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Памяти Игоря Валерьяновича Смирнова

К читателю

Жанр этого исторического сочинения — учебное пособие. Звучит сухо и проза
ично. Но именно в этом жанре работали многие первые российские историки.
Истоки его находим у М.М. Щербатова, а в трудах К.Н. Бестужева-Рюмина он
получил своё полное воплощение. Основатель петербургской исторической
школы в своём изложении отечественной истории «старался выдвинуть на пер
вый план государственный и общественный быт, верования и умственное раз
витие каждой эпохи и сократить изложение событий»1. Последующие дорево
люционные историки предпочитали форму «лекций».
Полагаю, что в современных условиях этот жанр имеет большие возможнос
ти. Одна из задач — изложить важнейшие факты отечественной истории.
При этом я надеюсь, что без малого тридцатилетний опыт преподавания исто
рии России, приёма вступительных экзаменов, публичных лекций и т.д. помо
жет мне как автору дать читателю тот компендиум фактов по отечественной ис
тории, который создаст о ней целостное представление.
Но, как говорил В.Г. Белинский, «знание фактов только потому и драгоценно,
что в фактах скрываются идеи: факты без идей — сор для головы и памяти»12. Дру
гими словами, сами по себе факты лишь материал для осмысления истории Рос
сии. Насколько такая задача совместима с жанром «учебного пособия», если
учесть, что в исторической науке почти все идеи являются дискуссионными?
Широко распространено мнение о том, что «учебное пособие обыкновенно
и вполне основательно избегает всего спорного и ещё не установленного в научной
литературе»3. Но есть и другой подход. Когда в конце 40-х годов XX века на кафе
дре истории СССР Ленинградского государственного университета обсуждали
вузовский учебник по истории СССР, вышедший в Москве ещё до войны, декан
исторического факультета, заведующий кафедрой, профессор В. В. Мавродин
говорил: «Я предпочитаю учебники, в которых отражаются новые точки зрения,
нежели учебники... «укупоренные», когда даже свои собственные новые работы
авторы различных разделов не считают необходимым включить в учебники»4.
В данном учебном пособии авторская позиция присутствует постоянно.
Взгляд автора на историю Отечества опирается на научные труды, которые уже
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Русская история. М.: Вече, 2007. С. 7 (впервые издано в 1872-1885 гг.).
2 Белинский В.Г. Собр. соч.: В 3 т. Т. 2. М., 1948. С. 348.
3 Шмурло Е. История России (1Х-ХХ вв.) М., 1992. С. 21 (впервые издано в Мюнхене, 1922).
4 Дворниченко А.Ю. Владимир Васильевич Мавродин. Страницы жизни и творчества. СПб., 2001.
С. 176.
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увидели свет1; он нашёл отражение и в разделах учебников и других учебных по
собий, которые вышли многими изданиями*
23
45. Я пришёл к выводу, что настало
время объединить научные и «учебные» изыскания и представить своё видение
нашей истории досоветского времени.
Россию, идёт ли речь о современности или о её прошлом, чаще всего или ру
гают или восхваляют. Трюизмом стало и знаменитое «умом Россию не понять»,
которое обыгрывается пишущими, что называется, «в меру своей испорченнос
ти». Между тем нам, живущим в России, главное — понять её, ибо, как гласит
восточная мудрость, понимание приносит облегчение и не даёт проникнуть
в душу отраве забвения.
Завершая этот труд, я испытывал чувство благодарности судьбе, давшей мне
возможность излагать свои научные взгляды без оглядки. Я начинал научную
работу в 70-е годы XX в. и знаю, что такое цензура, особенно внутренняя. Ситу
ация, когда историк может говорить всё, что он думает, крайне редкая и прибли
жённая к состоянию, именуемому в народе «счастьем». Это именно то состоя
ние, что я испытываю.
Вторая, не меньшая благодарность — родному Санкт-Петербургскому (Ле
нинградскому) университету и его историческому факультету, с которым я связан
буквально с детских лет. Моя признательность коллегам-историкам, помогавшим
мне советом и дружеским участием. Хочу от всей души поблагодарить сотрудни
ков славного издательства «Весь Мир» и его руководителя Олега Александровича
Зимарина, взявшего на себя нелёгкий труд редактирования этой книги. Сердеч
ная благодарность моей Маме и моей Музе.
1 Дворниченко А.Ю. 1) Городская община Верхнего Поднепровья и Подвинья в XI-XV вв. Дисс.
канд. ист. наук. Л., 1983; 2) Города-государства Древней Руси. Л., 1988 (в соавт. с И.Я. Фрояновым);
3) Эволюция городской общины и генезис феодализма на Руси // Вопросы истории. 1988. № 1;
4) Русские земли Великого княжества Литовского (до начала XV] в). Очерки истории общины, со
словий, государственности. СПб., 1993; 5) Первые Романовы и демократические традиции русско
го народа (к истории ранних казачьих сообществ) //Дом Романовых в истории России. СПб., 1995;
6) К проблеме восточно-славянского политогенеза // Ранние формы политической организации:
от первобытности к государственности. М., 1995; 7) Уложение 1649 года и государственный строй
России И Государственная власть и общественность в истории центрального и местного управления
Россией. Сб. статей памяти М.М. Шумилова. 2004; 8) Время Ивана III и становление российской
государственности // Труды кафедры истории России с древнейших времён до XX века. СПб., 2006;
9) О восточнославянском политогенезе в VI-X вв. // Rossica antique, 2006. Исследования и матери
алы. СПб., 2007; 10) Земская и государственная традиции в истории дореволюционной России //
История. Мир прошлого в современном освещении. Сб. науч, статей к 75-летию со дня рождения
профессора Э.Д. Фролова. СПб., 2008 и др.
2 Дворниченко А.Ю. 1) История России с древнейших времён до начала XX века: Пособие для аби
туриентов / Под ред. И.Я. Фроянова. СПб., 1992 (в соавт. с С.Г. Кащенко, Ю.В. Кривошеевым,
М.Ф. Флоринским); 2) Русская история: Пособие для поступающих в вузы. СПб., 1997 (в соавт.
с Ю.В. Кривошеевым, Ю.В. Тотом); 3) Русская история с древнейших времён до наших дней. СПб.,
1998 (в соавт. с Ю.В. Кривошеевым, Е.В. Ильиным, Ю.В. Тотом); 4) История России IX-XX вв.: учеб
ник для абитуриентов и студентов. СПб.: Нестор, 1999 (Коллектив авторов, научн. ред. В.С. Измозик);
5) Отечественная история (до 1917 года) / Под ред. И.Я. Фроянова. М., 2002 (в соавт. с С.Г. Кащенко,
М.Ф. Флоринским); 6) История России. Учебник. М.: Проспект, 2005 (в соавт. с Ю.В. Тотом
и М.В. Ходяковым) и др.

Об изучении русской истории
и её «долговременных факторах»
Введение

Изучение истории может быть только историографическим. Российская «доре
волюционная» историография — настоящий кладезь знаний об истории нашей
страны, который пока, к сожалению, остаётся невостребованным. Достаточно
сказать, что лучшее учебное пособие по российской историографии увидело
свет в начале Великой Отечественной войны1.
Между тем, та давняя историография, будучи, по сути дела, самосознанием
и самопознанием народа12, сумела познать и понять историю России. У нас,
правда, есть главное преимущество перед старой историографией — столетие,
которое истекло с тех пор. Само время многое выверило в «дореволюционных»
исторических концепциях. Но именно они выявили и проанализировали
с большей или меньшей степенью полноты основные проблемы российской ис
тории:
— власть и народ в истории России;
— Россия и Запад;
— центр и окраины;
— Россия и Восток.
Большинство русских учёных исходило из идеи самобытности России, свое
образия исторического пути нашей страны. Как бы подводя итог дореволюци
онным исследованиям и спорам, П.Н. Милюков писал: «Я признал одну правду
в утверждениях народников и их предшественников славянофилов: признал
глубокое своеобразие русского исторического процесса»3.
Одним из достижений дореволюционной исторической науки было откры
тие демократической, земской традиции в истории России. Если историки
XVIII в. воспевали лишь любезное их сердцу самодержавие, то историки XIX в.
уделили должное внимание роли народа в русской истории.

1 Рубинштейн Н.Л. Русская историография. М., 1941 (2-е изд. СПб., 2008).
2 Коялович М.О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочи
нениям. 4-е изд. Минск, 1997 (впервые издано в 1884 г.); С.М. Соловьёв также воспринимал историю
как «науку народного самопознания» (Иллерицкий В.Е. Сергей Михайлович Соловьёв. М., 1980. С. 58).
3 Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: В 3 т. Т. 1. М., 1993. С. 37. (Это перерабо
танное в эмиграции издание «Очерков...». Данный том был издан первый раз в 1937 г. в Париже.)
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Концепция истории России, которая безраздельно господствовала до «пере
стройки», сформировалась в рамках советской историографии на протяжении
30—40-х годов XX в. Советская историография не без основания именуется ны
не «феноменом», который характеризуется такими чертами, как «сращивание
с политикой и идеологией», отрицание предшествующей историографии и по
иск «всеобщих закономерностей» истории человеческого общества1.
В трудах первого историка-марксиста — М.Н. Покровского, под эгидой ко
торого прошёл целый период (20-е годы) нашей отечественной историографии,
была предложена «универсальная отмычка» ко всем проблемам отечественной
истории — торговый капитал. Однако в трудах «учёного с пикой» было ещё
очень много и от дореволюционной историографии12.
После разгромной критики, которой подвергли Покровского, советская на
ука под опекой И. В. Сталина, опираясь на наследие К. Маркса, Ф. Энгельса,
B. И. Ленина, стала разрабатывать новую методологию. Результатом этой разра
ботки стала теория общественно-экономических формаций (ОЭФ). Было выде
лено пять формаций: первобытно-общинная, рабовладельческая, феодальная,
капиталистическая и социалистическая. Теорию отличала строгая линейность
и универсальность: считалось, что такого рода формации последовательно про
ходят все народы Земли. Впрочем, кое-кому удавалось миновать ту или иную
формацию. Например, народы советского Севера, как считалось, шагнули пря
мо из первобытности в «социализм».
Сама по себе эта теория была не вредна, а даже полезна как один из множест
ва возможных путей познания истории. Беда была в том, что она была возведена
в ранг единственно правильной. Автор этих строк помнит, как на уроке истории
в школе волшебным соотношением «производительных сил» и «производствен
ных отношений» можно было объяснить всё в мировой истории от Древнего
Египта до «развитого социализма». Главное было не перепутать и не назвать си
лы — «производственными», а отношения — «производительными».
С опорой на теорию ОЭФ и была создана концепция отечественной исто
рии. Уже Киевская Русь рассматривалась в рамках «феодальной формации», ко
торая охватывала и всю последующую историю страны вплоть до «буржуазных»
реформ 1860-х гг. Во второй половине XIX в. Россия двинулась по пути капита
листического развития и шла столь интенсивно, что к началу следующего сто
летия добралась до высшей стадии капитализма — империализма. Это был ка
нун социалистической революции, которая и не замедлила грянуть в октябре
1917 г., положив начало социализму. Как-то обогатить схему можно было толь
ко понятиями «ранний» и «поздний» и даже «развитой», а также загадочным
словом «генезис». Мы всерьёз рассуждали о «генезисе феодализма» или «капи
тализма» — не привился лишь «генезис социализма».
1 Афанасьев Ю.Н. Феномен советской историографии // Советская историография. М., 1996.
C. 7-41.
2 Дворниченко А.Ю. «Феномен в феномене», или «Историк с пикой» о Киевской Руси // Страни
цы истории. Сб. науч, статей, посвященных 65-летию со дня рождения проф. Г.А. Тишкина. СПб.,
2008. С. 288-296.
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Неотъемлемой частью этой концепции была теория классовой борьбы, кото
рая, как считалось, началась ещё во времена Киевской Руси, а в XVI I—XVII1 вв.
вылилась в городские восстания и крестьянские войны, сотрясавшие основы
«феодального строя». Для «классовой борьбы» нужны были и «классы», сфор
мировавшиеся, как полагалось считать, уже в древности.
В XIX в. главным врагом этого строя стало революционное, или «освободи
тельное» движение. Его общепринятая периодизация опиралась на высказы
вания В.И. Ленина. «Освободительное движение» подразделяли на три этапа:
период дворянский (1825-1861), разночинский, или буржуазно-демократиче
ский (1861-1895), пролетарский (с 1895 по начало XX в.).
Ещё одно фундаментальное свойство советской концепции истории Рос
сии — её «европеизм». По точному наблюдению Ю.В. Кривошеева, в советской
историографии сложилась «парадоксальная ситуация, когда западные историки
настаивали на ряде отличий в истории средневековой России, советские же ис
торики непоколебимо отстаивали «европейский путь» России как единственно
возможный»1.
Стремление подогнать русскую историю не только эпохи «средневековья»,
но и «нового» времени под европейскую было вполне понятно. Ведь политиче
ским лозунгом было: «догнать и перегнать Запад!». Ясно, что догнать можно
только того, с кем бежишь в одну сторону12.
В рамках господствующей концепции в определённые периоды допускались
дискуссии. Советским историкам разрешалось кое в чём сомневаться. Напри
мер, в древности феодализма на русской почве или в развитости капитализма.
Впрочем, затем могли последовать и оргвыводы, которые в 70-е годы не завер
шались расстрелом, как в 30-е, но грозили всякого рода неприятными послед
ствиями. Самым неприятным последствием, однако, был «внутренний цензор»,
который давил исследовательскую мысль не хуже, а то и лучше «внешнего».
Ведь никакая дискуссия не покушалась на святое святых — теорию общественно
экономических формаций. Максимум, что себе позволяли, это добавить к ней
ещё «азиатский способ производства».
Автор этих строк помнит, как в 70-е — первой половине 80-х годов сторон
ники «нефеодального» строя Киевской Руси мучительно решали, что она такое:
высшая стадия первобытно-общинной «формации» или переходный период от
первобытной к феодальной «формации».
Ещё одно качество, присущее советской историографии, — отрицательное
отношение к дореволюционному прошлому. «Заря человечества» начинается
с 1917 г., а бесчеловечный царский режим — лишь мрачная «предыстория».
1 Кривошеев Ю.В. К историософии средневековой Руси в XX в. // Средневековая и новая Россия.
Сборник научных статей. СПб., 1996. С. 94.
2 Образ «бегущей России» продолжает жить и сейчас. «Мы всегда, по крайней мере последнюю
тысячу лет, когда возникла наша государственность, бежали быстро, по крайней мере так же быст
ро, как наши соседи на Западе», — пишет Б.Н. Миронов {Миронов Б.Н. Социальная история России
периода империи (XVIII — начало XX в.). 3-е изд, испр. и доп. Т. 1. СПб., 2003. С. XXXVI). Но куда
же «мы» всё-таки бежали тысячу лет?!
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Правда, историки, как и все советские люди, гордились русской культурой
и культурой народов России, научными достижениями и т.д. Царский режим
казался чем-то привнесённым извне, чтобы давить и угнетать народ и прогрес
сивную интеллигенцию. Самое интересное, что теперь, когда улеглись пере
строечные страсти, многое из того, что замечали в царском режиме советские
историки, представляется вполне адекватным действительности.
В перестройку же возобладала другая забавная парадигма нашей истории:
до октября 1917 г. всё было замечательно. Зрителей пленял фильм С. Говорухина
«Россия, которую мы потеряли», а во множестве публикаций большевики демо
низировались, превращаясь в совершенно непонятно откуда взявшихся разру
шителей России. До сих пор прилавки магазинов полнятся сочинениями на те
му «потерянной России», конкурируя, пожалуй, лишь с такой темой, как «Рос
сия, которой не было».
Признаюсь, я не являюсь поклонником идей социализма и коммунизма как
таковых. Утопия — она и есть утопия. Как говорится, вещь — на любителя. Но
«социализм» — по-своему закономерный период истории нашего уникального
строя, к тому же период, не лишённый продуктивных результатов.
Итак, «пятичленка» рухнула как Берлинская стена. Парадокс ситуации за
ключается в том, что вместе с «пятичленкой» пока еще не ушли её «члены». Так,
на страницах многих новейших сочинений можно встретить понятия «феода
лизм» и «феодалы». Могут возразить, что «феодализм» напрямую не связан
с «пятичленкой», что это понятие разработано раньше. Действительно, оно
взросло на материалах западноевропейской истории, и все попытки применить
его к другим регионам Земли весьма сомнительны. Более того, в последние го
ды здание «феодализма» рассыпается и на Западе — «эпоха, породившая «фео
дализм» как историческую категорию, закатилась»1. Это показано в докладе
А.Я. Гуревича 25 апреля 2005 г. в Институте всеобщей истории, который приво
дит новейшую западную историографию, где термин «феодализм» берётся ныне
в «выразительные кавычки».
А.Я. Гуревич выявил своего рода феномен: сознание русских медиевистов,
воспитанное на материале истории России XVI—XIX вв., переносит представле
ние о российском мужике на французских вилланов и сервов XII-XIV столетий.
Но ведь и сознание отечественных русистов воспитано на некоей модели запад
ного «феодализма» и зачастую переносит это представление на средневековую
Русь! Не пора ли разорвать этот порочный ментальный круг?
Не лучше обстоит применительно к России и с понятием «капитализм».
Не могу здесь заниматься подробным анализом, но прошу читателя поверить
мне на слово — в это слово вкладывается самое различное содержание. Это
и «капитализм свободной конкуренции», и «государственный капитализм»,
и просто «капитализм», и т.д. В результате понятие в контексте российской ис
тории просто «не работает».
1 Прокопьев А.Ю. «Феодализм»: судьба термина и категории// Вестник СПбГУ. Сер. 2. История.
2006. Вып. 2. С. ПО.
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Образовавшийся после «падения пятичленки» вакуум тут же попытались
чем-то заполнить — такова уж наша российская ментальность: нам обязательно
нужны «руководящие указания». Широкое распространение получил «цивили
зационный» подход, наши историки стали щеголять именами, дотоле малоизве
стными: А. Тойнби, О. Шпенглера, отечественным Н.Я. Данилевским. Исто
рию России также стали трактовать с точки зрения теории цивилизаций.
Помню, как, попав во второй половине 90-х годов в Англию, долго объяснял
местным коллегам-историкам и у книжных развалов, и в аудиториях, в чём зна
чение «их» Тойнби для мировой науки. Некоторые даже не сразу вспоминали,
кто же такой этот Тойнби?!
Маховик продолжает раскручиваться, выходят всё новые и новые издания,
в вузах преподают «историческую цивилиографию», которая должна быть «ме
тодологической основой изучения мировой и отечественной истории»1. Но уже
наступает и очередное прозрение: теория цивилизаций сколь интересна и захва
тывающа при ознакомлении, столь же малополезна для познания истории кон
кретной страны и региона.
«От того, что, к примеру, средневековые Китай, Индию и мусульманский
мир мы отнесём к одной стадии и одному восточному пути развития, их своеоб
разие- не станет для нас более понятным», — пишет Ю.В. Павленко12. «Теория
цивилизаций оказывается на поверку аморфной, лишённой внутренней логики
концепцией, трактовка которой зависит целиком от произвола исследовате
ля», — отмечает другой исследователь3.
Цивилизационный подход оказался слишком расплывчатым, неопределён
ным. Он, как принято говорить, «не работает» и его применение вполне напо
минает формулу русской сказки: «Пойди туда — не знаю куда, принеси то — не
знаю что». Статус теории цивилизаций остается непрояснённым 4. Вот почему
возможности цивилизационного подхода оцениваются всё более негативно
и увлекаются им в основном не историки, а специалисты из других областей гу
манитарного знания5.
Конечно, как и в «пятичленке», в «цивилизационном подходе» есть рацио
нальное зерно, которое надо использовать в познании истории. Вряд ли у кого
есть сомнение в том, что Россия — это отдельная цивилизация. Шестая часть
земли с названьем кратким «Русь» (С. Есенин) имеет право называться цивили
зацией не только из-за своих невиданных размеров. К этому склоняет сам ход её
истории, о чём, естественно, речь пойдёт у нас в своё время и в своём месте.
1 РГГУ. Историческая цивилиография. Методические материалы. М., 2005.
2 Павленко Ю.В. Происхождение цивилизации: альтернативные пути // Альтернативные пути
к цивилизации. М., 2000. С. 125.
3 Алаев Л.Б. О некоторых новейших цивилизационных подходах к России. Смутная теория
и практика // История России. Теоретические проблемы. М., 2002. Вып. 1. С. 81-85.
4 Ионов И.Н. Цивилизационное сознание и историческое знание: проблемы взаимодействия.
М., 2007. С. 33.
5 См. об этом: Гринёв А.В. Россия, её история и современные проблемы в зеркале теории циви
лизаций И Клио. Журнал для учёных. № 3 (30). 2005. С. 27-38.
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Но беда в том, что само восприятие России в качестве цивилизации не дает
нам дополнительных средств для понимания российской истории. Как тут не
вспомнить слова одного из известных современных зарубежных историков
Т Шанина: «Нет одной истории человечества. Есть десятки историй разных об
ществ. Разные страны движутся в разные стороны, разные классы движутся раз
ными путями, разные группы движутся разными типами движения»1.
Тем временем на основе «цивилизационного подхода» уже успела вырасти
масштабная рефлексия по поводу российской истории1
2. За дело изучения Рос
сии взялись востоковеды, этнологи, политические антропологи, психологи, со
циологи, синергетики, культурологи, политологи, которые остро ставят вопрос
о самобытности исторического пути России3, развенчивая «западные мифы
о нашей стране»4.
История России включается в глобальные концепции мировой истории5,
оказываясь одним из добуржуазных обществ с крепостнической формой экс
плуатации6; ярким представителем нерыночной, служебно-общинной цивили
зации7, политарным обществом8; обществом — казармой9; страной вне «второ
го осевого времени»1011
, «Русской Системой», в которой главное — власть11, и т.д.

1 Современные концепции аграрного развития (теоретический семинар) // Отечественная исто
рия. 1993. № 2. С. 27.
2 См.: Бордюгов Г.А. Современное российское историознание: основные черты и тенденции //
Отечественная история. Учебное пособие под ред. А.И. Уткина. М., 2006; Чистяков В.Б. История
России: Учебное пособие. 3-е изд. М., 2008. С. 11-60 и др. Как подметил Б.Н. Миронов, в рамках
этого подхода выдвигаются идеи о «трагедийности» российской истории, кровавой драматичности,
цикличности или маятниковости, инверсионных поворотах в её истории (Миронов Б.Н. Социальная
история России периода империи... С. 17).
3 Ахиезер А.С. Самобытность России как научная проблема // Отечественная история, 1994.
№ 4-5.
4 Мединский В.Р. О русском рабстве и «тюрьме народов». 2-е изд., испр. М., 2008.
5 Панарин А.С. Россия на крутых поворотах истории. М., 1999; Семеникова Л.И. Россия в миро
вом сообществе цивилизаций: Учебное пособие для вузов. М., 1995; Разуваева Н.Н. Особенности
исторического пути России. Учебное пособие. Уфа, 1994; Уткин А.И. Запад и Россия: история циви
лизаций. Учебное пособие. М., 2001; Кара-Мурза С.Г. 1) Западное и советское общество как порож
дение двух разных типов цивилизаций // Зиновьев А., Ортис А.Ф., Кара-Мурза С.Г. Коммунизм.
Еврокоммунизм. Советский строй. М., 2000; 2) Кара-Мурза С. Советская цивилизация от начала до
Великой Победы. М., 2004 и др.
6 Илюшечкин В.П. Эксплуатация и собственность в сословно-классовых обществах. Опыт сис
темно-структурного исследования. М., 1990. С. 225-236.
7 Бороноев А.О., Смирнов П.И. Россия и русские. Характер народа и судьбы страны. 2-е изд., дОп.
СПб., 2001 (впервые издано в 1992 г.).
8 Семёнов Ю.И. 1) Экономическая этнология. М.,1993. Кн. 1. Ч. 3; 2) Россия: что с ней было, что
с ней происходит и что её ожидает в будущем. М., 1995; Гринев А.В., Ирошников М.П. Россия и политаризм И Вопросы истории. 1998. № 7. С. 36-46.
9 Стариков Е.Н. Общество — казарма от фараонов до наших дней. Новосибирск, 1996.
10 Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. История России: конец или новое начало? М., 2005.
11 Фурсов А. 1) Колокола истории. М., 1996; 2) Русская власть, Россия и Евразия: Великая мон
гольская держава, самодержавие и коммунизм в больших циклах истории // Русский исторический
журнал. 2001. Т. IV. № 1-4; 3) Русская Система как попытка понимания русской истории // Поли-
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К ней примеривают эдипов комплекс, стремясь выявить образы отца, матери
и ребёнка во всех значимых фигурах российской истории1; применяют концеп
цию диффузионизма, чтобы выяснить влияние различных европейских госу
дарств на разнообразные направления отечественной истории*12, одевают её в те
орию цикличности, в рамках которой история страны выглядит чередованием
пролиберальных и прозападных реформ с реакционными и консервативными
националистическими контрреформами3.
Под пером некоторых авторов вырастает удивительный монстр, являющий
из себя «опыт сочетания азиатских институтов и западных политических учреж
дений»4. Ярко выраженную специфику российской истории стараются выра
зить посредством борьбы государственности и анархии, которая имплицирует
ся в манихейском противостоянии добра и зла5; клиентелизмом и патронатом,
которые возобладали в результате «деспотизации русских феодальных отноше
ний»6, чертами характера русского народа7 и т.д.
Во всех этих работах есть интересные и свежие наблюдения и мысли по пово
ду исторического пути нашей страны, которые носят политологический, культу
рологический и тому подобный характер. Такая рефлексия по поводу русской ис
тории может быть бесконечной. Вспомним Умрищева из «Ювенильного моря»
А.П. Платонова, который «охотно отдавал мысль любой далекой перспективе,
лишь бы она находилась на сто лет впереди или на столько же назад»8.
К исторической науке эти рассуждения имеют весьма опосредованное отно
шение. Их особенностью является то, что собственно история России служит
своего рода материалом, из которого выдёргиваются те или иные факты, при
званные подтвердить ту или иную концепцию, отсутствует историзм. Так, в ин
тересной работе коллектива авторов с удовольствием приводится цитата из бо
лее ранней политологической книжки о том, что «государственность» Рюрико
вичей поначалу представляла собой специфическое силовое предприятие типа
бандитской «крыши» первого постсоветского десятилетия9, а вече действует
и в начале XX века10.
тические исследования. 2004. № 4. С. 37-48; Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. Русская система // Рубе
жи. М., 1995. № 1-6; 1996. № 1-3; Пивоваров Ю. С. Русская политика в её историческом и куль
турном отношениях. М., 2006.
1 Безансон А. Убиенный царевич. Русская культура и национальное сознание: закон и его нару
шение. М., 1999.
2 Алексеева Е.В. Диффузия европейских инноваций в России (XVIII — начало XX в.). М., 2007. С. 6.
3 А. Янов насчитал с середины XVI в. четырнадцать таких реформистских прорывов (Янов А.
Русская идея и 2000-й год. Нью-Йорк, 1988. С. 397-399).
4 Медушевский АН. Утверждение абсолютизма в России. М., 1994. С. 65.
5 Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. Т. 1-2. Новосибирск, 1997.
6 Афанасьев М.Н. Клиентелизм и российская государственность. Изд. 2, доп. М., 2000. С. 96.
7 Соловей В.Д. Кровь и почва русской истории. М., 2008.
8 Платонов А. Повести и рассказы (1928-1934). М., 1988. С. 292.
9 Пивоваров Ю., Фурсов А. Русская система // Рубежи. 1995. № 2. С. 39-40.
10 АхиезерА., Клямкин И., Яковенко И. История России: конец или новое начало? М., 2005 (вто
рое издание — 2008 г.). С. 61, 379-391.
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Впрочем, это ещё цветочки. Похоже, что цивилизационный подход, не толь
ко стал основой для всякого рода расистских концепций1, но и оказался в очень
странных отношениях с исторической наукой. Сами адепты цивилизационного
подхода обращают внимание на то, что в их трудах разрыв с исторической на
укой приобретает кричащие формы, «ведет к ряду негативных, а порой и жутко
ватых идеологических и познавательных последствий», констатируют «отсутст
вие ориентации... на диалог с историком»12.
Другая характерная черта — тесная связь с политикой. Одни авторы благост
но смотрят на «старую» Россию, продолжая давнюю традицию идеализации до
петровской Руси и советского строя и прослеживая козни Запада по отношению
к России с глубокой древности3. Других противопоставление России Западу
беспокоит4. Третьи силятся доказать, что и разницы-то между Россией и Запа
дом не было: «Что с того, что при Генрихе VIII сохранялся парламент? Его зна
чение было приблизительно таково, как значение Верховного Совета при това
рище Сталине»5.
Конечно, политика, как говорил В.О. Ключевский, должна быть только
«исторической», но история никак не должна быть политикой, опрокинутой
в прошлое6.
Весьма сомнительно и модное в последние десятилетия увлечение «альтер
нативностью» в нашей истории. Впрочем, дело это столь увлекательное, что
и автор этих строк отдал ему должное7. После затянувшейся эпохи «застоя» те
ория альтернативы в истории казалась неким прорывом, освобождением от иде
ологических шор8. Теперь-то я вижу, что сколько бы ни придумывали подобно
го рода «ситуаций»9, каждая из них при ближайшем рассмотрении окажется
ложной, так как никакой альтернативы не было, что получилось, то и получи
лось, а по-другому и быть не могло. Конечно, «альтернативная» (как её теперь
иногда называют — не путать с тем уж полным бредом, творимым так называе
1 См. об этом: Шнирельман В. Время цивилизации: цивилизационный подход как национальная
идея // Российская модернизация: размышляя о самобытности. М., 2008. С. 198-232.
2 Ионов И.И. Цивилизационное сознание и историческое знание... С. 450, 457, 462. Интересно,
что, критикуя своих соратников по научному цеху, сам автор проявляет незнание творчества коллегисториков, путается в их именах. Похоже, что «цивилизационный подход» окончательно деградиро
вал за те несколько лет, которые я писал данное пособие.
3 Лавров С, Фроянов И. Русский народ и государство. СПб., 1995; Фроянов И.Я. 1) Октябрь сем
надцатого (глядя из настоящего) СПб., 1997; 2) Драма русской истории. На путях к Опричнине.
М., 2007.
4 Зверева Г.И. Цивилизационная специфика России: дискурсный анализ новой «историософии» //
Общественные науки и современность. 2003. № 4. С. 107.
5 Соловей В.Д. Кровь и почва русской истории... С. 203.
6 Такое высказывание приписывается М.Н. Покровскому.
7 Дворниченко А.Ю., Кривошеев Ю.В. «Феодальные войны» или демократические альтернативы? //
Вестник СПбГУ. Сер. 2. 1992. Вып. 3. № 161. С. 3-12.
8 Кобрин В. Иван Грозный. М., 1989. С. 117—118.
9 Никифоров Е.А. К проблеме альтернативности в социальном развитии России // Историческое
значение НЭПа. Сб. статей. М., 1990.
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мыми историками-альтернативщиками о «Россиях, которых не было»1) история
может вызывать интерес читателя, может разбудить чью-то мысль, но в позна
нии отечественной истории она вряд ли поможет1
2. Можно сказать, например,
что Великое княжество Литовское — альтернатива Российскому государству,
но это будет некорректно, так как Россия всё равно бы не стала ВКЛ.
Зарубежная русистика сейчас переживает серьеёзные изменения. Западная ис
ториография как бы отражает сам феномен России, веками изолированной от За
пада. В результате многие работы западных историков носят популяризаторский
характер, что, «несомненно, диктуется необходимостью объяснять зарубежному
читателю общеизвестные с нашей точки зрения моменты истории России»3. Ска
залась и ситуация частых «горячих» и «холодных» войн — многие работы, скажем
так, не несут в себе симпатий к России и русским. Но зато, не будучи зашоренны
ми разными нашими идеологическими установками, западные историки зачас
тую подмечают то, что недоступно глазу отечественного историка. Здесь вполне
возможны аналогии с записками западных путешественников о России.
В ведущей ветви зарубежной русистики — американской историографии — на
смену «дедам и отцам»4 уже пришли «внуки», которые не очень мирно уживают
ся со своими «родителями»5. Это и понятно: на смену социальной пришла «новая
культурная история» с новым мировоззрением, а русистика утратила статус осо
бой дисциплины, изучающей гипотетического врага, и должна была на общих ос
нованиях интегрироваться в американское научное историческое сообщество6.
С распадом СССР революция 1917 г. перестала восприниматься как точка отсчё
та нового мирового порядка, как главное событие русской истории, на котором ос
новывались все объяснения её прошлого и прогнозы её последующей эволюции7.
Если раньше в рамках общепринятой теории модернизации8 исследователи
представляли историю России как нечто своеобразное и уникальное, то в ходе
перестройки они стали осторожнее относиться к этой теме, как, впрочем,
1 См. их критику: Володихин Д., Елисеева О., ОлейниковД. История на продажу. Тупики псевдо
исторической мысли. М., 2005.
2 См.: Караиуба И.В., Курукин И.В., Соколов Н.П. Выбирая свою историю. «Развилки» на пути
России: от Рюриковичей до олигархов. М., 2005; Данилов А.Г. Альтернативы в истории России: миф
или реальность (XIV-XJX вв.). Ростов-на-Дону, 2007.
3 Балуев Б.П. Либеральное народничество на рубеже XIX-XX веков. М., 1995. С. 19.
4 Болховитинов Н.Н. Русские учёные-эмигранты (Г.В. Вернадский, М.М. Карпович, М.Т. Фло
ринский) и становление русистики в США. М., 2005.
5 Дэвид-Фокс М. Введение: Отцы, дети и внуки в американской историографии царской России //
Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Императорский период: Антология.
Самара, 2000. С. 5-47.
6 Большакова О.В. Власть и политика в России XIX — начала XX века. Американская историо
графия. М., 2008. С. 196.
7 Confino М. Present events and representation of the past: some current problems in Russian historical
writing // Cahiers du monde russe. 1994. V. 35. № 4. P. 846.
8 Вплоть до конца 90-х годов выходили работы, основанные на теории модернизации (Dixon S.
The Modernization of Russia 1676-1825. Cambridge, 1999; Hartley J.M. A Social History of the Russian
Empire 1650-1825. L., 1998).
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и к другим фундаментальным проблемам российской истории, например, тра
диционной диаде государство — общество. Захотелось приобщить Россию к ев
ропейской цивилизации, но, конечно, не на полных правах.
Появилась точка зрения на Европу в целом как на спектр зон, различающих
ся по степени развития с запада на восток, где России, правда, отводится роль
«экстремальной периферии»1.
В то же время историки возражают против буквального применения совре
менных западных концепций и категорий социальных наук к изучению русско
го общества1
2.
Теперь под сомнение ставится сама теория «модернизации», которая «заме
няет один вид телеологии на другой»3. По мере того как, с точки зрения запад
ных аналитиков, демократия в России пробуксовывает, они чаще возвращаются
к специфике российской истории, задумываются: «Удастся ли русским создать
собственные инновации в светской политике с таким же успехом, какого они
добились в XIV в. в религиозной живописи? Или же принятые ими модели уст
ройства общества погибнут, как это произошло с иконописью с приходом нату
рализма в середине XVII столетия?»4
Характерно, что ситуация в современной американской историографии оп
ределяется как «творческий беспорядок»5. Полагаю, что такого рода определе
ние можно отнести и к современной отечественной историографии.
В такой ситуации, как мне представляется, полезны были бы общие труды по
истории России. Именно такого рода исследования позволяют не делить,
не дробить русскую историю на отдельные части, периоды, а следить за связью
явлений, к чему призывал ещё С.М. Соловьёв6.
Они дают возможность обнаружить связь различных периодов между собой
и не демонизировать тех или иных деятелей русской истории, когда в роли де
миургов исторического процесса предстают Иван Грозный, Пётр Первый, Ле
нин, Сталин, масоны и т.д. На первый план выступает само общество, которое
и служит главным объектом исследования7. И тогда мы не будем искусственно
разрывать этапы российской истории. Именно такого рода труды позволяют со
здать картину отечественной истории, добиться необходимой степени концеп
туальности, по словам В.О. Ключевского, «привести факты в схему».
1 Malia М. Russia under Western Eyes. From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum. Cam
bridge, 1999. P. 12-14. Впрочем, формулировки бывают и более мягкими: Wirtschafter Е. К. Russia’s
Age of Serfdom 1649-1861. Blackwell Publishing Ltd, 2008. P. XIII.
2 Большакова О.В. Власть и политика в России XIX — начала XX века. Американская историо
графия... С. 200-201.
3 Гестрелл П., Мэйси Д., Фриз Г. Социальная история как метаистория // Миронов Б.Н. Соци
альная история России периода империи (XVIII — начало XX в.). Т. 1. СПб., 2003. С. V.
4 Биллингтон Дж. Россия в поисках себя. М., 2006. С. 9.
5 Большакова О.В. Власть и политика в России... С. 219.
6 Соловьёв С.М. Соч. Кн. I. История России с древнейших времён. Т. 1-2. М., 1988. С. 52 (впер
вые издано в 1851 г.).
7 Бестужев-Рюмин К.Н. Русская история. М.: Вече, 2007. С. 11.
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Историки, однако, очень неохотно берутся за такие сочинения. Как говорил
Козьма Прутков, «специалист подобен флюсу», а «флюс» специализации — не
отъемлемая часть имиджа уважающего себя историка. Вот почему обобщающие
труды историков можно перечесть по пальцам одной руки.
Ещё в начале «перестройки» была издана небольшая книга Н.Я. Эйдельма
на — популярного историка и писателя, в которой он попытался переосмыслить
русскую историю. Нараставшее после монголов своеобразие русской истории
по сравнению с европейской нашло самое яркое выражение в силе государст
венной власти, которая все «революции» осуществляла сверху, не давая развер
нуться революциям снизу1.
Через какое-то время этого показалось мало. Б.Г. Литвак — крупный знаток
истории XIX в., полемизируя с Н.Я. Эйдельманом, утверждал, что в «русском
историческом процессе не просматривается ни одной “революции сверху”»,
и дело тут не в обстоятельствах, а в отсутствии импульсов, необходимых для ре
волюции сверху12.
Тема не оставила равнодушными и американских историков. Согласно
Т Эммонсу, исследователи с равным успехом могут писать и о традиции «рево
люций сверху», и о традиции «революций снизу», или же о традиции демокра
тических институтов в русской истории, которые являются «ничуть не менее до
стоверными с эпистемологической точки зрения»3.
Среди российских интегрирующих концепций особое место занимают рабо
ты Л.В. Милова. В основу своей трактовки российской истории он положил
природно-климатические факторы, вернее сказать, их неблагополучие в нашей
половине Европы. Неплодородие почв и необычайная кратковременность ра
бочего цикла земледельческих работ делали индивидуальное крестьянское хо
зяйство малоэффективным, порождали «компенсационные механизмы» в виде
общины и самодержавия с неотделимым от него крепостным правом. Только
усилиями самодержавия, постоянно использовавшего государственное наси
лие, удалось сделать Россию сильнейшим европейским государством, создать
промышленность. К середине XIX в. «компенсационные механизмы общинно
го уклада жизни крестьянства и жесточайший режим крепостничества лиши
лись энергии своего поступательного развития»4.
«Великие реформы» ликвидировали в основном крепостное право и положи
ли начало «буржуазным» реформам. Но тяжелейший аграрный «вопрос», нераз
1 Эйдельман Э. «Революция сверху» в России. М., 1989.
2 Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформаторская альтер
натива. М., 1991. С. 301, 284.
3 Эммонс Т. «Революция сверху» в России: Размышление о книге Н. Эйдельмана и о другом //
Россия в XIX столетии. М., 1996. С. 377.
4 Милов Л.В. 1) Предисловие // История России с древнейших времён до конца XVII века / Под
ред. акад. Л.В. Милова. М., 2006. С. 8; 2) О причинах возникновения крепостничества в России //
История СССР. 1985. № 3; 3) Природно-климатический фактор и особенности российского исто
рического процесса // Вопросы истории. 1992. № 4-5; 4) Природно-климатический фактор и мен
талитет русского крестьянина // Общественные науки и современность. 1995. № 1.
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витость российской промышленности, неудача столыпинской реформы приве
ли к известному итогу — трём революциям начала XX в.1
Природно-климатический фактор обусловил разницу развития общества на
Западе и Востоке Европы. Эта разница «прослеживается, хотя и в рамках одной
общественно-экономической формации, но вместе с тем она глубоко принци
пиальна и носит фундаментальный характер»1
2.
Л.В. Милов не только изложил свои взгляды в ряде статей и монографии,
но и сумел сплотить авторский коллектив, который создал лучший за послед
ние годы по своей информативности и цельности учебник, основанный на
концепции Л.В. Милова3. Представляется, что основной недостаток концеп
ции — географический детерминизм, представление о полной зависимости
российской истории от природных условий4, что и вызвало возражения в исто
риографии.
Дело, действительно, доходит до курьёзов: понятие «социум с низким сово
купным прибавочным продуктом» становится универсальной отмычкой ко всем
явлениям нашей истории. Другой недостаток, с моей точки зрения, верность
старой терминологии, вроде «государственного феодализма», капитализма, ко
торая ничего не даёт для понимания живой ткани российского исторического
процесса.
С крупным и ценным концептуальным исследованием выступил Б.Н. Миро
нов. Исследователь поставил перед собой задачу, опираясь на зарубежную руси
стику, прежде всего самую передовую — американскую, изучить социальную
историю императорской России, «избегая как негативизма, так и апологетики
в отношении национальных достижений»5. Проведённое исследование убедило
автора в том, что трёхвековой ход российской модернизации оказывается в це
лом успешным — после кризиса поступательное движение возобновляется с но
вой силой. Учёный особо подчеркивает «нормальность» российского историче
ского процесса. Под сим подразумевается то, что Россия проходила те же стадии
исторического развития, что и страны Запада. Россия — «не ехидна в ряду евро
пейских народов», а нормальная европейская страна.
Книга, аккумулировавшая огромный фактический и историографический
материал, вызвала большой интерес у читателей, породила масштабную дискус
сию, в ходе которой автор, судя по всему, несколько изменил свои позиции
в сторону своеобразия российской истории. Так, он согласился с тем, что сделал
1 Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. 2-е
изд., доп. М., 2006.
2 Там же. С. 532.
3 История России с древнейших времён до конца XVII века / Под ред. акад. Л.В. Милова. М.,
2006; История России XVIII-XIX веков / Под ред. акад. Л.В. Милова. М., 2006; История России
XX — до начала XXI века / Под ред. акад. Л.В. Милова. М., 2006.
4 См. также: Паршев А.П. Почему Россия не Америка. Книга для тех, кто остаётся здесь. М., 2003
(впервые издано в 2001 г.); Уткин А.И. Запад и Россия: история цивилизаций. М., 2001; Кожинов В.
Россия. Век XX. М., 2008. С. 56-60 и др.
5 Миронов Б.Н. Социальная история России... С. 17.
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акцент на общем с европейскими странами, а российская специфика оказалась
в тени1.
Не вдаваясь в дискуссию, хотел бы отметить два спорных аспекта работы.
Во-первых, слабая связь имперского периода с предшествующей историей Рос
сии, которая даже ведь не в XVII в. началась, а гораздо раньше12. Я убеждён, что
историю страны надо рассматривать с самого её «начала», из древности. Тогда
только будут понятны основные закономерности её развития.
Во-вторых, априорность, заданность схемы3, что позволяет богатые матери
алы автора толковать с «точностью до наоборот»: они столь же успешно могут
свидетельствовать и о своеобразии исторического пути России, а не о её сходст
ве с Западом.
В западной историографии любят общие труды по истории России4. Но они
зачастую настолько общие, что заставляют вновь одобрительно вспомнить о ра
боте Р. Пайпса5, хоть его методологию нельзя назвать позитивистской (а тем
более социальной и антропологической. — А.Д.), «поскольку отсутствует культ
источника»6. Зато присутствуют интересные соображения об особенностях ис
торического пути России, которые историк видит в так называемом вотчинном
государстве, на обломках которого в XIX — начале XX в. формируется «полицей
ское государство». Во всяком случае, Пайпс, не поддавшись обаянию «ориента
лизма», столь популярного одно время в США, прекрасно показал, что Россия
не является восточной деспотией7.
Если браться за общий труд по истории России, надо обязательно учесть так
называемые долговременные факторы её истории и их понимание в науке. Это,
прежде всего, влияние географической среды на ход российской истории, о чём
1 Там же. С. XXX.
2 У некоторых современных авторов характер исторического «углубления» таков: «...сегодняш
нее состояние нашего общества — результат всей предшествующей истории России. По крайней ме
ре с оформления её государственности (? — А.Д.), или, на худой коней (? — А.Д.), — с царствования
Петра I...» (Бурганов А.X. Откуда и куда идёшь, Россия? Опыт осмысления послеоктябрьской исто
рии и будущего россиян. М., 1996. С. 16).
3 Эту схему хорошо сформулировал Б.В. Ананьич: «...попытка представить самодержавную Рос
сию во всех отношениях благополучным государством и чуть ли не правовым, не считаясь порою
с историческими реалиями и подменяя их статистическими данными» (Ананьич Б.В. В поисках новых
приоритетов и концепций в изучении дореволюционной России (Историографические заметки) //
Власть, общество и реформы в России: история, источники, историография. СПб., 2007. С. 241).
4 Каррер д’Анкосс Э. 1) Незавершённая Россия. М., 2005 (первое издание во Франции — 2000 г.);
2) Евразийская империя. М., 2007 (впервые издано во Франции, 2005); Longworth Ph. Russia’s
Empires. Their Rise and Fall: From Prehistory to Putin. L., 2006; Linke H.G. Geschichte Russlands. Von
den Anfangen bis heute. Darmstadt, 2006 и др.
5 Пайпс P. Россия при старом режиме. М., 1993 (впервые издано в США, 1974). Более
концептуальна, чем «среднестатистический» западный труд по российской истории работа В. Мосса:
Moss W.G. A History of Russia. Volume I. To 1917 — 2-nd ed. Anthem Press. L., 2005.
6 Большакова O.B. Власть и политика в России XIX — начала XX века. Американская историо
графия... С. 45.
7 Hagen М. von. Empires, borderlands and diasporas. Eurasia as anti-paradigm for the post-Soviet era //
American historical review. 2004. V. 109. № 2. P. 450. Это же неплохо делал и Н. Рязановский в дискуссии
по знаменитой книге К. Витфогеля «Восточный деспотизм»: Slavic review. 1963. V. XXII. № 4. Р. 645-650.
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немало писали дореволюционные историки1. Положение осложняется тем, что
в исторической географии, так же как географии в целом, уже несколько десят
ков лет идёт борьба между сторонниками «единой» географии и теми, кому
предпочтительнее изучать «физическую», «экономическую» и прочие геогра
фии. Историк не может влезать в эти споры, ему главное понять, как географи
ческая среда повлияла на историю России.
Литература на эту тему весьма обширна1
2. В ней всегда было два полюса: ге
ографический детерминизм, с одной стороны, и полное отрицание влияния
географического и геополитического факторов — с другой. Такое противосто
яние заметно и в тех «общих» концепциях, о которых я только что говорил.
Для Пайпса и Л.В. Милова, как и для многих других, природные условия ста
ли определяющими в русской истории. Б.Н. Миронов считает, что любые
соображения о влиянии географической среды на общество «носят по необ
ходимости предположительный, а часто просто гадательный, спекулятивный
характер, а поборники «географического детерминизма» превращают приро
ду в «козла отпущения» и взваливают на неё вину за культурную и экономи
ческую отсталость, за недостатки политического и общественного устройства
страны3.
Полагаю, что и в том и другом подходе отсутствует историзм. Географические
(природные) условия на одном этапе общественного и государственного разви
тия способствуют формированию той или иной устойчивой системы, а уже на
последующих этапах данная система в гораздо меньшей степени начинает зави
сеть от географической среды, в свою очередь оказывая на неё сильное влияние.
Уходя от детализирования, можно сказать, что период так называемой Ки
евской Руси был с точки зрения природных условий вполне благоприятным.
Природа, конечно, не была столь добра к восточным славянам, как к древним
грекам, но вполне способствовала возникновению древнерусских городовгосударств4.
Формирование Московского государства, которое легло в основу самодер
жавного государственно-крепостнического строя, происходило на территориях
с более суровым климатом, и тут уже наблюдения Л.В. Милова вполне убеди
тельны. Но нельзя забывать о том, что, сформировавшись в XVI—XVII вв., эта
«русская система» в дальнейшем определяла не только социальное и политиче
ское, но и экономическое развитие огромного региона, и «скудный совокупный
прибавочный продукт» тут уже ни при чём.
1 Дулов А.В. Дореволюционные русские историки о роли географической среды в истории Рос
сии периода феодализма // Сибирский исторический сборник. Иркутск, 1975. Вып. 3.
2 Один из самых основательных трудов: Дулов А.В. Географическая среда и история России ко
нец XV — середина XIX в. М., 1983.
3 Миронов Z>.H. Социальная история России... Т. 1. С. 57-58.
4 Дворниченко А. Ю., Кривошеев Ю.В. Географический фактор в социально-политическом разви
тии Древней Руси // Реализм исторического мышления. Проблемы отечественной истории перио
да феодализма. Чтения, посвящённые памяти А.Л. Станиславской: Тезисы докладов и сообщений.
М., 1991. С. 67-68.
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То же самое можно сказать и о природных богатствах. Формула «недостатки
качества природных ресурсов с лихвой компенсировались их количеством»1
далеко не всё разъясняет. Ведь многие природные ресурсы становятся доступны
по мере развития техники и совершенно бесполезны на более ранних этапах
экономического развития. В то же время, когда техника вроде бы уже «созрела»,
сложившаяся к тому времени государственная система сама может деформиро
вать ситуацию.
Можно привести яркий пример. С того времени, как в России сформировал
ся самодержавный государственно-крепостнический строй, экономика разви
валась сверху, «искусственно и насильственно» — по формуле П.Н. Милюкова.
Отсюда курс на формирование «угольной экономики» в ущерб развитию нефтя
ной промышленности, в чём экономисты правомерно видят «упущенный шанс
для России»1
2.
В полной мере это относится и к пресловутым российским просторам. Раз
брос мнений об их пользе или вреде также весьма широк: от мнения о том, что
будь за Уралом море, развитие страны пошло бы совсем по-другому, до бравур
ных слоганов «Да здравствуют российские просторы!».
Территория сама по себе амбивалентна — всё зависит от того, как и зачем она
осваивается. И здесь нельзя не заметить то, что начало освоения российских
просторов удивительным образом совпадает с бурной эпохой формирования са
модержавного государственно-крепостнического строя. Это время Ивана Гроз
ного, когда Россия вооружённым путём начинает присоединять к себе земли со
седних народов.
Исторически необходимо подойти и к геополитической ситуации3. Конеч
но, можно сказать, что всё существование России окрашено в негативные ге
ополитические тона, что всё время она играла роль «щита меж двух враждеб
ных рас». Этот тезис очень распространён в отечественной историографии
и общественной мысли: на войну можно списать всё — в том числе и вековеч
ную отсталость по сравнению с Западом. Действительно, Россия воевала час
то, и военные бури сметали многое с лица нашей земли. Это, кстати, в полной
мере сказалось и на состоянии Источниковой базы для историков. Помню, как
завидовал английским коллегам, у которых по средневековью не все архивы
ещё разобраны! .
Однако войны, на мой взгляд, не могли сыграть определяющей роли в раз
витии России. Не они, а, как увидим, государственный строй виноват в отста
лости страны. При такой богатой военной истории армия никогда не играла ре
шающей роли в политике, находясь в полной зависимости от самодержавия
и бюрократии.
1 Миронов Б.И. Социальная история России... Т. 1. С. 55.
2 Рязанов В. Т. Экономическое развитие России. Реформы и российское хозяйство в XIX—XX вв.
СПб., 1998. С. 386.
3 Якунин В.И., Зеленев Е.И., Зеленева И.В. Российская школа геополитики. СПб., 2008; Зеленева И.В.
Геополитика и геостратегия России XVIII — первая половина XIX века. СПб., 2005; Петров ВЛ. Гео
политика России. Возрождение или гибель? М., 2003.
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В реальности геополитическая ситуация менялась. Одно дело — Киевская
Русь с её сложными, но достаточно равноправными отношениями с кочевника
ми и другое — XIII—XVIII вв., когда России пришлось иметь дело с Золотой Ор
дой, а потом её могущественными «осколками». Последний из них (Крымское
ханство) был нейтрализован лишь при Екатерине II.
Вообще, геополитическая и культурологическая проблема «Россия—Восток»
не забывается отечественными и зарубежными специалистами1. Литература, где
обсуждаются восточные или византийские заимствования, весьма обширна.
С какого-то времени особый окрас российской истории придаёт соседство
с Западом. Россия заимствовала у Запада очень многое, начиная с бытовых ве
щей и кончая политическими формами1
2. При этом российской элите очень
хотелось, чтобы Россия была Западом и не была Востоком, но ничего не полу
чалось. По этой проблеме, начиная со времён споров западников и славяно
филов и ещё раньше, написано столько, что охарактеризовать эту литературу
нет никакой возможности.
На таком противопоставлении строилась и американская русистика. Сейчас,
правда, как уже было отмечено, в меньшей степени. Однако исследователи попрежнему признают, что «воображаемый “Запад” стал моделью или антимоде
лью для воображаемой “России”, и эта бинарная оппозиция отрезала возмож
ность иных культурных проектов»3. Парадокс ситуации заключается в том, что
для большинства западных историков «дихотомия» западной и русской культур
мыслится не только в рамках полной противоположности, но также и как пол
ное неприятие русскими западной культуры4.
На этом «воображаемом пограничье» вырастает много актуальных проблем
нашей истории, в том числе проблема изоляции России, неприятия её, непони
мание на Западе. Это различие заметно в культурно-религиозной сфере. Если
европейские страны приняли христианство из близкого им Рима, то в Россию
оно «пришло из далёкой и чужой страны»5. С. Хантингтон придал этому разли
чию основополагающее значение: «Европа кончается там, где кончается Запад
ное христианство и начинается православие»6.
Подвиг первоучителей братьев Кирилла и Мефодия привёл к тому, что уже
в Киевской Руси у нас возникла богатая литература. Но распространение кирил
лицы затруднило русским восприятие греческой и латинской письменности,
не позволило им войти в сообщество европейских народов, отдалило от антич
ного наследия.
1 История России. Россия и Восток. СПб., 2002; Россия и степной мир Евразии. Очерки. СПб.,
2006.
2 Алексеева Е.В. Диффузия европейских инноваций в России (XVIII — начало XX в.). М., 2007;
«Вводя нравы и обычаи Европейские в Европейском народе». К проблеме адаптации западных идей
и практик в Российской империи. М., 2008.
3 Burbank J. Revisioning imperial Russia: Conference report // Slavic review, 1993. V. 52. № 3. P. 557.
4 Rabow-Edling S. Slavophile Thought and the Politics of Cultural Nationalism. N.Y., 2006. P. 5.
5 Зеньковский В.В. История русской философии. Л., 1991. Т. 1. С. 33.
6 Huntington S. The Clash of Civilization and the Remaking of World Order. N.Y., 1996.
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Более того, кириллица отдалила Русь и от современной ей византийской
культуры. Не случайно «Древней Руси XI—XII вв. современная ей византийская
литература была совсем не известна или почти не известна»1. Отдаленность
от античного наследия привела к тому, что на почве русской истории наука
и философия не дали таких всходов, как на Западе, — православное славянское
богословие появилось только в XVII в.
Зато пышным цветом расцвёл мессианизм. Молодое российское государство
представлялось «оплотом православной веры и защитой апостольской церкви,
повреждённой западным католицизмом и сектантством»12. Зародившись в по
сланиях старца Филофея, эти идеи послужили питательной почвой для форми
рования «Русской идеи» и для более поздних мессианских вариаций, вплоть до
антизападного мессианизма большевиков3.
Русская средневековая культура в корне отличается от западной культуры: она
более «зрительная», чем «словесная». У нас в учебной литературе укоренилось
определение культуры как совокупности духовных и материальных ценностей.
Как отметил И.Н. Данилевский, наделе всё сводится к упоминанию уникальных
произведений культуры (высших достижений человеческого духа), сопровожда
емому субъективными, как правило, «общепринятыми» эмоционально-оценоч
ными суждениями. При этом остается тайной, совпадает ли наше восприятие
с тем, что хотели сказать, передать потомкам наши предки, правильно ли мы их
понимаем?4
С этим наблюдением трудно не согласиться, ведь культура — прежде всего
образ мира, «вторая», а может быть, и «первая», осознанная реальность. Чтобы
изучить, понять культуру народа, нужны труды и труды. Тем более, что в конеч
ном итоге, все проявления человеческой деятельности можно считать «культу
рой», как это и делал П.Н. Милюков5, да и современные авторы считают, что
«изучение русской культуры по существу может касаться всего и вся, что стало
русской историей, тем или иным её феноменом»6.
Надо сказать, что культурологи предъявляют солидный счёт историкам. Как
считает Л.А. Чёрная, «Дильтей, Хайдеггер, Гадамер, Макс Вебер и др. приобре
тают всё большее число сторонников и апологетов среди отечественных фило
софов, социологов, искусствоведов, психологов, литературоведов, но, к сожале
1 Ерёмин Н.П. Лекции и статьи по истории древней русской литературы. Л., 1987. С. 214-216.
2 Фроянов И.Я. Драма русской истории. На путях к Опричнине. М., 2007. С. 928.
3 Саркисяни, М. Россия и мессианизм. К «русской идее» Н.А. Бердяева. СПб., 2005.
4 Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX—XII вв.). Курс лекций.
М., 1999. С. 188.
5 Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры... Трудно согласиться с одним из совре
менных авторов, который утверждает, что если история изучает в первую очередь происшедшие со
бытия, то историю культуры интересуют субъекты исторического действия, те, кто за этими дейст
виями стоит. (Сапронов П.А. Русская культура IX-XX вв. Опыт осмысления. СПб., 2005. С. 7). Нель
зя отлучать историю от изучения «субъектов исторического действия».
6 Сапронов П.А. Русская культура IX-XX вв. Опыт осмысления... С. 6; Кондаков И.В. Введение
в историю русской культуры. М., 1997.
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нию, не среди историков. Среди «чистых» историков мало кто пытается выйти
на новый методологический уровень, часто авторы остаются на устаревших по
зициях, либо игнорируют философские дефиниции вообще»1. К сожалению,
приходится констатировать тот факт, что культурологи и прочие специалисты
своё незнание и непонимание отечественной истории прикрывают «философ
скими дефинициями». Зачастую культурологические работы — лишь «плетение
словес» по поводу русской культуры.
Культура является порождением того или иного общества и, как это ни по
требительски звучит, призвана его обслуживать. В любом социуме, а в России
особенно, развитие культуры связано с развитием, прежде всего, государства
и общества, хотя иной раз эта зависимость не прямая, а опосредованная.
В познании России большую роль могут сыграть религиоведение и те науки,
которые изучают ментальности и социальную психологию. Религиоведы и по
литические антропологи считают, что в России они имеют дело с особым типом
общества, называя его патриархальным, архаическим, традиционным1
2. Оказав
шись на такой почве, православие было вынуждено вести тысячелетний «диа
лог» с культурой традиционного общества, в результате чего возникло особое
религиозно-мифологическое сознание3.
В то же время религиозная сфера была не только пространством духовного
свойства, но и существенной конструкцией в структуре российской государст
венности. Главной чертой внутри- и межконфессиональных взаимоотношений
всегда было определяющее воздействие на них со стороны государства4, что,
в свою очередь, привело к превращению православия в некое приложение
к главному фактору истории Отечества — авторитарной государственности.
Главное отличие России от Запада, как, впрочем, и от остального мира, всётаки, на мой взгляд, лежит не в области культуры, а в области истории государ
ственности. В западной историографии с лёгкой руки одного французского
путешественника любят применять к России понятие «незавершённости»5, так
сказать «недоделанности». Отечественные историки со времён С.М. Соловьёва
предпочитают понятие «молодости». В новейшей историографии эту мысль по
дробно аргументировал Б.Н. Миронов, который пришёл к выводу, что прово
дить синхронные сравнения уровня социального и политического развития
между Россией и западноевропейскими странами так же некорректно, как срав
нивать мальчика со взрослым человеком6.
1 Чёрная Л.А. Русская культура переходного периода от Средневековья к Новому времени. М.,
1999. С. 33.
2 Домников С.Д. Мать-земля и Царь-город. Россия как традиционное общество. М., 2002. С. 20.
3 Смирнов М.Ю. Российское общество между мифом и религией. Историко-социологический
очерк. СПб., 2006. С. 102-105.
4 Андреева Л.А. Религия и власть в России: Религиозные и квазирелигиозные доктрины как спо
соб легитимизации политической власти в России. М., 2001.
5 Пайпс Р. Русская революция: В 3 кн. Кн. 1. Агония старого режима. 1905—1917. М., 2005. С. 75
(впервые издано в США, 1990, 1994).
6 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 2. С. 303.
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Не хочу забегать вперёд, в дальнейшем изложении стремлюсь показать, что
различия в развитии государственности были столь существенными, что некор
ректны и асинхронные сравнения. В России государственность окончательно
оформилась поздно, не ранее XVI в.1 (отсюда и «молодость»!), к тому же с тем
содержанием, которое было совершенно неизвестно и непонятно Западной
Европе. В том-то и дело, что форма довольно часто напоминает, то, что было
в Европе (сказались заимствования), а содержание — совсем другое.
Все остальные отличия и, соответственно, «долговременные факторы» про
изводны от вышеназванных коренных различий в области культуры и государ
ственности.
Специальная область знания — экономическая история России. В ней явно
недостаёт исследований, посвящённых российской экономике в целом, не раз
делённой на отдельные периоды. Имеющиеся немногочисленные исследования
констатируют отличия русской экономики от других национальных экономик.
Новейшие исследователи считают возможным говорить не о «догоняющем» ха
рактере российской экономики, а о её самобытности1
2. Экономисты возлагают
большие надежды на такое понятие, как «тип развития», которое недавно вошло
в научный оборот. Оно означает историческую тенденцию, характеризующую
соотношение между потребностями и условиями развития общества, которые
закрепляются в конкретных социальных институтах и, воспроизводясь через
них, обусловливают поведение системы в новых обстоятельствах3.
Крайними флангами спектра возможных типов развития являются иннова
ционный и мобилизационный типы развития, а пространство между ними мо
жет быть заполнено совокупностью промежуточных форм4. Если Западу был
всегда свойственен инновационный тип развития, то для России характерен мо
билизационный.
Нельзя не вспомнить и право. Один из видных теоретиков права француз
ский учёный Р. Давид считал, что до 1917 г. Россия входила в романо-герман
скую правовую семью. Его поддержал Г.В. Мальцев, отметивший также, что
ошибочно изображать утверждение в России европейской правовой модели
только как плод заимствования, так как Россия всегда была частью Европы5.
Положение спорное с исторической точки зрения, но даже если это и так,
то нельзя забывать, что сам-то Р. Давид подчёркивал главное отличие русского
права: «В странах романо-германской правовой семьи значение закона видят
в том, что он является наиболее ясным и удобным способом выражения норм
1 Так и считали представители блестящей «государственной школы» российской историографии
(см.: Рубинштейн Н.Л. Русская историография. М., 1941). Ныне «специалист по истории России
на каждом шагу сталкивается с положениями и выводами государственной школы, хорошо объяс
няющими новый фактический материал, ранее малоизвестный или вовсе неизвестный исследовате
лям» (Медушевский А.Н. История русской социологии. М., 1993. С. 9).
2 Рязанов В.Т. Экономическое развитие России... С. 335, 346, 349—354.
3 Фонотов А.Г. Россия: От мобилизационного общества к инновационному. М., 1993. С. 47.
4 Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России. Вехи исторической эволюции. М., 2006. С. 33.
5 Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы. М., 1999. С. 17.
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права», в России же первенство закона связано с тем, что «в нём видят наиболее
естественный способ создания права»1. Да и Г.В. Мальцев пишет: «Отсутствие
естественно-правовых традиций в России можно объяснить, видимо, характе
ром русской религиозности, приверженности русского, как и всего восточного
православия, скорее к абсолютной этике любви, благодати, братства во Христе,
чем к этике божественного закона, каковой является естественное право на За
паде»1
2. Это ли не ярко выраженная специфика?!
Стоит добавить, что правоведами высказывалась точка зрения, согласно ко
торой можно говорить о целостной российской правовой семье либо о россий
ской правовой системе как части славянской правовой семьи3.
Некоторые из «долгоиграющих» факторов российской истории, обозначен
ные выше, не нашли ещё равномерного отражения в обобщающих трудах. Так,
достаточно скудно освещена проблема «народ и власть» в отечественной исто
рии4. То же можно сказать и о проблеме «центр и регионы»5. Зато, если иметь
в виду национальный аспект этой проблемы, т.е. взаимоотношение центра и на
циональных окраин, то историческая литература идёт здесь по нарастающей
кривой, лишь с хронологическим лидерством западной историографии6.
Ответвлением этой темы является сравнительное изучение империй, начав
шееся с лёгкой руки Д. Ливена7. Мне кажется, что это тупиковое направление
историографии. И дело даже не в том, что Россия, как увидим, в прямом смыс
ле слова — не империя. Под понятием «империя» (морская или континенталь
ная) скрываются столь разные явления, что сравнительное их исследование
вряд ли поможет понять историю нашей страны. Встает вопрос и о хронологи
ческих рамках компаративистики. С какими империями сравнивать Россию,
каковы критерии отбора империй для сравнения. Конечно, такие сравнения
очень интересны и эффектны, но, к сожалению, мало дают для познания рос
сийской специфики8.
1 Давид Р, Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 1998. С. 159.
2 Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы... С. 97.
3 Хорошилов А.Н. Проблемы исследования российской правовой системы как объекта общей те
ории права//Учёные записки МГУ. 1997. № 1. С. 143. Мысли об «особом русском правосознании»
у выдающегося философа И.А. Ильина вызвала «русская юриспруденция, сочетающая в себе
христианский дух с утончённым чувством справедливости и неформальным созерцанием права»
{Ильин И.А. О русском национализме. Сборник статей. М., 2007. С. 19).
4 История России: народ и власть. СПб., 1997; Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 2.
С. 210-257.
5 Административно-территориальное устройство России. История и современность. М., 2003;
Административные реформы в России: история и современность. М., 2006.
6 Каппелер А. Россия — многонациональная империя. М., 1997 (впервые издано в Мюнхене,
1992); Национальная политика России: история и современность. М., 1997; Западные окраины Рос
сийской империи. М., 2006; Центральная Азия в составе Российской империи. М., 2008 и др.
7 Ливен Д. Российская империя и её враги с XVI века до наших дней. М., 2007 (впервые издано
в Лондоне, 2002). См. также: Рибер А. Изучая империи // Исторические записки. № 6 (124). М., 2003.
С. 86-131.
8 Как тут не вспомнить неудачную 12-томную эпопею Н.А. Рожкова «Русская история в сравни
тельно-историческом освещении», созданную в 20-х годах XX столетия.
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Но, с другой стороны, нельзя ни в коем случае забывать о территориальных
границах нашей «империи». В историографии подмечено, что из современных
учебников истории стали пропадать те территории, которые сегодня не входят
в Российскую Федерацию1.
Это не может не деформировать историческую картину: разве можно понять
историю России без Польши, Украины и т.д.?
С территориальным дискурсом тесно связан хронологический. Периодиза
ция — важнейший инструмент в познании истории той или иной страны, реги
она. Какова периодизация российской истории? Вопрос этот не прост. Для рос
сийских историков «осьмнадцатого» века основу периодизации русской исто
рии составлял монархический принцип. Более адекватные периодизации были
предложены в девятнадцатом столетии, особенно в конце XIX — начале XX в.
Вообще, работа, посвящённая периодизациям российских историков, могла бы
выявить много интересного. Мне представляется, что надо вернуться к перио
дизациям русских «дореволюционных» историков. Они были просты, но эф
фективны (П.Н. Милюков, Н.П. Павлов-Сильванский и др.).
Советская историография, помимо уже упоминавшейся теории общественно
экономических формаций, положила в основу периодизации этапы западноев
ропейской истории: древность, средневековье и новая история*
2. Эта «скудная
и бессмысленная схема»3 ещё худо-бедно «работает» на материалах Западной
Европы, но она не годится для России. Мы часто говорим «Древняя Русь
IX-XVII вв.» или «Древняя Русь IX—XIII вв.», глубоко задумываемся над тем,
что такое «средневековая Русь»4. А что тогда «новая история» России?
Как уже сказано, стоит взять за образец периодизации русских историков
«серебряного века». Надо положить в основу периодизации те сущностные яв
ления, процессы и институты, которые главенствовали в русской истории в те
или иные периоды. В качестве рабочей гипотезы предлагается следующая трёх
частная периодизация:
1) Эпоха общинного строя, когда общество проделало эволюцию от вождеств до общин, приобретающих форму города-государства (VIII-XII вв.).
2) Переходный период, который можно определить как военно-служилое
государство, когда осуществлялся переход от общины к государству
(XIII-XV вв.).
* Миллер А. Империя Романовых и национализм. Эссе по методологии исторического исследо
вания. М., 2006. С. 19.
2 Иное содержание в подобного рода периодизацию вкладывал Н.М. Карамзин, который поле
мизируя с А.Л. Шлёнером, писал: «Гораздо лучше, истиннее, скромнее История наша делится на
Древнейшую от Рюрика до Иоанна III. на Среднюю от Иоанна до Петра, и Новую от Петра до Алек
сандра» (Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. I. М., 1989. С. 21).
3 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 1. М., 1993. С. 144.
4 Вот почему периодизация основательно забытого в советский период историка Н.Г. Устряло
ва, который делил русскую историю на «две главные части»: древнюю (до 1689 г.) и новую (с 1689 г.)
выглядит весьма злободневной (Устрялов Н.Г. Русская история до 1855 года, в двух частях. Петроза
водск, 1997. С. 30—31 (впервые издано в 1855 г.).
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3) Эпоха самодержавного государственно-крепостнического строя (ГКС),
политическим выражением которого становится самодержавное государство
(XVI — начало XX в.).
Основную роль в периодизации играет понятие «строй». Под ним я подразу
меваю систему экономических, политических, социальных, культурных и т.д.
элементов, которые наиболее полно аккумулируются в главном социальном
и политическом институте, определяющем в свою очередь развитие этого строя.
В первой из эпох — это общинные организмы. Н.П. Павлов-Сильванский 1
писал: «В первом периоде, от доисторической древности до XII в., основным уч
реждением является община, или мир, мирское самоуправление, начиная с низ
ших самоуправляющихся вервей до высшего самоуправляющегося союза: зем
ли, племени, с полновластным народным собранием, вечем».
Определяющим институтом второй эпохи становится самодержавное госу
дарство, которое является воплощением государственно-крепостнического
строя12. Между двумя крупнейшими эпохами лежит своего рода переходный пе
риод, когда на смену общине идёт военно-служилое «государство»3.
В качестве традиционного инструментария можно оставить также периоди
зацию «по столицам, царствам и империям» только стоит помнить, что
в X1V-XV вв. помимо Москвы было Вильно, а в XVIII — начале XX в. помимо
Петербурга — Москва.
Объединяя эти периодизации для эвристических целей, получаем следую
щую периодизацию, в рамках которой и написано пособие:
1. Древнейшие этапы истории России. Славяне в древности.
2. Древняя Русь (VIII—XIII вв.).
3. Земли и народы Руси в XIV — середине XVI вв.
4. Московское царство в конце XVI и в XVII веке
5. Российская империя в XVIII — первой половине XIX века
6. Российская империя во второй половине XIX — начале XX века.
Как видим, трёхчастная периодизация распадается на шесть этапов, что требу
ет определённых комментариев. Сделано это мной согласно традиции и исходя из
познавательных целей. Первая эпоха составляет предысторию Руси—России,
в ней формировались судьбы тех народов, которые населяли «наше пространст
во». Это необходимо для правильного понимания последующей истории и полез
но само по себе.
Период XVIII — первой половины XIX вв., не изменяя сути сложившегося
к тому времени государственного строя, проходит под знаком петровских ре
форм, что придаёт ему определённую специфику. К концу этого периода окон

1 Павлов-Сильванский Н.П. Феодализм в Древней Руси // Павлов-Сильванский Н.П. Феодализм
в России. М., 1988. С. 148.
2 По П.Н. Милюкову, Московская Русь «после затяжного периода племенного строя непосред
ственно перешла к системе военно-национального государства» (Рубинштейн Н.Л. Русская истори
ография. М., 1941. С. 519).
3 Подробные характеристики этих этапов нашей истории даются в тексте книги.
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чательно выявляется неэффективность самодержавного государственно-крепо
стнического строя.
Соответственно, в период со второй половины XIX в. до 1917 г. российский
строй также кардинально не меняется. Но это время, когда под влиянием «вели
ких реформ» расшатываются основы российского строя, страна продвигается
к грандиозной Смуте, падение самодержавия как раз та «точка бифуркации»,
на которой я могу остановиться.
В тесной связи с периодизацией истории государства и общества находится
и периодизация истории культуры. В самом общем виде можно говорить
о «древнерусской культуре», которая существует вплоть до XVII в., и о культуре
российского «нового времени», т.е. XVIII — нач. XX вв. Семнадцатое столетие
здесь оказывается переходным. Как видим, становление новой культуры по вре
мени поразительно совпадает с формированием самодержавного государствен
но-крепостнического строя. Таков наш русский «Ренессанс»!
Ещё несколько слов о методологии. В начале я уже говорил о богатом насле
дии нашей дореволюционной историографии. Но характерная для неё методоло
гия вряд ли нас полностью удовлетворит — много воды утекло с тех пор. Нынеш
ним историкам приходится жить в условиях «разорванного времени»: нет ни
адекватного понятийного аппарата, ни устоявшихся категорий. Вот почему неко
торые историки, кому это было по плечу, предпочитали оперировать образами1.
Пока предпринимаются лишь попытки написать учебники по методологии12.

1 Максименко В. Историк и образ (по страницам работ М.Я. Гефтера) // Диалог истории и искус
ства. СПб., 1999. С. 15-18.
2 Савельева И.М., Полетаев А.В. Теория исторического знания. Учебное пособие. СПб., 2008.
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Глава 1
Каменный и бронзовый века

История нашей страны, нашего «месторазвития» (П.Н. Милюков) уходит в глу
бокую древность, дописьменную эпоху, которую в марксистской советской тра
диции именовали первобытнообщинным строем. К этому самому длительному
периоду в истории человечества ни в коем случае нельзя относиться свысока,
представляя его скопищем дикарей, вооружённых дубинами. Именно тогда за
родилось человеческое общество, были сделаны выдающиеся открытия, позво
лившие людям осваивать окружающую среду.
Одной из наиболее распространённых периодизаций этой эпохи является
археологическая, т.е. деление человеческой истории на каменный век, меднока
менный (энеолит), бронзовый и ранний железный века. В основу периодизации
положен принцип преобладания того или иного материала в производстве ору
дий труда. Каменный век, самый длительный в истории (от 2,5 миллионов лет
до конца 3 тысячелетия до н.э.), делят еще на палеолит — древний каменный
век, мезолит — средний каменный век и неолит — новый каменный век. В свою
очередь палеолит подразделяют на ранний (нижний) и поздний (верхний).
В эпоху раннего палеолита продолжается процесс антропогенеза — возник
новения и развития «человека разумного», который начался более 3 миллионов
лет назад. Согласно научному подходу, человек выделился из животного царст
ва благодаря трудовой деятельности, систематическому изготовлению орудий
труда. В процессе трудовой деятельности совершенствовалась человеческая
рука, появилась и стала развиваться речь. Наука за последние десятилетия всё
более удревняе-т явление очеловечивания наших предков, что в свою очередь
заставляет искать ответы на новые вопросы. Недостающие звенья антропоге
неза заполняются новыми находками, но появляются и новые лакуны.
Первыми предками человека, которые вступили на долгий путь развития,
были обезьяны — австралопитеки, останки которых обнаружены в Восточной
Африке. Там же обнаружен и Homo habilis (человек умелый), который жил позд
нее австралопитека — 2 миллиона лет назад. Что же касается древнейших людей
(архантропов), то, судя по находкам в той же Африке, сделанным в XX столетии,
их появление относится ко времени, отстоящему от нас на 1 миллион лет. Тогда
же, видимо, и начался процесс расселения этих «предлюдей».
Уже с этого времени для изготовления орудий труда использовался кре
мень — твердый минерал, широко распространенный и простой в обработке.
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Наши предки приспособились изготавливать из него рубила, имевшие заост
рённый рабочий конец и необработанную «пятку». Постепенно стали использо
вать нуклеусы (заготовки будущих орудий труда). Уже в это время архантропы
занимались не только собирательством, но и охотой, дополняя свой рацион мя
сом. Формой «предчеловеческого» сообщества было первобытное стадо.
В археологии за ранним палеолитом закрепилось название «ашель» (ранний,
средний, поздний)1. Считается, что первые люди пришли на нашу территорию
800-500 тысяч лет назад и расселились в горных районах Закарпатья, Закавка
зья и Центральной Азии. В этих регионах обнаружены стоянки архантропов.
В среднем и позднем ашеле архантропы осваивают новые территории и их сто
янки появляются и на Северном Кавказе. Более того, в межледниковую ашельскую эпоху (между миндельским и рисским этапами оледенения) люди уже да
леко продвинулись по Русской равнине в северном направлении2.
Потомками архантропов были палеоантропы — древние люди. В конце ран
него палеолита, около 100 тысяч лет тому назад (по археологической периоди
зации средний палеолит называется «мустье»), появился неандертальский чело
век, названный так по месту первой находки в Германии. Неандертальцы стоят
гораздо ближе к современному человеку, чем предшествующие им архантропы.
Неандертальцы распространились весьма широко. Стоянки их на территории
нашей страны и сопредельных государств обнаружены на Кавказе, в Крыму,
в Средней Азии, Казахстане, в низовьях Днепра и Дона, возле Волгограда. Му
стье занял время между рисским и вюрмским оледенениями, т.е. был межледни
ковым периодом.
Неандертальцы научились добывать огонь, что было огромным завоеванием
формирующегося человечества. Они селились в пещерах или создавали прими
тивные наземные жилища типа шалашей, ставя в основу жерди и покрывая их
шкурами.
У них, по всей видимости, появились уже первые зачатки религиозных пред
ставлений. В пещере Тешик-Таш в Узбекистане покойника окружали рога гор
ного козла. На территории России погребение ребенка-неандертальца открыто
в гроте Мезмай на р. Кубани. Встречаются захоронения, в которых тела умер
ших ориентированы по линии восток—запад. Есть интригующая гипотеза, что
неандертальцы — тупиковая ветвь на древе человеческой эволюции — были ис
треблены теми, кто быстрее продвинулся по пути эволюции.
В позднем палеолите (40-35 тысяч лет тому назад) формируется человек со
временного типа (кроманьонцы). На эту эпоху приходится очередное потепле
ние и отступление ледников. Идя за отступающим ледником, люди охотились
в приледниковой зоне на многочисленное зверьё и таким образом продвину
лись далеко на север. Памятники того времени открыты под Воронежем, Влади
1 Период ещё более ранний назывался «шелль» по периодизации французского учёного Габриэ
ля де Мортилье. Теперь этот термин не применяется, но введен термин «олдувай». Олдувайские оруи СНГ пока не обнаружены.
г-—России. М., 2003. С. 18.
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миром, в верховьях Печоры, а в азиатской части России — в Забайкалье, Яку
тии, на Чукотке.
Кроманьонцы значительно усовершенствовали технику изготовления ка
менных орудий: они становятся гораздо более разнообразными, иногда миниа
тюрными. Заготовками орудий стали узкие длинные пластины, отжимавшиеся
костяными стержнями от нуклеуса. Появляется метательное копье, что значи
тельно повысило эффективность охоты. По сравнению с мустьерскими поздне
палеолитические жилища более совершенны.
Усложняются идеологические представления. Так, в погребениях стоянки
Сунгирь (недалеко от г. Владимира) обнаружено несколько погребений, в кото
рых костяки были густо посыпаны охрой, сопровождались большим количеством
украшений и оружием. Это свидетельствует о появлении веры в загробный мир.
Именно в это время зарождается искусство. Магическим целям служила на
скальная живопись. На стены пещер смесью природной охры с животным кле
ем наносились изображения носорогов, мамонтов, лошадей и т.д. (например,
Каповая пещера в Башкирии). Нередки и находки маленьких фигурок людей
и зверей, выполненных из бивней мамонта, рогов и костей животных.
Ученые, впрочем, заметили, что приоритет принадлежал не зооморфным изо
бражениям, а фигуркам с подчёркнутыми признаками женского пола. Предпола
гают, что это изображения женщины-матери, продолжательницы рода — ведь
в раннем родовом обществе счёт родства шёл по материнской линии. Интересны
подобного рода изображения из сибирских стоянок — Мальты и Бурети.
В эпоху палеолита постепенно изменяются и формы человеческих сооб
ществ. От первобытного человеческого стада — к родовому строю, установив
шемуся в позднем палеолите. Основной ячейкой человеческого общества стано
вится родовая община, для которой характерна общая собственность на орудия
труда и добычу. В это время люди расселились по территории Америки, проник
ли в Австралию. Тогда же начался и процесс расообразования, изучаемый ант
ропологией1. По данным этой науки, уже тогда в Европе обитала европеоидная
раса. Верхнепалеолитическое население Сибири было монголоидным, как и не
олитическое. При этом специалисты-антропологи обращают внимание на по
стоянные миграции населения и в ту и в другую сторону, а также на процесс из
менения генофонда в результате браков, групповых инфильтраций и т.д.1
2
Переход к среднекаменному веку — мезолиту на нашей территории начался
в ХП-Х тысячелетиях до н.э., а закончился в VII-V тысячелетиях до н.э. В это вре
мя ледник отступил на север, стали складываться современный рельеф и расти
тельные зоны. Освободившиеся от ледника территории заселялись людьми.
В эпоху мезолита были заселены Прибалтика, Северо-Запад России, Каре
лия, Кольский полуостров, будущий Русский Север вплоть до Белого моря. Ме1 Речь идёт о «физической» антропологии, изучающей череп и скелет человека. Не стоит путать
с социальной, политической и т.д. антропологией, с тем, что в западной науке традиционно также
называлось «антропологией», т.е. наукой о человеке (science of man).
2 Алексеев В.П. В поисках предков. Антропология и история. М., 1972. С. 125.
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эолитических стоянок выявлено на нашей территории гораздо больше, чем пале
олитических: не десятки, а сотни. Некоторые из них весьма богаты материалом.
Например, стоянка Янгелька на Южном Урале дала около 10 тысяч микролитов
и других орудий. Однако информативность других стоянок зачастую невелика.
Дело в том, что в это время, осваивая рыболовство, люди спустились к воде,
а в дюнах ни дерево, ни кость не сохраняются.
Лингвисты для периода верхнего палеолита и мезолита считают возможным
говорить о «ностратической семье» языков, к которой восходят индоевропей
ская, уральская, алтайская, картвельская и дравидийская языковые семьи. Од
нако надёжно определить, принадлежали ли к этой семье обитатели России
конца верхнепалеолитической и мезолитической эпох, пока невозможно1.
С точки зрения антропологии в Восточной Европе наиболее многочислен
ным было население, связанное в своём генезисе с северо-западными террито
риями Европы. Этих людей считают северными европеоидами12. В то же время
у населения Восточной Европы, как на северо-западе, так и в степной зоне от
мечаются черты, характерные для южноевропеоидов.
В это время человечество сделало много открытий. Важнейшим изобретени
ем были лук и стрелы, что привело к возможности не загонной, а индивидуаль
ной охоты, причём и на мелких животных. Началась доместикация (одомашни
вание) животных. Была приручена собака. Некоторые учёные предполагают,
что в конце мезолита к ней присоединились свинья, коза и овца.
Широкое распространение получили микролиты и тесно связанная с ними
вкладышевая техника, когда кремневые отщепы укреплялись на деревянной
или костяной рукоятке3. Но важен вывод о том, что в мезолитическую эпоху
в пределах Европейской России производящее хозяйство ещё не было освоено4.
Это создаёт для отечественной и шире — восточноевропейской — науки опре
делённую проблему, когда речь идёт о неолитизации нашего пространства.
Неолит — заключительный этап бескрайнего каменного века. Он начинает
ся на юге Евразии в конце VII — начале VI тысячелетия до н.э., а на севере в ос
новном в V тысячелетии до н.э. Заканчивается неолит в разное время в зависи
мости от природных условий (IV тысячелетие до н.э. или конец III — начало
II тысячелетия до н.э.).
Начиная с 1920-х гг., когда английский учёный Гордон Чайлд выдвинул кон
цепцию «неолитической революции», большая часть западных исследователей
связывает неолит с ранним земледелием, а распространение неолита в Европе
рассматривает как земледельческую колонизацию.
Восточноевропейские исследователи под неолитом понимают период, в на
чале которого люди научились шлифовать и сверлить каменные орудия и делать
1 Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России в древности и раннем средневе
ковье. М., 2004. С. 36.
2 Восточные славяне. Антропология и этническая история. М., 2002. С. 277.
3 Матюшин Г.Н. Археологический словарь. М., 1996. С. 142—147.
4 Формозов А.А. Древнейшие этапы истории Европейской России... С. 47.
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глиняную посуду Исследователи всё больше приходят к выводу, что грань меж
ду земледельческим и неземледельческим неолитом не является принципиаль
ной и что неолит может принимать различные формы, в зависимости от особен
ностей природной обстановки, культурно-социального опыта и традиций1.
Для нас это особенно важно, так как археологи не наблюдают развития про
изводящего хозяйства в российском неолите, а лишь говорят о добавлении эле
ментов скотоводства к сохранявшим господствовавшее положение традицион
ным формам присваивающего хозяйства1
2.
Расширяется и совершенствуется ассортимент каменных орудий труда, в ча
стности, появляются новые формы обработки камня — пиление, сверление,
шлифование, заточка. Совершенствовались и старые способы обработки кам
ня — отжимная ретушь и микролитическая техника. Появляется топор, удобный
и универсальный в обращении. Появляются и принципиально новые материа
лы. Так, в неолите было освоено изготовление керамики, ещё лепной, без гон
чарного круга: керамика становится основным археологическим признаком эпо
хи неолита. Освоено было и ткачество. Изобретена лодка, и было положено на
чало судоходству.
Универсальной основой конкретных форм социальной организации оста
валось родство. В неолите родовая организация приобретает более сложный
характер, в ней выделяются сегменты — иерархические звенья, которые обла
дают своими собственными функциями3. Основным звеном оставался род,
который объединял группу родственников, ведущую своё происхождение от од
ного предка. Род имел свой тотем4, и члены его придерживались принципа
экзогамии5. В свою очередь, главным сегментом рода становится линидж —
группа близких родственников, чётко прослеживающих между собой родство.
Счёт родства вёлся и по женской (матрилинейность), и по мужской (патрилинейность) линиям. Такого рода подход снимает пресловутую проблему «матри
архата», который как определённый и цельный этап в истории человечества
современной наукой не признается. Для эпохи неолита можно говорить и о ро
довой собственности, причём род внимательно следил, чтобы собственность
не покидала его пределов6.
К эпохе неолита учёные широко применяют понятие «археологическая куль
тура». Им обозначают совокупность памятников, которые относятся к одной тер
ритории и эпохе, имеют общие особенности в орудиях труда, жилищах, погре
бальном обряде, орнаменте и т.д. Обычно археологическая культура соответству
1 Долуханов П.М. Неолитизания Европы: хронология и модели // Неолит — энеолит Юга и нео
лит Севера Европы (новые материалы, исследования, проблемы неолитизации регионов). СПб.,
2003. С. 194.
2 Формозов А.А. Древнейшие этапы истории Европейской России... С. 65.
3 История первобытного обшества. Эпоха первобытной родовой обшины. М., 1986. С. 358-372.
4 Тотем — природный объект (животное, растение, неодушевленный предмет), находящийся
в воображаемом родстве с членами данного рода.
5 Экзогамия — запрет брачных отношений между членами рода.
6 История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины... С. 356.
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ет этнической общности — группе родственных племён, название которой неиз
вестно. Неолит — время формирования языковых семей. К сожалению, данные
историко-лингвистических реконструкций для этого периода далеко не всегда
удаётся однозначно и аргументированно наложить на археологическую карту1.
К настоящему времени на юге России археологами выделены буго-днестров
ская, линейно-ленточной керамики, днепро-донецкая культуры. Известны та
кие крупные поселения, как Ракушечный Яр, где мощные напластования
с большим числом прослоек отложились за долгий срок (с V до III тысячелетия
до н.э.)1
2.
В лесной зоне от Прибалтики до Сибири существовала «культура ямочно
гребенчатой керамики», принадлежащая носителям уральской языковой семьи
(к ней относятся носители финно-угорских и самодийских языков). Известна
верхневолжская культура (VI-III тысячелетия до н.э.). В конце III тысячелетия
до н.э. распространяется волосовская культура, имевшая обширный ареал (Ока,
Верхняя Волга, Низовья Камы, Среднее Поволжье).
В Южном Зауралье и Урал о-Тобольском междуречье выделяется ташбулатовская культура с богатыми мастерскими по обработке яшмы, керамикой, укра
шенной декором. В Сибири известны амурские культуры, байкальская культура
и др. Вообще, культуры неолита как в Европейской России, так и в Сибири
весьма многочисленны.
Из языковых семей, образовавшихся в процессе распада ностратического
единства, на территории России представлена алтайская, а из тех, что не восхо
дят к вышеупомянутому единству, — северокавказская семья, прародиной кото
рой считается переднеазиатский регион.
Антропологический состав уже не столь гомогенен, как в предшествующее
время. Представители ямочно-гребенчатой керамики имели явно восточное
происхождение и смешивались с носителями европеоидных черт. По мнению
антрополога И.И. Гохмана, антропологический состав населения северо-запада
и Восточно-Европейской равнины определялся взаимодействием трёх локаль
ных типов: северного, южного и уральского3.
Также многочисленны памятники искусства неолита. Они представлены на
скальными рисованными, а чаще выбитыми изображениями, статуэтками, ук
рашениями и орнаментированными бытовыми предметами. В качестве яркого
примера можно привести огромное количество наскальных рисунков, выбитых
на поверхности скал Онежского озера, где можно увидеть древнейшие изобра
жения лыжников, сцену охоты на оленей и т.д. На Урале обнаружены изображе
ния, сделанные охрой. Аналогичные памятники найдены в Сибири и на Даль
нем Востоке.
1 Петрухми В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России в древности и раннем средневе
ковье... С. 40.
2 Белановская Т.Д. Из древнейшего прошлого Нижнего Подонья. Поселение времени неолита
и энеолита Ракушечный Яр. СПб., 1995.
3 Восточные славяне. Антропология и этническая история... С. 260.
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К эпохе неолита относят формирование праиндоевропейской общности и, со
ответственно, праиндоевропейского языка. В число индоевропейских языков
входят индийские, иранские, италийские, кельтские, германские, балтийские,
славянские, армянский, греческий, албанский, а также некоторые уже мертвые
языки (хетто-лувийские, тохарские, фригийский, фракийский, иллирийский
и венетский).
Известно, что около 3000 г. до н.э. начался процесс распада праиндоевропей
ской общности. Но где находилась «прародина» индоевропейцев, т.е. место, где
обитала эта праиндоевропейская общность?
Используя древнюю лексику, отразившую названия растений и животных,
исследователи попытались найти прародину индоевропейцев. Это оказалось
весьма непростой задачей — было предложено несколько взаимоисключающих
концепций:
— байкало-дунайская;
— южно-русская (междуречье Днепра и Дона);
— волжско-енисейская (включая северный Прикаспий, Арал и северный
Балхаш);
— центрально-европейская.
Есть гипотезы, в рамках которых исследователи стараются объединить сразу
несколько прародин европейцев, связывая с каждым регионом определённый
этап их истории1.
Наиболее обоснованной считается «восточно-анатолийская» теория
Т.В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова, разработанная в первой половине 80-х го
дов XX в. По мнению учёных, древнейшая территория обитания праиндоевропейцев — Армянское нагорье, вокруг озер Ван и Урмия.
С лингвистической концепцией близко сходится и археологическая, связы
вавшая миграцию индоевропейцев с продвижением микролитов, а соответст
венно, и сельского хозяйства из Южного Прикаспия1
2.
Именно отсюда, если принять данную концепцию, индоевропейцы и начали
свой долгий путь в мировую историю. Несколько волн миграций индоевропей
цев было направлено через среднеазиатские земли в области Среднего Причер
номорья и Нижнего Поволжья3. Во всяком случае, в констатации присутствия
индоевропейцев в Восточной Европе начиная с III тысячелетия до н.э. дискути
рующие стороны в основном едины4.
В ходе этих миграций от общеевропейского массива отделилась древнеевро
пейская языковая общность, объединявшая предков западноевропейских наро
1 Сафронов В.А. Индоевропейские прародины. Горький, 1989.
2 Матюшин Г.Н. Археологический словарь. М., 1996. С. 79—80.
3 Правда, проблема появления индоевропейцев на территориях Центральной и Северной Евро
пы до сих пор не решена, и её трудно объяснить, исходя из теории их степной прародины (Емец И.А.
Вместо послесловия. Проблема происхождения индоевропейцев в свете новых данных // Чайлд Г.
Арийцы. Основатели европейской цивилизации. М., 2007. С. 268).
4 Петрухин В.Я., Раевский ДС. Очерки истории народов России в древности и раннем средне
вековье... С.44.
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дов. Теорию о древнеевропейской общности выдвинул ещё в 50-е годы XX в.
германский лингвист Г. Краэ. Древнеевропейцы могли проникать на террито
рию Восточной Европы. Однако большинство исследователей считает, что ос
новным индоевропейским населением здесь было другое ответвление индоев
ропейцев — индоиранцы (арии)1.
В основе экономики индоевропейцев лежало земледелие в комплексе с жи
вотноводством. О пашенном земледелии свидетельствуют термины, обозначаю
щие деревянный плуг (рало), соху и серп. Из зерновых культур они выращивали
ячмень, полбу, просо, а в Европе к ним присоединились рожь и овес. Языкозна
ние доносит до нас и названия разных пород домашнего скота. Существенное
значение имели всякого рода промыслы: охота, рыбная ловля, добыча мёда. За
нимались индоевропейцы ткачеством, шили одежду
Основу социальной структуры составлял род. Как показал Э. Бенвенист,
наиболее широким социальным понятием, включавшим роды, было «народ».
У индоевропейцев возникло противопоставление «свободный»-«раб», хотя
рабство было архаичным, патриархальным. Появились обозначения «предводи
тель племени», «властелин», «царь»1
2.
Для социальной структуры индоевропейских народов характерна широко
известная теперь трифункциональность, идея которой была выдвинута и де
тально разработана французским учёным Ж. Дюмезилем3. Он показал, что уже
в глубокой древности у этих народов определились три социальные функции:
культовая, военная и хозяйственная. Первую представляли жрецы, вторую —
военные вожди, третью — земледельцы и ремесленники. Такая структура суще
ствовала и в реальной жизни и одновременно отражалась в мифологических
и эпических представлениях индоевропейцев.
Настоящим переворотом в жизни индоевропейцев и всего человечества ста
ло освоение металлов. Первым металлом, который люди научились добывать,
была медь. Появление медных орудий активизировало обмен между племенами,
так как месторождения распределены весьма неравномерно. Община в это вре
мя была уже гораздо менее замкнутой, чем в эпоху неолита. Это время называ
ется энеолитическим веком (медно-каменный век). Со временем на базе меди
люди научились создавать новые сплавы — появилась бронза. Во времена меди
и бронзы в лесостепной зоне на территории современных Украины и Молдовы
в III тысячелетии до н.э. существовала так называемая трипольская культура,
возникшая ещё в конце IV тысячелетия до н.э. Земледелие трипольцев было не
только мотыжным, но и пахотным — с помощью деревянной сохи и упряжки

1 С этим термином в историографии возникла путаница. Сначала его прилагали ко всем индо
европейцам, затем он был скомпрометирован фашистской идеологией. Между тем к древним гер
манцам это слово отношения не имеет (так же как и древняя «свастика» придумана не фашистами).
«Арии» было самоназванием индоиранской группы индоевропейских племён, впоследствии разде
лившихся на две ветви — индоарийскую и иранскую.
2 Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов: В 2 т. М., 1995.
3 Дюмезиль Ж. Скифы и нарты. М., 1990.
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волов. Керамика плоскодонная, разнообразная по размерам и формам с краси
вым нарезным или расписным орнаментом.
Считается, что эта высокоразвитая земледельческая культура была создана
переселенцами из Средиземноморья, а угасать она стала под натиском индоев
ропейцев. Впрочем, некоторые исследователи относят данную культуру к индо
европейцам.
В степной зоне России от Южного Приуралья на востоке до Днестра на западе,
от Самарской Луки на севере до Терека и Кубани на юге в 111 — начале 11 тысяче
летия до н.э. распространяется ямная культура, принадлежавшая индоевро
пейцам. Это культура земледельцев и в большей степени скотоводов; культура
колесных повозок с применением в качестве тягловой силы домашней лошади.
Покойников хоронили, насыпая над ними курганы. Среди утвари, найденной ар
хеологами, еще много каменных изделий, костяные булавки в виде молоточков,
покрытые геометрическим орнаментом, круглодонные глиняные сосуды.
Частыми становятся межплеменные столкновения, что заставляет разме
щать поселения на высоких местах и создавать оборонительные сооружения
в виде каменной или глинобитной стены — ограды. Памятники искусства эне
олита гораздо богаче и разнообразнее неолитических. Расширился круг матери
алов, используемых художниками (прежде всего, за счёт керамики).
Некоторые исследователи сближают ямную культуру с южносибирской афа
насьевской и пишут о «курганной культуре», широко раскинувшейся по просто
рам Евразии, связывая её при этом с индоевропейцами. Афанасьевская культу
ра была создана людьми европеоидного типа1.
В эпоху бронзы в южнорусских степях на смену ямной приходят катакомбная
и срубная культуры, которые существенно различаются по типу погребального
обряда и ряду элементов материальной культуры. В частности, если ямники хо
ронили своих покойников в ямах, то люди катакомбной культуры рыли в стенке
ямы специальное углубление для умершего (катакомбу). Представители срубной
культуры помещали в могильную яму специальное сооружение, сделанное из
бревен (сруб). Эти культуры связывают с индоевропейской общностью.
В это время совершенствуются формы хозяйства, развивается скотоводство.
Изделия из бронзы являются более твёрдыми и удобными, чем из меди,
но и бронзе не удалось до конца вытеснить каменные орудия. В настоящее вре
мя в дополнение к этим трём культурам (ямной, катакомбной и срубной), выде
ленным ещё 1901 — 1903 гг. В.А. Городцовым, археологи стали называть и новые
группы памятников, вводя новые названия. «Частично речь идёт о более дроб
ных подразделениях, хронологических и территориальных, внутри трёх основ
ных культур, частично — о локальных вариантах сравнительно узкого террито
риального охвата», — отмечает А.А. Формозов12.
Именно в эпоху бронзы происходит крупное общественное разделение тру
да — пастушеские племена начинают отделяться от земледельческих. Усилива
1 Алексеев В.П. Историческая антропология и этногенез. М., 1989. С. 350-355.
2 Формозов А.А. Древнейшие этапы истории Европейской России... С. 104.
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ется неравномерность развития разных территорий, усиливается обмен между
ними. Так, оживлённый обмен в это время шёл между племенами Урала и лес
ной полосы России. В ямной и катакомбной культурах металл имел кавказское
происхождение.
Вторая четверть II тыс. до н.э. становится переломным моментом в истории
населения евразийских степей. В это время происходило формирование двух
огромных культурных общностей — срубной и андроновской. Во второй поло
вине II тысячелетия до н.э. андроновская общность охватила территорию от
Урала до Западной Сибири, от зоны тайги на севере до вершин Памира и пусты
ни Каракум на юге. С этой культурой связано утверждение производящего ско
товодческого хозяйства, освоение металлургии бронзы, распространение кон
ных колесниц, расцвет геометрического стиля в изобразительном искусстве.
Достижения андроновской эпохи во многом определили развитие культуры
раннего железного века в азиатских степях1.
Памятники андроновской культуры включают в себя селища в виде 10-20
крупных жилищ, курганные комплексы с захоронением покойников в ямах, об
лицованных плитами камня или деревом. Сосуды с плоским дном украшались
оттисками тонкого гребенчатого штампа. К раннеандроновскому времени от
носятся замечательные памятники — поселение Аркаим и комплекс (поселение
и группа могильников) Синташта, принадлежащие к протогородской, индо
иранской по происхождению цивилизации1
2. Ставший в последнее время знаме
нитым Аркаим — поселение округлой формы, состоящее из прямоугольных до
мов, материалом для строительства которых послужил глинобитный кирпич.
Наружная стена внешнего круга домов служила стеной города. Это поселение
аналогично поселениям Ближнего Востока. Среди материалов комплекса Син
ташта выделяется многоступенчатый храм-святилище (зиккурат), погребаль
ные сооружения знати. Вполне возможно, что сюда с юга пришла большая груп
па населения и смешалась с местным населением.
Недавно российская исследовательница Е.Е. Кузьмина предложила основа
тельно аргументированную гипотезу об арийском происхождении андронов
ской культуры3.
Построения археологов находят подтверждение в исследованиях антрополо
гов, которые отмечают широкую экспансию южноевропеоидов в восточноевро
пейские степи примерно с V—IV тысячелетия до н.э. По мнению Т.Н. Алексее
вой и С.И. Круца, антропологический тип Восточной Европы формировался на
стыке южных и северных европеоидов и, следовательно, вобрал в себя черты тех
и других4.
1 Смирнов К.Ф., Кузьмина Е.Е. Происхождение индоиранцев в свете новейших археологических
открытий. М., 1977.
2 Зданович Г.Б. Аркаим: арии на Урале или несостоявшаяся цивилизация // Аркаим. Исследова
ния. Поиски. Открытия. Челябинск, 1995.
3 Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии? М., 1994.
4 Восточные славяне. Антропология и этническая история... С. 278.
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Огромная роль в это время принадлежит Кавказу, который развивается весь
ма интенсивно. К эпохе ранней бронзы в Закавказье относят куро-аракскую
культуру, а на Северном Кавказе — майкопскую. Ещё в 1897 г. Н.И. Веселовский
раскопал большой курган в г. Майкопе на притоке Кубани р. Белой. В могиль
ной яме было обнаружено три скелета в скорченной позе и богатейший инвен
тарь, состоящий из золотых и серебряных предметов. По аналогии с находками
в Передней Азии удалось реконструировать парадный балдахин, находившийся
в могиле. Опорой его были серебряные трубки, а на полотнище нашиты бляш
ки в виде розеток, львов и быков. Майкопская культура скотоводов получила
распространение от Тамани до Дагестана и довольно хорошо известна как по
богатым курганам у г. Майкопа, так и по рядовым погребениям.
Прямой наследницей майкопской культуры была культура строителей доль
менов на Северо-Западе Кавказа. Бретонское слово «дольмен» обычно исполь
зуется, когда речь идёт об особом типе погребальных сооружений в виде доми
ков из четырёх поставленных на ребро и плотно подогнанных друг к другу плит,
перекрытых пятой плитой. Через отверстие, пробитое в передней стене, попада
ли внутрь склепа1.
Дольмены сосредоточены в предгорьях, на побережье, а степную полосу
Прикубанья и Ставрополья занимала так называемая северокавказская культу
ра, а затем появилась кобанская культура (от могильника у аула Кобан в Север
ной Осетии), известная своими металлическими изделиями, покрытыми грави
рованными изображениями животных, реальных и фантастических. В Дагеста
не одновременно существовала каякентско-харачоевская культура.
В Средней Азии развивались земледельческие культуры, прежде всего анауская, которая лучше всего изучена по поселениям Алтын-тепе и Намазга-тепе.
В лесной полосе Восточной Европы наиболее яркими были среднеднепров
ская, фатьяновская и абашевская культуры, а в Казахстане и Южной Сибири —
андроновская. Полагают, что пришедшие с запада фатьяновцы столкнулись
с местными волосовцами. На стоянке Николо-Перевоз под Москвой захороне
ны фатьяновцы, убитые обитателями волосовского поселения. Фатьяновскую
культуру относят к представителям древнеевропейского единства, археологиче
ским «выражением» которого являются культуры боевых топоров и шнуровой
керамики.
На территорию Восточной Европы миграции происходили не только с запа
да, но и с юга. Из юго-восточных районов — современного Башкортостана про
двинулись в лесную зону Восточной Европы скотоводы-абашевцы, которым
также пришлось столкнуться с волосовцами. Абашевцы обладали развитой ме
таллургией, разводили крупный рогатый скот и лошадей.
Таким образом, для эпохи бронзы выявляются четыре большие этнокультур
ные группы племён: население Средней Азии, Кавказа, степной и лесной поло
сы России. Все они имеют особенные и общие черты развития культуры и ис

1 Маркович В. И. Дольменные памятники Прикубанья и Причерноморья. М., 1997.
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кусства. Изменяется (по сравнению с энеолитом) орнаментальное оформление
сосудов, появляются художественные орудия из бронзы, украшения из золота
и серебра.
Какие же выводы можно сделать, наблюдая за событиями каменного
и бронзового веков? Наша территория не входила в зону очеловечивания обе
зьяны и была освоена древнейшими людьми позже, чем Африка, Юго-Восточ
ная Азия и Европа. Но тут вряд ли есть повод для расстройства — ведь охотни
ки раннего палеолита во всем Старом Свете стояли примерно на одном уровне
развития. Но вот «древнейших цивилизаций» нам было не дождаться. Дело
в том, что начатки производящего хозяйства (предопределявшие расцвет циви
лизаций) появились в Европейской России с запозданием и по сравнению
с Передней Азией, и по сравнению с Балканами.
С запозданием пришли навыки металлургии, а письменность вообще не про
никла. Древняя культура Европейской России — в своей основе европейское,
а не евразийское явление, и культура эта шла по тому же пути, что и европей
ская. Но начиная с эпохи производящего хозяйства это развитие шло в замед
ленном темпе1.
Но если вспомнить энеолит Северного Кавказа с его майкопской культурой
и Южную Сибирь с андроновцами, то можно по крайней мере говорить о «несостоявшейся цивилизации»1
2.

1 Формозов А.А. Древнейшие этапы истории Европейской России... С. 144-145.
2 Зданович Г.Б. Аркаим: арии на Урале, или Несостоявшаяся цивилизация... Однако не стоит ви
деть в том же Аркаиме некую «прародину руссов».

Глава 2
Железный век

На смену бронзовому постепенно пришёл железный век. Где-то железо стало
входить в употребление уже в X в. до н.э., а где-то — только в VII—VI вв. до н.э.
Последняя датировка в наибольшей степени подходит для населения, жившего
на нашей территории. Открытие железа стало одним из величайших достиже
ний человечества. Причём наиболее важным, как считается, оно было для зем
ледельцев, которые получили гораздо более совершенные орудия труда. Ими
легче было вырубать лес и готовить почву под пашню, легче было и пахать.
Впрочем, железными орудиями было легче и сражаться, что привело к усиле
нию военной активности. Сложный процесс получения железа — древние люди
плавить его ещё не могли, а изготавливали методом ковки — привёл к дальней
шей специализации ремёсел, стимулировал обмен, а затем торговлю.
Для раннего железного века характерна неравномерность исторического
развития различных этнических и социальных общностей. В Средней Азии
в долинах рек в это время уже возникают протогосударства, основанные на оро
шаемом земледелии, на Армянском нагорье вокруг озера Ван образовалось зна
менитое Урарту, а в степях Евразии от Днепра на Западе до Забайкалья на вос
токе сформировались культуры скифо-сибирского (сакского) мира.
Для народов, представленных этими культурами, характерно большое сходст
во в материальной культуре, вооружении, произведениях искусства. Индоевро
пейцы по языку и по антропологическому типу, они принадлежали к индоиран
ской языковой семье и были воинственными кочевниками с высокоразвитой
формой скотоводства. С антропологической точки зрения, в составе скифо-сакского населения выделяют пять локальных комплексов: причерноморский, амударьинский, памирский, казахстано-алтайский и енисейский1.
Благодаря соседству с народами, имевшими письменность, кочевники Евра
зии сумели донести свои этнонимы — мы знаем, как они назывались. Правда,
не все. В Сибири, на Верхнем Енисее с VIII в. до н.э. жили племена тагарской
культуры, известной по большому количеству курганных погребений. Железа ещё
было мало, а, как прежде, преобладала бронза. Основным занятием было ското
водство, хотя практиковалось и примитивное земледелие. Покойников хоронили
с большим количеством бронзовых украшений, выполненных в зверином стиле.
1 Алексеев В. П. Историческая антропология и этногенез. М., 1989. С. 206—241.
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На Алтае изучены курганы скифского времени: Пазырык, Башадар и др., ко
торые датируются VII—II вв. до н.э. Особенности природной среды привели
к тому, что содержимое курганов прекрасно сохранилось, в том числе бревенча
тые стены погребальных камер, деревянные изделия, войлочные и ворсовые ко
вры, зеркала и музыкальные инструменты. Посетители Эрмитажа могут совер
шить удивительную экскурсию в мир древних алтайцев, увидеть даже их тела,
покрытые татуировкой. Но этноним их нам неизвестен.
Зато по соседству с ними, в степях Азии, на огромной территории — от Сыр
дарьи до Памира и Тянь-Шаня, включая Южный Казахстан и Кыргызстан,
нижнее течение Амударьи и берега Аральского моря, — жили саки и массагеты.
Скорее всего, эти названия, донесённые до нас древними авторами, были соби
рательными и распространялись на различные родственные племена. Богатые
сакские курганы исследованы в Восточном Казахстане (могильник Чиликта)
и в Семиречье (могильник Бесшатыр и Иссык).
Родственные сакам племена под названием скифов расселились в европей
ских степях1. Здесь они пришли на смену древнейшему народу Восточной
Европы, имя которого известно — киммерийцам (X—VII вв. до н.э.). О ким
мерийцах наука знает немного, хотя имя их упомянуто в разных источниках
ассирийских, урартских, греческих и персидских — их разрушительные набеги
в Переднюю Азию не остались без внимания современников. Самое печаль
ное то, что, несмотря на некоторые яркие элементы материальной культуры,
соотнести киммерийцев с конкретной археологической культурой пока не
удаётся1
2.
Ранняя история скифов также содержит трудные вопросы, и прежде все
го проблему их происхождения. В историографии существует ряд концеп
ций, противоречащих друг другу. Если М.И. Артамонов придерживался тео
рии о переднеазиатской прародине скифов, то, по мнению А.И. Тереножкина, скифская культура сложилась в Центральной Азии и уже в готовом виде
была перенесена с востока на запад. Есть и «промежуточные» концепции,
когда в качестве прародины скифов фигурирует Предкавказье и особое мес
то отводится их переднеазиатским походам. Указывается при этом и на евро
пеоидный характер скифского антропологического типа3. Но ведь и андроновцы, чьё влияние на «восточных скифов» сейчас бесспорно, тоже были ев
ропеоидами.
В пользу всех концепций приводятся новые и новые доказательства. Так,
Д.Г. Савинов считает, что территорией, на материалах которой можно просле
дить процесс сложения большинства элементов раннескифской культуры, яв
ляется Тува, где в 70-е годы был раскопан знаменитый теперь курган Аржан
1 Скифы. Хрестоматия. М., 1992.
2 Артамонов М.И. Киммерийцы и скифы (от появления на исторической арене до конца IV в.
до н.э.). Л., 1974; Тереножкин А.И. Киммерийцы. Киев. 1976.
3 Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России в древности и раннем средневе
ковье... С. 78.
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с погребением скифского «царя»1. Наверное, исходя из современных научных
данных, надо говорить именно о скифо-сибирском культурном единстве.
Другая проблема — переднеазиатские походы скифов. По восточным источ
никам и поданным «отцаистории» Геродота известно, что скифы из Причерно
морья через Западный Кавказ проникли в Переднюю Азию. Пророк Иеремия
говорит, что колчан этого народа — «открытый гроб». Время скифской гегемо
нии здесь определяется по-разному, но главный вопрос: все ли скифы ушли из
Северного Причерноморья, чтобы нести смерть и разрушение народам Перед
ней Азии или часть их осталась обживать юг будущей России и Украины? На ос
нове данных археологии представляется убедительной версия о том, что «воз
вращение скифов в Восточную Европу, как и их вторжение в Переднюю Азию,
вопреки рассказу Геродота, не было единовременным актом, а растянулось на
ряд десятилетий»12.
Как бы то ни было, в Северном Причерноморье скифское объединение су
ществует уже в VIII — начале VII в. до н.э. Геродот писал, что входившие в союз
племена делились на царских скифов, господствовавших над другими, скифовземледельцев (сколотов) и скифов-кочевников. Привлекательно вместе
с Б.А. Рыбаковым увидеть среди скифов-пахарей славян3 и уж тогда с полным
основанием воскликнуть вслед за А. Блоком — «да, скифы мы!»... Но должных
научных обоснований под эту концепцию пока не подведено.
В конце VI в. до н.э. в степи Северного Причерноморья вторглись войска
персидского царя Дария I4. Знаменитый завоеватель рассчитывал на «блиц
криг». Но его ожидания не оправдались. Может быть, впервые в Восточной
Европе скифы применили тактику заманивания противника в глубь страны (эта
тактика и получила название «скифской»). Измотав врага, они перешли в на
ступление и заставили спасаться Дария бегством, бросая больных и раненых.
Война с Дарием положила начало западной экспансии скифов. Они вторг
лись во Фракию и дошли до Босфора. От них бежал даже греческий полководец
Мильтиад — будущий победитель персов.
В IV в., когда царь Атей смог объединить под своей властью большинство
скифских племён, эта экспансия усилилась: скифы покорили часть фракийцев
и стали играть значительную роль на Балканах. Однако Атею нашёлся достой
ный противник: -в 339 г. до н.э. Филипп II Македонский вторгся в Скифию.
У Истра (Дунай) произошло сражение, после которого скифам пришлось поки
нуть Балканы.
После смерти Филиппа власть перешла к его сыну — Александру Македонско
му, сделавшему своим наместником во Фракии Зопириона. Последний совершил
1 Савинов Д.Г. Ранние кочевники верхнего Енисея. Археологические культуры и культурогенез.
СПб., 2002.
2 Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России... С. 89.
3 Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIH вв. М., 1982. С. 18-30.
4 Черненко Е.В. Скифо-персидская война. Киев, 1984; Коломийцев И.П. Тайны великой Скифии.
М., 2005. С. 52-57.
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поход на Скифию в 331 г. до н.э., но потерпел поражение. Правда, через некото
рое время другой македонский наместник — Лисимах нанёс поражение скифам.
Непростыми были отношения скифов и с древнегреческими колониями Северного
Причерноморья.
Греческие мореходы познакомились с Северным Причерноморьем очень
давно — достаточно вспомнить их легенды об аргонавтах и их походе на кораб
ле «Арго» за золотым руном. Первые древнегреческие колонии появляются на
северном побережье Чёрного моря в последние десятилетия VII в. до н.э.
или в самом начале VI в. до н.э. В течение этого века и следующего города воз
никают на всем протяжении береговой полосы (от Бел города-Днестровского до
Новороссийска), а затем в районе Азовского моря и дельты Дона1.
Есть разные объяснения причин миграции греков. Одни исследователи счи
тают, что переселения с материковой Греции шли под влиянием военных опас
ностей, другие упор делают на экономические причины: перенаселённость
и нехватка ресурсов — метрополия выталкивала из себя избыток населения,
и таким образом возникали колонии. Есть и торговая теория — греки ехали тор
говать. Как бы то ни было, но важно подчеркнуть, что на новых местах поселен
цы воспроизводили те же формы социально-политического быта, которые бы
ли им привычны. Это были классические древнегреческие полисы с демократи
ческим устройством (политическими правами пользовались только свободные).
Правили выбранные на народном собрании архонты, вокруг города находилась
земледельческая округа — хора12.
Вблизи Днепро-Бугского лимана в самом начале VI в. до н.э. возникает Оль
вия, основанная выходцами из города Милета. Город, название которого в пере
воде означает «Счастливая», становится крупным центром по производству из
делий, прежде всего из металла и керамики. Украшения изготавливали часто по
заказу скифов, имитируя их звериный стиль. Так постепенно возникал смешан
ный греко-варварский стиль в искусстве. Гончары на гончарном круге лепили
различные глиняные сосуды: огромные пифосы для хранения зерна, красивые
амфоры, изящную столовую и более грубую кухонную посуду. Чернолаковые
сосуды, найденные здесь, красноречиво говорят о постоянных связях с метро
полией. Вручную делали терракотовые статуэтки.
На месте нынешнего Севастополя находился Херсонес Таврический3, на мес
те Керчи — Пантикапей. Значительное количество греческих колоний было и на
черноморском побережье Кавказа. Древнегреческих городов на побережье Чер
ного моря было очень много. По данным археологов, расстояние между городами
и посёлками не превышало 5—10 км. Цицерон говорил, что эти города представ
ляли собой как бы кайму, подшитую к обширной ткани варварских полей.
Везде греки старались наладить отношения с местными «варварами». Это
были в основном скифы, но также тавры, синды, меоты и др. Шла оживлённая
1 Агбунов М.В. Античная география Северного Причерноморья. М., 1992.
2 Античная Греция. Т. 1. Становление и развитие полиса. М., 1983. С. 366—420.
3 Пальцева Л.А. Херсонес Таврический в V—I вв. до н.э. Учебное пособие. Л., 1988.
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торговля: не только и, видимо, не столько теми товарами, которые производи
лись на месте. В большом количестве привозили амфоры и пифосы с вином
и оливковым маслом с греческих островов Родоса, Хиоса, Лесбоса и др. Распис
ную посуду экспортировали города материковой Греции — Коринф и Афины.
Оживлённая торговля потребовала введения собственной монеты. Уже во вто
рой половине VI в. Пантикапей начинает чеканить свою серебряную монету.
Во многом под влиянием греков скифы достигают высокого уровня эконо
мического и социального развития. Формируется знаменитая скифская триада:
паноплия (полный комплекс вооружения конного лучника — гиппотоксота),
конское снаряжение, звериный стиль в искусстве. Редкие культуры в мировой
археологии изучены так хорошо, как скифы. Еще в XIX в. — начале XX вв. бы
ли раскопаны выдающиеся памятники скифской культуры: курганы Куль-Оба,
Чертомлык, Солоха.
Большие скифские курганы — их называют царскими — копали и недавно:
в 70-е годы XX в. раскопаны Тайманова Могила в Запорожской области и Тол
стая Могила в Днепропетровской области, где найдены удивительные произве
дения искусства знаменитого скифского звериного стиля.
В Ставропольском крае в 1973 г. на трассе Большого Ставропольского кана
ла археологами В.Г. Петренко и А.В. Найденко был раскопан грандиозный
Александровский курган, поражающий воображение сотнями тонн использо
ванного в его конструкциях камня для создания циклопической кладки, пред
ставлявшей из себя окружность, в центре которой и было погребение. Мне по
счастливилось участвовать в этих раскопках...
Раскопки поселений начались только в XX в. Наиболее ранние из них обна
ружены у Бугского лимана. Со временем они стали увеличиваться в размерах.
Каменское городище на Днепре занимает площадь около 12 кв. км. Это, види
мо, была столица скифов, и не случайно в значительной близости от этого горо
дища находится значительное количество царских курганов.
Какова социальная история скифского государства и его характер? Скифы
сами создали этногонистическую легенду о своём происхождении1. Это легенда
о трёх братьях: Липоксае, Апоксае и Колоксае. Двое из них не смогли восполь
зоваться дарами (золотые плуг, ярмо, секира и чаша), упавшими с неба. Лишь
Колоксай сумел рзять их в руки. Он и стал основателем Скифии.
Была и греческая версия легенды. Герой Таргитай (скифское соответствие
Гераклу) пострадал вдвойне от полуженщины-полузмеи — Ехидны, которая
сначала похитила у него скот, а потом условием возвращения этого скота поста
вила женитьбу Таргитая на ней. От этого брака родились три сына: Агафйрс,
Гелн и Скиф. Их отец оставил им в наследство лук. Натянуть его смог только
Скиф — он-то и стал прародителем скифских царей.
Судя по этногонистической легенде, Скифское царство было триединым
и состояло из отдельных племён. У них зафиксирована большая семья, родовая
1 Раевский Д.С. Модель мира скифской культуры. Проблемы мировоззрения ираноязычных на
родов евразийских степей I тысячелетия до н.э. М., 1985.
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организация, к сожалению, нет сведений об общине. Рабы в кочевом обществе
скифов (преимущественно женщины) использовались в основном в домашнем
хозяйстве, широкое распространение получила работорговля. Малоимущие
и неимущие кочевники могли эксплуатироваться более зажиточными сопле
менниками, однако центр тяжести был во внешнеэксплуататорской деятельно
сти, формы которой были многообразны (периодические набеги, регулярный
грабёж, взимание контрибуции и т.д.).
Была духовная прослойка, менее развитая, чем у других земледельческих на
родов, и в целом находящаяся под контролем светских властей; аристократия,
прежде всего родо-племенная. Такую картину социального устройства общест
ва скифов рисуют исследователи.
Во многом из-за длительных и активных контактов с более высокоорганизо
ванными земледельческо-городскими обществами, скифы имели довольно слож
ную иерархическую организацию власти. Снаружи скифское общество выгляде
ло как деспотическое завоевательное государство, так как было создано, чтобы
изымать излишки от покорённых земледельцев. Но изнутри империя оставалась
основанной на племенных связях. Создание такой «империи» — частный случай
«завоевательной» теории политогенеза» Учитывая её негосударственный характер
и развитую иерархическую структуру, Н.Н. Крадин предложил называть такие об
щества суперсложными вождествами 1.
В своих западных походах скифы затронули и уже охарактеризованную выше
древнеевропейскую общность, которая сформировалась в результате миграций ин
доевропейцев. В среднем бронзовом веке с ней связывают культуру полей погре
бальных урн. Избыток населения становится одной из основных причин начав
шейся миграции этого населения в разные стороны. Носители культуры погре
бальных урн расселяются в глубь территории современной Франции, осваивают
северные районы Испании. Проникновение отдельных групп этих племён фикси
руется даже на Британских островах. Начался процесс становления самостоятель
ных этносов, причём немаловажную роль сыграло распространение железа.
На протяжении нескольких десятков лет идёт дискуссия о ходе выделения из
древнеевропейской общности славян и по поводу того, существовала ли балто
славянская общность, выделившаяся в свою очередь из древнеевропейской.
Согласно этой гипотезе, приблизительно в 2000—1500 гг. до н.э. от носителей
германских языков отделились племена, говорившие на близких балтославян
ских диалектах. Такие учёные, как В. Георгиев, Вяч.Вс. Иванов, В.Н. Топоров
придерживаются гипотезы о существовании в древности балто-славянской язы
ковой общности. Есть и активные противники этой концепции, которые счита
ют, что на раннем этапе эти этноязыковые группы развивались независимо,
на разных, не соприкасающихся между собой территориях. Только позднее,
в результате миграций произошло сближение славян с балтами1
2.
1 Крадин Н.Н. Политическая антропология. Учебное пособие. М., 2001. С. 132.
2 Трубачёв О.Н. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М.,
1991. С. 28.
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Северо-восточные области территории древнеевропейской общности (бас
сейн Вислы, Одера и часть правобережья Эльбы) занимала лужицкая культу
ра — одна из локальных культур (или групп культур) погребальных урн. Около
1200 г. до н.э. племена лужицкой культуры расширили свою территорию на вос
ток до водораздела Вислы с Днепром и Днестром. Б.А. Рыбаков и В.В. Седов
считали, что среди носителей этой культуры были и праславяне.
В VI-V вв. до н.э. на земли лужицкой культуры неоднократно совершали на
беги скифы. Скифские набеги значительно ослабили лужицкую культуру,
а вслед за ними начинается миграция на территорию лужицкой культуры пле
мён поморской культуры, этническая принадлежность которой не определена,
хотя ряд исследователей приписывал её германцам.
Результатом взаимодействия лужицкого и поморского населения стало появ
ление новой культуры — подклёшевых погребений (400—100 гг. до н.э.). По мне
нию В.В. Седова, имеются все основания относить население подклёшевых по
гребений к славянскому этносу*. Причём соседями «славян» в это время были
прежде всего балты, затем германцы и скифы. По В.В. Седову, эта культура со
ответствует этапу становления и начального развития праславянского языка.
В 400 г. до н.э. началась мощная экспансия кельтов, сыгравших выдающую
ся роль в истории Западной Европы. Они создали яркую культуру латена
(V-I вв. до н.э.), внесли исключительный вклад в европейскую металлургию
и металлообработку и другие разнообразные ремёсла. Из рейнских и верхнеду
найских земель они несколькими потоками устремились на восток, неся свою
высокую материальную культуру.
Инфильтрация кельтского населения и его воздействие на культуру клёшевых погребений привело к появлению новой пшеворской культуры (II в.
до н.э. — IV в. н.э.), по предположению ряда учёных «следующей» славянской
культуры. Впрочем, тот же В.В. Седов скептически заметил, что в настоящее
время обосновать славянскую или германскую принадлежность носителей пше
ворской культуры не представляется возможным. Можно лишь говорить о по
лиэтничном характере этой культуры12.
Расселение в Днепровском регионе переселенцев из Повисленья — носите
лей культур поморской и подклёшевых погребений привело к формированию
зарубинецкой культуры, которую многие исследователи считали славянской.
Однако новейшие исследования ставят такой подход под сомнение. Если и бы
ли в составе зарубинцев славяне, то со временем и особенно в районе Придне
провья они были ассимилированы байтами3.
В Скифии, по свидетельствам древних авторов, в правление Скилура, Палака
и Фарзоя ситуация меняется, по сравнению с временами Атея. Уже с III в. до н.э.
на скифов начинают наступать родственные ираноязычные племена савроматов
(сарматов). Ряд крупнейших знатоков сарматов (Б.Н. Граков, К.Ф. Смирнов)
1 Седов В.В. Славяне: Историко-археологическое исследование. М., 2002. С. 74.
2 Там же. С. 114.
3 Гимбутас М. Славяне. Сыны Перуна. М., 2004. С. 80.
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считал, что сарматы — более поздние савроматы, их этнические и культурные
преемники.
Но есть и другая точка зрения: савроматы и сарматы — разные народы1. Они
жили к востоку от скифов в южнорусских степях между Доном и Уралом. По до
несённому до нас Геродотом преданию, они происходили от союза скифских
юношей с амазонками. Историки последних столетий до н.э. называют уже
отдельные сарматские племена — языгов, роксолан, аорсов, сираков, алан. Что
касается последних, то ныне получила распространение точка зрения об иных их
этнических корнях. Их выводят в этом случае из Средней Азии, из массагетской
среды1
2. Перебрав своими руками много посуды как сарматской, так и аланской,
полагаю, что теорию родства аланов с сарматами отбрасывать ещё рано.
В социальном и политическом отношении сарматы отставали — у них наблю
даются даже пережитки «матриархата». Зато они имели преимущество в вооруже
нии — длинные железные мечи, позволявшие рубить прямо с коня, в отличие от
скифов, которым для того, чтобы пустить в ход свои короткие «акинаки», прихо
дилось спешиваться. Сарматская кавалерия — катафрактарии — была страшной
опасностью для скифского войска. Сарматы внесли свой вклад в развитие «рос
кошного сармато-боспорского искусства и наследовавшей ему «готской» тради
ции, которая позднее легла в основу многих течений в искусстве средневековой
Западной Европы, — меровингского, англосакского, романского»3.
Во П-1 вв. до н.э. сарматы завоевали значительную часть территории Север
ного Причерноморья. В руках скифов остаётся степной Крым, где возникает
скифское государство — Неаполь Скифский, столица которого находилась не
подалёку от современного города Симферополя. Страбон называет это образо
вание «Малой Скифией». Поздние скифы уже не были кочевниками, а вели
земледельческо- скотоводческое хозяйство. Цари скифского царства пытались
подчинить себе греческие города-государства.
Единственным реальным противником скифов могло стать Боспорское го
сударство, возникшее на основе греческой колонии Пантикапей ещё в V в.
до н.э. Первоначально это был союз самостоятельных городов-государств (Боспор, Танаис в устье Дона, Фанагория на Таманском полуострове и др.). Но по
степенно здесь устанавливается твердая центральная власть. Катализатором
консолидации и была скифская экспансия4.
Архонт Спарток (304—284 гг. до н.э.) стал уже именовать себя царём. Но при
новоиспечённом царе и его преемнике Перисаде II (284 — около 250 гг.) происхо
дит снижение экономической мощи Боспора, связанное с ослаблением Афин —
его главного торгового партнёра. Боспор устремляет свои взгляды на север и вос
ток, его торговые фактории появляются в степях Предкавказья. В 1973 г. одна из
1 Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России... С. 117.
2 Габуев Т.А. Ранняя история алан (поданным письменных источников). Владикавказ, 1999.
3 Сулимирский Т. Сарматы. Древний народ юга России. М., 2007. С. 185.
4 Виноградов Ю.Г. Полис в Северном Причерноморье // Античная Греция. Т. 1. Становление
и развитие полиса. М., 1983. С. 405.

Глава 2. Железный век

61

таких факторий была открыта на окраине современного г. Ставрополя — Грушевское городище. На городище, которое относится к позднекобанской культуре, об
наружены в значительном количестве обломки древнегреческих амфор, изготов
ленных на о. Родос, с клеймами-штампами на ручках1.
Борьба со скифами и меотами, наступление сарматов продолжали ослаблять
полисы, и союзники Боспора — херсонесцы — обратились за помощью к Пон
тийскому царству — эллинистическому государству, ставшему к этому времени
крупнейшим в Малой Азии и располагавшемуся на противоположном берегу
Чёрного моря. Понтийский царь Митридат VI Евпатор присоединил к своей
державе Боспор и Херсонес, нанеся поражение скифам и таврам. Фактически
всё Северное Причерноморье вошло в состав Понтийского царства. Однако сам
Митридат погиб в борьбе с Римом, а с его смертью рухнула и власть Понтийско
го царства над Северным Причерноморьем. Теперь сюда простёр свою длань
императорский Рим.
Скифское царство в Крыму доживает до III в. н.э., когда было сокрушено го
тами и аланами. Часть его смешанного, скифо-сарматского населения была от
теснена в Крымские горы, где вместе с остатками тавров образовала загадочный
этнос, создавший позже ряд средневековых политических образований. Так за
вершилась многовековая история скифов.
Древние греки много знали о Северном Причерноморье, но гораздо меньше
о степях Евразии. Зато сохранились сведения китайских авторов. Правда, ки
тайцы воспринимали все северные народы как варваров и построили для оборо
ны против них Великую стену, но знания о «варварах» имели. Они позволяют
представить в целом этническую ситуацию на востоке Евразии. Здесь в конце
III в. до н.э. создали свою «кочевую империю» (Н.Н. Крадин) хунну, которым
удалось подчинить многие народы Центральной Азии и заставить платить дань
Китай. К середине I в. до н.э. «империя» хунну распалась.
Много споров в науке велось по поводу народа юэчжи, чьи судьбы связаны
с Южной Сибирью и Средней Азией, где он участвовал в разгроме эллинисти
ческого Греко-Бактрийского царства. Большинство исследователей связывает
этот этноним с носителями пазырыкской культуры1
2.
Большую роль в истории Южной Сибири, в отличие от предшествующего
периода, начинают-играть монголоиды. На основе татарской культуры скифо
сибирского круга и монголоидных племён, пришедших из Центральной Азии,
на территории Минусинской котловины формируется таштыкская культура (I в.
до н.э. — V в. н.э.).
Железный век с его археологическими богатствами вполне может служить
предметом нашей гордости. Когда едешь по южнорусской или украинской сте
пи и видишь величественные курганы, хранящие удивительные тайны, пере
полняешься гордостью за родной край. Нашим древностям позавидует любой
1 ГадлоА.В., НайденкоА.В. Исследование Грушевского городища под Ставрополем в 1973 году//
Материалы по изучению Ставропольского края. Вып. 15—16. Ставрополь, 1988. С. 295—320.
2 Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России... С. 130.
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европеец и, тем более, американец. (Жаль, что средств на их раскопки, как все
гда, мало.) Но нельзя не помнить и о том, что большинство из этих народов ис
чезло с лица земли, а другие были вне центров мировой цивилизации. Древне
греческие полисы не создали у нас того континуитета (непрерывности разви
тия) с античной культурой, как это сделал Древний Рим в Европе.

Гпава 3
Позднее «железо»
и проблема «происхождения» славян

В предыдущем изложении уже появлялись упоминания об археологических
культурах, которые учёные связывали со славянами. Проблема этногенеза сла
вян («этногенез» — в переводе с древнегреческого: «этнос» — народ; «генезис» —
зарождение и развитие) относится к одной из самых сложных в науке. Она
включает в себя много вопросов: кто такие славяне, где находится их прароди
на, как строились отношения с соседями и т.д. Вот почему предпочитают иной
раз проблему формулировать по-другому: «древнейшие сведения о славянах»,
а в последнее время говорить о тех или иных проявлениях этничности.
Сама историография «происхождения славян» весьма обширна1. В историо
графии XIX — начала XX в. огромную роль играли научные методы и построе
ния А.А. Спицына — выдающегося отечественного археолога. Следуя ему, авто
ры общих курсов российской истории начинали своё повествований с палеоли
та, стараясь найти следы славянства в древнейшей истории. Пра’лда, миграции
в принципе не отрицались.
Предлагал своё решение проблемы и знаток древнерусского летописания
А.А. Шахматов, который находил территорию общеславянской прародины в бас
сейне Вислы, откуда в связи с нашествием гуннов началась миграция славян.
Однако в 20-е годы XX в. первенствующее положение заняла этнолингвис
тическая концепция Н.Я. Марра. Автохтонистский подход Марра и его сторон
ников оказал огромное влияние на все науки, занимавшиеся проблемой про
исхождения славян. Марр категорически отрицал ведущую роль миграций
в глотогенезе (возникновении языков) и постулировал автохтонность самых
различных этносов. Он противник индоевропеизма с его генеалогической сис
тематизацией языков, так как языки, по его мнению, развиваются от исконно
го множества к единству. Важное место в формировании языков Марр отводил
некой яфетической (доиндоевропейской) стадии. Причём изменения в языке
обусловлены социальными причинами, которые и приводят к своего рода
«взрыву», скачку, вызывающему, в свою очередь, появление другого языка.
1 Гадло А.В. Этногенез восточных славян // Советская историография Киевской Руси. Л., 1978;
Curta F. The Making of the Slavs. History and Archaeology of Lower Danube Region, c. 500-700.
Cambridge, 2001. P. 6-35.
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Несмотря на то, что И.В. Сталин инспирировал «разгром» теории Марра,
в археологии и истории влияние его взглядов прослеживается вплоть до конца
40-х годов XX в. Под влиянием лженауки Марра многие историки и археологи
стали утверждать автохтонность славян, т.е. пребывание их на той территории,
где они находятся сейчас, с древности.
Работы, например, Ю.В. Готье, который во многом вернулся к схеме Шахмато
ва, были редким исключением, лишь подтверждающим правило. Ярко автохтонистской в 30-40-е годы была позиция Б.Д. Грекова, Н.С. Державина, В.В. Мавро
дина, Б.Д. Рыбакова, оставшегося на этих позициях и в 70-80-е годы XX столетия.
Исследователи «послесталинской эпохи», считая возможными миграции на
селения, также ищут «славянский след» в глубокой древности. Наиболее фунда
ментальными в этом плане являются работы В. В. Седова. Есть сторонники по
добного подхода и в современной западной историографии1.
Есть и другой полюс в решении славянского этногенеза: не выходить за
шлагбаум V—VII вв. н.э. Ленинградский археолог И.И. Ляпушкин ещё в 60-е го
ды XX в. писал: «Почти нечего сказать о формировании славянской этнической
группы в целом — неясной остается территория, на которой протекала их древ
нейшая история»1
2. В последние десятилетия в пользу такого подхода раздаются
всё новые и новые голоса в российской и западной науке3.
Для решения проблемы этногенеза необходим синтез различных наук4. Меж
ду тем отношения между науками до сих пор ещё далеки от идеала. Лингвисты
иной раз считают археологическую культуру просто модой на слабопрофилированные глиняные горшки! Археологи предъявляют претензии лингвистам, по
скольку они часто игнорируют данные археологии.
Языкознание имеет большие возможности для решения проблемы этногене
за славян. Отечественные историки до последнего времени на него уповали,
считая, что «именно язык, а не культура и не расовый тип является важнейшим,
определяющим признаком этнической общности»5. Вера в язык была, впрочем,
характерна и для западной науки. Достаточно вспомнить выдающегося амери
канского лингвиста Эдварда Сэпира, который полагал, что культура может вы
ражаться только на одном «родном» языке.
Языкознание/действительно, установило, что славянский язык в семье ин
доевропейских принадлежит к числу молодых. В настоящее время славянские
языки представлены русским, украинским, белорусским, польским, чешским,
словацким, болгарским, сербским, хорватским, словенским, македонским и лу
жицким (сорбским) языками. Общеизвестно современное деление славян на
восточных, южных и восточных.
1 Dolukhanov, Pavel М. The Early Slavs, Eastern Europe from the Initial Settlement to the Kievan Rus.
London and New York. Longman. 1996.
2 Ляпушкин И. И. Славяне Восточной Европы накануне образования Древнерусского государст
ва. Материалы Института Археологии, 1968. № 152. С. 5.
3 Curta Е The Making of the Slavs...
4 Седов В.В. Происхождение и ранняя история славян. М., 1979.
5 Мавродин В.В. Происхождение русского народа. Л., 1978. С. 9.
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Данные сравнительного исторического языкознания свидетельствуют, что
в тот период, когда праславянский язык выделился из индоевропейского и стал
развиваться самостоятельно, наиболее существенные связи он имел с балтским.
Что касается влияния иранского языкового мира, то он затронул только часть
славян. Славяне жили в Центральной Европе и находились в контакте, прежде
всего, с протогерманцами и протоиталиками. Ко всем этим наблюдениям линг
висты добавляют и анализ лексики, обозначающей географические объекты,
животных, растения. В целом языкознание локализует первоначальную терри
торию обитания славян где-то в бассейне реки Вислы.
Правда, есть среди лингвистов и сторонники другой концепции. Центром
будущей славянской миграции они считают район среднего Дуная, считая, что
именно отсюда славяне передвинулись в другие места, в том числе и к северу,
в район Вислы. Такой подход существует давно, но в последние годы особенно
активно его отстаивает О.Н. Трубачёв.
К сожалению, очень мало может дать такая наука, как антропология, так как
единый антропологический тип, характерный для всего ареала обитания сла
вян, не сформировался — славяне отличаются крайним антропологическим
разнообразием1. Тем не менее, положив в основу анализ черепного указателя
и скулового диаметра, Т.И. Алексеева локализовала прародину славян в преде
лах обширной территории, ограниченной верхним течением Западной Двины
на севере, верхним и средним течением Вислы на западе, левыми притоками
Дуная в среднем его течении, правыми притоками Днепра в среднем и нижнем
его течении на востоке1
2.
Этнография (этнология) также не может сыграть решающей роли, так как со
ставление общих атласов славянских народов ещё дело будущего. Однако в по
следние десятилетия этнологи внесли большую сумятицу в мозги учёного сооб
щества, в связи с пересмотром понятий «этнос», «этничность» и т.д.3 На смену
«биологическому», языковому и другим подходам, которые были сильны в за
падной историографии и господствовали в советской, приходят идеи, выска
занные норвежским учёным Фредериком Бартом и его последователями ещё
в конце 60-х годов4. Полагают, что политическая ассимиляция (или интеграция)
почти всегда идёт впереди этнокультурной, а этничность представляется как
форма социальной организации5.
Для археологии наиболее важно установить генетическую преемственность
при смене одной археологической культуры другой. Вот почему ведущая роль
в этногенетических построениях отводится ретроспективному методу. От куль
тур достоверно славянских надлежит продвигаться в глубь столетий к тем древ
1 Восточные славяне. Антропология и этническая история. М., 2002. С. 310.
2 Там же. С. 315.
3 Тишков В.А. Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной антропологии. М,. 2003.
С. 125-133.
4 Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture Differences Ed. F. Barth. Bergen;
London. 1969.
5 Тишков В.А. Реквием по этносу... С. 105-106.
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ностям, которые с ними связаны, а от них ещё глубже и т.д. К сожалению, как
мы уже видели, до нашей эры дело обстоит не очень благополучно: практичес
ки нет культур, которые можно было бы назвать бесспорно славянскими — речь
может идти только о «компонентах», «элементах» и т.д.
В новом тысячелетии судьбы населения нашего «месторазвития» оказались
в зависимости от Великого переселения народов, которое охватило всю Евра
зию. Этот многогранный и разноплановый процесс привёл к падению римско
го лимеса1, а затем и самой Римской империи.
Во II — начале III в. н.э. носители вельбарской культуры, именуемые в пись
менных источниках готами, появились в междуречье Днестра и низовьях Дуная,
расселившись среди гетто-дакийского населения. В качестве прародины готов
обычно указывают западное побережье Швеции, но нельзя исключить в форми
ровании этой культуры и выходцев с восточного берега и с острова Готланд1
2.
Переселившись в Восточную Европу, они стали угрожать владениям Рим
ской империи, создав своё объединение, вошедшее в историю под названием
готской «империи Германариха» (по имени одного из королей, правившего
в 370-х годах). Под властью короля объединились везеготы и остготы — доста
точно близкие родственники.
Готы были вооружены длинными копьями, которые оказывались весьма эф
фективными в борьбе как с пехотой, так и с конницей врага. Сарматские катафрактарии, когда-то сокрушившие скифов своими длинными мечами, встре
тили достойного соперника. Укрытые кольчугами и небольшими круглыми,
типично германскими щитами, готы могли своими трёхметровыми копьями,
искусно упирая их в землю, поднять на воздух коня со всадником3. Несладко
пришлось и римским легионерам.
Несмотря на то что в битве при Наиссе, за которую римский император по
лучил почётный титул Клавдия II Готского, готов удалось остановить, успех был
временным и римлянам пришлось под нажимом готов покинуть Дакию. Одна
ко в стабильности и устойчивости того объединения племён, который известен
под именем «империи Германариха (Эрманариха)», современные исследователи
сомневаются4.
Помимо гетто-дакийцев и готов в регионе сохранялись островки позднес
кифского населения; на рубеже эр, передвинувшись с правобережья Днепра,
в регионе расселяются сарматы, культура которых была разнообразной. Здесь
продолжали существовать пшеворские и пшеворско-зарубинецкие древнос
ти. Такова была непростая этническая ситуация, предшествовавшая сложе
нию Черняховской культуры, вокруг которой археологами сломано уже немало
копий.
1 Лимес — граница Римской империи с варварским миром, установленная по Дунаю при Авгу
сте (1 н.э.).
2 Щукин М.Б. Готский путь. Готы, Рим и Черняховская культура. СПб., 2005. С. 56.
3 Коломийцев И. Тайны Великой Скифии. М., 2005. С. 83-84.
4 Буданова В.П. Готы в эпоху великого переселения народов. М., 1990. С. 134—135.
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Она складывается на рубеже II и III вв. н.э. в Северопричерноморском ре
гионе. Основой экономики Черняховского населения были земледелие и ско
товодство. Для обработки почвы применялись лёгкие и тяжёлые плуги. Ското
водство было бесстойловым — стада были многочисленны. Глиняные сосуды
изготовлены на гончарном круге, они высокого качества. Велась активная тор
говля, прежде всего с городами-государствами Причерноморья. Среди привоз
ных вещей широко представлены амфоры, изделия из стекла, металлическая
посуда и т.д. Найдено большое количество кладов римских монет. Всё это поз
воляет определить Черняховскую культуру как одну из провинциальноримских
культур с развитыми металлообработкой, гончарным производством и другими
ремёслами.
Такое определение, видимо, бесспорно, но по-прежнему спорна этническая
принадлежность Черняховской культуры. Одни исследователи относили её
к славянам, другие связывали с готами. Теперь всё больше утверждается идея
о полиэтничности Черняховской культуры, взросшей на готской «закваске».
Правда, славянам в этой полиэтничности место отводит всё меньшее количест
во исследователей.
Антропологи не проясняют ситуации, утверждая, что в «антропологических
данных проявляется незавершенность процессов метисации», т.е. антропологи
ческий тип не сформировался1.
Зато со славянами в последние годы связывают древности, обнаруженные
по южной кромке лесной зоны и в северо-восточном пограничье Черняховской
культуры. Это киевская культура, синхронная Черняховской и лёгшая в основу
раннеславянских колочинской и пеньковской12.
Считается, что Черняховская культура была разрушена в ходе продвижения
гуннов, чьё нашествие стало самым мощным всплеском Великого переселения
народов. Хунну — тюркские племена, которые после многолетней безуспешной
войны с Китаем двинулись на восток. Смешавшись в районе Приуралья с мест
ными уграми и ираноязычными племенами, они уже под именем гуннов во II в.
н.э. вышли к Волге. В ходе своего продвижения гунны вовлекали в свой поток
те племена и союзы племён, которые встречали на своём пути. Это были, преж
де всего, аланы. Подхваченные гуннской волной, аланы добрались даже до Ис
пании и побережья Африки.
Гунны поражали европейцев своим видом. По словам римского историка
конца IV в. Аммиана Марцеллина, «все они отличались плотными и крепкими
членами, толстыми затылками и вообще столь страшным и чудовищным видом,
что можно принять их за двуногих зверей». На своих выносливых, но «безобраз
ных на вид» лошадях «каждый из этого племени ночует и днюет, покупает и про
дает, ест и пьёт». Гунны значительно усовершенствовали древний «скифский»
лук, так что костяные наконечники их стрел пробивали доспехи врага. Римские
1 Восточные славяне. Антропология и этническая история... С. 306.
2 Терпиловский Р.В., Абашина Н.С. Памятники киевской культуры (Свод археологических источ
ников). Киев, 1992.
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авторы сообщают, что они «воюют на расстоянии», т.е. расстреливая противни
ка, не вступают в рукопашную схватку.
В 375 г. гунны хлынули в Европу через причерноморские степи, сметая всё на
своём пути. Наряду с черняховцами разбежались и готы: везеготы через Балка
ны в Галлию и затем в Испанию, остготы укрылись в Крыму. Завоеватели обос
новались в Паннонии (территория современной Венгрии) и создали там свою
«империю». Впрочем, есть и точка зрения, что Черняховская культура сосущест
вует с гуннскими памятниками до середины V в. и её гибель следует связывать
не с нашествием гуннов, а с распадом их «державы»1.
Объединение гуннов под своей властью начал вождь Руга, а после его смер
ти власть перешла к племянникам — Атилле и Бледе, которые правили, соответ
ственно, западными и восточными землями. Убив брата, Атилла объединил гун
нов. Вплоть до своей смерти он воевал с Восточной и Западной Римскими
империями. Под ударами коалиции германских племён во главе с гепидами
и имперских войск гуннский племенной союз распался и гунны растворились
среди других варваров. Их название существовало как общее название северных
варваров в византийской литературе (подобно «скифам»).
«Могучие воины, сосредоточившие в своих руках несметные богатства,
не смогли создать прочного государства», — пишут современные исследователи.
Их «держава» не стала частью формирующегося европейского мира — мира го
сударств и народов1
2.
По мнению ряда учёных именно после гуннского нашествия, разрушившего
провинциально-римские культуры, началась великая славянская миграция.
По мысли новейшего исследователя С.В. Алексеева, формирование «собствен
но славян как особого этноса» происходит в пределах центральных областей
державы Атиллы3. В течение сравнительно короткого времени славяне рассели
лись на широких просторах Европы и активно взаимодействовали с другими эт
носами, что привело к формированию новых археологических культур и новых
этнических групп4. Так, в это время могла произойти славянизация аланского
этнонима «хорваты» и возникло племенное объединение древних славян При
карпатья, принявших это иранское название5.
Однако ни в связи с готским, ни в связи с гуннским нашествиями в письмен
ных источниках нет ни одного упоминания о славянах. О.Н. Трубачев отмечает:
«Заниматься славянскими древностями трудно. Эти простые земледельцы, за
державшиеся дольше других обитателей Европы на родоплеменной стадии, поз

1 Щукин М.Б. Готский путь... С. 235-254.
2 Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России в древности и раннем средневе
ковье... С. 146-147.
3 Алексеев С.В. 1) Славянская Европа V—VI вв. М., 2008. С. 47—48; 2) История славян в V—VIII ве
ках. Т I. Начало славянской истории. V — первая половина VI века. М., 2002.
4 Седов В.В. Славяне. Историко-археологическое исследование... С. 202-203.
5 Майоров А.В. Великая Хорватия: этногенез и ранняя история славян Прикарпатского региона.
СПб., 2006. С. 177, 179.
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же других образовали государства, позже применили письменность, позже бы
ли замечены и описаны могучими, нередко — враждебными соседями»1.
Что же эти соседи писали о славянах? Со времён первых выдающихся славя
новедов П. Шафарика и Л. Нидерле утвердилось мнение о том, что древнейшие
славяне скрываются под этнонимом «венеды», который впервые упоминается
в «Естественной истории» Гая Плиния Секунда Старшего (24-79 гг.) Долгое
время в науке венеды считались предками славян следующего поколения: антов
и склавен. Сейчас всё больше утверждается мысль о том, что это название
не имеет отношения к славянам. «Данный этноним в разное время обозначал
разные народы, а авторы начала христианской эры (Цезарь, Страбон, Плиний,
Мела и др.) устойчиво связывают его с историческими кельтами и герман
цами»12,— заметил Ф.П. Шелов-Коведяев
Гораздо более внушительно с исторической точки зрения выглядят этнони
мы «анты» и «склавены», которые впервые встречаем в сочинении готского ис
торика VI в. — Иордана.
Что касается первых, то отечественная наука с большим энтузиазмом вос
приняла их «славянство». Историки 40—70-х годов дружно писали об «антском
периоде» славянской истории, хотя уже в 50-е годы были высказаны и серьёз
ные сомнения в существовании такого периода.
По мысли В.В. Седова, «племенную (и, по-видимому, диалектную) группи
ровку славян Подольско-Днепровского региона Черняховской культуры, сфор
мировавшуюся в условиях славяно-иранского симбиоза, можно отождествлять
с антами». Однако А.Н. Анфертьев отмечает, что если анты VI в. могли уже
быть существенно славянизированы, об этнолингвистической принадлежнос
ти антов IV в. нельзя сказать ничего определённого, и «аргументация точки
зрения, согласно которой анты — предки именно восточных славян, представ
ляется весьма уязвимой»3. Безусловно только неславянское происхождение са
мого этнонима.
Признавая всю сложность идентификации антов, полагаю, что на данном
этапе научного знания нет оснований совсем отлучать антов от славянства.
Единственно, с чем нельзя согласиться с точки зрения политической антропо
логии, — утверждением о том, что антское общество стояло на грани появления
классов, имело денежное обращение, создало раннегосударственное образова
ние. Это явная модернизация истории!
Исследователи связывают с антами Пеньковскую культуру, сформированную
населением лесостепной области междуречья Днестра и Днепра после гуннско
го нашествия. Экономический и культурный уровень её был несравненно ниже
1 Трубачёв O ff. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистическое исследование. М.,
1991. С. 224.
2 Шелов-Коведяев Ф.В. Плиний // Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. I
<1—VI вв.) М., 1994. С. 34; Curta F. The Making of the Slavs... P. 336-337. Впрочем, какая-то часть пшеворского населения может быть соотнесена с венедами, покорёнными в IV в. Германарихом (Алек
сеев С.В. Славянская Европа V—VI вв. С. 44).
3 Анфертьев A. fl. Иордан // Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. I. С. 159.
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Черняховской. Люди жили обычно в неукреплённых поселениях, подгадывая
так, чтобы реки, леса и болота служили естественной защитой. Жильём служи
ла полуземлянка, интерьер которой был весьма неприхотлив. Известны и еди
ничные укреплённые поселения, например, Пастырское городище.
Керамику — главный «хлеб» археолога — пеньковцы изготавливали «на до
му» без применения гончарного круга. Инвентарь в целом беден. Автор этих
строк помнит, как на семинарских занятиях В. В. Мавродин любил проводить
такой эксперимент: показывал богатый комплекс вещей черняховцев, а затем —
пеньковцев. Комментарии, как говорится, были излишни.
Основой экономики пеньковцев были земледелие и скотоводство. Населе
ние тем не менее имело пристрастие к украшениям, что способствовало разви
тию ювелирного ремесла. Этнографическим украшением антов считаются
пальчатые фибулы.
В Дунайско-Прутском междуречье формируется ипотешти-кыдештская
культура, которая несколько отличалась от собственно Пеньковской и становле
ние которой связывают с инфильтрацией антов.
Приходится констатировать для этого времени весьма пеструю этническую
картину в лесостепях и степях Восточной Европы. Распад объединения гуннов
привёл к откату части племён в Причерноморье. Уже византийские авторы пове
ствуют о гуннах-утигурах, кутригурах и акацирах. Византия проводила здесь при
вычную политику «разделяй и властвуй», используя гуннов в своих интересах.
Однако вскоре стали появляться новые волны кочевников. В Центральной Азии
крупное объединение создали жужане. На Алтае возникает объединение племён,
получившее в китайских источниках VI в. наименование туцзюе, а в арабских
и европейских — тюрки*. Во главе Тюркского каганата находились племена тюр
ки — ашина, которые подчинили монголоязычных киданей и тюркоязычных
енисейских кыргызов. Каганат вынудил Китай выплачивать дань, угрожал Сасанидскому Ирану, завязал отношения с Византией, стремясь контролировать важ
нейшую торговую магистраль — Шёлковый путь12.
Огромное объединение оказалось непрочным. Распад его подтолкнул часть
племён к миграции на запад. Так в восточноевропейских степях появились савиры, а затем и авары. Это племена тюрко- или монголоязычной этнической
группы. Есть версия, что они были частью населения каганата Жуаньжуаней,
который был разгромлен тюрками. Под их натиском авары переселились
в Предкавказье и, подчинив местные племена, стали господствовать в южнорус
ских степях.
Между ними и антами сразу же установились враждебные отношения. По
сольство, направленное антами к аварскому кагану, ничего не дало — возглав
лявший его Мезамир был убит. Авары продвинулись далеко на запад и в Среднем
Подунавье создали своё мощное догосударственное образование — Аварский ка
ганат, который «обеспечен» и соответствующей археологической культурой. Как
1 Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. Степные империи Евразии. СПб., 1994. С. 12 и сл.
2 Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России... С. 184-185.
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часто бывает, значительную часть населения составляли не сами авары, а другие
племена, в том числе и славяне.
При этом отношения славян с аварами были сложными и неоднозначными.
Анты должны были принимать участие в постоянных войнах, которые авары ве
ли, прежде всего, с Византией, подвергались с их стороны эксплуатации, что от
разили разные письменные источники, в том числе и «Повесть временных лет».
В борьбе с аварами возникло загадочное «государство» Само, о местополо
жении которого давно спорят историки. Согласно хронике Фредегара основате
лем его был франк Само, который прибыл к славянам с целью торговли как раз
вто время, когда славяне восстали против своих угнетателей (623 г.) Он проявил
себя с самой лучшей стороны в борьбе с аварами, и за это славяне избрали его
«королём». После его смерти в 658 г. «государство» распалось.
Между тем каганат всё больше слабел. Сильный удар ему в 635—641 гг. нанес
ла следующая волна тюрок — на этот раз болгар, которые пришли из глубин
Азии и под руководством хана Кубрата обрушились на авар. Добили авар фран
ки во главе с Карлом Великим, а затем его сыном Пипином.
Но вместе с Аварским каганатом покинули пространство письменных источ
ников и анты. Основателями «государства» Само были не они. Исчезновение
антов часто связывают с походом против них аварского кагана в 602 г.1 Есть
предположение, что антам, переместившимся ещё в условиях гуннского наше
ствия на Среднюю Волгу, принадлежит так называемая именьковская культура,
распавшаяся под ударами тюрок-болгар12.
С антами связывают и волынцевскую культуру, ведущую своё происхожде
ние от именьковской культуры, сформировавшуюся в Днепровском Левобере
жье и занявшую Подесенье с бассейном Сейма и верхние течения Суллы, Пела
и Ворсклы, а также верховья Дона. Полагают, что волынцевская культура транс
формировалась в сходные между собой роменскую (Днепровское Левобережье),
боршевскую (Дон) и окскую (верхняя Ока), развивавшиеся уже в IX—X вв.
В целом от чрезмерного увлечения «антскими древностями» в 50—60-е годы
отечественная наука пришла к довольно скептическому их восприятию в этни
ческом плане.
Магистральной линией развития славянства оказываются всё-таки не анты,
а склавене (считается, что буква «к» в этом слове лишняя, а речь нужно вести о са
моназвании славян). Кстати, этимология этого слова давно интересует исследова
телей. Ещё историки XVIII в. давали свои трактовки значения этого термина:
«славные», «блестящие». Среди объяснений и происхождение от первоначально
го «жители влажных долин» и «жители по реке Slova» и др. Недавно О.Н. Трубачёв
вернулся к давней этимологии» славяне — от слыть, слову/слыву в значении
«слышаться, быть понятным». Действительно, «своих» объединяла в первую оче
редь взаимопонятность речи, а противостояли они «чужим», иноплемённым, ко
торые обычно трактовались как «невнятно бормочущие» или даже «немые».
1 Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XII вв.). С. 32.
2 Седов В.В. Славяне. Историко-археологическое исследование... С. 253.
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Со склавенами в современной археологии обычно ассоциируется пражскокорчакская культура, памятники которой были выявлены ещё в конце XIX в.
Она охватывает огромную территорию Центральной и Восточной Европы и ти
пологически очень близка Пеньковской. Основным регионом её формирования
можно считать Прикарпатский регион, откуда её носители стали широко рассе
ляться в западном, южном и восточном направлениях. При этом причины миг
раций не ясны.
Основой экономики было сельское хозяйство при значительной роли живот
новодства и промыслов. Местами проживания были неукреплённые поселения —
селища, которые были небольшими и состояли из 8-20 дворохозяйств. Известны
единичные городища. Инвентарь так же примитивен (по сравнению с черняховцами), как и у пеньковцев. Связь пражско-корчакской культуры с предшествую
щей пшеворской, постулируемая В.В. Седовым, остаётся спорной.
Наконец, в польском Поморье, на территории современной Германии
В.В. Седов размещает ряд культур (суковско-дзедзидская, фельдбергская), ко
торые справедливо связывает с местным славянством лехитской (польской)
группы, ободритами, велетами-лютичами. Это, по мнению исследователя, ве
недская группировка славян. Отсюда из Среднего Повисленья началась мигра
ция в севернорусские земли вплоть до Валдайской возвышенности. Придя на
новые земли, среднеевропейские земледельцы приспосабливались к новым ус
ловиям, вступали в контакты с местными жителями и вместе с ними создавали
новые культуры.
Исследователи наблюдают и сложный многоактный процесс освоения сла
вянами Балканского полуострова и Пелопоннеса. Длительность процесса при
вела к тому, что большинство племен, зафиксированных здесь письменными
документами, являются территориальными образованиями. Можно предполо
жить, что в колонизации региона участвовали и анты и склавены. Византийские
авторы отмечают, что они в одних случаях действовали совместно, в других слу
чаях вступали в войну друг с другом.
Итак, схема В.В. Седова — выдающегося славяноведа-археолога — такова.
Им выделено три основных ареала распространения славянских археологичес
ких культур; в основу этого выделения положена, прежде всего, керамика. Пер
вая — так называемая культура пражско-корчакского типа, один из коренных
регионов распространения которой — Средняя и Южная Польша, а на террито
рии нашей страны — Припятское Полесье. По всей видимости, это территория
склавен.
Другая культура — пражско-пеньковского типа, коренной регион которой —
междуречье Днестра и Днепра. Судя по данным письменных источников (и не
только Иордана), здесь обитали анты. Наконец, на западе существовал ряд
культур, среди которых наиболее известны фельдбергская, суковская и некото
рые другие. По данным источников, на территории польского Поморья и низо
вьев Вислы издавна жили венеды.
Именно эти «праславянские» группировки, которые ничего общего не име
ют с современным делением славян на западных, южных и восточных, и послу
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жили исходным материалом для формирования современного деления славян
ства, во многом за счёт миграций.
На протяжении последних десятилетий эта схема была одной из наиболее
разработанных и стройных в отечественной и европейской науке. Дальнейшее
развитие науки снова ставит её под сомнение. Внимательное прочтение пись
менных источников, в частности, с помощью «Свода древнейших письменных
известий о славянах», изданного в 90-е годы XX столетия, позволило усомнить
ся в принадлежности «венедов».
Под вопросом находится и первоначальная славянская принадлежность
антов. Вновь сомневаются в антском, пусть даже теперь и периферийном (в от
личие от взглядов 40—50-х годов) периоде славянских древностей.
То же новое прочтение источников заставляет вернуться на новом уровне
к гиперосторожному «барьеру VI-VII вв.», о котором писали время от времени
на протяжении XX в. Впрочем, нет ясности и в отношении стоящих вроде бы уж
прямо возле этого барьера «склавен». Имею в виду их этничность. Так, В. Пол
считает, что то славянское население, которое было ближе к аварам политичес
ки и социально, называло себя «аварами», а то, которое ближе к «ромеям», име
новало себя «славянами»1.
Новейший исследователь Ф. Курта вообще полагает, что «формирование»
славян — не столько результат этногенеза, сколько воображения византийских
авторов. Некоторые элементы славянской этничности взрастали в тени крепос
тей Юстиниана, а не в болотах Припяти. И эта этническая идентичность была
гораздо сложнее, чем тандем «анты-склавене»1
2.
Но это не должно нас настраивать на пессимистический лад, так как данный
возврат к барьеру временный и на новом уровне развития науки, приготовив
шейся к качественному сдвигу в изучении вечной темы отечественной и миро
вой историографии.
Важно ещё сказать о славянском единстве. Расселение славян на широких
пространствах Европы прервало их однонаправленное этническое и языковое
развитие. Но единство славян сохранялось. Для периода древности можно и нуж
но говорить о целостной славянской цивилизации. Славянская общность — исто
рическая реальность, отложившаяся в соответствующем понятии. Она характери
зуется и теориями о прародине славян, и языковедческими материалами, синте
зирующими данные истории, мифологии, фольклористики, этнологии и других
дисциплин, общностью славянского язычества и фольклора, общностью процес
сов христианизации славян и старославянским языком.
Вряд ли кто в учёном мире относится отрицательно к сравнительно-истори
ческим исследованиям. Однако интенсификация их затрудняется, с одной сто
роны, недостаточной ещё изученностью локальных цивилизаций, глубокими
различиями между ними, с другой. Вторая проблема в случае со славянством
элиминируется, что буквально требует изучать славянский мир в совокупности,
1 Pohl W. Die Awaren. Ein Steppenvolk im Mittelturopa 567-822 n. Miinchen, 1988.
2 Curta E The Making of the Slavs... P. 349-350.
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уж, во всяком случае, именно в нём находить почву для лучшего понимания ис
тории России, не забывая, естественно, о ценности самой славянской истории1.
Что представляли из себя славяне в это время в экономическом, социальном
и политическом отношениях? Судя по археологическим и лингвистическим
данным, у славян развивалось земледелие. Общеславянское «жито» обозначало
пшеницу и рожь. Полевые, огородные и технические культуры были достаточно
разнообразны: ячмень, полба, овес, просо, бобы, горох, капуста, лук, мак, мор
ковь, репа, тыква, хмель, чеснок, редька, дыня, лён, конопля. Выращивали
крупный и мелкий рогатый скот, лошадей, свиней. Развиты были и промыслы:
охота, рыболовство, бортничество. Из ремёсел главную роль играло производ
ство железа и изделий из него. Из глины создавали лепную керамику, занима
лись ткачеством.
Отношение к богатству было ещё архаичным. Знаменитые «антские кла
ды» — не что иное как жертвы, приносимые богам. Столь же архаичным было
и отношение к рабству, которое занимало скромное место. Рабы, в основном во
еннопленные, растворялись среди свободных, рабство было временной зависи
мостью и носило «первобытный характер»12. Основу общественной организации
славян составлял род и родовая община. Попытки увидеть в общине уже в это
время соседские связи или представить её патронимией — не убедительны.
Недавно высказано предположение о том, что у славян «значительную роль
в ранней политической организации играли воинские братства», связанные
с «волчьим» культом3. Поскольку вывод сделан на основе позднейших фольк
лорных источников, это как раз та ситуация, о которой один из моих учителей
в шутку говорил: «Могёт быть, а могёт и не быть». Мне кажется, что изыскания
в этой области навеяны современными фэнтези на тему древних славян4.
Все сведения о ранних славянах мы получаем из произведений иноземных,
прежде всего, византийских писателей, которые наблюдали славян во время их
продвижения на территорию Балканского полуострова. Здесь, естественно, есть
своя историографическая коллизия, происхождение которой понятно. «Иссле
дователи-славяне несколько преувеличивают уровень развития древнеславян
ского общества в VI—VII вв., позиция неславянских исследователей (особенно
греческих) является прямо противоположной», — отмечает Г.Г. Литаврин5.
Когда читаешь сообщения древних авторов об ордах славян, хлынувших на
Балканы, то возникает полное ощущение того, что славяне ещё не вышли из
стадии примитивной дикости. Однако внимательное прочтение источников
и учёт презрительного отношения гордых греков ко всем варварам позволяет
сделать другой вывод: славяне находятся на стадии военной демократии. В са
1 Дворниченко А.Ю. Славянская общность: альтернативы и мифы // Родина. 2007. № 6. С. 87—89.
2 Фроянов И.Я. Рабство и данничество у восточных славян (VI-X вв.). СПб., 1996. С. 46.
3 Алексеев С.В. Славянская Европа V-VI вв. С. 53.
4 В работе С.В. Алексеева грань между «fantasy» и «scholarship» явно размыта.
5 Литаврин Г.Г. Ещё раз о занятиях и общественной организации славян на Балканах
в VI—VII вв.//Литаврин Г.Г. Византия и славяне: Сб. статей. СПб., 1999. С. 540.
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мом деле, у них ведь есть все атрибуты того строя, который мы называем воен
ной демократией.
Пережив кризис в отечественной науке ещё в 80-е годы, когда термином «воен
ная демократия» стали обозначать совершенно разные, подчас несопоставимые
явления1, военная демократия ныне мыслится как один из путей происхождения
государственности12.
Как «идеальный тип» общества военная демократия — горизонтально орга
низованная политическая структура, в которой динамически сосуществуют три
равноправных органа управления: народное собрание (или собрание воинов),
совет старейшин и вождь. Данная структура была достаточно широко распрост
ранена в древнем мире, но перейти от неё к государственности было невозмож
но. Вот почему на смену военной демократии во многих регионах приходило
вождество, которое является более сложной, не горизонтальной, а иерархичес
ки организованной формой управления3.
Славян возглавляли князья. О них сообщают Иордан, Псевдо-Кесарий, Ма
врикий, Феофилакт Симокатта. Сведения эти были проанализированы
О.В. Ивановой и Г.Г. Литавриным, которые пришли к вполне обоснованному
выводу о том, что «должность вождя была ещё выборной, считалась времен
ной»4.
К выводу о выборности княжеской власти у славян в тот период приходит
и М.Б. Свердлов5. Исследователи лишь без всякого основания торопят собы
тия, стараясь уловить изменения в княжеской власти в последующий период.
При этом они признают, что термины, обозначающие княжескую власть для
VII—VIII столетия, остаются неизменными сравнительно с предшествующим
временем, что и делает различия между этими понятиями практически непости
жимыми. Полагаю, что здесь и не надо особо стараться — различий не было!
Первобытное общество развивается медленно.
Помимо князей были ещё и старейшины, а также народное собрание. Благо
даря Прокопию Кесарийскому мы знаем, что «племена эти, склавины и анты,
не управляются одним человеком, но издревле живут в народовластии, и оттого
у них выгодные и невыгодные дела всегда ведутся сообща». Вполне можно со
гласиться с М.Б. Свердловым, что сведения Тацита о германцах соответствуют
данным Прокопия. У германцев менее важные дела решали старейшины, кото
рые обсуждали и те вопросы, которые могло решить только народное собрание.
1 Ковалевский О.Д. К вопросу о понятии «военная демократия»//Средние века. М., 1986. С. 198-213.
2 КуббельЛ.Е. Очерки потестарно-политической этнографии. М., 1988. С. 146.
3 Крадин Н.Н. Вождество: современное состояние и проблемы изучения... С. 19. Полагаю, что не
стоит смешивать «военную демократию» и «вождество», как это делает Е.В. Пчелов (Пчелов Е.В.
К вопросу о времени возникновения древнерусского государства // Альтернативные пути к ранней
государственности. Международный симпозиум. 1995. С. 119).
4 Иванова О.В., Литаврин Г.Г. Славяне и Византия // Раннефеодальные государства на Балк ах.
М„ 1985. С.48; Curta F. The Making of the Slavs... P. 332-334.
5 Свердлов M.Б. Домонгольская Русь. Князь и княжеская власть на Руси VI — первой
ти
XIII вв. СПб., 2003. С. 125.
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Вооружённые силы славян основывались на сотенно-десятичной системе,
уходящей своими корнями глубоко в древность. Такая система была характерна
для многих народов древности.
Судя по всему, стадии военной демократии соответствовали и другие элемен
ты общественного строя славян: первобытное рабство, отношение к богатству,
отсутствие развитых поселений и т.д.
Подводя итог, надо сказать, что на протяжении железного века наше прост
ранство гораздо больше «сблизилось» с Азией, чем это было на предшествующих
этапах истории. Такое сближение не способствовало развитию, и наметившееся
в прежние времена отставание от будущего «Запада» продолжилось.

КИЕВСКАЯ
РУСЬ
(ДО XIII ВЕКА)

Глава 4
Общественный строй Киевской Руси
историографическая ситуация

Как это ни покажется сейчас странным, Киевская Русь далеко не сразу оказалась
в центре внимания отечественных историков. Объяснением этому феномену
служит не только недостаток знаний, но и периодически возникавшее сомнение
в принадлежности Киевской Руси истории России. Спор о том, чья это исто
рия — украинская или российская, время от времени возникал на протяжении
XIX в. и возобновился уже в новом столетии. В спор вступили два выдающихся
исследователя Киевской Руси. М.С. Грушевский «особенно резко поставил воп
рос с украинской точки зрения». По его мнению, государство, право, культура
Киевской Руси были созданием одной народности — украинско-русской; влади
миро-московское государство — другой, великорусской1.
Оппонентом украинского историка оказался петербургский учёный
А.Е. Пресняков. Ему киевский период виделся как пролог не только украин
ской, но общерусской истории, которая для следующих эпох распадается на два
самостоятельных, равносильных и параллельных отдела: историю Западной Ру
си (Великое княжество Литовское) и историю Руси Северо-Восточной (Великое
княжество Московское)12. В наши дни, когда в украинской историографии не
которые горячие головы начинают «украинскую» историю чуть ли не с палеоли
та, наделив украинскими чертами недавно выделившегося из животного мира
предка, точка зрения А.Е. Преснякова выглядит современно и злободневно.
Историография общественного строя Киевской Руси ещё не изучена, хотя
уже есть содержательные монографии3. Можно заметить следующую законо
мерность в её развитии. В XVIII — первой половине XIX вв. в рамках просвети
тельского и романтического направлений господствовало представление о Ки
евской Руси как о монархии. Для многих историков русская история начиналась
с первого «монарха» — Рюрика, а некоторые, подобно В.Н. Татищеву, наблюда
ли вожделенную монархию ещё и до варяжского пришельца. Именно в это вре
мя имела хождение среди историков и идея о феодализме в Древней Руси.
1 Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. Киев, 1991 и др.
2 Пресняков А.Е. Лекции по русской истории. Т. 1. Киевская Русь. М., 1938. С. 10.
3 Фроянов И.Я. Киевская Русь. Очерки отечественной историографии. Л., 1990; Свердлов М.Б.
Общественный строй Древней Руси в русской исторической науке XVIII-XX вв. СПб., 1996.
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В 40-50-е годы XIX в. зарождается и получает развитие идея о «земском»,
«волостном» характере общественного строя Киевской Руси, в котором «феода
лизму» места не оставалось. Эта идея получила воплощение в трудах историков
и юристов, принадлежавших к разным направлениям отечественной историче
ской и юридической мысли.
Поборники идеи о волостном быте, демократическом устройстве Киевской
Руси, подобно «монархистам», стремились удревнить любезный их сердцу
строй, находя появление волостей (городов-государств) уже в момент вступле
ния славян на арену мировой истории. Для таких историков и историков-юри
стов, как В.О. Ключевский, М.Ф. Владимирский-Буданов, М.А. Дьяконов,
В.И. Сергеевич и др. волостной быт неотъемлемо присущ социально-политиче
скому устройству славян «доваряжского» периода. Однако А.Е. Пресняков убе
дительно показал, что волости возникают позже — в XI—XII вв.1
Очередное усиление влияния западноевропейской научной мысли на рос
сийскую науку привело к концу XIX в. к росту интереса к феодализму, мода
на изучение которого захлестнула тогда Запад. У нас возмутителем спокойствия
стал петербургский историк Н.П. Павлов-Сильванский, который в ряде статей
и двух книгах утверждал тождество западноевропейского и русского «феодализ
ма»12. Впрочем, надо оговориться, что феодализм он находил уже за пределами
киевского периода, который считал общинным.
Он тогда встретил гораздо больше противников в науке, чем сторонников.
И ешё одно. Это был, безусловно, настоящий учёный, но насколько на него вли
яло общественное сознание, явствует из следующих слов. Критикуя П.Н. Милю
кова за его теорию контраста, т.е. полной противоположности в развитии России
и Запада, Н.П. Павлов-Сильванский задавался характерным вопросом: «А как
же быть с будущим? Неужели же мы и впредь будем представлять собою очень
печальный контраст нормальному развитию Запада?»3 Что ж российское жела
ние быть «такими, как Запад» вполне понятно, но при чём тут наука?!
Своеобразной в историографическом плане оказалась эпоха 20-х годов, ког
да продолжали жить и работать многие дореволюционные историки.
Да и в творчестве главы советской исторической науки — М.Н. Покровского
причудливо ешё переплетались новые революционные идеи с прежними «доре
волюционными»/Во всяком случае, до революции Покровский был сторонни
ком волостного демократического устройства Киевской Руси4.
Как это ни парадоксально, но разгром ультрареволюционной «школы По
кровского» означал и разгром дореволюционной исторической науки и идеи
1 Дворниченко А.Ю. А.Е. Пресняков — исследователь Киевской Руси // Исследования по исто
рии средневековой Руси. К 80-летию Юрия Георгиевича Алексеева. М.; СПб., 2006. С. 35-46.
2 Павлов-Сильванский Н.П. Феодализм в России. М., 1988. Здесь опубликованы две основные
книги учёного: «Феодализм в древней Руси» и « Феодализм в удельной Руси».
3 Там же. С. 24.
4 Дворниченко А.Ю. «Феномен в феномене» или «историк с пикой» о Киевской Руси // Страни
цы истории. Сб. науч, статей, посвящённых 65-летию со дня рождения проф. Г.А. Тишкина. СПб.,
2008. С. 288-296.
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о волостном быте Киевской Руси, которая продолжала жить лишь в произведе
ниях историков-эмигрантов.
Советские же историки с лёгкой руки И.В. Сталина озаботились поисками
места Киевской Руси в той системе общественно-экономических формаций,
которая создавалась в обществоведении того времени. Надо отдать должное
исторической науке 30-х годов — никогда до того времени интерес к Киевской
Руси не был так велик1. Впрочем, этот интерес понятен: он был напрямую
связан со стремлением понять тот особый путь России, на который вступили
строители «социализма в отдельно взятой стране».
После долгих споров, в ходе которых высказывались разные точки зрения,
в том числе представлявшие Киевскую Русь гораздо более архаичной, чем она
стала рисоваться воображению историков в последующем, Киевскую Русь от
несли к «феодальной формации», и усилия большинства историков в советский
период были направлены на то, чтобы отстоять эту концепцию.
С точки зрения основателя советской исторической школы исследователей
Киевской Руси — Б.Д. Грекова — она была монархией, основанной на крупном
частном феодальном землевладении. Согласно воззрениям школы Б.Д. Грекова,
феодализм, постоянно развиваясь в Киевской Руси в XI—XII вв., приводит к фе
одальной раздробленности1
2. Б.Д. Греков, по сути дела, «развил» теорию
Н.П. Павлова-Сильванского, значительно удревнив феодализм и нарядив его
в марксистские одежды.
Б.Д. Греков в эпоху 40—50 годов был своего рода «мини-Сталиным» в исто
рической науке, но, несмотря на это, не все исследователи говорили о Киевской
Руси в унисон с ним. Например, В.В. Мавродин в гораздо большей степени ар
хаизировал древнерусское общество, чем Б.Д. Греков, относя победу «феодализ
ма» к гораздо более позднему времени3.
Однако уже в 50-х годах учёным стало ясно, что, опираясь на исторические
источники, доказать раннее развитие крупного феодального землевладения на
Руси невозможно. Л.В. Черепнин наиболее полно постарался обосновать гипо
тезу о верховной феодальной собственности в Древней Руси. По его мнению,
уже первые известные нам русские князья были не только монархами, но и вер
ховными собственниками всей русской территории на феодальном праве, а да
ни, которые они собирали с подвластного населения, были не контрибуцией
(платой за мир), а феодальной рентой4.
По сути дела, это было воспроизведение в новых условиях дореволюционной
концепции Б.Н. Чичерина—А.Б. Лакиера, утверждавших господство верховной

1 Дворниченко А.Ю., Кривошеев Ю.В. Древняя Русь в историографии 20—30-х гг. Методические
указания. СПб., 1993.
2 См. подробнее: Фроянов И.Я. Киевская Русь. Очерки отечественной историографии...
3 См.: Дворниченко А.Ю. Владимир Васильевич Мавродин. Страницы жизни и творчества. СПб.,
2001.С. 62.
4 Черепнин Л.В. Русь: Спорные вопросы истории феодальной земельной собственности
в IX-XV вв. // Новосельцев А.П., Пашуто В.Т., Черепнин Л.В. Пути развития феодализма. М., 1972.
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собственности на землю в Древней Руси1. Этот подход нашёл активную под
держку со стороны ряда отечественных историков, среди которых В.Т. Пашуто,
Я.Н. Щапов, О.М. Рапов, Ю.А. Кизилов, М.Б. Свердлов, П.П. Толочко,
Л.В. Милов, В.Л. Янин, А.А. Горский и др.
Против концепции господства государственного феодализма в Киевской Ру
си и вообще в «раннеклассовых» государствах с серьёзными возражениями вы
ступили А.Р. Корсунский, А.Я. Гуревич, В.П. Илюшечкин, И.М. Дьяконов,
Г.Ф. Ильин и другие1
2.
Развёрнутый критический анализ этой концепции дали В.И. Горемыкина
и И.Я. Фроянов. Историк из Минска В.И. Горемыкина исходила из незыблемо
сти «пятичленки», в которой уже тогда сильно сомневались многие отечествен
ные специалисты. Рисуя, фактически, общинно-патриархальное общество с его
глубинной архаикой, исследовательница называла его «рабовладельческим»,
предшествующим феодализму3. В.И. Горемыкина до конца своих дней развива
ла эту концепцию4. Обстановка в науке была такова, что, даже придерживаясь
столь ортодоксальных взглядов, она смогла защитить докторскую диссертацию
лишь в конце жизни в стенах исторического факультета Ленинградского уни
верситета. Подобного рода подход характерен и для другого белорусского иссле
дователя — А.П. Пьянкова.
Объективности ради надо отметить, что ряд исследователей сохранял вер
ность идеям Б.Д. Грекова о генезисе феодализма в виде возникновения и раз
вития крупного частного землевладения. Среди таких исследователей самой
крупной фигурой был Б.А. Рыбаков — автор многочисленных трудов по исто
рии Киевской Руси.
В первой половине 70-х годов И.Я. Фроянов, на новом уровне вернувшись
к идеям, которые высказывались в ходе дискуссий 20—30-х годов XX в. и в доре
волюционной историографии, выдвинул гипотезу о преобладании в Киевской
Руси общинной собственности на землю. Изучив социально-экономические от
ношения в Киевской Руси, он обнаружил обилие пережиточных явлений, что
позволило ему отвергнуть «феодализм» в форме крупного частного землевладе
ния5. В своих работах И.Я. Фроянов дал основательную критику теории «вер
ховной феодальной собственности». Изучив политические отношения в Киев
ской Руси, И.Я. Фроянов вернулся к идеям волостного строя, которые активно
развивались в дореволюционной исторической науке, показал активную роль
общины в политической жизни6.
1 Пузанов В. В. Княжеское и государственное хозяйство на Руси Х-ХП вв. в отечественной исто
риографии XVIII — начала XX в. Ижевск, 1995. С. 19-28.
2 Данилова Л.В. Сельская община в средневековой Руси. М., 1994. С. 90.
3 Горемыкина В.И. 1) К проблеме истории докапиталистических обществ: (На материалах Древ
ней Руси). Минск, 1970; 2) Возникновение и развитие первой антагонистической формации в сред
невековой Европе. Минск, 1982.
4 Горемыкина В.И. О генезисе феодализма в Древней Руси // Вопросы истории. 1987. № 2.
5 Фроянов И.Я. Киевская Русь. Очерки социально-экономической истории. Л., 1974.
6 Фроянов И.Я. Киевская Русь. Очерки социально-политической истории. Л., 1980.
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Земли-волости Киевской Руси, города-государства были подробно изучены
в специальной монографии1. Отдельные труды были посвящены социальной
борьбе в Киевской Руси, становлению Великого Новгорода, былинам, историо
графии12. Концепция И.Я. Фроянова в своеобразных условиях существования
науки «эпохи застоя» привлекала научную молодёжь своей тесной связью с до
революционной исторической мыслью, которая не скрывалась, а выдвигалась
на передний план; стремлением отказаться от навязших уже в зубах школьных
хрестоматийных схем; возможностью увидеть Киевскую Русь не порабощённой
мифическими «феодалами», а свободной, подобно древнегреческим городамгосударствам3.
В работах А.Ю. Дворниченко, Ю.В. Кривошеева, И.Б. Михайловой,
А.В. Майорова, А.В. Петрова, В.В. Пузанова и др. представителей школы
Фроянова рассматривались те или иные аспекты истории «нефеодальной»
Руси4.
Слабым местом этой концепции, как и других, была приверженность форма
ционной схеме. Я уже вспоминал о том, как в 80-е годы мучительно рассуждали
о том, куда отнести Киевскую Русь в качестве переходного «дофеодального» пе
риода: к поздней первобытности или к раннему феодализму? Это подмечали
и зарубежные наблюдатели5. Даже дискуссия второй половины 80-х годов, в ко
торой довелось участвовать автору этих строк и Ю.В. Кривошееву, казалась им
схоластической. Они даже затруднялись сказать, влияет ли «перестройка» на
эти споры6. И были во многом правы...
Ситуация меняется в начале 90-х. На гребне «перестройки» исследовате
ли начинают дружно отказываться от марксистско-ленинской «пятичленки», стараясь найти новые пути объяснения исторического процесса. Можно
1 Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Города-государства Древней Руси. Л., 1988.
2 См. подробнее: Алексеев Ю.Г., Дворниченко А.Ю. и др. Игорь Яковлевич Фроянов (страницы
жизни и творчества русского учёного) // Средневековая и новая Россия. Сборник научных статей.
К 60-летию профессора Игоря Яковлевича Фроянова. СПб., 1996. С. 2—25.
3 Концепция получила поддержку в американской исторической науке, о чём свидетельствова
ли рецензии Д. Кайзера (Slavic Rewiew, 1981; Kritika. A Rewiew of current soviet books on russian histo
ry. Cambridge, Mass. Vol. XII, № 2. 1976. P. 70-82), Ч. Гальперина (American Historical Rewiew. 86,
No 3. June 1981); публикация части работы 1988 г. (Froianov I.Ia. and Dvomichenko A.Iu. The City —
State in Kievan Rus (Eleventh — Twelfth Centueries) // Reinterpreting Russian History. Readings 860-1860s.
N.Y., 1994. P. 30-37).
4 Уже можно говорить об ответвлениях данного направления в изучении Киевской Руси (См.:
Мягков Г.П. «Школа проф. И.Я. Фроянова» в Удмуртии: диалектика формирования регионального
научного сообщества // Россия и Удмуртия: история и современность. Ижевск, 2008. С. 372-380).
См. также: Лисюченко И.В. Княжеская власть и народное ополчение в Древней Руси (конец IX — на
чало XIII в. Ставрополь, 2004.
5 Ч. Гальперин, в частности, отмечал, что И.Я. Фроянов работает в рамках ортодоксальной со
ветской марксистской концепции общественно-экономических формаций и привержен стандарт
ной советской дефиниции феодализма (Halperin Ch. J. American Historical Rewiew. 86. No 3. June
1981. P. 622-623).
6 Kuryuzawa T. The Debate on the Genesis of Russian Feudalism in Recent Soviet Historiography //
Facing Up to the Past. Soviet Historiography under Perestroika. Sapporo, 1989. P. 143.
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согласиться с тем, что переломным моментом стали Чтения памяти В.Т. Пашуто (апрель 1992 г.)1. В литературе уже отмечено, что направление, пред
ставленное работами И.Я. Фроянова и его последователей, оказалось в более
выигрышном положении12. Это связано с тем, что данное направление гораз
до теснее, можно сказать, кровно было связано с нашей богатейшей дорево
люционной историографической традицией. Идея о волостном быте, горо
дах-государствах — один из краеугольных камней русской историографии3.
Нам, подобно некоторым другим историкам4, не пришлось перестраиваться,
и отказываться от своих воззрений мы не собираемся. Формационный под
ход в данном случае был лишь своего рода ширмой, защитой от идеологиче
ских обвинений, во всяком случае, не играл главной роли в становлении
концепции.
Впрочем, как я постараюсь показать ниже, слабым звеном нашей концепции
мне представляется период IX-X вв., т.е. сам процесс зарождения русского «госу
дарства». И.Я. Фроянов посвятил этой теме программную статью, впервые опуб
ликованную в 1991 г. С его точки зрения, главные отличительные признаки госу
дарства (территориальный принцип размещения населения, публичная власть,
взимание налогов) появляются не сразу, а постепенно, один за другим. В первую
очередь у восточных славян возникают и укрепляются принудительная власть
и взимаемые насильственным порядком поборы в виде даней как элементы госу
дарственности.
Выступают они ешё в примитивной форме, в рамках сначала союзов племён,
а затем союзов союзов (суперсоюзов) племён, т.е. в родо-племенной оболочке.
В конце X — начале XI в. родовые отношения распадаются, население размеща
ется по территориальному принципу в виде «городов-государств», государствобщин. В результате завершается формирование трёх главных компонентов госу
дарственности5.
С точки зрения логической такой подход вполне правомерен, но с точки зре
ния научной, нет. Государство или есть или его нет, а есть нечто иное. Неудачна,
на мой взгляд, и терминология: «союзы союзов», «суперсоюзы» племён и т.д.
Первым такого рода терминологию стал использовать Б.А. Рыбаков, а вслед за
ним и ряд других историков. Отдал должное «союзной» терминологии и автор
этих строк.
Данная терминология «не работает» по сути. Действительно, что же это за
союз, который строится на постоянной военной угрозе, который скрепляется
1 Пузанов В.В. О спорных вопросах изучения генезиса восточнославянской государственности
в новейшей отечественной историографии // Средневековая и новая Россия: К 65-летию проф.
И.Я. Фроянова. СПб., 1996. С. 148-167.
2 Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультураня среда, идеологиче
ские конструкты. Ижевск, 2007. С. 9-10.
3 Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Города-государства Древней Руси. Л., 1988. С. 8—21.
4 Пузанов В.В. О спорных вопросах изучения...
5 Фроянов И.Я. К истории зарождения Русского государства // Фроянов И.Я. Начала Русской ис
тории. Избранное. М., 2001. С. 717-762.

Глава 4. Общественный строй Киевской Руси: историографическая ситуация

85

данями и военными столкновениями? Хотя и это не главное. Все эти «союзы» —
не что иное, как научная фикция, результат своего рода договорённости между
учёными.
Этот сложный период нашей древней истории, кстати говоря, и оказался
в центре внимания отечественной историографии последних лет1. Здесь важ
нейшим достижением трудов целой плеяды исследователей надо считать разра
ботку на русской почве идей вождества и дружинного государства1
2.
«Менее заметны новации в изучении последующих этапов развития восточ
нославянской государственности», — отмечает В.В. Пузанов3. Сторонники
идеи городов-государств продолжают свои исследования (Ю.В. Кривошеев,
А.В. Майоров, А.В. Петров, В.В. Долгов и др.); есть последователи традицион
ных схем (М.Б. Свердлов), древнерусскую государственность пытаются описать
в терминологии Древней Руси (А.А. Горский; А.П. Толочко), применить к ней
понятие «империя» (В.Б. Перхавко, А.Б. Головко, С.Д. Федака и др.).
Лишь в последние годы наметился сдвиг в сторону изучения проблем ис
тории культуры, ментальности, повседневности. Ярким примером здесь мо
жет служить оригинальная книга И.Н. Данилевского, который успешно ухо
дит от проведения демаркационных линий в науке4. Интересные наблюдения
сделаны в солидных трудах В.Я. Петрухина5 и А.В. Назаренко6. Трудно пере
оценить вклад в изучение общественного строя Древней Руси археологов:
И.В. Дубова, А.Н. Кирпичникова, Г.С. Лебедева, Е.Н. Носова, В.Л. Янина
и многих других.
Некоторые исследователи, расставшись с прежними схемами, словно оста
навливаются на перепутье. Характерна в этом смысле новейшая книга москов
ских исследователей. П.В. Лукин, изучив социальный состав древнерусского
веча, приходит к выводу, что оно не было народным собранием догосударственной эпохи, но ничего общего не имеет и с коммунальным институтом Западной
Европы. Но не вписывается оно и в «модели “феодальной демократии” или сла
вянского “общинно-демократического ” строя»7. Что же это за загадка такая —
вече?!
П.С. Стефанович, рассмотрев характер взаимоотношений князя и бояр,
приходит к выводу, что система этих взаимоотношений была сложной и архаи
1 Моя задача облегчается наличием подробного историографического обзора новейшей литера
туры в книге В.В. Пузанова (Пузанов В.В. Древнерусская государственность... С. 3-51). По привычке
считаю «отечественной» и историографию «ближнего зарубежья» — Украины и Беларуси.
2 Е.А. Мельникова, Н.Ф. Котляр, Е.В. Пчелов, В.М. Рычка, А.П. Моця, А.А. Горский, Я.В. Ба
ран, Л.В. Войтович, Е.А. Шинаков, Д.М. Котышев, П.В. Лукин, П.С. Стефанович и др.
3 Пузанов В.В. Древнерусская государственность... С. 26.
4 Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX—XII вв.).
5 Петрухин В.Я. Древняя Русь. Народ. Князья. Религия // Из истории русской культуры. Т. I
(Древняя Русь). М., 2000. С. 11—410.
6 Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях: междисциплинарные очерки культур
ных, тороговых, политических связей IX—XII веков. М., 2001.
7 Горский А.А., Кучкин В.А., Лукин П.В., Стефанович П.С. Древняя Русь: очерки политического
и социального строя. М., 2008. С. 147.
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ческой, но «с трудом поддаётся расшифровке рациональными методами совре
менной науки»1. Тут можно посоветовать учёному только одно: поискать более
действенную и результативную «современную науку»12.
Приходят новые поколения исследователей и по привычке занимают ту или
иную позицию в нескончаемом споре о том, был или нет «феодализм» на святой
Руси, была или нет демократия. Между тем, в одной из работ Л.В. Даниловой
отмечалось: «И.Я. Фрояновым, А.Ю. Дворниченко и близкими к ним по взгля
дам исследователями разработана новая концепция исторического развития
общества восточных славян в раннее средневековье, которая требует, кстати,
коренного пересмотра и последующего исторического развития Руси»3. В этом
сочинении я, собственно, этим и занимаюсь. Мне кажется, что рассмотрение
дальнейшей истории Руси позволит разорвать наметившийся историографиче
ский круг, весьма напоминающий порочный.
К сожалению, обстановка в историографии Киевской Руси у нас далека от иде
альной. Имею в виду борьбу «неоантинорманистов» с... ветряными мельницами.
Ситуация приобрела курьёзный характер. Исследователи хотят доказать, что
Рюрик (да и варяги вообще) были не скандинавами, а славянами, выводя их, на
пример, со стороны южно-балтийских наших сородичей4. Особенно активно
в этой области проявила себя научная школа А. Г. Кузьмина. «Летописные варя
ги — выходцы с берегов Южной Балтики», — так называется глава книги одно
го из учеников А.Г. Кузьмина — В.В. Фомина5.
Им возражают, с ними спорят. Не вдаваясь сейчас в этот спор, отмечу, что
сточки зрения исторической науки в целом этот спор, конечно, интересен. Учё
ные всегда стремятся установить истину. Для понимания восточнославянского
политогенеза эта проблема не столь важна, так как национальность и раса это
го героя мало что определяла. Другими словами, будь он и «негром преклонных
годов», на политогенез это бы не повлияло. В этом смысле вполне можно согла
ситься с Л.С. Клейном в том, что норманская «проблема» закрыта6.
1 Горский А.А., Кучкин В.А., Лукин П.В., Стефанович П.С. Древняя Русь: очерки политического
и социального строя. С. 269.
2 Похоже, что своего рода медвежью услугу исследователям Древней Руси оказывает модный сей
час нарративизм. Наш важнейший источник — летописания - перестаёт быть таковым, а становится
под их пером эзотерическим сгустком нарративных комбинаций. Опираясь на эдакую науку, Т.Л. Вилкуа, например, призывает оставить, наконец, «в покое людей и вече: надолго, или, быть может, навсег
да» {Вилкуа Т.Л. Люди и князь в древнерусских летописях середины XI—XII вв. М., 2009. С. 354). Но
ведь историю Руси — России мы «оставить в покое» не можем! Мы должны её понять!
3 Данилова Л.В. Сельская община в средневековой Руси... С. 87.
4 Это, собственно, было и одним из основных постулатов «дореволюционного» антинорманиз
ма: Шаскольский И.П. Антинорманизм и его судьбы // Проблемы отечественной и всеобщей исто
рии. Генезис и развитие феодализма в России. Вып. 7. Л., 1983. С. 35-51.
5 Фомин В.В. Варяги и варяжская Русь. К итогам дискуссии по варяжскому вопросу. М., 2005.
С. 439-461.
6 КлейнЛ.С. Норманизм — антинорманизм: конец дискуссии. Неславянское в славянском мире //
Stratum plus. 1999. № 5. Хотя совсем недавно Л.С. Клейн признал, что его уверенность в окончании
дискуссии оказалась преждевременной — «в стране мобилизовались силы, которым нужна приукра-
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Ну, уж совсем дико в наше время выглядят методы ведения дискуссии со сто
роны «неоантинорманистов» 1. Лексика и доводы, которыми они «кроют» своих
противников, заставляют вспомнить славные времена борьбы с космополитиз
мом*
12. Мне эта возня особенно смешна. Я убеждён, что государственность в на
шей стране оформилась только к XVI в. Так какое значение имеет, кто был по
«национальности» папа у Рюрика?
Что касается западной историографии, то она наиболее близка концепции
«школы Фроянова». Это объясняется тремя причинами. Одна — возможность
более объективно подойти к русской истории. Вторая — влияние русской эмиг
рантской историографии. Именно под этим влиянием западные историки пи
сали о вечевой, бессословной Руси, удостаиваясь со стороны советских коллег
ласкового прозвища «реваншистов» 3. Впрочем, и советских историков можно
понять — шла холодная война. И наконец, уверенность в том, что Древняя Русь
шла своим путем, отличным от западного.
В 80-е годы западные коллеги пытались изучать Древнюю Русь. Историки
ФРГ и Швейцарии под руководством М. Хельманна подготовили «Пособие по
истории СССР», которое нашим исследователям напоминало родные «Очерки
по истории СССР»4. В Англии пошли по другому пути — создания серии книг,
посвящённых отдельным периодам русской истории. Одна из этих книг —
Дж. Феннела была переведена на русский язык. Автор воспроизводит старин
ную концепцию о том, что на смену единства «княжеского клана» приходит его
распад, что и является своего рода «кризисом» средневековой Руси. Тем не ме
нее книга информативна и хорошо написана.
Вообще, время перед и во время кризиса современной России — так называ
емой перестройки (беря широко: 80-е — первая половина 90-х годов) было са
мым плодотворным для ее изучения на Западе.
Пожалуй, важнейшее достижение западной историографии — введение в на
учный оборот Н. Голбом и О. Прицаком уникального «киевского письма»5.
Впрочем, Прицак ещё и автор известного фундаментального сочинения о «про

шенная отечественная история» (Клейн Л. С. Спор о варягах. История противостояния и аргументы
сторон. СПб., 2009. С..8).
1 Сборник Русского исторического общества. М., 2003. № 8. 340 с.
2 См. рецензию на этот сборник: Котляр Н.Ф. В тоске по утраченному времени // Средневеко
вая Русь. Вып. 7. М., 2007. С. 343-353.
3 Шушарин В.П. Современная буржуазная историография Древней Руси. М., 1964; Пашуто В.Т.
1) Русские историки эмигранты в Европе. М., 1992. С. 109; 2) Реваншисты — псевдоисторики Рос
сии. М., 1971 и др. Традиции авторов, творчество которых критически рассматривал В.П. Шуша
рин, продолжил К. Цернак (Zemack К. Die burgstadtischen Volksversammlungen bei den Ost- und
Westslaven. Studien zur verfassunsgeschichtlichen Bedeutung des Vece. Wiesbaden, 1967).
4 Хорошкевич А.Л., Плигузов А.И. Русь XIII столетия в книге Дж. Феннела // Феннел Дж. Кризис
средневековой Руси 1200-1304. М., 1989. С. 13.
5 Golb N., Pritsak О. Khazarian Hebrew Documents of the Tenth Century. L., 1982 (Голб H., Прицак. О.
Хазарско-еврейские документы X века. М.; Иерусалим, 1997); Прицак О. Походження Pyci: Стародавш скандинавськ1 джерела К., 1997. Т 1.
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исхождении Руси»1. Г. Шрамм признал этот труд неудачным12. Правда, наш
А.В. Назаренко признает неудачным3 труд самого Г. Шрамма4.
Можно ещё назвать труд С. Франклина и Д. Шепард, который носит обзор
ный характер5; работу Ж. Мартин6, П. Бэрфорда7, давнюю, но очень полезную
работу Д. Кайзера8. Работа Т.С. Нунана и ряда других исследователей получили
отражение в «Антологии»9. Интерес к Киевской Руси всегда был меньше, чем
к последующей истории России. С середины 90-х он уменьшается в геометриче
ской прогрессии. Похоже, что скоро древнерусской историей будут заниматься
только скандинавские домохозяйки, да и то от тоски по Родине10. Об опреде
лённом «кризисе жанра» свидетельствует то, что только теперь на русский язык
переведена старенькая книжка моего «почти однофамильца» Френсиса Дворни
ка, по которой я успешно сдавал «тыщи» по английскому языку к пущему весе
лью моих одногруппников в далекие 70-е годы.

1 Прицак О. Походження Pyci: Стародавж скандинавсыа джерела К., 1997. Т. 1.
2 Schramm G. Neues Licht auf die Enstehung der Rus’? Eine Kritik an Forschungen von Omeljan
Pritsak//Jahrbucher fur die Geschichte Osteuropas. 1983. Bd. 31. S. 210-238.
3 Назаренко А.В. Новый свет на происхождение Древней Руси? (О последней книге проф.
Г. Шрамма) // Средневековая Русь.Вып. 6. М., 2006. С. 341-370.
4 Schramm G. Altrusslands Anfang: Historische Schliisse aus Namen, Worten und Texten zum 9. und 10.
Jahrundert. Freibujg, 2002.
5 Франклин С., Шепард Д. Начало Руси: 750-1200. СПб., 2000 (впервые издано в London, 1996).
6 Martin J. Medieval Russia 908-1584. Cambridge, 1996.
7 Barford P. The Early Slavs: Culture and Society in Early Medieval Eastern Europe. Ithaca, 2001.
8 Kaiser D.H. The Growth of the Law in Medieval Russia. Princeton, 1980.
9 Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Период Киевской и Москов
ской Руси: Антология. Самара, 2001.
10 Котляр Н.Ф. В тоске по утраченному времени... С. 345.

Глава 5
Восточные славяне
и их соседи в VII—X веках

5.1. Расселение восточных славян
О расселении восточнославянских племён может многое поведать древнейшая
русская летопись — «Повесть временных лет». Она сообщает нам о полянах,
живших в Среднем Поднепровье в районе Киева, их соседях — древлянах, кото
рые поселились в болотистом и лесистом Припятском Полесье. На северной
оконечности восточнославянского мира жили словене ильменские, расселив
шиеся по берегам озера Ильмень; между Припятью и Западной Двиной жили
дреговичи; соседями их были кривичи, огромный массив которых со временем
распался на три ответвления: кривичей смоленских, полоцких и псковских; со
седями полян со стороны степи были северяне, в бассейне реки Сож жили ра
димичи, а в бассейне Оки — вятичи. На самой южной оконечности восточно
славянской территории, почти на побережье Чёрного моря, поселились уличи
и тиверцы.
Долгое время историки не доверяли этой летописной географической схеме,
но археология в начале XX столетия подтвердила её. Помогли здесь... женские
украшения. Оказалось, что один из наиболее распространённых типов женских
украшений у восточных славян — височные кольца, различается по всей терри
тории Русской равнины. Выяснилось, что определённые разновидности этих
украшений совпадают с расселением того или иного восточнославянского «пле
мени». Позднее эти наблюдения были подтверждены изучением и других эле
ментов материальной культуры восточных славян. Выдающийся русский архео
лог А.А. Спицын утверждал, что «...показания летописи о расселении древне
русских племён вполне совпадают с археологическими наблюдениями»1. Этот
вывод «...остаётся непоколебимым и лишь подтверждается исследователями
и XXI века»1
2.
1 Спицын А.А. Расселение древнерусских племён по археологическим данным //Журнал Мини
стерства Народного Просвещения, 1899. Вып. VIII. С. 338-339.
2 Шинаков Е.А. А.А. Спицын и вопрос о расселении славянских племён на современном этапе
изучения // История и практика археологических исследований. Материалы Международной науч
ной конференции, посвящённой 150-летию со дня рождения члена-корреспондента АН СССР, про
фессора Александра Андреевича Спицына. СПб., 2008. С. 218.
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Расселяясь по столь обширному пространству, восточные славяне сталкива
лись, входили в те или иные отношения с народами, которые населяли Восточ
ную Европу до них или пришли сюда в это же время. Известно, что балты жили
вплоть до района современной Москвы, о чём свидетельствует изучение топо
нимики (географических названий), которые оказываются весьма устойчивы
ми, сохраняясь на протяжении столетий. В.В. Седов определил процесс славя
низации балтской территории как процесс медленной ассимиляции, который
продолжался с VII—VIII по XIII-XIV вв. и выражался в постепенном смешении
аборигенов — балтов и пришельцев — славян1.
К домонгольскому периоду относится глубокая славянизация значительной
части и финно-угров, в частности чудских обитателей центральных и западных
районов Новгородской земли, летописных племён мери и муромы в ВолгоКлязьменском междуречье, веси в Белоозере, муромы в нижнем течении Оки,
а также финно-угров рязанского Поочья1
2.
Мордва, также финно-угорские племена, разделявшиеся на две этнографиче
ских группы — эрзя и мокша, — гораздо дольше сохраняла независимость, вре
менами выплачивая дань славянам. Среди данников упомянуты и черемись —
марийцы, а также пермь и печера — предки коми-пермяков, коми-зырян и уд
муртов. Как видим, эти народы не были ассимилированы. Не добрались славяне
и до югры — предков хантов и манси. В это время продолжалась и дифференци
ация прасамодийской общности: в Среднем Приобье формируется археологиче
ская культура, которую связывают с селькупами, а в начале 2 тысячелетия н.э.
на север Европы проникают северные самодийцы-оленеводы — ненцы, где асси
милируют часть югры3.
Военные столкновения сменялись периодами мирных отношений, шли асси
миляционные процессы: славяне как бы втягивали в себя эти народы, но меня
лись и сами, приобретая новые навыки, новые элементы материальной культу
ры. Синтез, взаимодействие культур — важнейшее явление времени расселения
славян по Русской равнине, прекрасно иллюстрируемое данными археологии.
Да и в «физическом облике явственно проступают черты, присущие балтам,
финно-уграм и ирано-язычным группам, населяющим Восточную Европу до
прихода на эту территорию славян»4.
Если в ответе на вопрос, где расселились восточнославянские племена, иссле
дователи едины, то по поводу того, откуда и как шло расселение, мнения расхо
дятся. До последнего времени была широко распространена гипотеза об исход
ном единстве всех восточных славян, о распространении славян из единого цен

1 Седов В.В. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья // Материалы Института Археологии.
1970. № 163.
2 Рябинин Е.А. Финно-угорские племена в составе Древней Руси. К истории славяно-финских
этнокультурных связей. СПб., 1997. С. 243-244.
3 Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России в древности и раннем среднвековье. М., 2004. С. 356.
4 Восточные славяне. Антропология и этническая история. М., 2002. С. 314.
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тра, каковым обычно считают Поднепровье. Однако уже довольно давно у этой
схемы были и серьёзные противники, особенно среди этнографов, лингвистов
и антропологов. Теперь «становится ясно, что начальная история расселения сла
вян в Восточной Европе была более сложной, нежели представлялось ранее»1.
Ныне довольно распространённая схема расселения восточных славян вы
глядит следующим образом. Северные области заселили словене ильменские,
с культурой которых связывают культуру сопок — высоких крутобоких насыпей
с несколько уплощённой вершиной, окольцованных в основаниях валунами.
Умерших хоронили по обряду трупосожжения.
На территории Верхнего Поднепровья и Подвинья, Псковской земли рас
пространяется культура длинных курганов, которая рассматривается как ареал
расселения кривичей, чьё формирование шло под сильным балтским влиянием.
Расселение представителей и той и другой культур шло из области западных
славянских группировок (венедов — по В.В. Седову). Отсюда же шло и заселение
Волго-Клязьминского междуречья. По предположению того же В.В. Седова,
здесь этноним местного населения меря (финно-угры) был перенесён на все на
селения междуречья. Во всяком случае, разнохарактерность керамики и вещевых
коллекций здесь указывает на неоднородность этнического состава населения.
В лесостепных и смежных с ними лесных землях Правобережной Украины
(волыняне, поляне, древляне и дреговичи) проживали славяне пражско-корчакской группы. Южнее их локализуются хорваты, тиверцы, уличи, предками
которых были носители Пеньковской культуры. Из этой же среды вышли и сла
вяне, осевшие в междуречье Днепра, Оки и Дона (северяне, вятичи и донские
славяне).
Археологические данные о заселении Русской равнины из разных центров
подтверждаются и мнениями лингвистов, которые считают, что славянские пле
мена переживают процесс консолидации, приводящий к становлению древне
русского языка со всеми его отличиями от общеславянского типа (первое пол
ногласие, утрата взрывных согласных и т.д.).
О том же свидетельствует и физическая антропология. В антропологическом
строении восточного славянства того времени выделяются четыре основных ти
па. На юго-западной территории господствует мезокранный, относительно ши
роколицый антропологический тип. Причём ближайшие аналоги встречаются
среди краниологических материалов Польши, Чехии и Словакии.
В днепровском левобережье и бассейне верхней Оки локализуется антропо
логический тип, который характеризуется средним или узким лицом и долихосубмезокранией. Они близки Черняховскому и более раннему скифскому насе
лению.
На левобережной части Верхнего Поднепровья и верхней Оки господствовал
долихо-мезокранный узко-среднелицевой тип, который предположительно
можно относить на счёт смешения с местным населением.
1 Данилевский И.И. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XII вв.). Курс лекций.
С. 37.
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На территории Беларуси — долихокранный широколицый — результат ассими
ляции местных балтов. В могильниках Северо-Западной Руси обнаружены черепа,
характеризующиеся мезо- или суббрахикранией, низким или низко-средним,
сравнительно узким лицом. Ближайшие аналоги — в ареале балтийских славян.
В свете этих наблюдений археологии и физической антропологии мы можем
на новом научном уровне вернуться к наблюдениям дореволюционной истори
ческой науки (например, о нескольких «древнерусских народцах»), а идея об из
начальном единстве восточных славян и распространении их из одного цент
ра — Приднепровья должна быть окончательно отброшена.
Можно также констатировать тот факт, что «при всём разнообразии научных
подходов и точек зрения в настоящее время, по-видимому, можно считать дока
занным, что славяне на основной части будущей Киевской Руси появляются
сравнительно поздно»1.
Если на севере местные племена подвергались ассимиляции или мирно ужи
вались со славянами, то с южными соседями отношения были сложнее, так как
здесь были этносы, которые смогли создать уже достаточно крепкие этносоци
альные организмы. Одно из таких образований в середине VII в. было создано
болгарами. В результате внутренних неурядиц и внешнего давления часть бол
гар во главе с ханом Аспарухом откочевала на Дунай, где подчинила местные
южнославянские племена.
Другая часть болгар во главе с ханом Батбаем двинулась на северо-восток
и осела в среднем течении Волги и на нижней Каме, создав потестарное образо
вание под названием Булгария. Этнические корни волжских болгар вызывают
споры среди исследователей. Считается, что было несколько волн переселения
тюрок-болгар на эту территорию, в ходе которых происходила миксация с мест
ными народами. В лесостепной зоне кочевники болгары постепенно переходят
к земледелию, получая основной доход от даней и транзитной торговли12.
Отношения славян с волжскими болгарами включали в себя и войну и мир.
У специалистов не вызывают сомнений тесные культурные связи между Русью
и поволжскими болгарами3. Тюркоязычные болгары составили основу новых эт
носов — чувашей и татар, которые будут формироваться в рамках Золотой Орды.
Сильная Волжская Булгария сама оказалась в зависимости от Хазарского ка
ганата. Хазары — ещё одна волна тюркских племён, которые во второй половине
VII в. стали теснить болгар. Со временем они также оседают на землю, создают
свою «империю», которая охватила огромные территории Северного Кавказа,
Нижнего Поволжья, Северного Причерноморья и частично Крыма. Центр Хазар
ского каганата, как стало называться это образование — хазарский правитель
именовался каганом, — находился в низовьях Волги.
Этнических хазар-тюрок было не так много, основное же население со
ставляли представители так называемой салтово-маяцкой культуры, которая
1 Пузанов В.В. Древнерусская государственность... С. 163.
2 Бариев Р.Х. Волжские булгары: история и культура. СПб., 1999.
3 Смирнов А.П. Древняя Русь и Волжская Болгария // Славяне и Русь. М., 1968. С. 167—178.
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состояла из представителей разноэтничного населения Восточной Европы,
в том числе и славян. Локальные варианты салтово-маяцкой культуры отража
ют этническую специфику различных групп населения Хазарии, а ареал этой
культуры совпадает с той территорией Хазарского государства, которую опи
сал хазарский царь Иосиф в письме сановнику кордовского халифа Хасдаю
Ибн-Шап руту1.
В основном население каганата было языческим, но хазарская верхушка
приняла иудаизм. Часть восточнославянских племён, соседствовавшая с грани
цами (весьма расплывчатыми) каганата, должна была, по свидетельству летопи
си, выплачивать дань хазарам.
Представители ленинградской (петербургской) исторической школы высоко
оценивали хазарскую главу в той книге, что зовется российской историей. Клас
сический труд по истории хазар написал М.И. Артамонов1
2, В.В. Мавродин счи
тал, что «Хазарский каганат служил связующим звеном между Русью и Восто
ком и восприятию Русью некоторых элементов высокой культуры стран и наро
дов Востока. И в этом его положительное значение в истории Древней Руси»3.
За такие идеи ленинградские учёные оказывались под огнём критики. Памятна
небольшая, но громкоголосая кампания против «инакомыслящих» в «хазарской
проблеме», которая началась с публикации некоего П. Иванова в «Правде» в де
кабре 1952 г. «Проработкам» подвергались и М.И. Артамонов, и В.В. Мавродин,
и другие4.
Ныне историки вновь пишут о благотворном влиянии хазар в познании Ру
сью «отполированной веками» еврейской культуры и других культур Востока5,
отмечают роль Хазарии в борьбе с арабской экспансией в Восточную Европу.
Это, безусловно, так, но, рассматривая взаимоотношения Руси и хазар, не надо
впадать в крайности. Так, Р.Г. Скрынников вслед за Г.В. Вернадским и О. Прицаком считает Киев хазарским поселением6. Эта концепция убедительна не бо
лее, чем изыскания Б.А. Рыбакова, послужившие поводом празднования
1500-летия Киева в 1982 г.7
Тем не менее вхождение славян в эту «южнороссийскую цивилизацию» было
для них полезно. Помимо хазар, в ней было и население Северного Кавказа, кото1 Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России в древности и раннем средневе
ковье... С. 207-208.
2 Артамонов М.И. История хазар. Л., 1962; 2-е изд.: СПб., 2002.
3 Мавродин В.В. Древняя Русь. Л., 1946. С. 154.
4 Брачев В.С., Дворниченко А.Ю. Кафедра русской истории Санкт-Петербургского университета
(1834-2004). СПб., 2004. С. 258—259; Ващенко Э.Д. «Хазарская проблема» в отечественной историо
графии XVIII-XX вв. СПб., 2006.
5 Петрухин В.Я. Послесловие и комментарии // Голб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские до
кументы X века. М.: Иерусалим, 1997. С. 198-199.
6 Скрынников Р.Г. История Российская IX-XV1I вв. М., 1997. С. 35.
7 Критику концепции О. Прицака см.: Пузанов В.В. Образование Древнерусского государства:
межэтнический симбиоз и иерархия территорий // Долгов В.В., Котляров Д.А., Кривошеев Ю.В.,
Пузанов В.В. Формирование Российской государственности: разнообразие взаимодействий
«центр-периферия» (этнокультурный и социально-политический аспекты). Екатеринбург, 2003.
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рое в VIII—X вв. являло из себя ряд культурно-бытовых комплексов1. На югозападе, отличавшемся пестротой элементов материальной культуры, обитали
адыгские племена. На территории Ставропольского края салтово-маяцкая куль
тура соприкасалась с памятниками алан — потомков сарматов и предков совре
менных осетин, оставивших яркую археологическую культуру, древнейшие на
территории Российской Федерации христианские храмы1
2. Влияние алан на этни
ческую историю Северного Кавказа было весьма значительно: наряду с тюрками
они участвовали и в этногенезе карачаевцев и балкарцев. В более древнюю эпоху
аланы, судя по всему, оказали огромное влияние на политические и этнические
процессы, шедшие в славянском мире.
Рядом с аланами горные области занимали вайнахи (предки чеченцев и ин
гушей), а на территории Дагестана обитали предки современных народов этой
«горы языков» (аварцев, лакцев, лезгин и т.д.), наряду с тюрками-хазарами.
Хазарский каганат создавал и определённое политическое равновесие в этом
обширном регионе. «Времена Хазарского каганата характеризуются относи
тельной слабостью кочевников, и это обстоятельство не могло не способство
вать проникновению славян всё дальше и дальше на юго-восток», — отмечал
B. В. Мавродин3.
Впрочем, даже хазары не могли остановить новую орду тюрок-печенегов.
Уже в IX в., разгромив венгров, которым пришлось перекочевать к месту их ны
нешнего жительства в Европе, печенеги заняли огромную территорию от ни
жней Волги до устья Дуная. Печенеги жили родовым строем, занимались ско
товодством и совершали опустошительные набеги на окрестные земли.
По классификации С.А. Плетнёвой, их можно отнести к первой стадии кочева
ния4. Видимо, печенежское нашествие стало началом упадка салтово-маяцкой
культуры5.
Константин Багрянородный в своём сочинении «Об управлении империей»
уделил пристальное внимание «пачинакитам» (печенегам), пространно рассуж
дая об их пользе: если посылать к ним чиновника с богатыми дарами и брать
у них заложников, они не позволят ни Руси, ни болгарам нападать на Византию.
Таковы были методы византийских правителей, возглавлявших величайшую
державу того времени, по сути дела цивилизацию6.
О влиянии Византии на Русь, да и на все страны Восточной Европы столько
написано, что не хотелось бы повторяться. Всем варварским народам «Византия
несла не только религию: она распространяла одновременно идею государст
1 ГадлоА.В. Этническая история Северного Кавказа. IV-X вв. Л., 1979. С. 199.
2 Кузнецов В.А. Очерки истории алан. Владикавказ, 1992.
3 Мавродин В.В. Очерки истории Левобережной Украины (с древнейших времён до второй поло
вины XIX в.). Л., 1940. С. 3; 2-е изд.: СПб., 2002.
4 Плетнёва С.А. Кочевники Средневековья. Поиски исторических закономерностей. М., 1982.
C. 23-25.
5 Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России в древности и раннем средне
вековье... С. 212.
6 ГийуА. Византийская цивилизация. Екатеринбург, 2007.
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венности, формы управления, новое право, регулирующее общественные отно
шения, просвещение вплоть до создания алфавита», — писал один из крупней
ших французских византиноведов Ш. Диль1. При этом для целей нашего посо
бия надо иметь в виду, что влияние Восточной Римской империи отличалось от
Западной: Византия давала только то, что хотела дать. Наши вожди-варвары ни
когда не восседали на императорском троне, а византийские водопроводы не
вели воду к русским городам, в отличие от западноевропейских римских виаду
ков. Другими словами, в Восточной Европе, в отличие от Западной, никогда не
было континуитета, преемственности с античным миром: мы остались в сторо
не от богатейшего античного наследия.
Кроме того, Византия была именно «Восточной» Римской империей, «рас
положенной на границах Европы, где она непосредственно соприкасалась
с азиатским миром». Несмотря на то что в Константинополе настольной книгой
школьников был Гомер, целые регионы империи были эллинизированы поверх
ностно, влияние Востока было огромно. Это было государство, построенное по
образцу восточных империй с сильно централизованной администрацией
и с церковью, целиком зависевшей от государства12.
Грозная для восточных славян опасность нависла и с северо-запада. Скудная
земля Скандинавского полуострова выталкивала в Европу большие отряды «ис
кателей славы и добычи, пенителей морей» — норманнов, которых называли на
Руси «варягами». Во главе отрядов стояли викинги, происходившие большей ча
стью из знатных семей. Закалённые в боях и морских путешествиях, вооружён
ные эффективным оружием — секирой с остроконечным штыком, норманны
были страшной опасностью для многих стран Европы. Пик варяжских набегов
на Русь приходится на IX в. В то же время варяги принесли не только беды,
но и обновлённый механизм правления, лучшее оружие, более совершенные
корабли, особые украшения, способствовали евразийской торговле3.
Непосредственно с варяжским влиянием на славян связана проблема «рус
сов». «Русской земли». О происхождении этого слова высказано множество
предположений. Надо согласиться с теми исследователями (Г.А. Хабургаев,
И.Н. Данилевский и др.), которые отделяют этот вопрос от проблемы проис
хождения «Древнерусского государства».
Впрочем, вопрос от этого не становится проще. Дело в том, что письменные ис
точники в данном случае весьма противоречивы. Последовательно различают Русь
и славян не только древнерусские летописцы, но и арабоязычные авторы. У по
следних все детали описаний, касающихся руссов, практически полностью совпа
дают с тем, что известно о варягах по археологическим данным (Г.С. Лебедев).
В то же время хорошо известны и фрагменты древнерусского летописания,
в которых славяне не противопоставляются, а отождествляются с Русью. Други
ми словами, письменные памятники «подчёркивают связь Руси с варягами,
1 Диль Ш. Основные проблемы византийской истории. М., 1947. С. 30.
2 Там же. С. 22-23,44.
3 Дубов И.В. Варяги на Руси. «И от тех варяг прозвася Русская земля». СПб., 2001. С. 37.
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но в то же время последовательно отличают её не только от славян, но и от са
мих варягов»1.
Не менее сложно связать сведения письменных памятников с данными архе
ологии и топонимии. Ряд археологов и лингвистов (В.В. Седов, О.Н. Трубачёв)
считают слово «русь» этнонимом. По мысли В.В. Седова, это иранское назва
ние, которое было перенято славянами ещё в позднеримское время. В период
гуннского нашествия носители этого этнонима мигрировали в Среднее Повол
жье, где создали именьковскую культуру. Через три столетия они вынуждены
были переселиться в Левобережноднепровско-Донской регион, где представле
ны волынцевской культурой. Здесь они передали это название полянам. Место
их проживания фиксируется в летописях как Русская земля в узком значении.
В Киевской Руси действительно было понятие «Русская земля» в узком
смысле этого слова, т.е. территория, входящая в треугольник, ограниченный го
родами Киев, Чернигов и Переяславль. Наиболее подробные сведения об этом
собрали А.Н. Насонов, Б.А. Рыбаков, В.А. Кучкин12.
Но вот почему славянам ещё в древности так понравилось это название, что
они как эстафетную палочку пронесли его сквозь века, В. В. Седов так и не разъ
яснил. Это в более ранних работах. В более поздних трудах исследователь стал го
рячо отстаивать существование на юге так называемого Русского каганата3. Это,
конечно, более весомые доказательства, но беда в том, что фактов для точной ло
кализации «каганата» слишком мало: «Из-за скудости исторических данных мне
ния исследователей о местоположении этого раннегосударственного образования
значительно разошлись»4. Столь значительно, что А.А. Шахматов, А.А. Васильев
и др. помещали его не на юге, а на севере — в Новгородской земле.
Это лишний довод в пользу «северной» гипотезы, согласно которой, вернее
которым, одни выводят руссов от варягов, другие — от прибалтийских, помор
ских славян.
В последнее время получила распространение и иная по смыслу гипотеза,
не считающая это слово на раннем этапе его истории этнонимом. По мнению
Е.А. Мельниковой и В.Я. Петрухина, так назывались скандинавские дружины
«гребцов», участников походов на гребных судах5. «Первичное значение терми
на, по-видимому «войско, дружина», возможна детализация — «команда боево
го корабля, гребцы» или «пешее войско, ополчение»», — считает И.Н. Данилев
1 Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX—XII вв.). С. 51.
2 Насонов А.Н. «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства. М., 1951
(2-е изд.: Насонов А.Н. «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства.
Монголы и Русь. СПб., 2002); Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. М.,
1982. С. 56—65; Кучкин В.А. «Русская земля» по летописным данным XI — первой половины XIII в. //
Древнейшие государства Восточной Европы. 1992—1993. М., 1995. С. 74—100.
3 Седов В.В. Русский каганат IX века // Отечественная история. 1998. № 4. С. 3-15.
4 Там же. С. 8. См. также: Галкина Е.С. Номады Восточной Европы: этносы, социум, власть
(I тыс. н.э.). М., 2006.
5 Мельникова Е.А., Петрухин В.Я. Название «Русь» в этнокультурной истории Древнерусского
государства// Вопросы истории. 1989. № 8. С. 24—38.
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ский. Правда, сам при этом задаёт каверзный вопрос: почему «русь» все-таки
так часто помещается в перечне этносов?1 Да и «археолог не может согласиться
с такими построениями»1
2.
Действительно, такой подход весьма спорен. «Русь» в качестве обозначения
«раннефеодального восточнославянского рыцарства», а также перенесение этого
названия в XII в. на «государство» — всё это лишь фантазии современных иссле
дователей. Нынешний уровень наших знаний о Древней Руси не позволяет пред
ложить оптимальное решение происхождения и развития термина «Русь», «русы».
Что касается вышеупомянутой «Русской земли», то касательно её в новей
шей историографии формулируются две «серьезнейшие проблемы»: что такое
она в широком смысле и какое из этих понятий — широкое или узкое — первич
но, а какое производно3. По поводу второй проблемы большинство исследова
телей склоняется к тому, что исходным было узкое.
Гораздо сложнее вопрос о географических рамках широкого понятия. Пока
трудно сказать, что же древнерусские памятники под ним подразумевали. Трудно
согласиться с одной из последних гипотез, согласно которой имелась в виду, ско
рее всего, этно-конфессиональная общность, близкая к позднейшему «крещёному
(православному) миру»4. Это приложение к древним явлениям понятия гораздо
более позднего времени. Да и «мир» был ещё далеко не столь крещёным...

5.2. Язычество древних славян
Религией восточных славян было язычество. О славянском язычестве и мифо
логии существует много мифов в историографии и общественном сознании5.
Из XVIII и XIX вв. идёт мнение о бедности и бесцветности языческой религии6.
Впрочем, из тех же времён идёт стремление историков представить русское язы
чество как более «продвинутое», чем другие языческие религии, близкое хрис
тианству (Н.И. Костомаров, С.М. Соловьёв и др.). Мудро и взвешенно, хоть
и несколько двусмысленно, звучат слова М.В. Ломоносова: «Мы бы имели мно
го басней (мифов), как греки, есть ли бы науки в идолопоклонстве у россиян
были».
1 Данилевский И.И. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX—XII вв.). С. 58-59.
2 Седов В. В. Древнерусская народность. Историко-археологическое исследование. М., 1999. С. 66.
* Данилевский И.И. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX—XII вв.). С. 172.
4 Там же. С. 174.
5 Кривошеев Ю.В. Древнерусское язычество. Популярный очерк. СПб., 2005. С. 3-5. См. обзор
литературы: Карпов А.В. Язычество, христианство, двоеверие: религиозная жизнь Древней Руси
в X-XI веках. СПб., 2008. С. 9-40.
6 Такая трактовка языческой религии больше всего, естественно, импонировала деятелям хрис
тианской церкви, которые сами много сил вложили в борьбу с язычеством. Однако придерживают
ся такой точки зрения и светские авторы, в том числе и современные, акцентируя внимание на
«признаках неразвитости восточнославянского язычества» (Цветков С.Э. Русская история. Кн.1.
М., 2003. С. 568).
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С середины XIX в. начинаются исследования компаративистов («сравни
тельная школа»). Русских языческих богов стали возводить к пантеону индоев
ропейцев, делая упор на поклонение природным явлениям, поэтические алле
гории. Огромный материал был в подобном ключе собран и проанализирован
А.Н. Афанасьевым.
А.С. Фаминцын через два десятка лет не только усилил компаративистскую
основу, но и изменил её с помощью теории влияния (диффузионизма). Появле
ние русских «идолов» он относил на счёт влияния варягов1. Эволюционизм, раз
вившийся в 70—80-х годах выводил образы языческих богов из низшей демоноло
гии. Некоторые представители этого направления (А.Н. Веселовский) считали,
что славяне так и не развили мифологии, оставшись на уровне демонологии.
Учёные начала XX в. постарались опереться на конкретные и реальные ис
точники — поучения православных вероучителей. Их работы создавались в на
рочитом противостоянии с «поэтическими воззрениями» А.Н. Афанасьева. Ре
зультат не замедлил сказаться: в очередной раз в работах Е.В. Аничкова,
Н.М. Гальковского, Н.Й. Мансикки древнерусское язычество предстало «осо
бенно убогим».
Современником вышеназванных авторов был этнограф Д.К. Зеленин, кото
рый развивал ретроспективный метод — двигаться от современной этнографи
ческой реальности в глубь столетий. Подобный же подход исповедовал и другой
выдающийся учёный XX века Н.И. Толстой, который считал, что «лишь проде
лав путь от современности» (XIX-XX вв.) к древности, установив перспектив
ную эволюционную последовательность в обратном порядке, можно и нужно
«перевернуть» этот порядок»1
2.
В отдельное направление выделяют изучение язычества выдающимся фоль
клористом-структуралистом В.Я. Проппом, который сделал упор на изучение
русских календарных праздников, подчеркнув архаический характер древнерус
ского язычества, так и не пришедшего к развитым богам.
Ещё одно направление изучения язычества в XX в. — теория «основного ми
фа» В.В. Иванова и В.Н. Топорова. Фундаментом изучения древней славянской
религии для них служит миф о борьбе громовержца Индры со змеем Вал ой, ко
торый из арийского прошлого перекочевал и к славянам.
Тенденцию к усилению монотеизма в славянском язычестве наблюдаем в ра
ботах польских историков, из которых наиболее известен труд X. Ловмянского3.
В объёмистых и вдохновенных трудах Б.А. Рыбакова проводится идея о том, что
славяне за тысячи лет создали не только государство, но развитую языческую
1 См. подробнее: Клейн Л.С. Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язы
чества. СПб., 2004. С. 13—130; Петрухин В.Я., Толстая С.М. Труд В.Й. Мансикки в истории изуче
ния славянского язычества // Мансикка В.Й. Религия восточных славян. М., 2005. С. 45—53; Пет
рухин В.Я. Е.В. Аничков и язычество Древней Руси // Аничков Е.В. Язычество и Древняя Русь.
Репр. изд. М., 2003. С. 387-399.
2 Толстой Н.И. Очерки славянского язычества. М., 2003. С. 7.
3 См. русское издание: Ловмянский Г. Религия славян и её упадок (VI—XII вв.) СПб., 2003 (впер
вые издано в Варшаве, 1979).

Глава 5. Восточные славяне и их соседи в VII-X веках

99

религию, очень близко подошедшую к христианству1. В постперестроечное вре
мя труды Б.А. Рыбакова подвергаются ожесточённой критике1
2. Во многом — за
дело. Я помню реакцию В.В. Мавродина на выход в свет первого труда Б.А. Ры
бакова: он развёл руками и заметил, что «академикам можно всё!»
Недавно реконструировать восточнославянское язычество попытался
Л.С. Клейн. Для этого он привлёк чечено-ингушский фольклор. В центре сис
темы языческих представлений, согласно Л.С. Клейну, оказывается Перун, ко
торый был главным богом у восточных славян, а определённое время и единст
венным богом. Причём Перун оказывается божеством из ряда умирающих
и воскресающих богов.
Реконструкцию язычества с упором на иранские корни предпринял
и М.А. Васильев3. Под явным влиянием Ж. Дюмезиля была обнаружена трёх
частность в славянской мифологии, связанная с идеей мирового древа4.
Изучать древнерусское язычество чрезвычайно сложно — время и христиан
ская церковь сделали своё дело. Известный этнограф С.А. Токарев, который не
принимал «романтических увлечений» мифологической школы, возражал сто
ронникам идеи «серости» русского язычества: «Дело, видимо, просто в недоста
точной изученности религии древних славян и в скудости источников. Знай мы
о ней столько же, сколько о религии, например, древних римлян, славянская
религия едва ли показалась нам более убогой и жалкой, чем римская»5.
Истоки восточнославянского язычества лежат за много тысячелетий до на
чала нашей эры, а живёт оно и в наши дни. В нём можно обнаружить все те ста
дии, которые были свойственны и другим языческим культам, существовавшим
у других народов. Древнейший пласт — поклонение предметам и явлениям бли
жайшего окружения, которые были вплетены в жизнедеятельность человека.
До нашего времени дошли источники, свидетельствующие о поклонении древ
них славян таким предметам и явлениям. Отголосками таких верований было
поклонение, например, камням, деревьям, рощам. Культ каменных фетишей
очень древний. В науке такое явление именуется фетишизмом и анимизмом.
Объектом поклонения были не только деревья, но и лес. Распространён был
и тотемизм — это вера в происхождение человеческого рода от какого-либо вида
животных. Наряду с почитанием дуба, днепровские славяне, например, поклоня
лись священным животным — диким кабанам-вепрям. Автор «Хождения пресвя
той Богородицы по мукам» (произведение XII—XIII вв.) пишет о том, что славяне
«богы прозваша» зверей (тварей). Зооморфные культы были очень древними
и возникали часто в результате целого «спектра причин и обстоятельств»6.
1 Рыбаков Б.А. 1) Язычество древних славян. М., 1981; 2) Язычество Древней Руси. М., 1987 (2-е изд.
1994; 3-е -- 1997).
2 Клейн Л. С. Воскрешение Перуна... С. 68—105.
3 Васильев М.А. Язычество восточных славян накануне крещения Руси. М., 1999.
4 Попович М.В. Мировоззрение древних славян. Киев, 1985.
5 Токарев С.А. Религия в истории народов мира. М., 1976. С. 215.
h Дубов И.В. И поклоняшеся идолу камену... СПб., 1995. С. 6.
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Вопрос о тотемическом культе у восточных славян довольно сложен. Возмож
но, что в ряде случаев мы сталкиваемся с трансформацией тотемизма в культ
предков в образе животных. Архаические пласты содержания русских народных
сказок свидетельствуют о существовании тотемизма у восточных славян.
Разновидностью культа предков в облике животных является оборотничество.
Так, в русских былинах Вольга охотится в образе сокола, обращается в муравья.
Русская сказка широко использует мотив превращения прекрасной девушкиневесты в лебедя, утку, лягушку. Отрыв духа-«двойника» от объекта, которому он
присущ, наряду с тотемизмом, порождает веру в души мертвых, а также культ
предков. Невидимые духи — души предков и родичей, двойники фетишизируе
мых предметов и явлений — объекты тотемического культа постепенно «населя
ют» окружающий древнего славянина мир. Уже не сам предмет является объектом
почитания. Поклонение относится к живущему в нём духу, демону. Не сам пред
мет, а именно дух (демон), оказывает положительное или отрицательное влияние
на ход событий и на судьбы людей.
Язычество восходит на новую ступень — стадию полидемонизма1. Духи, пер
воначально представлявшие однородную массу, обособляются. Прежде всего,
по месту обитания, становясь «хозяином места». В водной стихии жили водяные
и берегини, лес был царством лешего или лесовика, а на полях в высокой траве
живут полевики. В жилище всем заправлял домовой — маленький горбатенький
старикашка.
Демонические верования приближали восточных славян к следующему эта
пу — политеизму, т.е. вере в богов. Среди богов, которые были известны на Ру
си, выделяется Перун — бог грозы, молнии и грома. Очень древним был и культ
Волоса, или Велеса, — бога скота, торговли и богатства. Считается, что ему
больше поклонялись славяне северных территорий. Предполагают, что в Киев
он попадает из Новгорода в результате похода Олега в 882 г.
Были ещё Дажьбог и Хоре — различные ипостаси солнечного божества.
Дажьбог отождествляется с солнцем и в летописи, и в «Слове о полку Игореве» — в нём русские называются внуками Дажьбога. Солярное божество Хоре,
по наблюдениям новейшего исследователя М.А. Васильева, был одним из наи
более часто называемых в древнерусских письменных памятниках языческих
богов. Хоре, имея иранское происхождение, по М.А. Васильеву, естественным
образом «врос» в восточнославянское язычество.
Стрибог — бог ветра, вихря и вьюги. «Се ветри, Стрибоже внуци, веют с моря
стрелами на хоробрые полки Игореви», — сказано в «Слове о полку Игореве».
Мокошь, судя по всему, земная супруга громовержца — Перуна, которая ведёт
своё начало от «матери сырой земли». В древнерусское время она — богиня плодо
родия, воды, впоследствии — покровительница женских работ и девичьей судьбы.
Наконец, Симаргл — единственное зооморфное существо пантеона древнерус
ских богов (священный крылатый пёс, возможно, иранского происхождения). Си
маргл является божеством низшего порядка, которое охраняло семена и посевы.
1 Никитина А.В. Русская демонология. 2-е изд. СПб., 2008.
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Судя по всему, к исходу I тысячелетия н.э. «восточнославянское язычество
представляло собой причудливое переплетение различных верований», начиная
от архаических и кончая сравнительно поздними1.
Стремление укрепить восточнославянское вождество привело к языческим
реформам. Археологические изыскания в Киеве свидетельствуют о том, что
языческое капище с идолом Перуна, первоначально располагавшееся в преде
лах городских укреплений, переносится на место, доступное всем прибываю
щим в землю полян. Таким образом, Киев, будучи политической столицей, пре
вращается и в религиозный центр. На роль главного божества всех восточных
славян выдвигается Перун. Однако в 980 г. предпринимается новая религиозная
реформа — сооружается языческий пантеон из известных нам уже божеств.
«Поставление кумиров» — идеологическая акция, с помощью которой киев
ский князь старался укрепить свою власть вождя.
Сложен вопрос о восточнославянских святилищах. Археологическими
и письменными источниками твердо установлено наличие языческих храмов
у западных славян, а для восточных славян больше характерны жертвенные ямы
и капища1
2. Предполагают, что храмов у наших предков могло и не быть, как,
впрочем, и у ведических индийцев, и у догомеровских греков — первобытных
индоевропейцев, чьи идолы и алтари стояли на открытом воздухе3.
У восточных славян было и своё жреческое «сословие». Вероятно, в глубокой
древности жреческие и светские функции сосредотачивались в одних — княже
ских руках. Однако со временем появились и жрецы, которые в русской истори
ческой традиции известны под названиями волхвов.
В изучении славянского язычества неоценимую помощь может оказать этно
графия, при этом надо привлекать материалы по истории всех народов, насе
лявших территорию будущей России, ибо все они имели свои «картины мира»,
влиявшие на славянскую мифологию4.

5.3. Восточнославянский политогенез
«Политогенез» восточных славян, т.е. зарождение и развитие у них политичес
ких институтов ив конечном итоге государства — одна из сложнейших проблем
российской исторической науки.
Важной заслугой ряда советских учёных, и прежде всего И.Я. Фроянова и его
сторонников, было обращение к данным исторической этнографии. Она позво

1 Фроянов И.Я. Загадка крещения Руси. М., 2007. С. 50.
2 Русанова И.Л. Культовые места и языческие святилища славян VI—XII1 вв. // Российская архе
ология. 1992. № 4. С. 50—67.
3 Клейн Л.С. Воскрешение Перуна... С. 182.
4 См.: Владыкин В.Е. Религиозно — мифологическая картина мира удмуртов. Ижевск, 1994; Сага
лаев А.М., Октябрьская И.В. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Знак и ритуал.
Новосибирск, 1990 и др.
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ляла многое понять в древнерусской истории и с большим успехом прорваться
сквозь колючую проволоку «пятичленки» к более адекватному пониманию этой
истории.
Сейчас такой подход становится ещё более актуальным, поскольку отечест
венная этнографическая наука, сама накопившая замечательные традиции, полу
чила дополнительный импульс к развитию. Сказывается плодотворное влияние
западной этнологии, чей приоритет вряд ли подлежит сомнению — западные спе
циалисты всегда были в лучших условиях и могли изучать архаические общества,
так сказать, в натуре, да и с нормальным финансированием.
Концепция вождества (от англ, chiefdom) является одним из наиболее фунда
ментальных достижений западной политантропологии. Историографию теории
вождества можно найти в ряде западных и отечественных работ1. Показательно
то, что марксистские исследователи в России, фактически независимо от запад
ных специалистов, пришли к открытию феномена вождества1
2.
Уже в середине 70-х годов Э. Сервис определял вождество как промежуточ
ную форму социополитической организации с централизованным управлением
и наследственной клановой иерархией вождей теократического характера и зна
ти, где существует социальное и имущественное неравенство, однако нет фор
мального и тем более легального репрессивного и принудительного аппарата3.
С тех пор количество определений «вождества» намного увеличилось, выявле
ны его основные признаки, которые можно свести к следующим:
— наличие надлокальной централизации при сохранении племенной, об
щинной структуры населения;
— сакрализованный, зачастую теократический характер верховной власти, ко
торая носит иерархический характер и при всём своём видимом могущест
ве имеет ограниченные полномочия и не способна противостоять распаду4;
— важная роль редистрибуции — перераспределения прибавочного продукта;
— общая идеологическая система, культы и ритуалы;
— появление социального и имущественного неравенства, разделение труда
и обмен деятельностью 5;
— возведение мегалитических сооружений: гробниц, святилищ, насыпей,
статуй, гигантских ворот и т.д.
Наиболее популярной классификацией вождеств является деление их на
простые и сложные, хотя есть и другие типологии. Большинство авторов пола
гает, что демаркационная линия между вождеством и государством является
1 Earle Т Chiefdoms in archaeological and ethnohistorical perspective // Annual Review of
Anthropology 16, 1987. P. 279-308; Васильев Л.С. 1) Протогосударство-чифдом как политическая
структура// Народы Азии и Африки. 1981. № 6. С. 157-175; 2) История Востока: В 2 т. М., 1993; Крадин Н.Н. Вождество: современное состояние и проблемы изучения // Ранние формы политической
организации. М., 1995. С. 11-61 и др.
2 Крадин Н.Н. Политическая антропология. Учебное пособие. М., 2001. С. 129.
3 Service Е. Origins of the State and Civilization. N.Y., 1975. P. 15.
4 Cohen R. Evolution, Fission and the Early State // The Study of the State. The Hague, 1981. P. 87-115.
5 См. подробнее: Крадин Н.Н. Вождество: современное состояние и проблемы изучения...
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расплывчатой и аморфной. Однако я считаю, что, когда сравнение вождества и
государства осуществляется с привлечением трёх главных признаков государст
ва: территориального устройства, налогов и особого аппарата управления, осо
бенности вождества вполне заметны.
Между тем понятие «племя» в настоящее время ставится под сомнение пред
ставителями разных областей исторического знания1. Не вдаваясь в эту пробле
му, отмечу, что «племя», видимо, ещё не готово к естественному отмиранию
в рамках современного научного понятийного аппарата1
2. Но возникает вопрос,
что оно даёт для понимания древнерусской истории? Крайне мало, что уже
и осознают специалисты по древнерусской истории и археологии3.
Что касается летописных «племён», то более или менее бесспорным являет
ся их «этнографический» характер. Определение остальных сущностных их черт
находится на уровне известной английской пословицы: «Сколько голов, столь
ко и умов». Вероятно, надо оперировать понятиями «род» и «община», как фор
ма, прежде всего, хозяйствования рода. «Род», в отличие от «племени», был из
вестен летописцу. «Община» — термин, неизвестный летописи, научное поня
тие, но отстоявшее своё право на существование.
Если «племя» ещё может претендовать на жизнь в современном научном по
нятийном аппарате, то никак нельзя этого сказать о «союзах племён». Послед
нее понятие было заимствовано нашими исследователями из работ Л. Моргана
и Ф. Энгельса, которые нуждаются в значительной корректировке. Так, «союз
племён» ирокезов, воспетый Л. Морганом, оказался вождеством.
Путь от антов и склавен к восточным славянам в плане общественного разви
тия — это движение от военной демократии к вождеству. Когда мы изучаем об
щество VII 1-Х вв., надо иметь в виду его родовой характер. Внимательно про
анализировав данные Новгородской Первой летописи и Повести временных лет,
Л.В. Данилова пришла к выводу о том, что «все крупные объединения восточных
славян (племенные княжения) в канун возникновения у них государства строи
лись на родоплеменной основе»4. Я полностью согласен с этим выводом. Лишь
с возникновением государства придётся повременить, да с племенной структу
рой, как я уже отмечал, есть проблемы. Ведь эти родовые по сути образования
(«племена») доживают до конца X века и не позволяют ставить вопрос о государ
стве — в истории неизвестно «родовое» государство.
Вообще, надо подчеркнуть глубокую архаику, свойственную древнерусскому
обществу данного периода. Согласно К. Ренфрю, для отнесения изучаемого об
щества к стадии цивилизации достаточно двух из таких трёх показателей, как
1 Крадин Н.Н. Вождество: современное состояние и проблемы изучения... С. 20-21. «Понятие
племени является одним из самых неопределённых в антропологической науке», — пишет автор
в другой работе (Крадин Н.Н. Политическая антропология. Учебное пособие. М., 2001. С. 125).
2 Коротаев А.В. Племя как форма социально-политической организации сложных непервобыт
ных обществ//Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000. С. 275-277; Итс Р.Ф. Введение в этно
графию. Учебное пособие. 2-е изд. Л., 1991. С. 67.
3 Тимощук Б.А. Восточные славяне: отобшины к городам. М., 1995. С. 166-167.
4 Данилова Л.В. Сельская обшина в средневековой Руси... С. 140—141.
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город, письменность и монументальная архитектура1. Монументальная архи
тектура Древней Руси стала складываться поздно (после принятия Русью хрис
тианства) — в самом конце X в.1
2 Письменность, как известно, также получает
распространение в последующий период в условиях формирования городовгосударств3.
Из трёх показателей остается один — город. Проблема возникновения
и функций раннего города — одна из «болезненных» в отечественной историо
графии, особенно XX века. В советской историографии господствовало мнение
о том, что город возникает в классовом обществе, является детищем развиваю
щегося феодализма. В наиболее разработанном виде эти положения содержатся
в книге М.Н. Тихомирова «Древнерусские города», в которой находим следую
щее определение: «Настоящей силой, вызвавшей к жизни русские города, было
развитие земледелия и ремесла в области экономики, развитие феодализма —
в области общественных отношений»4.
В 70-80-е годы XX в. подобного рода подход к проблеме возникновения
древнерусских городов перестал удовлетворять специалистов. Дело в том, что
в трудах археологов и историков выявилось много новых, неизвестных до той
поры фактов ранней истории городов. Как ответ на эти достижения в области
конкретных научных изысканий стали появляться новые концепции возникно
вения города. При ближайшем рассмотрении они абсолютизируют ту или иную
функцию раннего города.
С точки зрения одних, город возникает как «племенной центр» (И.Я. Фроянов, А.Ю. Дворниченко); других — как центр международной торговли
(В.А. Булкин, И.В. Дубов, Г.С. Лебедев, Е.Н. Носов). Исследователи обращают
внимание также на «парность» древнейших городов, из которых один приходит
на смену другому: Гнездово и Смоленск, Тимерево и Ярославль, Шестовицы
и Чернигов, Сарское городище и Ростов, Рюриково городище и Новгород. Го
рода, стоящие первыми в этих парах, ленинградские археологи в 1978 г. назвали
«открытыми торгово-ремесленными поселениями»5.
Есть ли противоречие между этими подходами? Вряд ли. Во всяком случае,
они элиминируются концепцией вождества. Древнейшие города были средото
чием архаической княжеской власти, что не мешало им быть родовыми центрами.
1 Renfrew С. 1) The Emergence of Civilization: The Cyclades and Aegean in the Third Millenium
B.C. L., 1972; 2) Pzehistory. The making of the Human Mind Weidenfeld and Nicolcon. L., 2007.
P. 203—204. При этом важно отметить, что монументальное строительство является зачастую и
«симптомом» вождества (Крадин Н.Н. Политическая антропология. С. 130).
2 Якобсон А.Л. Закономерности в развитии средневековой архитектуры IX—XV вв. Л., 1987. С. 126.
«Первый на Руси ансамбль монументальной каменно-кирпичной архитектуры был создан в цент
ральной части Киева в конце X в.» (Раппопорт П.А. Зодчество Древней Руси. Л., 1986. С. 20).
3 Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю., Кривошеев Ю.В. О социальных основах развития письменнос
ти и грамотности в Древней Руси // Спорные вопросы отечественной истории XI—XVIII вв. Тезисы
докладов и сообщений Первых чтений, посвящённых памяти А.А. Зимина. М., 1990.
4 Тихомиров М.Н. Древнерусские города. М., 1956. С. 64.
5 Булкин В.А., Дубов И.В., Лебедев Г.С. Археологические памятники Древней Руси IX-XI веков.
Л., 1978. С. 138, 139.
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Летописная легенда об основании Клева ассоциирует постройку города с на
чалом княжения. В аналогичном плане свидетельствует и легенда о призвании
варяжских князей, соединяя строительство-городов с управлением обществен
ной жизнью: «...и начата владети сами собе и городы ставити».
Характерно и то, что здесь грады вполне сливаются с враждой родов:
«И въсташа сами на ся воевать, и бысть межи ими рать велика и усобица,
и въсташа град на град» (в Новгородской Первой летописи — «вста род на род»).
По городам, как мы уже видели, сидели князья «под Олгом суще». Эти древние
города вполне могли «специализироваться» на внешней торговле. «Внутренние
местные рынки в эпоху становления городов на Руси ещё не получили развития.
Господствует дальняя международная торговля, затрагивающая лишь верхи об
щества» (В.П. Даркевич).
Затем, по мере распада родовых связей и формирования территориальных
отношений, эстафету могли подхватить «новые» города, ставшие средоточиями
вечевой демократии и сумевшие объединить вокруг себя волость. Но об этом
скажу в дальнейшем изложении.
Пока же отмечу, что города того времени носили аграрный характер. Яркой
иллюстрацией может служить летописный рассказ о походе княгини Ольги на
Искоростень. Простояв в долгой бесплодной осаде, Ольга через послов говорила
древлянам: «Что хочете доседети? А вси гради ваши предашася мне, и ялись по
дань, и делают нивы своя и земле своя». Значит, горожане в основном занимают
ся сельским хозяйством. О том же свидетельствуют и археологические раскопки,
выявившие в городах большое количество сельскохозяйственных орудий труда.
Широко горожане, по данным тех же раскопок, занимались и скотоводством.
В пользу того, что города были в основном аграрными, говорит и то, что ремес
ло в тот период переживало стадию общинного ремесла и удовлетворяло внутриобщинные интересы.
Князья восточных славян — это уже следующая стадия политического разви
тия, по сравнению с предшествующим периодом. На смену выборной княжес
кой власти, как это было у антов и склавенов, приходит власть княжеского ро
да. «И по сих братьи держати почаша род их княженье в полях...» и т.д.
К сожалению, мы крайне мало знаем об этих древних княжеских родах. Нам
неизвестны имена князей, кроме древлянского Мала. Под 980 г. ПВЛ упомина
ет о Рогволоде, который княжил в Полоцке, и о Туре, сидевшем в Турове. По
пытка привлечь Иоакимовскую летопись вызывает справедливые возражения,
и Гостомысл с Вадимом по-прежнему остаются легендарными, а не реальными
персонажами. Но можно предположить, что уже в это время и даже несколько
раньше появился символ — знак княжеской власти — деревянный посох1, что
было характерно для «среднеразвитых» вождеств.
О Рюриковичах знаем уже гораздо больше. Перед их появлением, судя по все
му, возникли два солидных вождества, которые по терминологии Р Карнейро
1 Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. Князь и княжеская власть на Руси VI — первой трети
XIII вв. СПб., 2003. С. 78.
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можно определить как компаундные1: одно на севере, другое — на юге — «Русская
земля».
Летописец повествует о том, что в 862 г. чудь, славяне, кривичи и весь обра
тились к жителям Скандинавского полуострова — варягам: «Земля наша велика
и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». По пригла
шению прибыли три князя: Рюрик, Синеус и Трувор со своими родами. Рюрик
сел в Новгороде, Синеус — на Белоозере, а Трувор — в Изборске1
2.
Летописная версия уже в XVIII в. стала предметом ожесточённой дискуссии
между немецкими учёными — российскими академиками (Г.З. Байер,
Г.Ф. Миллер, А.Л. Шлецер) и М.В. Ломоносовым. В спорах родилась целая
«норманнская проблема», которая на протяжении последующих двух столетий
зачастую становилась объектом ожесточённой идеологической борьбы, позво
ляла одним, прежде всего зарубежным авторам, отрицать полностью способ
ность восточных славян к созданию собственной государственности, а дру
гим — пренебрегать ролью варягов в отечественной истории3.
Современные исследователи в большинстве своём признают, что факт при
глашения, правда, не трёх князей, а одного — Рюрика, имел место. Научные
изыскания показывают, что игнорировать деятельность варяжских отрядов на
Руси так же ошибочно, как и преувеличивать их значение. Оказав значительное
влияние на становление княжеской власти, развитие культуры, варяги не при
несли на Русь государственности, которая появилась на Руси, как увидим, го
раздо позже.
В 882 г. воевода Рюрика Олег, везя с собой малолетнего сына Рюрика — Игоря,
спустился вниз по Днепру и, хитростью умертвив княживших в Киеве варягов Ас
кольда и Дира, захватил власть в городе. Князь Олег на какое-то время установил
властвование северного вождества над южным, но затем сам обосновался на юге
и зависимость ослабла.
При Олеге довольно чётко обозначились важные черты вождества. Для это
го времени характерно иерархическое устройство княжеской власти. Олег, как
мы знаем, потребовал «даяти уклады на русские грады» — «по тем бо городом
1 Карнейро Р. Процесс или стадии: ложная дихотомия в исследовании истории возникновения
государства //Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000. С. 91.
2 Бурные споры в последние десятилетия кипят вокруг Старой Ладоги — древнего и красивого
русского города в современной Ленинградской области. Именно в этом городе, как считается, впер
вые появились варяги и вскоре сделали его «столицей империи Рюриковичей» (Кирпичников А.Н.
Раннесредневековая Ладога: Итоги археологических исследований // Средневековая Ладога. Л.,
1985. С. 25). Другая точка зрения — украинского историка — сводит статус Ладоги в X-XI вв. к ро
ли «небольшого наместничества» (Толочко П.П. Ладога и её округа в первые века русской истории //
Раннесредневековые древности Северной Руси и её соседей. СПб., 1999. С. 220). В этом научном
споре явно видны политические реминисценции: желание российских историков обрести ешё одну
древнюю «столицу» и стремление украинских историков лишить её такого статуса. По. ход наивен
с обеих сторон: о каких «столицах» можно говорить применительно к тому времени?! Разве, что
о Ладоге как «столице» племени (Фроянов И.Я. Мятежный Новгород. Очерки истории государствен
ности, социальной и политической борьбы конца IX — начала XIII столетия. СПб., 1992. С. 37).
В любом случае значение Ладоги не стоит преувеличивать.
3 Хлевов А.А. Норманнская проблема в отечественной исторической науке. СПб., 1997.
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седяху велиции князи под Олгом суще»1. Вырабатывается принцип конического
клана, когда власть и должности сохраняются в рамках одной родственной
группы12. Вместе с коническим кланом возникает и принцип наследования вла
сти вождя в его главной линии3.
Наиболее ярко проявляются военно-организационные функции вождества.
От Олега до Святослава война — важнейшая функция княжеской власти. На Ру
си вождь (князь) являлся одновременно и военным предводителем, что харак
терно и для многих других регионов4.
Олег совершил в 907 г. поход на далекий, манящий своими богатствами
Царьград, результатом которого стал договор, заключённый между Византией
и Русью. По его условиям Византия обязывалась уплатить единовременную
контрибуцию, а также давать ежегодную дань. Значительные льготы предостав
лялись русским купцам. В 911 г. между Византией и Русью был заключён новый
договор, который ещё более чётко оформил правовые нормы в русско-визан
тийских отношениях. Целью походов были дани.
Дани, в свою очередь, были основным инструментом, с помощью которого
строились отношения и внутри восточнославянской общности5. Военные дей
ствия способствовали накоплению предметов престижного потребления, плен
ников, которых можно было использовать в хозяйстве и т.д.
Для усиления киевского вождества предпринимались и меры «идеологичес
кого» свойства. Языческое капище Перуна выносится на новое место, более от
крытое и доступное.
Активной была и «внешняя политика» Игоря (912—945). В 941 г. он начал
войну с Византией. Русские суда были атакованы византийцами с помощью
«секретного оружия» того времени — «греческого огня». Из специальных труб
византийцы забрасывали русские суда горючей смесью. Эффект был настоль
ко потрясающим, что те, кто уцелел, сравнивали этот огонь с молниями на не
бесах.
Но это поражение не остановило Игоря. Под 944 г. в летописи сказано:
«Игорь же собрал воинов многих: варягов, русь, и полян, и словян, и кривичей,
и тиверцев — и нанял печенегов, и заложников у них взял — и пошёл на греков
в лодьях и на конях». На этот раз греки предпочли откупиться от русского воин
ства золотом и дорогими тканями. Был заключён новый договор, согласно ко
торому Русь лишалась многих прежних привилегий.
Походы руссов были направлены и в сторону Каспия. «Походы русских в За
кавказье, на Каспий, Дагестан, Азербайджан, Ширван были вторым путём рус
ской экспансии», — писал знаток Киевской Руси В.В. Мавродин6.
1 пвл.с. 17.

2 Крадин Н.Н. Вождество: современное состояние и проблемы изучения... С. 28.
3 Hoebel Е.А. Antropology: The Study of Man. N.Y. 1966. P. 457.
4 Крадин Н.Н. Вождество: современное состояние и проблемы изучения... С. 36.
5 Фроянов И.Я. Рабство и данничество... С. 362-448.
6 Мавродин В.В. Образование Древнерусского государства. Л., 1945. С. 231.
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Восточные авторы сообщают об ударе руссов 909-910 гг. по Каспийскому по
бережью, а также походе 912 г. в Закавказье. Большой поход был совершён
и в 944 г.: русские взяли город Дербент, затем поднялись по Куре в столицу Ал
бании Бердаа и овладели ею. Только начавшаяся эпидемия заставила руссов от
казаться от дальнейших военных действий и вернуться домой.
Князь Игорь продолжил и «внутреннюю» политику своего предшественника.
Он и пал жертвой этой политики. В 945 г., взяв с древлян дань, с небольшой дру
жиной Игорь вернулся к ним вновь. Тогда древляне убили его, а древлянский
князь Мал отправил к вдове киевского князя — Ольге сватов. Пришедшие из Древ
лянской земли послы заявили Ольге: «Мужа мы твоего убили, так как муж твой,
словно волк, расхищал и грабил, а наши князья хорошие, потому что ввели поря
док в Древлянской земле. Пойди замуж за князя за нашего за Мала». Здесь отрази
лись архаические воззрения на характер власти: тот, кто убил своего противника,
облеченного властью, мог претендовать и на его жену, и на саму власть.
Ольга на предложение древлян ответила следующими словами: «Любезна
мне речь ваша, — мужа моего мне уже не воскресить; но хочу воздать вам завт
ра честь перед людьми своими: ныне же идите к своей ладье и ложитесь в ладью,
величаясь, а утром я пошлю за вами, а вы говорите: «Не едем на конях, ни пеши
не пойдем, но понесите нас в ладье, — и вознесут вас в ладье». Отпустив древ
лян, Ольга «приказала выкопать яму великую и глубокую на теремном дворе,
вне града». На следующее утро древляне сделали всё, как посоветовала им Оль
га. Киевляне принесли древлян в ладье на двор к Ольге и сбросили их вместе
с ладьей в яму, а потом засыпали их живыми.
Это была только первая месть Ольги. Следующий акт мести — сожжение луч
ших древлянских мужей, присланных по просьбе княгини. Их сожгли, заманив
в баню. В третий раз Ольга устроила кровавую тризну по своему мужу, когда об
манутые древляне приготовили меды и перепились — она приказала дружинни
кам немилосердно рубить их мечами. Все эти «мести» Ольги — не что иное, как
звенья языческого ритуала: человеческие жертвы, принесённые Полянским бо
гам и князю Игорю. Затем Ольга совершила карательный поход против древлян.
Столица древлян — город Искоростень был взят и разрушен, а жители его убиты
или обращены в рабство.
Ольга побывала в Византии с «дружеским визитом» и приняла здесь креще
ние. Княгиню Ольгу русская православная церковь возвела в ранг святой, и она
надолго осталась в памяти народной. Однако её сын Святослав не принял хри
стианства, а на уговоры матери отвечал: «Как же мне одному принять иную ве
ру? А дружина моя станет насмехаться».
Ешё при жизни матери Святослав ребёнком принимал участие в военных дей
ствиях. Когда во время похода на древлян два войска сошлись на поле битвы, Свя
тослав бросил копьё в древлян. Копьё пролетело между ушей коня и упало у его
ног — Святослав был ещё мал. Но Свенельд и Асмуд сказали: «Князь уже начал:
последуем, дружина, за князем»; и победили древлян. Эти Свенельд и Асмуд со
ставляли ближайшее окружение князя, выступали в качестве военных предводите
лей. У Свенельда была собственная дружина. Политический ранг его был настоль
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ко высок, что его имя попадает в договор Руси с Византией 971 года. Вполне веро
ятно, что именно они — эти могущественные воеводы были верховными правите
лями в период малолетства Святослава, при номинальной роли княгини Ольги.
Всё своё княжение Святослав (964-972) провёл в войнах. При нём военная,
внешняя функция вождества явно превалировала над внутренними: управлен
ческой и др.
«Когда Святослав вырос и возмужал, стал он собирать много воинов храб
рых. И легко ходил в походах кадс пардус (гепард), и много воевал. В походах же
не возил за собою ни возов, ни котлов, не варил мяса, но, тонко нарезав кони
ну или зверину, или говядину и зажарив на углях, так ел. Не имел он ни шатра,
но спал, подостлав потник, с седлом в головах»,— таким предстаёт он со страниц
летописи. «И посылал в иные земли со словами: “Хочу на вас итти”».
Вся жизнь Святослава — это воистину «вечный бой». Его походы 965—968 гг. —
как единый удар меча, завершивший объединение восточнославянских племён.
Сначала он пошёл на Оку и Волгу, где жили вятичи — славянские племена, ещё не
покорившиеся Киеву. Святослав победил вятичей и возложил на них дань. Но до
этого вятичи давали дань Хазарии. Святославу и его воинству пришлось столк
нуться с этим мощным потестарным образованием, центр которого находился на
нижней Волге, а владения простирались до предгорий Кавказа, до Крыма и при
уральских степей.
Святослав нанёс сильный удар этому давнему сопернику Руси. «Ив битве
одолел хазар, и город их Белую Вежу взял. И победил ясов и касогов». Ясы (ала
ны) и касоги — предки современных северо-кавказских народов. Значит, Свя
тослав победно прошёл по Северному Кавказу.
Победы русского князя не могли не обеспокоить Византию, ведь все эти зем
ли находились в «сфере её жизненных интересов». В 967 г. вспыхнула руссковизантийская война. Святослав сначала разбил болгар, захватив 80 крепостей по
Дунаю, и стал брать с византийцев дань. Тогда «льстивые» (хитрые) византийцы,
действуя в своей излюбленной манере, натравили на Киев печенегов.
Киевлянам, а с ними была и княгиня Ольга с внуками, пришлось туго. Если
бы не находчивость и сообразительность одного юноши, которому хитростью
удалось пробраться сквозь печенежский лагерь, то неизвестно, чем кончилось
бы дело. Воевода Претич сумел отогнать печенегов, но далеко они не ушли. Тог
да киевляне послали к Святославу со словами: «Ты, князь, ищешь чужой земли
и о ней заботишься, а свою покинул. Неужели не жаль тебе своей отчизны, ста
рой матери, детей своих?»
Святослав вернулся в Киев. Печенеги были разбиты, но оставаться на бере
гах Днепра князю не хотелось. Его влекли «другие берега, другие воды». «Не лю
бо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переделавце на Дунае — там середина земли
моей, туда стекаются все блага: из Греческой земли — золото, паволоки, вина,
различные плоды; из Чехии и из Венгрии — серебро и кони, из Руси же меха
и воск, мед и рабы». Старая мать не хотела отпускать князя в новый поход.
Но вот она умерла, Святослав оставил в Киеве старшего сына Ярополка и ус
тремился на Дунай. Византия не давала обещанной дани. «И пошёл Святослав
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на греков, и вышли те против русских. Русские сильно испугались великого
множества воинов. Тогда сказал Святослав: «Нам некуда уже деться, хотим мы
или не хотим, должны сражаться. Так не посрамим земли Русской, но ляжем
здесь костьми, ибо мёртвые сраму не имут». Греки были разбиты. Потом были
разбиты русские. На войне как на войне!
В июле 971 года Святослав потерпел поражение под Доростолом. Начались
переговоры с императором. Встречу описал византийский историк Лев Диакон:
«Государь (Цимисхий), покрытый позолоченными доспехами, подъехал верхом
к берегу Истра (Дуная), ведя за собой многочисленный отряд сверкавших золо
том вооружённых всадников. Показался и Святослав, переплывающий реку на
скифской ладье. Он сидел на веслах и греб вместе с остальными, ничем не отли
чаясь от них. Вот какова была его наружность: умеренного роста, не слишком
высокого и не очень низкого, с мохнатыми бровями и светло-синими глазами,
курносый, безбородый, с густыми, чрезмерно длинными волосами над верхней
губой. Голова у него была совершенно голая, но с одной стороны её свисал клок
волос — признак знатности рода. Крепкий затылок, широкая грудь и все другие
части тела вполне соразмерные. Выглядел он угрюмым и диким. В одно ухо у не
го была вдета золотая серьга: она была украшена карбункулом (драгоценный ка
мень из семейства гранатовых. — Л.Д.), обрамлённым двумя жемчужинами. Оде
яние его было белым и отличалось от одежды других только чистотой. Сидя в ла
дье на скамье для гребцов, он поговорил немного с государем об условиях мира
и уехал».
По заключённому в Доростоле миру византийцы выпустили Святослава с его
воинами. Они отправились в Киев. У знаменитых днепровских порогов им при
шлось зазимовать. Здесь, у порогов, в самом узком месте реки их и подстерёг пе
ченежский хан Куря — «убили Святослава, и взяли голову его, и сделали чашу
из черепа, оковав его, и пили из него».
Святослав, подолгу находясь вдали от дома, назначил вместо себя наместни
ком в Киеве старшего сына Ярополка, в землю древлян посадил второго сына —
Олега, а младшего — Владимира взяли новгородцы, решившие «вскормить» се
бе князя. Именно Владимиру суждено было победить в кровавой междоусоби
це, разгоревшейся после смерти Святослава. Ярополк начал войну с Олегом,
в которой последнйй и погиб. Однако пришедший из Новгорода Владимир на
нёс поражение Ярополку и после его гибели стал княжить в Киеве (980-1015).
Владимир продолжает политику своих предшественников. В 981 и 982 гг. он
совершил успешные походы на вятичей, а в 984 г. — на радимичей. В 981 г. отво
евал у поляков Червенские города в Юго-Западной Руси. В 983 г. русские войска
ходили на ятвягов — племена Прибалтики, а в 992 г. — «на Хорваты».
Целью походов, как и прежде, было установление даннической зависимости.
Дани — это примитивные грабежи, характерные для всех древних обществ. Это
архаическая форма эксплуатации покорённых силой оружия людей. Попытка
трактовать дани в советской исторической науке в качестве «феодальной ренты»
ныне выглядит просто историографическим курьёзом, впрочем, органически
вписывавшимся в «феномен» советской историографии.
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От даней надо отличать «полюдье». Это объезд вождём и его приближённы
ми «своей» территории с экономическими, религиозными, судебными, комму
никативными и другими функциями. Впервые о полюдье сообщает Константин
Багрянородный в своём трактате «Об управлении империей». Повествуя об об
разе жизни россов, император сообщает, что осенью, когда наступает ноябрь,
«архонты выходят со всеми росами из Киева и отправляются в полюдия. Кор
мясь там в течение всей зимы, они снова, начиная с апреля, когда растает лёд на
реке Днепр, возвращаются в Киев».
Вообще, складывается такое впечатление, что к временам Владимира вождество на Руси формируется окончательно1. Именно в это время в наибольшей
степени проявляются и сакральные, теократические функции вождества1
2. В об
разе Владимира явственно ощущаются элементы сакрализации, ещё скорее не
должности3, а личности. Былины рисуют нам «сакрального, священного прави
теля, живого кумира первобытности»4.
Предпринимается ряд мер идеологического характера: устраивается за горо
дом большое языческое капище, затем создаётся знаменитый языческий панте
он. Все эти меры должны были символизировать единство восточнославянских
племён — боги в киевский пантеон свозились со всех земель.
"Под 986 г. летопись сообщает нам о «выборе вер». Вообще, о «крещении» Ру
си сообщают ещё и европейские, византийские и ближневосточные источники.
Не так легко свести воедино их данные5. К Владимиру в Киев пришли посланцы
соседних народов, каждый из которых предлагает и расхваливает свою религию.
Пришли волжские болгары магометанской веры (ислам). Из перечня особенно
стей этой религии Владимиру больше всего не понравилось обрезание, воздер
жание от свиного мяса и от питья. Он заявил: «Руси есть веселие пить, не можем
без того быть».
Пришли к Владимиру и посланцы от папы из Рима. Им у Владимира тоже
нашёлся ответ: «Идите откуда пришли, ибо и отцы наши не приняли этого».
Затем пришли хазарские евреи: верхушка хазарского общества исповедовала
иудаизм. Их Владимир сразил следующим вопросом: «А где земля ваша?» —
«Разгневался Бог на отцов наших и рассеял нас по различным странам». «Как
же вы иных учите, а сами отвергнуты Богом и рассеяны?» Только византий
скому «философу» удалось произнести монолог о преимуществах его веры.
1 «Итак, к концу X в. функции киевского князя заметно умножились и усложнились, а власть —
усилилась, что явилось прямым результатом распада родового строя», — пишет И.Я.Фроянов
(Фроянов И.Я. Киевская Русь. Очерки социально-политической истории... С. 510). Полагаю, что
с «распадом родового строя» историк торопится. «Умножение и усложнение» происходит за счёт
формирования сложного вождества.
2 Это также является одним из основных признаков вождества. (Крадин Н.Н. Вождество: совре
менное состояние и проблемы изучения... С. 16-17).
3 Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайского государства... С. 30.
4 Прозоров Л. Времена русских богатырей. По страницам былин — в глубь времён. М., 2006. С. 149.
5 Милютенко Н.И. Святой равноапостольный князь Владимир и крещение Руси. Древнейшие
письменные источники. СПб., 2008.

112

Раздел И. Киевская Русь (до XIII века)

Однако и после его пространного выступления Владимир сказал: «Пожду
иешёмало»1.
В другие страны были направлены «мужи добры и смыслены, числом 10». Наи
большее впечатление на послов произвело византийское христианство. Сама ситу
ация «выбора вер» несёт на себе печать легендарности и фольклорности, но в ос
нове её могут лежать реальные исторические события, ведь Русь связывали со все
ми этими народами давние и интенсивные контакты. Все они хотели оказывать
и оказывали разнообразные политические и культурные влияния на Русь.
Но первенство осталось за Византией. Сыграло свою роль ведущее положе
ние Византийской империи на международной арене средневекового мира. Ки
евская Русь вовлекалась в контакты с Византией по двум причинам. С одной
стороны, восточные славяне совершали частые набеги на территорию Визан
тии, с другой — сама Византия втягивала Киевскую Русь в свою внешнеполити
ческую деятельность. Политика временных союзов — одно из основных орудий
византийской дипломатии.
Записанные через столетие рассказы о крещении, обросшие легендарными
подробностями, имели реальную почву. Летопись только спрессовала разновре
менные события. Она изображает и политическую обстановку, предшествовав
шую принятию христианства. Для решения вопроса о принятии веры Владимир
собирает бояр и старцев градских. Однако бояре и старцы градские предлагали
лишь решение вопроса, а утверждалось оно народным собранием — вечем.
«И бысть люба речь князю и всем людем; избраша мужи добры и смысленны».
В скандинавской «Саге об Олаве Трюгвассоне» говорится о том, что князь
Владимир приказал созвать народное собрание, куда сошлись многие вельможи
и великое множество народа. Население «Русской земли» поддержало своего
князя в его решении, христианство принималось добровольно.
В летописи в прямой связи с преданиями о подготовке к принятию христи
анства стоит и рассказ о крещении Владимира — так называемая «Корсунская
легенда». В Византии в то время происходили драматические события: в 987 г.
вспыхнуло восстание против императора Василия II. Возглавил его Варда Фока.
Василий II обратился за помощью к Владимиру, и тот согласился с условием,
что император отдаст за него замуж свою сестру Анну. Загнанный в угол импе
ратор вынужден был согласиться. Летом 988 г. с помощью русского корпуса вой
ска Фоки были разбиты, но Василий не спешил выполнить своё обещание.
Тогда Владимир пошёл походом на византийский город Корсунь в Крыму
и осадил его. Измена некоего Анастаса помогла взять город, и византийцы ста
ли сговорчивее. Вместе с Анной на Русь прибыли и священники, которые крес
тили киевлян. По приказу Владимира была заложена Десятинная церковь Бого
родицы, куда были переданы иконы, книги и переведены греческие священ
1 По мысли современного исследователя М.А. Васильева была и пятая альтернатива — преобра
зование собственного язычества в монотеистическую религию (Васильев М.А. Язычество восточных
славян накануне крещения Руси. Религиозно-мифологическое взаимодействие с иранским миром.
Языческие реформы князя Владимира. М., 1999. С. 201-266).
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ники. На содержание церкви Владимир выделил десятую часть от своих дохо
дов, что получило отражение в так называемом «Уставе Владимира».
Владимир проводит известную языческую «реформу», принимает христи
анство, причём сам акт принятия христианства воспринимался сквозь приз
му языческих представлений, это, по существу, языческое действо1. Сравни
тельно мирное и спокойное распространение христианства в «Русской земле»
резко отличалось от того, что происходило в подвластных Киеву восточно
славянских землях, где христианство вводилось силой. Так было, например,
в Новгороде, который долго сопротивлялся крещению. Будучи принятым
в языческой оболочке, навязываемое силой, христианство в эпоху Киевской
Руси лишь скользило по поверхности общества, не затрагивая основ древне
русской жизни.
В отечественной историографии предлагались разные объяснения причин
введения христианства: от «освящения» нового феодального способа производ
ства до борьбы за сохранение «суперсоюза» восточных славян12. Полагаю, что
все эти объяснения страдают одним изъяном — модернизацией взглядов людей
того времени. Концепция вождества элиминирует все противоречия. Суть всех
этих реформ — стремление подвести сакральную основу под власть вождя, в ко
нечном счёте — под вождество. Центр тяжести в объяснении причин принятия
именно этой религии переносится сугубо в плоскость психологии людей древ
ности. Они не могли не преклоняться перед соседями-византийцами и наверня
ка объясняли их успехи на пути цивилизации деятельностью их богов. Дело бы
ло за малым ~ переманить этих богов на свою сторону.
Вместе с введением христианства на Руси утверждалась и церковная организа
ция: митрополия, делившаяся на епископии, границы которых обычно совпадали
с землями. Касательно древнейшей церковной истории на Руси взгляды истори
ков расходятся. М.Д. Приселков в своей работе, опубликованной ещё в начале
XX в., пришёл к выводу о том, что до 1037 г. русская церковь была подчинена бол
гарской Охридской архиепископии, а затем оказалась в составе Константинополь
ской патриархии. Эта концепция оказала большое влияние на последующих ис
следователей. Но есть и противоположная точка зрения (А. Поппэ, Я.Н. Щапов
и др.), согласно которой Русь с самого начала стала митрополией Византийской
патриархии3.
Как бы то ни было, известно, что за весь период Киевской Руси только два ми
трополита были из русских, а остальные были присланы из Константинополя.
Характер Владимира по источникам, на первый взгляд, противоречив. Лето
писец — сам язычник с лёгким налётом христианства — старается выделить два
1 Froianov I.Ia., Dvomichenko A.Iu. and Krivosheev lu.V. The Introduction of Christianity in Russia
and the Pagan Tradinions // Russian Traditional Culture. Religion, Gender and Customary Law. N.Y., L.
1992. P. 3-16; Дворниченко А.Ю., Кривошеев ЛЭ.В. Христианские символы и языческие традиции
Древней Руси // Символы в культуре. СПб., 1992. С. 32-43.
2 Фроянов И.Я. Начало христианства на Руси. Ижевск, 2003. С. 64—71; 73-75.
3 См.: Дворниченко А.Ю. М.Д. Присёлков как исследователь Киевской Руси // Присёлков М.Д.
Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси Х-ХП вв. СПб., 2003. С. 223—234.
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этапа в его жизни: когда он был «невегласом» — язычником, и когда он стал
якобы правоверным христианином.
В народном творчестве — былинах — он не Владимир Святой, а Владимир
Красное Солнышко — народный герой. С осуждением летописец рисует «жено
любие» Владимира, рассказывая о его пяти жёнах. Кроме того, у него было
300 наложниц в Вышгороде, 300 в Белгороде, и 200 в селе Берестове. «И был он
ненасытен в блуде, приводя к себе замужних женщин и растляя девиц. Был он
такой же женолюбец, как и Соломон».
Такая любовь к прекрасному полу — не результат особой развращенности кня
зя. Выдающееся положение вождя (Владимира) подчёркивается огромным коли
чеством жён и наложниц, что является характерным для развитого вождества1. Это
очень архаическая черта: вождь должен был наглядно демонстрировать соплемен
никам свои способности к оплодотворению, присущую ему мужскую силу.
В фигуре Владимира проявляется уже полифункциональность вождества.
Не случайно он изображён в летописи думающим «о строе земленем, и о ратех,
и о уставе земленем». Сам аппарат управления, по сравнению с системой управ
ления времени военной демократии, усложняется. Князя окружает дружина,
верхушку которой составляют бояре, по-прежнему значительную роль играют
старейшины («старцы градские»). Такая иерархия власти, которая прослежива
ется и в распоряжении данями — яркая черта вождества.
Явственно проступает в летописи княжеский суд, хотя преувеличивать сте
пень его развития не стоит. Основным регулятором отношений в области уго
ловного права оставалась кровная месть и другие обычаи, свойственные общин
ным структурам.
В договорах Руси с Византией 911 и 944 гг. упомянут «закон Руский»: «Аще ли
ударить мечем или бьет кацем либо сосудом, за то ... да вдасть литр 5 сребра по
закону Руському»1
2. Большинство дореволюционных и советских историков
вполне основательно считали этот «закон» обычным правом восточных славян.
Структура киево-полянского общества соответствует нашему представле
нию о вождествах: свободные (знатные и простые) и рабы — вот его состав
ляющие3. При этом надо ещё раз подчеркнуть, что отсутствовала цельная и
значительная территория. Это показали уже историки 30—40-х годов XX в.
С.В. Бахрушин не считал возможным «говорить о прочной государственной
организации» и территории в это время; В.А. Пархоменко сомневался в «допу
скаемых обычно широких размерах Владимировой державы»4.
1 Skalnik Р. The Early State as a Process // The Early State. The Hague. 1978. P. 614.
2 Памятники русского права (ПРП). Вып. I. М., 1952. С. 7.
3 Фроянов И.Я. Древняя Русь... С. 91.
4 Бахрушин С.В. «Держава Рюриковичей»// Вестник древней истории. 1938. № 2. С. 95; Пархо
менко В.А. Характер и значение эпохи Владимира, принявшего христианство // Учён. зап. Ленинг.
ун-та. Серия исторических наук. Вып. 8. Л., 1941. С. 209. Ещё в 1829 г. Н.А. Полевой писал: «Жизнь
русского народа сосредотачивалась около местопребывания повелителя. Такие места составляли
Киев и Новгород» {Полевой Н.А. История русского народа. Т. 1. М., 1997. С. 200). Несколько проти
воречивы высказывания И.Я. Фроянова. С одной стороны, он говорит о рыхлом и неустойчивом
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В былинах Владимирова цикла — героическом эпосе Киевской Руси — Вла
димир изображается на пирах:
Во стольном городе во Киеве,
У ласкова князя у Владимира
Было пированьице почестей пир
На многих на князей на бояров,
На могучиих на богатырей,
На всех купцов на торговыих,
На всех мужиков деревенских.

Пиры Владимира и раздачи даров населению фигурируют и в летописи.
Скажем, когда Владимир поставил церковь Преображения в Василеве, он уст
роил там грандиозный праздник, созвав огромное количество бояр, посадни
ков, старейшин из всех городов и огромное количество народа, и роздал убогим
триста гривен. Вернувшись в Киев, он и здесь сотворил «праздник велик». Ле
тописец оповещает, что князь «творил» всё это ежегодно. Пиры той поры нель
зя сводить к заурядным придворным увеселениям или общинным попойкам.
Это форма общения княжеской власти с народом, орудие укрепления её пре
стижа. Пиры переживают эпоху Владимира и проходят через весь период Ки
евской Руси.
Дело в том, что накапливаемые богатства надо было перераспределять,
и вождество приобретает редистрибутивные функции. Редистрибуция рядом
авторов рассматривается едва ли не как самый главный структурный компо
нент власти в вождествах1. Причём право редистрибуции в свою очередь вело
к повышению статуса и престижа лидера*
12. Впрочем, об этой стороне древне
русского общества мы узнаём не сразу, похоже, что она развивается постепен
но, достигая ясно выраженной формы именно в правление Владимира. Имен
но в это время расцветают потлачевидные3: формы редистрибуции: княжеские
пиры и дарения. Они получили яркое отражение в эпосе4, в письменных источ
никах5.
конгломерате племён (Фроянов И.Я. Рабство и данничество... С. 447), с другой — о «грандиозном со
юзе племён во главе с Киевом» (Фроянов И.Я. Начало христианства на Руси... С. 73). В любом случае
теперь ясно, что идея о «едином древнерусском государстве» времён Владимира Красное Солныш
ко — не что иное как трансполяция на древность сталинского «союза нерушимых республик свобод
ных» 30-х годов. XX в., т.е. результат примата политики над историей.
1 Крадин И. И. Вождество: современное состояние и проблемы изучения... С. 29.
2 Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайского государства. М., 1983. С. 29.
3 Ритуал раздачи имущества у индейцев Северо-Запада Америки (потлач) был подробно описан
Марселем Моссом и вошёл в категориальный аппарат современной этнологии для обозначения одной
из форм редистрибуции в архаичных общества. См.: Мосс М. Общества. Обмен. Личность. М., 1996.
4 Липец Р.С. Эпос и Древняя Русь. М., 1969.
5 Горемыкина В.И. Классовый и политический характер «нишелюбия» древнерусских князей //
Вопросы истории. Минск, 1975. Вып. 2; Фроянов И.Я. Киевская Русь. Очерки социально-политиче
ской истории // Фроянов И.Я. Начала Русской истории. Избранное. М., 2001. С. 615-617.
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Владимир посадил своих многочисленных сыновей на княжение в различ
ных городах Руси. Умер он в июле 1015 года. Описание погребения князя-хрис
тианина содержит явные языческие мотивы.
Итак, если находить главную составляющую древнерусского общества
IX—X вв., своего рода основу политического строя, то это не дружина, не союз
племён, а князья, княжеская власть. Князей этого периода не спутаешь ни
с предыдущими, ни с последующими. Они, по сути дела, заслоняют собой об
щину, народ. Проистекает это, естественно, не из монархической сущности
княжеской власти, а из-за того, что в вождествах народ был отстранён от непо
средственного управления. Впрочем, ещё академик Б.Д. Греков подметил, что
«нельзя всё-таки сказать, что народ безмолствует даже в это время наибольшей
силы княжеской власти в Киеве»1. Наверное, определённая активность «наро
да» — специфическая черта именно русского вождества.

1 Греков Б.Д. Киевская Русь // Избранные труды. Т. II. М., 1959. С. 292.

Глава 6
Киевская Русь в XI—XII веках

6.1. Политогенез XI—XII вв.:
от вождеств к городам-государствам
Для того чтобы понять дальнейший ход восточнославянского политогенеза, на
до вернуться к такому интереснейшему явлению, как древнерусский город. Как
я уже отмечал, города возникают в VIII-IX вв. как центры ещё родового обще
ства, выполнявшие различные социальные функции и, прежде всего, редистрибутивные, т.е. сосредоточение и распределение прибавочного продукта. Они
были средоточиями ремесла и торговли, но всё-таки важнейшими были поли
тическая и оборонительная функции, в них находились главные религиозные
святыни и кладбища («капища» и «требища»).
Этот факт наиболее убедительно обосновал И.Я. Фроянов, нарисовав при
этом картину города-государства уже для той поры. «Суммированный нами ма
териал, — пишет историк, — позволяет заключить о существовании на Руси
конца IX-X вв. городов-государств», которые строились на «родоплеменной
основе». В конце X — начале XI в. завершается в основном распад родоплемен
ных отношений, вследствие чего открывается новая фаза в развитии городовгосударств1.
Таким образом, в истории древнерусских городов-государств намечены как
бы два этапа. С этим утверждением трудно согласиться. И дело не столько в том,
что возможны разные толкования ряда тех летописных сведений, которые при
водит И.Я. Фроянов. Полагаю, что в родовом обществе не мог вызреть сам ме
ханизм города-государства, той древнерусской политии, в которой расцвела
власть нашего древнего демоса.
В первую очередь это относится к основному звену народоправства — вечу.
Есть серьёзные основания говорить о том, что в IX—X вв. вече по своему стату
су, функциям, условиям функционирования отличалось как от предшествующе
го периода, так и от последующего. Историки и историки-юристы, жившие
в разное время и стоявшие на разных научных платформах, обращали на это
внимание. Например, М.Ф. Владимирский-Буданов связывал с данным перио
дом «вторую эпоху» в развитии народных собраний, когда вече находилось
1 Фроянов И.Я. Начала русской истории. Избранное. С. 702.
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в процессе перехода от племенного собрания к городскому. По его мнению, ак
тивная роль в таких собраниях принадлежала боярам и старейшинам, а народ
присутствовал, одобрял и исполнял1.
Учёный совсем другой эпохи — Б.Д. Греков, также выделял в истории веча
три стадии: «догосударственную» (вече в полной силе), «государственную» (эпо
ха Киевской Руси — вече почти не функционирует) и эпоху «феодальной раз
дробленности» (вече вновь набирает силу)1
2.
Если отбросить искусственную идею (создателем которой и был Б.Д. Греков)
о некоем едином древнерусском государстве X — первой половины XI вв.,
то многие его наблюдения представляются правильными. Родовой строй — не
лучшая основа для развития демократических форм правления. Представлять
родовое общество свободным — не что иное, как идеализировать историю. Де
ло в том, что родовые отношения ставили человека в определённые и довольно
жёсткие рамки. Жёсткость эту ещё больше усиливало вождество, где главную
роль, как мы видели, играли, соответственно, вожди — князья. Великий знаток
древности Г.Л. Морган отмечал, что «народное собрание с признанным правом
непосредственного воздействия на важнейшие общественные мероприятия бы
ло неизвестно на низшей и, вероятно, на средней ступени варварства... Силь
ный рост численности народа, поселение его в городах, обнесенных стенами
и образование богатств, состоящих из земли и стад вызвали к жизни народное
собрание именно в качестве органа управления»3.
В начале XI в. происходит перестройка общества на территориальных нача
лах, родовую общину постепенно сменяет территориальная. Процесс этот был
достаточно болезненным и сопровождался таким уже упоминавшимся явлени
ем, как «перенос» городов. Происходит также уничтожение старой родоплемен
ной знати — «старцев градских»4.
В «новых» городах источниками зафиксированы так называемые концы
и сотни. Они есть не только в Новгороде и Пскове, но и в Киеве, Ладоге, Ста
рой Руссе, Смоленске и др. Учёные давно спорят о соотношении этих, по всей
видимости, административных единиц. Ещё А.Е. Пресняков полагал, что в сот
нях жило население, связанное с князем. По мнению В.Л. Янина, обе админис
тративные системы существовали рядом на протяжении всей истории Новгоро
да: в концах жили бояре и зависимые от них люди, а в сотнях свободное, но не
1 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-на-Дону, 1995. С. 76.
2 Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 1949. С. 348.
3 Морган Г.Л. Древнее общество. Л., 1934. С. 71.
4 В историографии была попытка объяснить «перенос» города борьбой княжеской власти, кото
рая концентрировалась в «погостах» с племенными центрами, где сильна была знать (В.Я. Петру
хин, Т.А. Пушкина). Однако как подметил в недавней работе Е.Н. Носов, исследователи предпола
гают, что «племенные центры» (Смоленск, Новгород, Ярославль и др.) древнее «княжеских погос
тов» (Генздово, Рюриково городище, Тимерево и др.), которые, по их мнению, вырастали в основ
ном в X в. рядом с центрами племён. В действительности, судя по археологическим материалам, всё
было наоборот — древнее центры «вторичные», по В.Я. Петрухину и Т.А. Пушкиной (Носов Е.Н.,
Горюнова В.М., Плохое А.В. Городище под Новгородом и поселения северного Приильменья (Новые
материалы и исследования). СПб., 2005. С. 20).
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привилегированное население, подвластное князю1. Выводы В. Л.Янина пере
носятся и на другие города Руси, например Смоленск.
Полагаю, что соотношение этих систем надо рассматривать с точки зрения
хронологии12. Сотские и десятские фигурируют ещё в летописном описании пи
ров Владимира Красное Солнышко. «Кончанскообразовательный» процесс
идет во многом на наших глазах. Так, если в Новгороде первоначально было три
конца: Славенский, Неревский и Людин, то позже появляется Плотницкий,
а ещё позже в конце XIII в. появляется пятый — Загородский.
Более того, процесс образования концов прослеживается исследователями
и в более поздние времена. Весьма показателен тот факт, что процесс трансфор
мации сельских общин в городские концы доступен для изучения даже на мате
риалах XV—XVI вв. Всё это позволяет предложить следующую гипотезу. В ходе
исторического развития кончанская система наложилась на существующую со
тенную организацию, связанную прежде всего с военным бытом. Сотенная орга
низация связана с родовыми отношениями. В результате разложения родового
строя сотенная система изменилась, но не исчезла: сотни и сотские сохранялись
ещё долгое время, обеспечивая наряду с другими институтами нормальное функ
ционирование древнерусского общества.
Вече в новых условиях продолжало функционировать, но оно изменилось. Вы
свободившись из родовых пут, вече становится основным механизмом функциони
рования древнерусской политической системы, начинает диктовать свою волю
князьям, решать важнейшие вопросы, стоявшие перед древнерусским социумом.
Городам, основанным на территориальных началах, вскоре уже предстоит
проявить себя. А пока после смерти Владимира Святого разгорелась борьба за
великокняжеский стол. Власть захватил старший сын — Святополк, по приказу
которого были убиты другие сыновья Владимира: Борис, Глеб и Святослав —
потенциальные, как казалось Святополку, претенденты на стол. За это он полу
чил прозвище «Окаянный».
Характерно то, что Святополк, создавая себе «имидж» в Киеве, упор делает
на потлач: «Созвав люди, нача даяти овеем корзна, а другы — кунами и раздал
множество», — сообщает летопись.
Пришедшему из Новгорода Ярославу (сыну Владимира и полоцкой княгини
Рогнеды), удалось разгромить Святополка, изгнать за пределы Руси и сесть на
«златокованом» киевском столе. Жестокая война, в которой Ярослав опирался
1 Янин В.Л. Социально-политическая структура Новгорода в свете археологических исследова
ний И Новгородский исторический сборник. 1982. № 1(11). С. 91. Особняком стоит концепция
B. А. Кучкина, по мнению которого, десятские и сотские никакого отношения к общинному устрой
ству не имеют, а являются звеньями некоей «децимальной хозяйственной системы», созданной кня
зьями для выколачивания средств из местного населения. Историк вообще отрицает значение кре
стьянской общины в «раннем и развитом средневековье» (Кучкин В.А. Десятские и сотские Древней
Руси И Горский А.А., Кучкин В.А., Лукин П.В., Стефанович П.С. Древняя Русь. Очерки политиче
ского и социального строя. М., 2008. С. 423-425).
2 См. подробнее: Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Города-государства Древней Руси. Л., 1988.
C. 185-186.
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на новгородцев и варягов, а Святополк призвал на помощь поляков во главе
с князем Болеславом, длилась несколько лет (1015-1019).
Ярославу пришлось столкнуться ешё и с Мстиславом — князем из далекой
Тмутаракани, который претендовал на Киев. Мстиславу удалось распростра
нить свою власть над племенами Северного Кавказа. Причём действовал он
весьма архаическим способом: в поединке убил касожского (черкесского) кня
зя, после чего «шед в землю его, взя все именье его, и жену его, и дети его и дань
возложи на Касогы». Это обычный для древности способ захвата власти, отра
жающий архаические слои сознания древних людей1.
В 1023 г. вместе с теми же касогами и «козарами» Мстислав пришёл к Киеву.
Ярослав в это время был в Новгороде, и решающую роль в судьбах своего горо
да сыграли «кияне» — они «не прияша» Мстислава.
Борьба завершилась только в 1026 г., когда братья договорились между собой —
Мстислав закрепился на днепровском Левобережье, обосновавшись в Чернигове.
Впрочем, в 1036 г. он умер, не оставив наследника, и Ярослав снова распространил
своё влияние на Левобережье.
Правда, Ярославу ещё пришлось столкнуться с братом Судиславом, псков
ским князем, который не угодил ему. С ним Ярослав обошёлся жёстко: посадил
в поруб. Судислав — «железная маска» древнерусской истории. Всю свою жизнь
он провёл в тюрьме (порубе). Зато жизнь Ярослава протекала в братолюбстве,
и «уста усобица и мятежь, и бысть тишина велика на земли».
Княжение Ярослава (1019-1054), получившего в народе прозвище «Мудро
го» — время, когда киевское вождество сохраняло ещё свою мощь. Ярослав про
должал мероприятия по укреплению рубежей Руси от кочевников. По реке Роси
возводятся новые города.
С именем Ярослава Мудрого связано развитие зодчества Киевской Руси.
Об этом строительстве в Киеве в конце 30-х — начале 50-х годов XI в. Лаврентьев
ская летопись под 1037 г. сообщает: «Заложи Ярослав город великий, у него же гра
да суть Златая врата; заложи же и церковь Святыя Софья, метрополью, и посемь
церковь на Золотых воротах святыя Богородица благовещенье, посемь святого Ге
оргия монастырь и святые Ирины». Софийский собор — огромный пятинефный
храм с крестовокутюльной системой сводов. Внутренняя поверхность собора была
покрыта великолепными мозаиками и фресковой живописью. И по сей день Со
фийский собор поражает своим величием и красотой. Кстати говоря, возведение
таких величественных сооружений — святилищ, ворот и т.д., как уже отмеча
лось, — черта, присущая вождествам и известная во многих регионах мира12.
Софийский собор в окружении более мелких храмов стал венцом художест
венной композиции «города Ярослава» — укреплённого района центральной
части Киева — который, по наблюдениям учёных, занимал площадь в десять раз
большую, чем «город Владимира». Естественно, что такое оживлённое строи
тельство сделало жизнь в Киеве более яркой, красочной. Со всех концов Руси
1 Фрэзер ДД. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. М.. 1980.
2 Крадин Н.П. Политическая антропология. Учебное пособие. С. 130.
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стекались сюда артели мастеров, шумел на Подоле многоголосый торг, звучала
разноязыкая речь.
Одной из важнейших забот Ярослава (с точки зрения летописца) были цер
ковные дела. С именем Ярослава связан церковный устав («Устав Ярослава»),
в котором права и привилегии церкви были значительно расширены. Началось
основание монастырей. Крупнейшим из них был Киево-Печерский, который
стал средоточием древнерусского аскетизма, святости и христианской культу
ры. В монастыре подвизались выдающиеся представители древнерусской свято
сти и письменности: Антоний, Феодосий, Никон, Нестор и др. С Киево-Печер
ской лаврой был связан и выдающийся церковный деятель времён Ярослава —
Иларион.
По летописной традиции, именно Иларион первый выкопал небольшую пе
щерку в две сажени на берегу Днепра, куда и ходил в одиночестве молиться.
Иларион был одним из образованнейших людей того времени, автором знаме
нитого «Слова о законе и благодати». По инициативе Ярослава собор русских
епископов избрал Илариона на киевскую митрополичью кафедру. Это была по
пытка заменить митрополита-грека своим русским кандидатом.
Все эти деяния Ярослава вызвали проникновенную характеристику летопис
ца: «Ярослав любил церковные уставы, пристрастился к книгам, часто читал их
днём и ночью. Он собрал многих писцов и они переводили с греческого на сла
вянский язык. И написали они многие книги. Вот так же, как кто-нибудь рас
пашет землю, другой её засеет, а иные пожинают и едят обильную пищу, так
и он; отец его Владимир распахал и размягчил землю, т.е. просветил её креще
нием, этот же засеял книжными словесами сердца верующих людей, а мы пожи
наем, принимая книжное учение». В Киеве и других городах Руси основывались
школы и библиотеки.
Говоря об успехах Ярослава, любят отмечать факт брачных связей Ярославо
ва «двора» с Западной Европой. Сам Ярослав был женат на дочери шведского
короля Олафа. В 1043 г. польский князь Казимир женился на сестре Ярослава
Марии-Доброгневе. Сын Ярослава Изяслав взял себе в жёны сестру Казими
ра — Гертруду. Эти браки знаменовали собой союз между Русью и Польшей.
А вскоре устанавливаются дружественные отношения и с далекой Францией.
Дочь Ярослава Анна была отдана замуж за французского короля Генриха I.
Анна привезла с собой во Францию древнее Евангелие, которое впоследствии
хранилось в Реймском соборе. Все позднейшие французские короли, вступая на
престол, приносили клятву на этом Евангелии. Во Франции Анну знали под
именем Анны Руфы (Рыжей). Когда муж её умер, она стала регентшей малолет
него сына — короля Филиппа, подписывала документы. Сохранилась грамота,
адресованная Суассонскому аббатству в 1069 г., на которой стоит подпись «Ана
ръина» («Анна королева»). Во Франции русской княжне пришлось много пере
жить. Её похитил Рауль II, граф де Крепи де Валуа. Пылко влюблённого графа
не смутило, что римский папа признал незаконным его брак с Анной. Вплоть
до смерти графа Анна жила в родовом имении Валуа. Впоследствии недалеко
от Парижа она основала монастырь св. Викентия, в котором и была погребена.
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В Киеве жили сыновья венгерского герцога Ласло, спасавшиеся от своих про
тивников. Один из них женился на дочери Ярослава — Анастасии. Она стала коро
левой Венгрии. Третья дочь Ярослава — Елизавета — была выдана замуж за нор
вежского принца Гаральда Грозного, который впоследствии стал королём. Когда
в 1066 г. он погиб в битве с англичанами под Станфордбриджем, Елизавета Яро
славна вышла замуж за датского короля Свена. При дворе Ярослава одно время
жили Эдуард и Эдван — сыновья английского короля Эдмунда Железнобокого.
Под «скромным обаянием» летописца оказались и советские историки.
В.В. Мавродин, например, считал, что время Ярослава Владимировича — «время
усиления русской государственности и укрепления христианства, конец патриар
хальной, варварской Руси и начало Руси феодальной. Ярослав завершает процесс
образования древнерусского государства, заканчивает создание государственной,
правовой и церковной организации Киевской державы, укрепляет её между
народное положение, завязывая дипломатические сношения с христианскими
государствами Европы. Блестящее княжение Ярослава было одновременно,
по образному выражению К. Маркса, «началом заката “готической России”»1.
На самом деле вождество времени Ярослава мало, чем отличается от предше
ствующего, хотя развитие таких элементов цивилизации, как зодчество и пись
менность, действительно, знаменовали собой «закат» вождества. Так же как
и его предшественники, Ярослав ведёт войны с соседями, ставя их в рамки дан
нической зависимости. В такой роли выступают ятвяги, литва, мазовшане и др.
Ухудшаются отношения с Византийской империей. В 1043 г. разразился воен
ный конфликт. Ярослав отправил в поход на Византию флотилию во главе с сыном
Владимиром и воеводой Вышатой. Поход был неудачным. Налетевший шторм раз
бросал русские корабли. Многие воины, выброшенные на берег, попали в плен, бы
ли ослеплены. Только через три года им удалось вернуться на родину. В конце кон
цов мирный договор между Византией и Русью был заключён и закреплён браком
Всеволода Ярославича и дочери византийского императора Мономаха — Марии.
Помимо развития вышеупомянутых элементов цивилизации было ещё одно
существенное отличие правления Ярослава от предшествующих: идёт интен
сивный процесс вызревания городов-государств. Этот процесс отразило и зна
менитое летописное «Завещание» Ярослава 1054 г. Он поручил старшему сыну
Изяславу Киев, Святославу дал Чернигов, а Всеволоду — Переяславль. Об ог
ромном политическом значении этих городских центров «Русской земли» сви
детельствует и то, что одно время и в Чернигове, и в Переяславле существовали
свои митрополии.
Не должно обманывать то, что речь идёт о князьях. Появление князя в той
или иной земле — свидетельство вызревания местного земства, развития терри
ториальных связей и формирования государств-земель. К исходу XI в. склады
вание городских волостей (городов-государств) на Руси, происходившее на ос
нове местных сил, приняло рельефные формы.
1 Мавродин В.В. Образование древнерусского государства. 2-е изд. СПб., 2008. С. 469 (впервые
издано в 1945 г.).
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Достаточно своеобразным оказывается положение Киева. С одной стороны,
здесь, как и в других землях, формируется волость (земля, город-государство),
с другой — вплоть до середины XII в. живо воспоминание о древнем могущест
венном киевском вождестве и князья стремятся попасть на киевский стол. Со
седние города-государства формируются в борьбе с Киевом. Такова одна из осо
бенностей политогенеза в Киевской Руси.
Положение осложнялось постоянным вмешательством внешней силы —
новой волны кочевников — половцев. В 1068 г. Ярославичи потерпели от них
поражение на реке Альте. Ситуация становилась угрожающей. В ней ярко про
явило себя развивавшееся на Руси народовластие, киевская вечевая община
выступила самостоятельной, независимой от князя организацией. Киевляне,
возмущённые поражением Ярославичей в битве с половцами, возвели на кня
жеский стол пленённого ранее Ярославичами полоцкого князя Всеслава,
а Изяслава изгнали. Имущество князя было разграблено. Такого рода грабежи
были в Древней Руси делом обычным, поскольку княжеское богатство счита
лось и общинным достоянием. Путём «грабежа» оно перераспределялось меж
ду общинниками. Впервые летопись зафиксировала изгнание и призвание
князей вечевой общиной Киева.
Правда, в следующем году с помощью поляков Изяслав вернулся и, казнив
зачинщиков выступления против него, утвердился в Киеве, но события бурно
го 1068 г. можно уподобить перевороту, вызванному формированием территори
альных связей, шедших на смену родовым отношениям.
В 1073 г. Изяслава выгнали из днепровской столицы уже его собственные бра
тья — Святослав и Всеволод. На великокняжеском столе утвердился Святослав
(1073-1076), который своими успехами по сохранению единства русских земель
напоминал отца. Первое, что он сделал, — перераспределил столы, посадив кру
гом своих сыновей и племянников. Во внешнеполитической деятельности Свято
слав также был достаточно активен. В 1075 г. к нему в Киев прибыло германское
посольство. Через год он посылает военную помощь польскому королю Болесла
ву для борьбы с чехами. Пытался он установить военный союз с Византией.
Стремясь утвердиться в Киеве, Святослав ищет путей сближения с КиевоПечерской лаврой. Хотя ему не могли простить изгнания Изяслава, упорство
и щедрость князя делали своё дело. Он пожертвовал на строительство храма Ус
пения Богородицы Печерского монастыря 100 гривен — внушительную по тем
временам сумму. В момент кончины знаменитого Феодосия Печерского у его из
головья мы встречаем Святослава. Князь напоминал отца и своей привязаннос
тью к книгам и просвещению. В известном памятнике письменности, связанном
с его именем «Изборнике Святослава» говорится, что он собрал много книг и как
«новый Птолемей проливал мёд писаний в кругу приближённых».
Изяслав в это время искал поддержки в соседних странах: Польше, Герма
нии, у римского папы. Однако вернуться на киевский стол он смог, заключив
договор со Всеволодом, уже только после смерти Святослава. Впрочем, спокой
но покняжить ему не удалось: со своими претензиями на княжеские столы вы
ступили сыновья Святослава. В битве на Нежатиной ниве в 1078 г., где столкну
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лись объединённые силы двух Ярославичей с войском Олега Святославича,
Изяслав был убит.
Великим киевским князем становится Всеволод (1078—1093). Всеволод был
достойным сыном своего почтенного родителя. В поле его зрения постоянно
находились государственные и церковные дела. В 1089-1090 гг. его дочь «Анкамонахиня» по поручению отца ездила в Царьград с тем, чтобы привезти учёно
го митрополита. Важное политическое и религиозное значение имел перенос
мощей преподобного Феодосия — игумена — в построенную церковь. Великий
князь вместе с княгинею и с детьми присутствовал при этой процедуре.
Всеволод был высокообразованным человеком, заботился о развитии грамот
ности и просвещения. Во время его княжения в Киеве были возведены соборы
св. Петра, св. Михаила в Выдубицком монастыре, закончено строительство глав
ного храма Печерского монастыря, основан Андреевский женский монастырь,
который известен под именем «Янчиного», так как первой его игуменьей была
дочь Всеволода Янка. В.Н. Татищев пишет о том, что, видимо, не без участия от
ца при этом монастыре была открыта школа для молодых девушек, в которой
Янка «обучала писанию, також ремёслам, пению, швению и иным полезным им
занятиям».
Правда, в последние годы жизни он отошёл от дел. Летописец отметил, что
Всеволод «нача любити смысл уных (молодых), свет (совет) творя с ними». Эти
«уные» советники князя скоро стали злоупотреблять своим положением («нача
грабити, людей продавати»). Всё это возмущало киевлян. Но Всеволоду уже ни
до чего не было дела: «Сему не ведущу в болезнях своих».
После его смерти в Киеве вокняжился Святополк Изяславич (1093—1113).
В это время борьба между волостями и их представителями — князьями разво
рачивается с новой силой. Положение усугублялось неурожаями и постоянны
ми набегами половцев. Понимая пагубность междоусобиц, князья пытаются до
говориться. В 1097 г. в г. Любече состоялся княжеский съезд — «снем». Князья
на нём решили: «Кождо да держить отчину свою». Решение «снема» касалось
лишь «Русской земли» и зависимых от неё территорий; к тому же делились не
земли, а лишь власть над ними. Но разделение власти без существования самих
земель, как политических единиц, невозможно. Отсюда вывод: договорённость
князей в Любечё зафиксировала то, что стало фактором исторической действи
тельности — формирование волостей, городов-государств1.
Не успели князья разъехаться из Любеча, как вспыхнула новая кровавая меж
княжеская «котора»: Владимире-Волынский князь Давыд Игоревич (сын млад
шего отпрыска Ярослава Мудрого — Игоря, оставившего небольшое потомство)
при поддержке самого Святополка ослепил князя Василько Теребовльского, стре
мясь захватить его княжение. За ослеплённого и лишённого волости князя всту
пился Владимир Мономах, объединившийся для этого со Святославичами.
В 1100 г., в Уветичах состоялся следующий снем, на котором князья осудили
Давыда и порешили дать ему небольшую волость в кормление. На съезде 1103 г.
1 Фроянов И.Я., Дворниченко А. Ю. Города-государства Древней Руси. С. 90-92.
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у Долобского озера было решено совершить совместный поход на половцев, ко
торый завершился победой русской рати.
«Снемы» позволили Руси сплотиться перед лицом степной угрозы. Удача со
путствовала русским в 1106, 1107, 1109 гг., а в 1111 г. они одержали грандиозную
победу, которая отбросила кочевников далеко на восток. Однако прекратить
княжеские распри съезды не смогли. Это и понятно, ведь межкняжеские столк
новения были лишь выражением глубинных процессов, шедших в недрах древ
нерусского общества. Своего рода вектором этих процессов было формирова
ние городов-государств, и остановить ход истории было невозможно.
В 1113 г. в Киеве умер Святополк Изяславич. В этом году мощное народное
движение потрясло Киев. Князя не любило население Киева и Киевской земли
за то, что был сребролюбив, поддерживал ростовщиков, да и сам был не прочь
поспекулировать солью. К тому же он был не всегда удачлив в войнах. Только
раздача имущества князя Святополка его вдовой удержала киевлян от разграб
ления княжеского двора. Собирается вече, которое действует уже намного чёт
че и организованнее, чем в 1068 г. На вече было решено призвать на княжение
Владимира Мономаха, к которому и была направлена депутация знатных му
жей. Князь, по всей видимости, выжидал, наблюдая за развернувшейся вскоре
на вече борьбой различных группировок: его сторонников и тех, кто поддержи
вал Давыда и Олега Святославичей.
В городе была сложная политическая ситуация: во главе враждебной Моно
маху «партии» оказался тысяцкий Путята, человек, близкий покойному князю
Святополку. К нему присоединилась и «козарская» торговая корпорация, т.е. ха
зарские иудеи, которые заправляли в городе ростовщическим «бизнесом», и ещё
какая-то часть киевлян.
Страсти в городе накалились до предела. Исход дела определили решитель
ные действия рядовых киевлян, которые разграбили дворы Путяты и ростовщи
ков. Эти действия носили ярко выраженный политический, а не классовый ха
рактер. Они заставили Мономаха поторопиться с прибытием в Киев.
Правление в Киеве Мономаха (1113—1125) — успешная попытка установить
социальный и политический мир, остановить продвижение половцев. Сам
князь был выдающейся личностью. Старший сын Всеволода Ярославича, он ро
дился в 1053 г., скорее всего в Киеве. Матерью его была царевна Мария — дочь
византийского императора Константина IX Мономаха. По обычаю, Владимиру
наряду с языческим именем при крещении было дано христианское имя Васи
лий, а по принадлежности к византийскому греческому дому он был ещё назван
Мономахом, что означает «единоборец».
Труды свои он начал с тринадцати лет. Первый значительный запомнившийся
ему поход он совершил к Ростову. Тогда он «пролезе» сквозь вятичей, т.е. прошёл
через территорию этого восточнославянского «племени», жившего в междуречье
Волги и Оки. Дело это было весьма опасное, ибо вятичи не хотели никому подчи
няться, убивали миссионеров, которые попадали на их территорию. В последу
ющие годы мужающий князь выполняет различные поручения старших князей, со
вершает многочисленные военные походы, в том числе и за рубежи русских земель.
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К 1074—1075 гг. относится брак Владимира Всеволодовича с дочерью послед
него англосаксонского короля Гаральда — Гитой. Англосаксы были разбиты
в 1066 г. в знаменитой битве при Гастингсе норманнами Вильгельма Завоевателя.
Дочерям Гаральда приходится бежать сначала на запад Англии, затем во Фланд
рию и Данию. Датский король и выдал Гиту за Владимира Мономаха. В 1076 г.
у молодых супругов родился сын, которого назвали Мстиславом. Этот брак был
продолжительным и счастливым, Мономах впоследствии очень горевал, вспоми
ная о смерти своей жены, которая произошла в 1107 г. Когда после смерти Свято
слава на киевском столе утвердился Всеволод, 24-летний князь принимает актив
ное участие в княжеских междоусобицах то под Черниговом, то под Новгородом,
то под Полоцком. Особенно напряжённой была борьба с «Гориславичем», как на
зывает его автор «Слова о полку Игореве», — сыном Святослава Ярославича.
Битва под Нежатиной Нивой расчистила Мономаху дорогу к черниговскому
столу. Закончился первый этап в жизни Мономаха. Историки подсчитали, что за
десять лет он проскакал на коне не менее 16 тысяч километров, не считая разъез
дов вокруг городов. Он — самый удачливый из младших князей. В 25 лет он ока
зывается на очень престижном черниговском княжении. Отец его Всеволод сидит
в Киеве. Это было очень напряжённое время для сына и отца. В своём знамени
том «Поучении» Мономах впоследствии вспоминал, что он часто ездил на совет
к отцу в Киев. Только с половцами Мономах провёл двенадцать сражений, ходил
походами на Волынь, в Полоцкую землю.
К черниговскому периоду его жизни относится рассказ об охотничьих его де
лах, о знаменитых «ловах» Мономаха. По ним можно представить Мономаха
как сильного физически и храброго человека. В.Н. Татищев приводит единст
венно дошедшее до нас описание его внешности: «Лицом был красен (т.е. кра
сив), очи велики, власы рыжеваты и кудрявы, чело высоко, борода широкая,
ростом не вельми высок, но крепкий телом и силён». Этот словесный портрет
совпадает с изображениями на миниатюрах Кенигсбергской летописи.
Из «Поучения» можно почерпнуть сведения о течении внутренней, личной
жизни князя. «В дому своём не ленитеся, но всё видите, не зрите на тивуна,
ни на отрока, да не посмеются приходящие к вам ни дому вашему, ни обеду
вашему», — дает совет Мономах — рачительный, и добросовестный хозяин.
Когда со страниц поучения встают эти картины, то возникают аналогии не
с жизнью рыцарей-феодалов, а патриархальным древним бытом. Так же прост
был Мономах и на войне: «На войну вышед не ленитеся — не зрите на воеводы,
ни питию, ни еденью не лагодите, ни спанью...»
Политику Мономаха — великого князя — сравнивают с политикой Солона
в Афинах (М.Н. Покровский, И.Я. Фроянов). Мудрый правитель дополнил
«Русскую Правду» «Уставом о резах», в котором положил конец бесконтрольно
му росту ростовщического процента, существенно ограничил контингент тех
рабов, которые появлялись из недр самого социума, т.е. внутреннее рабство. Он
стремился оказать покровительство всем прослойкам древнерусского общества,
даже самым обездоленным. В то же время он не чурался ни войны, ни охоты.
В общем, это был князь, приближённый к идеальному в представлении древне
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русского человека времён волостной демократии. Портрет такого князя он сам
и создал в своём знаменитом «Поучении».
Довольно сложные отношения сложились с Византией, где Мономах, под
держивая своего зятя Леона, оказался втянутым в конфликт с императором
Алексеем I Комнином. С целью поддержки зятя он организует два похода на Ду
най. Со временем отношения с Империей наладились.
Политику отца продолжил сын — Мстислав Великий (1125-1132). Почти все
русские земли в это время сосредоточились в руках Мономаховичей. Мстислав
вмешивался в дела галицких князей, участвовал в междоусобицах черниговских
правителей, нанёс сильный удар по самостоятельности полоцких. Следил он
и за тем, что происходило в Новгороде, — хорошо известны его дарственные
грамоты Юрьеву и Пантелеймонову монастырям1.
Так же как и отец, Мстислав совершает ряд победоносных походов против по
ловцев, воюет с литовцами и чудью; поддерживает союзнические отношения
с Византией. Годы его правления были плодотворны для развития русской куль
туры: в Киеве возводится целый ряд монументальных храмов.
Однако ни Мономах, ни его сын не могли воспрепятствовать дальнейшему
росту городов-государств, в том числе и Киевского. Более того, его реформы, ук
репив изнутри киевскую общину, способствовали её дальнейшему оформлению
в город-государство. Именно усиление последнего в сочетании с сильной ещё
традицией популярности киевского стола среди князей определяет политиче
скую ситуацию в середине XII столетия. После смерти Мстислава киевским кня
зем стал сын Владимира Мономаха — Ярополк (1132-1139). «Вопрос о преемст
ве киевского стола решили сами «людье — кыяне», т.е. городское киевское ве
че», — писал Б.Д. Греков.
Против Ярополка сложилась целая коалиция князей и снова развернулась
ожесточённая борьба, в результате которой после смерти Ярополка на всё ещё
привлекательном киевском столе утвердился Всеволод Ольгович (1139-1146).
Подобно своим предшественникам, он начал вести политику укрепления един
ства русских земель, однако встретил ожесточённое сопротивление не только
Мономаховичей, но даже своих братьев. Несмотря на это, он добился больших
успехов в сплочении князей. Вне сферы его влияния остаются лишь РостовоСуздальская и Новгородская земли. Не дали ощутимых результатов и два похода
на Галичину — эта земля обретала всё большую самостоятельность.
События, развернувшиеся после смерти Всеволода, рисуют нам вполне
сформировавшуюся городскую общину, которая на своих вечевых собраниях
решает судьбы княжеской власти и земли. При этом вече — отнюдь не хаотиче
ская толпа, а вполне упорядоченное совещание, проходящее с соблюдением
правил, выработанных вечевой практикой. Несмотря на присягу, данную брату
Всеволода — Игорю, вече, после долгого обсуждения, приглашает на княжение
Изяслава Мстиславича (1146-1154). Причиной таких действий киевской об
1 См. о датировке этих грамот: Янин В.Л. Очерки комплексного источниковедения. Средневеко
вый Новгород. М., 1977. С. 60-79.
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щины стала непопулярность политики Всеволода в последние годы его правле
ния, да и неприязнь киевлян ко всем Ольговичам.
Призвание Изяслава сопровождалось грабежами дружинников Всеволода. Это
было публичное наказание в виде конфискации имущества и его перераспределе
ния на коллективной основе, подобное тому, что наблюдалось в Киеве в 1113 г.
В следующем 1147 г. драматические события в Киеве продолжались. Изяслав
пытался увлечь киевлян в поход на Ольговичей и, находясь вне города, прислал
своих послов, обратившихся к вечу с обвинениями против Ольговичей. Тут-то
киевляне и вспомнили о находившемся в то время в монастыре Игоре. Его из
влекли из монастыря и подвергли убийству с соблюдением всех нюансов языче
ского обряда. Это ритуальное умерщвление должно было, по мнению киевлян,
живущих ещё языческими представлениями, стать необходимым условием ус
пешного военного похода против враждебных Киеву князей.
Вечевая демократия Киевской земли опиралась на сильную военную органи
зацию — полки киевских воев, вооружённых горожан и селян. К этому времени
окончательно формируется и система пригородов, причём Киевская земля бы
ла, наверное, самой насыщенной городами. Важнейшими из них были Вышго0од, Белгород, Туров. При этом Киев, будучи городом-гигантом, настолько
сильно притягивал к себе пригороды, что зависимость их от него сохранялась
и в XIV столетии.
Время княжения Изяслава Мстиславича проходило в постоянной борьбе
с конкурентами-князьями. Два раза его изгонял из Киева Юрий Долгорукий.
Сложными были отношения и с половцами. Большую роль в этих отношениях
играют в это время «свои поганые» — так на Руси называли чёрных клобуков —
тюркские племена, родственные половцам. Их расселяли на границах с полов
цами и таким образом создавали из них заслон против враждебных кочевников.
Серьёзные события происходили и в церковной сфере. В 1147 г. по инициа
тиве Изяслава был поставлен митрополитом известный своей богословской
учёностью инок Зарубского монастыря Климент Смолятич. Князя поддержало
шесть епископов, но, в отличие от ситуации с Иларионом, была и оппозиция.
Карьера Климента закончилась со смертью его патрона, и на митрополичьем
столе вновь появился грек. Мотивы избрания Климента до сих пор остаются
спорными в' науке, но многие историки видели в этом избрании стремление
к большей самостоятельности русской церкви.
После смерти Изяслава, весной 1155 г., великим киевским князем стал Юрий
Владимирович. Оказавшись на киевском столе, он вёл традиционную борьбу
с половцами. Но отношения с половецкими ханами он старался урегулировать
также и мирным путём. Такая политика оказалась весьма результативной.
При Юрии были установлены тесные дипломатические отношения с Визан
тией. Из далекого Царьграда прибыл митрополит Константин, который привёз
князю благословение от святейшего собора и был утверждён вместо Клима
Смолятича.
Помимо церковных дел, Юрия интересовали и другие внутренние дела.
Во время своего княжения ему удалось нейтрализовать многих своих противни
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ков. Для этого он использовал самые различные средства. Так в «трудах и днях»
проходила жизнь князя, который в народе получил прозвише «Долгорукого»,
видимо, за то, что с далекой северо-восточной окраины он всю жизнь тянул ру
ки к Киеву.
Но вот с киевскими-то жителями, «людьём», как обобщенно именуют их ле
тописцы, у Юрия отношения и не сложились. Киевляне испытывали симпатии
к его противнику Изяславу Мстиславичу, а Юрию не могли простить того, что
он фактически захватил Киев. »
В 1157 году он внезапно умер: историки не без основания предполагают, что
его отравили. Во всяком случае, действия «киян» после его смерти показали всю
степень непопулярности этого князя в городе на Днепре. Киевляне стали унич
тожать приближённых князя и грабить их имущество. Впрочем, в этих грабежах
была и уже известная нам языческая подоплека.
Последующие князья, сидя в Киеве, уже не рвали связей со своими «родны
ми» княжениями и волостями. Довольно удачным было княжение любимого
киевлянами смоленского князя Ростислава Мстиславича (1158-1167), которо
му удалось в значительной степени восстановить престиж великокняжеской
власти. В Смоленске, Новгороде, на Волыни сидели его сыновья и племянники,
в городах Киевской земли также его родственники. Он имел влияние на ситуа
цию в Полоцкой земле, по его призыву присылали воев Ярослав Галицкий
и Ольговичи. Результативным был поход против половцев.
Но антикиевская борьба вызревших и развившихся волостей Руси, борь
ба князей за киевский стол сделали своё дело: истощили силы Киева. Столь
ный город становится добычей соседних городов-государств. Свидетельст
вом этого служит ограбление Киева по инициативе Андрея Боголюбского
в 1169 г. Воинство враждебных городов-государств опустошило город:
«Церквам горящим, крестьяном убиваемом, другым вяжемым, жены ведоми
быша в плен, разлучаеми нужею от мужии свои, младенни рыдаху зряще
материи своих и взяша именья множьство и церкви обнажиша иконами и
книгами и ризами и колоколы, изнесоша все Смолняне, и Суждальци и Черниговци».
Разграбление Киева — отражение процесса формирования самостоятельных
городов-государств, кристаллизации местной волостной жизни. Оборотной
стороной его и был постепенный упадок Полянской столицы, утратившей своё
былое могущество. Характерно, что на Киев вместе с другими идут воины и из
пригородов Киева: Овруча и Вышгорода. Это симптом идущего размежевания
между главным городом и пригородами внутри Киевской земли. После погрома
политические силы киевской общины были надломлены, и она не смогла уже
полностью оправиться от нанесённого ей удара.
В 70-е годы идёт постоянная борьба за Киев между Андреем Боголюбским,
Ольговичами и Ростиславичами. Киевская городская община ведёт себя в этой
борьбе всё более пассивно. Доходит до того, что в Киеве оказываются два кня
зя: Святослав Всеволодович (1177-1194) и Рюрик Ростиславич (1180-1202).
Впрочем, наличие двух князей не даёт оснований вслед за Б.А. Рыбаковым го
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ворить о «дуумвирате». Двое Рюриковичей разделили доходы с Киева и его бли
жайшей округи, с одной стороны, и киевских пригородов, — с другой.
Рюрик оказывается игрушкой в руках могущественных галицкого и владимиро
суздальского князей. Когда Рюрик дал Роману Мстиславичу Галицкому несколь
ко городов в кормление в Русской земле, это вызвало гнев со стороны Всеволода
Большое Гнездо. В 1202 г. уже Роман появился под Киевом с ратью и постриг Рю
рика в монахи. Правда, после смерти Романа Рюрик вернулся, но вскоре против
него выступил черниговский князь Всеволод Чермный. Длившаяся несколько лет
борьба завершилась победой Всеволода, но затем Киев вновь перешёл под власть
Ростиславичей — здесь утвердился Мстислав Романович (1214—1223), которому
предстояло участвовать в злополучной битве на Калке.
Итак, накануне татаро-монгольского нашествия Киевская земля была, по
жалуй, одной из самых ослабленных волостей Древней Руси. В основе этого яв
ления лежал ряд причин как внутреннего, так и внешнего порядка, суть которых
тонко уловил А.Е. Пресняков. «Пробудившаяся и в Киевщине тенденция к обо
соблению в особое законченное целое, в живущую собственной жизнью, мест
ной и замкнутой, землю-княжение была решительно подорвана живой тради
цией киевского первенства», — писал исследователь1.
Действительно, значительно уже утративший свои силы Киев сохранял
прежние амбиции. Киевские князья и киевская община стремились распрост
ранять своё влияние на другие земли Руси, не имея на то возможности. Наряду
с этим князья других волостей продолжали бороться за Киев, когда он уже ут
ратил своё былое значение. Они действовали под влиянием традиции. Самые
же могучие волости и князья той поры (юго-западные и северо-восточные)
стали на путь сознательного ослабления Киева. Все это не могло не подрывать
силы Киевского города-государства. Русь окончательно распалась на городагосударства.
В конце X — начале XI в. из состава «Русской земли» начинают выделяться
Черниговская и Переяславская земли. Здесь формируются свои вечевые общи
ны, возникают свои княжения и складываются постепенно волости. Княжеский
съезд в Любече констатировал свершившееся отделение от Киева ранее подчи
нённых ему городов. А в начале XII в. в Черниговской земле уже начинается во
лостное дробление: появляется самостоятельное Новгород-Северское княже
ние. Все эти внутренние процессы идут в постоянной и напряжённой борьбе
с Киевом. Правда, Переяславский город-государство так и не обрёл окончатель
ной политической самостоятельности. Как отметил В.В. Мавродин, эта земля
«фактически превращается в аванпост Киева в борьбе со степью, а переяслав
ское княжение становится своеобразной ступенью, которую должны пройти
князья, прежде чем занять киевский стол».
По-разному складывались судьбы территорий, населённых огромным пле
менным массивом кривичей. Одной из первых обособилась от Киева Полоц
кая земля. Во второй половине XI в. складывается понятие Полоцкой волос
1 Пресняков А.Е. Лекции по русской истории Т. 1: Киевская Русь. М., 1939. С.237—238.
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ти, в результате чего на всех жителей переносится название главного города.
Но уже с начала следующего столетия наблюдаются определённые проявления
распада только что сложившегося волостного единства. Усиливается общест
венно-политическая активность земства и одновременно начинается борьба
главного города с пригородами, испытывающими тягу к самостоятельности.
Полоцкая волость распадается на более мелкие — возникают новые городагосударства.
Накапливаются все характерные для городов-государств свойства и в сосед
нем Смоленске. Социально-политическая мобильность смольнян возрастает,
идёт становление общественно-политической структуры волостной общины,
формирование смоленской волости. Заметен в источниках и процесс волостно
го дробления. Однако в отличие от Полоцкой земли, в Смоленской волости не
видно активных попыток полного отделения пригородов от главного города.
На протяжении всего периода Киевской Руси Смоленск оставался центром
притяжения почти для всех вошедших в состав волости поселений.
Вполне возможно, что такое различие между двумя землями обусловлено
ещё племенным наследием. Известный исследователь Полоцкой и Смоленской
земель Л.В. Алексеев подметил, что население в Полоцкой земле размещалось
гнёздами. Это отражало племенную структуру местных кривичей. У смоленских
кривичей наблюдается только два таких племенных скопления. Данные особен
ности в совокупности с природно-географическими условиями, видимо, и вы
звали указанные различия между соседними волостями.
Единственный случай отпочкования суверенной волости от Киевского городагосударства: выделение в середине XII в. Турово-Пинской земли в самостоя
тельную. Эта небольшая земля оказалась в своеобразной политической си
туации, отстаивая свою независимость от сильных соседей, например Волы
ни. В этом ей помогали природные условия: леса и болота. Всё это привело к то
му, что Туровщина и Пиншина сохранили многие архаические черты даже
в XIV-XVI вв.
В землях, населённых славянами — вятичами и кривичами, а также финноугорскими племенами мордвы, муромы и мешеры сформировались Муромский
и Рязанский города-государства1. Сначала эти земли зависели от Киева, затем
от Чернигова. В результате развития территориальных связей, пришедших на
смену родоплеменньГм отношениям, на юго-востоке сначала возникает Муром
ская волость, из которой впоследствии выделяется Рязанская, ставшая более
могущественной. В конце XII — начале XIII в. здесь шёл двусторонний процесс:
укрепление положения Рязани по отношению к внешнему миру и одновремен
но усиление внутреннего волостного дробления.
На краю восточнославянской ойкумены сформировались самые могущест
венные земли: Новгородская, Галицко-Волынская, Владимиро-Суздальская.
1 О формировании городов-государств в этом регионе рассказывает даже такой специфический
источник, как древнерусские «повести»: Кривошеев М.В. Муромо-Рязанская земля. Очерки соци
ально-политической истории IX — начала XIII в. по материалам повестей. Гатчина, 2003.
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6.2. Русь Новгородская1
Новгород — один из крупнейших древнерусских городов. В IX—X вв. здесь
сформировалось мощное вождество.
Историки и археологи давно задумываются над смыслом названия города.
Предшественника северного исполина видели в Ладоге, в Городище под Новго
родом. По предположению В.Л. Янина, город появился в результате слияния
трёх поселков, по отношению к которым он и получил своё название.
Новгород возник на обоих берегах реки Волхов недалеко от Ильмень-озера,
откуда вытекает эта река. На левом берегу высился Кремль, на территории ко
торого располагалась главная святыня города и земли — Софийский собор. На
против Кремля находились торг, вечевая площадь, Ярославово дворище, дворы
иноземных купцов и купеческие церкви. Подход к городу прикрывали монасты
ри: с юга — Юрьевский, а с севера — Антониев.
Всё население Новгорода объединялось в общину, становление которой про
исходит на протяжении XI столетия. Формирование суверенной городской об
щины.— процесс долгий, потребовавший ожесточённой борьбы с Киевом, осу
ществлявшим своё господство над северной столицей посредством посадниковкнязей. В результате понятия «княжение», «посадничество» и «наместничество»
совпадали.
Постепенно между этими понятиями намечается расхождение, свидетельст
вующее о вызревании новых политических отношений, что было связано с фор
мированием новгородской волостной общины. Можно предположить, что
в 1014 г. Ярослав отказался давать дань Киеву, где тогда сидел его отец Влади
мир, опираясь на поддержку новгородцев.
Во всяком случае, вскоре ему приходится обратиться к новгородскому вечу
и просить помощи в борьбе со Святополком. Когда же на первом этапе борьбы
Ярослав потерпел поражение, прибежал в Новгород и хотел бежать дальше —
«за море», новгородская община не дала ему этого сделать, разрубив те ладьи,
на которых он собирался плыть.
Значит, Новгород выступает достаточно единой социальной организацией уже
в первые десятилетия XI в. Такой же сплочённой мы видим её и в 70-е годы этого
столетия. Здесь в лихую годину недорода и вызванного им голода появился волхв,
проповеди которого увлекли массу людей, ждавших избавления от напасти. Воз
никло противостояние общины, пошедшей за волхвом, и князем Глебом с его
дружиной. Глеб на глазах у всех новгородцев убил волхва, таким образом ском
прометировал его учение и заставил всех разойтись по домам. Это был религиоз
ный и бытовой конфликт, переплетавшийся с борьбой против власти Киева.
1 См. подробнее: Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Города-государства Древней Руси. Л., 1988;
Фроянов И.Я. Мятежный Новгород. Очерки истории государственности, социальной и политиче
ской борьбы конца IX — начала XIII столетия. СПб.; Петров А.В. От язычества к Святой Руси. Нов
городские усобицы (к изучению древнерусского вечевого уклада). СПб., 2003.
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Развитие вечевых традиций сказывается в том, что новгородцы начинают из
гонять князей. Затем в их арсенале появилось ещё одно средство для борьбы
с киевскими ставленниками: они «вскармливают» себе князей, т.е. воспитыва
ют князя с юных лет.
Былое тождество княжения с наместничеством разрушалось, а отделение
княжения от наместничества сопровождалось перестройкой посадничества.
В.Л. Янин установил время возникновения посадничества нового типа: конец
80-х годов XI в.1 Теперь в городе сосуществуют две власти: князя и посадника.
А это означало, что посадничество окончательно отпало от княжения, разъеди
нившись также и с наместничеством.
Итак, последние десятилетия XI в. необходимо рассматривать как новую
ступень становления новгородской общинной «государственности». Это время
отличало: 1) упрочение самодеятельности веча, изгонявшего провинившихся
князей или отказывавшего в княжении нежеланному претенденту; 2) частичное
перерождение княжеской власти, в результате чего князь из наместника киев
ских правителей постепенно превращался в представителя республиканской
волостной администрации, совмещая, следовательно, в себе противоположные
качества; 3) вытекающее отсюда расхождение княжения и наместничества;
4) нарушение тождества княжения и посадничества, выделившегося в самосто
ятельную должность, замещаемую новгородским боярством; 5) отделение по
садничества от наместничества.
Перечисленные особенности политической жизни Новгорода конца XI в.
были этапом органического развития волостного строя, осуществлявшегося под
воздействием борьбы новгородцев за независимость от Киева. Фактор этой
борьбы наложил резкий отпечаток на формирование новгородской городовой
волости, на характер действия общественных сил, обусловив известное их еди
нение, что в значительной мере приглушало внутренние коллизии среди новго
родцев, а это в свою очередь замедляло процесс социальной дифференциации
в местном обществе.
Следующий период истории города-государства в Новгороде охватывает
первые десятилетия XII в., завершаясь событиями 1136—1137 гг. На протяжении
этого периода окончательно утвердилось посадничество, формировавшееся из
представителей новгородской знати. Правда, Киев ещё пытается раздавать
должность посадника своим людям. Так, в 1120 г., по словам новгородского ле
тописца, «приде Борис посадницить в Новъгород». Вероятно, Борис пришёл
«посадничать» к новгородцам из Киева. Если по поводу Бориса мы можем лишь
предполагать, то относительно другого посадника, Даниила, летописец говорит
прямо: «Вниде ис Кыева Данил посадницить Новугороду». Тем не менее это —
последние случаи назначения новгородских посадников по воле Киева, по
скольку правилом делается избрание собственных посадников на вече.
Надо иметь в виду, что назначение посадниками Бориса и Даниила носило сов
сем иной характер, чем в XI в., когда посадничество лиц некняжеского происхож
1 Янин В.Л. Очерки истории средневекового Новгорода. М., 2008. С. 43.
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дения совпадало с наместничеством, будучи своеобразной заменой княжения.
С возникновением посадничества нового типа, функционирующего наряду с кня
жеской властью, должность наместника отделилась от должности посадника,
оставаясь привязанной лишь к титулу князя. Киев, оказавшись бессильным оста
новить процесс внутренней консолидации новгородского общества, выражав
шийся, помимо прочего, в создании местных институтов власти, пытался прино
ровиться к новым порядкам, дабы не упустить нити управления Новгородом.
Но это были бесперспективные попытки. Посадничество окончательно при
обрело сугубо местную постановку. Власть киевских князей над новгородцами
резко, таким образом, сократилась. Назначение посадников навсегда смени
лось их избранием на вече. Значение новгородского веча как верховного органа
волости неизмеримо возросло.
Утратив позиции в новгородском посадничестве, Киев сохранял остатки
своей власти над Новгородом посредством княжения. Новгородское княжение
стало последним оплотом хозяйничанья киевских правителей в Новгороде.
Но и здесь время этого хозяйничанья было сочтено.
В марте 1117 г. князь Мстислав, просидевший в Новгороде около тридцати лет,
был переведён в Киевскую землю. Оставляя город, он сына своего Всеволода «по
сади Новегороде на столе». Это ещё проявление власти Киева над Новгородом,
но уже под 1125 годом летопись сообщает о том, что «посадиша на столе Всеволо
да новгородци». Значит, теперь на смену назначению князя пришло его избрание.
Более того, Всеволод стал последним князем, посредством которого Киев
еше как-то осуществлял свою власть над Новгородом. Положение его резко по
шатнулось после смерти отца Мстислава в 1132 г. Новый киевский князь решил
перевести его в Переяславль, но из этого южного города — важнейшей ступени
к киевскому княжению — Всеволода изгнал Юрий Долгорукий. Пришлось
неудачливому князю возвращаться в Новгород, где его появление вызвало
взрыв возмущения. Новгородцы собрали вече, пригласив на него жителей
Пскова и Ладоги, и изгнали Всеволода. Затем, правда, ему позволили вернуть
ся, но недовольство им росло.
Особенно оно усилилось после суздальских авантюр князя: оба похода на
Суздаль закончились провалом. Особенно тяжело в Новгороде переживали по
ражение от суЗдальцев на Ждане-горе. Это переполнило чашу терпения новго
родцев. Вновь пригласив на вече жителей пригородов, они окончательно изгна
ли Всеволода.
Это изгнание ликвидировало остатки власти Киева над Новгородом. Пере
став быть ставленником киевских правителей, новгородский князь становится
в полном смысле слова местной властью, зависимой исключительно от веча.
Но статус князя, как одного из представителей высшей власти, приобретал
ещё бульшую устойчивость. Другими словами, до 1136 г. князь противостоял рес
публиканским органам власти лишь в той мере, в которой сохранял зависимость
от Киева, и настолько, насколько являлся ставленником киевского князя.
Во всем остальном он был составным звеном республиканского администра
тивного аппарата. Утратив полностью качества киевского наместника, новго
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родский князь стал всецело республиканским органом власти. В результате ве
кового развития в Новгородской земле складывалась система (вече, князь, по
садник, тысяцкий), характерная для древнерусских городов-государств. В борь
бе с Киевом создавался и другой важнейший социально-политический институт
города-государства — народное ополчение.
К 30-м годам XII столетия складывается Новгородская волость, т.е. главный
город с зависимыми от него пригородами. Старейшими новгородскими приго
родами были Псков и Ладога.
Развитие новгородского города-государства во второй половине XII — нача
ле XIII в. характеризуется дальнейшей демократизацией всей социально-поли
тической системы. Изгнание и призвание князей становится теперь обычным
модусом отношения к княжеской власти. Известно, что в Новгороде
XII—XIII вв. князья менялись 58 раз, нередко чаще, чем времена года. Особен
ностью Новгорода по сравнению, скажем, с черниговским или смоленским го
родами-государствами было лишь то, что здесь не было своей любимой княже
ской ветви Рюриковичей. Говоря о смене князей, нужно иметь в виду, что князь
был необходимым элементом социально-политической структуры.
Суверенность городской общины распространялась также на власть посад
ника и тысяцкого — главы волостного ополчения. Посадники и тысяцкие меня
лись не менее часто, чем князья. Со временем право общины на избрание и из
гнание распространяется и на церковную власть. Горожане начинают распоря
жаться должностью игуменов крупнейших монастырей, например Хутынского,
а также архиепископством. Причём социально-политическая активность общи
ны облекалась в вечевые формы.
Наблюдается и соперничество новгородских бояр из-за власти, престижных
и доходных государственных должностей. Ради своих целей они объединяются
в группы, блокируются с тем или иным князем. И все же боярские группировки
были весьма неустойчивы, поскольку политические привязанности бояр меня
лись. А главное — в конечном итоге судьбу власти решало волеизъявление рядо
вых новгородцев.
Это ярчайшим образом проявилось в событиях 1209 г.1 В этом году, по сооб
щению новгородского летописца, новгородцы по призыву Всеволода Большое
Гнездо ходили войной на Рязанскую волость. Затем Всеволод отпустил новго
родцев, «одарив беШисла», но не пустил с ними посадника Дмитра Мирошкинича. Вернувшись, новгородцы «створили вече на посадника Дмитра» и на его
братьев. Им предъявлялось обвинение во всякого рода злоупотреблениях влас
тью: введение дополнительных поборов и повинностей.
Вызвало гнев жителей Новгорода и его волости также и богатство Дмитра,
которое он, видимо, имел склонность расценивать как своё личное. Между тем
собственность князей и бояр в Киевской Руси являлась в некоторой мере вари
ацией общинной собственности, находящейся временно в руках того или иного
1 В.Л. Янин датирует эти события 1207 годом (Янин В.Л. 1) Новгородские посадники. М., 1962.
С. 116; 2) Очерки истории средневекового Новгорода. С. 93-99).
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правителя. Вот почему новгородцы подвергли имущество посадника ритуально
му разграблению и коллективному дележу.
События 1209 г. в Новгороде — важное звено в цепи социально-политиче
ских противоречий и конфликтов, которыми богата новгородская история на
чала XIII века. Важно отметить, что эти противоречия отражали дальнейшее
движение новгородского города-государства по пути демократизации. С 1218 г.
летопись начинает фиксировать факты межкончанской борьбы. Выход концов
на арену внутригородского (внутриобшинного) соперничества является внеш
ним показателем кристаллизации кончанских объединений в качестве струк
турных единиц обшины Новгорода, занимающих промежуточное положение
между улицами и сторонами, свидетельством достаточно далеко продвинувше
гося процесса формирования новгородской городской общины по линии скла
дывания соподчинённых общинных образований — улиц, концов, сторон, со
ставляющих вкупе городской общинный союз.
Процессы, шедшие в социальной и политической жизни Новгорода, как бы
сконцентрировались в событиях 1227-1230 гг. Тогда в Новгороде вновь появились
волхвы. Пустили в ход «многие волхования, и потворы, и знамения». Эти ведуны
прельстили очень многих, склонили в свою веру, воспользовавшись тем, что над
городом и его волостью навис страшный голод и спутница его Морана — смерть.
Но они не рассчитали: гнев народа обратился вначале против них самих.
Во дворе архиепископа устроили судилище, а затем на территории Ярославова
дворища волхвов сожгли. Это была не обычная казнь, а приношение в жертву
волшебников и магов.
Однако возбуждение горожан после казни волхвов не улеглось. Теперь их
гнев обратился против архиепископа Антония. Тот предпочёл уйти в монас
тырь, а на его место пришёл себе на беду Арсений.
Но природные катаклизмы продолжались, обшина голодала, и тут-то архи
епископу пришлось испытать на себе всю тяжесть народного гнева. Новгород
цы «створили» вече на княжеском дворе, пошли на двор архиепископа и, заявив
Арсению, что причиной столь неблагоприятных природных условий является
именно он, как злодея в шею вытолкали со двора. Архиепископом вновь был
назначен Антоний, причём контролировать его поставили двух мужей: Якуна
Моисеевича и Микифора-шитника. Новгородцы рассматривали должность ар
хиепископа не только как духовную, но и как мирскую, общественную. Эти два
мужа должны были не столько следить за самим Антонием, сколько заведовать
делами Святой Софии, ведь разветвлённое хозяйство архиепископа — это не его
личное достояние, а общественное — «страховой фонд» новгородской город
ской общины.
Но вскоре новгородцы снова взволновались. Что их возбудило снова, трудно
понять, но «взмятеся» весь град. Собрали новое вече, на которое пришли в пол
ном вооружении и прямо с веча пошли на тысяцкого Вячеслава и разграбили его
двор. Результатом этого выступления стала замена тысяцкого. «Тогда отъяша
тысячкое у Вячеслава и даша Борису Негочевичу». Недолго оставалось сидеть на
своем месте и князю Ярославу, княжившему в то время в Новгороде. Ему новго
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родцы тут же выдвинули требования: отменить «забожничье» и не слать судей
по волости.
Недальновидный князь не сумел перестроиться. В условиях недорода и скудо
сти надо было самому, не дожидаясь указания новгородцев, отменить сбор такого
побора, как «забожничье», и не рассылать судей по волости, так как это ложилось
дополнительной тяжестью на жителей главного города и пригородов. Пришлось
князю покинуть великий северный город и уйти в свой далекий южный Пере
яславль.
В Новгород пришёл князь Михаил из Чернигова, и «рады быша новгородци
своему хотению». Михаил оказался гораздо более понятливым и сговорчивым,
чем Ярослав. Он целовал крест новгородцам «на всей их воли». Тут же проявил
заботу о Новгородской волости: освободил от уплаты дани сроком на пять лет
бежавших за пределы новгородской земли смердов, если они вернутся на старое
местожительство. Эти меры должны были способствовать восстановлению об
щинного хозяйства — ведь даннические платежи смердов являлись важной до
ходной статьёй Новгорода.
Не устоял в этих перипетиях и другой представитель власти в Новгороде — по
садник. «Отъяша посадничество у Иванка у Дмитровица и даша Внезду Воловику».
Но события на этом не завершились. Антоний в качестве архиепископа так
и не прижился и князь Михаил предложил избрать нового архиепископа. По
явилась кандидатура: «черноризец диакон у святого Георгия, именем зовемый
Спиридон». Другие предлагали «Иосифа володимирьского, а друзие Гречина».
Спор решили самым что ни на есть справедливым путём — жребием. Написали
три записки и положили их на святой трапезе. Княжич Ростислав тянул жребий.
Избранником судьбы стал Спиридон. Послали за ним в монастырь и привели
его и посадили во дворе.
В следующем 1230 г. новгородскую общину ждали ещё большие испытания.
Голод разразился пуще прежнего. Новгородцы виновниками бедствий вновь со
чли своих правителей. Они стали грабить дворы посадника Внезда Воловика
и близких ему людей и избрали посадником Степана Твердиславовича, а тысяц
ким — Никиту Петриловича.
Разграбленное имущество было поделено между общинниками. Таким обра
зом, община не только удовлетворяла свой праведный гнев, но и проводила
в жизнь уравнительные принципы. Конечно, в этой борьбе заметны и межбояр
ские противоречия. Ещё до народного выступления, которое окончилось столь
плачевно для представителей власти, завязалась боярская драка. Степан Твердиславович и Иванко Тимощинич рассорились с Воловиком, «паробки» которо
го поколотили Иванко. Но не боярские свары определяли климат политической
жизни Новгорода. Смена власти на всех уровнях и эшелонах была прерогативой
самих новгородцев.
Рост значения и влияния новгородской волости во второй половине XII — на
чале XIII в. происходил на ярком «внешнеполитическом» фоне. В 70-е годы Новго
родская волость вместе с другими городами-государствами начинает распоряжать
ся судьбами киевского княжения, постоянно шла борьба с Полоцком, Черниговом.
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Но главным противником становится владимиро-суздальский город-государство.
Пик борьбы с ним — знаменитая Липицкая битва 1216 г. Победив воинство
Северо-Восточной Руси, новгородцы даже посадили на княжение во Владимире
своего ставленника. Это ли не свидетельство могущества Новгородской волости?!
Но здесь, как и в других городах-государствах, шли процессы, которые под
тачивали волость изнутри. Пригороды Новгорода начинают стягивать опреде
лённую территорию, образуются волости, которые стремятся к самостоятельно
сти. Внешне это выразилось в появлении местных княжений. Псков, Новый
Торг становятся центрами новых, быстро формирующихся городов-государств.
Так развивалась в домонгольский период Новгородская волость. Сильный
северный город-государство, не пострадавший от татаро-монгольского нашест
вия, опираясь на волостное ополчение, смог остановить вскоре натиск швед
ских и немецких рыцарей.

6.3. Владимиро-Суздальская Русь1
л
Северо-Восточная Русь — сложный в этническом плане регион, заселённый
восточными славянами относительно поздно. Как считают археологи, славяни
зация местных финнов здесь продолжалась в XI—XIII вв., а кое-где затянулась
до XIV столетия. Долгое время эти земли находились в даннической зависимо
сти от Киева.
В 1024 г. здесь вспыхнуло знаменитое «восстание волхвов», которые «по дья
вольскому наущению и бесовскому действию избивали старую чадь, говоря, что
они держат урожай». В отечественной историографии XX столетия увидели
в этом движении классовую борьбу крестьян против своих эксплуататоров. Од
нако исследования последних лет позволяют утверждать, что это были ритуаль
ные убийства, призванные обеспечить благоденствие общества. Инициаторами
этих действий стали волхвы — жрецы языческого культа. Как бы то ни было,
Ярослав Мудрый жестоко расправился с волхвами, наведя порядок в данничес
ких областях.
Нечто подобное произошло в Суздальской земле и в 1071 г. Тут объявились
два волхва, которые, идя по Волге и появляясь в погостах, требовали себе «луч
ших жён», разрезали им «спины» и доставали оттуда съестные припасы. За вол
хвами следовала большая толпа людей. Так они и прибыли на Белоозеро, где
столкнулись с киевским боярином Яном Вышатичем и его дружиной, собирав
шими дань с местного населения. Под угрозой сбора дани всё лето белозерцы
выдали боярину мятежных волхвов, которые после допроса были выданы на
расправу родственникам убитых женщин. Волхвов убили и повесили на дубе,
откуда трупы их на следующую ночь утащил некий медведь.
1 См. подробнее: Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Города-государства Древней Руси; Кривоше
ев Ю.В. Русь и монголы. Исследование по истории Северо-Восточной Руси XII-XIV вв. 2-е изд.
СПб., 2003.
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Этот летописный рассказ, изобилующий всякого рода загадочными для со
временного читателя подробностями, также был расшифрован в советской ис
торической науке в классовом ключе, в нём усмотрели сведения о классовой
борьбе. В действительности это осуществление языческих аграрно-магических
по характеру действий, вызванное неурожаем и сопровождавшееся умерщвле
нием «лучших жён», якобы повинных в переживаемых обществом несчастьях.
Во всём этом люди той поры видели средство для восстановления общественно
го благополучия. Князья и их бояре, столкнувшиеся в северо-восточных землях
с языческой стихией, выполняют здесь роль посадников из «Русской земли»,
озабоченных, в основном, регулярным поступлением даней.
Ранние свидетельства об этих землях говорят не только о даннической зави
симости от Поднепровья, но и том значении, которое имели в них города. Архео
логические данные говорят о том, что в конце X — начале XI в. города здесь пе
реживают сложный процесс перестройки, известный историкам под названием
«перенос» города. Он, как мы уже знаем, был обусловлен переходом общества от
родовых к территориальным отношениям, появлением территориальной общи
ны. Рождение новых городов соединялось с формированием «областей» вокруг
них. Во всяком случае, в сообщениях о «восстаниях» в Суздале и Ярославле
встречаемся как с городами, так и с определённой территорией, «тянущей»
к ним. Выступления 1024 и 1071 гг. — это, прежде всего, события, связанные с го
родской жизнью.
Здесь формируются те же социальные силы, что и везде на Руси, — вечевые об
щины. Причём особенностью земли было наличие двух «старых» городов, пример
но равных по своему значению и конкурировавших друг с другом. Главным горо
дом был Ростов, и когда Владимир Мономах направил сюда своего сына — ещё ре
бёнка, сопровождаемого опытным боярином Георгием Шимоновичем, он хотел,
видимо, сохранить зависимость земли от днепровского центра. Мономах вообще
придавал этим землям большое значение, опасаясь набегов волжских болгар;
укреплял старые оборонительные сооружения, строил новые. В начале второго
десятилетия ХИ в. было завершено строительство укрепления города Владими
ра — пункта важного стратегического значения. В 1107 г. Юрия женили на дочери
половецкого хана Аепы. Результатом этого брака стал союз с половецкими ханами
против волжских болгар. В 1120 г. состоялся большой и удачный поход на болгар.
Но с северо-запада грозил другой серьёзный противник — Новгородская зем
ля. Походы и с той и с другой стороны следовали один за другим. Зимой
1134—1135 гг. в битве у Ждан-горы соединённое войско новгородцев, псковичей,
ладожан, всей Новгородской области было разбито. Поражение было страшным.
Сколько полегло новгородцев, трудно сосчитать. Ополчением Северо-Восточ
ной Руси командовал сын Юрия Владимировича — Ростислав.
Но борьба продолжалась и после этого. Иной раз Юрий сам возглавлял по
ходы на новгородские пределы. Но, воюя с болгарами и новгородцами, занима
ясь строительной деятельностью и всем другим, что в Киевской Руси составля
ло круг обязанностей князя, Юрий думал только об одном — «златокованом»
киевском столе. В 1132 г. он захватил Переяславль в Русской земле. Это не столь
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престижное княжение нужно было ему лишь как ступень к киевскому столу.
Впрочем, просидел он там всего 8 дней. Новый великий князь Ярополк Влади
мирович вывел его из этого города и отправил в Ростово-Суздальскую землю.
Для нас важно отметить, что история отвела Юрию другую роль — со смер
тью Мономаха подчинённость Ростовской земли Киеву прекращается. Более
того, Ростовская земля становится для Юрия Владимировича оплотом борьбы
за киевский стол. Рассказывая о борьбе между землями-волостями, летописец
рисует нам структуру ростово-суздальского города-государства. Так же как
и в других землях, это — главные города с зависящими от них пригородами.
На главном городе лежала обязанность оборонять пригороды, заботиться о них.
На страницах летописи всё чаще начинает фигурировать город Владимир. Если
прежде Ростову приходилось соперничать с Суздалем, то теперь на передний
план выдвигается город, заложенный Владимиром Мономахом. Здесь возника
ет княжение, что свидетельствует о достаточно высокой степени организации
владимирской общины. Так, Владимир из пригорода, подчинённого «старшим»
городам, превратился в крупный самостоятельный центр, вокруг которого фор
мировалась своя волость.
Но до открытой борьбы дело пока не дошло. После смерти Юрия Долгоруко
го ростовцы, суздальцы и владимирцы «пояша Андрея сына его старейшего и посадиша и в Ростове на отни столе и Суждали, занеже бе любим всеми». Так про
изошла решительная ломка прежних отношений населения Северо-Восточной
Руси с князьями. Если Юрий был направлен из Киева, то теперь жители СевероВосточной Руси сами избирают себе князя путём вечевого решения. Этот факт
свидетельствовал о росте силы и влияния городских общин, о полной независи
мости Ростовской волости от Киева.
Да и сам Андрей Юрьевич (1157-1175) вполне соответствовал новой ситуа
ции, с самого начала своей карьеры проводя просуздальскую политику. Вся его
юность — это бесконечные военные бдения. Несмотря на молодость, он правая
рука отца — полководец, дипломат, советник. Ловкость, физическая сила поз
воляли ему выходить невредимым из самых затруднительных ситуаций. Однаж
ды во время схватки с воинами Изяслава, когда Андрей привёл целую орду ди
ких половцев, он первым бросился в бой. Сломалось копьё, раненный в ноздри
конь стал опускаться под ним, а со всех сторон наседали противники, от кото
рых приходилось теперь отбиваться мечом. Упал изрубленный шлем, оторвали
щит. И все-таки Андрей уцелел.
В 1155 г. Андрей против воли отца ушёл в Суздаль. С собой он вёз взятую
в Вышгороде икону Богородицы, которую доставили вместе со знаменитой ико
ной «Пирогощей» на одном корабле из Царьграда. Он приказал её оковать бо
лее чем тридцатью гривнами золота, серебром, жемчугом. Это было нужно для
создания в Северо-Восточной Руси нового идеологического центра. Приехав
в «Суждальскую землю», Андрей делает многочисленные пожертвования
в монастыри и церкви, заканчивает строительство каменной церкви св. Спаса
в Переяславе-Суздальском. Религиозная политика на долгое время становится
основным направлением деятельности Андрея.
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После избрания Андрей постарался оправдать доверие ростово-суздальского
земства. «По смерти отца своего он велику память себе сотворил: церкви укра
сил, и монастыри поставил». Предпринимается целый ряд мер, направленных
на утверждение церковного приоритета Северо-Восточной Руси: создание куль
та владимирской иконы Богоматери; установление праздника Покрова, «откры
тие» мощей Леонтия; политическая легенда об основании города Владимира
Владимиром Святым, легенда об учреждении ростовской епархии самим царь
градским патриархом в конце X в/Проводя в жизнь эти меры, Андрей Юрьевич
в полной мере учитывал интересы городских и сельских обшин, воззрения ко
торых были ещё глубоко пронизаны язычеством. Более того, он действовал
с ними рука об руку
Об этом свидетельствует конфликт между ростовским епископом Леоном
с одной стороны и общиной во главе с князем — с другой. Епископ Леон фана
тично отстаивал необходимость соблюдения поста в господские праздники. По
вод для недовольства горожан вроде бы незначительный: Рождество и Крещение
падают на постные дни за 10 лет всего лишь 2—3 раза. Но церковные споры заде
вали горожан, эти праздники приходились на языческие новогодние святки кон
ца декабря — начала января, предполагавшие ритуальную мясную пищу.
Леон, не учтя характера древнерусского христианства, которое было по су
ществу охристианенным язычеством, потерпел поражение и был изгнан из Рос
тово-Суздальской земли. Дело получило такую огласку, что вынесено было на
рассмотрение в Константинополь. Леон, который к тому же обладал совершен
но нетерпимым характером и умудрился оскорбить даже византийского импе
ратора, потерпел поражение и там. А «упревший» его на Руси Феодор привез
константинопольскому патриарху письмо от Андрея Юрьевича.
Сохранились фрагменты ответных грамот патриарха. Из них узнаем, что Анд
рей хотел ни много ни мало, как создания независимой от Киева митрополии.
Этот его проект имел как бы две стороны. Во-первых, он хотел возвысить новый
город Северо-Восточной Руси — Владимир. Ведь не случайно он сделал своей ре
зиденцией Боголюбово под Владимиром, где опытные мастера построили ему ве
ликолепный замок. Во-вторых, противопоставить его и всю Северо-Восточную
Русь старому центру — Киеву. Это становится лейтмотивом его политики. В 1160 г.
закончена постройка владимирского Успенского собора. Строятся и расписыва
ются другие церкви. И вот незадача: когда была закончена главная святыня Вла
димира, Ростов был истреблен огромным пожаром. Можно предполагать, что по
жар был не случайным.
Становление города-государства в этом регионе шло по-прежнему в посто
янной борьбе с соседним Новгородом и Киевом. Причём, касательно последне
го политика значительно изменилась: Андрей Юрьевич старается его ослабить.
Апофеозом такой политики, как мы уже знаем, стало взятие днепровской сто
лицы союзными войсками в 1169 г.
Князем в Киеве Андрей посадил своего дядю Глеба Юрьевича. Применяя
различные меры, в том числе и блокаду, Андрей сумел поставить в фарватер
своей политики и гордых новгородцев.
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Но в недрах Владимиро-Суздальского общества зрели силы и настроения, ко
торые в конце концов привели к падению князя. Первым симптомом было уда
ление его ставленника Феодора. В мае 1169 г. он был вынужден уехать в Киев,
атам схвачен и умерщвлён ненавидевшим его митрополитом. Феодор потерпел
фиаско потому, что покусился на могущество кафедрального храма Владимира.
Ведь имущество церкви, да и сам христианский храм в древнерусском обществе
рассматривалось как достояние всего народа, всей общины. Посягательства на
патрональную святыню истолковывались в древних обществах как посягательст
ва на общину вообще. Вот Феодор и поплатился за свою жадность.
Постепенно нарастало недовольство и самим князем1. Мы видим разлад его
со старшей дружиной, заметны, хотя они и сознательно затушёвывались в лето
писи, шероховатости в его отношениях с клиром. Военные неудачи последних
лет, когда из пяти походов три завершились поражением, также наложили свой
отпечаток на отношения к князю, ведь военная функция князей на Руси
XI-XII вв. была едва ли не самой главной. Немаловажную роль играли и другие
мотивы: отход князя от активной общественной деятельности, где его роль
должна быть главенствующей, — например, суд. В целом это приводило к нару
шению традиционных форм общинных связей. Ведь города-государства Древ
ней Руси — это, по сути дела, большие территориальные общины, которые при
нимали форму государства, и княжеская власть занимала в них вполне опреде
лённое и ответственное место.
Андрей становился непопулярным у населения, институт княжеской власти
не исполнял свои функции. Заговор против князя был осуществлён при молча
ливом согласии общества: и верхов, и «людья». Летопись красочно живописует
сцену убийства владимиро-суздальского князя. Возглавил заговор некто Пётр,
зять боярина Кучки. С ним были ключник Анбал (по происхождению — осе
тин), княжеский ключник Яким Кучкович и Ефрем Моизович. Всего в заговоре
участвовало 20 человек.
Летней ночью они пришли к дворцу Андрея. Но тут их охватил страх и тре
пет. Страх они утопили в медовухе, которую пили здесь же в медуше — специ
альном погребе. В покои князя вела лестница, которая сохранилась до сих пор
в Боголюбове. Поднявшись вдоль стен, расписанных фресками, заговорщики
оказались на втором этаже и затем по переходу пришли к опочивальне князя.
Дверь была заперта, и убийцы пошли на хитрость. Сказал один, стоя у дверей:
«Господин, господин!» Князь спросил: «Кто это?» Тот отвечал: «Прокопий».
Прокопий был личным слугой Андрея. Князь сразу распознал обман: «О, паробьче — не Прокопья».
Тогда заговорщики стали бить в дверь и силой выломали её. Князь хотел схва
тить меч, но ключник Анбал ещё днём вынул его. Перед опочивальней был узкий
коридор, узким был и дверной проём. Поэтому в комнату ворвались только двое
заговорщиков. Обладавший недюжинной физической силой, закалённый в боях
1 О жизни и смерти князя см.: Кривошеев Ю.В. Гибель Андрея Боголюбского. Историческое рас
следование. СПб., 2003.
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князь и без оружия сбил одного из противников с ног. Но силы были неравны.
Князь пропустил сабельный удар и упал. Тут ворвались и другие заговорщики.
В темноте они умудрились ранить одного из своих сообщников, которого князь
опрокинул на пол. Затем они стали наносить удары Андрею. Думая, что князь
убит, убийцы взяли своего раненого и ушли.
Андрей же через некоторое время очнулся. Держась за стену, он вышел на пло
щадь и пошёл «под сени». Заговорщики услышали его стоны и вернулись. Они
поднялись во дворец, но не обнаружили там князя, что вызвало панику среди них.
Тогда они стали искать его по кровавым следам и нашли. Страх ожесточил их ещё
больше. Они стали рубить его мечами, так что отсекли левую руку.
Смерть князя стала сигналом к грабежам его имущества. Эти грабежи ника
кого отношения не имеют к классовой борьбе, а являются архаическим спосо
бом перераспределения богатства на коллективных началах.
После смерти Андрея вопрос о княжении стал яблоком раздора между Рос
товом и Суздалем, с одной стороны, и Владимиром — с другой. Завязалась борь
ба, в ходе которой городские общины приглашали на княжение различных кня
зей. Владимирцы делали ставку на князя Михаила Юрьевича — брата Андрея.
Началась война между Ростовом и Владимиром, в результате которой перевес
оказался на стороне Ростова. Михаил вынужден был уйти из Владимира, и там
стали править ростовские бояре. Терпение владимирцев быстро иссякло, и они
вновь пригласили на княжение Михаила.
В 1177 г. болезненный Михаил умер, и ростовцы вновь начали борьбу за свой
приоритет, приведя «своего» князя Мстислава Ростиславича из Новгорода.
А владимирцы посадили на столе Всеволода Юрьевича (1177—1212), прозванно
го за многочисленность своего семейства «Большое Гнездо». Война стала неиз
бежной, и все попытки Всеволода предотвратить её оказались безуспешными.
Победа осталась за Владимирской волостью, и ростовцы вынуждены были по
виноваться ей и её князю.
Владимирский город-государство становился всё более могущественным,
активизируя свою внешнюю политику. Владимир вмешивается в дела своего
южного соседа Рязани, посылает своих правителей в Новгород. Более того, Все
волод, опираясь на силу своей волости, сажает князей и в Киеве. При нём совер
шаются походы и на волжских болгар. Могущество Всеволода потрясало совре
менников. Автор «Слова о полку Игореве» восклицал: «Ты бо можеши Волгу
веслы раскропити, а Дон шеломы выльяти!» Но, будучи грозой для соседей,
князь был другим в своей земле. Ему приходилось прислушиваться к мнению
«людей» — массы городского и сельского населения. После его смерти его опла
кивала «вся земля».
Как и в Галицкой земле, на далеком Северо-Востоке процесс волостного
дробления несколько задержался, и земля сохраняла свою силу долгое время.
Однако в начале XIII в. во всех важнейших центрах — Ростове, Владимире, Пе
реяславле утвердились свои князья. Константин, Юрий и Ярослав Всеволодови
чи, севшие в этих городах, предстают перед нами не феодальными властителями,
отгороженными от народной массы, а князьями, избранными и утверждёнными
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народом. Это значило, что стремление городских волостей к самостоятельности
достигло здесь уже значительных размеров, поскольку князья приглашались го
родскими общинами. Социальное развитие здесь шло в общерусском русле.
Нельзя согласиться с теми исследователями, которые полагают, что в СевероВосточной Руси уже в XIII столетии наметились объединительные тенденции,
что проявлением этих тенденций была политика владимирских князей Андрея
Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. Для подобных выводов нет основа
ний. Они представляют собой своеобразную ретроспекцию порядков уже мос
ковского периода нашей истории. В первой четверти XIII в. Ростово-Суздаль
ская земля распалась на несколько городов-государств, волостей.

6.4. Галицко-Волынская Русь1
На юго-западе находились Галицкая и Волынская земли. Города-государства фор
мировались здесь в рамках племенных территорий бужан, волынян, хорватов,
тиверцев и уличей. То была обширная область, простиравшаяся от Побужья до
бассейна реки Сан. Она граничила с Польшей, литовскими землями, «горы Угор
ские» (Карпаты) отделяли её от Венгрии; на юго-востоке границы земель охва
тывали территорию Причерноморья от Южного Буга до Дуная. Геополитическое
положение накладывало отпечаток на политическое развитие этих земель, так как
соседние государства постоянно вмешивались в их внутренние дела. Оно опреде
ляет и специфику источников, сосредоточенных, прежде всего, на внешнеполи
тических событиях, междоусобной борьбе князей, «крамолах» бояр.
Волынская земля получила своё название от древнего племенного центра —
Волыня на Буге. Местные союзы племён рано попали под влияние Киева, оказы
вая военную помощь киевским князьям и выплачивая дань. Но здесь отношения
Полянского центра с подвластными ему племенами, в принципе аналогичные от
ношениям с другими покорёнными восточнославянскими племенами, осложня
лись тем, что помимо приднепровской Руси сюда стремились проникнуть Чехия
и Польша и территории стали предметом соперничества.
На смену племенным центрам в конце X — начале XI в. здесь выдвигается
Владимир — будущий стольный город Волынской земли, впервые упомянутый
в летописи под 988 г. Он расположился неподалеку от Волыня, что позволяет го
ворить о «переносе города», понимая под этим перемещение правящих функ
ций из одного города в другой.
Здесь консолидируется вечевая община, идёт процесс формирования городагосударства, свидетельством чего является появление собственного княжения,
утверждение епископии. Но в первой половине XI в. город покорно принимал
к себе на княжение сыновей великого князя киевского. Ярослав Мудрый поса
1 См. подробнее: Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Города-государства Древней Руси; Майо
ров А.В. Галицко-Волынская Русь. Очерки социально-политических отношений в домонгольский
период. Князь, бояре и городская община. СПб., 2001.
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дил во Владимире своего сына Игоря, затем Всеволод Ярославич передал город
Ярополку Изяславичу.
Последний был изгнан из Владимира князьями-изгоями: братьями Ростиславичами и Давыдом Игоревичем. Чтобы утихомирить обделённых князей,
Всеволод на правах киевского властителя отдаёт Перемышль и Теребовль
Ростиславичам. Эти два города стали, наряду с Владимиром, важнейшими
центрами Юго-Западной Руси. Надо отметить, что борьба князей между со
бой, как и в других регионах Руси, отражала процессы становления волостно
го строя.
Явное стремление вырваться из-под властной опеки Киева наблюдается во
второй половине столетия, когда после Любечского съезда развернулась борьба
за эти земли. В ней столкнулись интересы киевского князя Святополка, поддер
жавшего его Давыда Игоревича и княживших в Теребовле и Перемышле князей
Василько и Володаря Ростиславичей. Однако за спинами князей стояли вечевые
общины городов — вече стало играть огромную роль в политической жизни.
С ним встречаемся уже в ходе драматических событий 1097 г.: во время осады
Владимира именно вече решает судьбу города, требуя у князя выдать тех, кто ос
лепил Василька Теребовльского.
В это время интенсивно формируется и Владимирская волость: Всеволож,
Перемиль, Бужеск, Белз, Луцк и др. — всё это пригороды, признающие власть
главного города, составляющие с ним органическое единство. Зависимость
пригородов от главного города устанавливалась по разным линиям: политичес
кой, административной, военной. По мере того как складывалась Владимир
ская волость и происходило сплочение местных социальных сил, обострялась
борьба Владимира за независимость от Киева.
В конце XI — начале XII в. Владимир вместе с пригородами составлял круп
ную по размерам волость Юго-Западной Руси. Однако своя княжеская династия
здесь появилась лишь в 30-х годах XII в., у истоков которой стоит внук Влади
мира Мономаха — Изяслав Мстиславич, затем его сын Мстислав. К середине
XII в. прекращается зависимость Владимирской волости от Киева.
Но начинается борьба внутри Волынской земли, усложняется волостная сис
тема, внутри которой появляются городские центры, тяготеющие к независимо
сти от главного города. В рамках старой Владимирской волости формируются
более мелкие волости, возглавляемые своими городами. Так, в 70-е годы оконча
тельную самостоятельность приобретает Луцк.
Как отмечал М.С. Грушевский, Мстиславичи невысоко ценили свои волын
ские волости, всю жизнь боролись за киевский стол. Князем, для которого ин
тересы Юго-Западной Руси оказались главным делом жизни, стал Роман Мсти
славич. Узнав о смерти своего отца, княжившего на Волыни, он в 1170 г. пришёл
во Владимир из Новгорода. Его младшие братья уже сидели в Белзе, Червене
и Бресте, и скоро Владимирская земля разделилась на Владимирскую и БелзкоЧервенскую волости. Луцкая земля также разделилась на две волости: Дорого
бужскую и Пересопницкую. Роман был первым из волынских князей, кто уви
дел преимущества соседней Галицкой волости.
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Галицкая земля обособилась позже Владимирской. Сам город появляется на
страницах летописи только после 1141 г., но выход Галича на историческую аре
ну — итог предшествующего развития города. Более древним городам этого ре
гиона: Перемышлю и Теребовлю пришлось уступить пальму первенства Гали
чу — они наряду с другими городами вошли в состав волости Галича, стали его
пригородами. В Галиче идёт процесс становления вечевой общины, что получа
ет отражение в появлении здесь своего княжения, а князь Владимир (Владимирко) Володаревич (1141 — 1152) делает Галич столицей формирующегося городагосударства.
Как и везде, этот процесс сопрягался с ожесточённой борьбой против Киева,
а со временем и соседней Владимирской волости, которая часто вступает в союз
с Киевом против Галича. Великие киевские князья долгое время по-прежнему
имели виды на Галич, а конкретным орудием в борьбе с Галичем служил князь
Иван Ростиславич Берладник — племянник Владимира, около 17 лет боров
шийся за галицкий стол.
Особого могущества Галицкая земля достигла во время княжения Ярослава
Владимировича Осмомысла (1152-1187). Автор «Слова о полку Игореве» нашёл
такие строки для того, чтобы обрисовать силу галицкого князя:
Галицкий Осмомысл Ярослав!
Высоко сидишь на своём златокованом столе,
подпер горы Угорские своими железными полками,
загородив королю путь,
затворив Дунаю ворота,
меча бремени чрез облака,
суды рядя до Дуная.
Грозы твои по землям текут,
отворяешь Киеву ворота,
стреляешь с отчего золотого стола салтанов за землями.

Но надо иметь в виду, что это могущество непосредственно зависело от силы
городской общины, в военной сфере — от волостного ополчения, которое по
стоянно фигурирует на страницах летописи.
Могущественный для своих противников Ярослав смог испытать на себе кру
той нрав галицкого люда, объединённого в волостную общину. В летописи под
1159 г. узнаём о том, что галичане обращаются к Ивану Берладнику и приглаша
ют на княжение. В галицкой городской общине возникло недовольство Осмомыслом. Возможно, что это действовала одна из «партий», враждебная князю.
О том, что в городе были люди, не расположенные к Ярославу, свидетельст
вуют и дальнейшие события, когда через несколько лет из города бежала княги
ня с сыном Владимиром и «мнози бояре». Разрыв с мужем и отцом был вызван
тем, что стало известно о любовной связи Ярослава с некоей Настасьей, сыну
которой он стал отдавать предпочтение. Княжеский адюльтер XII в. завершил
ся трагически: галичане избили «приятелей» Ярослава, заставили князя вер
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нуться в семью, а его любовницу «накладше огнь сожгоша», отправив её сына
в заточение. Характер казни заставляет предполагать еще и языческую подосно
ву событий: вполне возможно, что на женщину пало подозрение в колдовстве.
События получили продолжение уже после смерти Ярослава. Накануне своей
смерти он собрал довольно представительное вечевое собрание всей Галицкой
волости. Три дня он плакался и каялся перед этим собранием, а затем «повеле
раздавати имение своё». Здесь в очередной раз мы видим характерное для древ
них обществ перераспределение частных богатств на коллективных началах. Раз
дачи должны были также повысить статус князя, расположить общину к тому,
чтобы исполнить его пожелания.
Община и не подумала выполнять его предсмертное завещание: посадить на
княжеский стол незаконнорождённого Олега. Но и законный сын — Владимир —
пьяница и развратник — тоже недолго удержался в Галиче. Вече выгнало его из
города и пригласило на княжение Романа Мстиславича из соседней Волыни.
Правда, Роман недолго правил в Галиче: с помощью венгров Владимир изгнал его
оттуда. Но даже венгерский король вынужден был прислушиваться к требовани
ям галичан: посадив на столе своего сына, он заключает с ними договор.
Появление венгерского королевича на княжеском столе в Галиче — новый
этап в истории взаимоотношений Юго-Западной Руси с Венгрией и Польшей,
когда эти страны превращаются как бы во внутренние факторы развития рус
ских земель. Галичане, изведав сладости правления чужеземцев, прогнали коро
левича и вновь посадили на княжение Владимира. Наверное, помогла Владими
ру и поддержка императора Священной Римской империи. Как бы то ни было,
он просидел в Галиче ещё десять лет, а после его смерти в 1199 г. в Галиче вновь
утвердился волынский князь Роман.
Историки обычно видели в факте вокняжения Романа объединение двух зе
мель. Я не согласен с такой постановкой вопроса. Княжение Романа в Галиче
нельзя воспринимать как слияние двух волостей. Появление владимирского
князя на галицком столе было в известном смысле успехом владимирцев в со
перничестве с галичанами. Опираясь на могущество Галицкой и Волынской во
лостей, Роман распоряжается Киевом, совершает успешные походы на Литву,
Польшу, Венгрию, половцев. Апогеем этой политики было пострижение в мо
нахи киевского, князя Рюрика и провозглашение великим князем Романа.
В этом контексте не вызывает удивления то, что в Галицкой земле укрылся ви
зантийский император, изгнанный своим соперником, а папа римский предла
гал Роману Мстиславичу королевскую корону.
Роман снискал себе такую славу на Руси, которая сопоставима только с попу
лярностью Владимира Мономаха. Ипатьевская летопись говорит о нём, что, «идя
следом деда своего Мономаха, кинулся он на поганых как лев, сердитый был как
рысь, уничтожал их как крокодил, проносился над их землёй, как орёл, храбрый
был как тур». Роман стал героем песен и былин, воспевавших его как защитника
русских земель. Грозный для врагов внутри своей волости, он не мог не прислу
шиваться к мнению земщины. Более того, крутые меры, на которые он был щедр,
связи с Волынью вызвали к нему неприязнь значительной части галичан.
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Во всяком случае, после гибели Романа в борьбе с поляками в 1205 г. его вдо
ве вместе с детьми пришлось бежать из Галича во Владимир Волынский. Мест
ная община готова была её приютить, но и здесь были недруги. Пришлось ей бе
жать и из Владимира, причём Даниила вывез «дядька» (воспитатель), посадив
его перед собой на коне и укрыв плашом. Сыновьям Романа: Даниилу 4 лет
и Василько 2 лет грозило стать игрушкой в руках иноземных сил. Поначалу их
приютил князь Лешко Краковский, но вскоре он отправил Даниила к венгер
скому королю, а его мать и брата оставил у себя.
В галицкие дела в это время вмешиваются венгры, поляки, киевские Мономаховичи и черниговские Ольговичи. Владимирской и галицкой общинам при
ходится в очередной раз решать судьбы своих земель. При этом нельзя воспри
нимать галичан и владимирцев как движимую единым интересом массу. Так, че
столюбивые галицкие бояре рвались к власти, увлекая за собой и часть галичан.
Результатом стало недолгое и уникальное для Киевской Руси княжение в Гали
че в 1212 г. боярина Володислава.
Отечественная историография оценила этот и ряд других фактов по досто
инству. Общим местом в исторических трудах стала идея о всесилии галицкого
боярства, о несметных богатствах, прежде всего земельных, накопленных боя
рами. Нельзя отрицать того, что в ХШ в. бояре здесь начинают постепенно отде
ляться и от князя, и главное, от городских общин, отдельные их представители
начинают «зарываться», претендовать на власть. Но в целом бояре сохраняют
все тот же социальный портрет: они выступают старшими дружинниками, все
так же играют роль лидеров в городской общине, возглавляя «партии», ведущие
между собой борьбу. Вполне возможно, что на «характер» галицких бояр влияло
постоянное иностранное вмешательство в дела юго-западных городов-госу
дарств, давая возможность превышать свои возможности и выбиваться на вре
мя из своей социальной и политической роли.
Нелепость княжения боярина понимали даже иноземные властители, но они
воспользовались этим для своих целей. В результате сговора князя Лешко Кра
ковского и венгерского короля Андрея II в 1214 г. боярин был пленён, а на столе
в Галиче был посажен пятилетний венгерский королевич Коломан. Примерно
в это время Даниил с матерью с помощью поляков вернулись во Владимир.
Вскоре венгерский и польский правители поссорились, и Лешко пригласил
из Новгорода в Галич известного князя Мстислава Мстиславича Удалого, кото
рый в общей сложности просидел в Галиче до 1228 г. Даниил заключил с ним
союз и в 1219 г. женился на его дочери Анне. При молчаливом одобрении тестя
Даниил очистил от поляков западные районы Волыни. Это были первые серь
ёзные деяния князя, в котором все его злоключения выработали сильный, во
левой характер.
Князь участвовал и в злополучной битве на Калке, где был тяжело ранен
и чудом уцелел. В 1229—1230 гг. Даниил вместе с верным своим союзником —
братом Василько участвовал в усобице польских князей. Об этих событиях лето
писец заметил, что никто, кроме Владимира Святого, не ходил так далеко
в «землю Ляшскую» (Польшу). В 1230 г. Даниил вошёл в Галич, но лишь к концу
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десятилетия при поддержке галицкой городской общины Даниилу удалось
укрепиться в Юго-Западных землях. Сам он сидел на столе в Галиче, а брата
Василька посадил во Владимире-Волынском.
Даниил стал замечательным воином, одним из самых знаменитых русских
князей, слава которого сопоставима лишь с известностью Александра Ярославича Невского. Правление Даниила продолжалось до его смерти в 1264 г. Перед
нашествием монголов Даниил захватил Киев, где посадил своим наместником
тысяцкого Дмитра, который руководил обороной города в 1240 г.
Во внутренней политике и Даниил опирался на силу городской общины Га
лича и волости в целом. Не случайно Даниил обращается к горожанам: «О мужи
градьстии, доколе хошете терпети иноплеменьных князии державу...» Мощь на
родных масс коренилась в военной организации, демократической по своей су
ти. По-прежнему народное ополчение (вой) определяло исход сражений.
Историков завораживает образ Даниила, нарисованный летописью. Древне
русский «списатель» не жалеет красок, чтобы изобразить «Данилу-короля».
Но по-прежнему полнота власти в волости была сосредоточена не в руках бояр
или князей, а у городской общины в целом.
Прежде чем подвести итоги рассмотрения восточнославянского политогенеза, нужно более пристально взглянуть на развитие экономики, социальных ин
ститутов, права. При этом надо иметь в виду, что в архаических обществах все
эти сферы неразделимы. Человек в древности был не только включён в состав
того или иного социума (род, община, большая семья и т.д.), но не совсем выде
лился ещё и из природного окружения, ощущая себя частью животного и расти
тельного мира. Поэтому любое разделение данных сфер жизни древнего челове
ка можно осуществлять лишь с эвристической целью.

6.5. Киевская Русь: Экономика.
Социальная структура и социальная борьба.
Политические институты. Право
.

6.5.1. Экономика

Демографическая ситуация для времён Киевской Руси восстанавливается
сугубо гипотетически. По данным Б.Ц. Урланиса, с которым согласны и другие
исследователи, к началу X в. население составляло 5,4 млн человек1.
Расселение славян, особенно в лесистых местностях шло по рекам, кото
рые давали воду, рыбу, защиту от врага12. Хотя русские уже тогда умели рыть ко
лодцы, но всё-таки основным источником воды были естественные водоёмы.
1 Шелестов Д.К. Историческая демография. М., 1987. С. 157—158.
2 Любавский М.К. Обзор истории русской колонизации с древнейших времён и до XX века. М.,
1996. С. 111.
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В X—XIII вв. размещение населения отличалось неравномерностью, концент
рированностью на отдельных сравнительно небольших территориях и полным
отсутствием или большой разреженностью на значительных пространствах1.
Для обозначения сельских поселений применялись такие понятия, как «по
гост» и «село». Погост — обычно небольшое поселение, которое являлось цент
ром того или иного общинного организма, впрочем, могло быть и княжеским
«починком». «Село» — понятие весьма полисемантичное — могло обозначать
и сельское поселение, и просто участок земли («село земли»). Считается, что для
сельских поселений наиболее характерна была прибрежно-рядовая застройка.
Ещё более многозначным было понятие «город», зачастую обозначавшее
огороженное место. Под понятие «город» подходили как городища-убежища,
так и «настоящие» города. Они состояли обычно из двух частей: детинца — ук
реплённой центральной части и «внешнего» города, т.е. основной городской
территории, которая зачастую, как уже отмечалось, делилась «на концы».
Основным материалом для постройки жилиш в Древней Руси было дерево.
Везде, где была возможность, славяне строили бревенчатые избы, рубили тере
ма. Из камня обычно возводили лишь храмы, иногда княжеские резиденции
и также редко крепостные стены городов. Обычно укрепления были земляны
ми, в основу которых клались сооружения из того же дерева. «Вал образовывал
ся не только простой насыпкой земли из одновременно копавшегося рва,
но и имел внутри деревянные срубы, образовавшие его конструктивный кар
кас», — писал Н.Н. Воронин12.
Жилище вместе с окружающей территорией обычно являло из себя «двор» —
комплекс жилых и хозяйственных построек. Княжеский двор был не только
крупнее обычного, но имел особенности в конструкции. Для совещаний с дру
жиной и пиров было отдельное помещение, может быть, даже здание — гридни
ца. Со временем функции гридницы начинают выполнять сени — крытая гале
рея второго этажа.
Экономика восточных славян была комплексной: скотоводство и промыслы
с преобладанием земледелия. Такой характер экономики определялся приро
дой, географической средой, ибо известно, что земледелие господствует в доли
нах великих рек с их плодородными долинами. Скотоводство же доминирует на
необозримых степных й полупустынных пространствах.
Земледелие носило экстенсивный характер и зависело от географических ус
ловий. На севере, в лесной зоне, господствовало подсечное земледелие (от дере
вьев и кустарников очищались участки земли, деревья сжигались). Урожай был
какое-то время очень высок. При такой системе землепользования приходилось
использовать специальные орудия труда.
Основным пашенным орудием была соха, особенностью которой является
то, что она лишь проводит бороздки по поверхности земли, не углубляясь в зем
1 Дулов А.В. Географическая среда и история России конец XV — середина XIX в. М., 1983. С. 31.
2 История культуры Древней Руси. Домонгольский период. Т. 1. Материальная культура. М.; Л.,
1948. С. 450.
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лю, обходя многочисленные камни и корни. В былинах говорится о том, что со
ха лишь «по камешкам почиркивает». На юге эволюция пашенных орудий шла
от примитивного рала к плугу, который глубоко взрезал пласт земли и перевора
чивал его, а эволюция землепользования — от переложно-залежной системы
к трёхполью. Основными культурами были пшеница, просо, гречиха, ячмень.
Славяне разводили крупный рогатый скот, лошадей. Не случайно в древне
русском языке слово «скот» означает также и деньги. В числе распространенных
домашних животных был мелкий рогатый скот, свиньи, птица. Огромные, дре
мучие леса, изобиловавшие природными богатствами, способствовали разви
тию всякого рода промыслов. Летописи пестрят сообщениями о княжеских охо
тах и ловах. Но ещё важнее то, что охотой занималось рядовое население, о чём
свидетельствуют археологические находки. Охотились на самых разнообразных
животных, часть из которых не дожили до XX столетия (например, «буй тур» —
дикий бык и др.).
Реки Восточной Европы изобиловали рыбой, которую славяне добывали
различными способами: ставили ловушки, били острогой, ловили сетями. Рыба
составляла важную часть рациона восточных славян.
Характеристика промыслов была бы неполной, если не назвать бортничест
во — добычу меда диких пчёл. Борть — место обитания роя пчёл — не случайно
появляется на страницах Русской Правды: мёд и горячительные напитки из не
го — излюбленное питьё русских славян.
Что касается ремесла, то его развитие также зависело от природных условий,
точнее, от тех источников сырья, которыми могли располагать наши предки.
Большое распространение получило железоделательное ремесло, а следователь
но, и обработка металла. Сырьём здесь служила болотная руда, которая откла
дывается на корнях болотных и озерных растений. Плывя на плотах, добытчики
специальными черпаками доставали руду со дна водоёмов. Для выработки же
леза из руды применялся сыродутный процесс. В специальных горнах руда вос
станавливалась — доводилась до тестообразного состояния, а потом эти так на
зываемые крицы обрабатывались кузнецами.
Хорошо обстояло дело и с сырьём для гончарного ремесла: по берегам рек за
легали разнообразные глины, качество которых было хорошо известно мастерам.
Из них изготавливалась как грубая кухонная посуда, так и красивая столовая.
Вполне были обеспечены сырьём и такие ремесла, как кожевенное и ткац
кое, в которых восточные славяне достигли большого мастерства. Гораздо хуже
было с сырьём для ювелирного ремесла. Ближайшее месторождение серебра на
ходилось на территории Волжской Булгарии. Сырьём служили и монеты, кото
рые поступали в результате обмена с Востоком.
Рассуждая о древнейшем ремесле, надо иметь в виду следующее. Отделив
шееся от земледелия ремесло, прежде чем стать ферментом, разлагающим до
классовые отношения, проходит стадию общинного ремесла, существующего
в недрах общины и удовлетворяющего нужды всего коллектива. Восточно
славянское ремесло VII—IX вв. носило общинный характер. На поселениях
восточных славян, которые есть все основания считать родовыми посёлками,
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археологи находят ремесленные мастерские. Обнаружены также целые поселе
ния ремесленников, занятых, например, металлургией. И ремесленные мастер
ские на территории поселений, и поселки ремесленников соответствуют ста
дии общинного ремесла.
С распадом родовых связей ремесленники оседают в городах, составляя зна
чительную часть посадского населения. Впрочем, от сельского хозяйства рус
ские ремесленники не отрываются даже и в гораздо более поздние времена.
В древнейший период зарождается и торговля, развитие которой связано со
становлением путей сообщения. Наиболее устойчивые пути сообщения склады
ваются на основе крупнейших речных систем. Одним из важнейших был «путь
из варяг в греки». Из Варяжского (Балтийского) моря по Неве шли в Ладожское
озеро, затем по Волхову в Ильменское озеро и далее, по Ловати, к волоковым
путям на Днепр. По Днепру выходили в Чёрное море и плыли в далёкий Царьград. Одно из ответвлений этого пути, начинавшееся от волока, между Ловатью
и Днепром, пролегало к Западной Двине. Путь от Днепра на Западную Двину
шёл из района Смоленска по реке Каспле. По нему можно было идти на север
и на запад — в Прибалтику.
Одним из древнейших был Волжский путь, который вёл в Булгарию и далее,
по Каспийскому морю, в арабские страны. Были и сухопутные пути, по кото
рым двигались торговые люди. Источники называют сухопутный путь из Киева
на запад, через Владимир, Червень, на Краков, и далее в Чехию. Сухопутной до
рогой Киев был связан и с Прикарпатьем, где добывали соль.
С древнейших времён основным предметом восточно-славянского экспорта
были предметы промыслов: мёх, воск, мед и др. В большом количестве вывози
лись рабы — добыча в бесчисленных войнах. Ввозились предметы роскоши: до
рогие материи, украшения, вина и т.д.
Для обозначения денег как средства обращения эпохи «безмонетного периода»
древнерусские источники знают три слова: скот, куны и серебро. В целом денежная
система Древней Руси отличалась глубокой архаикой. Что же касается древнейших
монет, то полагаю, что они изготавливались скорее для ритуальных целей, чем для
обмена, тем более, что само обращение к золоту, которое раньше не участвовало
в обращении, можег.быть объяснено языческим восприятием этого металла1.
•*

6.5.2. Социальная структура

Экономика в древних обществах была тесно связана с собственностью на зем
лю. Как уже отмечалось, вопрос об удельном весе крупного землевладения яв
ляется спорным. Мне представляется правильной та исследовательская линия,
которая не находит оснований для преувеличения уровня развития крупного
землевладения.
Княжеское хозяйство носило в основном животноводческий, точнее, коне
водческий характер, что было обусловлено военными потребностями древнерус
1 Сотникова М.П., Спасский И.Г. Тысячелетие древнейших монет России. Л., 1983. С. 6.
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ских земель. Невелико было и боярское землевладение — боярские села не часто
появляются в источниках, как, впрочем, и монастырские. При этом, как отметил
И.Я. Фроянов, нельзя забывать о полисемантичности понятия «село». Большие
села выступали в качестве поселений свободных крестьян-общинников. В «ма
лых» селах, которые возникли гораздо позже, жили зависимые люди. Но термин
«село» в Киевской Руси, как уже отмечалось, применялся и для обозначения ос
военного участка земли — прототипа «села земли» в документах XIV—XV вв.
Тем не менее крупное землевладение в Древней Руси было: вотчина сущест
вовала и в ней работали различные категории зависимого населения. Это челядь
и холопы, общей чертой которых было их рабское положение. Причём если че
лядь — рабы-военнопленные, то холопы рекрутировались из местной среды.
Другие категории населения находились на стадии переходной: они двига
лись от свободы к рабству. Таковыми были закупы и изгои. Были и те, кто шёл
обратным путём: от рабства к свободе; например, пущенники и прошенники:
отпущенные на свободу рабы, которые в условиях древнего общества не могли
приспособиться к новому своему состоянию и оставались в вотчине.
Вызывавшие много споров в историографии смерды делились на «внутрен
них» и «внешних». Первые — это посаженные на землю пленные, сходные
с рабами фиска (т.е. государства) Западной Европы эпохи средневековья.
«Внешние» смерды — покорённые племена, платившие дань. Таким образом,
население, которое работало в вотчине, было ешё не феодально-зависимым.
Но главное — эти вотчины были островками в море свободного общинного
землевладения (И.Я. Фроянов).
Древнерусская знать — князья и бояре — существовали не за счёт крупной
земельной собственности. Основным источником доходов были дани, которые
собирались с подвластных племён, и полюдье — плата соплеменников за от
правление общественно-полезных функций. На основе полюдья развились вся
кого рода кормления, которыми князья делились друг с другом и с боярами.
Осуществляя в волости управление, князь или боярин получали за это плату,
«кормились» за счёт рядовых общинников.
Важно также подчеркнуть то, что такого рода сборы ничего общего не имели
с феодализмом. Земля в этот период ещё не стала мерилом богатства знати,
а в качестве такового в древнерусских источниках фигурируют другие ценности:
золото, меха, драгоценные камни.
То же самое можно сказать и о доходах церкви. Введя христианство на Руси,
Владимир специальным Церковным уставом «...дах ей десятину, по всей земли
Русьтеи ис княжения в сборную церковь от всего княжа суда, десятую векшу,
а ис торгу десятую неделю, а из домов на всяко лето от всякого стада, и от вся
кого жита». Устав, как подметил его исследователь Я.Н. Щапов, не содержит
упоминаний о земельной собственности. Таким образом, главным средством
содержания церкви была десятина от даней и торга. Со временем князья стали
делиться с церковью кормлениями. Другой источник, питавший материальное
благополучие «отцов духовных», — служба мер и весов, которая со временем
переходит в ведение церкви, а также церковная юрисдикция. Суд церкви охва
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тывал зависимых от неё людей и те дела, которые оказывались вне светской
юрисдикции: прежде всего в области семейно-брачных отношений.
Здесь церкви было раздолье, так как семейно-брачные отношения в Древней
Руси были буквально перегружены древними традициями, идущими из перво
бытности. Это господство большой семьи, кровной мести, архаические формы
брака. Малая община Киевской Руси — вервь сочетала в себе кровнородствен
ные и соседские, территориальные связи.
Говоря о социально-экономических отношениях в Киевской Руси, нужно
обратить внимание на то, что представления о собственности тогда принципи
ально отличались от современных. Собственность нельзя было накапливать,
а если и можно, то только для того, чтобы потом раздать другим и повысить свой
«рейтинг». Такое отношение к собственности характерно для всех архаических
обществ, важнейшую роль в изучении которых, наряду с историком, должны
играть этнолог и политический антрополог.
6.5.3. Политические институты
и социальная борьба

При таких обстоятельствах до сих пор бытующее в историографии представле
ние о древнерусском князе как о монархе является всего лишь досадным за
блуждением и трансполяцией на архаическое общество гораздо более поздних
реалий.
Конечно, социальный портрет древнерусского князя менялся во времени.
На смену князю — главе вождества шёл князь XI—XII вв. Сразу надо отметить,
что по наблюдению отечественных исследователей князь и в этот период был
необходимым элементом социально-политической организации общества. Во
лость без князя существовать не могла, и летописцы с горечью фиксировали пе
риоды бескняжья.
Города-государства нуждались в князьях прежде всего как в военных руково
дителях, своего рода профессионалах высшей пробы в делах войны. Руководст
во военными действиями — важнейшая функция древнерусского князя. Успеш
ность этих действий обеспечивала князю популярность среди древнерусского
«людья». Военные обязанности были достаточно разнообразны, а с ними пере
плетались и заботы по «дипломатической» части.
Внутренний «наряд», охрана мира и порядка — вторая существенная задача
княжеской власти. На переднем плане здесь стоит княжеский суд. Причём, несмо
тря на появление судебных агентов, главную роль играл личный княжеский суд.
На это время приходится и интенсивная законодательная деятельность князей.
После принятия христианства князья не стали непосредственно отправлять
религиозные функции, но на них лежала обязанность по распространению хри
стианства в обществе.
Каковы были отношения между князьями? В дореволюционной историогра
фии предпринимались попытки объяснить межкняжеские отношения с помо
щью одного какого-либо принципа: родового старейшинства («лествичное вое-
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хождение»), общинно-задружной организации, семейно-вотчинных принци
пов, договорного права.
В советской историографии принято было писать о княжеском вассалитете.
Причём если одни исследователи считали его недостаточно разработанным,
то другие находили даже некие рыцарские правды, регулировавшие отношения
сюзеренов и вассалов. По мнению И.Я. Фроянова, вассальная зависимость кня
зей в Древней Руси второй половины XI—XII вв. являла собой вассалитет без
фьефов или фьефы, состоящие преимущественно из кормлений. А.В. Назарен
ко пишет о коллективном «сюзеренитете» Рюриковичей над Русью.
Думаю, что всю эту «феодальную» терминологию надо отбросить, ибо она
только затемняет специфически славянские явления. Впрочем, так современ
ные авторы и поступают. И.Н. Данилевский, отметив, что «лествичная» система
(т.е. передвижение по лестнице власти в определённом порядке) существовала
лишь до тех пор, пока был жив глава рода, акцент делает на особой роли киев
ского князя. Завещанием Ярослава Мудрого закреплялся политический при
оритет киевского князя. В конце XI в. лествичная система отмерла, а на смену
пришло династическое правление.
Последнее понятие хоть и не совсем из «феодального лексикона», но также,
на мой взгляд, лишнее. Родовое старейшинство было действительно сильно на
этапе вождества, когда существовал характерный для вождеств «конический
клан». Генеалогическое старейшинство было сильно и в дальнейшем, и приме
нение к княжескому роду этого времени А.Е. Пресняковым понятия «задруга»
актуально и в современной научной ситуации. Но ещё важнее подчеркнуть, что
межкняжеские отношения приспосабливались к развивавшемуся волостному
быту, межволостным отношениям.
Князь в Киевской Руси находился в окружении дружины. Под пером неко
торых современных учёных этот институт приобретает системообразующее зна
чение в древнерусской истории, превращаясь в некое дружинное государство
(А.А. Горский, Е.А. Мельникова). Здесь наблюдается явное преувеличение
одного из политических институтов Руси. Слово это общеславянское, а истоки
самого института уходят в родовое общество. Дружина никак не могла своим
существованием отрицать родовую организацию общества.
Скорее она сама.отражала те сдвиги, которые происходили в обществе. Это
отряд близких князю людей, с которыми он шёл на войну, «думу думал», делил
ся своим имуществом. По наблюдениям И.Я. Фроянова, И.Н. Данилевского
и др., отношения между князем и дружиной строились на весьма архаических
основаниях. Со временем дружинные связи начинают распадаться. Дружина де
лится на старшую, состоявшую из бояр, и младшую, в которую входили отроки,
детские, милостники и др.
Боярство — верхушка дружины, которая получает кормления от князя. Сло
жен вопрос о так называемом земском боярстве, составлявшем, по предполо
жению ряда исследователей, верхний слой городской общины. Были ли такие,
независимые бояре, каковы их отношения с княжескими, их судьба — всё это
вопросы, на которые пока невозможно дать однозначные ответы.
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Не прост и вопрос о «служебной организации» в Киевской Руси. «Служебная
организация», наряду с «гродской системой», — яркая черта западнославянской
истории X—XII вв. Речь в данном случае идёт о значительной политической
и экономической организации, которая обслуживает князя и его дружинников
и состоит из всякого рода служилого люда. «Гроды» — это у западных славян
княжеские замки, вокруг которых и концентрировалась служебная система,
вернее системы. Впервые подобного рода институты были изучены на цент
рально-европейском материале учёными Чехии, Польши, Венгрии.
Затем их значительная роль была выявлена на материалах Великого княже
ства Московского и Великого княжества Литовского XIV—XV вв. (Б.Н. Флоря,
А.ГО. Дворниченко). Недавно И.Н. Данилевский пришёл к выводу, что «служеб
ная организация» была и в Киевской Руси.
В пользу такого предположения говорит то, что князь в Киевской Руси,
как это показал ещё А.Е. Пресняков, сводил в свои руки многие элементар
ные нити управления. Для этого ему нужен был определённый круг «чинов
ников» и рабов, некий аппарат власти. Эти люди входили в сферу действия
«княжого права», проанализированного А.Е. Пресняковым. К этому склоня
ет и появление в источниках (правда, не ранее конца XII в.) княжеского дво
ра и дворян».
И все-таки я полагаю, что в Киевской Руси служебная организация полного
развития ешё не получила, поскольку здесь больше, чем у западных славян (но
сопоставимо с южными), проявляется активность общинников, «людей». В ус
ловиях стойкого политического дуализма, характерного для Киевской Руси:
князь — вече, «служебная организация» должным образом развиться ещё не
могла. Это произойдёт за пределами киевского периода отечественной истории.
В Киевской же Руси возобладали города-государства (волости, земли)1.
Что же из себя представляли эти социальные организмы? Ядро города-госу
дарства XI-XII вв. составлял старейший город — прежнее средоточие союза
племён или крупного племени. Старейшим городам подчинялись пригороды,
зависимое положение которых отражено в самом названии «пригород». Вполне
вероятно, что зависимость пригородов от старших городов была следствием ко
лонизации, освоения периферийных земель из старшего города, который вы
ступал как своего рода метрополия.
Основным органом самоуправления старейшей городской общины было
вече — народное собрание всех свободных жителей города. Решению веча глав
ной городской общины должны были подчиняться жители пригородов. «Новго
родцы бо изначала и Смоляне и Кияне и Полочане и вся власти яко на думу на
веча сходятся. На что же старейшие сдумають на том же пригороди стануть».
На вече в главном городе сходился и сельский люд из окрестных мест. Прибы
1 Попытка А.А. Горского опровергнуть такой подход к древнерусской истории на основании
формального анализа терминов «земля» и «волость» {Горский А.А. Земли и волости // Горский А.А.,
Кучкин В.А., Лукин П.В., Стефанович П.С. Древняя Русь. Очерки политического и социального
строя. М., 2008. С. 9-32) представляется мне неубедительной.
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вали сюда и делегаты из пригородов. Полномочия веча были очень широкими,
собравшееся на вече «людьё» решало самые разнообразные вопросы.
Вообще, и на вече, и вне его древнерусские люди, т.е. демократическая мас
са городского и сельского населения, составляла действенную политическую
силу. Народ в Древней Руси принимал активное участие как в приглашении
князей на княжение, так и в смещении их со «стола».
Следует, однако, иметь в виду, что князь и община в этот период отнюдь не
были антагонистами. Князь, как я уже отмечал, был необходимым элементом
социально-политической структуры древнерусских городов-государств. Вот по
чему летописцы так тщательно и с такой тревогой фиксировали все периоды
бескняжья.
Князья, стремясь установить более тесный контакт с городской общиной,
широко, как мы видели, практиковали устройство пиров и дарений, что спо
собствовало росту их популярности. Древнерусский князь, являясь одним из
важнейших звеньев волостной администрации, жил в главном городе земли.
В своих ратных делах он опирался на дружину, верхний слой которой составля
ли бояре.
Бояре, служилые люди при князе, занимали одновременно важные посты
в администрации городской общины, получая в кормление волости. Такое сов
падение управления и имущественного обеспечения составляло особенность
Древней Руси и таило в себе возможность всякого рода злоупотреблений со сто
роны властей предержащих.
Но произойдёт это уже за пределами киевского периода нашей истории, так
как в это время деятельность кормленщиков оказывалась под прицелом со сто
роны князя, а главное, со стороны волостной общины, которая всегда могла
найти силы обуздать зарвавшегося коррупционера.
Костяк военной мощи каждой городской волости составляла не дружина,
а «вой» — волостное ополчение, в которое входили свободные граждане главного
города, пригородов и сельской местности. Свободное население было поголовно
вооружено и в совокупности составляло «тысячу», в свою очередь состоявшую
из сотен — более мелких территориально-административных образований и вме
сте с тем военных единиц1.
Главный город не мыслился без «области», «волости», т.е. без пригородов
и сёл. Город и волость находились в единстве друг с другом, составляя одно тер
риториальное целое. Отсюда понятны названия «Киевская волость», «Черни
говская волость», «Смоленская волость» и т.п. Эти волости — города-государст
ва имели свои государственные границы: «сумежья», «межи», «рубежи», часто
упоминаемые летописью. Город был тесно связан с волостью в экономическом,
военно-политическом, культурном и религиозном отношениях.
Христианская церковь, заменив языческих жрецов, нашла себе место в этом
социальном организме. Вполне соответствовали демократическому духу поли1 Лисюченко И.В. Княжеская власть и народное ополчение в Древней Руси (конец IX — начало
XIII в.). Ставрополь, 2004.
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тической жизни Киевской Руси соборы — собрания священников городских
церквей и клиросы — коллективные органы управления при соборах, включав
шие в себя горожан. Городские общины часто распоряжались земельной собст
венностью соборных церквей, считая их общинным земельным фондом. Цер
ковь контролировалась городскими и сельскими общинами не только в низших,
но и в высших своих звеньях: даже высшие церковные иерархи зачастую изби
рались на вече.
Волости, как отдельные государственные образования в силу присущей им
суверенности, «правили» посольства друг к другу. Кроме того, главные городагосударства направляли послов и в зарубежные страны. Следует иметь в виду:
взаимоотношения городов и пригородов в рамках системы города-государства
не оставались неизменными. Между старшими городами и пригородами неред
ко возникали конфликты.
Более того, заметно стремление пригородов к обособлению. Часто это приво
дило к разложению прежних волостей-государств на новые — более мелкие.
К такому обособлению, преследующему цель формирования самостоятельных
городов-государств, толкала сама социально-политическая организация древне
русского общества с присущей ей прямой демократией, выражавшейся в непо
средственном участии народа в деятельности народных вечевых собраний — вер
ховного органа власти города-государства.
Города-государства вели постоянную войну друг с другом, что ослабляло
Русь накануне грядущего грандиозного монгольского нашествия. Ситуация
вполне напоминала древнегреческую, где, как известно, шла война между круп
нейшими полисами — Афинами, Спартой и т.д.
Кстати, это не случайное сравнение. Исследования, проведённые на истори
ческом факультете Ленинградского государственного университета, показали,
что между городами-государствами Древней Руси и древнегреческими полиса
ми было много общего. Это сходство заметно и в единстве города и сельской ок
руги, и в яркой выраженности общинного быта, включая народное собрание,
и в важной роли народного ополчения. Уже отмечалось сходство в деятельнос
ти Солона и Владимира Мономаха1.
Нельзя не сказать и о тех конфликтах, которые происходили внутри социу
ма. А они на Руси .были — нельзя рисовать Древнюю Русь в идиллических тонах.
Впрочем, конфликты присущи всем, даже самым развитым обществам. Как-то
я прожил месяц в Голландии и увидел-таки конфликт на улице, когда велосипе
дист, коих там тьма, наехал на пешехода.
В советской историографии всеми силами старались подогнать конфликты
под определение «классовой борьбы». Вот чего не было в Киевской Руси, того
не было!
Полагаю, что Русь знала конфликты, связанные с преступлениями против
личности, разрешению которых посвящена Древнейшая Правда. Рассуждая
о политогенезе в Киевской Руси, мы видели, что многие конфликты вполне
Становление и развитие раннеклассовых обществ. Город и государство. Л., 1986.
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вписываются в древнюю межплеменную борьбу, облачаемую зачастую в архаи
ческую ритуальную оболочку1.
По мере распада родовых отношений и формирования территориальных со
циальных связей, все большую активность приобретали городские и сельские
общины, которые на вече выражали свою волю. Одним из основных конфлик
тов становится противостояние веча и князя. «К середине XII века состязание
князя и веча заканчивается победой земщины повсеместно. Отсюда, впрочем,
не следует, будто распри князя с земством прекратились. Они продолжались,
но при очевидном превосходстве городской общины, хотя порою успех сопутст
вовал и князю», — пишет современный исследователь проблемы1
2.
Политические конфликты князя и веча — лишь одна из граней внутриобщинной борьбы. Нередко волнения городского и сельского люда вызывались,
как мы уже видели, социальными, религиозными и бытовыми противоречиями.
Часто в одних и тех же событиях присутствуют различные элементы.
Сложный характер внутриобщинной борьбы усугубляли межобщинные рас
при — волостные и межволостные, о которых уже шла речь. К первым надо от
нести стычки старших городов с пригородами, стремившимися к независимос
ти и созданию собственной волости, а ко вторым — вражду соседних волостей
друг с другом.
6.5.4. Право

В обзорах истории государства и права России3 обычно рисуется следующий
круг памятников, которые можно считать «источниками русского права». Это,
во-первых, уже упоминавшиеся русско-византийские договоры, а также дого
воры некоторых древнерусских земель с немецкими городами.
Во-вторых, византийское право, которое включает в себя кормчие, или но
моканоны, т.е. сборники, необходимые церковникам для церковного управле
ния и суда4. В русские кормчие из греческих номоканонов перешли и сборники
светского права: Эклога, Прохирон, Закон судный людем. В XII—XIII вв. по
явился перевод юридического сборника Книги законные.
В-третьих, это княжеские уставы и уставные грамоты церкви, точнее — епи
скопским и митрополичьим кафедрам5. Уставы исходили от княжеской власти,
1 См. подробнее: Фроянов И.Я. Древняя Русь. Опыт исследования истории социальной и поли
тической борьбы. М.; СПб., 1995. С. 22-172.
2 Там же. С. 700.
3 Из дореволюционных: Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-наДону, 1995 (впервые издано в 1886 г.); Дьяконов М.А. Очерки общественного и государственного строя
Древней Руси. СПб., 2005 (впервые издано в 1908 г.); из советских: Юшков С.В. История государства
и права России (IX—XIX вв.). Ростов-на-Дону, 2003 (впервые издано в 1940 г.); из зарубежных:
Kaiser D.H. The Growth of the Law in Medieval Russia. Princeton, New Jersey, 1980.
4 Щапов Я.Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI—XIII вв. М.,
1978.С. 13.
5 Щапов Я.Н. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси XI-XIV вв. М., 1972. С. 5.

160

Раздел II. Киевская Русь (до XIII века)

которая старалась поддержать материально молодую древнерусскую церковь,
обеспечить ее приоритет в семейно-брачном праве.
В-четвертых, важнейший памятник права Киевской Руси — Русская Правда.
Под этим названием известны три памятника: Краткая Правда — древнейшая,
Пространная, которая относится ко второй половине XII в., и Сокращённая, ос
нованная как на Пространной, так и на некоторых, не дошедших до нас законода
тельных актах более раннего времени. В свою очередь, Краткая Правда делится на
Правду Ярослава (около 1016 г.), Правду Ярославичей (вторая половина XI в.) и до
полнительные статьи. Пространная Правда, как считают некоторые исследовате
ли, была составлена в начале XIII в. на основе Краткой с добавлением ряда статей.
В то же время надо иметь в виду, что и Краткая и Пространная Правды —
цельные памятники и их деление достаточно условно. Это результат научного
анализа, дошедших до нас исторических источников.
Уже дореволюционные историки очень многое сделали для изучения древ
нерусского права. Они не уходили от болезненного вопроса о рецепции ино
земного, в частности византийского права. В Древней Руси перенимали только
некоторые, наиболее необходимые части византийских памятников права.
Свободная рецепция проявлялась и в переработке содержания византийских
источников, приспособлении их к русскому праву1. Добавлю, что делалось это
вполне в соответствии с тем архаическим общественным строем, который гос
подствовал на Руси.
Дореволюционные исследователи показали роль и значение общинного пра
ва, участие населения в политических делах. Им было ясно, что по мере усиле
ния государства удельный вес и значение народа уменьшается1
2.
Советские историки также немало сделали для изучения древнерусского
права. Работы С.В. Юшкова, Б.Д. Грекова, А.А. Зимина, Л.В. Черепнина,
Я.Н. Щапова, Л.В. Милова и др. далеко продвинули дело его изучения... и заве
ли при этом в тупик. Главная причина — гипертрофия советскими исследовате
лями теории классовой борьбы, которую было принято видеть во всем. Вышел,
например, разбойник на большую дорогу — вот тебе и классовая борьба. На вос
приятие права чрезмерно влияли представления о древнерусском государстве
как о «феодальной монархии».
Дело доходило до курьёзов, которые подмечали современники. Так, медиевист
Е.Д. Романова удивлялась тем историкам России, «по мнению которых получает
ся, что драка мечом и рогом могла происходить только в дружинной среде, тогда
как, если дерущийся брался за дреколье (дрался «жердью» или «батогом»), то это
выдавало уже простого человека»3.
Была ещё одна причина неадекватного восприятия древнерусского права —
«национальная гордость», скажем так, превратно понятая. Отечественное пра
1 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права... С. 114—115.
2 Максимейко Н.А. Сеймы Литовско-Русского государства до Люблинской унии 1569 г. Харьков,
1902. С. 54.
3 Романова Е.Д. Свободный общинник в Русской Правде // История СССР. 1961. № 4. С. 87.
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во, естественно, не должно было отставать от западного. Хотя при непредвзятом
рассмотрении Русская Правда Х111 в. в сравнении с «варварскими правдами»
раннего средневековья выглядит гораздо более архаичной и не затронутой нор
мами римского права1.
Все попытки в отечественной историографии по-иному представить разви
тие древнего права остались или нереализованными12, или забытыми3. Хотя
современные юристы, не особо развивая эту тему, пишут, что древнее право
носило «частный» характер в том смысле, что все его субъекты являлись физи
ческими лицами, а понятие «юридическое лицо», в том числе «государство»,
в нём отсутствовало4.
Фактически, работы русских дореволюционных историков и юристов были
продолжены в зарубежной историографии. Весьма удачен в этом смысле опыт
исследования древнерусского права, принадлежащий перу американского ис
следователя Д. Кайзера. Исходя из устоявшейся уже в западной науке теории
о «горизонатальных» и «вертикальных» структурах в праве, он анализирует раз
витие законодательства и права (община — горизонтальная структура, государ
ственная власть — вертикальная). Можно принять такой подход с некоторой
поправкой. Если речь идёт о Киевской Руси, нельзя отрывать княжескую власть
от народа, так как она составляла органический элемент древнерусского городагосударства.
Именно в таком ключе, как мне представляется, и надо трактовать право
времён Киевской Руси5. В нём, по сути, два действующих лица — князь и общи
на, которые взаимодействуют в рамках земли — волости. Князь, его воля и пра
вотворческая деятельность, явственно проявляются в источниках. «Княжое
право» ещё само не перестало быть «обычным», оно не противостоит народу —
для этого у князя и сил-то не было.
Явственно проступает в законодательных памятниках и община. В Русской
Правде это и вервь, и городская община, «мир». Свободные люди, организован
ные в общину, предстают перед нами и в смоленском договоре 1229 г.: «Аже
Смолняне не дадут ему воле, Смолняном платит саамы долг платити». Именно,
исходя из круговой поруки и платила виру древнерусская вервь. Так была орга
низована и городская община, ведь принципиальной разницы между городской
и сельской общиной на Руси не было.
Следствием незыблемости общинных норм были весьма архаические формы
решения социальных конфликтов. В современной западной науке выработана
следующая схема развития способов их разрешения. Сначала превалировала
1 Kaiser D.H. The Growth of the Law in Medieval Russia... P. 164.
2 Л.В. Черепнин призывал Археографическую комиссию заинтересоваться архивом В.П. Люби
мова, где хранится рукопись о Русской Правде. Нормы Правды В.П. Любимов возводил к записям
обычного права, обращая внимание на народный склад речи, с чем, впрочем, сам Л.В. Черепнин
был не согласен. (ЧерепнинЛ.В. Отечественные историки XVIII—XX вв. М., 1984. С. 245.)
3 Косвен М. Преступление и наказание в догосударственном обществе. М.; Л., 1925 и др.
4 Исаев И.А. История государства и права России. Учебное пособие. М., 2006. С. 23.
5 К сожалению, такая работа ещё не выполнена.
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кровная месть, которая осуществлялась родственниками. Имущественные ин
тересы, профессиональная дифференциация способствовали появлению ком
позиций — платежей в пользу пострадавшего или его родственников. Наконец,
усиление государственной власти, переход к «вертикальным» структурам приве
ли к доминированию санкций, которые вносились в пользу власти. Другими
словами, эволюция шла от мести и неформальных санкций (общественное мне
ние) к институту формальных санкций и появлению концепции уголовного
преступления1.
>
В Киевской Руси кровная месть была ещё вполне живым, действующим ин
ститутом. Впрочем, она живёт и в последующий период — московско-литов
ский1
2. Наряду с кровной местью вошла в обиход и композиция. В знаменитом
постановлении Русской Правды имеется альтернатива: хочешь — мсти, а хо
чешь — довольствуйся композицией. В этой роли выступало «головничество» —
плата, выплачиваемая убийцей родственникам убитого.
Княжеская власть уже в это время стремилась контролировать дела, связан
ные с убийством. Результат — вира в пользу княжеской власти. В связи с этим
и зарождается «чиновничий» аппарат — «вирник», чье содержание регламенти
руется Правдой. Разновидностью виры была «дикая», которую община платила
за убитого на её территории человека. Это уже напоминает санкцию, но надо
учесть, что происходило это только в двух случаях: или убийца был неизвестен,
или жертва.
За прочие преступления князю шла продажа. Однако Д. Кайзер показал, что
с продажей дело обстояло не так просто: продажа могла играть и роль простой
композиции, когда за «обиду» она шла в пользу пострадавшего.
Свидетельством широкого участия общины в осуществлении наказания яв
ляются «поток и разграбление». Такого рода наказания известны Русской Прав
де и западнорусскому памятнику — Договору («Правде») Смоленска с Ригою
и Готским берегом. «Разграбление», которое осуществлялось самой общиной, —
вариант старой композиционной системы.
Глубокая архаика сохранялась и в судопроизводстве, где огромную роль иг
рали удостоверители авторитета положения индивидуума в социуме — послухи,
а суд зачастую производился на торгу. Архаичным было и ведение судебного
процесса: «гонение,следа», «Божий суд».
В Киевской Руси, фактически, ещё не выделился и «юридический персонал».
Он ещё слит с княжеской дружиной, находясь под патронатом «княжого права».
Уголовное право было, пожалуй, наиболее развитым в Киевской Руси. Что
касается обязательственного права, то оно также сохраняло ряд древних архаи
ческих элементов: спор о принадлежности имущества посредством «суда Божь
его», «выдачу головой истцу» при невыполнении долгового обязательства и др.3
1 Kaiser D.H. The Growth of the Law in Medieval Russia... P. 62—63.
2 Дворниченко А.Ю. Уголовное право западнорусских земель и Судебник 1497 г. // Судебник
Ивана III. СПб., 2004. С. 123.
3 Исаев И.А. История государства и права России... С. 22.
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Такая же древность господствовала в наследственном праве, а представления об
институтах вещного права и вовсе не было1.
Семейно-брачное право, которое раньше находилось в ведении общины
и большой семьи, попыталась взять на себя церковь. Согласно Уставу Яросла
ва, в ведение церкви должны были отойти дела об «умыкании» невесты для
языческого с ней сожительства, ответственность родителей за незамужество
дочери (если «девка засядет»), убийства во время языческих празднеств и ряд
других1
2.
Однако церкви в условиях разгула языческой стихии вряд ли удавалось эф
фективно пользоваться данными ей князем возможностями. Когда сами свя
щеннослужители участвовали в языческих обрядах, освящая трапезу роду и ро
жаницам3, наказывать паству было как-то неудобно.
Древнерусское право было основано на обычном праве, которое было впол
не жизнеспособным в условиях древнерусской социально-экономической и по
литической жизни. В свою очередь, оно стало базой для последующего развития
русского права, как в России, так и в Великом княжестве Литовском.

л

6.6. Культура Древней Руси.
Древнерусская народность

Можно сказать, что культурная жизнь времён Киевской Руси проходила под
знаком язычества. Это означает, что язычество сохранялось как таковое, про
должая развиваться в прежних формах. Письменные памятники говорят о силе
язычества в это время4, и о том же свидетельствуют данные археологии5.
По мнению В.В. Седова, христианизация в XI в. существенно затронула лишь
население городов, а в «сельских местностях лесной полосы Древней Руси язы
ческий курганный обряд удерживался до середины XIII в., а в отдельных местах
и позднее»6.
Но язычество лежало и в основе той синкретической культуры, которая на
чинает формироваться уже в период Киевской Руси и потом господствует в на
родном сознании и в последующие эпохи. Главные эстетические ценности язы
1 Юшков С.В. История государства и права России... С. 298.
2 Щапов Я.Н. Государство и церковь Древней Руси X-XIII вв. М., 1989. С. 108-111.
3 Пихоя Р.Г. Документы покаянного права о положении трудящихся в Древней Руси (XI — пер
вая половина XIII вв.) // Вспомогательные исторические дисциплины. Свердловск, 1974. С. 7.
4 Фроянов И.Я. Начало христианства на Руси. Ижевск, 2003. С. 141—185.
5 А.В. Карпов явно выдаёт желаемое за действительное, когда пишет: «Русь достаточно быстро
стала христианским государством» {Карпов А.В. Язычество, христианство, двоеверие: религиозная
жизнь Древней Руси в X-XI веках. СПб., 2008. С. 178). Не христианским ещё, да и не государством
была Киевская Русь.
6 Седов В.В. Восточнославянское язычество накануне «крещения Руси» (погребальный обряд) //
Археология и история Пскова и Псковской земли. Тезисы докладов к предстоящей научной конфе
ренции по теме: «Древнерусское язычество и его традиции». Псков, 1988. С. 49.
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чества — «чувство единения с природой, поэтика природы, поэтика художест
венного творчества — сохранились и стали живительной силой нового искусст
ва»1. Это та культура, которая позволяет многим воспринимать Россию как тра
диционное общество1
2. Не совсем верно её именовали «двоеверием», или «охристианенным язычеством» и т.д.
Речь должна идти о достаточно сложном процессе смешения и взаимовлияния
традиционного восточнославянского язычества и официального православия,
отразившемся, в частности, в распространении и влиятельности апокрифичес
ких, т.е. запретных в официальной религии памятников. Последние в литературе
связывают с «третьей» культурой — ахристианской, не христианской, но далеко
не всегда антихристианской 3. Возникало нечто подобное западной «народной
культуре»4, с тем отличием, что в Киевской Руси она охватывала практически всё
население, так как понятие «элита» здесь приложить, практически, не к кому.
В основе народной культуры лежала мифология, о которой, как уже отмеча
лось, мы знаем очень мало. Больше нам известно о древнем эпосе — былинах
(правильное название — «старины») — народных эпических песнях, рассказы
вающих о защитниках Родины — богатырях. С детства нам знакомы образы
Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алёши Поповича, новгородского Садка
и др. Ряд историков и филологов прошлого и настоящего считают, что в были
нах нашли отражение конкретные исторические факты и фигуры5. Однако
В.Я. Пропп прекрасно обосновал мнение о том, что былина «всегда выражает
вековые идеалы и устремления народа, относящиеся не к одному столетию,
а к эпохам, длившимся несколько столетий, и к этим эпохам былины могут быть
отнесены с некоторой степенью уверенности и достоверности»6.
Восприятие Киевской Руси в качестве «дофеодального периода» позволило
И.Я. Фроянову и Ю.И. Юдину отнести былины именно к этой эпохе и с помо
щью этнологии расшифровать ряд былинных сюжетов7. Однако в науке сохра
няется и настороженное отношение к былинам как к памятникам, записанным
лишь в новое время. Сторонники такой точки зрения ставят каверзный вопрос:
«Что, собственно, позволяет датировать эти тексты (записи былин. — А.Д.) вре
менем более ранним, нежели слова из которых они состоят?»8
Этот вопрос можно адресовать и волшебной сказке — замечательному явле
нию древнерусской культуры. Впрочем, трудами В.Я. Проппа установлено, что
1 Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. М., 1993. С. 91.
2 Домников С.Д. Мать-земля и Царь-город. Россия как традиционное общество. М., 2002.
3 Толстой Н.И. Религиозные верования древних славян // Очерки истории культуры славян. М.,
1996. С. 147—148; Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX—XII вв.).
С. 212.
4 Гуревич А.Я. Избранные труды. Т. 2. Средневековый мир. М.; СПб., 1999. С. 289-296.
5 Рыбаков Б.Л. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. М., 1963.
6 Пропп В.Я. Русский героический эпос. 2-е изд., испр. М., 1958. С. 27.
7 Фроянов И.Я., Юдин Ю.И. Былинная история. СПб., 1997. См. также: Прозоров Л. (Озар Ворон).
Времена русских богатырей. По страницам былин — в глубь времён. М., 2006.
8 Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (1Х-ХИ вв.). С. 280.
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«сказка вырастает из социальной жизни и её институтов»1. Восприятие Киев
ской Руси в качестве «дофеодального периода» может скорректировать также
и восприятие сказок, более чётко определить границы «доклассового общест
ва», к которому восходит сказка1
2. В сказках отражаются два основных цикла:
инициации и представлений о смерти.
Фольклор составлял основу годового ритуального круга, который был непо
средственно связан с аграрно-природным циклом. Песни и обряды сопровожда
ли все важнейшие события, включавшиеся в этот цикл, прежде всего, аграрные
праздники. Под календарной обрядностью в этнографии понимают ритуальные
действия, верования, запреты, связанные с определёнными днями календарного
цикла3.
При этом аграрные культы были тесно связаны с культом предков, с ритуа
лами и верованиями, сосредоточенными вокруг универсального мирового пред
ставления — через смерть к новому рождению4. Языческие праздники и образы
своеобразно переплетались с христианскими, создавая то самое «народное хри
стианство», о котором говорилось выше. Впрочем, в фольклоре, остававшемся
во многом неизменным на протяжении столетий, очень трудно выделить те или
иные хронологические пласты.
Более надёжным источником по истории культуры Киевской Руси могут слу
жить памятники письменности. Широкое распространение грамотности
и письменности в самых разных социальных группах древнерусского населения
подтверждается и другими источниками (граффити, берестяные грамоты и др.).
Все это позволяет пересмотреть те взгляды, которые получили широкое распро
странение в советский период, — о том, что письменность появляется лишь
в условиях классового общества, а грамотность была уделом знати.
Письменность у восточных славян появляется под воздействием внутренних
факторов — процесса формирования городов-государств, волостей, во многом
идентичных древневосточным номам и древнегреческим городам-государствам.
На ранней стадии развития этих доклассовых государственных образований ин
теграционные тенденции были настолько сильны, что активно стимулировали
рост письменности как одного из орудий межобщинных отношений5.
Решающее значение народных нужд в развитии древнерусской письменнос
ти подтверждается -историей древнерусского литературного языка. Присущие
древнерусскому обществу обшинность и демократизм были мощными инстру
ментами влияния народной стихии на литературный язык. Древнерусский лите
ратурный язык весь пронизан разговорной речью: он звучит в юридических тек
1 Пропп В.Я. Русская сказка. Л., 1984. С. 243.
2 Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. 3-е изд. СПб., 1996. С. 354.
3 Бузин В.С. Этнография русских. Учебное пособие. СПб., 2007. С. 347.
4 Велецкая Н.Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов. М., 1978; Еремина В.И.
Ритуал и фольклор. Л., 1991 и др.
5 Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю., Кривошеев Ю.В. О социальных основах развития письменно
сти и грамотности в Древней Руси...С. 273-279.
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стах, летописях, древнейшей из которых была «Повесть временных лет», в «Мо
лении» Даниила Заточника и многих других письменных памятниках. Звучит он
и в жемчужине древнерусской письменности — «Слове о полку Игореве», по
свящённом походу в 1187 г. новгород-северского князя Игоря на половцев.
Нельзя, впрочем, не отметить, что некоторые историки считают этот памятник
подделкой XVIII в.1
Древнерусская литература вышла из церковной среды, она, собственно,
и написана на церковно-славянском'языке. В связи с этим встаёт вопрос и о ми
ровоззрении ранних русских христиан. В новейшей историографии высказано
мнение о том, что древнейшая литература основана на эсхатологических моти
вах1
2, а летописи зародились и бытовали как своеобразные «книги жизни», кото
рые должны быть предъявлены на Страшном Суде3.
В то же время и в советской историографии, и сейчас популярна точка зре
ния, высказанная ещё в дореволюционный период, — о религиозном оптимизме
Киевской Руси, который зиждился на твёрдой уверенности в том, что «спасение»
можно обрести достаточно лёгким способом — путём крещения и покаяния,
а также раздачи милостыни4. Такой оптимизм еще В.В. Мавродин объяснял со
хранением «лучших черт эпохи военной демократии»5.
Действительно, древнерусские христиане ещё не прониклись эсхатологиче
скими настроениями, из византийских эсхатологических памятников «не была
взята именно эсхатология». Это и понятно — ведь мировоззрение их было про
низано язычеством. В том числе и монахов-летописцев6.
Сложной символикой, сочетавшей в себе христианские и языческие черты,
была пронизана и «поэзия в камне» — архитектура. К сожалению, мы мало зна
ем о дохристианском зодчестве восточных славян — ведь оно было деревянным.
Тут могут помочь лишь археологические раскопки и те описания, которые сохра
нились о храмах славян центральной Европы. Не так много сохранилось и ка
менных храмов. Уже в 989 г. князь Владимир заложил в Киеве так называемую
Десятинную церковь, посвящённую Успению Богородицы и названную так по
тому, что на её содержание выделялась церковная десятина. В Киеве же был воз
ведён Софийский собор — замечательный памятник зодчества и изобразитель
ного искусства. Храмы, посвящённые святой Софии, были построены в Новго
роде и Полоцке.
русские мастера, заимствовав многое из Византии, творчески развивали визан
тийские традиции. Каждая строительная артель пользовалась своими излюблен1 Зимин А.А. Слово о полку Игореве. СПб., 2006.
2 Эсхатология — религиозное учение о конечных судьбах мира и человека, о конце света и о том,
что за этим концом следует.
3 Данилевский И.И. Повесть временных лет. Герменевтические основы изучения летописных тек
стов. М., 2004. С. 271-272.
4 Алексеев А.И. Под знаком конца времён. Очерки русской религиозности конца XIV — начала
XVI в. СПб., 2002. С.56-58.
5 Мавродин В.В. Образование Древнерусского государства. Л., 1945. С. 337.
6 Лихачёв Д.С. Великое наследие: Классические произведения Древней Руси. М., 1980. С. 77-78.
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ними приёмами, и постепенно в каждой земле возникала своя собственная куль
товая архитектура. Основным строительным материалом был тонкий кирпич —
плинфа, а секреты состава раствора передавались из поколения в поколение.
Отличительными чертами новгородского архитектурного стиля были мону
ментальная строгость и простота форм. В начале XII в. здесь работала артель
мастера Петра, создавшая соборы в Антониевском и Юрьевском монастырях.
Этому мастеру также приписывается создание церкви Николы на Ярославовом
дворище. Замечательным памятником была церковь Спаса на Нередице, разру
шенная в годы Отечественной войны (1941 — 1945).
Иной характер имела архитектура Ростово-Суздальской земли, где основ
ным строительным материалом была не плинфа, а белый камень-известняк.
Главные черты архитектуры этой земли сложились во время правления Андрея
Боголюбского. Тогда во Владимире был воздвигнут Успенский собор, ведущие
в город Золотые ворота, княжеский замок в Боголюбове, а неподалеку шедевр —
церковь Покрова на Нерли. Для владимиро-суздальской архитектуры характер
но использование выступающих пилястр, барельефных изображений людей,
животных и растений. Как отмечают искусствоведы, эти храмы и строгие и на
рядные одновременно. В конце XII — начале XIII в. зодчество становится ещё
пышьГее, декоративнее. Ярким памятником этого времени является Дмитриев
ский собор во Владимире, который был построен при Всеволоде Большое Гнез
до. Собор украшен тонкой и затейливой резьбой.
В Древней Руси получила распространение и живопись — прежде всего, фре
сковая роспись по сырой штукатурке. Замечательный памятник фресковой жи
вописи — Софийский собор в Киеве. Многие из фресок посвящены бытовым
сюжетам: изображение семьи Ярослава Мудрого, борьба ряженых, охота на мед
ведя и т.д. Во внутренних помещениях собора сохранились и великолепные мо
заики — изображения, составленные из мельчайших кусочков смальты. Одно из
наиболее известных — изображение Дмитрия Солунского.
Получила распространение в Древней Руси и икона — изображение святых,
почитаемых церковью, на специально обработанных досках. Древнейший со
хранившийся памятник иконописи — икона «Владимирской богоматери». Она
была перенесена Андреем Боголюбским из Киева во Владимир, откуда и идёт её
название. Искусствоведы отмечают в этой иконе лирику, мягкость, глубину вы
раженных в ней чувств. Впрочем, древнейшие наши иконы — скорее не древне
русское, а византийское искусство.
Это народное поэтическое начало получает во владимиро-суздальском ис
кусстве своё дальнейшее развитие. Оно видно уже в древнейшем из дошедших
памятников станковой живописи этой земли — в оглавном «Деисусе», выпол
ненном, вероятно, в конце XII столетия («Деисус» означает «моление»). На ико
не Христос представлен между двумя ангелами, слегка склонившими к нему го
ловы. К этой же земле относится и великолепная икона «Оранта».
Русские «златокузнецы», используя сложнейшую технику: скань, зернь, пе
регородчатую эмаль, изготовляли разнообразные украшения — серьги, кольца,
ожерелья, подвески-колты и т.д.
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О древнерусской музыке мы имеем слабое представление. Народная музыка
может предстать перед нами лишь в артефактах археологических изысканий.
Что же касается церковной музыки, то «практическое устроение певческого де
ла на Руси, разделение поющих на два клироса» связывают с именем Феодосия
Печерского1. По мысли Н.Д. Успенского, древнерусская музыка была эмоцио
нальна, тепла и лирична1
2. В процессе освоения христианской культуры «рус
ские певцы неизбежно должны были пользоваться старыми запасами язычес
кой песенности» 3.
Явление, которое было главным для древнерусской культуры и мировоззре
ния, в котором, как в фокусе, собираются все лучи культурной жизни той по
ры, — город. Культура Киевской Руси была поистине городской, как и сама
страна называлась — страной городов. Достаточно сказать, что в Повести вре
менных лет слово «град» употреблено 196 раз, а в полногласном варианте —
53 раза. В то же время слово «село» употреблено 14 раз, а слово «весь» — I4.
Город, городская стена имели сакральное значение, что, видимо, брало своё
начало от ограды, которая окружала славянские языческие капища. После вве
дения христианства такого рода представления перешли и на христианскую свя
тыню. Не случайно исследователи отметили полное совпадение в плане по фор
ме основного объёма Новгородской Софии с Перуновым капищем5.
При этом особое значение приобретали ворота — разрывы в той границе, кото
рая окружала город. Вот почему на воротах часто возводили надвратные церкви.
Сакральную роль играл и детинец — главное городское укрепление и главная
городская святыня. Храм был центром культурной регуляции, «размещённым
в средоточии социального пространства данной общины»6. Это был религиоз
ный центр города и всей городовой волости — города-государства.
Город связан со сложным и многогранным комплексом представлений арха
ического сознания Киевской Руси7. Он — сцена, на которой разыгрываются ос
новные события древнерусской истории, здесь проявляет себя и древнерусская
святость, носившая в это время особые черты8. Как отмечал Г.П. Федотов, «все

1 Мещерина Е.Г. Музыкальная культура средневековой Руси. 2-е изд., доп. и перераб. М., 2008.
С. 116; Финдзейн Н.Ф. Очерки по истории музыки в России с древнейших времён до конца XVIII в.
М.;Л., 1928. Т. I.
2 Успенский Н.Д. Образцы древнерусского певческого искусства. Л., 1971. С. 16.
3 Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси... С. 182.
4 Творогов О.В. Лексический состав «Повести временных лет». Киев, 1984. С. 23, 211—215.
5 Алешковский М.Х. Архитектура и градостроительство Новгорода и Пскова как источник для
изучения их социальной истории // Реставрация и исследование памятников культуры. Вып. 1. М.,
1975. С. 27. Как отмечает Г.К. Вагнер, «русская архитектура второй половины XII в. «выражала дух
городов» (Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси... С. 65).
6 Долгий В.М., Левинсон А.Г. Архаическая культура и город // Вопросы философии. 1971. № 7. С. 96.
7 Дворниченко А.Ю. Город в общественном сознании Древней Руси IX—XII вв. // Генезис и раз
витие феодализма в России. Проблемы идеологии и культуры. .Л., 1987. С. 20—30.
8 Дворниченко А.Ю. Жизнь и житие (К вопросу о житии как историческом источнике) // История
и культура древних и средневековых обществ//Проблемы археологии. Вып. 4. СПб., 1998. С. 227-231.
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сведения о домонгольских монастырях указывают на их городской или приго
родский характер, настоятели их принимают живое участие в общественной
жизни Руси, старцы являются излюбленными духовниками мирян»1.
С городами были связаны все памятники письменности. Даже былины, не
смотря на то, что действие в них часто происходит в «чистом поле», — жанр су
губо урбанистический. Ещё В.М. Миллер писал: «Слагались песни там, где был
спрос на них, там, где пульс жизни бился сильнее, — в богатых городах, где
жизнь шла привольнее и веселее»12.
Культура Киевской Руси, общественное сознание — темы неисчерпаемые.
Они изучаются и будут изучаться в науке. Мне сейчас важно отметить, что куль
тура Киевской Руси была вполне адекватна той системе экономических, соци
альных и политических отношений, которая существовала в ту эпоху.
В этой связи нельзя обойти и вопрос о «древнерусской народности». Совре
менные исследователи не только высказывают мнения по поводу вопроса о том,
научный или политический характер носит эта теория, но и пытаются с ней «ра
зобраться». Есть ее защитники, есть «полузащитники», а есть и противники.
В советской историографии Киевская Русь считалась «колыбелью трёх братских
народов», а древнерусская народность, соответственно, формой этой «колыбе
ли». Вряд ли стоит иронизировать над этими «младенческими» определениями,
как это делается в современной украинской исторической литературе. Это бы
ли поиски ответа на важный вопрос.
Анализ же той историографии, как, впрочем, и современной, позволяет уви
деть одну закономерность: стремление напрямую связать историю «древнерус
ской народности» с историей государства. Уже создатель этой теории —
В.В. Мавродин — был убеждён, что государственный фактор был главным и не
пременным условием формирования народности3.
Современная научная мысль придаёт этой концепции парадоксальный вид.
«На первом этапе истории Руси именно государство обеспечило этническому
развитию восточных славян высокий уровень общности... На втором, квалифи
цируемом историками как период феодальной раздробленности, уже древне
русская этнокультурная общность (или народность) явилась основной скрепой
государственности», — пишет П.П. Толочко4. Впрочем, в ход идут и такие
«скрепы» этнич’ности, как города и христианство5.
Однако сами защитники теории «древнерусской народности» понимают, что
этих «скреп» недостаточно или что они не работают, так как «политическая под
чиненность отдельных земель киевскому князю не могла стать ведущим факто
ром новых этнообразовательных процессов и внутриэтнической консолида
1 Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М., 1990. С. 79.
2 Миллер В.Ф. Очерки русской народной словесности. Т. 3. М.; Л. 1924. С. 28.
3 Мавродин В.В. Образование Древнерусского государства. С. 395-400.
4 Толочко П.П. Древнерусская народность воображаемая или реальная. СПб., 2005. С. 25.
5 Седое В.В. Древнерусская народность. Историко-археологическое исследование. М., 1999.
С. 214-219.
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ции»1. К тому же новые этносы возникают и первоначально обитают на неболь
шой территории. Да ещё эти этнические субстраты, которые с самого начала
действовали разрушающе на этногенез.
Вот и приходится сторонникам идеи «древнерусской народности» искать
«другой сценарий», а именно снова прародину, но на этот раз народности!1
2
Полагаю, что для эпохи вождества, о которой выше шла речь, того порога
этничности, который отразился в исторических источниках, было вполне до
статочно. Восточные славяне унаследовали эту этничность из глубокой древно
сти, они не утратили представления и об общеславянском единстве. Ещё мень
ше оснований говорить о «древнерусской народности» для периода расцвета
городов-государств. Понятия «кияне», «полочане», «черниговцы», «смольняне» и т.д. содержат в себе информацию о принадлежности к той или иной воло
сти-земле, а не к этносу.
Ситуация вполне напоминала древнегреческую историю. «Греки никогда не
смогли перешагнуть рамки города-государства, разве только в мечтах... Они чув
ствовали себя прежде всего афинянами, фиванцами или спартанцами», — пишет
знаток греческой цивилизации А. Боннар. Но всё-таки «не было ни одного гре
ческого полиса, который бы не ощущал очень остро своей принадлежности к эл
линской общности»3. Также и древнерусский человек, будучи жителем городагосударства, древнерусской политии, ощущал свою принадлежность к Русской
земле, под которой нельзя подразумевать некое государство.
Сравнение с древними греками можно и продолжить. «Первым контурам этно
культурного единства греков», которое наблюдается уже на исходе гомеровского
времени, содействовало появление (возрождение) письменности в форме более
прогрессивного алфавитного письма. Ею был зафиксирован гомеровский эпос4.
Наш героический эпос так и остался незафиксированным вплоть до позднейших
времён, но также сам по себе служил связующим «народность» материалом.
У греков главную роль, однако, сыграл не эпос, а утверждение нового ан
тичного рабовладельческого принципа. Дальнейшее развитие этого принципа
привело к формированию знаменитой оппозиции грек — варвар, которая
окончательно сформировалась в период греко-персидских войн5. Полагаю, что
в наших условиях противопоставление себя если не «варварам», то неким «не
вегласам» также играло свою роль. Значительную часть рабов (челядь) рекрути
ровали, как уже было отмечено, из военнопленных. Мы, конечно, не доросли
до аристотелевского «варвар и раб по природе своей понятия тождествен
ные» — у нас были и рабы-соплеменники.
1 Загорулъский Э. О времени и условиях формирования древнерусской народности // Ruthenica.
Т. I. Ки1в, 2002. С. 107-108.
2 Там же. С. 108-109.
3 Боннар А. Греческая цивилизация. От Илиады до Парфенона. М., 1992. С. 34.
4 Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. 2-е изд. СПб., 2004. С. 140-141.
5 Фролов Э.Д. Традиционные оппозиции в греческой социальной Аерминологии: эллины — вар
вары, цари — тираны, мудрецы — софисты // Фролов Э.Д. Парадоксы истории — парадоксы антич
ности. СПб., 2004. С. 221 и след.
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Немалую роль у греков и у восточных славян сыграла колонизация, которая
как раз и сталкивала с другими этносами. Со временем определённую роль на
чинает играть и православие.

6.7. Киевская Русь: итоги политогенеза
и его значение в нашей истории
Итак, подведём некоторые итоги восточно-славянского политогенеза. От слож
ного вождества был возможен путь к государству. Но история распорядилась подругому. Реализовался другой путь: от вождества к гражданской общине (поли
су, городу-государству). В этом нет ничего необычного: вождества достаточно
часто предшествуют гражданским общинам4.
Почему так получилось на Руси? Думаю, что свою роль сыграл ряд факторов.
Этому способствовали природные условия. Конечно, наиболее благоприятны
для развития полисного устройства те природные условия, которые были на
территории Древней Греции1, но похожую роль могут играть и «просто» горы,
например, Кавказа*12, а также леса и болота34.
Впрочем, дело не только в природных факторах. А. В. Коротаев высказал убеди
тельную мысль о том, что это могут быть любые условия, препятствующие на про
тяжении длительных промежутков времени политической централизации. На Ру
си в качестве таких условий могла выступать мощь общинной организации, толь
ко что вылупившейся из родовой скорлупы, всеобщее вооружение народа и т.д.
На смену вождеству шла древнерусская гражданская община (город-государ
ство). Это ситуация, когда община обретает лишь форму государства4. Ныне
ставится под сомнение государственный характер древнегреческих полисов5.
Ещё в большей степени это относится к городам-государствам Древней Руси6.
4 Коротаев А.В. Горы и демократия: к постановке проблемы // Альтернативные пути к ранней
государственности. Владивосток, 1995. С. 86.
1 Горная страна, «погружённая в море», в непосредственной близости от важнейших центров
древних цивилизаций {Коротаев А.В. Горы и демократия... С. 87).
2 Агларов М.А. Сельская община в Нагорном Дагестане в XVII — начале XIX вв. (Исследование
взаимоотношений форм' хозяйства, социальных структур и этноса). М., 1988.
3 Дворниченко А.Ю., Кривошеев Ю.В. Географический фактор в социально-политическом развитии
Древней Руси // Реализм исторического мышления. Проблемы отечественной истории периода фео
дализма. Чтения памяти А.Л. Станиславского. Тезисы докладов и сообщений. М., 1991. С. 67-68.
4 По определению Л.В. Даниловой, обшина носила гетерогенный характер, т.е. она вбирала в себя
и «государственный» аппарат {ДаниловаЛ.В. Сельская обшина в средневековой Руси. М., 1994. С. 192).
Полагаю, что эта проблема элиминируется осознанием того, что обшина и была «государством», об
шина приобрела форму государства.
5 Берент М. Безгосударственный полис: раннее государство и древнегреческое общество// Аль
тернативные пути к цивилизации. М., 2000. С. 235-258.
6 И.Я. Фроянов, отметив, что особенностью государства в Древней Руси являлось совмещение
его с обшиной, поставил перед собой вопрос: можно ли в таком случае вести разговор о государст
ве? И с изрядной долей сомнения отвечал на него: «Думается, можно, ибо перед нами не одна об
шина, а ряд соподчинённых обшин во главе с общиной волостного центра, узурпировавшей власть
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Итак, можно наметить следующие стадии восточнославянского политоге неза. На протяжении VI—VIII вв. у славян существовала военная демократия,
во времени развивавшаяся не очень динамично. Затем наблюдаем развитие
вождества от более ранней, примитивной формы к более развитой (IX-X вв.).
Если использовать терминологию Р. Карнейро, это было движение от простого
вождества, через компаундное к консолидированному 1.
Консолидированное вождество предшествовало формированию граждан
ской общины, которое приходится на период XI — первую половину XII в.*12
В дальнейшем идёт интенсивный процесс распада сформировавшихся городовгосударств на более мелкие. Процесс этот по-разному протекает в различных
землях.
Ни одну из этих стадий политогенеза нет возможности связать с государст
вом. Ещё в начале прошлого века А.Е. Пресняков, который фактически «подвёл
итоги» дореволюционной историографии Киевской Руси3, сетовал на то, что
«историки-юристы потратили немало остроумия на то, чтобы установить фор
мальное определение древнерусской государственности...» и не нашли «...госу
дарственного обличия у Древней Руси как целого»4.
Продолжая эту исследовательскую линию в эмиграции П.Б. Струве писал:
«С точки зрения государственной, Русь раннего средневековья от 862 до 1240 г.
нельзя вообще охарактеризовать ни в каких точных правовых терминах, соот
ветствующих не то что современному правосознанию, но и вообще юридичес
кой логике. Это было ни союзное государство, ни союз государств, ни единое
государство какого-либо определённого типа. Это было сочетание некоторого
множества земель-государств, притом разного устройства, со своеобразным,
но очень прочным единством общей династии и несомненным духовным един
ством нации в языковом и церковном отношениях»5. Таким образом, обретение
восточными славянами государственности следует отодвинуть за пределы хро
нологии Киевской Руси.
Впрочем, не дав нашей истории государственности, киевский период с его
общинным строем дал ей многое другое. Это общинность, непосредственная де
мократия, тяга к которым будет в России всегда. Это довольно высокая культу
ра, которая не испытывала на себе давления государственно-крепостнического
строя. Жаль, что по ней нанесло сильный удар монгольское нашествие. Это этничность, которая послужила основой формирования трёх братских народов:
(правда, частично) у подчинённых общинных союзов и возвысившейся над ними в качестве правя
щей» (Фроянов И.Я. Начала Русской истории... С. 750). Наверное, этот вывод ни что иное, как дань
традиции, ведь система соподчинённых обшин ещё не государство.
1 Карнейро Р. Процесс или стадии: ложная дихотомия в исследовании истории возникновения
государства //Альтернативные пути к цивилизации... С. 91-93.
2 Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Города-государства Древней Руси. Л., 1988.
3 Дворниченко А.Ю. А.Е.Пресняков — исследователь Киевской Руси // Исследования по истории
средневековой Руси. К 80-летию Юрия Георгиевича Алексеева. М.; СПб., 2006. С. 35.
4 Пресняков А.Е. Лекции по русской истории. Т. 1. Киевская Русь... С. 154.
5 Цит. по: Пашуто В.Т. Русские историки эмигранты в Европе. М., 1992. С. 109.
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белорусского, русского и украинского. В целом это очень симпатичный период
нашей истории. По словам Ю.Ф. Самарина, Киевская Русь «озарена каким-то
весельем, праздничным сиянием», она «остаётся каким-то блистательным про
логом к нашей истории»1.
Геополитическое положение Руси в Европе уже в ту пору отличалось свое
образием. Можно говорить о своего рода синтезе славян и кочевых народов
Евразии. Наиболее тесные контакты у Руси установились с половцами — так
русские называли кипчаков — западную ветвь Кимакского каганата. До мон
гольского нашествия половцы господствовали в Великой степи, которая в их
честь и называлась Дешт-и-Кыпчак. Несмотря на постоянную вражду, между
русскими и половцами постоянно происходила торговля, заключались брачные
и политические союзы, шёл культурный обмен.
На фоне оживлённых отношений с народами Востока жалкими выглядят
контакты со странами Западной Европы. Именно в это время начинает нарас
тать изоляция русских земель от Европы, катализаторами которой была разни
ца в вероисповедании, что приводило к агрессивной политике папской курии,
а также позиция таких стран, как Венгрия, Польша и ряд других, волей-неволей
создавших своего рода кордон между странами Запада и русскими землями.
Древнерусская цивилизация как стадия российской цивилизации была, ко
нечно же, обращена не к Западу, а к Востоку, но это обращение не свелось к про
стому заимствованию. С самого начала это была особая своеобразная цивилиза
ция, в созидании которой наряду с главной силой — славянами сыграли свою
роль балты и финно-угры, тюрки и иранцы и даже генетическая память о ски
фах, сарматах и древнегреческих городах-государствах, когда-то существовав
ших на этой территории.
Отставала ли эта цивилизация от западной цивилизации? Видимо, да, если
иметь в виду сферу экономических и социальных отношений. Но, главное, она
была совершенно другой, не похожей на западную.

1 Самарин Ю.Ф. О мнениях «Современника», исторических и литературных // Самарин Ю.Ф.
Избранные произведения. М., 1996. С. 434—435.

Глава 7
Русь в XIII веке.
Борьба с иноземными захватчиками

Тринадцатое столетие стало переломным в отечественной истории. В это вре
мя коренным образом меняется геополитическая ситуация, массив древнерус
ских земель распадается на части и история каждой из этих частей пойдёт сво
им путём.
В XIII в. Руси пришлось испытать завоевания и с востока и с запада.
Для понимания сущности этих завоеваний надо иметь в виду известный тезис
о том, что характер завоевания зависит от уровня развития того народа, кото
рый его совершает. Завоеватели из Западной Европы, достигшие высокого
уровня социального и политического развития, старались плотно осесть на за
хваченных территориях, заселить их выходцами из коренных земель. У монго
лов была другая цель: максимально использовать пространства Восточной Ев
ропы в качестве пастбищ, пополнить за счёт Руси контингент рабов и выка
чать как можно больше средств в виде даней. Третий вариант являет из себя,
как увидим, литовское «завоевание», которое так называется лишь условно
и в ходе которого внутреннее устройство древнерусских земель оставалось
практически без изменения.
Таким образом, внешнеполитическое положение Руси в этом столетии меня
ется: внешний фактор в её истории начинает играть гораздо большую роль, чем
прежде. Значение его нельзя ни преуменьшить, ни преувеличить. Под его воз
действием многие процессы социальной, экономической и политической жиз
ни видоизменяются, меняют вектор своей направленности. А если к этому при
совокупить недостаток источников, то понятен вывод многих историков о сво
его рода дискретности в ходе русской истории, об отрыве «киевского» периода
от «московско-литовского».
Я выступаю, однако, за континуитет в истории, за то, что, несмотря на все
отличия, история Киевской Руси нашла своё продолжение и развитие в после
дующие столетия.

Глава 7. Русь в ХШ веке. Борьба с иноземными захватчиками

175

7Л. Монгольское нашествие и «иго»
7.1. 1. Историографическая ситуация
Нашествие монголов и установившееся в результате нашествия иго всегда были
объектом пристального внимания со стороны исторической науки, литературы,
общественного сознания в целом. Старались найти объяснение этой, как мно
гим казалось, катастрофе, а заодно и списать на неё нашу вековечную отста
лость по сравнению с Западной Европой. Нашествие и иго обычно рассматри
валось в совокупности с проблемой образования Российского государства.
Одни исследователи признавали и тяжесть нашествия, и его влияние на фор
мирование государства Российского. Основоположником такого подхода был
великий историограф — Н.М. Карамзин, — автор известной формулы: «Москва
обязана своим величием ханам».
Среди выдающихся историков его продолжателем оказался Н.И. Костома
ров, который с монголами связывал «великий переворот русской истории»,
приведший к единодержавию. Зато для другого великого историка — С.М. Со
ловьёва монгольское нашествие в полном соответствии с его теорией «органи
ческого развития» особого значения не имело: переход от Киевской Руси к Мос
ковской произошёл благодаря другим явлениям и процессам.
В историографии конца XIX — начала XX в. идеи автора «Истории России
с древнейших времён» развивали В.О. Ключевский, С.Ф. Платонов, А.Е. Прес
няков, М.Н. Покровский. По мнению С.Ф. Платонова, монгольское иго лишь
«случайность в нашей истории», поэтому «мы можем рассматривать внутрен
нюю жизнь русского общества в XIII в., не обращая внимания на факт татарско
го ига»1.
Параллельно с развитием историографии России шло становление россий
ского монголоведения, основателем которого считается академик Х.Д. Френ.
К рубежу столетий эта наука добилась значительных успехов. Подводя итог тому,
что было сделано на протяжении XIX века, В.В. Бартольд поставил на серьёзную
основу изучение вопроса о причинах возникновения монгольского государства
во главе с Чингисханом, рассмотрел организацию монгольского государства
и войска. При этом монгольское завоевание виделось ему как явление, «способ
ствовавшее развитию торговли, культуры, организации больших государств
и обеспечившее контакт Запада и Востока»12.
Подобного рода взгляды получили второе дыхание в трудах «евразийцев».
Русские по происхождению историки-эмигранты Н.С. Трубецкой, П.Н. Савиц
кий, Г.В. Вернадский и др., не отрицая разрушительной стороны монгольского
нашествия, упор делали на созидательном его начале. Став западным улусом
Монгольской империи, Северо-Восточная Русь, собственно, и обрела государст
1 Платонов С.Ф. Соч.: В 2 т. Т. 1. СПб., 1993. С. 135-139.
2 Фёдоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. М., 1973. С. 24.
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венность. Монгольское иго было своего рода школой государственности для Ру
си, пропитав к тому же «туранским» элементом русскую культуру. «Чудо превра
щения татарской государственности в русскую осуществилось благодаря напря
жённому горению религиозного чувства, благодаря православно-религиозному
подъёму, охватившему Россию в эпоху татарского ига. Это религиозное горение
помогло Древней Руси облагородить татарскую государственность, придать ей
новый религиозно-этический характер и сделать её своей» (Н.С. Трубецкой).
Этот автор не только первым «рельефно, смело, в полемически заостренной
формулировке описал ситуацию»1, но и даёт нам ключ к эмигрантской и, шире,
всей западной историографии XX в. Цель её — из мозаичных элементов в виде
«татарщины», православия и византинизма составить картину того, что на Запа
де известно как Московия, а затем и СССР. Яркость создаваемой картины каж
дый раз напрямую зависела от таланта автора.
Но евразийцы имели сторонника и в СССР. Это был «последний еврази
ец» — Л.Н. Гумилёв, — своего рода феномен советской и постсоветской истори
ографии. В «эпоху застоя» достать его работы было весьма трудно, в постперес
троечное время прилавки книжных магазинов буквально прогибаются под тя
жестью изданий и переизданий книг Л.Н. Гумилёва. Помня о трудной судьбе
этого интеллектуала, безусловно, крупного учёного, чья мысль была свободна
и раскованна во времена господства «внешней» и особенно «внутренней» цен
зуры, не берусь дать однозначную оценку его творчеству.
Что касается интересующей нас сейчас темы, то Гумилёв фактически утриро
вал взгляды евразийцев. Исследователь и вовсе отрицает какие-либо ощутимые
последствия монгольского нашествия. Его, по сути дела, и не было. Это был
монгольский рейд, или «большой набег, а не планомерное завоевание, для кото
рого у всей Монгольской империи не хватило бы людей». Учёный в данном слу
чае вполне последователен: раз не было нашествия, то не было и ига. «Русская
земля вошла в состав улуса Джучиева, не потеряв автономии», возник своего ро
да симбиоз, который продержался до начала XIV в., когда в Золотой Орде побе
дил ислам. Тогда «симбиоз» сменился военным союзом с Ордой, который про
держался более полувека, — от Узбека до Мамая12.
Концепция Гумилёва противостояла в одиночку официальной советской ис
ториографии, ‘основы которой были заложены работой А.Н. Насонова «Монго
лы и Русь». Этот подход получил развитие в трудах Б.Д. Грекова и А.Ю. Якубов
ского, Л.В. Черепнина, В.В. Каргалова, В.Л. Егорова и др. Опираясь на данные
письменных и археологических источников, историки утверждали идею разру
шительного влияния монгольского нашествия на русскую материальную и ду
ховную культуру. Само же иго рассматривалось как сугубо негативное, тормозя
щее развитие Руси, но при этом не определяющее для развития страны, так как
в конечном итоге формирование новой государственности зависело от развития
производительных сил и производственных отношений.
1 Топоров В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. И. М., 1998. С, 231.
2 Гумилёв Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989. С. 506-508.
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В монголоведении основы новой концепции были заложены Б.Я. Владимирцовым в его ставшей классической книге «Общественный строй монголов.
Монгольский кочевой феодализм» (Л., 1934). Как явствует из самого названия,
монголов, как и Древнюю Русь, советские историки предпочли видеть в фео
дальном обличье, что было.явной модернизацией общественных отношений
населения Евразии.
В последние десятилетия «монгольский вопрос» вновь стал весьма популя
рен в отечественной историографии и журналистике. Причём исследователь
ская, да и обывательская мысль бьётся в тесном кругу всё тех же «вечных» воп
росов.
В трудах И.Н. Данилевского, В.Н. Топорова, В.Н. Рудакова и др. вниматель
но изучены древнерусские тексты, повествующие о нашествии. При этом
И.Н. Данилевский сосредотачивает внимание на летописных сообщениях, со
зданных, что называется, по горячим следам и считает их более аутентичными,
чем поздние древнерусские произведения, описывающие нашествие «задним
числом»1.
В.Н. Топоров, наоборот, считает, что у «литературных» источников (типа
«Повести о Николе Заразском») есть одно важное преимущество перед летопис
ными источниками. В таких «художественных» текстах описывается не столько
то, что и как оно было «на самом деле», сколько то, как описываемое событие
воспринималось его современниками и как оно отложилось в народной памяти,
создавшей соответствующую традицию12.
Как бы то ни было, исследователи обращают внимание на то, что главной те
мой литературных произведений перед лицом чужеземного нашествия стал
призыв к покаянию, но не к сопротивлению врагу (В.Н. Топоров). И.Н. Дани
левский в широком распространении эсхатологических ожиданий видит один
из основных факторов снижения обороноспособности страны.
Полагаю, что такое чрезмерное доверие текстам может и навредить. С трудом
представляю себе русского человека, который в тот момент, когда надо защи
щать свой дом и своих родных от нечеловеческих мук, сидит сложа руки. Так что
при всей правильности этих наблюдений идеям о «карах Божьих» вряд ли мож
но приписывать главенствующую роль в поражении древнерусских земель. На
помню, что это объяснение впервые в русской книжности встречается в середи
не XI в. и далее служит для оправдания военных неудач русских вплоть до
XVII в.3 Главная роль в поражении древнерусских земель, на мой взгляд, при
надлежит более материальным причинам.
Во всяком случае, данные исследователи не сомневаются в тяжести нашест
вия и монгольского ига для древнерусских земель. «Трудно согласиться со став
1 Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII-XIV вв.). Курс лек
ций. М., 2000. С. 134.
2 Топоров В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. II. С. 216.
3 Амелькин А.О., Селезнёв Ю.В. Нашествие Батыя и установление ордынского ига в обществен
ном сознании Руси XIII—XVII вв. Воронеж, 2004. С. 7.
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шей в последние годы модной точкой зрения, пытающейся пересмотреть взгляд
на тяжесть ига и на восприятие его как погибели Руси», — пишет В.Н. Топоров1.
По мнению Ю.В. Кривошеева, нет необходимости преуменьшать трагедию
Руси и русского народа, но нет оснований и преувеличивать последствия её.
Возвращение к «структурам повседневности» происходит довольно скоро. Если
Топоров и Данилевский подошли к нашествию с позиций исторической психо
логии, то Кривошеев удачно привлекает данные исторической (политической)
антропологии. Принципиально важным и полезным для науки считаю вывод
исследователя о том, что в процессе «нашествия» столкнулись две архаические
социально-политические структуры, совместно уже «переплавлявшиеся» в не
что новое1
2.
В своих наблюдениях Ю.В. Кривошеев мог опереться на достижения отечест
венного монголоведения. В работах Н.Н. Крадина, В.В. Трепавлова, Т.Д. Скрынниковой и др. пересмотрены многие схемы советской историографии, прежде
всего в части модернизации монгольского общественного строя. Отброшена
идея о «кочевом феодализме», монгольское общество XII—XIII вв. рассматрива
ется как потестарно-политическое с неразвитой классовой структурой, отсутст
вием государственных институтов как формы его функционирования и, следова
тельно, наличием соответствующих институтов власти.
В отечественной историографии внимательному рассмотрению подвергнут
общественный строй и структура улуса Джучи. Здесь необходимо отметить ра
боты В.Л. Егорова, Г.А. Фёдорова-Давыдова, А.П. Григорьева и др. Отмечена
значительная степень влияния на Орду китайской государственной традиции3.
А.А. Горский рассмотрел развитие отношений Московского княжества
с Ордой с 70-х годов XIII в. (когда появилось Московское княжество) до пер
вых лет XVI в., когда фактически прекратила своё существование так называе
мая Большая Орда, считавшаяся главным наследником распавшейся в XV сто
летии единой ордынской державы4. Исследователь пришёл к важному для по
нимания истории России выводу: борьба с Ордой, в основе которой лежало
стремление полностью покончить с зависимостью, начинается лишь в конце
правления Василия II и начале правления Ивана II5.

1 Топоров В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. II. С. 216. См. также: Кучкин В.А.
Русь под игом: как это было? М., 1991; Хрусталёв Д.Г. Русь: от нашествия до «ига» (30-40 гг. Х111 в.).
СПб., 2004; Русь в XIII веке: Древности тёмного времени. М., 2003 и др.
2 Кривошеев Ю.В. 1) Русь и монголы. Исследование по истории Северо-Восточной Руси X1I-XIV вв.
СПб., 2003; 2) Русь и Орда // История России. Россия и Восток. СПб., 2002. С. 81-136; 3) Становление
великорусской государственности // История России: народ и власть. СПб., 1997. С. 167-202.
3 Нефедов С.А. Золотая Орда, китаизированное государство? // Клио. Журнал для учёных. СПб.,
2006. № 1 (32).
4 Горский А.А. Москва и Орда. М., 2003. С. 5.
5 Там же. С. 187-188. Это наблюдение вполне совпадает с выводом Д. Островски о том, что с се
редины XV столетия церковь разворачивает активную антитатарскую пропаганду (Ostrowski D.
Muscovy and the Mongols. Cross-cultural influences on the steppe frontier, 1304—1589. Cambridge, 1998.
P. 164).
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Ситуацию на Руси до и после монгольского нашествия, а также сам ход
вторжения внимательно и профессионально рассмотрел Д.Г. Хрусталёв. Иссле
дователь справедливо, на мой взгляд, пишет о необходимости различать немед
ленный результат вторжения и пролонгированное его действие, для чего пред
лагает ввести в анализ ситуации понятия «степень» и «охват», «от которого бу
дет зависеть реанимационный коэффициент»1. Обращая пристальное внима
ние на последствия нашествия в экономической, политической и культурной
сферах, историк предлагает задуматься над тем, что такое «иго»? Он приходит
к выводу, что это весьма абстрактное понятие, русско-монгольские отношения
для каждой из земель сильно различались. Нет сведений для ответа на вопрос,
насколько обременительно было «иго» в фискальном и экономическом отно
шении, а качественный материал есть только для анализа военно-политичес
ких взаимоотношений1
2.
Тема монгольского нашествия на Русь и монгольского ига популярна и в за
падной историографии. Разброс мнений тут также значителен, причём, Д. Островски подметил интересную историографическую закономерность: специали
сты в русской истории склонны минимизировать внешние влияния, а изучаю
щие другие регионы — видят только внешние воздействия. Подобно этому, те,
кто изучает «Muscovy» «изнутри», упор делают исключительно на внутреннее
развитие, а те, кто «извне», — на внешние влияния3.
Учёный, которого по праву можно считать основателем современной запад
ной историографии, Г.В. Вернадский применил для анализа проблемы весьма
действенный метод: сравнение русского государства и общества домонгольско
го периода и постмонгольской эры, в частности духа и институтов Московской
Руси и Руси Киевского периода4. Выяснилось, что «пропасть между этими дву
мя режимами была поистине бездонной»5. Ордынское влияние было значитель
ным во всех сферах: экономике, политике, государственном управлении, мате
риальной и духовной культуре.
Г. В. Вернадский одним из первых в западной историографии обратил внима
ние на сложный характер восприятия монголов в древнерусской письменности.
Разрушительные последствия монгольского нашествия учёный явно преумень
шает, и в этом его справедливо сближают с Л.Н. Гумилёвым6.
В последующей историографии выявилось несколько подходов к проблеме
«Русь — Орда». Одни отрицали влияние монголов, считая Московскую Русь ва
риантом византийской модели (Дж. Мейендоф7 и др.).
1 Хрусталёв Д.Г. Русь: от нашествия до «ига» (30-40 гг. XIII в.). С. 271 (2-е изд. — 2008 г.).
2 Там же. С. 276—277.
3 Ostrowski D. Muscovy and the Mongols... P. 12.
4 Вернадский Г.В. Монголы и Русь. Тверь, М., 1997. С. 342.
5 Там же. С. 345.
6 Хорошкевич А.Л., Плигузов А.И. Русь XIII столетия в книге Дж. Феннела // Феннел Дж. Кризис
средневековой Руси. 1200-1304. М., 1989. «Ешё одним ударом степных захватчиков», подобных пе
ченегам и половцам, считает Батыево нашествие и Дж. Феннел. (Там же. С. 130.)
7 Meyendorff J. Byzantium and the Rise of Russia. N.Y., 1989.

180

Раздел II. Киевская Русь (до XIII века)

Другие считали Московское государство точной копией Орды, связывая его
происхождение с восточным влиянием. Известный исследователь феномена
восточного деспотизма К. Витфогель считал, что монгольское правление разру
шило «non-oriental» общество времён Киевской Руси и заложило основы Мос
ковской деспотии1.
Есть концепции, авторы которых стараются найти место в процессе форми
рования Московского государства как византийским, так и монгольским влия
ниям. Одна из самых значимых работ такого рода носит характерное название:
«Хан или басилевс?»1
2
В спектре мнений есть и такое: Московское государство — вариант европей
ской модели (А. Янов), с чем большинство западных исследователей не согласно.
В последние десятилетия западные историки стараются глубже понять древ
нерусскую письменность и, соответственно, социальную психологию русских
с тем, чтобы найти ответ на вопрос о степени влияния монголов.
Так, Ч.Ж. Гальперин выдвинул идею об этно-религиозном пограничье, кото
рое существовало между Русью и Степью ещё до монголов и продержалось зна
чительное время и после падения власти Орды. Пограничье было зоной активно
го обмена опытом и знаниями в разных сферах. Вот почему отношение на Руси
к монголам, как и к предшествующим кочевникам, всегда было двойственным.
Религиозные разногласия привели к появлению в русской письменности своего
рода «идеологии умолчания» о монголах, а более поздняя (XVI-XV1I вв.) литера
турно-церковная традиция просто-напросто исключила монголов и их влияние
из русской истории3.
Заключительная часть книги Д. Островски красноречиво называется «Миф
о «татарском иге»4. Автор выдвигает следующую гипотезу. На гражданскую адми
нистрацию Руси сильное влияние оказывали монголы, а на церковную — Визан
тия. Эти влияния в определённой степени сталкивались между собой и с местной
славянской культурой. Монгольское влияние было наиболее мощным в XIV в.,
когда князья напрямую заимствовали политические институты у Орды, которые
сами в своей основе восходили к китайским и персидским образцам5.
В XV—XVI вв. основанная на византийской традиции церковная традиция
стала оказывать всё большее влияние на гражданскую администрацию, а заодно
и сконструировала Янтитатарскую идеологию, одним из элементов которой ста
ло «татарское иго».
Как разобраться во всей этой пестроте мнений? Полагаю, что истина, как это
часто, бывает, где-то посередине. Нет оснований сбрасывать со счетов монголь
ское нашествие и то, что было принято называть «игом», но нельзя считать их
1 Wittfogel К. Oriental Despotism: a Comparitive Study of Total Power. New York, 1981. P. 225.
2 Chemiavsky M. Khan or Basileus: an Aspect of Russian Mediaeval Political Theory // Journal of the
History of Ideas. Vol. 20, 1959.
3 Halperin, Charles J. The Tatar Yoke. Columbus, OH, Slavica, 1986. P. 168-176.
4 Ostrowski D. Muscovy and the Mongols... P. 244-248.
5 Ibid. P. 246.
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влияние и определяющим. Какова степень этого влияния, мы ещё увидим, ког
да речь пойдёт о государственном устройстве послемонгольской Руси.
7.1.2. Монгольское нашествие

В 1206 г. в глубине Центральной Азии, на берегу реки Онон собрался курилтай
(съезд) представителей различных монгольских племён.
Целью собрания были выборы каана (верховного правителя). Им стал Темучжин, который в предшествующий период сумел всеми правдами и неправдами
объединить разрозненные и даже враждующие роды и племена монголов. Изве
стный, тем не менее, даже ещё не всем монголам, правитель превратился в Чин
гисхана — будущего завоевателя Вселенной. Первым результатом объединения
стала могущественная армия и начало кровавых и разрушительных походов
монголов, направленных на цивилизованные и высокоразвитые регионы, кото
рые на своё несчастье соседствовали с монголами.
Уже накануне смерти Чингисхана (1227) монгольские завоевания охватыва
ли огромную территорию, включая Китай, Среднюю Азию, значительную часть
Сибири. К тому времени успели столкнуться с монголами и наши предки. В на
чале 20-х годов XIII столетия, перевалив через Кавказ, монголы вырвались
в предкавказские степи. Над населением огромных степных пространств и Руси
нависла грозная опасность.
С целью предотвратить её объединённые русско-половецкие войска встре
тили монголов у реки Калки. Русскими предводительствовали три Мстислава:
Мстислав Мстиславич из Галицкой волости, Мстислав Романович из Киева
и Мстислав Святославич из Чернигова. Отличился в битве и молодой галицкий
князь Даниил. Первый натиск русских вызвал отступление монголов. Русские
и половцы преследовали отступающих, но когда они переправились через реку
Калку (совр. речка Кальчика в Донецкой области), то неожиданно столкнулись
с главными силами врага. К этому времени союзники ослабили свой фронт тем,
что слишком растянулись по полю. Удар основных сил монголов пришёлся на
войско Мстислава Галицкого и половецкую конницу. Первыми удар не выдер
жали половцы, которые бросились в беспорядочное отступление и смяли галицкие полки. Полки же других земель были ещё только на подходе, и монголы су
мели разбить русских по частям.
Битва завершилась печально для союзников: они были разбиты монголами,
а многие князья и бояре умерли мучительной смертью под помостом, на котором
пировали монгольские нойоны. Однако глобальной опасности на Руси тогда не
почувствовали — древнерусский летописец отметил: «Об этих же злых татарах не
знаем, откуда они пришли на нас и куда опять делись, только Бог весть».
Монголы появились вновь уже в конце 30-х годов. После смерти Чингисхана
ещё не завоеванные на западе земли наряду с уже завоёванными частями Сибири,
Средней Азии, Половецкими степями оказались под властью старшего сына —
Джучи. Однако продолжать кровавое дело завоеваний довелось уже не сыну,
а внуку — Бату (Батыю). Около 1235 г. на той же реке Онон состоялся курилтай,
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одним из решений которого был намеченный поход в Европу. Зимой 1236-1237 гг.
северная армия Бату завоевала Волжскую Болгарию: были сожжены и уничтоже
ны столица — город Булгар и крупнейшие поселения: Биляр, Кернек, Жукотин,
Сувар. Археологические материалы рисуют картину полного разгрома и городов
и сельской округи.
На южном направлении монголы разгромили алан, половцев, подчинили
марийцев и мордву. После этого разделившаяся было надвое армия Бату скон
центрировалась в донской лесостепи.
Зимой 1237—1238 гг. полчища хана Батыя вторглись на Русь. Самой первой
приняла на себя удар Рязань, которая после мужественного сопротивления па
ла. Один за другим гибли русские города, демонстрируя чудеса героизма. Чего
стоит, например, подвиг Евпатия Коловрата, который отсутствовал в Рязани во
время нападения монголов, а потом вернулся и, обнаружив руины, стал мстить,
нападая на монголов с тыла.
Однако остановить монгольскую лавину не удавалось. Поражением русских
закончилось крупное сражение под Коломной. Следующей целью был Влади
мир, на пути к которому их задержала Москва. Владимирский князь Юрий Все
володович попытался применить «скифскую» тактику. Он оставил столицу на
попечение сыновей, а сам отправился на север за Волгу, где организовал воен
ный лагерь на р. Сить. Здесь он надеялся собрать «воев», делая особую ставку на
помощь братьев Ярослава и Святослава.
Оставленный князем Владимир оказал мужественное сопротивление монго
лам, но пал. После падения столицы Северо-Восточной Руси было захвачено
ещё несколько городов. В 1238 г. состоялась решительная битва на реке Сити,
в которой войска Юрия Всеволодовича потерпели поражение.
Монгольские войска двинулись на север, где решительное сопротивление
им оказал небольшой город Торжок. После его разгрома монголы двинулись
к Новгороду. В историографии последних десятилетий (В.В. Каргалов,
Ю.В. Кривошеев, Д.Г. Хрусталёв) опровергнута существовавшая в советской
науке точка зрения о планомерности действий монголов, о продуманной «стра
тегии». Упор делается на спонтанность тактических решений монгольских
войск, влияние религиозных представлений, географических и климатических
факторов.
Дойдя до местности Игнач-крест, монголы не пошли дальше к Новгороду,
а вернулись обратно в степи. Дело в том, что приход под стены Новгорода гро
зил монголам «голодной блокадой из-за апрельской распутицы и разлива рек,
продолжающегося здесь до конца мая»1.
По дороге они осаждали небольшой город в Черниговской земле — Козельск.
Он так долго и мужественно сопротивлялся (семь недель) монголам, что они
прозвали его «злой город».
Монголы ушли в Дешт-и-Кыпчак (половецкие степи), где занялись покоре
нием местных степняков и обитателей Северного Кавказа.
1 Янин В.Л. Очерки истории средневекового Новгорода. С. 129.
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Следующий этап монгольского нашествия приходится на 1239-1240 гг. На
этот раз объектом их нападения стала Южная Русь, которая в гораздо большей
степени была изнурена княжескими и межволостными «которами» (войнами).
Вот почему здесь не было битв, подобных сражению на реке Сити, но по-преж
нему каждый город, каждое укреплённое поселение Руси сдавались после оже
сточённого сопротивления или не сдавались вовсе. Монголы взяли Перея
славль (Южный), Чернигов и осадили «мати градом русским» — Киев. Осада
длилась 10 недель и 4 дня и завершилась решительным штурмом. Город пал.
Спустя пять лет проезжавший в этих местах папский посланник монах Джо
ванни дель Пьяно-Карпини увидел «бесчисленные головы и кости мёртвых
людей, лежавшие в поле; ибо этот город был весьма большой и очень много
людный, а теперь он сведён почти что ни на что...»
Далее монголы двинулись по Юго-Западной Руси, считая основной своей
целью Галич. Захватив и город и волость, Бату сделал Галичину плацдармом для
подготовки дальнейшего похода. Уже в январе 1241 г. монгольский отряд пере
правился через Вислу, захватил штурмом Люблин. Нападению подвергся также
Сандомир, после захвата которого монголы в феврале разгромили малополь
ские войска под Турском.
В марте несколькими потоками монголы хлынули в Центральную Европу.
В сражении под Хмельником монголы разбили ополчение польских городов
под руководством краковского и сандомирского воевод. Захватив Краков, окку
панты не стали здесь задерживаться и двинулись к месту встречи монгольских
потоков — столице Силезии. Эта развитая провинция готовилась к отпору на
шествия1. Король Генрих Благочестивый спешно собирал под Вроцлавом вой
ска. Помимо ополчений из польских земель к нему присоединились и отряды из
соседних земель (Чехии, Германии). Битва, произошедшая у города Легница
(к западу от Вроцлава), кончилась плачевно для поляков и их союзников: они
были разбиты, погибшие (среди которых был и король Генрих) составляли де
сятки тысяч человек. Конечно, к цифрам, которые приводят средневековые
хронисты, надо относиться достаточно осторожно, но масштабы катастрофы,
действительно, были ужасны.
Основные силы монгольской армии, которые возглавлял сам Бату, обруши
лись на королевство Венгрию. Основные силы венгров под командованием ко
роля Белы встретились с монголами в долине реки Шайо 11 апреля 1241 г., через
два дня после битвы под Легницей. Монголы победили.
После поражения под Легницей и на р. Шайо Европу охватил ужас, который
лучше всего выразила молитва, появившаяся в то время: «Господи, избави нас
от ярости татар». Однако объединить свои усилия в борьбе с восточной угрозой
Европа не спешила.
Тем не менее монголы оказались в сложной ситуации. Венгрия продолжала
сопротивление, восстания вспыхивали глубоко в тылу. Батый вынужден был из
матывать свои войска в локальных столкновениях, штурмах малых крепостей
1 Краткая история Польши. М., 1993. С. 22.
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на обширной территории1. Отряды левого крыла монгольской армии разорили
Трансильванию, Молдавию. Войска правого крыла после победы под Легницей
«занялись» Моравией. Последняя была разорена «на глубину четырёхдневного
перехода»12.
Ещё один регион, подвергшийся страшному разорению, — это Словакия,
которая была частью Венгрии. В некоторых областях Словакии монголы про
стояли около года. Но силы интервентов и их тяга к завоеваниям явно слабели.
Одно из последних крупных мероприятий — взятие древней венгерской столи
цы — Эстергома.
После продолжительного отдыха в Паннонии монголы двинулись к «по
следнему морю» — Адриатике. Захватив ряд городов и обнаружив себя в оп
ределенном тупике, Бату стал подумывать об отступлении. Смерть великого
каана Угедея стала отличным предлогом для такого почетного отступления.
Оно проходило тихо и мирно — через Боснию, Сербию и Болгарию и закон
чилось в южнорусских степях.
Каковы причины столь блестящих побед монголов, почему они смогли за
воевать столь обширные пространства? Сила монголов была в архаичности их
«государственности», наличии многих элементов родовых отношений. В мон
головедении не раз отмечалось, что «совпадение общественной и военной
структуры — характернейшее явление общественного строя кочевников Цент
ральной Азии»3.
Сотенная система, хорошо известная многим народам, в том числе и на Ру
си, была ещё очень сильной у монголов — войско делилось на десятки, сотни,
тысячи и десятки тысяч (тьмы). На эту древнюю ешё родоплеменную структуру
наложилась новая власть — порождение уже следующего этапа исторического
развития. Этот сплав получился столь крепким и эффективным, что монголь
ская армия стала самой сильной в мире. Архаика, которая господствовала
в монгольском государстве, делала к тому же её правителей гибкими и воспри
имчивыми ко всему новому, прежде всего достижениям соседних народов в во
енном искусстве.
Русь, ослабленная борьбой городов-государств между собой, не выстояла
в этой страшной борьбе. Она понесла огромный урон. Сообщения письменных
памятников, дополненные в XX в. археологическими материалами, показывают
всю степень разорения русских земель.
Результатом нашествия было резкое изменение демографической ситуации.
Целые районы, ранее густо населенные, обезлюдели: население или было унич
тожено, или перешло в другую местность. Страшно пострадал сельский люд:
вместо пашни во многих местах теперь простирались пустоши и лядины, забро
шенные участки когда-то окультуренной земли.
1 Хрусталёв Д.Г. Русь: от нашествия до «ига» (30-40-х гг. XIII в.). С. 223.
2 Пашуто В. Т. Монгольский поход в глубь Европы // Татаро-монголы в Азии и Европе. М., 1977.
С. 219-220.
3 Фёдоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. С .50.
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Но больше всего пострадали города. В лесной зоне Восточной Европы монго
лам удобнее всего было передвигаться по долинам рек, а именно здесь и находи
лись, в основном, городские поселения. Из известных по археологическим рас
копкам 74 русских городов 49 были разрушены монголами, в 14 городах жизнь не
возобновлялась вообще, 15 бывших городов стали сёлами. Вместе с городами
гибли ценнейшие произведения материальной и духовной культуры; гибла вече
вая политическая культура. Русь всё больше становилась сельской страной.
Походы монголов сопровождались массовыми убийствами; захватом плен
ных, причём особенно в Орде ценились ремесленники. Нашествие приводит
к упадку русского ремесла. Б.А. Рыбаков установил, что после нашествия «по
ряду производств мы можем проследить падение или даже полное забвение
сложной техники, огрубление и опрощение ремесленной промышленности».
Исчезли даже некоторые ремёсла.
Наряду с ремеслом сильно пострадала и торговля. Происходит не только рез
кое сокращение торговых связей, но их значительная переориентация, прежде
всего в сторону Азии. Наибольшее распространение получили упрощённые то
вары первой необходимости, причём местного производства.
Тяжко пострадала от нашествия древнерусская культура. Ущерб, нанесённый
литературе, не ограничивался только уничтожением памятников письменнос
ти. Наблюдалось полное прекращение летописной работы в целом ряде горо
дов, стёртых с лица земли. Но и в тех центрах, которые подверглись меньшему
разорению, летописание всё же сужается, бледнеет (Д.С. Лихачёв).
Сильный удар был нанесён по письменности и грамотности. В Киевской Руси
грамотность была широко распространена — теперь Русь погружалась во тьму
безграмотности. Трудно переоценить урон, нанесённый архитектуре и живописи
Древней Руси. На полвека прекратилось каменное строительство, многие техни
ческие приемы были утрачены.
А как оценить последствия для общественного сознания?! Над Русью навис
страх, что привело к падению нравов, расшатыванию морально-нравственных
устоев. Это отмечают современники, в частности, Серапион Владимирский.
7.1.3. Улус Джучи

Результатом монгольских завоеваний стала огромная «кочевая империя», про
стиравшаяся от Китая и до границ Западной Европы, от Сибири и до стран
Ближнего Востока1. Естественно, что такое образование, построенное на крови,
долго существовать не могло, оно распадается на так называемые улусы (народ,
данный в удел, владение).
Нас больше всего интересует улус Джучи — старшего сына Чингисхана. Это
была одна из крупнейших «империй» средневековья: граница улуса простира
1 Современная политическая антропология считает «кочевые империи» не государством, а супер
сложным вождеством (Крадин Н.Н. Политическая антропология. Учебное пособие. М., 2001. С. 150).
Постепенно вождество преобразовывалось в типично восточное государство со всеми его атрибутами.
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лась от Дуная по территории Северного Причерноморья, по пограничью с рус
скими землями, по среднему Поволжью, переваливала за Урал, затем охватыва
ла значительную часть Западной Сибири, поворачивая на запад где-то в районе
Приаралья. Затем через Каспий и по Кавказскому хребту граница через Крым
возвращалась к Дунаю.
Вся «империя» «в соответствии с армейским членением» (ВЛ. Егоров) дели
лась на правое крыло — Ак-Орду (Белую Орду) и левое — Кок-Орду (Синюю)1.
Во главе первой был сам Бату, а вторую возглавлял его брат Орда. Ханы Кок-Орды
сохраняли по отношению к ханам Ак-Орды определённую политическую зависи
мость. С конца XIII в. за государством в целом закрепилось название «Орда».
Лишь в XVI в. в письменных источниках появляется понятие «Золотая Орда», хо
тя, по мнению В.Л. Егорова, в разговорной речи оно могло бытовать уже в XIV в.1
2
В то же время «империя» в свою очередь делилась на улусы — кочевья, нахо
дившиеся под управлением того или иного степного аристократа, и каждый улус
должен был выставлять в случае войны определённое число полностью воору
жённых воинов. В качестве «улусов» источники называют роды и племена3.
Со временем вместо членения территории на два крыла появились четыре
«усложнённых» улуса во главе с улусбеками. При Бату была заложена столица
государства — Сарай в низовьях Волги, организована ямская связь между всеми
улусами, утверждены и распределены налоги и повинности.
«Изумительную власть над всеми» имели ханы, которые большую часть года
проводили в кочевой ставке в окружении своих жён и огромного числа при
дворных. Делами правления занимались многочисленные чиновники, высши
ми среди которых были беклярибек (бек над беками) и везир. В руках везира бы
ла сосредоточена высшая исполнительная власть, центральный орган которой
назывался диван, состоявший из нескольких палат во главе с секретарями, ве
давшими определёнными сферами финансовой, налоговой, торговой и внутри
политической жизни.
В государстве были города, возникавшие прежде всего в силу административ
ных потребностей и не имевшие укреплений, так как монголы были уверены
в своей «неприкосновенности». Некоторые города существовали до прихода мон
голов, а затем были восстановлены ими после разгрома; другие были основаны са
мими монголами. Крупнейшим городом не только Орды, но и Европы был Сарай,
расположенный на Волге, неподалеку от современной Астрахани. Это был центр
ремесленного производства и транзитной торговли на пути из Китая в Европу.
Значительное количество городов говорит об ошибочности распространённой
точки зрения о несовместимости осёдлой городской культуры и степной, ското
водческой. Именно благодаря тесному союзу города и степи, бурному развитию
ремесла образовался тот специфический экономический потенциал, который на
1 Такое деление было характерно и для предшественников монголов в южнорусских степях, в ча
стности, печенегов (Фёдоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. С. 49).
2 Егоров В.Л. Золотая Орда: мифы и реальность. М., 1990. С. 15-17.
3 Фёдоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. С. 52.
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долгие годы обеспечил мощь степных улусов, созданных Чингизидами. (В.Л. Его
ров). Городская цивилизация Орды, пышно расцветшая трудами покорённого на
селения, носила «имперский» характер, была призвана обслуживать сильную
центральную власть ханов, оснащённую бюрократической машиной1.
На территории Орды находились итальянские колонии, принадлежавшие Ге
нуе и Венеции, разбросанные по восточному побережью Азовского и Чёрного
морей. Это были небольшие фактории разного типа, в организации которых ис
следователи намечают два этапа: первый приходится на конец XIII — начало
XIV в.; второй на 60—80-е годы XIV в. Административным центром их был город
Каффа (Феодосия) на Южном берегу Крыма12.
Орда отличалась сложным этническим составом (здесь жили потомки мно
гих народов, завоёванных в своё время монголами: половцы, аланы, славяне
и т.д.). Надо отметить достаточно высокую культуру, ставшую своего рода сим
биозом культур завоёванных народов. Это была «чуждая номадам яркая урбани
стическая восточная средневековая культура, культура поливных чаш и мозаич
ных панно на мечетях, арабских звездочётов, персидских стихов и мусульман
ской духовной учёности, толкователей Корана, математиков и астрономов,
изысканно тонкого орнамента и каллиграфии»3.
Первые ордынские ханы были язычниками и отличались веротерпимостью.
Правовую основу жизни общества составляла ещё языческая правовая система —
яса4. В первой половине XIV в. начинает распространяться ислам, ставший офи
циальной религией. Это способствовало усилению контактов с мусульманским
миром и увеличивало число «восточных» черт в облике государства и его культуре.
В том же столетии наблюдается переход от правовых норм ясы к мусульманскому
праву, но яса продолжала действовать очень долго в среде кочевого населения.
История Золотой Орды представляет важную страницу нашей российской
истории, несмотря на то, что в результате похода Тимура в Золотую Орду
(1395—1397) были подвергнуты беспощадному разгрому все основные улусы
с наиболее развитой системой городов и торговых путей. В Великой степи сно
ва наступил хаос5.
7.7.4. Русь и Орда
После смерти Юрия и трёх его сыновей великим князем владимирским стал
Ярослав Всеволодович (1238—1246). Теперь в положении великого князя, как,
впрочем, и других князей, появилась одна новая черта. Князья должны были
время от времени отправляться в ставку хана, чтобы получить подтверждение
1 Фёдоров-Давыдов Г.А. Золотоордынские города Поволжья. М., 1994. С. 210.
2 Карпов С.П. Итальянские морские республики и Южное Причерноморье в XIII-XV вв.: про
блемы торговли. М., 1990. С. 106—107.
3 Фёдоров-Давыдов Г.А. Золотоордынские города Поволжья. С. 209.
4 Вернадский Г.В. О составе Великой ясы Чингисхана // Вернадский Г.В. История права. СПб.,
1999. С. 111-148.
5 АртыкбаевЖ.О. Кочевники Евразии в калейдоскопе веков и тысячелетий. СПб., 2005. С. 156.
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своего права на княжение. Такое право оформлялось специальным докумен
том — ярлыком. «Получив в ставке ордынского хана ярлык и пайцзу, удостове
рявшие его право на великое княжение, очередной великий князь вместе с ми
трополитом всея Руси и в сопровождении ханского уполномоченного, возглав
лявшего ордынский военный отряд, прибывал во Владимир, где проводилась
официальная церемония восшествия на великокняжеский престол»1.
Естественно, что эта практика не придавала князю уверенности в завтраш
нем дне: ордынский хан-«благодетель» мог внезапно изменить своё решение
или просто сам погибнуть.
Русские князья оказались включёнными в некую политическую систему,
во главе которой была власть доселе на Руси невиданная, опиравшаяся на ясу.
Грандиозный характер этой власти не мог с самого начала не оказывать влияния
на русских князей. Этот фактор надо бы учитывать тем историкам, кто не видит
разницы между отношениями Руси с монголами, с одной стороны, и их предше
ственниками-степняками — с другой.
В это время выдвигается сын Ярослава — Александр, который прославился
своей борьбой с экспансией шведов и немецких орденов. Князь родился в 1220 г.
(по В.А. Кучкину — 1221 г.). Его матерью была Феодосия — дочь Торопецкого
князя Мстислава Удалого. Первое прямое упоминание в летописи об Александ
ре относится к 1228 г., когда он был оставлен отцом в Новгороде вместе с бра
том1
2. С Новгородом будет тесно связана вся дальнейшая судьба князя. Уже
в 30-40-е годы он организует здесь на северо-западе русской ойкумены актив
ную борьбу со шведами и немецкими рыцарями, отбивает нападения литовцев.
За спиной отца ему удавалось несколько лет воздерживаться от поездки
к монголам. Однако после того как отец умер, будучи отравлен в Каракоруме
(столице Монгольской империи), Александр вынужден был поехать в Орду. Пе
ред отъездом он принял участие в выборах нового великого князя, которым по
традиции стал брат Ярослава. Чуть раньше Александра в Орду двинулся его
младший брат Андрей.
Их отправили дальше — в Монголию, где оба брата получили ярлыки: Анд
рею удалось получить право на великое владимирское княжение, а Александр
получил Киев и всю Южную Русь, куда он ехать не захотел. Мы мало знаем
о княжении Андрея во Владимире. Александр, видимо, копил силы, сидя в Нов
городе, и в 1252 г. с татарской помощью он разгромил своего соперника и занял
великокняжеский стол.
В 1257—1258 гг. монголы провели перепись населения, которая, по словам
В.Л. Егорова, «стала начальной стадией создания разветвлённой администра
тивно-фискальной системы, конкретно воплощавшей в себе монгольское иго
на Руси». Если на Северо-Востоке перепись прошла без серьёзных инцидентов,
1 Григорьев А.П. Сборник ханских ярлыков русским митрополитам. СПб., 2004. С. 119.
2 Обзор новейшей литературы об Александре Невском см.: Соколов Р.А. Александр Невский:
панорама новейших мнений // Клепинин Н. Святой благоверный и великий князь Александр
Невский. СПб., 2004. С. 252-281.
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то новгородцы попытались выступить против казавшегося им магического дей
ствия монголов, и Александру пришлось усмирять их, что в конечном итоге
спасло город и его волость.
Для упорядочения сбора дани монголы возрождают древнюю десятичную
систему, а для того, чтобы было легче вывозить дань, проводят дороги со стан
циями (ямами), которые население должно было поддерживать и обслуживать
согласно введённой монголами ямской повинности. Некоторые из этих мон
гольских начинаний получат развитие в Московском государстве.
Перепись позволила предварительно исчислять сумму дани с любого города
или волости, а введение института откупов привело к огромным злоупотребле
ниям. Откупщик предварительно вносил в ханскую казну ожидаемую сумму да
ни, после чего получал право сбора этих доходов с населения. Ему нужно было
обогатиться, получить огромные проценты.
Ответом на злоупотребления стала целая цепь мощных восстаний, которые
прокатились по Руси. Они вспыхнули в Ростове, Владимире, Суздале, Перея
славле, Ярославле. В ходе народных выступлений вновь пробудились древние
вечевые традиции, которые, впрочем, долго ещё не умирали на Руси. Восстания
были жестоко подавлены монголами.
Последний раз Александр отправился в Орду в 1262 г., чтобы попытаться не
допустить участия русских ратей в походах монгольских ханов. Это была одна
из тяжелейших повинностей, требовавшая напряжения сил, приводящая к зна
чительным людским потерям. Александр мотивировал тем, что владимирские
войска заняты в боевых действиях на западе. Ему удалось добиться успеха,
но на обратном пути князь скончался в одном из городков на Волге в ноябре
1263 г. Тело его было перевезено во Владимир, где он и был похоронен в мона
стыре Рождества Богородицы. Слова митрополита, сказанные на похоронах,
в образной форме отражают ту роль, которую играл князь: «Чада моя, разумей
те, яко уже заиде солнце Суздальской земли».
После смерти Александра свои кандидатуры перед ханом выдвинули Андрей
и Ярослав — братья великого полководца и дипломата. Выбор ордынского пра
вителя пал на последнего. 60—70-е годы — время правления Ярослава, а затем
его брата Василия, отчиной которого была Кострома, — ознаменовались посто
янной борьбой между князьями за Новгород и усилением зависимости от Орды.
Монголы начинают участвовать в военных мероприятиях русских князей,
не только внешних, но и внутренних междоусобицах; появляются сведения
о баскаках — чиновниках, которые размещались в важнейших центрах Руси,
и о «великом баскаке владимирском».
Все эти явления расцвели пышным цветом в последние десятилетия злопо
лучного для Руси столетия. В 1277 г. великим князем стал сын Невского — Дми
трий Переяславский. Он правил спокойно в течение нескольких лет, но уже
в 1281 г. его брат Андрей Александрович из Городца приводит из Орды огромную
рать и начинает разорять волости Суздальской Руси. Дмитрию пришлось бе
жать, но вскоре он возвращается, а Андрей отправляется за новой татарской ра
тью, с которой разоряет русскую землю.
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Дмитрий также обращается за помощью в Орду. Дело в том, что в Орде уста
новилось двоевластие: ордынскому правителю противостоял Ногай — правнук
Джучи по младшей ветви рода. В конце 80-х — 90-е годы развернулась ожесто
чённая междоусобная борьба. Ногай поддержал Дмитрия и последнему удалось,
оттеснив брата, стать не только великим князем, но и утвердиться в Новгороде.
Впрочем, вскоре Андрей вернулся на Русь с уже третьим монгольским вой
ском. На этот раз, объединив усилия нескольких князей, Дмитрий смог отбить
натиск брата. Но в 1293 г. Андрей ещё раз привёл монголов — «Дюденева рать»
была одной из самых опустошительных и страшных: был разорён Владимир
и еще 14 городов и волостей. Дмитрий лишился великого княжения и вскоре
умер, передав свой родной Переяславль сыну.
Все десять лет своего правления Андрей в основном посвятил борьбе за Пере
яславль, на который он, как ему казалось, имел право и который имел важное
экономическое и стратегическое значение. После его смерти в 1304 г. началась
борьба уже между московским и тверским князьями.
«Смута» конца XIII в. не случайно в последние десятилетия привлекает ис
ториков. Это очень интересные события, в которых, как в своеобразном узле,
переплелись прежние социальные и политические отношения и зарождающие
ся новые.
Перед нами по-прежнему, как это было в Киевской Руси, во многом борьба
городских общин между собой. По-прежнему идут процессы волостного дроб
ления, формирования новых городов-государств. В период с 1238 по 1300 г.
в Северо-Восточной Руси появились восемь новых земель: Стародубская, Суз
дальская, Тверская, Галицко-Дмитровская, Костромская, Московская, Горо
децкая и Белозерская.
Историки обратили внимание на то, что в центральной части древней РостовоСуздальской земли образовалось всего три земли: Стародубская, Суздальская
и Дмитровская (часть Галицко-Дмитровского княжества). Остальные пять воло
стей сформировались на окраинах, охватывая широкой подковой с запада, севе
ра и востока территориальное ядро Ростово-Суздальской земли1. Это было
следствием перемещения миграционных потоков: люди бежали от губительных
ордынских набегов, направляемых обычно в центральные области.
Ещё в домонгольский период сформировались Ростовская, Владимирская,
Углицкая, Переяславская и Юрьевская земли1
2.
При сохранении прежних городов-государств князья занимают уже явно бо
лее самостоятельную позицию, больше отрываются от обшин. «Родовой прин
цип наследования с конца 40-х годов как бы “сужается” — он теперь действует
только среди потомства Ярослава Всеволодовича»3. Одна из важнейших причин
этого — влияние Орды.
1 Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X-XIV вв.
М„ 1984. С. 122.
2 Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Города-государства Древней Руси. С. 249-250.
3 Горский А.А. Русские земли в XIII-XIV веках. Пути политического развития. М., 1996. С. 42.
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Итак, между русскими землями и Ордой устанавливается система отноше
ний, которая характеризуется определёнными элементами политической
и экономической зависимости и определяется обычно в историографии как
«монгольское иго». Глубокую архаику взаимоотношения сторон в рамках «ига»
недавно убедительно обосновал Ю.В. Кривошеев1. Систему русско-монголь
ских отношений он рассматривает с позиций концепции «дарений», разрабо
танной М. Моссом1
2. Обмен в форме дарения с точки зрения этой концепции
универсален для архаических обществ и наиболее существенным в нём явля
ется компенсация, т.е. возврат. С этой точки зрения, «дарения» в традицион
ном обществе встают в один ряд с потлачем, престижными пирами и другими
институтами — некоторые из них мы наблюдали и в Киевской Руси. В этот ряд
встают и ярлыки, которые выдавались ханами, и купля-продажа городов. Са
ма передача ярлыков сопровождалась ярким и полисемантичным архаическим
ритуалом.
«Иго» во многом конкретно повлияло на ход русской истории, но главное —
окончательно повернуло Русь лицом к Востоку, оторвало Северо-Восточную
Русь от остальных русских земель и во много раз увеличило специфику развития
Руси по сравнению с Западной Европой. Иго повлияло на Русь скорее не сиюми
нутно, а пролонгированно, с большой «оттяжкой». Именно монголы создали тот
своеобразный этос власти в России, который можно определить как «сценарий
завоевания». Этот этос был передан московским князьям, а от них перешёл к ца
рям и т.д.

7.2. Западная политика русских князей
7.2.1. Александр Невский и борьба
с крестоносной агрессией

В XIII в. резко усиливается угроза с Запада. Нельзя рассматривать эту угрозу уз
ко и сводить к нескольким нападениям противника и ответным действиям рус
ских. В ходе продвижения на восток западноевропейских народов, прежде всего
германцев, были сметены с лица земли многие славянские племена, от которых
мало что осталось. Это относится, в первую очередь, к полабо-прибалтийским
славянам — во второй половине XII в. многие из этих племён были покорены
и уничтожены. Но рыцарям этого было мало.
Завоевание восточноевропейских земель производилось силами рыцарских
орденов, который зародились и получили развитие в ходе крестовых походов.
В начале XIII в. оплотом немецкой экспансии становится город Рига, кото
рый из поселения ремесленников и купцов превратился в центр транзитной
1 Кривошеев Ю.В. Русь и монголы. Исследование по истории Северо-Восточной Руси
XII-XIV вв. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2003. С. 253-333.
2 Мосс М. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии. М., 1996.
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торговли с соответствующими строительными традициями немецких средневе
ковых городов1.
Неподалеку от Риги был основан новый духовно-рыцарский орден по образ
цу и подобию тамплиеров — fraters militiae Christi de Livonia, более известный
как орден меченосцев. Это было небольшое рыцарское братство, состоявшее
почти исключительно из выходцев из Вестфалии и преследовавшее цель хрис
тианизации Ливонии1
2. Огнём и мечом стали рыцари обращать в католическую
веру язычников и схизматиков, т.е. православных. Земли предков современных
эстонцев и латышей (эстов, ливов, куршей, земгалов, латгалов) были довольно
быстро покорены рыцарями. Ослабляла орден меченосцев ожесточённая борь
ба с рижским епископом, который претендовал на гегемонию в отношениях
с «братьями».
Вскоре появилась и ещё одна рыцарская сила. Тевтонский (Немецкий) орден
возник в ходе крестовых походов в Палестине, где вскоре рыцарям стало совер
шенно нечего делать, да и арабы не давали покоя. Орден перебрался в Европу,
где в конечном итоге оказался на польско-прусском пограничье, поддерживае
мый малопольским князем Конрадом Мазовецким3.
Тевтонский орден начал наступление на пруссов — народ балтской языковой
семьи, обращение которых быстро превратилось в порабощение, а затем и в фи
зическое уничтожение. В своей «благородной» деятельности рыцари получили
поддержку со стороны римских пап, издававших соответствующие буллы, и со
стороны императоров Священной Римской империи. В 1226 г. император Фри
дрих издал роскошную Золотую буллу из Римини, в которой утверждал права
и земли рыцарей.
После поражения от литовцев и земгалов орден меченосцев перешёл под
протекторат Тевтонского. Ордена — военно-религиозные организации — были
огромной силой. Во главе ордена стоял магистр, который правил, опираясь на
коллегию комтуров. В городах, живших на основе городового немецкого права4,
сидели наместники — фогты. Костяк орденов составляли «братья» — рыцари,
опытные, закованные в броню воины. Им прислуживали «братишки» (почти
буквальный перевод с немецкого) — менее привилегированные и богатые чле
ны «братства», которые в ходе военных действий сражались обычно в пешем
строю. Ордена постоянно пополнялись живой силой — отовсюду сюда устрем
лялись любители славы и добычи. Добавим к этому ещё и религиозный фана
тизм — сам римский папа благословил рыцарей на борьбу за католическую ве
ру, выдавая орденам специальные буллы. Вот такая сила обрушилась на земли
Восточной Европы в начале XIII в.
1 Цауне А.В. Рига под Ригой. Рассказ археолога об исчезнувших постройках древней Риги. Рига,
1989. С. 64.
2 Бокман X. Немецкий орден. М., 2004. С. 63.
3 Урбан В. Тевтонский орден. М., 2007. С. 72-73; Рогачевский А.Л. Кульмская грамота — памят
ник права Пруссии XIII в. СПб., 2002. С. 47—64.
4 Рогачевский А.Л. Кульмская грамота... С. 76.
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Прусский хронист в своём сочинении констатировал факт завоевания Прус
сии и уничтожения народа «могучего и упрямого и закалённого в сражениях»1.
От «могучего и упрямого» народа в истории остался один алфавит, по крупицам
восстановленный исследователями.
Не остались в стороне и представители северной, скандинавской ветви гер
манских народов. Датчане в 1219 г. основали сильную крепость Ревель (Тал
линн) и захватили близлежащую территорию. Но ещё более активны были шве
ды. Уже в середине XII в. между Новгородом и Швецией начались конфликты
из-за территории современной Финляндии. На юго-западе обитало племя суо
ми, которых на Руси называли «сумь». Внутренние области южной Финляндии
населяло другое большое племя — «хеме», или по-древнерусски «емь». С этого
племени брал дань Новгород, с тревогой наблюдавший шведскую экспансию на
эти земли, сопровождающуюся возведением крепостей, введением шведского
законодательства и распространением католичества.
От шведов исходила и прямая военная угроза русским землям. Целый ряд
шведских походов венчается экспедицией 1240 г., когда в русские земли вторгся
флот шведского короля Эрика Леспе под командованием ярла Биргера. В Нов
городе, получив известие о продвижении шведов, решили, что целью их являет
ся Ладога. Александр Ярославич быстро собрал войска и двинулся к Ладоге,
но шведов там не оказалось. У шведов были другие цели, о которых вскоре кня
зю сообщил старейшина подчинённого Новгороду племени ижора — Пелгусий.
Шведы хотели обосноваться в устье Невы — чрезвычайно важном в стратегиче
ском отношении месте Прибалтики. Планировалось строительство опорной
крепости — такой же, какие строились на территории Финляндии.
Предупрежденный старейшиной Александр «в мале дружине» пошёл к место
расположению шведов. Водным путём — по Волхову и далее через Ладогу в Не
ву — отправился другой отряд новгородских воинов. По мнению ряда историков,
Александр приказал своим воинам, плывшим на кораблях, сойти на берег на
значительном расстоянии от шведского лагеря. После этого он неприметно, ле
сом подвёл своё собравшееся воедино войско к месту сражения. Неожиданная
и яростная атака решила судьбу битвы. Часть шведов бросилась на корабли, дру
гие пытались переправиться на другой берег Ижоры. Биргер пытался организо
вать сопротивление, построив оставшихся в боевые порядки, но ряды шведов
были смяты мощным натиском русских. Единственное, что удалось сделать шве
дам, — это добраться-таки до своих кораблей, погрузить на них тела погибших
и поспешно ретироваться12.
По мнению некоторых историков, битва — «не более чем очередное столк
новение между шведскими отрядами и новгородскими оборонительными сила
ми»3. Сражение, действительно, не назовешь грандиозным, но, во-первых, надо
1 Очерки истории Восточной Пруссии. Калининград, 2004. С. 51.
2 См., напр.: Дегтярёв А. Заступник Отечества. Л., 1990.
3 ФеннелДж. Кризис средневековой Руси 1200-1304. М., 1989. С. 143; Данилевский И.И. Русские
земли глазами современников и потомков (XII-XIV вв.). С. 187.
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учитывать, что когда речь идёт о потерях, то в летописи перечисляются только
знатные мужи; а во-вторых, надо учитывать огромный политический и психо
логический резонанс, вызванный этой битвой в условиях тяжких поражений
от монголов.
Александр, несмотря на то что получил после битвы славное и звучное проз
вище «Невский», отношения с новгородцами испортил и был вынужден уехать
из города1. Но как раз на это время приходится активизация действий немецких
крестоносцев в районе Псковской земли. Уже в 1240 г. они штурмом овладели
Изборском, а затем с помощью боярской измены взяли и главный город — Псков.
Был нанесён удар и непосредственно по Новгороду: крестоносцы овладели
значительной частью Вотской пятины — одной из пяти областей Новгородской
земли. Удар наносился из района реки Нарвы. Была построена новая крепость —
на месте погоста Копорье.
Пришлось новгородцам вновь обращаться к Александру, вернее, к его отцу —
великому князю Владимирскому — Ярославу Всеволодовичу. Тот послал другого
сына — Андрея, но новгородцы просили именно Александра, и Ярослав выпол
нил их просьбу.
Неожиданным ударом Александр взял Копорье, разрушив построенную
немцами крепость. Следующая цель — Псков, который был взят «изгоном». От
сюда уже открывался путь на Изборск и далее в «землю немецкую». Русскому
полководцу удалось дать немцам сражение в той же ситуации, что и его отцу. Тот
ещё в 1234 г. победил их на льду реки Эмбах.
Александр же встретил рыцарей на льду Чудского озера 5 апреля 1242 г. Кре
стоносцы построились треугольником — «великой свиньёй», как иронично
назвал такой порядок построения русский летописец. Удары русских воинов
с флангов нанесли непоправимый урон рыцарскому строю. А тут и сама приро
да родной земли довершила начатое дело. Ослабевший к весне лёд стал давать
трещины, а затем и проваливаться — тяжеловооружённые рыцари тонули, а от
ступавших русские преследовали и добивали.
Как бы ни старались преуменьшить значение данной битвы некоторые запад
ные историки, это вряд ли удастся сделать. Победа на Чудском озере остановила
немецкую экспансию на русские земли1
2. Она вплеталась в общую канву борьбы
славянских и прибалтийских народов против натиска орденов и готовила реша
ющие поражения их в будущем.
1 Есть разные объяснения причин размолвки: Шенк Ф.Б. Александр Невский в русской культур
ной памяти: святой, правитель, национальный герой (1263-2000). М., 2007. С. 41.
2 Опасность немецкой экспансии нельзя ни преувеличивать, ни преуменьшать. Последнее вре
мя некоторые исследователи отказываются от трактовки этого процесса только в категориях враж
ды и кровопролития (Ястребицкая А.Л. «Drang nach Osten» как проблема исторического познания
и тема новой социальной истории // Славяне и их соседи. Вып. 9: Славяне и немцы. 1000-летнее со
седство: мирные связи и конфликты. М., 1999. С. 5-12). Но прав и французский историк Ш. Игуне,
который писал, что восточная колонизация была причиной крови и слёз (Higounet Ch. Die deutsche
Ostsiedlung des Mittelalters. Berlin, 1986. S. 335). Народы, исчезнувшие с лица земли, подтверждают
его правоту.
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Внешнеполитическую деятельность русских князей отнюдь нельзя сво
дить к одной или двум битвам. Это была довольно цельная и целенаправлен
ная политика, которую проводили Ярослав Всеволодович и Александр Ярославич. Не будем гадать, чем руководствовались русские князья: интуитив
ным ли чувством опасности или ясным осознанием её масштабов. Во всяком
случае, русские правители, сидели ли они во Владимире, или оказывались
новгородскими князьями, всячески сопротивлялись западной угрозе. Даже
женитьба Александра в 1239 г. на дочери полоцкого князя Брячислава была
стратегическим расчётом: надо было сдерживать экспансию литовцев.
В 20-30-е годы летопись фиксирует их частые набеги на русские западные
земли.
Начинается постепенный переход древнерусских земель под власть Литвы,
особенно усилившийся, когда в Литве установилось «самовластье» Миндовга
(1238). Литовцев удалось остановить на границах Новгорода и Пскова. Здесь,
по указанию князя Александра, были построены укрепления. Впрочем, от борь
бы с литовцами Александр перешёл к союзу с ними, направленному против ры
царей. Как бы то ни было, ни земли Северо-Восточной Руси, ни Новгород
с Псковом не вошли в орбиту влияния Литвы.
Личность и деяния Александра Невского всегда привлекали пристальное
внимание отечественной историографии, неотъемлемо вошли в российское об
щественное сознание. Князь был в XIII—XV вв. канонизирован, а в последую
щие столетия мифологизирован. В XX в. его имя стало символом патриотиче
ского восприятия родной истории. Теперь пришло время «платить по счетам»
за такую одномерную трактовку. Историки анализируют процесс сакрализации,
этатизации, национализации и т.д. Александра Невского1, пытаются разобрать
ся в том, герой он или злодей12.
Перед нами предстаёт «реальный» князь — сын своего времени, хитрый, вла
столюбивый и жестокий правитель, всеми силами старавшийся сначала заполу
чить, а потом удержать титул великого князя. «Он, видимо, был одним из пер
вых русских князей, который в годы ордынского нашествия понял простую ис
тину: помогая Орде грабить и угнетать свой народ, можно получить кое-какие
выгоды для себя». И другой Александр — мифический, созданный с определён
ными политическими целями3.
Александру предъявляют претензии по самому крупному счёту — в выбо
ре неправильного, азиатского пути развития России. Ведь можно было бы
пойти по тому пути, по которому пошло Великое княжество Литовское, т.е.
по пути, в конечном счёте, приведшему к демократии. Мы же по вине Алек

1 Шенк Ф.Б. Александр Невский в русской культурной памяти... См. анализ жизни и деятельно
сти князя в книге: Кривошеев Ю.В., Соколов Р.А. Александр Невский: эпоха и память: исторические
очерки. СПб., 2009.
2 Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII—XIV вв.).
С. 219-220.
3 Там же.
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сандра, рассуждают его критики, выбрали другую дорогу: деспотическое
правление, традиционно-консервативную экономику, нетерпимость к инако
мыслию1.
И.Н. Данилевский также пишет о том, что нельзя наши представления о па
триотизме, взросшие на почве истории XX столетия, переносить на древность,
вслед за А.Л. Юргановым он полагает, что политический кругозор русских кня
зей ограничивался интересами своего княжества12.
С некоторыми соображениями И.Н. Данилевского, особенно в части мо
дернизации истории, вполне можно согласиться. Мы уже видели, что в домон
гольский период этнический, да и политический кругозор русских земель был
достаточно узким. Нельзя на древность переносить наши современные пред
ставления о тех или иных психологических явлениях. Но мне представляется,
что историк сам незаметно увлекается морально-этическим подходом к исто
рии, который мне кажется несколько наивным. Опираясь на такой подход,
можно до одури спорить, «хороший» или «плохой» был тот или иной историче
ский деятель.
Важнее другое — общая направленность политики и её обусловленность
объективными обстоятельствами. А здесь и сам И.Н. Данилевский признаёт,
что «в условиях середины XIII в., видимо, как это ни парадоксально для нас
звучит, большей угрозой для жителя Северо-Восточной Руси виделись предста
вители западноевропейской цивилизации, нежели захватчики, пришедшие
с Востока»3.
Парадоксальной эта ситуация может сегодня казаться, например, добропо
рядочному гражданину Германии, приехавшему на уик-энд, скажем, в Ригу
и наслаждающемуся прекрасным пивом, сваренным по немецким рецептам.
Если же вспомнить о пруссах, а также о лютичах, ободритах и прочих исчез
нувших в результате экспансии на восток народах, то такой она вовсе не пока
жется4.
Да и дорога, «выбранная» Великим княжеством Литовским, не кажется столь
уж бесспорной. Во всяком случае, для восточных славян. Реки крови утекли в юж
ные моря, пока белорусы и украинцы воссоединились с единоверцами. А наш де
спотизм, который, уж да простит меня И.Н. Данилевский, не имеет отношения
к ближайшим потомкам Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского, позволил
нашим предкам создать одну из величайших «империй» в мировой истории.
И Александр Невский сыграл тут скорее положительную, чем отрицательную
1 Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII-XIV вв.). С. 217-219.
2 Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII—XIV вв.).
3 Там же. С. 218.
4 Мыслитель и гуманитарий И.А. Ильин призывал взять исторический атлас и попробовать со
ставить список тех славянских народов, которые занимали всю восточную половину Западной Ев
ропы от Дании до Далмации. Вывод был печален: все они или вырезаны, или денационализирова
ны германцами (Ильин И.А. О русском национализме. Сборник статей. М., 2007. С. 98). Полагаю,
что наше нынешнее вполне понятное желание дружить с Европой не надо строить на исторических
миражах.
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роль. Впрочем, вряд ли он нуждается в моей защите1. Тем более, что наше разви
тие, как мы видели, с самого начала кардинально отличалось от того пути, по ко
торому пошла Западная Европа.
7.2.2. Даниил Романович и борьба с Польшей и Венгрией

Монгольское нашествие для Юго-Западной Руси, как и для других русских зе
мель, стало настоящим потрясением. Покорение этих земель дорого стоило
монголам: они так и не сумели взять замки Данилов и Кременец, лишь обманом
захватили Каменец, долго штурмовали Галич и Владимир.
Даниил Романович уехал из своей земли, узнав о падении Киева, — надеял
ся найти поддержку в Венгрии, а затем в Польше. Но, не обретя помощи, вес
ной 1241 г. он возвращается на Родину. Везде его взору представали страшные
последствия нашествия.
В 1243 г. Батый, вернувшись из Венгрии, снова посылает рать на юго-запад
ные земли, стремясь, впрочем, лишь ещё больше запугать население и самого
князя — сил для масштабной войны больше не было даже у Батыя.
Грозная опасность нависла с другой стороны: летом 1245 г. венгерское войско
и многочисленные польские отряды вторглись в Галицкую землю. Во главе вой
ска был старый враг Даниила — князь Ростислав Михайлович Черниговский,
женатый на дочери венгерского короля Белы IV и заключивший с ним союз,
а также опытный старый полководец (бан) Фильней (в летописи — Филя).
Польскую часть войска возглавлял воевода пан Флориан Войцехович.
На пути врагов стал «крепок град» Ярослав — крепость, расположенная при
мерно в 100 км западнее Львова, осада которой затянулась. Даниил за это время
собрал ополчение и двинулся из Холма к реке Сан. Вперёд он выслал отряд
дворского Андрея с разведывательной целью и чтобы сообщить жителям Яро
слава о близости помощи.
Получив известие о приближении русского войска, военачальники союзного
войска, оставив прикрытие из пеших воинов у ворот города, чтобы предотвра
тить вылазку горожан, вывели основную часть войска навстречу русским. Замы
сел был прост: имея в тылу запасной рыцарский полк под командованием Фили,
обрушить основную силу на центр русской позиции.
Даниил расположил войско традиционным славянским способом. В центре
стоял полк дворского Андрея, который должен был принять на себя главный
удар. Полк правой руки, противостоящий полякам, возглавлял верный сорат
ник Даниила — брат Василько. Сам Даниил возглавил левое крыло, с самого на
чала планируя выйти в тыл противнику. 17 августа 1245 г. произошло сраже
ние — одно из важнейших в русской военной истории ХШ в.
' Вокруг несчастного князя в постперестроечные годы постоянно идёт какая-то возня, кто-то
его клеймит, кто-то защищает (Нестеренко А. Александр Невский. Кто победил в Ледовом побоище.
М., 2006; Пронина Я. Александр Невский. Национальный герой или предатель? М., 2008 и др.).
К исторической науке эта литература имеет весьма опосредованное отношение.
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Ростислав с главными силами атаковал полк дворского Андрея. «Крепко ко
пья ломались, как от грома треск был, и от обоих полков многие, пав с коней,
погибли, а другие были ранены в этом жестоком копейном бою», — так описы
вается в летописи начальный этап битвы.
В это же время поляки Флориана наступали на полк Василька и «силён
глас ревуше в полку их» и громко ревела труба. И на этом фланге завязалась
кровопролитная битва. Даниил, понимая, что именно Андрей в наибольшей
степени отвлекает внимание противника, послал ему подкрепление, а сам
с основными силами через лес вышел в тыл противнику. Здесь стоял «задний
полк» во главе с Филей. Русское воинство обрушилось на полк Фили. Впере
ди был сам Даниил. Он пробился к центру венгерского войска и разорвал по
полам его знамя. Враги побежали, а воины Даниила преследовали их. Полки
Ростислава и Флориана также «наворотишася на бег». Это была полная побе
да, ставшая результатом полководческого таланта Даниила, силы и мужества
русских воинов1.
В том же году Даниилу пришлось выступить в роли талантливого диплома
та. Он поехал в Орду и, претерпев там унижения, был признан правителем
Юго-Западной Руси. Это повысило его авторитет в глазах западных соседей.
Венгерский король Бела IV выдал дочь замуж за сына Даниила — а прежде
отказывался это сделать. Он предложил союз Даниилу, мотивируя необходи
мостью совместных действий против монголов. К тому же он начинал войну
с Австрией и нуждался в сильном союзнике.
Даниил теперь смог сосредоточиться на западных делах. Вместе с мазовецкими князьями он во второй половине 40-х годов провёл успешный поход на ли
товцев. Литовский князь Миндовг совершил в это время хитрый манёвр — при
нял католичество.
Галицкий князь также установил контакты с папской курией. Уже в 1246 г.
опытный дипломат Плано Карпини побывал во Владимире, где ознакомил кня
зя Василька с содержанием папской буллы, призывавшей объединиться в борь
бе с монголами. По пути в Орду он встретился и с Даниилом. Папа Иннокен
тий IV охотно пошёл на переговоры с Даниилом. Одновременно князь женил
сына Романа на племяннице австрийского герцога Фридриха II. Венцом всей
этой политики стала коронация Даниила в городе Дорогичине на севере его во
лынских земель присланным папой королевским венцом.
Все это нужно было Даниилу, чтобы создать коалицию для борьбы с Ордой,
организации против неё своего рода крестового похода. Но уже вскоре он убе
дился, что главное намерение папы — насаждение католичества на Руси.
Даниил решительно отказался идти на уступки в религиозных делах, вызвав
этим гнев папы, который специальной буллой призвал литовского князя Миндовга нанести удар по Юго-Западной Руси. Но всё же главной опасностью про
должали оставаться монголы.
1 Пашуто В. Т. Героическая борьба русского народа за независимость (XIII век). М., 1956. С. 192—199;
Котляр Н.Ф. Даниил, князь Галицкий. СПб., 2008. С. 174—180.
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Даниил пытается найти поддержку в Северо-Восточной Руси. В 1250 г. для
подписания договора в Суздальскую землю приехал галицкий митрополит Ки
рилл. Результатом переговоров стал брак дочери Даниила с владимирским кня
зем Андреем Ярославичем. Однако в ходе опустошительной «Неврюевой» рати
Андрей вынужден был бежать в Скандинавию. На Владимиро-Суздальскую
Русь опускалась тьма монгольского ига.
Ухудшилось положение и Юго-Западной Руси. В начале 50-х годов обостри
лись отношения с Куремсой — «самым младшим среди других татарских вож
дей», по словам Плано Карпини. Он несколько раз вторгался в галицко-волынские земли, правда, большого успеха не имел. Зато Куремсе удалось стравить га
личан и волынцев с литовцами. Впрочем, Даниил не унывал: ему пока удавалось
сдерживать литовский натиск, он даже вынашивал планы вытеснения монголов
из южнорусских земель.
Все изменилось к началу 60-х годов XIII в. «Приде Буранда безбожный,
злый, со множеством полков татарских, в силе тяжьце, и ста на местах Куремьсенех», — отмечает летопись. Новый монгольский «вождь» не только заставил
Даниила и Василько срыть укрепления всех городов, но и разорвать союзные
отношения с западными соседями.
Даниил сходит со сцены и доживает свой век в любимом замке Холм (ныне
г. Хелм в Польше). Здесь он и умер в 1264 г. Тело его было предано земле в постро
енной им церкви Успения Богоматери, не сохранившейся до наших дней. После
смерти князя быстрее пошёл процесс ослабления Галицко-Волынской земли, ко
торая вскоре станет яблоком раздора между Литвой, Польшей и Ордой.
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Глава 8
Северо-Запад: Великий Новгород и Псков

1

8.1. Историографический этюд
Наличие ряда историографических обзоров1 облегчает мою задачу, хотя необхо
димо отметить, что история нашего вечевого Северо-Запада ещё не стала пред
метом отдельного историографического исследования. Между тем, оно необхо
димо, тем более, что в уже имеющихся сочинениях наличествуют расхождения
в оценке историографического наследия12.
Отечественная историография уже с «осьмнадцатого» века зачастую рассма
тривала историю городских общин Северо-Запада как некий феномен, который
своим демократическим строем противостоит московской деспотии. При этом
«дискуссии по вопросу об отношениях между Новгородом и Москвой обычно
были обусловлены симпатией к вечевому строю и антипатией к единодержа
вию, или наоборот»3. Однако уже К.Д. Кавелин утверждал, что народовластие
имело место не только в Новгороде, но и в других древнерусских землях4.
В своих воззрениях на историю Новгорода, как, впрочем, и всей Руси
К.Д. Кавелин мог опереться на фундаментальные труды такого же, как и он,
приверженца государственной школы — С.М. Соловьёва, который отрицатель
но оценивал новгородское «народовластие»5.
1 Янин В.Л. Новгородские посадники. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2003 (впервые издано в 1962 г.).
С. 7-18; Цамутали А.Н. История Великого Новгорода в освещении русской историографии XIX — на
чале XX в // Новгородский исторический сборник. 1(11). Л., 1982. С. 96-112; Андреев В.Ф. Проблемы
социально-политической истории Новгорода XII-XV вв. в советской историографии // Там же.
С. 119-145; Хорошев А. С. Периодизация новгородской историографии XVHI — начала XX в. (к поста
новке вопроса) // Русский город. М., 1984. Вып. 7. С. 57-88; Рыбина Е.А. Торговля средневекового
Новгорода: Историко-археологические очерки. Великий Новгород, 2001. С. 33-60; Петров А.В.
От язычества к святой Руси. Новгородские усобицы. К изучению древнерусского вечевого уклада.
СПб., 2003. С. 25—30; Валеров А.В. Новгород и Псков. Очерки истории Северо-Западной Руси
XI-XIV веков. СПб., 2004. С. 5-12.
2 Цамутали А.Н. История Великого Новгорода в освещении русской историографии...; Хорошев А.С.
Периодизация новгородской историографии...
3 Цамутали А.Н. История Великого Новгорода в освещении русской историографии... С. 96.
4 Кавелин К.Д. Собр. соч. СПб., 1897. Т. 1. Стб. 33-34.
5 Кона Л.А. С.М. Соловьёв о новгородской истории // Новгородский исторический сборник. 1(11).
Л., 1982. С. 114.
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Работы Н.И. Костомарова, в частности монография «Севернорусские наро
доправства во времена удельно-вечевого уклада (история Новгорода, Пскова
и Вятки)»1, стали важнейшим этапом в изучении новгородской и псковской ис
тории. Он полагал, что вечевые отношения, господствовавшие в Киевской Ру
си, продолжали развиваться на Северо-Западе, но были подавлены московским
единодержавием1
2.
Не менее значительный вклад в изучение северо-западного «народоправст
ва» внёс И.Д. Беляев, написавший четыре тома «Рассказов по Русской исто
рии», посвящённых домонгольской Руси, Новгороду, Пскову, Полоцку. Исто
рик был поклонником земских традиций в истории России3 и считал, что имен
но в этих землях они развились в наибольшей степени, так как новгородские
славяне и кривичи были самыми старыми поселенцами Руси.
Последующие историки развивали и конкретизировали наблюдения
С.М. Соловьёва, Н.И. Костомарова и И.Д. Беляева. Новгородская и псковская
демократия, которая наиболее ярко проявлялась в противоборстве различных
групп населения, получала различные объяснения. Большинство исследовате
лей полагало, что это были столкновения между жителями разных городских
территорий. При этом считалось, что на одной стороне Новгорода жили глав
ным образом представители имущих классов и сословий, а на другой — неиму
щие. Целый ряд историков исходил из того, что Софийская сторона была бояр
ской, а Торговая — купеческой и чёрного люда.
Н.А. Рожков и М.К. Любавский, наоборот, Торговую сторону считали арис
тократической, а Софийскую — населённой простым людом4. Впрочем, с выво
дами этих учёных не совпадал анализ писцовых и разметных книг, проведённый
А.Г. Ильинским, В.В. Майковым, А.М. Гневушевым, который показал, что обе
стороны — и Софийская, и Торговая — были равномерно заселены представи
телями всех групп населения. Дореволюционных учёных интересовали и другие
стороны экономической и социальной жизни северо-западных политий. Среди
исследований такого рода особое место занимают труды А.И. Никитского5.
Новгород и Псков находили должное место на страницах общих изданий
и курсов лекций, которые издавались до революции. Обратилась к истории это
го региона и молодая марксистская мысль.
Отдельная главачРусской истории с древнейших времён» М.Н. Покровского
посвящена Новгороду. «По Новгороду мы можем судить, чем стала бы Киевская
Русь, если бы её экономические ресурсы не были исчерпаны в XII веке», — счи
тает историк6. У Новгорода же был почти неисчерпаемый ресурс. Здесь в руках
1 См. новое издание: Костомаров Н.И. Русская республика. М.; Смоленск, 1994.
2 Костомаров Н.И. Собр. соч. СПб., 1903. Кн. 1. Т. 1. С. 209.
3 Кривошеев Ю.В. Русский историк Иван Дмитриевич Беляев // Беляев И.Д. Земский строй на
Руси. СПб., 2004. С. 5-18.
4 Петров А. В. От язычества к святой Руси. Новгородские усобицы... С. 27.
5 Никитский А.И. История экономического быта Великого Новгорода. СПб., 1879.
6 Покровский М.Н. Избр. произв. Кн. 1. М., 1966. С. 185 (впервые издано в 1910-1914 гг.).
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знати скапливается большой капитал в денежной форме, что позволяет вести по
сути эксплуататорскую финансовую политику. Это в свою очередь приводит
к революции. Новгородские события 1209 г. представляют довольно полную ана
логию с суздальским 1174 и следующими годами. Но, в отличие от событий во
Владимиро-Суздальской Руси, новгородская «революция» открывает замеча
тельную эпоху в истории города.
Новгород даёт нам полную картину той эволюции, первые этапы которой мы
могли изучать в истории Киева. Патриархальную аристократию сменила не оли
гархия крупных собственников, а демократия «купцов» и «чёрных людей — мел
ких торговцев и ремесленников, «плебеев». Однако затем аристократию породы
меняет другая знать — аристократия денег. На смену прежним общественным
элементам, состоявшим из старейших и меньших (XIII в.), приходит более слож
ная группировка: бояре, житьи, купцы и чёрные люди (XV в.). «Те, кто за двести
лет раньше стоял во главе города и распоряжался его судьбами, были оттеснены
теперь на последнее место в ряду составных частей самодержавного веча», —
констатирует печальный факт историк, явно при этом преувеличивая значение
«буржуазии торгового капитала».
Н.А. Рожков обнаружил в Новгороде и Пскове феодализм, но не «обычного
вида»/а «муниципальный», считая при этом, что главной политической силой
здесь было вече, которое «было собранием всех свободных граждан без различия
сословий»1.
Искания российской науки переходного периода — 20-х годов — были пре
рваны, когда она окончательно взгромоздилась на «марксистские рельсы». Ре
зультат известен — отрицание дореволюционной историографии и гипертрофия
классового подхода. Новгород и Псков были отнесены к «феодальной фор
мации», а все социальные конфликты внутри этих социальных организмов рас
сматривались сквозь призму классовой борьбы (В.Н. Вернадский, БД. Греков,
М.Н. Тихомиров, А.А. Строков и др).
Огромную роль в изучении новгородской истории сыграла стационарная ар
хеологическая экспедиция. У истоков экспедиции стоял А.В. Арциховский, ра
боту которого затем продолжил его ученик — В.Л. Янин. Находки археологов
позволили многое понять и уточнить в истории северо-западной русской поли
тики, а работы крупнейших археологов легли в основу многих современных
суждений о Новгороде и Пскове.
Согласно этому подходу, социально-политический строй XII-XV вв. харак
теризуется как феодальная вечевая республика, в которой у власти стояли круп
нейшие землевладельцы бояре1
2. При этом, поскольку сам В.Л. Янин вполне
убедительно показал, что тяга к земле у новгородских бояр наблюдается не ра
нее XII века, то, чтобы «спасти» идею о феодальном развитии Новгорода, ему
пришлось присоединиться к концепции «верховной феодальной собственно
1 Рожков Н.А. Русская история в сравнительно-историческом освещении. Т. II. ПГр., 1924.
2 Андреев В.Ф. Проблемы социально-политической истории Новгорода XII-XV вв. в советской
историографии... С. 136.
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сти»1, придав ей новгородскую специфику в виде «государственной боярской
собственности» на землю12. Отсюда и взгляд на новгородское вече как на собра
ние владельцев городских усадеб, которых было около пятисот.
На смену верховной собственности на землю приходит вотчинная система
новгородского боярства. Общие успехи «боярского государства» в конце XIII в.
вызвали серьёзные изменения государственности — исчезает личное участие
князя в управлении и возникает всё то разнообразие государственных институ
тов, которое будет существовать до падения самостоятельности Новгорода.
Правление в городе всё больше развивается в сторону олигархии, что оконча
тельно лишает боярское государство поддержки со стороны «чёрного люда». Ре
зультат известен — падение великого города3.
«Любой исследователь средневекового Новгорода... вынужден признать, что
находится в сильной зависимости от трудов и концепций В.Л. Янина, составив
ших эпоху в новгородоведении», — отмечает петербургский новгородовед4.
Полностью соглашаясь с таким утверждением, хочу отметить, как мне представ
ляется, ахиллесову пяту концепции В.Л. Янина. Это всё те же столь любимые им
бояре. Под пером учёного они превращаются в демиурга новгородского истори
ческого процесса на всём его протяжении. Даже история Новгорода начинается
с «сселения племенной знати, родовой аристократии в местность, ставшую
впоследствии Новгородом», трёх боярских поселков5. Позволительно спросить,
а где же остальные граждане обретались?6
В то же время со многими наблюдениями В.Л. Янина нельзя не согласиться.
Среди них вывод о том, что социальная борьба в Новгороде в XIII-XV вв. в зна
чительной мере сохраняла черты борьбы между определёнными районами горо
да (сторонами и концами).
За последние десятилетия выявился и другой подход к истории Пскова
и Новгорода. Ю.Г. Алексеев выступил с обоснованием положения, что в осно
ве социально-политической структуры Новгорода и Пскова лежит не боярская
патронимия (В.Л. Янин), а обшина. Соответственно, и боярская верхушка
в Новгороде является «не изначальным — первичным, а производным — вто
ричным элементом, результатом известного процесса социального развития»7.
Отсюда и вече — собрание всех свободных глав семейств города. Опираясь
на письменные и археологические источники, учёный показал, как когда-то
1 О ней см. в разделе, посвящённом Киевской Руси.
2 Янин ВЛ. Новгородская феодальная вотчина (Историко-генеалогическое исследование). М.,
1981.С. 281;
3 Янин ВЛ. Новгородские посадники (2-е изд., перераб. и доп.). М., 2003. С. 493-494.
4 Петров А.В. От язычества к святой Руси. Новгородские усобицы... С. 20.
5 Янин ВЛ. 1) Новгородские посадники. С. 500; 2) Очерки истории средневекового Новгорода.
М., 2008. С. 205.
6 Критику концепции В.Л. Янина см.: Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Города-государства Древ
ней Руси. Л., 1988. С. 180-196.
7 Алексеев Ю.Г. «Чёрные люди» Новгорода и Пскова: К вопросу о социальной эволюции древне
русской городской общины // Исторические записки, 1979. Т. 103. С. 270-272.
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единая обшина распадается на «сословия», что находит отражение и в форму
ляре грамот.
На основе многих источников и прежде всего Псковской Судной грамоты,
Ю.Г. Алексеев изучил псковское общество XIV—XV вв. и пришёл к выводу, что
это тот период «развития феодальных отношений внутри городской и сельской
общины, когда относительное единство этой общины ещё сохраняется, хотя
уже сильно подтачивается ростом социального и имущественного неравенст
ва»1. Тогда, используя принятую советскими историками терминологию, этот
период можно назвать раннефеодальным12.
Собственно, так и делают новейшие исследователи истории Новгорода
В.Ф. Андреев и А.В. Петров. С точки зрения В.Ф. Андреева, только в конце
XIII в. начинается интенсивная «феодализация» Новгородской земли, а XIV сто
летие — решающий этап «феодализации»3.
А.В. Петров, в отличие от советских учёных, которые считали, что Новгород
XIV в. «давно уже был феодализирован, превратившись в часть утвердившейся
феодальной общественно-экономической формации», рассматривает его «как
вступивший на путь феодального развития относительно недавно и переживав
ший чреватый коллизиями переходный период от дофеодальной социальной
структуры к феодальной»4.
Как видим, даже эти исследователи, которые не хотят «удревнять» феода
лизм в регионе, не желают от него и отказываться. Замечу при этом, что тот же
А.В. Петров наблюдает такие формы социальной борьбы, которые напоминают
скорее не о «феодальной», а о «первобытно-общинной формации».
Наши историки продолжают оставаться под «скромным обаянием» некоего
«феодализма», подспудно чувствуя его отсутствие. Так, В.А. Аракчеев резонно
пишет о том, что Псков нельзя именовать «феодальной республикой», так как
«это определение не находит соответствия в данных источников: понятия фео
дализма и республики были чужды социально-политическим реалиям средне
вековой Руси»5. Потом, словно забыв о своём утверждении, начинает видеть
в Пскове «феодальное общество», а в конечном итоге находит выход в следую
1 Алексеев Ю.Г. Псковская Судная грамота и её время. Л., 1980. С. 230.
2 Впрочем, такого рода терминологию исследователь использует в другой работе и применитель
но к другому региону: «Уничтожение чёрной волости в центре страны во второй половине XVI в. —
конечный этап аграрной истории раннего русского феодализма» (Алексеев Ю.Г. Аграрная и соци
альная история Северо-Восточной Руси XV-XVI вв. Переяславский уезд. 1966. С. 225).
3 Андреев В.Ф. 1) Северный страж Руси. Очерки истории средневекового Новгорода Л.,. 1989.
С. 81-84; 2) О генезисе феодальных отношений в Новгородской земле // Вестник Новгородского
гос. ун-та. Серия: Гуманитарные науки. 1995. № 2. С. 30.
4 Петров А.В. От язычества к святой Руси. Новгородские усобицы... С. 259-261. В новейшей ра
боте А.В. Петров категорически утверждает, имея в виду не только Новгород, что «феодализм в Рос
сии был» (Петров А.В. К обсуждению проблем истории вечевого Новгорода // Rossica antiqua: иссле
дования и материалы. 2006. СПб., 2006. С. 268). Критерии «феодализма» (особенно на российской
почве) столь неопределённы и расплывчаты, что с автором трудно согласиться.
5 Аракчеев В.А. Средневековый Псков: власть, общество, повседневная жизнь в XV-XVII вв.
Псков, 2004. С. 9.
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щей схеме: псковское общество «динамично развивающаяся система, включав
шая в себя реликты старого, почти родоплеменного быта и элементы нового фе
одального порядка»1.
Впрочем, заметны поиски и некоей «средней линии». Так, П.В. Лукин счи
тает, что ошибочны как «концепции о чисто боярском составе новгородского
веча, так и теории об участии в нём «демократических масс городского и сель
ского населения», лидирующая роль на вече принадлежала «элитарным груп
пам, и прежде всего боярству»*2. Позволительно спросить, а как автор представ
ляет себе демократию, пусть даже в нашем российском варианте и непосредст
венную? Как хаос никем не управляемой толпы?
Нельзя модернизировать ни наши представления о древности, ни саму древ
ность. Ученица В.Ф. Андреева — О.В. Кузьмина убедительно показала архаику
новгородских политических отношений и общественного сознания, насквозь
пронизанного язычеством3.
Особенностью Новгорода была активная торговля — не случайно в историо
графии одно время его считали «торговой республикой». Торговля Великого
Новгорода давно и плодотворно изучается в отечественной историографии4.
Западная историческая наука давно интересуется историей русского СевероЗапада, в том числе и в историографическом плане5. Традиционным подходом
для неё всегда было представление о вечевой демократии в этом регионе и её ги
бели после присоединения к Москве6.
Странное впечатление производит свежий труд шведского историка Ю. Гран
берга7. В очередной раз в историографии он анализирует свидетельства о вече
и приходит к следующему выводу: «Совершенно очевидно, что вече можно рас
сматривать как важную форму политической жизни и как серьёзную политиче
скую силу, однако его нельзя рассматривать как политический институт»8. Недо
умение рассеивается, когда замечаешь, что для сравнения с вечем историк при
* Аракчеев В.А. Средневековый Псков: власть, общество, повседневная жизнь в XV-XVII вв.
С. 87, 89.
2 Лукин П.В. О социальном составе новгородского веча ХП-Х111 вв. по летописным данным //
Древнейшие государства Восточной Европы. 2004 год. Политические институты Древней Руси. М.,
2006. С. 209.
3 Кузьмина О.В. Республика Святой Софии. М., 2008.
4 См. обзор историографии: Рыбина Е.А. Торговля средневекового Новгорода: Историко-архео
логические очерки. Великий Новгород, 2001. С. 33-60.
5 Lubke Ch. Novgorod in der russischen Literatur (bis zu Dekabristen). B., 1984.
6 Zernack K. Osteuropa: Eine Einfbhrung in seine Geschichte. Miinchen, 1977. S. 63; Leuschner
J. Novgorod. Untersuchungen zu einigen Fragen seiner Verfassungs und Bevolkerungsstruktur. B., 1980;
Pickhan G. I) Gospodin Pskov. Entstehungen und Entwicklung eines stadtischen Herrschaftszentrums in
Altrupland // Forschungen zur Osteuropaischen Geschichte, 1992. Bd. 47; 2) The incorporation of
Gospodin Pskov into Muscovite state // New Perspectives in Muscovite History. Basingstoke, 1992; Феннел
Дж. Кризис средневековой Руси. 1200-1304. М., 1989 и др.
7 Гранберг Ю. Вече в древнерусских письменных источниках: функции и терминология //Древней
шие государства Восточной Европы. 2004 год. Политические институты Древней Руси. М., 2006
(Granberg J. Veche in the Chronicles of Medieval Rus: A Study of Functions and Terminology. Goteborg, 2004).
8 Там же. С. 149.
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влекает материалы о шведском парламенте, стараясь разобраться в том, что такое
«настоящий полновластный парламент»1. Я думаю, что при таком сравнении не
удастся обнаружить «политических институтов» и в современной России. Как
и в случае с П.В. Лукиным, тут налицо непонимание древнерусской представи
тельной демократии, да и всей нашей истории.

8.2. Великий Новгород
8,2.1. Территория и экономика

Волхов разделял город на две «стороны»: Торговую на восточном берегу и Со
фийскую — на западном. На Софийской стороне был Детинец (Кремль) с хра
мом Св. Софии. На этой же стороне располагались три самоуправляющихся
района — «конца»: Людин, Неревский и Загородный; на Торговой стороне —
Славенский и Плотницкий.
Концы состояли из улиц — общин, сосредоточенных вокруг православных
церквей. Город был окружён земляным валом и рвом, за которыми находились
посады. Далее простиралась огромная Новгородская земля. Она делилась на пя
тины и волости, причём число пятин соответствовало числу концов (Обонежская, Водская, Деревская, Шелонская, Бежецкая). В пятинах были пригороды
Новгорода: Псков, Изборск, Великие Луки, Старая Русса, Ладога и др.
За пятинами простирались волости, имевшие разное устройство. Самыми
известными были Заволочье и Двинская земля, Пермская земля и Печора. Зем
ли, подвластные Новгороду, были огромны и заселены многими народами: во
дью, ижорой, корелой, чудью и др., с которых новгородцы собирали дань.
Трудами М.К. Любавского, М.В. Витова, А.И. Копанева, А.Я. Дегтярёва
и др. изучен характер заселения новгородских территорий. Небольшие сельские
поселения объединялись в территориально-административные единицы — по
госты. Так назывались и главные поселения этих единиц. Большая часть погос
тов имела по 5-10 дворов.
На речных путях возникают торгово-ремесленные поселения — рядки, имев
шие по несколько десятков дворов. Помимо торговли к рекам население тянуло то,
что долины северных рек теплее окружающей местности, а также рыбная ловля1
2.
По данным А.Я. Дегтярёва, к концу XV в. в центральных и южных районах
Новгородской земли уже имелся огромный однородный массив поселений,
при этом многодворные поселения располагались в более плодородных местно
стях3. В это время возникли поселения, многие из которых существуют по сей
день4.
1 Там же. С. 17.
2 Дулов А.В. Географическая среда и история России. М., 1983. С. 35.
3 Аграрная история Северо-Запада России XVI века. Север. Псков. Л., 1978. С. 146.
4 Андреев В.Ф. Северный страж Руси... С. 47.
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Основой экономики было сельское хозяйство, которое в сложных природ
ных условиях было развито неравномерно, сохраняя значительную архаику. Тем
не менее, по мнению исследователей, с XIII в. трехпольная система начинает
постепенно вытеснять перелог. Впрочем, не только переложная, но и подсечная
системы продолжают жить на Русском Севере до позднейших времён.
Появляется двухзубая соха с полицей, в письменных памятниках фигуриру
ют зерновые культуры — озимая и яровая рожь, ячмень, просо, овес, пшеница.
Новгородцы продвигали земледелие далеко на север. Впрочем, природные ус
ловия не давали возможности выращивать большие урожаи и ставили великий
город в зависимость от «низового» хлеба, что часто использовалось его против
никами как козырь. Одной из самых важных культур был лён.
В актах и берестяных грамотах неоднократно упомянуты «пожни» — сеноко
сы, что свидетельствует о широком развитии животноводства1. Распространено
было и огородничество с тем же ассортиментом, что и в других землях Руси. Так
же как и в других землях, большую роль в хозяйстве играли промыслы: охота,
рыболовство и бортничество. Причём особую роль играла охота на пушного зве
ря — ведь это был товар, хорошо уходивший на западных рынках.
По мнению археологов, на изучаемый период (с XIII до конца XV в.) прихо
дится третий период в развитии новгородского ремесла, для которого характерно
увеличение выпускаемой на рынок продукции12. Наблюдались ухудшение качест
ва продукции и дальнейшая специализация ремесла.
Главной отраслью новгородского ремесла была металлообработка, чему спо
собствовало обилие месторождений железной руды. Изготавливались и предме
ты быта, и оружие. Б.А. Колчин выделил до полутора десятков специальностей
ремесленников, которые занимались производством изделий из железа и стали.
Уникальная почва Новгорода донесла до нас и огромное количество изделий
из дерева. В XIV в. искусство резьбы по дереву в Новгороде становится профес
сиональным3. Из дерева создавали и музыкальные инструменты, и не только
знаменитые гусли, на которых играл Садко.
Необходимым в быту предметом была керамика. Одежда изготавливалась из
местных тканей, причём так называемый горизонтальный ткацкий станок4 по
явился здесь одновременно с западноевропейскими странами — на рубеже
XII—XIII вв. Широко была распространена кожаная обувь. Одной из самых раз
витых отраслей ремесла было ювелирное дело — новгородцы любили всякого ро
да украшения, в том числе и медные бубенчики5.
Не преувеличивая значения торговли, как это делалось в дореволюционной
историографии, надо осознавать, что в истории северного исполина она, тем не
1 Андреев В.Ф. Северный страж Руси... С. 50.
2 Там же. С. 54.
3 Колчин Б.А. Новгородские древности. Резное дерево // Свод археологических источников.
Е1-55. М., 1971. С. 61.
4 Андреев В.Ф. Северный страж Руси... С. 57.
5 Колчин Б.А., Хорошев А.С., Янин В.Л. Усадьба новгородского художника XII в. М., 1981. С. 130.
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менее, сыграла особую роль. По сути дела, когда говорим о торговле Руси с За
падом, то имеем в виду именно Великий Новгород.
Уже в XII в. установились тесные контакты Новгорода с островом Готланд —
важнейшим центром балтийской торговли. В городе появляется Готский двор,
а во второй половине того же столетия — Немецкий двор1. В 20-е годы XIII в.
было положено начало Ганзе — союзу северо-немецких городов12. Это была уже
не просто купеческая гильдия для охраны торговых привилегий, а своего рода
«ассоциация купеческих ассоциаций», задачами которой были: борьба с сеньо
рами и создание контор за границей.
Ганзейцы устраивают в Новгороде свою контору, известную в источниках
под названием «двор святого Петра». Длившиеся почти 200 лет отношения нов
городцев с Ганзой отнюдь не были идиллическими — они изобиловали столкно
вениями и конфликтами, которые периодически «снимались» договорами3.
Но они были во многом и плодотворными, способствовали сближению Руси
с Западом — ведь торговля гораздо больше объединяет людей, чем война.
Основными предметами новгородской торговли были пушнина и воск.
А.Л. Хорошкевич, специально изучавшая характер новгородской торговли, счи
тает, что в XIV-XV вв. из Новгорода на Запад ежегодно вывозилось более полу
миллиона шкурок4. В Новгород везли дорогие ткани, цветные металлы, сельдь.
8.2.2. Социальное устройство
и политический строй

С экономикой было тесно связано и социальное устройство. В домонгольский
период Новгород ничем не отличался от остальных древнерусских городовгосударств, с социальной точки зрения являвших из себя, по сути дела, иерар
хию соподчинённых общин5.
В XIII-XV вв. ситуация меняется. И связано это с укреплением боярства. Ещё
И.Д. Беляев предположил, что бояре принимали активное участие в управлении,
получая за это значительное вознаграждение, сыгравшее роль ресурса для обре
тения земельных владений6. Бояре начинают скупать земли, становятся крупны
ми землевладельцами, тем более, что у них не было конкуренции со стороны
княжеской власти — развитого княжеского землевладения в Новгороде не было.
1 Рыбина Е.А. Торговля средневекового Новгорода... С. 168-178.
2 Город в средневековой цивилизации Западной Европы. М.» 2000. Т. 4. С. 127.
3 Рыбина Е.А. Торговля средневекового Новгорода... С. 123-167; Казакова Н.А. Русско-ливон
ские и русско-ганзейские отношения. Конец XIV — начало XVI в. Л., 1975. С. 78-128.
4 Хорошкевич А.Л. Торговля Новгорода Великого с Прибалтикой и Западной Европой в XIV-XV вв.
М., 1963.
5 Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Города-государства Древней Руси. С. 157-196; Фроянов И.Я.
Мятежный Новгород. Очерки истории государственности, социальной и политической борьбы
конца IX — начала XIII столетия. СПб., 1992.
6 Беляев И.Д. История Новгорода Великого от древнейших времён до его падения // Беляев И.Д.
Рассказы из русской истории. Кн. 2. М., 1864. С. 52-55.
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Дворы бояр располагались в городе, а земельные владения боярских родов нахо
дились на территории округи. Свидетельством развития крупного землевладения
может служить появление частного акта1. Каково было соотношение в вотчинах
рабского и свободного труда, судить по сохранившимся источникам крайне
трудно. Рабский труд продолжал применяться и в XV в. и позже.
Однако развитие крупного боярского землевладения изменило социальную
картину, способствовало отделению боярства от остальной массы населения.
Ю.Г. Алексеев проанализировал изменения в формуляре новгородских и псков
ских грамот. Если первоначально грамоты составлялись от имени «новгород
цев», «мужей новгородцев», то затем их сменяют «бояре, житьи люди и чёрные
люди». Эти изменения свидетельствуют о распаде некогда единой городской об
щины на архаические сословия1
2.
Промежуточной категорией землевладельцев были житьи люди, которые
владели дворами в городе и земельными участками в округе. Близки им по по
ложению сельские жители — «своеземцы», или «земцы», статус и происхожде
ние которых вызывает в науке споры.
Купцы, несмотря на их активную роль в жизни города, в отдельную прослой
ку не выделились. Они объединялись в общины, которые группировались вокруг
церквей. Самой известной была община при церкви св. Иоанна Предтечи. Каж
дый, кто хотел «вложиться» в «Иванское сто», своего рода купеческую корпора
цию, должен был внести большой взнос.
«Чёрные люди», городские и сельские, — низшая категория свободного лю
да. В городе это ремесленники — плотники, каменщики, гончары, кузнецы,
портные, кожевники, а также рядовые землевладельцы и дворовл ад ельцы, так
как далеко не всё население города занималось ремеслом. В сельской местнос
ти это крестьяне, жившие на чёрных, государственных землях и также органи
зованные в общины, пользовавшиеся самоуправлением.
Из зависимых людей известны смерды, половники, холопы. Они работали
в боярских вотчинах, прислуживали в домах.
Определённую страту новгородского общества являли из себя священнослу
жители и их челядь. Это верхушка церкви — архиепископ, которому, по подсчё
там А.С. Хорошева, к концу XV в. принадлежало 106 владений во всех новгород
ских пятинах3. Владыки имели и богатую казну, именовавшуюся Софийской,
поскольку хранилась на хорах Софийского собора. В их распоряжении был да
же конный полк, который упоминается при описании драматических событий
1471 г. В компетенцию архиепископа входил и суд по делам нравственности, ко
торый также приносил немалые доходы.
Духовенство делилось на белое (приходское) и чёрное (монашествующее),
которое подчинялось архимандриту. К концу новгородской самостоятельности
1 Андреев В.Ф. Новгородский частный акт XII-XV вв. Л., 1986.
2 Алексеев Ю.Г. «Чёрные люди» Новгорода и Пскова // Исторические записки. 1979. Т. 103.
3 Хорошев А.С. Церковь в социально-политической системе Новгородской феодальной респуб
лики. М., 1980. С. 154.
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насчитывалось 55 монастырей, земельные владения достигали значительных
размеров1.
Социальное развитие Новгорода сходно с тем, что было в западнорусских го
родских общинах: Полоцке, Витебске и Смоленске, вошедших в состав Велико
го княжества Литовского1
2.
Политический строй, доставшийся Новгороду от времён Киевской Руси,
лишь постепенно видоизменяется, приобретает новые детали. В этом измене
нии можно обнаружить две стороны: дальнейшую демократизацию политичес
кого строя и усиление олигархических тенденций.
Дальнейшая демократизация проявлялась в увеличении роли веча, которое
в полной мере стало высшим органом власти в Новгороде3. Все попытки ряда
исследователей представить вече в виде некоего ограниченного собрания потер
пели полную неудачу. Идея о всеобщности веча получила и окончательное архе
ологическое подтверждение — В.Ф. Андреевым была найдена вечевая площадь.
«Мужи новгородцы» по звону вечевого колокола собирались на площади и ре
шали свои проблемы. Прерогативы веча были чрезвычайно широки: оно при
глашало князя и заключало с ним договор, распоряжалось должностью посад
ника и тысяцкого, ведало государственными землями, осуществляло высший
суд, объявляло войну и заключало мир и т.д.
Вече имело свою канцелярию во главе с «вечным дьяком». Конечно, на вече
бывало шумно, бывали и столкновения, но не надо представлять работу этого
органа власти как буйство толпы. Деятельность веча носила вполне упорядочен
ный характер, соблюдался своего рода вечевой этикет.
Демократизация проявлялась и в развитии межкончанской борьбы, распро
странение избирательного принципа не только на архиепископов, но и на архи
мандритов крупнейших монастырей. Сказывалась эта демократизация и на отно
шениях с князьями. Упоминания о «рядах» с князьями дошли уже от XII в., а от
второй половины XIII в. дошли и сами эти «ряды» — древнейшие из них — дого
ворные грамоты с Ярославом Тверским. Из этих грамот узнаем, что князь мог вы
полнять свои функции лишь под контролем посадника. Он имел право лишь на
определённый корм, не приобретая в собственность земли. Судить он мог лишь
при участии посадника; должен был покровительствовать новгородской торговле.
В своё время один из основателей современного новгородоведения — А. В. Арциховский утверждал, что усиление аристократии здесь шло за счёт князя, что
привело к ликвидации этого «поста»4. Гораздо ближе к истине В.Ф. Андреев,
который утверждает, что княжеская власть оставалась необходимым элементом
политического строя Новгорода даже в виде наместника великого князя5.
1 Там же. С. 156—169.
2 Дворниченко А.Ю. Русские земли Великого княжества Литовского (до начала XVI в.). СПб., 1993.
3 Андреев В.Ф. Северный страж Руси... С. 87.
4 Арциховский А.В. К истории Новгорода// Исторические записки. 1938. Т. 2. С. 122.
5 Андреев В.Ф. Проблемы социально-политической истории Новгорода XII-XV вв. в советской
историографии... С. 136.
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Олигархические тенденции отражались в процессе захвата важнейших долж
ностей исполнительной власти боярскими родами. Сначала такой должностью
стало посадничество, а затем тысяцкое. В 1410-х и начале 1420-х гг. в Новгороде
«проводятся одна за другой реформы государственного управления, резко уве
личившие число посадников; тогда же был введен полугодовой срок степенно
го посадничества», — замечает В.Л. Янин1. Однако, на мой взгляд, исследова
тель ошибается, считая, что эти реформы «создали в Новгороде законченные
формы олигархического правления». Ни эти реформы, ни реформы 1460-х гг.
«законченных олигархических форм» не создали. Этому препятствовало нали
чие масс свободного городского люда, имеющего право своего волеизъявления
в вечевой форме.
Большую роль в управлении городом, в политической и экономической жиз
ни играл архиепископ. Военные действия новгородцы начинали не иначе как по
благословению архиепископа и прислушивались к его мнению в ходе частых
споров между различными группировками. При этом надо иметь в виду, что сам
архиепископ считался общинной властью, а его казна рассматривалась в каче
стве общинно-государственной собственности, находящейся в распоряжении
горожан12. Вообще, «структура церкви была весьма развитой и органично встро
енной в систему политической власти республики»3.
Несмотря на сильные олигархические тенденции и усиление роли боярства,
Новгород до конца своей самостоятельности сохранил не только общинную
структуру, но и общинную сущность. Самой мелкой общиной была уличанская,
которая объединяла большие семьи той или иной улицы. Уличанская община
обладала правом суда над своим коллективом, трепетно следила за нерушимос
тью границ своей территории, была церковным приходом.
Уличанские общины объединялись в кончанские, из которых, собственно,
и состоял Новгород. Кончанские общины также обладали комплексом прав
и обязанностей. Боярская олигархия, если можно так выразиться, оставалась до
статочно демократичной, ибо новгородские бояре сохраняли связь со своими об
щинами и действовали не сами по себе, а как представители городских концов.
«Важнейшая особенность новгородского народовластия заключалась в том,
что оно было властью составлявших Новгород общинных корпораций (сторон,
концов, улиц), которые образовывали самоуправляющиеся части города и при
давали городской общине как целому федеративный характер. Общегородское
вече в первую очередь являлось совещанием сторон и концов», — пишет
А.В. Петров4.
Зачастую эти совещания перерастали в столкновения, и характер этой борь
бы вполне соответствовал политическому и социальному строю Господина Вели
1 Янин В.Л. Новгородские посадники (2-е изд., перераб. и доп.). С. 493.
2 Так было и в западнорусских городских общинах (Дворниченко А.Ю. Русские земли Великого
княжества Литовского... С. 45-46).
3 Кузьмина О.В. Республика Святой Софии... С. 387.
4 Петров А.В. От язычества к святой Руси.... С. 297.
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кого Новгорода. По убедительному предположению А.В. Петрова, борьба сторон
в Новгороде восходит к дуальной организации первобытного общества, связана
с языческими представлениями и обычаями1.
На фоне архаических обычаев уже в XIII в. становятся заметны элементы со
словной розни. Она сказалась уже в событиях 1255—1259 гг., когда в ходе кон
фликта общины с Александром Невским и его сыном Василием произошло
столкновение «старейших» и «меньших».
В XIV столетии социальная дифференциация способствовала нарастанию
социального напряжения, показателем которого стало ушкуйничество. Отряды
молодежи, видимо, не нашедшей себя в жизни Новгорода, на своих судах — уш
куях спускались по рекам, прежде всего, по Волге и грабили города. Постоянно
шли жалобы из «низовых» земель, но остановить эту вольницу новгородское
правительство не могло. К такого же рода проявлениям сословной розни мож
но отнести «пожарные грабежи» и «крамолы», известные в это столетие1
2.
Народные волнения, спровоцированные стихийными бедствиями и голо
дом, вылились и в религиозные формы. Правда, уже не в виде «чистого» языче
ства, а в виде ереси стригольников. По убедительному предположению
А.И. Алексеева, «стритами» называли знахарей и ведунов, которые пользова
лись громадным влиянием в новгородском обществе. «Первая русская ересь
своим главным компонентом имела языческие представления, которые вполне
органично сочетались в сознании большей части новгородцев и псковичей
с христианскими», — отмечает исследователь3.
Тем не менее, и в этом и в последующем столетии, социальная и политичес
кая борьба новгородцев сохраняла яркие черты традиционных отношений
вражды и соперничества между древними частями Новгорода, густо замешан
ные на языческих переживаниях.
Северному исполину надо было занять место в складывающейся геополити
ческой ситуации, которая определялась формированием двух государственных
образований в Восточной Европе: Великого княжества Московского и Велико
го княжества Литовского.
В 1470 г. в Новгород по приглашению веча прибыл из Литвы князь Михаил
Олелькович. Литовское влияние возрастало, но новый архиепископ Феофил,
опираясь на поддержку своей «партии», решил отправиться на поклон в Москву.
Против него выступила Марфа-посадница, вдова посадника Борецкого, вместе
со своими сыновьями и своей «партией»4. Новгород «возмятеся»: одни стояли за
Москву, другие — за Литву, причём большинство высказывалось за Казимира.
Все закончилось большой войной, в ходе которой новгородцы потерпели по
ражение на р. Шелони в 1471 г. Близился конец самостоятельности Новгорода.
1 Там же. С. 299-300.
2 Там же. С. 239-252.
3 Алексеев А.И. Под знаком конца времён. Очерки русской религиозности конца XIV — начала
XVI вв. СПб., 2002. С. 58-62.
4 Петров А.В. Марфа Борецкая // Вопросы истории. 1994. № 12. С. 163-167.
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8.3. Господин Псков
Несколько иным был путь развития «молодшего брата» Новгорода — Пскова.
Город на берегу реки Великой является одним из древнейших русских городов.
«Археологическая модель» города такова: центральная часть — Кром, Довмонтов город, который примыкает к Крому с юга, Средний город, Полонище —
к югу и юго-востоку от Среднего города, Запсковье, Завеличье1.
В административном отношении он, подобно Новгороду, делился на шесть
самоуправляющихся районов — концов. Псков был всегда пограничным горо
дом и история отвела ему роль «стража Руси», о его мощные стены часто разби
вались набеги грозных врагов, приходивших с запада.
Территория городской округи узкой полосой протянулась по берегам р. Ве
ликой, Псковского и Чудского озер. Древнейшими административно-террито
риальными единицами Псковской земли были губы и засады*
2. На территориях
засад Псков имел несколько пригородов, древнейшими из которых, по автори
тетному мнению А.Р. Артемьева, были Изборск, Воронач, Остров, Велье, Котельно, Коложе и Врев3. Пригороды управлялись псковскими концами.
Первоначально, как мы уже знаем, Псков сам был пригородом Новгорода,
«молодшим» его «братом». Когда он приобрел самостоятельность? На этот вопрос
исследователи предлагают различные ответы. Важной вехой в отношениях между
двумя «братьями» был Болотовский договор4. В.Л. Янин полагает, что договор
опирался на традиционный формуляр новгородско-псковских докончаний5.
Новейший исследователь А. В. Валеров, в отличие от большинства историков,
видит в Пскове пригород Новгорода только для периода XI — первой трети XII в.
После событий 1136—1138 гг. Псков становится суверенным городом-государст
вом со всеми очевидными атрибутами волостного строя: вечем, призываемым
князем, посадником6. Более традиционная точка зрения, идущая от И.Д. Беляе
ва, делает особый акцент на вокняжении в Пскове Довмонта — литовского кня
зя, разбитого своим противником Войшелком и прибывшего в Псков7.
Постоянная военная угроза, позднее выделение из новгородского городагосударства, отсутствие большой территории — все эти причины привели к то
’ Белецкий С. Я Древний Псков поданным археологии // Древности Северо-Запада (славяно
финно-угорское взаимодействие, русские города Балтики). СПб., 1993. С. 78-97; Лабутина И.К.
Историческая топография Пскова в XIV-XV вв. М., 1985.
2 Аракчеев В.А. Средневековый Псков... С. 15.
3 Артемьев А.Р. Города Псковской земли в XIII-XV вв. Владивосток, 1998.
4 Принятая в советской историографии датировка договора (1348 г.) в последние годы подверга
ется сомнению, причём предлагаются разные даты. Наиболее предпочтителен 1342 г.
5 Янин В.Л. «Болотовский» договор о взаимоотношениях Новгорода и Пскова в XH-XIV веках //
Отечественная история. 1992. № 6. С. 6, 12.
6 Валеров А.В. Новгород и Псков. Очерки истории Северо-Западной Руси XI—XIV веков. СПб.,
2004. С. 301.
7 Дворниченко А.Ю. Русские земли Великого княжества Литовского... С. 107—108.

Глава 8. Северо-Запад: Великий Новгород и Псков

217

му, что черты демократического волостного быта, характерного для Новгорода,
приобрели в Пскове ещё более яркую окраску.
Как показал Ю.Г. Алексеев, социальная нерасчленённость псковского обще
ства была ещё более значительной, чем новгородского. Здесь отсутствовали
крупные боярские латифундии; преобладало мелкое вотчинное землевладение.
Бояре Пскова так и не сбились в более или менее прочную страту. По мнению
В.А. Аракчеева, под боярином следует понимать прежде всего служебный чин1.
Горожане-псковичи (бояре и чёрные люди) были объединены в общину, от ко
торой в зависимости находились пригородские общины. Но если пригорожане
пользовались определёнными правами, так же как и земцы (одна из категорий
сельского люда), то чёрные крестьяне — смерды коллективно эксплуатирова
лись псковской городской общиной. В глазах граждан Пскова смерды были
прежде всего данниками, что порождало иной раз серьёзные конфликты, по
добные «брани о смердах» 1483-1486 гг.1
2
Купцы, так же как и в Новгороде, объединялись в свои общины, и только член
такого сообщества считался настоящим «пошлым купцом», т.е. купцом, чей ста
тус официально признан. В Псковской Судной грамоте фигурирует зависимое на
селение. Это наймит, который вынужден по тем или иным причинам работать на
хозяина. Обращает на себя внимание промежуточность его положения: в кабаль
ного человека он может превратиться только при определённых условиях.
Есть ещё изорник — человек, находящийся в определённой поземельной за
висимости от государя, причём эта зависимость реализуется в виде выплаты об
рока и зачастую осложняется ешё долговыми обязательствами. Характерно, что
поземельная зависимость изорника не приводит к утрате им гражданских прав.
Если изорник обязан платить половину своего урожая, то он называется испо
ловником. Были еще огородники, кочетники (рыболовы), плотники.
Псковская Судная грамота, составленная в 1397 г., хорошо отразила и полити
ческое устройство Псковской земли. Одним из важнейших звеньев политической
власти был князь. Исследователь истории Пскова Ю.Г. Алексеев отмечает, что
«позиции князя и его аппарата в Пскове были более сильными, а сфера действия
этого аппарата более широкой», чем в Новгороде3. Во всяком случае, княжеская
власть в Пскове была необходимым элементом общинно-государственной струк
туры, имевшим ещё и «сакральный характер4. Псковичи время от времени давали
князю весьма архаический платёж — «дар», который уходит своими корнями
в глубокую первобытность.
Однако в отличие от времён Русской Правды, псковский князь судит и рядит
не единолично, а во главе коллегии, в состав которой входят посадник и сот
ские. Другими словами, князь по рукам и ногам связан вечевыми органами вла
1 Аракчеев В.А. Средневековый Псков... С. 56.
2 Алексеев Ю.Г. Псковская Судная грамота и её время. Л., 1980. С. 204-227; Хорошкевич А.Л.
«Брань» из-за смердов в Пскове в 80-х гг. XV в. // Русский город. М., 1983. Вып. 6. С. 37-54.
3 Алексеев Ю.Г. Псковская Судная грамота и её время... С. 14.
4 Аракчеев В.А. Средневековый Псков... С. 39—45.
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сти во главе с посадником. Народный характер веча в Пскове был доказан уже
Б.Б. Кафенгаузом1. Уже даже на излёте самостоятельности Пскова «чёрные лю
ди сохраняют право участия в вечевом собрании, более того — составляют, повидимому, основной костяк этого собрания»12.
Б.Б. Кафенгауз изучил и псковское посадничество, составил список псков
ских посадников3. Правда, время и обстоятельства появления посадничества
в Пскове до сих пор остаются невыясненными4. Первоначально посадники на
значались старшим городом, но, по мере становления местного города-государ
ства, они стали земской, общинной властью. Общинной властью были и сот
ские, генетически связанные с военной организацией общины в древности5.
Не будучи ослабленным разделением на сословия, псковское вече сохраняет
своё единство и могущество до конца самостоятельности города-государства,
«ревниво следя за своими интересами»6.
Псковская церковь находилась в зависимости от новгородского владыки.
В XIV в. псковичи попытались сделать её самостоятельной7. По условиям Боло
товского договора наместник стал назначаться из среды самих псковичей.
В Пскове община принимала столь же активное участие в жизни церкви, как
и в Новгороде.
Пограничное положение, угроза со стороны орденских братьев и шведов ста
вили Псков в тяжёлое положение, заставляли лавировать между усиливавшими
ся Великим княжеством Литовским и Великим княжеством Московским.
В конце XIV в. Псков окончательно переориентировался на Москву, и «само
стоятельность Пскова пережила самостоятельность Новгорода»8.

8.4. Право Северо-Западных городов-государств
Новгородское и псковское право — интереснейшая страница истории россий
ского права. Письменную основу права здесь составляют Новгородская
и Псковская Судные грамоты. Названия эти условные, так сказать, научные.
Более правильное и адекватное эпохе название — «Правда»9.
Новгородская Судная грамота содержит постановления, относящиеся к су
допроизводству и судоустройству Новгорода. Она сохранилась не полностью
1 Кафенгауз Б.Б. Вече в древнем Пскове // История СССР. 1966. № 6. С. 123.
2 Алексеев Ю.Г. «Чёрные люди» Новгорода и Пскова... С. 269.
3 Кафенгауз Б.Б. Посадники и боярский совет в древнем Пскове // Исторические записки. Т. 33.
М., 1950. С. 173-202.
4 Алексеев Ю.Г. Псковская Судная грамота и её время... С. 30.
5 Там же. С. 37.
6 Бестужев-Рюмин К.Н. Русская история. М., 2007. С. 250 (впервые издано в 1872 г.).
7 Там же. С. 254.
8 Там же. С. 248.
9 Аракчеев В.А. Средневековый Псков... С. 82. По своим «Правдам» жили и обитатели западно
русских городов-государств — Полоцка, Витебска и Смоленска.
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в единственном списке 70-х годов XV в. В настоящее время несомненно только
то, что Грамота является памятником новгородского права XV в., дошедшим до
нас в редакции 1471 г. Наиболее принятое деление грамоты — по М.Ф. Влади
мирскому-Буданову1. И.Д. Беляев так разделил статьи грамоты по разделам:
1) о видах суда и об ограждении суда законом; 2) об истце, ответчике и поверен
ных или адвокатах; 3) о послухах или свидетелях; 4) о вызове в суд; 5) о судеб
ных сроках; 6) о порядке суда; 7) о судебных пошлинах*
2.
Новейший исследователь Псковской Судной грамоты (далее — ПСГ)
Ю.Г. Алексеев предложил новую рабочую гипотезу происхождения текста.
По его мнению, дошедший до нас памятник можно назвать третьей редакцией,
возникшей после 1462 г. Исследователь по-новому разделил памятник на статьи
и предложил порядок их размещения3.
Благодатный материал для реконструкции права дают такой сравнительно
новый источник, как берестяные грамоты. Их обильно использовал в своей книге
новейший исследователь В.В. Мамотов, что позволило уточнить многие правовые
явления: понятие вины, виды преступлений, брачно-семейные отношения и т.д.4
Грамоты, как уже отмечалось выше, дают нам яркое представление о системе
управления в общинных городах-государствах. Община постоянно присутству
ет в грамотах, это, по сути дела, и есть общинное право. В них представлены раз
личные виды суда: 1) суд князя и посадника; 2) суд псковских выборных судей;
3) суд владычного наместника; 4) братчинный суд; 5) суд непосредственно веча.
Всё это разновидности общинного суда. Соответственно, в Новгородской Суд
ной грамоте фигурирует ещё суд наместников и тиунов великого князя, а также
суд владыки и суд тысяцкого.
Из ПСГ узнаем о порядке судопроизводства, которое начиналось жалобой
или челобитьем истца, или иском самого общества в делах по преступлениям,
на которые не было частных жалоб5. ПСГ говорит и о судебных доказательствах,
в качестве которых могла выступать такая архаика, как послухи6 и «поле», т.е.
судебные поединки. Речь идёт и о судебных пошлинах, которые получали князь,
судебные приставы, позовники, отправлявшиеся для вызова ответчика в суд,
писцы и некоторые другие чиновники.
Новгородско-псковское законодательство уделяет внимание и уголовному
праву. Правда, в отличие от «Пространной Правды» ПСГ упоминает об убийст
ве только трижды. Тягчайшие преступники — те, кто ворует в Кремле, где хра
’ Памятники русского права. Вып. 2. М., 1953. С. 210-211.
2 Беляев И.Д. История русского законодательства. СПб., 1999. С. 324 (впервые издано в Москве,
1879).
3 Алексеев Ю.Г. Псковская Судная грамота и её время... С. 6-11; Псковская Судная грамота.
Текст. Комментарии. Исследование. Псков, 1997.
4 МамотовВ.В. Формирование русского средневекового права в IX -XIV вв. М., 2003. С. 332—336 и др.
5 Беляев И.Д. История русского законодательства... С. 309.
6 Ю.Г. Алексеев обращает внимание на то, что ПСГ знает только одного послуха и видит здесь
свидетельство постепенного отмирания самого института (Алексеев Ю.Г. Псковская Судная грамо
та и её время... С. 55). Думаю, что дело не в количестве послухов — суть явления осталась той же.
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нилась общинная собственность («кромский тать»), конокрад и поджигатель.
Именно к ним применяется смертная казнь.
К тягчайшим преступлениям относятся также разбой, наход и грабёж.
При этом обвинённые в разбое должны выплачивать как композицию в пользу
потерпевшего, так и санкцию в адрес княжеской власти — «продажу».
Центральное место в ПСГ занимают гражданские дела — имущественные
сделки и споры о них1. Целая группа статей, образующая раздел ПСГ, посвяще
на искам о ссуде. Возможна была ссуда по закладу, без заклада, по записи. Осо
бый вид займа — «торговые деньги», кредитные отношения, так же, как и пору
ка. Это институт, связанный с мелкими сделками, — «а поруке быть до рубля,
а болши не бытии рубля».
Грамота фиксирует и такую архаику имущественных отношений, как сябриничество — совместное владение имуществом. Широко, по сравнению с Киев
ской Русью, распространилось ростовщичество, которое от профессионалов по
шло в глубь населения. ПСГ не даёт юридических преимуществ ни кредитору,
ни должнику.
ПСГ уделяет значительное внимание и вопросам о наследстве и семейном
праве. Ю.Г. Алексеев обратил внимание на то, что спор о самом наследстве за
частую решается не предъявлением документа, а показаниями соседей. Наряду
с «приказным» — наследством по завещанию, т.е. собственностью в прямом
смысле этого слова, фигурирует и «кормля» — владение без права распоряже
ния. При этом порядки, рисуемые ПСГ, консервативнее и патриархальнее, чем
Устав о наследстве Русской Правды1
2.
Что касается суда о земле, то он распадается на два: один, когда решение вы
носится по показаниям соседей, и другой — по грамотам. Вряд ли здесь можно
видеть «победу феодала-вотчинника над крестьянином-общинником»3, так как
письменный документ появляется на определённой стадии культурного разви
тия, когда общество уже не удовлетворяется устными показаниями и к «феода
лизму» как таковому отношения не имеет.
Весьма показательны статьи ПСГ, посвящённые наймиту. Ю.Г. Алексеев обра
тил внимание на то, что между наймитом и государем нет пропасти, их отноше
ния развиваются в одной среде, в рамках одной общины. ПСГ стоит на страже ин
тересов не только хозяев/ но и наймитов. Одна из форм отношений хозяина
и наймита — мастер —ученик, подвластный, зависимый ученик. Стоит ли здесь
видеть уже отношения раннебуржуазного типа4. Думаю, что нет.
Важно понять, какое место занимает «северо-западное» право в общей исто
рии древнерусского права. Ю.Г. Алексеев в работе 1980 г. считал, что ПСГ по
сравнению с Русской Правдой рисует новую, более высокую степень «феодали
зации». При этом, как уже отмечалось, он наблюдает массу архаических явле
1 Алексеев Ю.Г. Псковская Судная грамота и её время... С. 73.
2 Там же. С. 108.
3 Там же. С. 117.
4 Там же. С. 143.
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ний, которые уходят своими корнями в первобытность. К сожалению, вопрос
о корректности сравнения ПСГ и Русской Правды историком не был поставлен.
Американский историк Д. Кайзер в монографии того же года верен теории
о соотношении «горизонтальных» и «вертикальных» структур в праве. Сквозь
призму этой, как я уже отмечал, «работающей» теории он и рассматривает пра
во Новгорода и Пскова, обращая внимание на силу судебного аппарата, на уси
ление санкций, постепенно сменявших композиционную систему, другими сло
вами, на ужесточение именно «вертикальных» структур. Справедливости ради
надо отметить, что Д. Кайзер не забывает и о «горизонтальных» структурах1.
Говоря о месте права Новгорода и Пскова в системе российского права, нель
зя забывать специфику самих этих социальных организмов. Их история — это
воплощение того пути, по которому могли бы пойти города-государства Киев
ской Руси, это результат развития городов-государств, но не в сторону «феода
лизма». Община, действительно, выступает эксплуататором округи, в роли экс
плуатируемых выступают смерды. Растет неравенство внутри общины. Но при
всём при том вплоть до конца самостоятельности северо-западных городов-го
сударств они сохраняют общинность, нисколько не приближаясь к «муници
пальному феодализму».

8.5. Культура Новгорода и Пскова
Рассмотрение культуры этого региона представляет большой интерес, так как
она функционировала без, так скажем, неоднозначного влияния «ига» и силь
ной централизованной власти. Другими словами, развивалась в естественной
среде, хотя нельзя отбрасывать воздействие на неё с разных сторон. Например,
с Запада. Впрочем, внимательное изучение новгородско-ганзейских контактов
позволяет понять и пределы этого воздействия. Языком как деловой, так и дип
ломатической коммуникации между ганзейцами и русскими являлся русский,
а что касается латыни, то духовенство — носитель образованности — всячески
препятствовало изучению латыни1
2.
Русский Северо-Запад и Север, благодаря сохранению самостоятельности,
продлившейся ещё пару веков, стал хранителем многих традиций древнерус
ской культурной жизни. Былины продолжали не только сохраняться, но и раз
вивались на благодатной для них новгородской почве3. Это циклы былин о Ва
силии Буслаевиче и о Садке, которые ярче и полнее отобразили реальную жизнь
Новгорода, чем былины героического цикла — картины древнего Киева4.
1 Kaiser D.H. The Growth of the Law in Medieval Russia. Princeton, New Jersey, 1980. P. 37—39, 85,
91, 101-114, 132-133, 150-151.
2 Сквайре E.P., Фердинанд C.H. Ганза и Новгород: языковые аспекты исторических контактов.
М„ 2002. С. 48, 64.
3 Новгородские былины. М., 1978.
4 Азбелев С.И. Устная история в памятниках Новгорода и Новгородской земли. СПб., 2007. С. 127.
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Не менее активно на Северо-Западе развивалась не только устная традиция,
но и письменная, чему способствовало сохранение грамотности. В отличие от
Московской Руси, где после монгольского нашествия грамотность становится
уделом избранных, русский Северо-Запад вёл оживлённую переписку, в кото
рой участвовали все слои населения. Материалом служила березовая кора — бе
реста, — материал, хорошо сохраняющийся во влажной новгородской почве.
Первые берестяные грамоты были обнаружены экспедицией А.В. Арциховского в 1951 г., и с тех пор количество их значительно возросло. Знаменитые бе
рестяные грамоты — в основном памятники деловой переписки, рассказываю
щие о деловых операциях, денежных сделках и т.д. Но из грамот можно узнать
и о чувствах, настроениях людей того времени. Найден даже комплекс грамот
с упражнениями в письме маленького новгородца XIII в.1 О развитии грамотно
сти говорят и граффити, найденные на стенах многих церквей. Грамоте обуча
ли, о чём говорят не только грамоты, но и летописное сообщение об открытии
в Новгороде уже в 1030 г. школы. Не случайно, что именно из Новгорода проис
ходит самая древняя из сохранившихся русских книг — знаменитое Остромирово Евангелие12.
Жители русского Северо-Запада читали жития святых, «изборники», визан
тийские переводные хроники, «хождения». Из книг они могли почерпнуть ис
торические, географические, математические и другие сведения. Новгород был
самым стабильным и самым значительным из всех существовавших центров
русского летописания3. На то время, о котором идёт речь, приходится конец
второго и третий период новгородского летописания. Меняется сам характер
новгородского летописания: от чисто новгородских событий летописи все
больше обращаются к событиям в других русских землях. Наиболее известны
Новгородская четвёртая, Софийская первая, Новгородская Карамзинская ле
тописи.
В историографии дискутируется вопрос о времени составления первого ле
тописного свода в Пскове. По мнению немецкого исследователя Г.-Ю. Грабмюллера, он был составлен в 1368 г.4 Однако по-прежнему популярна точка зре
ния А.Н. Насонова, согласно которой общий протограф всех псковских летопи
сей составлен не ранее второй половины XV вв.
Благодаря археологам, мы теперь знаем, что новгородцы любили такую «за
баву для ума», как шахматы. Увлекались они и музыкой, о чём свидетельствуют
находки музыкальных инструментов: гуслей, гудков, сопелей, варганов. Под му
зыку на улицах городов устраивали свои представления скоморохи, чьи кожа
ные маски также обнаружены в раскопах.
1 Янин В.Л. Я послал тебе бересту... (2 изд., испр. и доп.). М., 1975. С. 45—57.
2 Андреев В.Ф. Северный страж Руси... С. 116-117.
3 Зиборов В.К. Русское летописание XI—XVIII веков. Учебное пособие. Хрестоматия. СПб., 2002.
С. 66.
4 Grabmuller H.-J. Die Pskover Chroniken. Untersuchungen zur russischen Regionalchronistik im
13.-15. Jahrhundert. Wiesbaden, 1975. S. 160-167.
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В борьбе и единении с язычеством формировалось новгородско-псковское
народное христианство, чему способствовал тот контроль, который община
осуществляла над церковью, прежде всего, в низшем уличанском звене. Ярким
проявлением языческих реминисценций была, как уже отмечалось, ересь стри
гольников, из среды которых вышли многие произведения письменности. Эта
«полемическая письменность» (Б.А. Рыбаков) хорошо изучена в отечественной
историографии1. Нет только никаких оснований считать это некоей «Реформаци
ей» на нашей почве. Попытки подстроить нашу историю под западную и здесь не
удались. Как пишет новейший исследователь проблемы, «гипотеза о типологиче
ской близости ситуации конца XV—XVI в. на Руси с европейскими реформацион
ными процессами не подтверждается на материала русских источников»12.
На основе народного христианства сформировалась живопись Новгорода
и Пскова. По мысли Б.А. Рыбакова, в XIV в. она испытала на себе влияние стри
гольников. Но сам исследователь смотрит гораздо шире, наблюдая «общепосад
ское движение, устремлённое к гуманистическим идеалам, к духовности, к позна
нию внутреннего мира человека»3. Демократическая среда северо-западных горо
дов-государств, действительно, определила характер живописи (икон и фресок)
«яркой по краскам, сильной, смелой, с мазками, положенными уверенной рукой,
с графами, прочерченными без колебаний, решительно и властно» (И.Э. Гра
барь)4. В живописи сложился новый стиль. В новгородских фресках этого време
ни на смену тяжеловатым приземистым фигурам пришли узкие, вытянутые изоб
ражения людей, многослойные композиции, обогащалась цветовая гамма.
Новгородское иконописание постепенно освободилось от следования образ
цам фресковой живописи и уже в конце XIV в. сложилось в самостоятельное на
правление живописного искусства. Новгородские иконы посвящены популяр
ным в народе святым, которые обычно изображаются в виде крепких фигур со
скошенными плечами и мелкими чертами лица. Святые изображались стоящи
ми в ряд, житийные иконы выполнялись в виде большого изображения святого
в центре, окружённого со всех сторон «клеймами» с отдельными эпизодами из
жизни святого. Крупнейший памятник псковской живописи XIV в. — фрески
Снетогорского монастыря — весьма архаичные.
Демократическая стихия породила и архитектуру Новгорода и Пскова.
В XIII-XV вв. основным стал посадский заказ на строительство храмов5. Это
1 Клибанов А.И. Реформационные движения в России в XIV — первой половине XVb. М., 1960;
Казакова Н.А., Лурье Я.С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV — начала XVI века.
М.;Л., 1955.
2 Алексеев А.И. Под знаком конца времён. Очерки русской религиозности конца XIV — начала
XVI в. СПб., 2002. С. 9.
3 Рыбаков Б.А. Стригольники. Русские гуманисты XIV столетия. М., 1993. С. 240.
4 Смирнова Э.С. Живопись Великого Новгорода XIII—XV вв. М., 1976; Овчинников А., КишиловН.
Живопись древнего Пскова XIII—XVI вв. М., 1971 и др.
5 Булкин В.А. Социальный заказ и церковное строительство на Руси // Отечественное и зарубеж
ное искусство XVIII века. Основные проблемы. Л., 1986. С. 24—42; Савельев Ю.Р. Заказ в архитекту
ре средневековой Руси XI-XV вв. СПб., 1992. С. 113-118.
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приводит к изменению самого типа храма, который становится меньше разме
рами и проще по конструкции. Обычно это четырехстолпная одноглавая конст
рукция с одной апсидой. Фасады членятся лопатками, а вместо позакомарного
покрытия появляется трёхлопастное завершение с пониженными углами.
Характерно, что изменилась даже кладка: от кладки, чередовавшей слои кам
ня и кирпича, новгородцы перешли к кладке из грубо отёсанной известняковой
плиты, с использованием валунов и частично кирпича. Это создавало неровную
волнистую поверхность и ещё более усиливало впечатление грубоватой силы
и мощи.
Наиболее известные памятники такого типа в Новгороде: церковь Фёдора
Стратилата на Ручью, Спаса Преображения на Ильине, Петра и Павла в Кожев
никах. Сохранились и гражданские постройки. Это Грановитая палата (1433)
и Часозвоня (1443).
В Пскове ко второй половине XV в. основным типом здания церкви стал трехапсидный кубический храм с одной главой, установленной на четырех столпах,
украшенный простыми поясками в виде треугольных и квадратных углубле
ний1. Внешний облик этих церквей прост и лаконичен. Характерны каменные
звонницы, состоявшие из нескольких пролётов. Постройки украшались тёмно
зелёными поливными изразцами. Такие памятники, как церковь Василия на
Горке (1413), церковь Богоявления (1446), заново построенная в 1365-1367 гг.,
Троица — являются ярчайшими памятниками псковского зодчества.
Низкие, приземистые храмы города-воина и напоминают древнерусских бо
гатырей, готовых в любое время встретить вражеское нашествие.

1 Спегалъский Ю.П. Псков. Художественные памятники. Л., 1972. С. 42.
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Западная Русь
и Великое княжество Литовское

9.1. Историографическая ситуация
В дореволюционный период Великое княжество Литовское (далее — ВКЛ) —
Литовско-Русское государство — далеко не сразу привлекло внимание истори
ков. К его изучению их подтолкнули восстания в Польше. К началу XX столетия
выросло пышное древо отечественной историографии Л итовско-Русского госу
дарства (так в России часто называли ВКЛ), ответвлениями которого были раз
личные школы и направления в университетах России. При наличии некото
рого количества историографических и библиографических обзоров1 ныне
существует настоятельная необходимость написания отдельного историогра
фического труда об изучении литовско-русской истории в XIX-XX вв.1
2
В скором времени ситуация изменилась не в лучшую сторону. 20-е годы
XX в. — своеобразный период в развитии отечественной историографии.
Прежние мысли, идеи, находки историков, сделанные до 1917 г., продолжали
жить и даже развиваться. Но внешние обстоятельства жизни историков изме
нились. Последние страницы исторических сочинений, выполненных в тра
дициях дореволюционной исторической науки, зачастую дописывались дале
ко от Родины, в эмиграции в научных центрах Праги и Варшавы, Белграда
и Берлина.
В нашей стране историки всё больше отходили от изучения ВКЛ. Перелом
ными стали 30-;40-е годы. Занимаясь ещё какое-то время некоторыми частны
ми проблемами, исследователи перестали стремиться к обобщениям. В 1940 г.
сложившуюся ситуацию хорошо передал В.И. Пичета в рецензии на работу
А.Е. Преснякова: «Остается пожелать, чтобы скорее была написана марксист
1 The Law of the Grand Duchy of Lithuania: Background and Bibliography by Leo Okinshevich.
Research on the U.S.S.R. New York City. 1953; Пашуто B.T. Образование Литовского государства. M.,
1959; Дворниченко А.Ю. Русские земли Великого княжества Литовского (до нач. XVI века). СПб.,
1993; Вял^кае княства Лггоускае: псторыя вывучэння у 1991—2003 гг. Мшск, 2006.
2 Огромную подготовительную работу для написания такого рода труда проделал днепропет
ровский историк В. Василенко (Василенко В. Полпична icTopia Великого кня!вства Литовського
(до 1569 р.) в схшнослов’янських 1сторюграф1ях XIX — першо!’ третини XX ст. Дншропетровськ,
2006).
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ская история Великого княжества Литовского, необходимость в которой давно
ощущается»1.
В конце 50-х годов была предпринята попытка создания подобного рода со
чинения. Это книга В.Т. Пашуто об образовании Литовского государства. Вни
мание историка сосредоточено на собственно литовских землях, но в ряде важ
ных и существенных вопросов он обращается и к характеристике русских зе
мель. Работа содержит источниковедческий и историографический разделы.
Автор гиперкритически оценивает дореволюционную русскую и довоенную
польскую и литовскую историографии. Конкретно-исторические его наблюде
ния сосредоточены в основном в третьем разделе монографии. Исследование
выполнено по классически марксистской схеме: сначала экономические отно
шения, потом политические. Уже при изучении экономических отношений
В.Т. Пашуто пишет о «крепнущем трудовом общении литовцев и славяно-рус сов» и видит в этом общении основу «синтеза» производительных сил12.
Останавливаясь на значении для литовской экономики тех русских городов,
которые до 40-х годов XIV в. попали под власть Литвы, он отмечает, что «старая
историография запутала этот вопрос потому, что была связана предвзятым мне
нием о бессословности русских городов»3.
Изучая процесс «становления феодальных отношений», В.Т. Пашуто поле
мизирует с В.Б. Антоновичем по поводу борьбы русского общинного порядка
с военно-феодальным строем литовского государства. «В своё время общинный
строй был и там и здесь», — пишет исследователь, не задумываясь при этом
о степени развития общинного строя «там и здесь».
Впрочем, для В.Т. Пашуто важнее «феодализм», который лишь сочетался
с элементами общинных институтов. Русскую общину того времени исследова
тель не изучает, ограничившись ссылками на работу А.Я. Ефименко. В Литве
также упор делается на «феодализм», который по мысли Пашуто обладает рядом
особенностей. Литовское государство было на том этапе, когда уже существовал
развитый аллод4, и потому не было узурпации власти общинной знатью. Ввиду
этого в Литве длительное время существовала категория лично свободного кре
стьянства, подчинённого великому князю. Отсюда и сильная великокняжеская
власть. Длительное существование аллода в представлении В.Т Пашуто причуд
ливо уживалось с верховной собственностью на землю великого князя.
Другой особенностью «феодализма» в этом регионе, по мнению В.Т. Пашуто,
был «синтез литовских и белорусских общественных отношений». Захват русских
земель позволял литовским князьям сохранять земельный фонд в собственно ли
товских землях, а русские земли раздавались в держание. Так на смену аллоду
приходила более зрелая форма феодализма — пожизненный бенефиций.
1 Пичета В.И. Рец. (Пресняков А.Е. Лекции по русской истории. Т. II. Западная Русь и ЛитовскоРусское государство. М.,1939) // Историк-марксист. 1940. Кн. 3/79. С. 141.
2 Пашуто В.Т. Образование Литовского государства. М., 1959. С. 258.
3 Там же. С. 270.
* Аллод (нем. Allod) — свободно отчуждаемая индивидуально-семейная земельная собственность
в средневековой Западной Европе.

Глава 9. Западная Русь и Великое княжество Литовское

227

Что касается политического строя, то его развитие представлялось В.Т Пашуто в следующем виде. С конца XII до начала XIV столетия в литовских землях
проходил общественный переворот, который был облечён в форму политичес
кой борьбы за утверждение литовской монархии. Этот переворот происходил
в условиях развития аллода, а потому полное возобладание сеньории, с прису
щим ей иммунитетом, растянулось на ряд столетий. Незавершённость аграрных
преобразований — характерная черта литовского общества.
Для восстановления ранней истории литовцев В.Т. Пашуто использовал ис
торию пруссов, у которых существовала конфедерация земель. Такой союз был
и у литовцев, что было равнозначно государству. «Развитие государства продол
жалось в направлении укрепления великокняжеской власти», — пишет учёный.
Смена, зачастую насильственная, по мнению В.Т. Пашуто, князей не может
свидетельствовать о нестабильности княжеской власти, так как за князьями
стояли «общественные силы» в лице нобилитета, в угоду которому князья осу
ществляли свою политику. Политическую структуру Литовского княжества
с присоединёнными русскими землями он, вслед за М.В. Довнар-Запольским,
характеризует как федеративную1.
Работа одного из крупнейших советских историков носила характер своего
рода «государственного заказа». В условиях, когда в литовских лесах ещё броди
ли «братья», «фиалки» и прочие борцы с «советскими оккупантами», она при
звана была решить основные проблемы литовской истории с советских пози
ций, т.е. теоретических основ, на которых стояла тогда наша наука. Работа по
лезна значительным материалом источников и историографии, но, поскольку
содержит заранее заданную схему, постольку устарела во многом больше, чем
исторические труды второй половины XIX в. И ещё в одном она не может кон
курировать с тем же, например, «Очерком»12 Любаве кого. Это история именно
«Литовского государства», а не Великого княжества Литовского. Другими сло
вами, история русских земель фактически исключена из повествования, что,
конечно же, деформирует картину.
Последующая историография3 взялась за изучение русских земель Великого
княжества, но весьма своеобразно. Изучались те или иные исторические сюже
ты, темы. Больше всего повезло крестьянству (Д.И. Мышко, Д.Л. Похилевич,
М.Ф. Спиридонов и др.). Организующим началом здесь выступал «Симпозиум
по аграрной истории Восточной Европы», сессии которого проходили регуляр
но и позволяли исследователям общаться, делиться своими наблюдениями.
Изучались также некоторые проблемы мещанства, истории городов
(А.П. Грицкевич, З.Ю. Копысский, П.М. Сас и др.); права (М.А. Брицын,
И.П. Старостина, И.А. Юхо); формирование высшего сословия (Н.М. Яковен
ко); международные отношения (И.Б. Греков) и некоторые другие.
1 Там же. С. 325, 340, 344, 351.
2 Любавский М.К. Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включи
тельно. М., 1915 (см. переиздание: СПб., 2004).
3 Речь идёт о российской, украинской и белорусской историографии. О литовской см. ниже.
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Попытки же обобщения уже имеющихся наблюдений делались в рамках
официозных изданий, которые изобиловали надуманными.схемами и пышной
риторикой, но ничего нового не вносили в изучение темы1.
К тому же изучение пусть и федеративного, но единого государства «раста
щили» по республикам, что, конечно, отнюдь не способствовало созданию пол
ноценных трудов, посвящённых этому государству.
Характерный пример — монография Ф.М. Шабульдо. Автор поставил перед
собой задачу исследовать древнейшую Киевскую и Волынскую земли, а также
формировавшиеся в рассматриваемое время Подольскую и Черниговскую.
Представляет определённый интерес первая глава исследования, в которой изу
чается присоединение юго-западных земель к Великому княжеству Литовскому.
Что же касается «основных черт общественно-политического устройства зе
мель», то эта глава вносит мало нового в изучение темы. Причина не только в при
верженности автора к отжившим уже стереотипам, но и в том, что он ограничил
себя узкими территориальными рамками, что не позволило заметить эволюцию
социального и политического устройства русских земель Великого княжества1
2.
Не менее опасны хронологические ограничения, которые ставят себе иссле
дователи. В первую очередь это относится к монографии М.М. Крома, посвя
щённой западнорусским землям в системе русско-литовских отношений конца
XV — первой трети XVI в.3 Столь узкие хронологические рамки не позволили
показать западнорусское общество в динамике, развитии, и оно предстаёт перед
нами в виде застывших «геологических форм».
Впрочем, основная задача автора — не показ западнорусского социума в его
развитии, а выявление позиции местного населения в борьбе ВКЛ с Москов
ским государством.
В 1982 г. А.Л. Хорошкевич с полным основанием сетовала, что в сферу моно
графического исследования не попала история западных и юго-западных зе
мель Древнерусского государства на протяжении XIV — начала XVI в.4 Сама же
исследовательница очень много сделала для изучения этой темы. По разным из
даниям и архивам она выявила и опубликовала материал по истории Полоцкой
земли, составивший несколько выпусков «Полоцких грамот». На основе этого
материала в 1974 г. она защитила докторскую диссертацию о социально-эконо
мической истории Северной Белоруссии в XV в., где, помимо изучения эконо
1 Типичный пример — «История Украинской СССР». Т. 1—10. Киев. 1981 — 1985 и другие подоб
ного рода издания.
2 Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. Киев, 1987.
3 Кромм М.М. Меж Русью и Литвой: Западнорусские земли в системе русско-литовских отноше
ний конца XV — первой трети XVI вв. М., 1995.
4 Хорошкевич А.Л. Сословное землевладение украинских и белорусских земель XIV — начала
XVI в. и древнерусские традиции // Исследования по истории и историографии феодализма
(к 100-летию со дня рождения Б.Д. Грекова). М., 1982. С. 203. Ряд работ в современной историогра
фии посвяшен истории западнорусских земель в XIII—XIV веках, в основном, до вхождения их
в ВКЛ (Горский А.А. Русские земли в XIII—XIV вв. Пути политического развития. М., 1996; Алексан
дров Д.Н. Русские княжества в XIII—XIV вв. М., 1997).
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мического развития Полоцкой земли, большое внимание уделялось и сослов
ной структуре этой одной из крупнейших земель в составе Великого княжества
Литовского.
Она же написала раздел в монографии об исторических судьбах русских зе
мель после монгольского нашествия. В этом разделе специальная глава посвя
щена сословиям и повинностям. А.Л. Хорошкевич предприняла попытку ре
конструкции сословного строя русских земель, изучила основные повинности
их жителей. Наблюдения А.Л. Хорбшкевич привлекают внимание постоянны
ми обращениями к Московской Руси. Однако в меньшей степени это относит
ся к установлению связи с предшествующим периодом1.
В «сферу монографического исследования» древнерусские земли, оказавши
еся в составе ВКЛ, вошли в 1993 г., когда увидела свет книга «Русские земли Ве
ликого княжества Литовского»12.
Автор проанализировал отечественную историографию ВКЛ и показал, сколь
интенсивными были исследования на эту тему. Наша дореволюционная историо
графия, от которой советская часто открещивалась, — кладезь идей, многие из
которых так и не были реализованы. Одна из них: продолжение истории Киев
ской Руси в «литовский» период. Автор считает, что в состав ВКЛ вошли древне
русские волости, города-государства, государства-общины3. Это предопределило
силу общинных традиций в Литовско-Русском государстве, их огромное влияние
на социальный строй и право западнорусских земель.
Несмотря на силу общинных традиций, на смену древнерусским городам-го
сударствам (общинным, по сути дела, социальным организмам) шли новые со
циальные отношения. Для понимания их характера очень важно было рассмот
реть формирование сословий, а также ряд важнейших теоретических вопросов
о верховной собственности, феодализме и т.д., что и сделано в книге.
Социальную структуру общества очень трудно адекватно понять без рассмо
трения социальной борьбы в динамике и развитии. В работе показано, как на
смену древнерусской социальной борьбе по мере формирования сословий шла
новая по своему характеру борьба, отражавшая те социальные противоречия,
которые накапливались в обществе.
Последний, заключительный раздел книги посвящён истории государствен
ности. В нём автор1 рассматривает такой важный вопрос, как древнерусское на
следие в формировании налоговой системы Великого княжества Литовского,
дает характеристику той государственности, которая, с его точки зрения, шла на
смену древнерусским городам-государствам. Это военно-служилая государст
венность, которая в свою очередь стала переходной стадией к сословной госу
дарственности.
1 Хорошкевич А.Л. Исторические судьбы белорусских и украинских земель в XIV-XV1 вв. // Пашуто В.Т., Флоря Б.Н., Хорошкевич А.Л. Древнерусское наследие и исторические судьбы восточно
го славянства. М., 1982.
2 Дворниченко А.Ю. Русские земли Великого княжества Литовского (до начала XVI в.). Очерки
истории обшины, сословий, государственности. СПб., 1993.
3 Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Города-государства Древней Руси. Л., 1988.
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М.Е. Бычкова в специальном исследовании постаралась сравнить политиче
ский строй Российского государства и Великого княжества Литовского1.
Для анализа взяты три различных аспекта: институты власти, сословные струк
туры, идеологическое оформление власти. Они рассматриваются на протяже
нии периода с конца XV в. до середины XVI в. Касательно этого периода в рабо
те много интересных и свежих наблюдений, но к предшествующему периоду ис
следовательница обращается только в предисловии.
На основе обильного материала историю пруссов изучил В.И. Кулаков12. Вы
вод автора касательно прусского политогенеза таков: характер развития социу
ма Пруссии стадиально близок процессам в обществе ободритов, в VIII — нача
ле IX в., вплотную подошедшим к созданию раннефеодального государства3.
Историю права ВКЛ изучала И.П. Старостина4. Но особенно «востребованны
ми» оказались международные связи, история религии, где особо весомый
вклад внесли Б.Н. Флоря, М.В. Дмитриев, Л.В. Заборовский5.
Итак, в 80 — первой половине 90-х годов в отечественной историографии
усилился интерес к Великому княжеству Литовскому. Однако со второй полови
ны 1990-х гг. исследовательский интерес к истории ВКЛ стал падать6. Назрела
необходимость написания исследования, посвящённого возникновению и раз
витию Великого княжества Литовского в целом и его истории до Люблинской
унии. Пока никто не решился написать даже научно-популярный вариант тако
го исследования7, и книги М.К. Любавского, А.Е. Пресняков, М.С. Грушевско
го созданные ещё в начале XX в., остаются уникальными в нашей историогра
фии. Сон научного разума рождает если не чудовищ, то литературу, которая не
способствует познанию истории. Это ещё более заметно на фоне современного
состояния зарубежной историографии.
Зарубежная историография, естественно, распадается на национальные «вет
ви»; в то же время на неё, впрочем, как и на отечественную, весьма влияла и влия
ет политическая ситуация, те изменения, которые происходят в мире. Это во мно
гом определяет периодизацию тех или иных локальных историографий. Так, в ли
товской историографии XX в. явственно выделяются периоды, чётко связанные
с государственным статусом Литвы. Это период до образования государства, время
существования независимой республики, советский и постсоветский периоды.
1 Бычкова М.Е. Русское государство и Великое княжество Литовское с конца XV в. до 1569 г.
Опыт сравнительно-исторического изучения политического строя. М., 1996.
2 Кулаков В.И. Пруссы (V—XIII вв.). М., 1994.
3 Там же. С. 160.
4 Старостина И.П. Судебник Казимира 1468 г. //Древнейшие государства на территории СССР.
Материалы и исследования. 1988-1989 годы. М., 1991.
5 Филюшкин А.И. Изучение Великого княжества Литовского и Речи Посполитой в российской
историографии 1990-х гг.: проблемы, тенденции и перспективы // Вял1кае княства ЛйоУскае: г!сторыя вывучэння у 1991-2003 гг.... С. 9-11.
6 Филюшкин А.И. Изучение Великого княжества Литовского... С. 14.
7 За исключением научно-популярного очерка С.В. Думина «Другая Русь» (Великое княжество
Литовское и Русское) // История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IX — на
чала XX в. М., 1991.
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Первые два периода характеризуются романтическим духом, который
причудливо сочетался с прямолинейным прагматизмом — созиданием поли
тических и социальных мифов. Это и понятно — надо было подвести истори
ческую основу под независимую государственность. Ведущими литовскими
историками этой поры были докторанты германских университетов, которые
старались сформулировать свои (отличные от русских, польских и герман
ских историков) концепции литовской истории, искали «литовцев в литов
ской истории»1.
Многие из них дописывали свои работы уже вне пределов Литвы — в эмиг
рации, но при этом сохраняли национально-романтический и то же время праг
матический дух своих сочинений. В полной мере это относится к самой выдаю
щейся работе — сочинению 3. Ивинскиса. Работая в университете Бонна и час
то бывая в Ватикане, он нашёл большое количество новых источников и начал
грандиозную работу — многотомную историю Литвы. Вышел только первый
том, доведённый до смерти Витовта12.
По мнению современного канадского историка, работам литовских истори
ков той поры не хватало, прежде всего, методологии; основное внимание в них
уделялось политической и религиозной истории и гораздо меньше изучались
социальные и экономические проблемы3.
Зато историки, оставшиеся в советской Литве или выросшие в ней, такую
методологию обрели — марксистско-ленинскую. Многие историки оказались
под влиянием работы В.Т. Пашуто, сколь талантливой, столь и заидеологизи
рованной. Худшим образчиком догматического исторического мышления ста
ла «История Литовской ССР», которая вышла в тот же год, что и работа
3. Ивинскиса4.
Сказанное отнюдь не означает, что советская литовская историография ни
чего не сделала для изучения литовской истории. Ряд историков написал инте
ресные труды, которые проясняют те или иные стороны исторического процес
са. Однако обобщающей работы создано не было.
В 90-е годы литовская историческая наука стала интегрироваться в запад
ную. Платой за это стал отказ от ставшей уже привычной марксистской методо
логии. Даже упорствовавший какое-то время Э. Гудавичюс перешёл на более
приемлемые для западных историков позиции5. Впрочем, в его недавно издан
ном фундаментальном труде видим значительную зависимость от концепции
В.Т. Пашуто, в частности, утверждение о ранней феодализации Литвы6. Эволю
ция политического развития Великого княжества представляется исследовате
1 Tereskinas A. Between romantic nostalgia and historio-pedagogic sentiments: a few ways to discourse
the Lithuanian past // Lituanus. Vol. 43: 3. 1997. P. 17 (журнал издаётся в США).
2 Ivinskis Z. Lietuvos istorija. Iki Vytauto didziojo mirties. Roma, 1978 (переиздана в Литве в 1991 г.).
3 Tereskinas A. Beetween romantic nostalgia.... P. 19—20, 25.
4 История Литовской ССР (с древних времён до наших дней). Вильнюс, 1978.
5 Mazeika R. The Grand Duchy rejoins Europe: Post-Soviet developments in the historiography of pagan
Lithuania //Journal of Medieval History. Vol. 21.3. 1995. P. 295.
6 Гудавичюс Э. История Литвы с древнейших времён до 1569 года. М., 2005. С. 85-89.
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лю как продвижение от феодальной военной монархии к сословному дворян
скому государству.
Литовские историки стремятся «подтянуть» ВКЛ к Европе, сделать его «ев
ропейской» страной. Их устраивает даже такой вариант: «Литва развивалась
как государство феодальной Европы, но это был крайне периферийный вари
ант, в большинстве проявлений лишь слабо имитирующий общественное раз
витие»1.
Ставшие после 1991 г. также зарубежными украинская и белорусская истори
ографии в последнее десятилетие наращивают темпы изучения Великого кня
жества Литовского и добились на этом пути значительных результатов1
2, будь то
история отдельных земель3, история крестьянства4 или формирование элиты5.
Однако выявились и негативные, с моей точки зрения, моменты. К стремлению
рассматривать историю ВКЛ по границам современных стран добавился ещё
и наивный национализм, желание выявить некую, например, белоруссколитовскую государственность6.
Наиболее значительным трудом уже «интернационально-западной»7 исто
риографии является книга С. Роуэлла, который заявляет себя продолжателем
Ивинскиса и Пашуто8. В книге масса интересных источниковедческих и исто
рических наблюдений, в ней нарисована широкая панорама истории этого ре
гиона и роль в ней Литвы, но для нашей темы важно отметить, что посвящена
она достаточно узкому периоду, фактически до смерти Гедимина. Книга отрази
ла и ещё одну особенность современной западной и литовской историографии:
внимание в первую очередь уделяется религии и, особенно, христианизации
Литвы; ее отношениям с Западом9. Социально-экономическая история зани
мает учёных гораздо меньше. Пожалуй, исключением здесь является книга
А. Никшентайтиса, где раздел посвящён социальным отношениям, но лишь на
протяжении XIII-XIV вв.10
Польская историография первой половины XX в. активно интересовалась
историей Великого княжества Литовского. В этой области исторического зна
1 Гудавичюс Э. История Литвы с древнейших времён до 1569 года. С. 93.
2 См. подробно: Вялжае княства Лггоускае: псторыя вывучэння у 1991—2003 гг. ...
3 Русина О. CieepcbKa земля у склад1 Великого княз1вства Литовського. К., 1998.
4 Спиридонов М.Ф. Закрепощение крестьянства Белоруссии (XV—XVII вв.). Минск, 1993.
5 Яковенко Н.М. Украшська шляхта з юная XIV до середини XVII ст. (Волинь, Центральна Укра1на). К., 1993.
6 Ермолович M.I. Старожытная Беларусь. Въленсю перыяд. Mihck, 1994; Дискуссия «Великое кня
жество Литовское /[ Родина. 1993. № 3. С. 81—93.
7 Это, в основном, англоязычная историография, которая развивается в научных центрах Вели
кобритании, Соединённых Штатов Америки и Канады. Свой вклад в нее вносят учёные Германии,
Швеции, Италии.
8 Rowell S.C. Lithuania Ascending. A pagan empire withing east-central Europe, 1295—1345.
Cambridge, 1994. P. XIII.
9 Mazeika R. The Grand Duchy...
10 Nik2entaitis A. Nuo Daumanto iki Gedimino. Ikikriscioniskos lietuvosvisuomenesbruozai. Klaipeda.
1996. S. 6-31.
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ния работали такие видные историки, как О. Галецкий, Г. Пашкевич и др., мно
гие из которых после войны оказались в эмиграции и влились в западную,
прежде всего американскую, историографию. Вершиной довоенной польской
историографии стала фундаментальная работа Г. Ловмяньского1.
Патриарх польской медиевистики продолжал работать и в период «народной
демократии», встав по мере сил и возможностей на марксистские рельсы. В этой
области работали и многие другие историки (Ю. Бардах, В. Каменецкий и др.).
Однако из обобщающих работ можно назвать только книгу Охьмяньского, ко
торая охватывает слишком длительный период12. Эта книга и поныне трактуется
в Польше в качестве «klasycznej syntezy»3, хотя появились и новые обобщающие
труды4, которые мало нового вносят в наши представления о ВКЛ. Так, книга
«самого плодовитого современного польского историка Великого княжества
Литовского»5 с его склонностью к обобщению охватывает при этом слишком
узкий, на мой взгляд, период6.
В современной «интернационально-западной» историографии можно ещё
выделить немецкоязычную ветвь. Следует, впрочем, иметь в виду, что немецких
историков волновали в первую очередь немецко-литовские отношения, взаим
ные территориальные претензии7.
Это не означает, что в немецкоязычной историографии не замахивались на
значительные темы в области истории Великого княжества Литовского. Так,
в 1955 г. в Нидерландах была издана работа X. Яблоновского, посвящённая
западнорусским землям8, главное внимание в которой уделяется политическим
и международным отношениям в регионе.
В 60-90-е годы выходит ряд очерков истории Великого княжества Литовского,
но, в основном, в рамках трудов, посвящённых территориально крупным регио
нам, будь это Россия или Европа9. Естественно, что они дают весьма поверхност
ную информацию о ВКЛ.

1 Lowmianski Н. Studia nad poczatkami spoleczenstwa i pacstwa litewskiego. T. 1-2. Wilno,
1931-1932.
2 Ochmariski J. Historia Litwy. Wroclaw — Warszawa — Krakow. 1967.
3 Вягпкае княства Лпоускае: псторыя вывучэння у 1991-2003 гг. ... С. 338.
4 Там же.
5 Закжевский А.Б. Состояние и перспективы современных польских исследований по истории
Великого княжества Литовского // Studia Slavica et Balcanica. 2008, № 1 (3). С. 102.
6 Btaszczyk G. Litwa na przetomie redniowiecza i nowoiytnosci 1492-1569. Poznan, 2002.

7 Ekdahl S. Die preusich-litauishen Beziehungen des Mittelalters. Stand und Aufgaben der Forschung in
Deutschland // Deutschland und Litauen. Bestandsaufnahmen und Aufgaben der historischen Forschung.
Luneburg, 1995.
8 Jablonowski H. Westrussland zwischen Wilna und Moskau. Leiden, 1955.
9 Hellmann M. 1) Das Grosfiirstentum Litauen bis 1569 // Handbuch der Geschichte Ruslands. Bd. 1.
Stuttgart, 1989; 2) Das Grosfiirstentum Litauen bis 1434 // Handbuch der europaischen Geschichte. Bd. 2.
Stuttgart, 1987.
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9.2. Возникновение и развитие
Великого княжества Литовского
«Дранг нах Остен» («Натиск на Восток») — страшная опасность, которая угрожа
ла в XIII в. Руси, дамокловым мечом нависла и над населением прибалтийских зе
мель1. Под ударами «орденских братьев» пали русские крепости в Прибалтике,
рыцари захватили территории племенных союзов ливов, куршей, эстов и др. —
предков современных латышей и эстонцев, покорили и фактически уничтожили
пруссов. Ожесточённое сопротивление рыцарям оказывали литовцы.
Литовцы достаточно поздно появляются на авансцене европейской истории,
их политическая и экономическая жизнь, о которой нам сообщают источники,
начиная со второй половины XII в., дышит глубокой архаикой. Распадаясь
на множество разрозненных племён, литовцы уже тогда состояли из двух этно
графических групп — аукштайте (верхняя Литва) и жемайте (нижняя Литва,
или «Жмудь» русских источников). Первоначально они находились в сфере дан
нической зависимости от древнерусских земель (прежде всего, Полоцкой). Древ
нерусские князья совершали на них походы и накладывали дань, т.е. контрибу
цию, «плату за мир». Рост крестоносной угрозы меняет ситуацию — русским
приходится отступать из прибалтийских земель.
Литовцы были отличными воинами, а под влиянием рыцарской агрессии
весь быт их перестраивается на военный лад. Прекрасно зная свои леса и боло
та, литовцы хитростью заманивали рыцарей в чащобу, наносили неожиданные
удары по немецким замкам. О многих славных победах литовцев повествуют не
мецкие хронисты, которых трудно заподозрить в симпатиях к противнику.
В 1236 г. папа Григорий IX специальной буллой призвал к крестовому походу
против прибалтийских племён. Более 2000 рыцарей Тевтонского ордена прибы
ли в Ливонию. Псков, боровшийся за свою самостоятельность и в связи с этим
проводивший сомнительную политику заигрывания с рыцарями, также прислал
200 воинов. Магистр Ордена меченосцев повёл воинство на земли жемайтов.
Последние не только основательно подготовились, но умело использовали осо
бенности болотистой местности, где тяжёлая немецкая конница была неэффек
тивной. В битве, произошедшей 22 сентября под Шауляем (Сауле), рыцари бы
ли разгромлены. Не менее тяжёлое поражение те же жемайты нанесли рыцарям
и в битве при Дурбе в 1260 г.
Однако справиться с таким сильным врагом, как рыцари, литовцы не могли:
не хватало ни людских, ни материальных ресурсов. В этих условиях начинается
экспансия литовцев на юг и юго-восток, начинается литовское «завоевание».
Распространялся, собственно, не литовский этнос, а власть литовских князей,
причём процесс проникновения в русскую среду этой власти был постепенным.
1 В немецкой историографии последних десятилетий стали употреблять более мягкое понятие:
«Besiedlung», т.е. «заселение» (Бокман X. Немецкий орден. М., 2004. С. 10). Вряд ли он более адекват
но отражает ситуацию в этом регионе.
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Литовские князья утверждаются на столах в некоторых русских городах, зачас
тую весьма архаическим способом1. Явление это напоминает появление на Ру
си несколькими столетиями раньше Рюриковичей.
Натиск на Русь становится интенсивнее после того, как литовскому князю
Миндовгу в 40-50-х годах XIII в. удаётся уничтожить своих противников и до
биться некоторой централизации. Централизация была относительной, вождество времён Миндовга было ещё рыхлым, и его «самодержавство» (по определению
русского летописца) — не более чем цветастый риторический оборот. Однако
именно в это время начинает складываться ядро Литовско-Русского государства,
или Великого княжества Литовского.
Политика Миндовга — типичная для языческого вождя. Стремясь выжить
в окружении сильных соседей, он готов идти на хитрости, своего рода полити
ческий маскарад, атрибутами которого становились то христианство, то коро
левская корона, полученные из рук заклятых врагов.
«Самодержавство» Миндовга закончилось гибелью в междоусобной борьбе.
Его место занял властолюбивый язычник Тройнат (племянник Миндовга),
в скором времени сам погибший от рук четырёх преданных Миндовгу служилых
людей. Опираясь на силы южнорусских волостей, на княжеский стол сел экс
монах Войшелк (сын Миндовга), который совсем не по-христиански «стал во
роги свои избивати...» Войшелк княжил не один, а совместно со Шварном Да
ниловичем — сыном Даниила Романовича Галицкого.
Территориальный рост продолжался и при преемниках Миндовга: князьях
Витене (сер. 90-х годов — 1316) и Гедимине (1316-1341). В состав центра буду
щего государства входят земли «верхней Литвы» — аукштайте и «приросшие»
к ним земли Чёрной Руси, т.е. Понеманья, а также некоторые части Полоцкой
и Турово-Пинской земель. Тут необходимо обратить внимание на одно очень
интересное явление. Уровень политического развития литовских «завоевате
лей» был ниже, чем восточнославянского населения. В то же время литовские
князья нуждались в тех материальных и людских ресурсах, которыми обладали
русские земли. Такого рода обстоятельства обусловили русификацию верхушки
литовцев. Литовские князья принимают крещение в православие, усваивают
русский язык, культуру. Одно время даже столица формирующегося государст
ва находилась нерусской территории — в Новгородке Литовском.
Довольно успешной была и западная политика Гедимина, о чём свидетельст
вует такой интересный источник, как «письма Гедимина». Играя на противоре
чиях между папой и императором Германии Людовиком Баварским, литовский
князь добился крупных дипломатических успехов в борьбе с главным врагом —
Тевтонским орденом. Свои успехи на дипломатическом поприще Гедимин ак
тивно использует для укрепления литовской экономики — приглашает с Запада
искусных ремесленников.
После гибели Гедимина при осаде одного из рыцарских замков великим кня
зем стал Евнутий, но в 1345 г. он свергнут Кейстутом и Ольгердом. С этого вре
1 Дворниченко А.Ю. Русские земли Великого княжества Литовского... С. 115.
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мени на княжеском столе утверждается одна династия — Гедиминовичи, при
чём резиденцией Ольгерда становится Вильнюс, а Кейстута — Тракай.
Князья договорились между собой, разделив функции: Кейстут занимался
обороной Литвы от рыцарей, а Ольгерд осуществлял захваты русских земель.
В состав Великого княжества Литовского вошли такие древнерусские земли,
как Полоцкая, Смоленская (уже при Витовте в начале XV в.), Киевская, Чернигово-Северская, Волынская, самая южная — Подолье, т.е. основная часть той
территории, на которой разворачивалась история времён Киевской Руси. Долго
шла борьба за Галичину, которая в конце концов в 70-е годы XIV в. оказалась
в руках Польши.
Древнерусские земли входили в состав Великого княжества на правах авто
номии. Дело в том, что великие князья литовские придерживались принципа
«мы старины не рухаем, а новин не вводим», довольствовались сбором дани
с присоединённых земель и привлечением к участию в общеземском ополчении
местных вооружённых сил. Такого рода отношения закреплялись в специаль
ных договорах — уставных грамотах, весьма напоминавших договоры Новгоро
да с князьями. Формировалось федеративное государство, пусть со своеобраз
ной, средневековой, но федерацией.
Процесс формирования данного потестарного образования нельзя идеали
зировать — при его создании лилась кровь, захватывались земли, но оно росло
не одним только насилием. Русские земли были сами заинтересованы в под
держке литовских князей, не без основания видя в них защиту от Орды. Внеш
няя опасность, необходимость вести борьбу на несколько фронтов была одной
из основных причин возникновения Великого княжества Литовского. С другой
стороны, характер генезиса государства приводил к тому, что русские земли
в составе Литовско-Русского государства долгое время сохраняли свои особен
ности, внутреннюю структуру и политическое устройство. В этом смысле имен
но Великое княжество Литовское наследовало многие черты экономического
и политического быта русских земель киевского периода нашей истории.
Впрочем, при том же Ольгерде был положен и предел восточной экспансии
Литвы, что было связано с формированием Великого княжества Московского.
В 1368, 1370 и 13.72 гг. состоялись походы Ольгерда во главе литовско-русских
сил на Москву. Великое княжество Литовское при этом выступало в качестве
союзницы Твери. Два раза Ольгерд подходил к Москве и, разорив окрестности,
уходил. В третий раз Дмитрий Иванович, встретив тверичей и литовский аван
гард у Любутска, разбил их. «Московскими операциями Ольгерд как стратег
и тактик добился всего, что было возможно... Однако многое решали не боевые,
а политические факторы, являвшиеся результатом многолетних разнородных
наслоений, упущений и возможностей»1. Отвлекала и ожесточённая борьба
с крестоносцами на западных границах.
Более успешной, чем борьба с крепнущим Московским княжеством, была
антитатарская политика Ольгерда. Орда в это время подтачивалась изнутри сму
1 Гудавичюс Э. История Литвы с древнейших времён до 1569 года. С. 144—145.
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тами, но по-прежнему претендовала на гегемонию. В 1363 г. в битве у Синих Вод
(Подолия) войско Великого княжества Литовского разгромило трёх татарских
царевичей — ордынская экспансия была остановлена.
Литовские князья активизируют церковную политику, которая достигает оп
ределённого успеха. Уже Гедимин пытался создать самостоятельную литовскую
православную организацию. Ольгерд требует от константинопольского патриар
ха особой литовско-русской митрополии. По жалобе литовского князя на мос
ковского митрополита Алексия патриарх направил в Великое княжество Литов
ское своего представителя Киприана, который и затеял тяжбу с Алексием. Дея
тельность Киприана в свою пользу и на благо Великого княжества Литовского
привела к тому, что в 1375 г. он был поставлен митрополитом Киевским, и таким
образом возникла отдельная митрополия, имевшая общерусские амбиции.
После смерти в 1377 г. Ольгерда великим князем стал его сын Ягайло. Его
поддержал и Кейстут, что не предотвратило тяжёлый и затяжной конфликт. Ре
зультатом вооружённой борьбы стала гибель Кейстута, задушенного слугами
Ягайло в замке г. Крево, и бегство Витовта Кейстутьевича в Орден.
Вскоре между двоюродными братьями была достигнута договоренность. Витовт, убегая уже от немцев, сжёг им на прощанье три замка. Но конфликт меж
ду князьями исчерпан не был, и страшной была угроза со стороны рыцарей.
«Все отношения, на которых держалось здание Литовско-Русского государства,
казались слишком расшатанными перед этой основной для Литвы опасностью.
Литва нуждалась в новой опоре, и Ягайло нашёл её в неожиданном плане руко
водителей краковской политики соединить Литву и Польшу в один государст
венный организм», — писал А.Е. Пресняков1.
В соседней Польше пресеклась правящая династия. После двенадцатилетне
го правления венгерского короля Людовика на престоле оказалась его дочь Яд
вига. Польские паны, короновав её, одновременно поставили вопрос о её браке
с Ягайло Ольгердовичем — великим князем литовским. В 1385 г. брак был за
ключён. Одновременно заключили и польско-литовскую унию (союз), которая
должна была знаменовать объединение двух государств. Однако уния так и ос
талась на бумаге. Вновь возникла борьба между Ягайло и Витовтом, завершив
шаяся соглашением в Острове (1392), согласно которому Витовт стал литовским
князем.
Политика Витовта как самостоятельного властителя приобретает всё более
масштабный характер, продолжая, по сути, деятельность Ольгерда. «Политиче
ский кругозор Витовта объемлет все русские земли и отношения», — отмечал
А.Е. Пресняков.
Один из объектов его активного интереса — Новгород. Наследник древне
русского демократического строя надеялся найти в литовских князьях мудрых
правителей, а в литовских вооружённых силах — опору и заключил в своё время
договор ещё с Гедимином, согласно которому в Великий Новгород прибыл один
1 Пресняков А.Е. Лекции по русской истории. Т II. Западная Русь и Литовско-Русское государ
ство. М., 1939. С. 75.
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из литовских князей. В 80-е годы литовским «агентом влияния» был князь Се
мён Ольгердович. Витовт даже внёс в Салинский договор с рыцарями такое ус
ловие: он отказывается от своих притязаний на Псковскую землю, а за это Ор
ден поможет ему в покорении Великого Новгорода.
Витовт всячески старался возродить православную митрополию Великого кня
жества, фактически переставшую существовать после ухода Киприана в Москву
Воспользовавшись смертью Киприана, литовский князь выдвинул своего претен
дента на митрополичий престол, но в Константинополе поставили Фотия.
Вражда с Фотием закончилась дерзкой попыткой Витовта добиться своей це
ли. В 1415 г. состоялся собор князей «литовских и русских земель», бояр, цер
ковников, избравший митрополитом племянника Киприана, учёного болгари
на Григория Цамблака. Это был открытый конфликт не только с Москвой,
но и с Константинополем, где патриарх подверг незаконного митрополита «из
вержению и проклятию». «Но долгое время с удивительным невниманием отно
сились в Литве к патриаршим проклятиям, и не ими прекращён был мятеж,
а добровольным удалением самого Цамблака», — писал историк церкви
А. В. Карташев1.
Деятельно продолжил Витовт и борьбу с Ордой. Он вмешался в очередную
ордынскую междоусобицу, поддержав низложенного Тохтамыша. Великий
князь литовский сосредотачивает в Киеве значительные силы и идёт походом
в степь по тому маршруту, которым ходили на половцев древнерусские князья.
Во главе татарского войска стоял Едигей — бывший мурза и новый ордынский
правитель. Битва на реке Ворскле обернулась трагедией для Великого княжест
ва Литовского: татары одержали полную победу — одних князей погибло 20 че
ловек и большое количество рядовых воинов.
Между тем, объединение русских земель и Литвы, как пусть и номинальный,
но союз с соседним славянским государством — Польшей, дали в области за
падной политики блестящие результаты. В 1410 г. грянула знаменитая Грюнвальдская битва. С той и с другой стороны в битве участвовало около 60 тыс. че
ловек — цифра для эпохи средневековья огромная. Польскими войсками ко
мандовал Ягайло, а литовско-русские возглавил Витовт, участвовали отряды из
Чехии и татары. Все это воинство нанесло сокрушительное поражение Ордену.
Был убит даже магистр — глава Ордена — фон Юнгинген и, хотя последующая
осада крепости Мальборг (главного форпоста крестоносцев в Прибалтике),
окончилась ничем, но Ордену был нанесён страшный удар, от которого он так
и не сумел оправиться.
Совместная победа на поле между селениями Грюнвальд и Танненберг при
вела к заключению в местечке Городло (Восточная Польша) следующей унии —
Городельской. Она, впрочем, также оказалась в реальности лишь личной, но
минальной — оба государства сохранили свою самостоятельность. Значение
Городельской унии 1413 г. состоит в том, что именно с неё начинается весьма
1 Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. Т 1. М., 1993. С. 344 (впервые издано в
Париже, 1959).
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неоднозначный процесс — полонизации и католизации Великого княжества
Литовского.
Уже после Кревской унии началось крещение Литвы по католическому об
разцу. Правда, тогда «культурный уровень и культурные связи нового христиан
ского государства были таковы, что оно само не могло сообщить об этом собы
тии папе и христианским монархам»1. Пришлось действовать посредством
польских институтов.
По условиям Городельской унии, католики получили определённые приви
легии при доступе к «урядам» — государственным должностям. Польская знать
браталась с литовской, передавая ей свои гербы, начинала формироваться чуж
дая народным массам по своей вере и даже этнической принадлежности элита.
Другими словами, именно Городельская уния создала предпосылки для наступ
ления Польши на русские земли Великого княжества Литовского.
В условиях начавшейся полонизации, ухудшения положения русских в Ве
ликом княжестве Литовском в 30—40-е годы XV в. вспыхнула война, которая
в литературе получила название «восстание Свидригайло». Свидригайло — сын
Ольгерда от брака с тверской княжной — после смерти Витовта стал великим
князем. Однако вскоре Сигизмунд Кейстутьевич совершил государственный
переворот и Свидригайло еле унёс ноги.
Великое княжество Литовское раскололось на две части: Великое княжест
во Литовское в узком смысле слова, т.е. собственно литовские земли с «прирос
шими» к ним землями Чёрной Руси, и русские области. Литва посадила на ве
ликое княжение Сигизмунда, а Свидригайло пошёл к Полоцку и Смоленску,
и «князи русские и бояре и вся земля посадили Свидригайло на Великом кня
жестве Русском».
Свидригайло заботится о судьбах православной митрополии. После смерти
Фотия, который был главой «всероссийской» митрополии, литовский князь
в 1432 г. послал ставиться в Константинополь смоленского епископа Герасима.
Однако, заподозрив Герасима в измене, князь приказал его в 1435 г. казнить.
В своей ожесточённой борьбе за виленский стол Свидригайло опирался на
русские земли, прежде всего те, которые сохранили древнерусские демократи
ческие традиции городов-государств: Полоцк, Витебск, Смоленск, Киев. Рус
ские волости активно поддержали князя, причём городской и сельский люд вы
ступал организованно, в форме ополчений, имел и свою «программу»: желание
иметь собственного князя, сохранить свои вольности. Но похоже, что это была
их лебединая песня... Во всяком случае, нет оснований называть эту войну
«феодальной», так как к феодализму она не имеет никакого отношения.
«Восстание Свидригайло» потерпело поражение, а после гибели князя Си
гизмунда в результате заговора на престоле в Вильно 1440 г. утверждается три
надцатилетний Казимир Ягеллончик, правление которого знаменовало новую
эпоху и которое по значению можно сравнить с правлением Ивана III в Вели
ком княжестве Московском.
1 Гудавичюс Э. История Литвы с древнейших времён до 1569 года. С. 171.
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После затянувшегося «смутного времени» Казимиру фактически заново
пришлось собирать воедино земли Великого княжества Литовского. При этом
его внутренняя и внешняя политики тесно переплетались между собой. Ситуа
ция осложнялась неоднозначностью и запутанностью отношений между Вели
ким княжеством и Польшей. В 1444 г. в битве с турками под Варной пропал без
вести польский король Владислав. Польские паны пригласили на престол Кази
мира. Но литовская знать в это время меньше всего хотела инкорпорации Вели
кого княжества в состав Польши.
»
Затянувшиеся переговоры наконец завершились коронованием в 1447 г. Ка
зимира польской короной и попутно изданием общеземского привилея (своего
рода жалованной грамоты), которым знати Великого княжества были дарованы
многие новые права и вольности. Этот привилей «был первым обшеземским
привилеем, уравнивавшим в правах литовцев и русских всех земель Великого
княжества»1. Отдельные новые привилеи были дарованы русским землям.
Казимиру принадлежит заслуга издания и первого свода законов Великого
княжества Литовского — так называемого Судебника Казимира 1468 г.
Отношения с Польшей, однако, проще не стали. Новый монарх оказался
в сложном положении: ему приходилось всерьёз считаться с интересами рус
ских земель, а также литовских панов. Вот почему за всё полувековое правление
Казимира отношения Великого княжества к Короне (т.е. Польше) были в выс
шей мере неясны12.
Действуя в интересах Великого княжества, Казимир активизирует свою вос
точную политику. Между тем, ситуация здесь для него осложнилась. Москов
ское государство, пережив смуту, окрепло и заинтересовалось своими граница
ми. Правда, пока удалось обойтись без войны: в 1449 г. был заключён договор,
который «разграничивал сферы влияния» (А.Е. Пресняков) в Восточной Евро
пе, причём одним из пунктов договора было «в Новгород и во Псков королю не
вступатися». Энергичная политика по отношению к русскому Северо-Западу
уходит в прошлое.
Ешё сложнее внешнеполитические отношения на юге. Здесь на обломках
Золотой Орды формируются государства — наследники когда-то великой «им
перии», и одно из них в Крыму. Крымское ханство окончательно оформилось
в середине XV в. в правление Хаджи-Гирея и Менгли-Гирея. Достаточно скоро
это государство окажется в зависимости от Османской Порты (Турции), но ка
кое-то время оно осуществляло самостоятельную политику, одной из черт кото
рой был союз с Москвой и враждебное отношение к Вильно3. С 1482 г. начина
ется череда опустошительных набегов крымцев на литовские земли. Основной
целью этих набегов был «ясырь», т.е. угон пленных, ибо, как считают современ
1 Любавский М.К. Очерк истории и Литовско-Русского государства до Люблинской унии вклю
чительно. СПб., 2004. С. 102.
2 Грушевський М. 1стор1я Украши — Руси. Т. IV. К., 1993. С. 237-239 (впервые издано Киев—Львов,
1898-1936).
3 Хорошкевич АЛ. Русь и Крым: От союза к противостоянию. М., 2003.
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ные исследователи, «походы за живым товаром — третий после животноводства
и земледелия источник средств к существованию» в Крымском ханстве1.
В начале 80-х годов в русских землях Великого княжества произошли собы
тия, которые вошли в историю под названием «заговор русских князей». «Того
же лета бысть мятеж в Литовской земле: восхотеша вотчичи — Ольшанской да
Олелькович, да князь Фёдор Бельской по Березыню реку отвести на великого
князя (московского) Литовской земли», —- сообщает Софийская летопись. Это
движение, в котором участвовали отпрыски русских князей, опиравшиеся, ско
рее всего, на местное население, было реакцией на наступление великокняжес
кой власти на права и привилегии русского населения, ликвидацию княжений.
Движение было подавлено, Бельский убежал в Москву, а Ольшанский и Олель
кович были схвачены и казнены.
По-прежнему непростой была и роль церкви в западнорусской истории. Ми
трополит Исидор, который поддержал Флорентийскую унию, вынужден был
бежать из Москвы к Казимиру. Но и здесь сердце его не успокоилось: его не лю
били как католики, так и православные, и он подался в Рим.
В Москве при жизни Исидора (не слагавшего с себя титула митрополита) без
договорённости с патриархом поставили митрополитом Иону, которого при
знал и Казимир, передав ему все епархии Великого княжества. Но интрига на
этом не завершилась, и в 1458 г. Исидор добился того, что папа Каллист III вы
нудил Казимира передать литовскую православную митрополию Исидору.
Правда, сам Исидор уже не нашёл в себе сил отправиться на восток, — его мес
то занял ученик — Григорий Болгарин, который и был посвящён в митрополи
ты бывшим константинопольским патриархом Григорием Мамой. Так оконча
тельно установилось разделение православных церквей двух Великих княжеств
Восточной Европы.
Смерть Казимира в 1492 г. снова разрывает и без того шаткую польско-литов
скую унию. На литовском великокняжеском столе утверждается по завещанию
отца и по решению Рады Александр (1492—1506), а на польском — Ян Альбрехт.
Вскоре после возведения Александра на великое княжение он издал привилей,
который знаток истории Великого княжества Литовского А.Е. Пресняков поло
жил в основу грани двух периодов в истории литовско-русского государства. При
вилей 1492 г. сводил на нет активную личную роль монарха12. Великий князь пре
вращался в должностное лицо, стоящее во главе учреждения — рады. Привилей
значительно усилил панов-раду — наиболее богатых и влиятельных представите
лей знати, ведущих своё происхождение от старолитовских бояр.
Князь Александр должен был искать опору, поскольку внешнеполитическое
положение государства становилось всё более сложным. Ешё при жизни Кази
мира началась затяжная война с Московским государством (1487-1494). Ещё
более интенсивная война приходится на 1500—1503 гг. Накануне и в ходе войны
1 Возгрин В.Е. Исторические судьбы крымских татар. М., 1992. С. 157.
2 Пресняков А.Е. Лекции по русской истории. Т. II. Западная Русь и Литовско-Русское государ
ство. С. 163.
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к Москве стали присоединяться верховские (по верхней Оке) и черниговосеверские княжества.
Смерть в 1501 г. короля Яна-Альбрехта снова поставила вопрос о польсколитовских отношениях. Александр стал польским королём и Мельницким дого
вором вроде бы вновь подтвердил Унию. То, что и «уния» 1501 г. не была полно
ценной, подтверждает ситуация, возникшая после смерти в 1506 г. Александра.
Собравшийся в Вильне съезд литовской и русской знати избрал без предвари
тельного соглашения с поляками младшего сына Казимира — Сигизмунда Пер
вого (Старого) (1506-1548). Полякам ничего не оставалось делать, как и самим
избрать Сигизмунда на королевский престол.
После шестилетнего перемирия, заключённого в 1503 г., возобновилась вой
на с Москвой, а в 1508 г. положение осложнило восстание Михаила Глинского.
«Человек огромной энергии, натура честолюбивая и с широким размахом, сме
лый авантюрист и превосходный организатор, знаток военного дела»
(А.Е. Пресняков) Глинский, чьё богатство держалось на близости с Александ
ром, лишился всего в правление нового великого князя.
Глинский напал на двор своего врага и конкурента Яна Заберезинского близ
Гродно. После этого он предпринял попытку овладеть Ковенским замком. По
пытка закончилась неудачей, и мятежники двинулись к Новогрудку, где намест
ником служил Иван Глинский. Не решившись атаковать Вильно, Глинские
обосновались в Турове. Туровшина и стала центром движения.
Это был мятеж знати, не поддержанный народом и державшийся на родст
венных связях самого «героя». Хотя, как предполагают исследователи, католик
Глинский, стремясь привлечь к себе православную шляхту, всячески поддержи
вал православную веру1.
Мозырь открыл ворота Глинскому — здесь воеводой был зять Михаила.
Удалось взять и другой удельный город — Клецк. Но под Минском и Слуцком
мятежников постигла неудача. Не помогло и присоединение друцких кня
зей — в конечном итоге Михаил вынужден был бежать в Москву. Судя по все
му, в отличие от событий времён Свидригайло, идеи создать отдельное русское
княжество в ходе «восстания» не возникало.
После войны 1507-1508 гг. Великое княжество довольно быстро восстанови
лось. Но дальше его ждали ещё более серьёзные испытания. Хотя в новой войне
войско Великого княжества одержало блестящую победу над российским вой
ском под Оршей (8 сентября 1514 г.), но перевес явно был на московской сторо
не. В 1514 г. был захвачен Смоленск. К тому же постоянно беспокоили своими
набегами крымские татары, а Польша не могла оказать должной помощи, буду
чи скованной войной с Тевтонским орденом.
Во время правления Сигизмунда усиливается интеграция знати литовских
и русских земель, да и само её значение, свидетельством чего было зарождение
великого вального сойма, весьма напоминавшего сеймы польской знати. Боль
1 Кром М.М. Меж Русью и Литвой. Западнорусские земли в системе русско-литовских отноше
ний конца XV — первой трети XVI в. М.,1995. С. 126.
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шую роль здесь сыграло формирование сословия шляхты (от нем. «Geschleht» —
род). Сеймы рассматривали разные вопросы, чаще всего о том, как собрать
«серебщизну» с населения, о войне и мире. Результатом сеймовых решений было
проведение переписи («полиса») шляхетских вооружённых сил, а также издание
Статута 1529 г. — свода законов Великого княжества Литовского.
Престарелый Сигизмунд ещё при жизни в 1544 г. с согласия Берестейского
сейма передал управление Великим княжеством своему сыну от Боны Сфорцы
(дочери миланского правителя) — Сигизмунду-Августу (1544-1572). В его прав
ление Великое княжество Литовское ещё быстрее пошло по пути развития, уже
проторённому Польшей, — роста удельного веса и значения шляхты. Велико
княжеская власть должна была реагировать на этот процесс, оставаясь в то же
время выразителем общегосударственных интересов. Такого рода противоречие
нашло отражение и в законодательстве того времени, и в реформаторской дея
тельности власти.
В 1566 г. издаётся новый Статут, дающий шляхте значительно больше прав
в государстве. Годом раньше была проведена судебно-административная рефор
ма, согласно которой государство было разделено на округа-поветы и в каждом
из них созданы суды земские, гродские и подкоморские, причём шляхта подле
жала отдельному земскому суду, а «пограничные» с другими сословиями ситуа
ции решали два других вида судов. Было также увеличено количество воеводств,
а власть воевод значительно ограничена в пользу шляхты.
В то же время начавшаяся в 1557 г. реформа господарского (государственно
го) хозяйства Великого княжества, направленная на унификацию господарского
землевладения, по точному замечанию В.И. Пичеты, противоречила интересам
шляхты, задевая не только их интересы в области землевладения, но и грозя,
в случае отсутствия соответствующих документов, превратить в обычного госпо
дарского подданного1. На этом этапе интересы панов-магнатов и великокняже
ской власти, видимо, совпадали.
Впрочем, в одном крупные паны-олигархи и шляхта довольно часто сходи
лись: сохранение самостоятельности Великого княжества в отношениях с Поль
шей, что не раз проявлялось на сеймах.
Как часто бывает в истории, в качестве катализатора, ускорившего процесс
объединения двух государств, выступила война. В 1558 г. с фактического разгро
ма московскими войсками Ливонии началась Ливонская война. Великий ма
гистр обратился за помощью к Великому княжеству, и Ливонию начали инкор
порировать. Это привело к столкновению с Российским государством. Великое
княжество ждали большие потери: в 1563 г. московские войска взяли Полоцк.
Правда, в следующем году Великое княжество добилось реванша: на р. Уле бы
ла одержана победа. Но перевес всё равно был на стороне Москвы, силы Вели
кого княжества Литовского иссякали. Знать Великого княжества Литовского
становилась более сговорчивой.
1 Пичета В.И. Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском государстве. М.,
1958. С. 285-286 (впервые издано в Москве, 1917; в 2-х частях).
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Долгий униатский процесс закончился в 1569 г. Сейм в г. Люблине провозгла
сил создание нового государства — Речи Посполитой с одним государем, единой
внешней политикой, монетной системой, правом приобретения шляхтой земли
и там и тут и т.д. И хотя обе части государства сохранили свою администрацию,
казну, войско, суд, процесс консолидации зашёл как никогда далеко. К тому же
по условиям Люблинской унии украинские земли вошли непосредственно в со
став Короны, что во многом определило их дальнейшие судьбы.
)

9.3. Экономическая и социальная история
Великого княжества Литовского.
Государственность
Такова внешняя канва событий. Но как развивалась «внутренняя» история это
го огромного региона Восточной Европы?
В состав Великого княжества Литовского, помимо литовских земель и «при
росших» к ним ближайших славянских и прусских территорий, вошли фактиче
ски все древнерусские земли, кроме Владимиро-Суздальской Руси и Господ Ве
ликого Новгорода и Пскова. Это Полоцкая, Витебская, Смоленская, Волынская,
Киевская, Чернигово-Северская. На южной оконечности литовско-русской
ойкумены, на границе с Дикой степью сформировалось Подолье.
В XV в. ВКЛ было одним из самых крупных государств Европы, площадь
его составляла 1 млн кв. км. Правда, ещё А.Е. Пресняков предостерегал про
тив того, чтобы простирать в воображении эту державу от «моря и до моря».
Обосноваться плотно на берегах Чёрного моря всё время мечтали кочевники.
Тем не менее размеры ВКЛ впечатляют. В конце XV — первой четверти XVI в.
государство уменьшилось до 700 000 км. На этой площади обитало приблизи
тельно 3 или 3,5 млн человек1. Этническая Литва составляла 1/10 этого прост
ранства.
Территорию древнерусских земель населяла древнерусская народность. Ос
новной единицей сельского поселения был двор, или «дворище». Сохранялось
древнее наименование сельского поселения — «село». Для массовой застройки
были характерны, как* и в Древней Руси, наземные и несколько углублённые
жилища столбовой и срубной конструкции1
2.
В оборонном зодчестве развивались древнерусские приёмы. Стены укреп
лённых городов строились из одного или нескольких рядов деревянных срубов.
Города русских земель, которых было немало, носили сельскохозяйственный
характер, как и во времена Киевской Руси. Вокруг городов располагались сель
скохозяйственные угодия и пастбища.
1 Гудавичюс Э. История Литвы с древнейших времён до 1569 года. С. 393.
2 Хорошкевич А.Л. Исторические судьбы белорусских и украинских земель в XIV-XVI вв. // Пашуто В.Т., Флоря Б.Н., Хорошкевич А.Л. Древнерусское наследие и исторические судьбы восточно
го славянства. М., 1982. С. 83-84.
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Как отмечает Э. Гудавичюс, города собственно литовских земель «были сла
быми и малонаселёнными. За исключением Вильнюса и Кярнаве, на занятой
литовцами территории городов не было».
Сближению литовских и восточнославянских земель во многом способство
вала общность путей развития экономики. Среди сельскохозяйственных куль
тур были злаковые: пшеница, овёс, ячмень, пшено, просо, жито. В литовских
землях выращивание зерновых культур сопровождалось расширением посевов
льна и конопли. Но огородничество здесь, в отличие от древнерусских земель,
появляется лишь в XIV в., да и тогда делает ещё первые шаги.
Усовершенствовались орудия сельскохозяйственного труда, наряду с подсечно
огневой системой применяли и двухпольный севооборот. В русских землях про
должало развиваться животноводство и птицеводство. В источниках наиболее
часто упоминаются овцы, а также гуси и утки. Рабочий скот, как и в Киевской
Руси, носил название «гяуядо».
На литовских территориях особое развитие получило коневодство. В воени
зированном языческом обществе, судя по археологическим материалам, был
культ коня. По данным немецких хроник, во время военных неудач литовцы те
ряли тцсячи голов скота и лошадей.
Важной отраслью хозяйства были охота и рыбная ловля. Охотились на пуш
ного зверя, а также тура, лося, кабана, медведя, зубра и т.д. На реках забивались
ёзы — специальные ловушки для рыбы, били рыбу острогой. На древних литов
ских гербах не случайно изображены зубр, медведь и др.
Значительное место занимали пчеловодство и бортничество, которые, по на
блюдению А.Л. Хорошкевич, в западнорусских землях играли даже большую
роль, чем в восточнорусских1. Борти, бортные «входы» и «улей» часто фигури
руют в источниках. О роли этих отраслей хозяйства говорит существование ме
довой дани.
Итак, сельское хозяйство носило комплексный характер. Сочетание земледе
лия, животноводства и разного рода промыслов позволяло создать определённый
уровень хозяйственного развития, завышать который нет никаких оснований.
Железоделательное ремесло было в основном занятием сельского населения.
Способ получения железа был тождественным домонгольскому, равно как и тех
ника изготовления‘железного инвентаря1
2. Умели обрабатывать камень, знали
гончарное производство, причём в русских землях на смену примитивному руч
ному гончарному кругу постепенно приходит более совершенный — ножной.
В литовских землях появился свой тип кирпича, балтская техника кирпичной
кладки, «скорлупная» конструкция, сочетающая каменную и кирпичную кладку.
Изготовление обуви, конской упряжи — результат ремесленной обработки кожи.
Развивалось и ткачество, производство оружия и другие ремёсла.
В торговле на древнерусских землях сохранялись те же обычаи, что и преж
де, в том числе меры товаров, пошлины и т.д. Литовцы же, будучи «пассивной
1 Там же. С. 82.
2 Там же. С. 83.
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стороной торговых отношений» (Э. Гудавичюс), не имели возможности полу
чать большое количество монет из европейских стран. Впрочем, и на русских
землях во второй половине XII — начале XV в. существовал так называемый безмонетный период. В качестве эквивалента использовались шубы.
В землях Литвы деньги заменяли продолговатые полукруглые слитки часто
с поперечными нарезками — литовские рубли. Затем получают распростране
ние пражские гроши, обращаются золотые угорские, английские нобили, кото
рые именовались «корабельниками». Определённую роль со временем приобре
тают и региональные денежно-весовые системы (полоцко-витебская). Лишь
в конце XV в. появляется общегосударственная денежная система1.
У нас мало данных о социальном устройстве древнелитовского общества.
Большинство населения составляли лаукиники (общинники), которые собира
лись на свои сходки — «копы». Семейно-брачные отношения были ещё весьма
архаичны, господствовала большая кровнородственная семья.
«Политическое» устройство литовцев вполне укладывается в рамки военной
демократии. Об этом свидетельствует наличие в источниках большого количе
ства князей, скорее всего, глав родов. Постепенно формируется вождество, пер
воначально в виде конического клана во главе с Дангерутисом и Стакисом.
Ко времени Миндовга вождество приобретает унитарный характер, а ко време
ни Гедимина достигает своего апогея.
Литовская княжеская власть отличалась рядом архаических черт, среди кото
рых одна из самых ярких — система «диархии». Равноправное верховное прав
ление двух братьев — дело обычное для древней Литвы: Дауспрунгас и Миндовг,
Пукуверас и Бутигейдас, Витенис и Гедиминас, Явнутий и Кейстут, Ягайло
и Витовт. Такое разделение власти было характерно для древних народов1
2.
Естественно, что с течением времени характер великокняжеской власти ме
нялся, но происходило это на фоне серьёзных изменений в самом государстве.
Чтобы их понять, надо изучить и русские земли Великого княжества Литовского.
В состав Великого княжества Литовского вошли древнерусские города-госу
дарства, которые в ряде районов ещё долгое время сохраняли свою социальнополитическую структуру и экономическую основу в виде землевладения общин.
На основе литовского вождества и восточнославянских городов-государств (во
лостных общин) формируется нечто новое. Но что?
Прежде всего, необходимо ещё раз отметить федеративный характер форми
рующегося государства. Это создавало условия для сохранения древнерусских
городов-государств, государств-общин на территории Великого княжества Ли
товского. В ряде регионов они не только сохранялись, но и получили дальней
шее развитие. Ярчайшими примерами такого пути были восточные земли госу
дарства: Полоцкая, Витебская, Смоленская. Изучение довольно серьёзного
1 Бектинеев Ш.И. Денежное обращение Великого княжества Литовского в XIII—XV вв. Минск,
1994.
2 Дворниченко А.Ю. О «диархии» в древней Литве //Археология, история, нумизматика этногра
фия Восточной Европы. Сб. ст. памяти проф. И.В. Дубова. СПб., 2004. С. 180—185.
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компендиума источников по их истории в это время показало, что они сохраня
ли все атрибуты древнерусских городов-государств: вечевую активность, суве
ренность как во внешнеполитических, так и во внутриполитических делах, об
щинное землевладение, волостное устройство и т.д. Лишь под влиянием разви
тия крупного частного землевладения (для этого региона — относительно
«крупного») происходит распад прежнего политического строя.
Это сказывается на характере социальной борьбы. Если раньше волостные
общины, во главе с городской, совместно выступали на защиту своих интересов,
то теперь возникает борьба между выделившимися из городской общины боя
рами и остальным «поспольством», основу которого составляют чёрные люди.
Ситуация весьма напоминает ту, которую мы наблюдали в соседних Новгороде
и Пскове.
Своего рода моделью древнерусских городов-государств были так называе
мые Поднепровские и Подвинские волости, которые составляли значительную
часть господарских земель, а также южные «украинные» города, которые лишь
по условиям тревожного «порубежья» не могли иметь значительную волостную
округу.
В целом можно говорить о сохранении на территории русских земель Вели
кого княжества Литовского мощного общинного наследия, своего рода общин
ного строя, который состоит из остатков и модификаций древнерусской об
щинности. Правда, будущее было не за ним.
Постепенно формируются архаические сословия. Значительную часть выс
шего сословия составили князья: Гедиминовичи и Рюриковичи. Представители
рода Гедимина появились в древнерусских землях примерно так, как за несколь
ко столетий до них варяги Рюриковичи, и также срослись с местной средой.
В некоторых регионах остались и представители прежнего княжеского рода.
И те и другие наследовали функции князей киевской поры: занимались внеш
неполитической, судебной, военной и финансовой деятельностью. Появлялись
и новые княжения, причём первоначально в результате волостного дробления,
которое также было наследием Киевской Руси.
Однако по мере формирования военно-служилой государственности и пере
растания её в сословно-аристократическую менялся и характер княжеской влас
ти. Помимо «обычных» князей, появились князья служебные и удельные1. Витовт
отменил областные княжения, но переломным моментом в судьбах князей стало
правление Казимира, когда ответвления княжеских родов становятся частью
высшего сословия.
Другим ингредиентом высшего сословия становятся бояре — наследники бо
яр Киевской Руси. Боярами стала называться знать и этнической Литвы. Перво
начально и они выполняют те же функции, что и их предшественники: служат
князьям, занимаются военными делами, дипломатической деятельностью, воз
главляют вечевые партии в городах. Доходы их проистекали из управленческой
деятельности — это были всякого рода кормления и держания государственных
1 Дворниченко А.Ю. Русские земли Великого княжества Литовского... С. 116-119.
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«урядов». Лишь в XV в. получает развитие боярское землевладение, пути бояр
и остального населения расходятся. Именно бояре получают те сословные при
вилегии, которые под влиянием Польши начинают распространяться в Вели
ком княжестве. Более того, они получают и польское название — «шляхта»,
а боярами (панцырными и путными) стали называть более мелкое служилое на
селение, которое социально граничило с боярами-слугами.
Во второй половине XV — начале XVI в. высшую группу знати, в основе ко
торой было старолитовское боярство, стали называть на польский же манер
«панами».
В отдельную социальную категорию со временем выделяются и жители за
паднорусских городов, за которыми закрепляется название «мещане». Эта кате
гория возникла в результате распада прежнего волостного единства городских
и сельских жителей времён Киевской Руси. Мещане несли службу, которая ва
рьировалась пространственно и хронологически. Эта служба включала в себя
«блюдение» городских укреплений, военные повинности.
Под достаточно неопределённое понятие «крестьянство», помимо вышеупо
мянутых путных и панцырных бояр и слуг, подходили ещё люди тяглые и люди
данные. И те и другие были свободны и несли службы на «господаря», т.е. вели
кого князя. Главной обязанностью их было обслуживать господарские дворы.
От всех категорий населения отличались рабы, названия которых свидетель
ствуют о связи с Киевской Русью: челядь и холопы. В литовских землях неволь
ники именовались паробками или койминцами.
Помимо рабов, все категории населения были свободны и все несли ту или
иную службу в пользу государства. «Сословия» имели много архаических черт,
свидетельствовавших об их недавнем появлении: родовые пережитки, архаика
в семейно-брачных отношениях и т.д.
Непосредственно с социальной историей Великого княжества Литовского
связана проблема возникновения и развития государственной и частной зе
мельной собственности. Многие историки старались решить проблемы истории
Великого княжества Литовского с помощью искусственной конструкции «вер
ховная княжеская феодальная собственность». С точки зрения историографически-теоретической здесь вновь на новом материале воспроизводится дискус
сия, идущая вокруг земельной собственности в Киевской Руси. Полагаю, что
эта конструкция — порождение той схоластики, которая господствовала в со
ветской историографии1. Меньше всего эта «верховная собственность» позво
ляет понять взгляды людей тех далеких от нас времён.
На протяжении XV в. в Великом княжестве Литовском формируется госу
дарственная (господарская) земельная собственность, которая окончательно
оформляется «водочной померой» Сигизмунда-Августа в 50-е годы XVI в. В со
став её входят земли этнической Литвы и ряд земель Восточной Белоруссии.
Крупное частное землевладение формируется также довольно поздно и несёт
на себе много «родовых» черт. Таковыми были право родового выкупа, закуп, за
1 Дворниченко А.Ю. Русские земли Великого княжества Литовского... С. 157-158.
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продажа и т.д. При этом, вероятно, в собственно литовских землях, где не было
таких долгих традиций общинной жизни, оно возникает раньше и является наи
более значительным по размерам. Магистральным путём формирования земель
ных владений были княжеские пожалования, хотя нельзя отрицать и путь «сни
зу», включавший в себя покупку, мену и захват земли.
Передаче населённых и ненаселённых земель предшествовало пожалование
кормлений и держаний. Своими корнями эта форма материального обеспечения
знати уходит во времена Киевской Руси, о чём уже шла речь. Но это не только «вы
бирание доходов», но и форма управления. Управляющие существовали за счёт де
ятельности в достаточно ещё примитивном государственном аппарате, а управля
емые вносили им плату за выполнение общественно-полезных функций.
Материалы Литовской Метрики — главного архива Великого княжества Ли
товского свидетельствуют о размерах внеземельных доходов знати. Это могла
быть шуба, «сукно махальское», «панцер» и т.д.
Более поздний по времени вид держаний — держание «урядов» — государ
ственных должностей. Впрочем, отличить первые от вторых весьма трудно.
Здесь также была масса архаических традиций, в частности челобитье. Обычай
этот был повсеместным и заключался в том, что человек, хотевший занять ка
кой-либо «уряд», «бил челом» — обращался с соответствующей просьбой
и вносил какой-либо дар.
Такого рода пожалования могли быть отправной точкой и для земельных по
жалований. В общественном сознании той поры не умещалось понятие «собст
венности», которое и сейчас в Восточной Европе расплывчато. Власти все рав
но было, что жаловать. «Служилому человеку — жалованье за службу, в чем бы
оно ни состояло», — писал М.Ф. Владимирский-Буданов1.
Служба и была в основе всего. Она предшествовала землевладению, которое,
собственно, и возникает путём передачи служебного населения. Все население
Великого княжества Литовского на определённом этапе его истории становит
ся служилым. Служебные отношения буквально пронизывают общественную
и экономическую жизнь государства. Более того, сама земля начинает «слу
жить». Как писал один из крупнейших знатоков истории Великого княжества
Литовского М.В. Довнар-Запольский, «известный объём повинностей и плате
жей был связан не с субъектом обложения, а с объектом, т.е. с землёй. Это, не
сомненно, очень древняя черта, плотно укоренившаяся в мировоззрении литов
ско-русского общества»1
2.
Каково же происхождение службы? Для ответа на этот вопрос надо обратить
ся к такому явлению, как «служебная система», которая уже давно и плодотвор
но изучается на материалах Центральной Европы польскими, чешскими и вен
герскими историками. Истоки служебной системы уходят во времена Киевской
1 Владимирский-Буданов М.Ф. Поместное право в древнюю эпоху Л итовско-Русского государст
ва//Чтения в Обществе Нестора-летописца. Кн. 3. 1889. С. 75.
2 Довнар-Запольский М.В. Государственное хозяйство Великого княжества Литовского. Т. 1. Киев,
1901.С. 211.
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Руси. Уже в ту пору княжеское хозяйство имело специфический характер, буду
чи ориентировано на ведение военных действий. В этом хозяйстве, естественно,
были и люди, подпадавшие под юрисдикцию «княжого права», столь блестяще
изученного А.Е. Пресняковым.
Однако в условиях политической жизни Древней Руси, которая основыва
лась на принципах непосредственной демократии, «служебная организация» не
могла получить значительного развития. Последнее слово и в делах войны оста
валось за «людьми» — «воями» — ополчением, состоявшим из городских и сель
ских жителей. Сам князь находился в значительной зависимости от волостной
общины, будучи в то же время её непременным атрибутом.
На новом этапе восточноевропейской истории князья, выполняя свои обще
ственно-полезные функции, всё больше опираются на служебную систему, кото
рая растёт и расширяется. Наряду, с рабским и полусвободным населением в неё
начинают входить свободные люди, которые несут те или иные повинности,
по стране распространяются «пути» — отрасли княжеского хозяйства, а также
княжеские замки и дворы. Эта система вполне напоминает ту гродскую систему,
которая, наряду со служебной, хорошо изучена коллегами из Восточной Цент
ральной Европы (Польша, Чехия, Венгрия) и существовала там в X1-XIII вв.
Литовское «завоевание» дало росту этой системы, превращению её во всеоб
щую службу дополнительный стимул, что получило отражение в летописях. Ки
евляне «вдарили чолом» Гедимину и «поддалися служити ему и присягу на том
дали и переяславляне»; князь смоленский «приде со всеми смоленскими сила
ми и удари чолом великому князю Витовту у службу» и т.д.
Такую стадию государственности я в 1993 г. назвал военно-служилой1.
По прошествии значительного количества лет это название по-прежнему ка
жется адекватно отражающим характер данной государственности. По такому
пути шла каждая из земель, входивших в состав Великого княжества, так было
на определённом этапе устроено и само княжество в целом.
Необходимо отметить простоту государственного аппарата. После отмены
в конце XIV в. областных княжений эстафета княжеской власти перешла к вое
водам и наместникам. Они обладали значительными прерогативами, но власть
их долгое время ограничивалась древнерусскими демократическими традиция
ми. Рядом с наместником был тиун, который являлся преемником древнерус
ского тиуна. Ещё одна должность — городничий, осуществлявший строительст
во городских укреплений. Хозяйством и таможней ведали ключник и осменик,
отдельные поручения выполняли детские.
Центральный аппарат своими корнями уходил в древнерусскую княжескую
старину и особой силой не отличался. Огромную роль в осуществлении им го
сударственных функций играли всякого рода кормления и держания. Управле
ние княжеством отличалось децентрализацией — отсюда позднее появление
и малое количество высших государственных чинов. Общегосударственный ар
хив начинает формироваться довольно поздно. «К письменному документу да
1 Дворниченко А.Ю. Русские земли Великого княжества Литовского...
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же до начала XV в. сохранялось скептическое отношение, как элементу чуже
земной культурной традиции», — отмечал А.Д. Баненис1.
При такой слабости центрального государственного аппарата Великое кня
жество, как уже отмечалось, приобрело федеративный характер. В основе её ле
жали договоры — уставные грамоты, которые великие князья заключали с зем
лями на принципах древнерусского «ряда».
Но Литовско-Русское государство знало и другие типы договоров — с князья
ми. И тот и другой типы договоров соответствовали разным типам государства: го
рода-государства и княжества. Это неудивительно, ведь Литовско-Русское госу
дарство представляло из себя «конгломерат земель и владений» (М.К. Любавский).
Очень красиво в недавней работе написал о военно-служилой государствен
ности Э. Гудавичюс: «Сеть замков и дворов была становым хребтом государства,
старосты и тиуны — его нервной системой, земельная рента —кровообращени
ем»1
2. Данная характеристика точна во всех элементах за исключением послед
него. Налоговая система этого архаического государства формировалась под
мощным древнерусским воздействием. Основой налогов было полюдье, дожи
вающее с древнерусских времён. По мере развития крупного иммунизирован
ного землевладения эта повинность стала отходить на задний план, а уничтожи
ла её фольварочно-барщинная система. Похожую судьбу испытала и «стация»,
весьма напоминающая то же полюдье и другой архаический побор — «дар».
Очень древними были поборы на слуг: ловчее, тивунщина, а также судебные
доходы в пользу администрации. В глубь столетий уходили и военные повинно
сти: городовая, «польная сторожа».
В то время как Киевская Русь не знала прямого обложения, а дань была «пла
той за мир», контрибуцией, в ВКЛ оно появляется. И связано это было с усло
виями формирования Великого княжества, когда княжеская власть выступает
как внешняя сила по отношению к русским землям. Со временем дань стано
вится основным налогом, который передаётся в составе иммунитетных пожало
ваний. В начале XVI в. развитие иммунизированного землевладения вызвало
необходимость введения нового прямого налога. Им становится «серебщина»,
которая утверждалась сеймом как для господарских, так и частных имений.
Развитие иммунизированного землевладения разрушало структуру архаич
ного военно-служилого государства, провоцируя формирование сословно-ари
стократической государственности. Подобным образом иммунизированное
землевладение разрушило в XIII в. гродско-служебную систему в Центральной
Европе. При этом нельзя забывать о роли самого иммунитета, который и был
силой, формировавшей крупное землевладение, одновременно способствуя
распаду общества на сословия. Отмечу, что в русских землях Великого княжест
ва иммунитет развивался замедленно.
1 Баненис А.Д. Литовская метрика и архив Великого княжества Литовского // Спорные вопросы
отечественной истории XI XV1I1 вв. // Тез. докл. и сообш. Первых чтений, посвящённых памяти
А.А. Зимина. М., 1990. Ч. 1. С. 27.
2 Гудавичюс Э. История Литвы с древнейших времён до 1569 года. С. 93.

252

Раздел III. Земли и народы Руси в XIV-XVI веках

Иммунитетом было и магдебургское право1, которое выдавалось городам
Великого княжества. Хронологически оно было вторичным по сравнению
с иммунитетом крупного землевладения. Появилось оно не в результате требо
вания горожан, а в результате деятельности правительства. Не всегда ранние
пожалования магдебургского права охватывали все население — иногда только
католическое. Более того, некоторые города, получившие это право раньше,
вскоре его утратили и вновь приобрели в конце XV в. при более широком его
распространении. Видимо, в первый период распространение магдебургского
права происходило и под влиянием Польши, и исходя из фискальных устрем
лений литовского правительства.
Однако неразвитый в экономическом отношении город не нуждался в та
кого рода иммунитетах. По мере развития крупного землевладения, ломки
прежней системы социальных отношений литовское правительство вновь об
ращается к магдебургскому праву, теперь уже прежде всего в целях управле
ния. Поскольку волость, округа всё больше оказывались в руках землевладель
цев, необходимо было создать какую-то правовую основу для социального
и политического функционирования города. Теперь и горожане были заинте
ресованы в нём. В западнорусском обществе, особенно на территории восточ
ной Белоруссии, магдебургское право приходило в столкновение с другими
«правами», прежде всего обычным. Это приводило к возникновению многих
своеобразных черт в магдебургском праве Украины и Белоруссии.
Итак, материалы по истории Великого княжества Литовского дают возмож
ность проследить за эволюцией государственности от городов-государств Киев
ской Руси к военно-служилой государственности, а затем к сословно-аристо
кратическому государству12.

9.4. Право Великого княжества Литовского
Эволюционировало и право Великого княжества Литовского. В XIV-XV вв.
право ВКЛ не отличалось единством. Как писал С.И. Борисенок, это был «кон
гломерат систем обычного права, характерных особенностей которых наука ещё
не выявила»3. Пробежало почти что столетие, а крупного исследования, посвя
щенного всей системе «западнорусского» права, так и нет.
В русских землях Великого княжества продолжали действовать нормы Рус
ской Правды, которая оказала влияние на все сферы права. Здесь была своя раз
работанная система права, которая, видимо, называлась «Правдой». Постоян
1 Система средневекового немецкого городового права, получившая распространение в Герма
нии и соседних землях западных славян.
2 Э. Гудавичюсу этот процесс видится как «превращение военно-монархической Литвы в со
словное дворянское государство», произошедшее в конце XIV — первой трети XVI в. (Гудавичюс Э.
История Литвы с древнейших времён до 1569 года. С. 393—440).
3 Барысенак C.I. Звичаеве право Литовсько-Русько! держави на поч. XVI ст. // Пращ комгсп для
виучування звичаевого права УкраГни. К., 1928. Вип. 3. С. 73—81.
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ная формула договоров Полоцка с Ригой: «Аже полочанин извиниться у Ризе,
и тамо его свои и казнять по своей правде». Как показали представители многих
поколений отечественной исторической и правовой мысли, это право выраста
ло на живой основе древнерусского обычного права.
Источники права для этого региона достаточно разнообразны. Это договоры
русских городов-государств с Ригой и «Готским берегом». Не менее интересны
уставные грамоты, которые выдавались великими князьями древнерусским зем
лям. Их источниковедческое изучение показало, что это своего рода «слоёный
пирог», так как в процессе выдачи разными князьями они наслаивались друг на
друга. Тот гипотетический привилей, который лёг в основу всех других привилеев, охраняет Святую Софию — религиозное сердце городской общины и всей
земли-государства, местное землевладение и права местного суда. Местный
суд — это суд бояр и мещан главного города, в котором и в конце XV в. было
много традиционных древнерусских черт.
В 1468 г. был составлен Судебник Казимира. По предположению И.П. Ста
ростиной, он был составлен сначала для «собственно Литвы, но впоследствии
мог найти более широкое применение»1. Судебник посвящён в основном уго
ловному праву и содержит многие архаические черты.
Первый общегосударственный кодекс появился в 1529 г. В дореволюцион
ной отечественной науке господствовало мнение о том, что Статут 1529 г. осно
ван на Русской Правде. Наиболее полно его постарался обосновать Н.А. Максимейко12. В то же время нельзя вслед за польскими и литовскими исследователя
ми не заметить рецепцию римского и византийского права в Статуте.
Советская историография пошла по пути преувеличения классового харак
тера кодекса. В современной историографии верно подмечено, что Статут был
кодексом всего населения ВКЛ, а не только «класса феодалов»3.
Статут состоял из 13 разделов, 282 статей и включал в себя нормы государст
венного, гражданского, семейного, уголовного и процессуального права.
Архаичный характер I Статута, а также быстрое продвижение ВКЛ по пути
развития сословно-аристократической государственности, борьба между пана
ми и шляхтой создали необходимость подготовки и издания новых кодексов.
Результатом стали судебные и административные реформы 60-х годах XVI в.
и издание Статута 1566 г.
Второй Литовский Статут состоял из 14 разделов и 366 статей. Но отличался
он от предыдущего не только большим объёмом, но и большей ясностью право
вой мысли и системностью4. Разделы I—III касаются политического строя Вели
кого княжества, раздел IV — судоустройства, разделы V-X посвящены частно
му праву и процессу, разделы X1-X1V — уголовному праву и процессу.
1 Старостина И.П. Судебник Казимира 1468 г. //Древнейшие государства на территории СССР.
Материалы и исследования 1988-1989 годы. М., 1991. С. 285.
2 Максимейко Н.А. «Русская Правда» и литовско-русское право. Киев, 1904.
. 3 Sahanowicz Н. Historia Biatorusi. Od czasow najdawniejszych do kofica XVIII wieku. Lublin, 2002. S. 162.
4 Бардах Ю. Литовские Статуты — памятники права периода Возрождения // Культурные связи
народов Восточной Европы в XVI в. М., 1976. С. 81.
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Вплоть до издания Статута 1529 г. в литовско-русском праве сохраняется глу
бокая архаика, которая вполне позволяет рассматривать его в рамках концеп
ции о горизонтальных и вертикальных структурах. Правовая самостоятельность
общины явственно проступает в памятниках западнорусского права1.
Следствием незыблемости в Великом княжестве Литовском общинных норм
были весьма архаические формы решения социальных конфликтов, включавшие
в себя кровную месть, архаические композиции и т.д. Та часть права, которая свя
зана с преступлением и наказанием, лишь постепенно начинает изменяться, что
свидетельствует о стойкости общинных традиций в праве и слабости государст
венного аппарата1
2. О том же говорят материалы по судопроизводству.
Здесь долгое время сохраняется общинный суд, который лишь постепенно
вытесняется государством, если можно так выразиться, на периферию правово
го поля. В виде «копного» суда общинный суд доживает до позднейших времён.
Это и институт послушества. Послухи — люди, разделяющие ответствен
ность с обвиняемым и своими единогласными показаниями снимающие с него
обвинение. Весьма архаические черты сохраняло и само судопроизводство, ве
дение судебного процесса. В ВКЛ существовал «Божий суд», поединок, многие
дела решались присягой. Жила даже такая архаическая форма ведения следст
венного процесса, как «гонение следа», когда задачу расследования решала са
ма пострадавшая сторона.
Однако постепенно эти общинные традиции слабели. Литовско-русское
право продвигалось в сторону сословной парадигмы. В источниках всё больше
проступает вотчинный суд, который является первой и последней инстанцией
для подвластного населения. Сравнивая право ВКЛ и Московского государства,
очень опытный историк Ю.Г. Алексеев пришёл к выводу о том, что эти системы
права, «имея сходную обычно-правовую основу, стоят на принципиально раз
ных позициях: идея примата государства, государственных институтов» чужда
литовско-русскому праву3. Это вполне объяснимо: от военно-служилой госу
дарственности два эти социума пошли разными путями — ВКЛ двигалось в сто
рону сословно-аристократической государственности, а Московское государст
во — в сторону самодержавного государственно-крепостнического строя.

9.5. Культура Великого княжества Литовского.
Формирование народностей
Ранние этапы истории культуры ВКЛ, как и периодизация культурно-историче
ского процесса, на основе комплексного подхода практически не поддаются
изучению из-за нехватки письменных источников4. Социодинамика культуры
1 Дворниченко А.Ю. Русские земли Великого княжества Литовского... С. 62—63.
2 Там же. С. 63-70.
3 Алексеев Ю.Г Судебник Ивана III. Традиция и реформа. СПб., 2001. С. 241.
4 Велжае княства Лггоускае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1. Мн., 2005. С. 182.
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ВКЛ определялась рядом этно-конфессиональных, социальных и политических
факторов. Федеративное устройство государства создавало фактическое равно
правие культур литовцев и славянского населения. Культуры развивались само
стоятельно, пересекаясь и скрещиваясь между собой, образуя в зоне пересече
ния довольно сложное единство, которое в советской историографии неверно
называли «синтезом».
Литовцы — «последние язычники Европы» — долго сохраняли свои язычес
кие верования, тем более, что формирование «народного христианства» было
затруднено перекрёстным влиянием как католичества, так и православия.
Древнерусское население жило на основе своего народного христианства,
сложившегося ещё в предшествующий период. Не были забыты языческие боги
и языческие празднества, а организационная слабость православной церкви
в ВКЛ приводила к тому, что эти традиции были ещё более живучими, чем
в Московском государстве. Это сказывалось и в такой области, как семья и брак.
Даже в начале XVI в. русское население не стремилось жениться согласно с пра
вославными обрядами и таинствами1.
Литовское язычество и народное христианство питало фольклор, который
у литовцев лежит в русле традиций балтских народов, а у славян живёт со вре
мён Киевской Руси. На русских землях были распространены те же музыкаль
ные инструменты, что и в Киевской Руси, а людей также развлекали скоморохи,
чье название восходит к общеславянскому корню12.
Позиции православной церкви в Великом княжестве Литовском были зна
чительно слабее, чем в Великороссии. Не пользуясь такой поддержкой власти,
как в Московском государстве, церковь в ещё большей степени консервиро
валась, сохраняя древнерусские традиции3. Основным источником существо
вания церкви была десятина и доходы от церковных судов. Не случайно в за
паднорусских землях были широко распространены устав Владимира и устав
Ярослава. Так же как в Киевской Руси, церковная организация здесь контро
лировалась городскими и сельскими общинами, миряне широко участвовали
в её делах.
Более слабые позиции православной церкви в западнорусских землях опре
делили бедность пантеона местных святых, в сравнении с канонизационным
процессом в Моск.овском государстве.
Письменная культура определялась той своеобразной ситуацией, которая
здесь сложилась. В качестве языка деловой письменности использовались ла
тынь и нижненемецкий языки, но превалировал тот язык, о котором уже упо
миналось, — некая переходная стадия от древнерусского языка к украинскому
и белорусскому.
1 Пашуто В. Т., Флоря Б.Н., Хорошкевич А.Л. Древнерусское наследие и исторические судьбы вос
точного славянства... С. 127-128.
2 Белкин А.А. Русские скоморохи. М., 1975. С. 64-72.
3 Дворниченко А.Ю. Некоторые проблемы истории западнорусской церкви и древнерусские тра
диции // Государство и общество. Вып. 2. Ижевск, 1999.
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В ВКЛ была продолжена традиция древнерусского летописания, что свиде
тельствует о сохранении той архаической ментальности, которой порождены
летописи. Летописное древо ВКЛ не столь ветвистое, как в Московском госу
дарстве, и хуже изучено, но это интересная семья летописей, политическая кон
цепция которых возвеличивает литовских князей в противовес московским1.
«Летописец Великого княжества Литовского и Жомоитского» — важнейшая из
этого круга летописей — возводит литовских князей к римскому императору
Нерону, родич которого — Палемон и положил начало династии.
В худших условиях оказались древнерусские традиции в архитектуре, живо
писи и декоративно-прикладном искусстве. Они сохранялись в фортификаци
онном зодчестве, переосмысливаются в церковной архитектуре, где складыва
ются местные архитектурные школы и традиции12.
То же самое можно сказать и об изобразительном искусстве. Наиболее попу
лярны в иконописи были святые Николай, образы Богоматери, ПараскевыПятницы. Древнерусские орнаменты и мотивы продолжали жить в золотошвей
ных произведениях, мелкой пластике, миниатюрах.
Усиливавшееся западное влияние видоизменяло культуру как русских зе
мель, так и литовского центра. Достаточно спорен вопрос о Ренессансе в ВКЛ,
который, как считается, появился здесь не ранее конца XV — начала XVI в.
При этом ясно, что он явно не смог вытеснить готику, и уж совсем бесспорно,
если вспомнить о славянско-византийской культуре, то, что Великое княжество
лежало на «пересечении культур Востока и Запада»3.
В начале XVI в. в Великом княжестве Литовском появляются школы, «пусть
и на самом низком уровне, был внедрён процесс преподавания по образцу евро
пейских школ»4. В начале 20-х годов в Вильне появилась первая типография,
которой руководил полочанин Франциск Скорина. Его творчество стало уни
кальным примером синтеза культур5.
В рамках Великого княжества Литовского и Польши зарождаются украин
ская и белорусская народности. Вокруг этих вполне объяснимых с научной точ
ки зрения вопросов ныне зачастую кипят явно антинаучные страсти, воспроиз
водятся схемы, давно уже пройденные исторической наукой6.
Судя по всему, этнические различия стали накапливаться ещё во времена
Киевской Руси. Му уже видели, что локальное этническое сознание обитателей
городов-государств вполне уживалось с представлением о единой «древнерус
ской народности» — ситуация, напоминавшая древнегреческую историю. По
нятия «полочане», витебляне, кияне, волыняне и т.д. долго живут в источниках
1 Улащик Н.Н. Введение в изучение белорусско-литовского летописания. М., 1985. С. 139—169.
2 Пашуто В. Т., Флоря Б.Н., Хорошкевич А.Л. Древнерусское наследие и исторические судьбы вос
точного славянства... С. 132—133.
3 Btaszczyk G. Litwa па przetomie sredniowiecza i nowozytnosci 1492-1569. Poznan, 2002. S. 276.
4 Гудавичюс Э. История Литвы с древнейших времён до 1569 года. С. 462.
5 Sahanowicz Н. Historia Biatorusi... S. 183.
6 Причём горячатся тут не только представители историографий братских восточнославянских
народов, но и наши русские коллеги: Смирнов А.С. История Южной Руси. М., 2008.
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ВКЛчто объясняется сохранением в этом регионе городов — государств. Од
нако все чаще появляются и термины «литвин» и «русин», особенно в докумен
тах внешних сношений. Чтобы как-то отличать местных русских от живущих
в соседнем «государстве», их в ВКЛ называли «москалями», «москвитинами»
ит.д.
Говорила эта «народность» на русском языке, и утверждение о формирова
нии некоей «русинской» народности, которая противостояла «московитам»1
2,
неправомерно. В XIV—XV вв. этотязыкуже отличался от древнерусского, но эти
особенности ещё не локализовались между будущей Украиной и Белоруссией.
А.Л. Хорошкевич называет этот язык «средневековым западнорусским языком
или старобелорусским-украинским»3.
Памятники XIV-XV вв. фиксируют возникновение определённых языковых
особенностей. Так, в юго-западных землях появляется i вместо старых о и е в за
крытых слогах. В северо-западных — такие характерные особенности языка, как
дзеканье, цеканье, твердое «р», аканье и т.д.
Появляются новые общие (и различные в зависимости от регионов) черты
материальной и духовной культуры. Начинают складываться и развиваться об
щие особенности (национальные черты) в области искусства, живописи, архи
тектуры. Причём если на юге большую роль играет своеобразная с яркими
тюркскими чертами казацкая субкультура, то на западе постоянно усиливается
влияние польской католической культуры.
Впрочем, национальные особенности в ранний период не стоит преувеличи
вать. Видимо, «с начала XVI в. следует вести речь о русинской4 национальности
(народности. — А.Д.)»5. И в начале XVI в. война, которая шла между ВКЛ
и ВКМ, казалась странной войной, так как отличить противников друг от друга
было весьма сложно.
Ещё сложнее в это время этнически «уловить» собственно литовцев. В райо
не «Чёрной Руси» (Понеманье и прилегающие районы) они тесно соприкаса
лись со славянами, а памятников письменности на литовском языке нет —
письменным языком был русский.
В наиболее специфических условиях оказалось население самых западных
древнерусских земель — Червоной (Красной) Руси (Галичины), которые доволь
но рано, как мы. видели, вошли в состав Польши и испытали на себе мощное
влияние сословного строя. Именно здесь зарождается название «Малая Русь»,
а с «усилением греческого образования» — «Малая Россия»6. Позже это назва
1 Sahanowicz Н. Historia Biaforusi... S. 187.
2 Гудавичюс Э. История Литвы с древнейших времён до 1569 года. С. 447.
3 Пашуто В. Т., Флоря Б.И., Хорошкевич А.Л. Древнерусское наследие и исторические судьбы вос
точного славянства... С. 78.
4 Я уже отмечал, что для данного региона применение этого термина мне представляется непра
вомерным.
5 Гудавичюс Э. История Литвы с древнейших времён до 1569 года. С. 447.
6 Соловьёв А. Великая, Малая и Белая Русь// Из истории русской культуры. Т. II. Кн. 1. Киевская
и Московская русь. М., 2002. С. 491.
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ние начинает распространяться на гораздо более значительную территорию, ох
ватывая зачастую всю территорию будущей Украины. Возникает известная ан
тиномия: «Малая Россия» — «Великая Россия», которая доживает до поздней
ших времён.
Ещё раньше возникло понятие «Украина» в значении «край», «краина», «ок
раина». В таком значении слово встречаем как в древнерусских, так и в более
поздних польских источниках. В значении «земля», «страна» «Украина», «Вкраина» употребляются в устном народном творчестве, думах и песнях, относящих
ся к XVI—XVII вв.
Сложнее разобраться с понятием «Белая Русь». Дело в том, что так называли
именно Великороссию1, а русского самодержца именовали «Белым царём»1
2.
Это термин восточного происхождения. В том, как название «белорусы» закре
пилось за частью славянского населения ВКЛ, есть элемент загадки. Видимо,
происходит это тогда, когда «Великая Русь» окончательно вытесняет «Белую
Русь», т.е. на протяжении первой половины XVII в. Во всяком случае, именно
в первой половине этого столетия территория по Верхнему Днепру и Двине на
чинает именоваться Белой Русью, а «белорусцы» появляются в московских дип
ломатических документах. Хотя ещё М. Стрыйковский в своей «Хронике» на
зывал православный люд ВКЛ «белорусинами литовскими»3.

1 Соловьёв А. Белая и Чёрная Русь// Сборник Русского археологического общества в Югославии.
Т. III. 1940. С. 4.
2 Трепавлов В.В. «Белый царь»: образ монарха и представления о подданстве у народов России
XV-XVIII вв. М., 2007.
3 Sahanowicz Н. Historia Bialorusi... S. 189.

Глава 10
Северо-Восточная Русь:
от городов-государств
к Московскому царству

10.1. Основные направления в историографии
Время, о котором идёт речь, охватывает XIV — середину XVI вв. Этот очень важ
ный для нашей истории период завершился созданием Московского государства1.
В исторической литературе применялись разные термины для обозначения
данного периода, высказывались разные точки зрения касательно его истории.
Скажу традиционно — их подробный анализ в рамках этой книги невозможен.
Но какой-то minimum minimorum необходим.
В дореволюционной историографии для обозначения широкого периода
XI-XV вв. часто применяли понятие «удельный». Это приводило к тому, что уже
на уровне определения терялась специфика «послемонгольского» времени, т.е.
XIII-XV вв. Вот почему многие историки (С.М. Соловьёв, А.Е. Пресняков,
С.Ф. Платонов) выступали против использования такого понятия. Так,
С.Ф. Платонов в своём известном лекционном курсе должен был оговориться,
что будет разуметь под уделами и удельным периодом «особенности древней
жизни только в XIII в. и более поздних веках», хотя этот термин неправильно
применяется и к эпохе Киевской Руси1
2. Петербургский историк был совершен
но прав: термина «удел» Киевская Русь не знает, как, впрочем, не знает и терми
на «княжество» в смысле территориального образования.
На «послемозгольский» или «монгольский» период как на отдельный, осо
бый впервые обратили внимание основатели «государственного направления».
Это и понятно — ведь для них он стал временем борьбы родовых и государствен
ных отношений. С их лёгкой руки XIII—XV вв. нашей истории приобрели назва
1 Политонимы «Московское государство» и «Московское царство» использовались в историчес
ких источниках XVI-XVII вв. В историографии они всегда употреблялись для обозначения данного
периода отечественной истории, когда сформировалось единое суверенное государство, но не было
ешё реформ, приведших к созданию Российской империи. Вполне правомерно употребление для
данного периода и термина «Российское государство». В любом случае, эти термины предпочтитель
нее слова «Московия», употреблявшегося иностранцами в их записках о России (см.: Шмидт С.О.
«Московское государство»: к объяснению наименования Российского государства XVI-XVII столе
тий И Шмидт С.О. Россия Ивана Грозного. М., 1999. С. 255-301).
2 Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. М., 1993. С. 139 (переизд. 10-го изд. — Пг., 1917).
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ние «вотчинного периода», когда господствовал «вотчинный строй», предшест
вовавший победе государственного начала. Впрочем, такой концепции придер
живался лишь Б.Н. Чичерин, относивший окончательную победу государства
лишь ко времени петровских реформ.
С.М. Соловьёв считал вотчинный период государственным, а в вотчинном
строе видел лишь материальную базу растущего государства, а К.Д. Кавелин от
личает вотчинный строй от государственного, видя лишь зародышевую государ
ственную форму в вотчинном периоде.
Как видим, вотчинная теория была тем общим, что объединяло всех ранних
государственников, но наиболее полно и цельно её воплотил в своих трудах всетаки тот же Б.Н. Чичерин. По его мнению, князья в своих уделах не различали ос
нований, на которых владели городами и всей территорией удела и мелкими пред
метами обихода, вроде утвари и одежды. Об этом свидетельствуют их духовные
грамоты. Межкняжеские отношения регулировались договорами, т.е. фактами ча
стного права. Да и вообще, все члены общества были связаны с князем не государ
ственными, а договорными отношениями. Общество основано на частном праве1.
Взгляды Чичерина в отличие от его предшественников и непосредственных совре
менников лишены неопределённости — вот почему он наряду с А. Б. Лакиером
считается создателем научной теории «верховной земельной собственности»12.
Для создания «портрета» русской политической организации сложной эпохи
XIII—XV вв. потребовался ещё труд целой плеяды русских историков и истори
ков-юристов: Н.И. Костомарова, Ф.И. Леонтовича, М.Ф. Владимирского-Буда
нова, А.Д. Грановского, К.Н. Бестужева-Рюмина, М.К. Любавского, А.Е. Прес
някова и др.3
Может быть, наиболее ярко этот «портрет» нарисован в работах В.О. Ключев
ского. В трудах В.О. Ключевского «впервые наша удельная Северо-Восточная
Русь XIII—XV вв. явилась как особая историческая эпоха со своими характерны
ми чертами, тогда как раньше она одними своими сторонами сливалась с Киев
ской Русью, другими — с позднейшим Московским государством»4. Историк оп
ределил главные признаки удельного порядка княжеского владения, который от
личается от предшествующего — очерёдного.
Во-первых, прекращается владельческая передвижка князей, во-вторых, из
меняется порядок княжеского наследования, способ передачи волостей преем
никам — они передаются уже по прямой — от отца к сыну. Территория княжеств
считается личной и наследственной собственностью своих владельцев5. Такие
1 Чичерин Б.Н. Опыты по истории русского права. М., 1858. С. 17-20, 25 и др.
2 Пузанов В.В. Княжеское землевладение и хозяйство на Руси XI—XII вв. в русской историогра
фии XVIII-начала XIX в. ...
3 Дворниченко А.Ю. Отечественные историки о государственном строе Северо-Восточной Руси
XIII-XV вв. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. История. Языкознание. Лите
ратуроведение. Вып. 1. 1996. С. 3-14.
4 Павлов-Сильванский Н.П. Феодализм в России. М., 1988. С. 32 (Феодализм в Древней Руси —
впервые издано в СПб., 1907).
5 Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. 1 // Ключевский В.О. Соч.: В 9 т. М., 1989. Т. 1. С. 338.
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княжества и называются уделом— словом, заимствованным из терминологии
частного гражданского права и обозначавшим раздел имущества движимого
или недвижимого завещателем-отцом между детьми-наследниками1.
Удельное княжеское владение привело историка к мысли, что оно сложилось
по юридическому типу частной земельной вотчины. Дворцовыми ведомствами
были «пути», между которыми была разделена эксплуатация принадлежавших
княжескому дворцу хозяйственных угодий. Учёный отметил большое своеобра
зие такого управления: если позднейшее управление стремилось сосредоточить
в известном ведомстве всё население, но только по некоторым административ
ным делам, древнее, напротив, сосредоточивало в нём все дела, но не всего на
селения, а лишь какой-либо его части. По путям распределены были разные
дворцовые люди — все эти бортники, бобровники, садовники, псари и т.п. Со
став общества был прост: высший слой состоял из служилых людей, низший —
из чёрных. Служилым людям князь часто уступал и землю, но при этом он не
разрывал своей владельческой связи с приобретёнными последними землёй.
При этом князь с обычными правами собственника соединял и настоящие
государственные права, впоследствии отделившиеся и вошедшие в состав вер
ховной власти, право суда, налогов, войны и проч. Большинство особенностей
политического строя Северо-Восточной Руси этого времени Ключевский объ
ясняет колонизационным процессом1
2.
Я подробнее остановился на творчестве В.О. Ключевского потому, что оно —
своего рода итог состояния исторических знаний в последние десятилетия
XIX в., развитие лучших традиций исторической науки предшествующего вре
мени. С другой стороны, картина, нарисованная великим историком, стала не
отъемлемой частью всех последующих исторических трудов, вошла в справоч
ную литературу, энциклопедии, повлияла на научные сочинения П.Н. Милюко
ва, А.Е. Преснякова, Н.П. Павлова-Сильванского и др.
Конечно, не все историки столь чётко выделяли период Х1П—XV вв. и рассма
тривали его как важный самостоятельный этап: от Киевской Руси они норовили
прямо перейти к Московскому государству (В.И. Сергеевич, М.А. Дьяконов,
М.Н. Покровский). Но сейчас, по прошествии значительного времени, мы видим,
что происходило это либо от того, что в конкретных работах они не ставили перед
собой цель понять особенности именно этого периода, или от того, что они обра
щали внимание на другие стороны общественного бытия. В частности, именно
в творчестве этих историков лучше всего получила освещение ещё одна черта об
щественного строя XIII—XV вв. — сохранение мощных общинных норм жизни,
перешедших из времён Киевской Руси, и зарождение на их основе земской тради
ции, которая сохранит свою силу на Руси вплоть до петровских времен3.
1 Ключевский В.О. Терминология русской истории // Ключевский В.О. Соч.: В 9 т. М., 1989. Т. VI.
С. 99.
2 Ключевский В.О. Боярская дума Древней Руси. 5-е изд. Пг., 1919. С. 75 и сл.
3 Кривошеев Ю.В. Земский строй Северо-Восточной Руси XII—XV вв. (Историографические
предпосылки постановки вопроса) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. Вып. 2.
1994. С. 21-28.
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Итак, дореволюционные русские историки разработали «модель» социальной
и политической организации Руси XIII—XV вв. Это была модель «вотчинного»
государства. Такого рода «государством», по сути дела, являлось каждое княже
ство. В результате объединения подобного рода вотчинных государств возникла
одна большая вотчина под названием Московское государство Ивана III.
При этом С.М. Соловьёв и В.О. Ключевский в основу этого процесса положили
объединение территории, а В.И. Сергеевич и А.Е. Пресняков — объединение
власти.
Некоторые историки при этом использовали понятие верховной собствен
ности на землю применительно как к отдельным княжествам, так и к объеди
нённому государству. Другим учёным «верховная собственность» казалась лож
ной конструкцией.
Советская историческая наука предложила для определения интересующего
нас сейчас периода надуманное понятие: «феодальная раздробленность». Креп
ко держась за него, советская наука путалась и в хронологических рамках,
и в причинах появления «феодальной раздробленности»1. Например, один из
крупнейших историков той поры видел в ней «особую форму политической
надстройки начального этапа развитого феодализма», которой свойственны
следующие черты: укрепление вотчины-сеньории в ряде «феодальных» центров
Руси, укрепление в обстановке растущей классовой борьбы государственного
аппарата; применение господствующим классом средств внеэкономического
принуждения непосредственного производителя и т.д.1
2 Сейчас такого рода «оп
ределения» могут вызвать только улыбку и в очередной раз напомнить о «фено
мене советской историографии».
Впрочем, период XIII—XV вв. был, с точки зрения советских историков,
не так и важен — ведь это своего рода мостик от некоего «единого государства
Киевская Русь» к «единому централизованному Российскому государству».
Что же касается последнего, то к нему советская историография подошла
столь же «теоретически», как и к «феодальной раздробленности». В одном из
ключевых и, может быть, наименее схоластических изданий по этой теме сказа
но: «Конечно, методологические позиции дворянских и буржуазных (т.е. доре
волюционных. — Л.Д) учёных, при всём нередко весьма существенном отличии
между ними, принципиально отличались от нашего, марксистско-ленинского
понимания истории»3. Перефразируя эти слова, можно сказать, что и между со
ветскими историками были довольно существенные различия (правда, больше
в зависимости от того, в какие десятилетия советской истории они творили),
Но вот чем они кардинально отличались от дореволюционных историков, так
это схоластикой, стремлением обсасывать ту или иную статью или фразу «клас
сиков» и готовностью положить её в основу исторической концепции, вернее,
1 Кизилов Ю.А. Советская историография феодальной раздробленности и форм государственно
го строя средневековой Руси // История СССР. 1979. № 2. С. 91-94.
2 Черепнин Л.В. Вопросы методологии исторического исследования. М., 1981. С. 126.
3 Сахаров А.М. Образование и развитие Российского государства в XIV-XVII вв. М., 1969. С. 18.
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подтянуть к ней исторический материал. Основополагающими в это время ста
новятся высказывания И.В. Сталина, который утверждал, что «только страна,
объединённая в единое централизованное государство, может рассчитывать на
возможность серьёзного культурно-хозяйственного роста, на возможность ут
верждения своей независимости»1.
Считалось, что единая государственность создаётся на феодальной основе.
Впрочем, под феодализмом подразумевалось крепостничество, которое было
одним из движителей централизации. От образования единых государств в За
падной Европе нас отличало не только поступательное развитие феодализма (то
бишь крепостничества), но и слабость городов, а также активное воздействие на
процесс централизации со стороны «политической надстройки», что в свою
очередь во многом связано с внешней опасностью1
2.
Поскольку, так же как и для Киевской Руси, доказать существование «феода
лизма» было очень трудно, применялось старое, надёжное средство — верховная
княжеская собственность на землю. Правда, применялась она без ссылки на
предшественников и в несколько модифицированном виде — теперь она назы
валась «верховная феодальная собственность». О проблеме российского «феода
лизма» теперь можно было не беспокоиться — она была решена раз и навсегда.
Не удивительно, что эта точка зрения имела много сторонников. Но «первопро
ходцем» был всё тот же Л.В. Черепнин.
Такой схоластический подход тем более обиден, что историки того времени
были прекрасными знатоками исторических источников. Л.В. Черепнин, на
пример, внимательно изучил практически весь корпус летописных и актовых
источников, много трудился в библиотеках и архивах3. Что ж поделать?! Был го
сударственный заказ на исторические концепции, и надо было его выполнять.
«Какое время на Руси, таков мессия...»
Конечно, советские историки очень многое сделали для изучения экономиче
ских, социальных и политических отношений в рамках этой самой «феодальной
основы» русской государственности, политической системы эпохи формирова
ния единого государства4. Надо отметить работы Ю.Г. Алексеева, М.Б. Бычковой.
А.А. Зимина, С.М. Каштанова, В.М. Корецкого, В.А. Кучкина, В.Д. Назарова,
Б.Н. Флори, А.Л. Хорошкевич, В.Л. Янина.
Более того, как всегда это было в советской историографии, фактически су
ществовал и альтернативный подход, получивший отражение в трудах С.Б. Ве
селовского — учёного, наименее подверженного схоластическому влиянию
марксистско-ленинской теории.
Как отметила Л.В. Данилова, для С.Б. Веселовского российский «феода
лизм» — прежде всего особая система управления. Развитию крупного земле1 Сталин И.В. Приветствие вдень 800-летия Москвы. «Правда» от 7 сентября 1947 года.
2 Черепнин Л. В. Образование Русского централизованного государства в XIV-XV веках. М.,
1960. С. 9-10.
3 Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV-XV вв. Ч. 1. М.; Л., 1948; Ч. 2. М., 1951.
4 См.: Очерки истории исторической науки в СССР. Т. V. М., 1985. С. 126-138.
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Итак, дореволюционные русские историки разработали «модель» социальной
и политической организации Руси XIII—XV вв. Это была модель «вотчинного»
государства. Такого рода «государством», по сути дела, являлось каждое княже
ство. В результате объединения подобного рода вотчинных государств возникла
одна большая вотчина под названием Московское государство Ивана III.
При этом С.М. Соловьёв и В.О. Ключевский в основу этого процесса положили
объединение территории, а В.И. Сергеевич и А.Е. Пресняков — объединение
власти.
♦
Некоторые историки при этом использовали понятие верховной собствен
ности на землю применительно как к отдельным княжествам, так и к объеди
нённому государству. Другим учёным «верховная собственность» казалась лож
ной конструкцией.
Советская историческая наука предложила для определения интересующего
нас сейчас периода надуманное понятие: «феодальная раздробленность». Креп
ко держась за него, советская наука путалась и в хронологических рамках,
и в причинах появления «феодальной раздробленности»1. Например, один из
крупнейших историков той поры видел в ней «особую форму политической
надстройки начального этапа развитого феодализма», которой свойственны
следующие черты: укрепление вотчины-сеньории в ряде «феодальных» центров
Руси, укрепление в обстановке растущей классовой борьбы государственного
аппарата; применение господствующим классом средств внеэкономического
принуждения непосредственного производителя и т.д.1
2 Сейчас такого рода «оп
ределения» могут вызвать только улыбку и в очередной раз напомнить о «фено
мене советской историографии».
Впрочем, период XIII—XV вв. был, с точки зрения советских историков,
не так и важен — ведь это своего рода мостик от некоего «единого государства
Киевская Русь» к «единому централизованному Российскому государству».
Что же касается последнего, то к нему советская историография подошла
столь же «теоретически», как и к «феодальной раздробленности». В одном из
ключевых и, может быть, наименее схоластических изданий по этой теме сказа
но: «Конечно, методологические позиции дворянских и буржуазных (т.е. доре
волюционных. — А.Д.) учёных, при всём нередко весьма существенном отличии
между ними, принципиально отличались от нашего, марксистско-ленинского
понимания истории»3. Перефразируя эти слова, можно сказать, что и между со
ветскими историками были довольно существенные различия (правда, больше
в зависимости от того, в какие десятилетия советской истории они творили).
Но вот чем они кардинально отличались от дореволюционных историков, так
это схоластикой, стремлением обсасывать ту или иную статью или фразу «клас
сиков» и готовностью положить её в основу исторической концепции, вернее,
1 Кизилов Ю.А. Советская историография феодальной раздробленности и форм государственно
го строя средневековой Руси // История СССР. 1979. № 2. С. 91—94.
2 Черепнин Л.В. Вопросы методологии исторического исследования. М., 1981. С. 126.
3 Сахаров А.М. Образование и развитие Российского государства в XIV-XVII вв. М., 1969. С. 18.
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подтянуть к ней исторический материал. Основополагающими в это время ста
новятся высказывания И.В. Сталина, который утверждал, что «только страна,
объединённая в единое централизованное государство, может рассчитывать на
возможность серьёзного культурно-хозяйственного роста, на возможность ут
верждения своей независимости»1.
Считалось, что единая государственность создаётся на феодальной основе.
Впрочем, под феодализмом подразумевалось крепостничество, которое было
одним из движителей централизацйи. От образования единых государств в За
падной Европе нас отличало не только поступательное развитие феодализма (то
бишь крепостничества), но и слабость городов, а также активное воздействие на
процесс централизации со стороны «политической надстройки», что в свою
очередь во многом связано с внешней опасностью1
2.
Поскольку, так же как и для Киевской Руси, доказать существование «феода
лизма» было очень трудно, применялось старое, надёжное средство — верховная
княжеская собственность на землю. Правда, применялась она без ссылки на
предшественников и в несколько модифицированном виде — теперь она назы
валась «верховная феодальная собственность». О проблеме российского «феода
лизма», теперь можно было не беспокоиться — она была решена раз и навсегда.
Не удивительно, что эта точка зрения имела много сторонников. Но «первопро
ходцем» был всё тот же Л.В. Черепнин.
Такой схоластический подход тем более обиден, что историки того времени
были прекрасными знатоками исторических источников. Л.В. Черепнин, на
пример, внимательно изучил практически весь корпус летописных и актовых
источников, много трудился в библиотеках и архивах3. Что ж поделать?! Был го
сударственный заказ на исторические концепции, и надо было его выполнять.
«Какое время на Руси, таков мессия...»
Конечно, советские историки очень многое сделали для изучения экономиче
ских, социальных и политических отношений в рамках этой самой «феодальной
основы» русской государственности, политической системы эпохи формирова
ния единого государства4. Надо отметить работы Ю.Г. Алексеева, М.Б. Бычковой.
А.А. Зимина, С.М. Каштанова, В.М. Корецкого, В.А. Кучкина, В.Д. Назарова,
Б.Н. Флори, А.Л. Хорошкевич, В.Л. Янина.
Более того, как! всегда это было в советской историографии, фактически су
ществовал и альтернативный подход, получивший отражение в трудах С.Б. Ве
селовского — учёного, наименее подверженного схоластическому влиянию
марксистско-ленинской теории.
Как отметила Л.В. Данилова, для С.Б. Веселовского российский «феода
лизм» — прежде всего особая система управления. Развитию крупного земле
1 Сталин И.В. Приветствие вдень 800-летия Москвы. «Правда» от 7 сентября 1947 года.
2 Черепнин Л.В. Образование Русского централизованного государства в XIV—XV веках. М.,
1960. С. 9-10.
3 Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV-XV вв. Ч. 1. М.; Л., 1948; Ч. 2. М., 1951.
4 См.: Очерки истории исторической науки в СССР. Т. V. М., 1985. С. 126-138.
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владения предшествовала система кормлений — как средство материального
обеспечения знати. Нормальной формой управления был и иммунитет, кото
рым сопровождалось крупное землевладение. Причём само развитие крупного
землевладения, разрушавшего систему кормлений, было одним из средств цен
трализации государственного аппарата, что в свою очередь приводило к закре
пощению крестьян1.
Вопрос о государственности оказался одним из самых трудных и очень пло
хо сопрягался со ставшим столь излюбленным советским историкам «феодализ
мом». Не удивительно, что уже на рубеже 40—50-х годов проявился своего рода
кризис в определении этапов русской государственности. В редакционной ста
тье «Вопросов истории», призывавшей к дискуссии, говорилось о том, что исто
рики права пользуются термином «раннефеодальная монархия» для характери
стики русского государства на протяжении 700 лет12.
Авторы «Очерков истории СССР» — одного из важнейших официозных изда
ний — также испытывали большие затруднения при определении формы государ
ственной организации. С одной стороны, уже Киевская Русь характеризовалась
ими как феодальная монархия, а с другой — применительно к находившимся
на более высокой ступени политическим образованиям периода феодальной
раздробленности применялся термин «полугосударство»3. Повисший в воздухе
вопрос так и остался без ответа.
Ситуация стала меняться в лучшую сторону только в последние пятнадцать
лет. Были выдвинуты идеи самодержавно-земской4, земско-служилой5, военно
служилой6 государственности. Возникновение российской государственности
стало мыслиться в виде «деспотической монархии»7. Историки стараются понять
истоки самодержавия с «предельно развитой тоталитарной формой правления»8.
Эти подходы позволяют, на мой взгляд, более адекватно понять и оценить
российский политогенез.
Нельзя не отметить стремление исследователей к более тщательной прора
ботке политической истории, а также к углублённому прочтению традиционных
письменных источников в контексте религиозного мировоззрения и библейской
лексики. Такие подходы нашли отражение в трудах И.Н. Данилевского,
Я.Н. Щапова, Н.С. Борисова, С.А. Фетищева, А.И. Алексеева и др.
1 Очерки истории исторической науки в СССР. Т. V. С. 130-131.
2 Вопросы истории. 1949. № 11. С. 6, 8—9.
3 Очерки исторической науки в СССР. М., 1985. Т. 5. С. 146—147.
4 Кривошеев Ю.В. Русь и монголы. С. 415.
5 Алексеев Ю.Г. Судебник Ивана III. Традиция и реформа. С. 435.
6 Дворниченко А.Ю. К проблеме восточнославянского политогенеза // Ранние формы политиче
ской организации. От первобытности к государственности. М., 1995. С. 294-318.
7 Кобрин В.Б., Юрганов А.Л. Становление деспотического самодержавия в средневековой Руси:
(К постановке проблемы) // История СССР. 1991. № 4. С. 54; Власть и реформы. От самодержав
ной к советской России. 2-е изд. М., 2006. С. 74-75.
8 Ермолаев И.П. Становление российского самодержавия. Истоки и условия его формирования.
Казань, 2004. С. 326.
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Что касается западной историографии, то она восприняла вотчинную тео
рию посредством русской эмигрантской исторической мысли, прежде всего,
благодаря работам Г.В. Вернадского. Однако помноженная на социологические
выкладки М. Вебера, данная теория приобрела гипертрофированный и однобо
кий характер. Типичным примером является опубликованная в 1974 г. работа
Р. Пайпса, у которого вотчинное государство продолжается вплоть до XVIII в.1
В последние десятилетия западная историография избавляется от крайностей
такого подхода12, о чём свидетельствуют работы М. Шефтеля, Р. Крамми,
Д. Векхарда, Ж. Мартин и др.
В поле зрения западной историографии оказываются разные аспекты между
народной, политической и экономической жизни средневековой Руси3. Осо
бенно привлекает внимание западных историков российская «элита» и полити
ческие учреждения4.
Как уже отмечалось в главе о монгольском нашествии и «иге», мысль запад
ных историков бьётся между Сциллой и Харибдой: византийским и монголь
ским влиянием на Московское царство. Спектр мнений тут необычайно широк,
но выделяется точка зрения А.Л. Янова — российско-западного историка, кото
рый считает, что Россия в 1480-е гг. начинала свой исторический путь «как
обыкновенное североевропейское государство, мало чем отличавшееся от Да
нии или Швеции, а в политическом смысле куда более прогрессивное, чем Лит
ва или Пруссия»5.
Вокруг российской государственности времён Ивана Грозного в советской
историографии также шли споры. На основе «причудливого сочетания»6 выска
зываний В.И. Ленина и И.В. Сталина с исследованиями С.Ф. Платонова воз
никла концепция И.И. Смирнова и С.В. Бахрушина, согласно которой бюрокра
тическое самодержавие с Боярской думой и боярской аристократией — есть суть
русского государства. Монархия, опираясь на прогрессивное дворянство, ведёт
борьбу с регрессивным боярством — сторонником возвращения к «феодальной
раздробленности»7. Изживать такую концепцию, под которой с удовольствием
1 Пайпс Р. Россия при старом режиме.
2 Обращаясь при этом к неиссякаемому роднику русской дореволюционной историографии.
Так, Р. Крамми пишет о сильнейшем влиянии (imprint) на своё творчество А.Е. Преснякова (Crummey P.O. The Formation of Muscovy 1304-1613. L.; N.Y., 1993. P. XIV) (впервые издано в 1987 г.).
3 Fennel J. l)The Emergence of Moscow 1304-1359. L., 1968; 2) Ivan the Great of Moscow. L., 1961;
Crosskey R.M. Muscovite Diplomatic Practice in the Reign of Ivan III. N.Y., 1987; Martin J. Medieval
Russia 908-1584. Cambridge, 1996; The Military and Society in Russia 1450-1917. Leiden, 2002; Myscovy:
Peculiarities of its Development. Budapest, 2003 и др.
4 Колманн Н.Ш. Соединённые честью. Государство и общество в России раннего нового време
ни. М., 2001 и др.
5 Янов А. Россия: у истоков трагедии 1462-1584. Заметки о природе и происхождении русской
государственности. М., 2001. С. 30.
6 Панеях В.М. Русь в XV—XVII вв. Становление и эволюция власти русских царей // Власть и ре
формы... С. 64.
7 Смирнов И. И. Очерки политической истории Русского государства 30—50-х годов XVI в. М.; Л.,
1958.
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подписался бы и сам Великий кормчий1, пришлось усилиями историков следу
ющего поколения: Н.Е. Носова, А.А. Зимина, В.Б. Кобрина и др.
Но в борьбе с этой концепцией советские историки придумали другой
миф — сословно-представительную монархию в России. Здесь узлом противо
речий стали Земские соборы.
В дореволюционной историографии были как сторонники, так и противни
ки сословно-представительного характера Земских соборов и сходства их с пар
ламентами западноевропейских стран. Противников было больше.
Завершая трудами А.Е. Преснякова изучение проблемы, дореволюционная
историография формулирует следующий вывод: «В странах Западной Европы
возникновение сословных представительных собраний было необходимым
и крупнейшим фактором самого собирания власти из её феодального дробле
ния и рассеяния; на Руси земские соборы явились фактором организации го
сударственного дела в единодержавной и самодержавной монархии, закон
чившей собирание власти полной победой над удельно-вотчинным её дробле
нием»12.
В советской историографии у каждого сторонника сословно-представи
тельного характера земских соборов оказывался и противник, но с лёгкой руки
всё того же Л.В. Черепнина в 80-е годы прошлого века земские соборы счита
лись сословно-представительными учреждениями3. В последнее время мысль
о том, что земские соборы отнюдь не были сословно-представительными уч
реждениями, всё больше прививается в нашей историографии4. Не последнюю
роль здесь сыграла статья немецкого историка Х.-Й. Торке, увидевшая свет
в 1991 году5.
Хотя по-прежнему сильны и представления о сословно-представительной
монархии. Так, по мысли Б.Н.Флори, если до реформ 50-х годов «русское госу
дарство было патримониальной (вотчинной) монархией, при которой государ
ство рассматривалось как родовая собственность (вотчина) государя, а власть
находилась в руках тех лиц, которым передавал её государь, то в 50-е годы XVI в.
1 Черкасов Н.К. Записки советского актёра. М., 1953. С. 380—381; Кобрин В. Иван Грозный. М.,
1989. С. 101.
2 Пресняков А.Е. Московское царство. Общий очерк. Пг., 1918. С. 116-117.
3 Черепнин Л.В. Земские соборы Русского государства в XVI-XVII вв. М., 1978. Здесь же можно
найти и историографию земских соборов.
4 Павлов А.П. Судьбы самодержавия и земства в России XVI века (Опричнина Ивана Грозного) //
История России. Народ и власть. СПб., 1997. С. 242; Панеях В.М. Русь в XV-XVII вв. Становление
и эволюция власти русских царей // Власть и реформы... С. 64—66. Интересно, что это понимают
и некоторые политологи. Так, по мнению В.А. Ачкасова, земский собор собирал власть, а значит,
играл «совершенно иную роль, чем сословно-представительные органы в западноевропейских
странах. Он был не противовесом власти, а её союзником». (Традиции российского . зрламентаризма. Местные органы власти и управления — роль в практике государственного строительства.
Материалы круглого стола. Великий Новгород, 2008. С. 15.). См. также: Пивоваров Ю.С. Русская по
литика в её историческом и культурном отношениях. М., 2006. С. 12 14.
5 Торке Х.-Й. Так называемые земские соборы в России // Вопросы истории. 1991. № И.
С. 3-10.
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был сделан важный шаг на пути к созданию в России сословного общества и со
словной монархии»1.
Н.Е. Носов в своё время постарался подойти к проблеме сословного пред
ставительства с другой стороны, перенеся центр тяжести с центрального управ
ления на местное, где сословное представительство осуществлялось в форме
выборных губных старост, института городовых приказчиков и, наконец, вы
борных органов земского самоуправления1
2. При этом Н.Е. Носов связывал зем
скую реформу с зарождением предкапиталистических и даже раннекапиталис
тических отношений на Руси.
По мнению Л.В. Даниловой, совсем напротив, сращение государственной
организации с мирскими выборными, функционирование последних в качестве
низшего звена управленческого аппарата — типично средневековое явление.
«В действительности же губная реформа и введение института городовых при
казчиков передавали власть на местах в руки служилых людей», что ставило кре
стьян в зависимость от дворянства и, по сути дела, отлучало от самоуправления3.
В последние десятилетия вопрос перенесён в более глубокую плоскость:
а были ли вообще сословия в России? В дореволюционной русской историогра
фии, по справедливому замечанию Б.Н. Миронова, было две основных точки
зрения. Одни историки считали, что к XVIII в. естественным и органическим
путём в стране сформировался сословный строй. Государство содействовало
формированию сословий ровно настолько, насколько это требовалось
(С.М. Соловьёв, В.О. Ключевский, Н.П. Павлов-Сильванский и др.).
Сторонники второй концепции (П.Н. Милюков, Н.М. Коркунов и др.) счи
тали сословный строй в России хрупкой, недолговечной и искусственной струк
турой, созданной государством4.
Советская историография, несмотря на то, что главный упор делала на клас
совую структуру, считала наличие сословного устройства в средневековой Рос
сии несомненной. В последние годы мнения историков расходятся. В.М. Панеях поддержал вышеупомянутого Х.-Й. Торке в том, что в XV—XVII вв. сословия
западного типа в России ещё не сложились5. Ещё более категоричен Б.Н. Ми
ронов: «Московское государство (до XVIII в. — Л.Д.) являлось государством бес
классовым и бессословным»6.
1 Флоря Б.Н. Иван Грозный. М., 1999. С. 52.
2 Носов Н.Е. Становление сословного представительства в России в первой половине XVI в. //
Исторические записки. 1986. Т. 114.
3 Данилова Л.В. Сельская обшина в средневековой Руси. М., 1994. С. 241.
4 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т 1. С. 77.
5 Власть и реформы... С. 40-41.
6 Миронов Б.Н. Социальная история России. 3-е изд. Т. 1... С. 79. См. также работы Панеях В.М. Русь
в XV—XVII вв. Становление и эволюция власти русских царей // Власть и реформы... С. 34—35; Миро
нов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.). 3-е изд. СПб., 2003.
С. 77, 140; Каменский А.Б. От Петра I до Павла I. Реформы в России XVIII века. Опыт целостного ана
лиза. М., 2001. С. 28, 30; Freeze G.L. The Soslovie (Estate) Paradigm and Russian Social History //American
Historical Review. 1986. Vol. 91. No 1. P. 11—36; Confino M. Issuesand Nonissues in Russian Social History and
Historiography // Keenan Institute for Advanced Russian Studies. Occasional Paper. 1983. No 165. P. 3-7.
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Ю.Г. Алексеев отрицает существование в России сословий западноевропей
ского типа — корпораций, имеющих свой регламент, который не даётся сверху,
а вырабатывается ими самими1. В то же время он полагает, что сословия — до
статочно широкие социальные группы с определёнными комплексами прав
и обязанностей, передаваемыми по наследству, — в России были12.
Эпоха и личность Ивана Грозного всегда привлекали внимание историков,
писателей, поэтов и художников3. На оценку и того и другого огромное влия
ние оказывали не только взгляды пишущих, но и «контекст» того времени,
когда жил пишущий: это могла быть «оттепель» или, наоборот, очередная оп
ричнина.
Историки старались понять жизнь и творчество Ивана Грозного, найти в них
смысл. Но зачастую не могли. Уже в «осьмнадцатом» столетии, чтобы как-то
связать концы с концами в объяснении эпохи Ивана, князь Михайло Щербатов
разделил его правление на две части: положительную — т.е. время правления
Избранной Рады и отрицательную — опричнину. Впрочем, здесь Щербатов
фактически повторил концепцию другого князя — Андрея Курбского — совре
менника и основного оппонента царя.
В более мягком и галантном девятнадцатом столетии ужасы времён Ивана
Грозного стали казаться столь вопиющими, что с лёгкой руки великого историо
графа Н.М. Карамзина установилось мнение о психической неуравновешеннос
ти первого русского царя. В дальнейшем ставились и более конкретные диагно
зы: паранойя, шизофрения и т.д.4
Естественно, что «социальных» историков такого рода диагнозы не удовле
творяли. С.М. Соловьёв считал, что политика царя была вызвана борьбой родо
вого и государственных начал. С.Ф. Платонов полагал, что основным смыслом
деятельности Грозного была борьба с крупным княжеским землевладением.
Царь был озабочен тем, чтобы оттеснить князей от управления государством
и забрать попутно их земли.
По мысли другого крупнейшего историка, который начал трудиться ещё
в дореволюционный период, но каким-то чудом сохранил свои взгляды и под
идеологическим прессом советской эпохи, С.Б. Веселовского, «направленность
опричнины против старого землевладения бывших удельных княжат следует
признать сплошным недоразумением». Опричнина была направлена на укреп
ление собственной, ничем не ограниченной власти царя5.
1 Определение А.Я. Гуревича (Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972. С. 171).
2 Агексеев Ю.Г. Судебник Ивана III. Традиция и реформа. С. 433; Данилова Л.В. Сельская община...
С. 96—97. Е.Н. Марасинова считает, что именно ориентация на западную модель подвела российских
историков к «выводу о бессословном характере социальной структуры Московского государства»
(Марасинова Е.Н. Власти и личности. Очерки русской истории XVIII века. М., 2008. С. 13).
3 Егьянов Е.М. Иван Грозный — созидатель или разрушитель? Исследование проблемы субъек
тивности интерпретаций в истории. М., 2004.
4 См., напр.: Ковалевский П.И. Психиатрические эскизы из истории. Т. 1. М., 1995. С. 162 (впер
вые издано в СПб., 1901).
3 Веселовский С.Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963.
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Подход С.Ф. Платонова стал популярным в отечественной историографии,
а в сталинскую эпоху, которая весьма напоминала современникам времена царя
Ивана, он был несколько «модернизирован». Как уже отмечалось, репрессии
опричнины трактовались как борьба «прогрессивного» царизма, опиравшегося
на «прогрессивное» же дворянство с «реакционным» боярством в целях даль
нейшей централизации и укрепления российского государства1.
В эпоху «оттепели» и «застоя», избавившись от крайностей историографии
30-40-х годов, советские историки на новом уровне вернулись к прежним оцен
кам политики Грозного.
Взгляды С. Б. Веселовского развивал А.А. Зимин, видевший в опричнине ме
ханизм борьбы с «пережитками феодальной раздробленности» — уделами, неза
висимостью Церкви и новгородскими вольностями1
2.
«Вне зависимости от желаний и намерений царя Ивана опричнина способ
ствовала централизации, была объективно направлена против пережитков
удельного времени», — считал В.Б. Кобрин. При этом он полагал, что опрични
на не посягнула на княжеское землевладение3.
Линию, намеченную в трудах С.Ф. Платонова, продолжал Р.Г. Скрынни
ков — автор нескольких серьезных монографий по времени Ивана Грозного.
Учёный выделил этапы в опричнине, показал, что она была сложным, многосо
ставным и неоднозначным явлением4.
А.П. Павлов считает, что в годы опричнины «серьёзный удар был нанесён по
родовой княжеско-боярской вотчине», которая потеряла к концу XVI в. преж
нее значение5.
С.М. Каштанов полагал, что главное в опричнине — это проведение меро
приятий, содействующих дальнейшему закрепощению крестьян. Военный фак
тор ставили во главу угла Р.Ю. Виппер, К.В. Базилевич И.И. Полосин, а в по
следнее время — А.Л. Хорошкевич и Д.М. Володихин6.
По мнению И.Я. Фроянова, Иван Грозный учредил опричнину «в целях са
мозащиты и спасения Святорусского царства»7.
Исследователи вновь и вновь обращаются к личности царя Ивана, все боль
ше осознают, что его политика — не столько борьба «против» тех или иных про
тивников, а борьба «за»8. Но за что?
1 Хорошкевич А.Л. Опричнина и характер Русского государства в советской историографии
20-х — середины 50-х гг. // История СССР. 1991. № 6.
2 Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964.
3 Кобрин В.Б. 1) Власть и собственность в средневековой России. М., 1986; 2) Иван Грозный... С. 101.
4 Скрынников Р.Г. 1) Начало опричнины. Л.. 1966; 2) Опричный террор. Л., 1969; 3) Россия после
опричнины. Л., 1975.
5 Павлов А.П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове. СПб., 1992. С. 251.
6 Володихин Д.М. Иван Грозный: Бич Божий. М., 2006. С. 37 и след.
7 Фроянов И.Я. Драма русской истории. На путях к Опричнине. М., 2007. С, 931.
8 Содержательный обзор политики времён Ивана Грозного можно найти в книге польского иссле
дователя И. Грали {Граля И. Иван Михайлович Висковатый. Карьера государственного деятеля в России
XVI в. М., 1994). Международное положение России проанализировано в основательном труде А.Л. Хо
рошкевич {Хорошкевич А.Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. М., 2003).
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В стремлении решить этот вопрос по-новому прочитываются произведения
самого Грозного, его полемика с Курбским1, ведь «сам Иван Васильевич дал раз
вёрнутое объяснение своих действий и представлений в своих сочинениях»
(В.В. Шапошник).
По мысли А.Л. Юрганова, Иван Грозный видел свои функции в наказании
зла в последние дни перед Страшным судом и поэтому, в силу своей ответствен
ности, не мог оставаться безучастным ко всему происходящему Опричнина для
Грозного явление не политическое, а религиозное, это образ будущего на зем
ной тверди, казни — русское чистилище перед Страшным судом12.
В.В. Шапошник считает, что такая жёсткая привязка к эсхатологическим
ожиданиям является «несколько искусственной». Подробно изучив церковно
государственные отношения 30—80-х годов XVI в., историк пришёл к выводу,
что царь не стремился ослабить Церковь, лишить её влияния: он стремился
лишь добиться невмешательства отдельных представителей духовенства в по
литические дела. Образец для подражания царь нашёл в Ветхом Завете, из
которого следует, что власть того государя, которому её вручил Бог — безгра
нична. Грозный воспринял идеи Святого Писания как непосредственное руко
водство к действию. Причём Иван был царём единственной независимой
православной страны, противостоящей всему миру, и то, что он сделал, было
благом для страны3.
Кстати, воззрения историков касательно «блага» для страны грозного царя
менялись прямо на глазах. В начале «перестройки» в его адрес раздавались
проклятия4, теперь же он у нас — «человек, который всю жизнь отдал служе
нию Отечеству», в «бессильной злобе на века оклеветанный» противниками5.
Забавный феномен российской историографии и общественного сознания.
Складывается впечатление, что если собрать информацию только о двух рос
сийских правителях — Грозном и Сталине (можно ещё присовокупить Пет
ра I), то «марсианский» (а может, из созвездия Тау Кита) историк может пре
красно изучать изменения в российской политике и общественном сознании,
не зная ничего другого. Не пора ли отбросить эмоции и посмотреть на дело бо
лее объективно? Впрочем, как их отбросишь, когда читаешь об ужасах той
эпохи...
Современные историки постарались вскрыть не только внутренние побуди
тельные мотивы деятельности Ивана Грозного, но и понять характер тех объек
тивных изменений, которые происходили в России. Ведь вся усиленная работа
1 Без этой полемики многое не понять в той эпохе и, наоборот, изучение судьбы А. Курбского
и его произведений многое может сказать о времени И. Грозного (Фимошкин А.И. Андрей Михайло
вич Курбский. Просопографическое исследование и герменевтический комментарий к посланиям
Андрея Курбского Ивану Грозному. СПб., 2007).
2 Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. С. 356—411.
3 Шапошник В.В. 1) Церковно-государственные отношения в России в 30-80-е годы XVI века.
2-е изд. СПб., 2006. С. 542-543; 2) Иван Грозный. Первый русский царь. СПб., 2006. С. 468-475.
4 Кобрин В. Иван Грозный. М., 1989.
5 Пронина Н. Иван Грозный: «мучитель» или мученик? М., 2005. С. 508.
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над идеологией нужна была для обоснования главного, что стремились созна
тельно или бессознательно утвердить при Иване, — самодержавия. Согласно
концепции Д.Н. Альшина, именно в этом смысле опричнина «является кон
кретно-исторической формой объективного исторического процесса», знаме
нует собой установление «самодержавного строя в качестве государственной
власти на 352 года российской истории»1. В том или ином виде опричнина бу
дет всегда сопутствовать российскому государству.
О распространении юрисдикции на всю территорию Московского госу
дарства писал и В.А. Колобков, связывая усиление контрольных функций оп
ричнины с реформой 1568 г.12 Об абсолютистской власти Ивана Грозного вы
сказывался ещё в 1973 г. С.О. Шмидт, лишь укрепившись в этом мнении
к 1996 г.3
В зарубежной историографии Иван Грозный также испытывает опреде
лённую эволюцию (а может быть, деградацию). Долгое время его рассматри
вали в качестве «Renaissance prince» — блестящего и деятельного правителя,
подобного Генриху VIII4. Под пером Э. Кинана он приобрёл облик «хрониче
ского инвалида», неграмотного, ни к чему не способного, благодаря алкого
лю и наркотикам5. Американский историк, как известно, строил свою кон
цепцию на попытках доказать подложность переписки Грозного и Курбского.
По этому поводу развернулась активная международная полемика, в которой
главным заступником за переписку выступил советский историк Р.Г. Скрын
ников6.
Победа сторонников аутентичности переписки7 заставила западных истори
ков пересмотреть свои взгляды. Теперь Иван предстаёт перед читателем как
вполне серьезный правитель, «религиозный тип»8, и, хотя после его смерти Рос
сия была страшно разорена, были созданы институты, и, что ещё важнее, выра
ботана модель общественного поведения и тип мышления, которые позволили
российскому обществу устоять даже в горниле Смуты9.

1 Алыииц Д.Н. 1) Начало самодержавия в России. Л., 1988. С. 230; 2) Иван Грозный: известный
и неизвестный. СПб., 2005. С. 291.
2 Колобков В.А. Митрополит Филипп и становление московского самодержавия. Опричнина
Ивана Грозного. СПб., 2004. С. 541.
3 Шмидт СО. У истоков российского абсолютизма. Исследование социально-политической ис
тории времени Ивана Грозного. М., 1996. С. 7. (Дополненное издание книги 1973 г.).
4 Chemiavsky М. Ivan the Terrible as Renaissance prince // Slavic Review, 1968. № 27. P. 195—211.
5 Keenan E.L. Vita. Ivan Vasilevich, Terrible Tsar: 1530-1584 // Harvard Magazine, 80. 1978. No 3.
6 Скрынников Р.Г. Переписка Грозного и Курбского. Парадоксы Эдварда Кинана. Л., 1973.
7 Немалый вклад внёс Дж. Феннел, который в развёрнутой рецензии на книгу Р.Г. Скрынникова не согласился с его доводами, но отверг и построения Э. Кинана (Russia Medievalis, 1975. Т. II.
Р. 188-198).
8 Dvorkin A. Ivan the Terrible as a Religious Type. Erlangen, 1992 (Дворкин А.Л. Иван Грозный как ре
лигиозный тип. Статьи и материалы. Нижний Новгород, 2005).
9 Crummey P.O. The Formation of Muscovy 1304-1613... P. 176.
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10.2. Земли Северо-Восточной Руси.
Возвышение Москвы
Что представляла собой Северо-Восточная Русь в начале XIV столетия? Она
распадалась на ряд городов-государств, перешедших из времён домонгольско
го политического быта Руси. Эти земли составляли некую федерацию во главе
с владимирским великим княжением. «Стол Владимирского княжения, с кото
рым — со времен Всеволода Юрьевича — связано великокняжеское старей
шинство, занял исключительное положение в ряду княжений Северной Руси,
подобное тому, какое в старину занимал «золотой стол» киевский» (А.Е. Прес
няков).
Среди недавно сформировавшихся земель особым потенциалом обладала
Тверская волость. Археологические исследования показали, что поселение
Тверь было основано в конце XI — начале ХШ в. при впадении р. Тьмаки в Вол
гу. Первым летописным упоминанием города является сообщение Лаврентьев
ской летописи под 1209 г. Город занимал выигрышное положение, находясь на
торговом пути по Волге и Тверце.
Восстановившись после монгольского нашествия, тверская городская общи
на («тверичи») крепнет и начинает притягивать к себе значительную округу.
Идёт процесс формирования города-государства, показателем интенсивности
которого будет появление княжеского стола. Основателем княжеской династии
Твери становится Ярослав Ярославич, сын Ярослава Всеволодовича. При нём
Тверская земля ведёт ожесточённую борьбу с соседним Переяславлем и стано
вится центром отдельного епископства.
Ко времени правления князя Михаила Ярославича (1285-1318) окончательно
сформировалась политическая система города-государства, включавшая в себя
основные политические институты — княжескую власть, вече, тысяцких и сот
ских1. Князь пытался придать этой государственности и устойчивость в плане
взаимоотношений с Ордой. «Михаил Ярославич был первым великим князем,
о котором мы доподлинно знаем, что он перенял у прежних баскаков взимание
податей для Орды», — пишет немецкий историк Э. Клюг1
2. Своё правление Ми
хаил начал с закладки храма Спаса — первой каменной церкви, возведённой по
сле монгольского нашествия в землях Северо-Восточной Руси, и главной воло
стной святыни. В Твери, как известно, возродилось и летописание.
Как и в Москве, формировалась здесь удельно-вотчинная система. К сожа
лению, духовная Михаила не сохранилась, но по другим данным исследователи
отмечают появление Кашинского, Холмского, Микулинского уделов.
Значительные силы сконцентрировались и в Поволжье, где сформировалась
особая земля (во многом на основе прежней Суздальской), центром которой
1 Штыков Н.В. Социально-политическое развитие Тверской земли в XIV — первой четверти XV в.
Канд. дисс. СПб., 2004.
2 Клюг Э. Княжество Тверское (1247-1485 гг.). Тверь, 1994. С. 104.
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был сначала Городец, а затем Нижний Новгород. Правда, нижегородское вели
кое княжение возникло только в 1341 г. под непосредственным воздействием
Орды, когда суздальский князь Константин Васильевич получил ярлык на Ни
жний Новгород. Но, как считал А.Е. Пресняков, территория этого княжества
сложилась в 20-е годы. Константин проводил активную «колонизационную
политику: «и повеле русским людем селитися по Оке и по Волге и по Кудьме
реком и на мордовских селищах, где кто похощет».
В XIV столетии Нижегородская земля станет одной из самых сильных в СевероВосточной Руси. Нижний Новгород был вторым после Москвы городом, где при
ступили к строительству каменного кремля. В нижегородском Спасском соборе
при Константине Васильевиче началось составление летописи. Князь этого волж
ского города в 1347 г. добился учреждения особой Суздальской епископии, по
роднился с Ольгердом — великим князем Литовским и играл значительную роль
в Восточной Европе.
Нижний Новгород был крупным центром торговли и по этой причине был
притягательным для ушкуйников, не раз нападавших на него. Приходилось по
стоянно сталкиваться и с «инородческим поволжским миром на восточных
пределах» (А.Е. Пресняков). Город и его волость были своего рода рубежом на
восточных границах Руси.
Такую же роль играла и Рязанская земля, понёсшая огромные потери в ре
зультате монгольского нашествия. Жизнь здесь отхлынула к северу — столицей
вместо разорённой Рязани (Старая Рязань) стал Переяславль Рязанский. Юж
ным форпостом стал Пронск, где довольно рано возникло самостоятельное
княжение. Других «стольных» городов в этой земле мы не знаем. Процесс во
лостного, а затем удельного распада замедлялся тяжёлой внешнеполитической
ситуацией.
Важным было стратегическое и геополитическое положение Рязанской земли.
Она занимала водораздел между бассейнами Оки и Верхнего Дона и степными
речками (Тихой Сосной, Червлёным Яром, Битюгом и др.), граничила с Сарайской епархией. Восточное пограничье с мещёрскими и мордовскими племенами
также было неспокойным. Пограничное положение определило драматизм ря
занской истории. Земле постоянно придётся лавировать между сильными соседя
ми: Ордой, Москвой и Литвой. Под воздействием внешней опасности Рязанская
волость долго сохраняла не только боевой строй, но и архаические черты в своём
устройстве.
Основателем рязанского княжеского рода стал Роман Ольгович, княживший
в 1258—1270 гг. Княжеская власть окрепла в первой половине XIV в. при Иване
Коротополе, но в это же время начались и княжеские «которы», в ходе которых
земля на какое-то время оказалась в руках пронских князей.
Вторая половина столетия «отмечена значительным подъёмом рязанской
энергии» (А.Е. Пресняков). Немалую роль в этом подъёме играл энергичный
и способный князь Олег Иванович, но велико ещё было и значение рязанского
городского и волостного люда, который выступает в летописи под определени
ем «рязанци».
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Однако в той ожесточенной борьбе за великое владимирское княжение, ко
торая развернулась в XIV в., перевес оказался на стороне Москвы.
Со времён историка Н.В. Станкевича — автора известной статьи «О причи
нах возвышения Москвы до смерти Иоанна III» (1834) — принято было объяс
нять возвышение Москвы «выгодными географическими условиями». Пожа
луй, наиболее полно такую точку зрения изложил в своём знаменитом курсе
В.О. Ключевский. По его мысли, город Москва возник в пункте пересечения
трёх больших дорог. «Из такого географического положения проистекали важ
ные экономические выгоды для города и его края», — отмечал историк. В пер
вую очередь это положение содействовало более ранней и густой населённости
края. Москва становится если не географическим, то этнографическим центром
Великороссии. В общем, географическое положение Москвы, сделав её пунк
том пересечения двух скрещивающихся движений — переселенческого на северовосток и торгово-транзитного на юго-восток, доставляло московскому князю
важные экономические выгоды.
Другой видный дореволюционный историк М.К. Любавский дополнил эту
мысль ещё одним любопытным соображением историко-географического ха
рактера. По его мнению, население, скапливавшееся на территории Москов
ской земли, не могло прокормить себя из-за скудости этих земель, что и стало
одной из причин экспансии москвичей1.
Помимо географического называли и другие «причины возвышения Моск
вы», среди которых фигурировал и «субъективный» фактор: мудрая (хитрая,
изворотливая и т.д.) политика московских князей (в том числе и вымирание их
от эпидемии, что положило конец удельному дроблению), поддержка церкви
и т.д.
Все эти объяснения благополучно перекочевали и в советскую историогра
фию, и только уже в конце прошлого столетия возникли сомнения в правильно
сти такого рода объяснений, что и понятно — ибо рациональный подход, явля
ющийся порождением «здравого смысла», отнюдь не всегда может докопаться
до сути явления. Не случайно А. А. Зимин пытался найти уже другие объяснения
росту влияния Москвы — «особенности колонизационного процесса и создание
военно-служилого войска (двора)»1
2.
Полагаю, что проблема «причин возвышения Москвы», которую так любят
обсуждать наши историки, является надуманной и неинтересной для социаль
ной истории. Гораздо интереснее вопрос не «почему», а «как» шло возвышение
Москвы. В конце концов, если не впадать в мистицизм, то на месте Москвы
могли бы оказаться и Тверь или Нижний Новгород. И это мало что изменило бы
в нашей истории.
Первое упоминание Москвы, как известно, относится к 1147 г. Это был ма
ленький пограничный городок, куда Юрий Долгорукий пригласил на свидание
1 Любавский М.К. Обзор истории русской колонизации с древнейших времён и до XX века. М.,
1996. С. 218.
2 Зимин А.А. Витязь на распутье. Феодальная война в России XV в. М., 1991. С. 203.
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своего союзника князя новгород-северского Святослава Ольговича. В 1156 г.
тот же Юрий Владимирович «заложи град Москву», т.е. создал укрепления —
«город» вокруг поселения. Москва росла, образуя вокруг себя сильную сельскую
округу. В 1177 г. во время очередной «которы» один из князей «пожьже Москву
всю, город и села». Это сообщение интересно тем, что рисует формирующуюся
московскую волость1.
Крепла и городская община Москвы, опиравшаяся на волость. На страницах
летописей довольно часто начинают фигурировать «москвичи». Другими слова
ми, Москва, как и Тверь, обладала всеми атрибутами волостного устройства,
в числе которых было и вече, и волостные ополчения, и сотенное устройство.
Всё это уже было показано в работах историков Санкт-Петербургского государ
ственного университета12.
Одним из атрибутов формирующегося города-государства был князь. Пер
вый московский князь — родоначальник династии — младший сын знаменито
го Александра Невского Даниил Александрович (1276-1303) занимает актив
ную позицию. На энергичную внешнюю политику москвичей толкала сама гео
политическая ситуация: московская земля не охватывала даже всего течения
Москвы-реки. В 1301 г. у Рязани отняли Коломну, находившуюся в устье Москвы-реки, а на следующий год присоединили богатую Переяславскую землю.
А уже при преемнике Даниила, его сыне Юрии (1303-1325), был присоединён
смоленский Можайск, и вся территория Москвы-реки оказалась в руках буду
щей первопрестольной столицы.
Увеличившись вдвое, Москва выступила претендентом на великое княжение
и вступила в борьбу с основным противником — Тверью. В кровавой драме, ра
зыгравшейся в последующие два десятилетия, пали и тверской князь Михаил,
и его враг Юрий, и сын тверского князя. На чьей стороне окажется победа, на
верное, в ту пору не мог бы сказать никакой прорицатель и ясновидец.
Но московский княжеский стол достался талантливому и энергичному кня
зю Ивану Даниловичу Калите (1325-1340). Из пяти Даниловичей в живых ос
тался только он один, а остальные умерли бездетными. Эта, казалось бы, исто
рическая случайность привела к важным последствиям. Московская «отчина»
не делилась, не дробилась между наследниками. Целиком попала она в руки
Ивана Даниловича, И руки эти были надёжными. Прекрасный дипломат, искус
ный политик, Иван Данилович сумел оградить московское княжество от набе
гов татар. Летописец отмечал, что после вокняжения Ивана «была оттоле тиши
на великая на 40 лет, и перестали татары воевать Русскую землю и убивать хри
стиан, и отдохнули и опочили христиане от великой истомы и многой тягости,
от насилия татарского, и была оттоле тишина великая по всей земли».
1 Исследователи обращают внимание на «удивительную однородность местной общинной сре
ды» {ЮшкоА.А. Московская земля IX-XIV веков М., 1991. С. 174). В этом нет ничего удивительно
го, ведь город-государство — не что иное, как общинный организм, соподчинённая иерархия город
ских и сельских общин.
2 Кривошеев Ю.В. Русь и монголы...; Михайлова И.Б. Москва и Тверь в начале XIV в. // Истори
ческий опыт русского народа и современность. Мавродинские чтения. СПб., 1994 и др.
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Дело в том, что Иван Данилович очень успешно проводил ставшую уже
традиционной для московских князей политику задаривания ордынских вла
стителей. И хан, и его жёны знали, что каждый приезд Ивана — это гора по
дарков, это огромный «выход», собранный в русских землях. Мир и дружбу
с Ордой Иван Данилович использовал для укрепления позиций Московского
княжества.
Он нанёс страшный удар по Твери. В 1327 г. здесь вспыхнуло восстание про
тив татар. Иван возглавил карательную экспедицию. Тверская земля была опус
тошена, а ярлык на великое княжение ордынский хан Узбек передал Ивану Ка
лите. Иван склонен был себя считать уже не только московским князем,
но и «всея Руси». Властно разговаривал он с северным исполином —- Великим
Новгородом, а при попытке сопротивления разорил новгородскую волость.
Унаследованные Калитой владения невелики. Это пять или семь городов
с уездами. В этих уездах находились 51 сельская волость и до 40 дворцовых
сел. Иван Данилович начинает усиленно скупать земли у других князей, у ми
трополита, у монастырей, у частных лиц. Он купил даже три удельных горо
да: Белозерск, Галич и Углич1. Купленные земли лежали чересполосно, владе
ния Москвы тянулись цепочкой к Северу. Уже в 1337 г. московское войско
ходило в "район Северной Двины: Москва стремится к богатым пушниной
северным землям.
Наверное, бесплоден был тот спор, который вели между собой дореволюци
онные историки: что собирал Калита — землю или власть. Он старался сбить
в нечто единое и то, и другое. Но главное, конечно, власть — он «строил вели
кое княжение, постепенно и упорно превращая его в государство» (А.Е. Прес
няков).
Калита способствовал тому, чтобы митрополит Пётр обосновался в Москве,
Здесь он и скончался. А его преемник Феогност окончательно сделал Москву
своей резиденцией. Значение этого события трудно переоценить: ведь в средне
вековье религия играла огромную роль не только в идеологии, но и в политике.
Иван Калита прекрасно умел этим пользоваться. Когда его противник — твер
ской князь — попытался воспользоваться поддержкой Пскова, то митрополит
наслал «проклятье и отлучение от церкви» на псковичей. Те подчинились,
а тверской князь бежал из Пскова.
Духовная Ивана Калиты — первый из дошедших до нас документов такого
рода — интереснейший памятник, многое говорит о силе и богатстве Москов
ской земли. Мог уже Калита по своему усмотрению распорядиться и княжеским
столом. Он передал его своему сыну Симеону Ивановичу Гордому (1340-1353),
1 По поводу «купель» Калиты мнения в современной историографии разошлись. В.А. Кучкин
считает, что «купли» давали возможность управлять территорией без права наследственного владе
ния {Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X-XIV вв.
М., 1984. С. 240-256). По мнению К.А. Аверьянова, эти города и земли были получены московски
ми князьями в приданое за своими жёнами, путём частной семейной сделки между ними и их новы
ми родичами (Аверьянов К.А. Купли Ивана Калиты: Источниковедческие проблемы процесса объ
единения русских земель XIV в. Автореф. дисс.... д-ра ист. наук. М., 2002. С. 20—38).
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который продолжал политику отца. Но духовная Калиты определила и основы
удельной системы — каждый из сыновей получил свою долю.
После смерти отца Симеон вместе с другими князьями отправился в Орду
и из рук хана Узбека получил ярлык на великое княжение. Вернувшись на Русь,
он торжественно сел на великокняжеском столе с соблюдением всех обрядов.
Правда, после смерти Узбека ему пришлось вновь ехать в Орду, но и новый хан
оказался на его стороне.
Поддержка хана привела к тому, что Орда в недолгое правление Симеона не
тревожила Русь. Шаткий мир сохранялся и с Великим княжеством Литовским.
Не последнюю роль тут сыграло то, что Симеон был женат на одной из дочерей
Гедимина, а Ольгерд женился на свояченице Симеона, тверской княжне. Но,
главное, видимо то, что у противников ещё не было сил для решающей борьбы.
Пользуясь внешним миром, великий князь сумел ещё больше распростра
нить свою власть среди собратьев-князей. Эта власть была закреплена осо
бым договором, согласно которому князья должны были почитать старшего
брата «во отцево место». Поддержка князей Северо-Восточной Руси в свою
очередь позволила перейти к более активной новгородской политике. В ходе
конфликта, возникшего в пограничном Торжке, новгородцы спасовали перед
«низовой» ратью Симеона и уплатили «чёрный бор» (налог) со всех своих во
лостей.
Симеон много внимания уделял строительству и украшению Москвы.
При нём все каменные храмы, построенные отцом, были расписаны фресками.
Умер князь в расцвете сил и лет от чумы, эпидемия которой («Чёрная Смерть» —
назвали её современники) обрушилась на Русь.
Иван Иванович Красный (1353-1359) назван летописью «кротким, тихим
и милостливым». Судя по всему, твердостью характера он не мог сравниться со
своим отцом и братом. Но, тем не менее, ему удалось отстоять все то, чего до
стигли предшественники. Более того, можно говорить об усилении княжеской
власти в его правление. Это сказалось в известном конфликте с тысяцким.
Власть тысяцкого, сохранявшаяся ещё со времён Киевской Руси, была тесно
связана с волостной общиной, по сути это была общинная власть, задейство
ванная в военной сфере. Ещё при Симеоне Гордом московский тысяцкий боя
рин Алексей Петрович Хвост был изгнан и лишён своих волостей. При Иване
он вернулся, но в феврале 1357 г. его хладный труп во время заутрени был най
ден на площади с признаками насильственной смерти. Криминальный сюжет,
взволновавший москвичей, означал рост монархических тенденций за счёт об
щинных традиций и явно был раскручен по замыслу самого князя.
Сложным было положение Москвы во время вступления на княжение мало
летнего сына Ивана — князя Дмитрия. Воспользовавшись малолетством князя,
суздальско-нижегородские князья «оттягали» ярлык на великое княжение.
Но сила Москвы была уже столь значительна, что даже при малолетнем князе
Московском боярам и митрополиту Алексею удалось вернуть ярлык. Однако
положение Московской земли оставалось непростым: против неё вела борьбу
Тверь, которую поддерживали Великое княжество Литовское и Орда. Да и поли
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тика Рязани была враждебной. На период 1367—1375 гг. приходится три «литовщины» — когда войска Ольгерда приходили к самой Первопрестольной. Впро
чем, переломить ситуацию в пользу Твери и Литвы они не смогли.
В 1375 г. началась московско-тверская война, в которой Москва сплотила
в борьбе против своей соперницы фактически все русские земли. Естественно,
что такой силе тверской князь Михаил Александрович противостоять не мог,
и ему пришлось заключить договор, по букве которого он стал «младшим бра
том» Дмитрия и «братом» Владимира Андреевича Серпуховского, находившего
ся в подчинении у московского князя. Другими словами, был зафиксирован
подчинённый характер тверского княжения по отношению к Москве.
Территория Москвы росла, она крепла, усиливалась вместе с ней и княжес
кая власть. Это могло происходить лишь за счёт вечевых институтов. Уже Иван
Калита активно стремился к подавлению вечевой деятельности не только у се
бя, но и в соседних землях. Но в соседних землях это получалось лучше, чем
у себя, — ведь московскому князю приходилось опираться и на поддержку зем
ства. Одним из лидеров последнего был тысяцкий, который выбирался самими
москвичами, т.е. городским и сельским людом, руководил волостным ополче
нием и т.д. Уже в правление Ивана Красного по этой должности, как мы виде
ли, был нанесён сильный удар.
При Дмитрии Ивановиче, после смерти в 1373 г. московского тысяцкого Ва
силия Васильевича Вельяминова, должность тысяцкого была отменена, а сына
Вельяминова, который попытался бежать в Тверь, изловили и отрубили ему го
лову. Однако парадокс ситуации заключался в том, что московская великокня
жеская власть, начавшая приобретать монархические черты и нанёсшая удар по
вечевой народной организации, находит всё большую поддержку в том же са
мом народе, который видит в ней «представителя порядка в беспорядке», наде
ется найти в ней опору в борьбе с внешними врагами.
О возрастании силы и значения великокняжеской власти свидетельствовал
и первый в истории Московской Руси княжеско-церковный конфликт. Он про
ходил на фоне сложной внутрицерковной борьбы, развернувшейся в то время.
Митрополичьей власти в лице Алексея пришлось столкнуться с такой пробле
мой, как наличие ещё одной православной митрополии на территории Велико
го княжества Литовского во главе с Киприаном.
После смерти Алексея великий князь выдвинул кандидатом на его место
Митяя, своего духовника, хранителя государственной печати. Подготавливая
его выдвижение, Дмитрий возвёл его в архимандриты кремлевского Чудова мо
настыря. Митяй поселился на митрополичьем дворе. Князю удалось добиться
положительного ответа византийского патриарха, но в среде столичного духо
венства фигура княжеского человека оставалась непопулярной. В этой ситуации
Киприан «пробрался» в Москву, чтобы переломить ситуацию в свою пользу, од
нако, испытав двухдневное пленение, он вынужден был вернуться в ЛитовскоРусское государство.
Чтобы провести на митрополичий престол своего любимца, Дмитрий собрал
епископов из разных городов. И вот здесь-то он потерпел фиаско: епископы от
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казались возвести в сан Митяя. Душой оппозиции стал епископ Суздальский
и Нижегородский — Дионисий.
В 1379 г. Митяй отправился в Константинополь для официального постав
ления в митрополиты, но, когда столица империи была уже в поле зрения, Ми
тяй «разболеся в корабли и умре...» Автор XVI в. предположил, что его умерт
вили. Из среды бывших с ним священников выдвинули Пимена. С помощью
подкупов и подлогов Пимен пробился к власти. Однако Дмитрий не принял
его: предпочёл пригласить на митрополию все того же Киприана. Так закон
чился кризис русской митрополии, который был развязан вмешательством ве
ликого князя в церковные дела. Княжеская власть в этом столкновении потер
пела пока поражение.
Конфликт между двумя властями не мешал князю опираться на поддержку
Церкви в лице таких её выдающихся представителей, как Сергий Радонежский,
который сказал своё веское слово в дни смертельной схватки с Ордой, благосло
вив князя на битву.
Укрепление Московской земли изнутри, рост влияния великокняжеской
власти позволили перейти и к более активной политике по отношению к Орде,
переживавшей период междоусобиц. За время чуть более 20 лет на престоле сме
нилось 20 ханов. Но пришедший к власти в середине 70-х годов темник Мамай
сумел восстановить на время силу Орды. Уже в 1377 г. русские отряды потерпе
ли поражение на р. Пьяне. Был взят и разграблен Нижний Новгород. Однако
военное счастье переменчиво, и в следующем году на реке Воже возглавляемые
лично Дмитрием русские отряды сумели отразить новое нашествие большого
войска мурзы Бегича.
В 1380 г. грянула знаменитая Куликовская битва. На берегах Дона и его при
тока Непрядвы русские рати наголову разгромили монголов. По сведениям
В.Н. Татищева, русское войско насчитывало до 60 тыс. человек. Возглавлял его
московский князь Дмитрий Иванович. По подсчётам современных историков,
монгольское войско составляло 50—60 тыс. человек. Во главе сил Золотой Орды
был Мамай, её фактический властитель. Русское войско и его военачальник, как
отмечал знаток военной истории А.Н. Кирпичников, использовали новатор
скую наступательную стратегию, связанную с последовательным упреждением
действий противника и концентрацией сил на главном направлении удара для
завязки генерального сражения.
Значение этой битвы нельзя ни переоценить, ни недооценить. Оно видится
даже не в самом факте поражения монголов, ведь за 1380 годом последовал
1382 год и хан Тохтамыш взял Москву и снова наложил «неминучую» дань — иго
продержалось ещё целое столетие. Но огромно было влияние победы на Кули
ковом поле на всю последующую историю Руси как политическую, так и соци
ально-психологическую, ведь миф о непобедимости монголов был разрушен,
формирующаяся великорусская народность обрела более чёткие ориентиры,
воспрянула духом.
Второй важный момент — Москве удалось сплотить почти все русские силы
в этом едином порыве. Не говоря уж о Северо-Восточной Руси, отметим, что и из
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Великого княжества Литовского, князь которого, как известно, пошёл на сговор
с Мамаем, приходили русские воины, чтобы поддержать своих собратьев в борь
бе против «бусурман». В русском войске собрались рати почти из 40 городов
и областей. Победа над «бусурманами» досталась дорогой ценой: погибла треть
войска. Многие известные личности того времени остались на поле битвы.
А сколько безвестных героев отдали свои жизни на берегах Дона и Непрядвы?!
Дмитрий после этой битвы получил прозвище Донского и навсегда вошёл в ан
налы нашей истории как князь-ратоборец.
В источниках сохранилось описание наружности Дмитрия. Он был силь
ным и мужественным, телом велик и широк, плечист, «чреват» (т.е. толст),
очень тяжёл, имел чёрные волосы и бороду. М.Н. Тихомиров обращает внима
ние на полноту Дмитрия, что объясняет его раннюю смерть. По всей видимо
сти, он умер от болезни сердца. «Потом же разболелся и тяжело ему вельми
было, и потом легче стало ему, и возрадовались все люди этому. Но потом
в большую болезнь впал и стенание пришло к сердцу его... и приближался ко
нец жития его».
«Биограф» князя отметил ещё одну любопытную деталь: князь не был
«вельми» образован, «ешё бо и книгам не наученный добре». Видимо, это сви
детельство общего упадка грамотности на Руси в период после монгольского
нашествия. Смерть подобралась к герою поля Куликова в расцвете его жиз
ненных сил.
Следя за «возвышением» Москвы, нельзя забыть и о том, что в других землях
также наблюдались центростремительные тенденции. Помимо Московского,
известны и другие «великие княжения». Первое упоминание тверского князя
с этим титулом относится к 1338 г. Но последовательно этот титул начинает при
меняться в источниках по отношению к Михаилу Александровичу (сыну Алек
сандра Михайловича), занявшему тверской стол в 1365 г.1
Нижегородское великое княжение, как уже отмечалось, было учреждено ха
ном Узбеком в 1341 г. Вопрос о том, когда начинают именоваться «великими» ря
занские князья, спорен. Однако достоверные сведения о наличии этого титула
у рязанских князей имеются, начиная с Олега Ивановича. Были попытки учреж
дения и более мелких великих княжений: Пронского, ярославского12. Несмотря
на монгольское участие, которое нужно по достоинству оценить, распростране
ние этого титула связано с начавшейся концентрацией земель.
Однако наряду с концентрацией наблюдалось и дальнейшее дробление зе
мель. По пути возрастающего дробления территорий пошли такие земли, как
Стародубская, Ростовская, Ярославская, Моложская, Белозерская.
Умирая, Дмитрий (1359—1389) составил завещание, в котором встречаем, как
писал С.М. Соловьёв, «неслыханное прежде распоряжение: московский князь
благословляет старшего своего сына Василия великим княжением Владимир
ским, которое зовёт своею отчиной». Другими словами, окончательно сливают
1 Горский А.А. Русские земли в XIII—XIV веках. Пути политического развития. М., 1996. С, 45.
2 Филюшкин А.И. Титулы русских государей. М.; СПб., 2006. С. 46.
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ся понятия московское и великое владимирское княжения, причём в пользу
первого. Москва становилась главным городом Руси, столицей великорусского
государства.
Правление сына Дмитрия Донского — Василия I Дмитриевича (1389-1425) —
продолжение деяний его родителя, хотя он умудрялся поддерживать дружбу с со
седним князем Великого княжества Литовского и мирно уживаться с ордынским
ханом. Основные направления его политики — присоединение новых земель
и борьба с внешней опасностью. Уже в самом начале своего княжения, в 1391 г.,
он присоединил к Москве богатое Нижегородское княжество. При нём были
также присоединены Муромское и Тарусское княжества.
На севере владения Москвы уже вплотную подступали к границам господи
на Великого Новгорода, с которым завязывалась борьба за пограничные земли.
Гордому северному властелину пришлось заключить мир «по старине». Но отно
шения оставались весьма натянутыми. Зато укрепилось влияние московского
князя во Пскове, который в это время враждовал с Новгородом. Ища поддерж
ки в борьбе с Литвой и немецкими рыцарями, Псков стал ориентироваться на
Москву и принимать князей «из рук» великого князя московского.
Василий провёл в юности четыре года в ордынском плену. Оттуда он бежал
в Литву, где и был помолвлен с Софьей Витовтовной, дочерью великого князя
литовского. Этот шаг помог поддерживать мир с Великим княжеством Литов
ским, тем более что последнее после страшного поражения от татар в битве на
Ворскле (1399) весьма в нём нуждалось.
Однако опасность с Востока грозила не только Литовско-Русскому государ
ству, но и Москве. В 1395 г. на границах с Русью в районе г. Ельца появились
полчища среднеазиатского завоевателя Тимура. Правитель далёкого Мавераннахра сумел создать огромную империю, повторив маршруты монгольских по
ходов. На Тереке возле Татартупского минарета он нанёс поражение Орде. Но на
этот раз чаша сия миновала Русь: по неизвестным причинам Тимур (Тамерлан)
повернул от её границ.
Орда, впрочем, скоро снова окрепла во главе с ногайским правителем Едигеем. В 1408 г. его войска сожгли Нижний Новгород, Ростов, Дмитров, Серпухов
и чуть было не взяли Москву, но хан удовольствовался денежным выкупом.
Отношения церковной и великокняжеской власти оставались весьма слож
ными. Киприан не поддержал князя ни в конфликте с Великим Новгородом,
ни в борьбе с Великим княжеством Литовским. Митрополит добивался гаран
тий независимого положения Церкви и заключил договорную грамоту с князем,
закреплявшую значительные привилегии Церкви. Но светская власть вела на
ступление на церковные владения. И когда после смерти Киприана в 1410 г.
прибыл новый митрополит — грек Фотий, то уже в 1413 г. возник открытый кон
фликт между великим князем и митрополитом.
Впрочем, Фотию приходилось одновременно бороться и за единство право
славной церкви, ибо в 1414-1420 гг. оно было нарушено поставлением отдель
ного митрополита для славянских земель в Великом княжестве Литовском —
Григория Цамблака.
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103. Княжеские усобицы
второй четверти XV в.

•

После смерти Василия I Дмитриевича реальная власть в Москве находилась
в руках митрополита Фотия и матери малолетнего князя Василия — Софии Витовтовны1. Был направлен гонец в Звенигород к князю Юрию Дмитриевичу
с приглашением прибыть в Москву и присягнуть на верность Василию. Князь
Юрий было собрался, но затем изменил своё решение и отъехал в Галич — дру
гую столицу своего удела. Это было началом борьбы, продолжавшейся на про
тяжении четверти столетия, первой смуты, потрясшей изнутри формирующееся
московское государство. Об этих событиях летопись пишет гораздо простран
нее, чем о событиях предыдущих десятилетий, сообщает больше подробностей,
дат, имён.
Поводом к войне послужили споры вокруг наследования московского велико
княжеского престола. Дело в том, что в то время существовали духовные грамо
ты Дмитрия Донского, «приказывавшего» свою отчину «всем детем своим»,
и противоречившие им духовные Василия I, завещавшего и «вотчину» (Москву)
и «великое княженье» не братьям, а сыновьям. Как только Василий II Василье
вич занял великокняжеский стол, на него предъявил права и Юрий Дмитрие
вич — князь Звенигородский и Галицкий — дядя Василия.
После нескольких лет военного противостояния и переговоров о мире воп
рос был решён, как часто бывало, в Орде. И хотя исход спора в Орде не вполне
ясен как современникам событий, так и нынешним историкам, после возвра
щения из ставки хана на московском столе утвердился Василий Васильевич.
В 1433 г. московский князь женился на сестре серпуховского князя.
На свадьбу были приглашены и старшие сыновья Юрия — Василий Косой
и Дмитрий Шемяка. В разгар пиршества на Василии Косом был замечен золо
той, украшенный драгоценными камнями пояс, который якобы принадлежал
великокняжеской семье. Софья Витовтовна сорвала этот пояс с Василия.
В княжеской среде пояса в то время представляли не только большую матери
альную ценность, но и имели значение своего рода символа, регалии княжес
кой власти. *
«Роззлобившися», Юрьевичи уехали к отцу в Галич и начали боевые дейст
вия. После сражения на Клязьме 25 апреля 1433 г. Юрий с сыновьями занял
Москву. Но затем Юрий Дмитриевич «смирился» со своим племянником и дал
ему в удел Коломну.
По наиболее распространённой среди исследователей версии служилые
люди, которые «не повыкли галичьскым князем служить», перебежали к Ва
силию в Коломну. Правда, эта версия, по наблюдению Я.С. Лурье, содержит
ся лишь в великокняжеском летописании самого Василия Тёмного. Как бы то
1 Лурье Я.С. Две истории Руси XV века. СПб., 1994. С. 86—87. Многие исследователи, в том чис
ле А.А. Зимин, ставят в этот ряд и лидера московских бояр Ивана Дмитриевича Всеволожского.

Глава 10. Северо-Восточная Русь: от городов-государств к Московскому царству

283

ни было, Юрий должен был оставить Москву, уступив великокняжеский стол
Василию.
Будучи великим князем, Василий заключил договор с Великим Новгородом
«по старине». Он, действительно, был вполне традиционен, но получил особое
звучание в связи с внутренними московскими неурядицами и возросшей опас
ностью со стороны Великого княжества Литовского.
В борьбе с сыновьями Юрия Василий потерпел тяжёлое поражение на р. Куси, неподалёку от Галича. Однако Юрьевичи из-за нежелания их отца занять ве
ликокняжеский стол не смогли закрепить свой успех. Вскоре Юрий всё-таки
вынужден был вмешаться в борьбу, и в марте 1434 г. московские войска были на
голову разгромлены на территории Ростовской земли. В Москве вновь оказался
Юрий Дмитриевич. Он не только «поймал» казну прежнего великого князя,
но и перестраивает более решительно, чем Василий, отношения с союзниками
и родичами на принципах единодержавия1. Юрий осуществил монетную ре
форму — ввёл в оборот монету с изображением Георгия Победоносца, образ ко
торого был весьма почитаем на Русском Севере.
Уже в самом начале борьбы Юрий Дмитриевич опирается на свою волость.
Он «розосла по всей свои отчине, по всех людей своих», и собрались «еси к не
му изо всех гродов его, и восхоте поити на великого князя». По мысли А.А. Зи
мина, было созвано «что-то среднее между древнерусским вечем и московским
земским собором»12. Не стоит сооружать такую сложную политическую конст
рукцию — здесь налицо древнерусские волостные традиции — сбор волостного
ополчения.
Встречаем этот люд и во время визита митрополита Фотия в Галич. Юрий
встретил митрополита «з детми своими и з боляры, и с лучшими людьми своими
и з боляры и чернь всю собрав из градов своих и волостей, и из сел и из деревень,
и бысть их многое множество». И эпитет «чернь», и ирония митрополита («сыну,
не видах столико народа в овчих шерьстех, вси бо бяху в сермягех») — это веяние
нового времени. Но суть прежняя и вполне укладывается в рамки древнерусских
традиций. Этот «сермяжный» народ ещё имел реальное влияние на ход событий3.
Не случайно митрополит вёл переговоры не только с князем, но «и со всеми пра
вославными», а затем князь «проводи его со всем народом».
Волостные ополчения («вятчане», «галичане», «новгородцы» ит.д.) постоян
но фигурируют на страницах летописей. Зачастую именно они, а не служилый
двор решают исход той или иной военной кампании. Подобно войнам в Киев
ской Руси, противники стремятся нанести удар по враждебной волости, разо
рить её («люди в плен поведе и много зла сотворив земле той»; «воевал Галич
и Галичские волости, также и Звенигородские волости» и т.д.).
1 Зимин Л.Л.Витязь на распутье... С. 67.
2 Там же. С. 33.
3 Здесь «сказалась древняя домонгольская традиция — князья шли в походы не только с дружи
ной, но и с «ратью» — земским ополчением» (Алексеев Ю.Г. Походы русских войск при Иване III.
СПб., 2007. С. 15).
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Неожиданная смерть Юрия, всегда отстаивавшего родовой, а не семейный
принцип наследования, изменила ситуацию. Согласно родовому принципу, все
права переходили к Василию Васильевичу, но великим князем провозгласил
себя Василий Косой. Однако его категорически отказались признать даже соб
ственные братья Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный, которые предпочли
Василия II.
Ограбив столицу, князь-авантюрист бежал в Новгород. А.А. Зимин подметил
в экспедициях Василия Косого определённую систему. Василий рассчитывал на
поддержку Новгорода. Но когда князь обнаружил, что наиболее верным его со
юзником стала Вятка, он решает укрепиться в Вологде и Устюге, что приблизи
ло бы его к «вятчанам».
Интересная ситуация сложилась в Устюге. Горожане открыли Василию
Юрьевичу ворота. Но в городе были и его противники. Опасаясь заговора,
князь бежал из города. В дальнейшей борьбе приходится опираться в основном
на вятчан.
Борьба между двумя Василиями привела к росту самостоятельности Новго
рода. Начинается борьба волостей. Новгородцы совершили поход на Ржев,
«казниша ржевиць и села вся пожгоша...» Сближение Новгорода с Литвой вы
зывает реакцию Москвы. На стороне Москвы оказывается «сила тверская»,
а «псковичи повоеваша Новгородскую волость от литовского рубежа и до не
мецкого». В 1436 г. в битве на реке Черехе (Ростовская земля) Василий Юрьевич
потерпел окончательное поражение и был ослеплён (откуда, собственно, и его
прозвище — «Косой»). Между московским князем и Дмитрием Шемякой уста
навливается длительное «замирение».
Значительный колорит политической борьбе на Руси в это время придают
церковно-княжеские отношения, да и сами те неоднозначные процессы, кото
рые шли в русской церковной организации. В Северо-Восточной Руси в то вре
мя было 8 епархий: Новгородское архиепископство и 7 епископств (Тверское,
Ростовское, Коломенское, Рязанское, Суздальское, Пермское, Сарайское),
во главе которых стоял митрополит.
Известно, что митрополит Фотий был сторонником московского князя, от
стаивая принцип «всякая власть от Бога». Однако он скончался в самом начале
смуты. Мы помним, что митрополитом и в Великом княжестве Литовском
и Московском государстве в 1432/33 гг. константинопольский патриарх поста
вил смоленского епископа Герасима. В условиях усиливавшейся конфронтации
Москвы и Вильно не вызывает удивления то, что в столице «восточной Руси»
спешно «нарекли» в митрополиты рязанского епископа Иону, что, впрочем,
не вызвало энтузиазма со стороны патриарха. Он не утвердил Иону и после тра
гической гибели Герасима.
В 1436 г. митрополитом был утверждён грек Исидор. В Москве он был при
нят с подобающим новому митрополиту почётом. Через год митрополит отпра
вился на церковный собор в Италию. Собор открылся в Ферраре, но продолжал
свою работу во Флоренции. Византийская империя в то время переживала труд
ные времена — её теснили турки. В надежде получить помощь от католических
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стран Европы греки принесли в жертву церковную ортодоксию и приняли прак
тически все католические догматы. Флорентийская уния 1439 г. вошла в миро
вую историю как первая попытка добиться невозможного — объединить като
личество и православие.
Ближайшие события показали её нежизнеспособность. Судьба самого Иси
дора нам уже известна, а в Великом княжестве Московском началось то, что ис
торик церкви А.В. Карташев назвал «церковным самоуправлением». «Само
управление» закончилось в 1448 г., когда собор епископов поставил на митропо
лию рязанского владыку Иону. Состояние греческой империи было таково, что
она и не попыталась представить это самоуправством, тем более что на импера
торский престол вместо сторонника унии Иоанна Палеолога вступил его брат
Константин, провозгласивший себя сторонником православия.
Все эти события имели на Руси далеко идущие последствия: те, кто уже утвер
дились в православии, убедились и в том, «что греки «испроказились», погубили
православную веру из-за своего сребролюбия, и что истинной опорой право
верия стал московский великий князь Василий Васильевич». (А.А. Зимин).
Опора на церковь была весьма важна для московского князя, так как пози
ции его в это время были не очень сильны. Главным соперником его теперь стал
Дмитрий Шемяка, и наличие двух договоров между ними говорит о равнопра
вии в отношениях. О том же свидетельствует и нумизматический памятник —
«союзная» деньга Василия и Дмитрия. Названные на ней два князя оба имену
ются «великими князьями».
Ослабляли позиции великого князя и постоянные набеги татар. Очеред
ной раскол в Орде привёл к возникновению самостоятельного Казанского
ханства, которое оказалось ближе к русским территориям и в стратегически
более удобном положении, чем Орда. Василий Тёмный не мог организовать
эффективную оборону и в одной из битв (1445) сам умудрился попасть в плен
к татарам.
В результате пленения Василия власть в Москве перешла к Дмитрию Шемяке. Правда, московскому князю уже в следующем году удалось вырваться на
свободу, но за ним потянулся шлейф слухов и пересудов, выставлявших его в ро
ли ханского прихвостня. «Чему еси татар привёл на Русскую землю, и городы
дал еси им, и волости подавал еси в кормление? А татар любишь и речь их паче
меры, а крестьян томишь паче меры без милости, а злато и сребро даешь татаром», — обвиняет Василия летописец. Впрочем, московский князь не оставался
в долгу и сам обвинял Шемяку в пособничестве татарам.
Дмитрий Шемяка совершает переворот, в результате которого Василий был
отстранён от власти, «пойман» и ослеплён. Дмитрий опирался на поддержку Мо
жайского князя и Новгорода. Северный исполин «так или иначе стоял за спиной
Дмитрия Шемяки», — отмечал А.А. Зимин, приводя в своей работе соответству
ющие факты. Борьба волостей, служившая своего рода фоном для нового лиде
ра — Шемяки, развернулась с новой силой.
Хотя Дмитрий и пытался привлекать вятчан, но основной его опорой был
Галич. В 1450 г. он пал под ударами войск Василия Тёмного. Когда горожане
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узнали о приходе великого князя, «они предашася ему. Он же град омирив и на
местники своя посади по всей отчине той». Сложная ситуация вновь возникла
в Устюге. Летописные версии свидетельствуют о её неоднозначности. Готовясь
к походу на Устюг, Шемяка призвал вятчан, а устюжане призвали пермичей (вычегжан и вымичей).
Так же, как и в домонгольский период, шла борьба различных группировок,
«партий», которые ориентировались на разные силы. Материалы по Устюгу и по
таким городам, как Кострома, Молога и др., «дают основание думать о наличии
противоречивых тенденций и неоднородных групп в среде горожан»1. Василия
Темного поддерживали не только отдельные города, прежде всего центра,
но и определённые группировки в тех общинах, которые в целом поддерживали
противников великого князя. Переяславские «чернь мужики», которые «ослопы
убили» одного из вятских воевод, были отнюдь не исключительны в своих сим
патиях к московскому князю.
Шемяка делает Устюг центром, вокруг которого хочет объединить северные
земли, но под ударами войск Василия Тёмного ему приходится отступать, и в ко
нечном итоге он оказывается в Великом Новгороде. Отсюда-то летом 1453 г.
и пришла в Москву весть о смерти в результате отравления мятежного князя.
Но память о нём жила ещё очень долго. По мнению А.А. Зимина, сатирическая
«Повесть о Шемякином суде» второй половины XVII в. «сохранила какие-то
далекие отзвуки благожелательного отношения к князю Дмитрию, распростра
нённые в демократической среде».
После гибели Шемяки московское правительство смогло сосредоточиться на
борьбе с Можайским княжеством, которое пало в 1454 г., а главное — с Великим
Новгородом. Военное противостояние закончилось Яжелбицким миром, кото
рый сохранил ещё новгородскую «государственность», но ставил её в значитель
ную зависимость от Москвы. Был нанесён удар и по Вятке — потенциальному со
юзнику Новгорода. В 1459 г. вятчане били челом Василию II «на всей его воли».
Такова внешняя канва событий. Надо обратить пристальное внимание на
участие в борьбе широких народных масс. Русский Север, известный своими де
мократическими общинными традициями, поддержал Юрия и его сыновей.
Войско его составляло ополчение Галицкой и Звенигородской земель, а также
«вятчане». За спиной Дмитрия Шемяки стоял Новгород12.
На стороне Василия II выступали в основном жители Центра. Однако карти
на в реальности была гораздо сложнее. Одновременно, как и в период Киевской
Руси, шла борьба волостей (земель) между собой и борьба внутри городских об
щин. Московского князя поддерживали не только отдельные города, прежде
всего Центра, но и определённые группировки в тех общинах, которые в целом
поддерживали противников великого князя. Большую роль в борьбе играли
и княжеские «дворы» — мощные корпорации служилого люда.
1 Черепнин Л.В. К вопросу о роли городов в процессе образования Русского централизованного
государства // Города феодальной России. М., 1966. С. 117.
2 Янин В.Л. Очерки истории средневекового Новгорода. С. 280.
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Итак, в ходе смуты первой четверти XV в. столкнулось между собой старое
и новое. Но новыми были не северные порядки, как считал А. А. Зимин, а на
оборот, московский строй, несший начала единодержавия. И он победил.
В ходе смуты второй четверти XV в. в полной мере проявились ещё сохраняв
шиеся традиции древнерусского волостного строя. «Народные массы» влияли
на ход политической жизни не «классовой борьбой» и «созданием экономичес
ких предпосылок и условий прогрессивной централизации», как считалось
в сталинской историографии1. Они ещё непосредственно участвовали в полити
ческой борьбе, поддерживая тех или иных «политических деятелей».
Но это была лебединая песня древнерусских городов-государств. Они всё
больше уступают место централизованной государственности, преобразуясь
в земскую традицию, которая долго будет жить потом в России.
И хоть мы договаривались не впадать в соблазн альтернативной истории,
позволю себе сделать в данном случае исключение. В период усобицы была
своего рода альтернатива в политическом развитии Восточной Европы.
А.А. Зимин обратил внимание на то, что, что если предшественники Шемяки
стремились утвердиться в Москве, то последний, «оставив Москву, приступил
к созданию самостоятельного государства на севере». Трудно сказать, какой
была бьгэта государственность, но ясно, что общинным порядкам там было бы
вольготнее.
Другой момент, который необходимо отметить, — сходство событий в Вели
ком княжестве Московском с тем, что происходило в Великом княжестве Литов
ском. Здесь, во время также многолетней борьбы князя Свидригайло, он пошёл
к Полоцку и Смоленску и был посажен на «Великом княжестве Русском».
М.В. Довнар-Запольский с полным основанием считал, что в начале XV в. рус
скому населению Великого княжества Литовского не была чужда мысль об осо
бом русском государстве1
2.
Другими словами, и здесь была своего рода альтернатива, которая могла во
плотиться в создание иного государственного образования с гораздо более бога
тыми общинными традициями. Интересно, что Свидригайло и его окружение
были тесно связаны с галицкими и звенигородскими князьями.
Итак, «смута» второй четверти XV в. — определённый этап на пути форми
рования государственности в Восточной Европе, в котором причудливо пере
плетались давние традиции и зарождавшиеся новации, и название «феодальные
войны», которое бытует в нашей историографии, лишь затуманивает характер
этих событий3.

1 Галкин В.А. Роль народных масс в образовании Русского централизованного государства
в XIV-XV веках. М., 1958. С. 19, 21 и сл.
2 Довнар-Запольский М.В. Государственное хозяйство Великого княжества Литовского при Ягеллонах. Киев, 1901. С. 29.
3 Дворниченко А.Ю., Кривошеев Ю.В. «Феодальные войны» или демократические альтернативы?//
Вестник СПбГУ. Сер. 2. 1992. Вып. 3. № 161. С. 3-12.
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10.4. Образование
Российского военно-служилого государства
В правление Ивана III Васильевича (1462-1505) и его сына Василия III Ива
новича (1505—1533) происходит то, что в исторической литературе тради
ционно и обоснованно именуют «образованием единого государства». Дей
ствительно, используя философское понятие о переходе количества в каче
ство, можно сказать, что именно в это время произошёл тот скачок, который
суммировал накопление новых качеств, — длительный и сложный процесс
объединения земель вокруг Москвы завершился формированием государ
ства. При этом надо учитывать, что деятельность Василия III «была продол
жением того, что делал его отец. Чего не успел довершить Иван, то доканчи
вал Василий» (С.Ф. Платонов). Впрочем, это государство было ещё своего
рода переходной стадией. Об окончательном формировании государствен
ного организма можно говорить лишь применительно к временам Ивана
Грозного.
В Восточной Европе заканчивается оформление основной государственной
территории России. В 60 -х годах утратили самостоятельность Ярославское кня
жество, в 1474 г. присоединён Ростов. Сложной задачей для Москвы было при
соединение Великого Новгорода. Уже по Яжелбицкому договору 1456 г. в Нов
городе усиливалась судебная власть великого князя, а новгородцы лишались
права самостоятельности в международной политике.
Ситуация осложнялась тем, что в городе сформировались две группировки.
Одна из «партий» носила ярко выраженный антимосковский характер. Новго
родская специфика сказалась в том, что во главе этой партии оказалась женщи
на, вдова посадника Исаака Борецкого, мать двух взрослых сыновей Димитрия
и Фёдора — Марфа Борецкая. Вряд ли на такую роль решились бы женщины
Московского государства, бывшие к тому времени уже в полной мере теремны
ми затворницами.
Женщина, смело вступившая на путь политической борьбы, всегда вызыва
ла полярные оценки в историографии, в зависимости от политических взглядов
авторов исторических трудов. Впрочем, обливать грязью её начали ешё москов
ские летописцы.
За что же боролась Борецкая и её «партия»? За древние вечевые свободы Ве
ликого Новгорода и за его право самому решать свою судьбу. Но Борецкая и её
окружение понимали, что одним им с Москвой не справиться, — отсюда их ори
ентация на ВКЛ, которое представлялось «меньшим злом» из-за менее централизаторской политики великих князей литовских, тем более что контакты
с ВКЛ были не менее давними, чем с Московским государством. Марфа была
гибким политиком и, как подметил Н.И. Костомаров, «умела расположить
к своей стороне и чёрный народ».
Вообще, попытки давних и недавних исследований разделить новгородцев
в их отношении к Москве и Литве по социальному принципу (аристократия —
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за Литву, а чёрные люди — за великого московского князя) не увенчались успе
хом. Устремления разных слоев населения Новгорода сохранить свободу и неза
висимость своего родного города-государства причудливо переплетались с теми
социальными конфликтами, которые разворачивались в нём. Немалую роль по
ка играли и религиозные противоречия: в Великом княжестве Литовском в это
время усиливались позиции католичества.
Верность православию заставила новгородцев в 1470 г. призвать сына киев
ского князя Михаила Олельковича, известного своей верностью религии отцов
и дедов. Но тут после смерти архиепископа развернулась борьба вокруг выборов
нового. Ставленник Борецких при этом потерпел поражение, и Михаил, также
связанный с Борецкими, вынужден был уйти из Новгорода.
И все-таки именно Марфе удалось вновь поднять чёрных людей на борьбу.
«Худые мужики» на вече проклинали Москву и призывали к союзу с Казими
ром. Был составлен проект договора с великим князем литовским. Однако ре
альной помощи новгородцам он не оказал.
Иван III двинул войска, и на р. Шелони в июле 1471 г. новгородцы потерпе
ли поражение. Битва наглядно выявила те противоречия, которые назрели
в новгородском обществе. Отборный архиепископский полк не двинулся с мес
та. Москвичи перебили 12 тысяч новгородцев, 2 тысячи увели в плен. Посадник
Дмитрий Борецкий и трое бояр были обезглавлены.
В результате был подписан Коростынский договор, содержащий двусмыс
ленную формулу, определявшую положение новгородцев «ваша (московских
князей) вотчина, мужи вольные».
Естественно, Иван III не склонен был оберегать эту вольность. Но и излиш
не торопить события не хотел. В 1475 г. был совершён поход «миром», основной
целью которого было уничтожение новгородского суда и замена его великокня
жеским. Поводом к окончательному завоеванию Новгорода стал вопрос о титу
ле «государя», данном новгородскими послами великому князю и его сыну
в 1477 г. Я.С. Лурье, проанализировав летописные источники, пришёл к выводу
о том, что такого посольства не было, а была хитрость московских политиков,
лишь постфактум занесённая в летопись1.
В конце 1477 г. был совершён ещё один поход, на этот раз уже совсем не «ми
ром». Новгород капитулировал, вечевой колокол — символ древнего славянско
го народовластия — был снят и увезён в Москву. Вместе с Новгородом к Моск
ве отошли огромные территории, простиравшиеся до Студеного (Белого) моря
и до Камня (Урала), т.е. богатый Русский Север.
В самом Новгороде был установлен достаточно жёсткий режим власти, осу
ществлялись «выводы» и казни оппозиционных бояр и гостей (богатых купцов).
О количестве жертв можно строить те или иные предположения. Спорен вопрос
и о судьбе «выведенных». По мнению В.Б. Кобрина, большинство опальных
новгородцев стали помещиками московских уездов12. Р.Г. Скрынников поддер
1 Лурье Я. С. Две истории Руси XV века. С. 155.
2 Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России (XV-XVI вв.). М., 1985. С. 112.
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жал вывод В.Л. Янина о том, что лишь единицы новгородцев оказались такими
удачливыми. Остальных ждала в лучшем случае тюрьма1.
Огромный земельный фонд Новгорода был использован Москвой для созда
ния поместной системы. Значительную роль в разработке норм поместного пра
ва сыграла валовая опись новгородских земель, которая началась по приказу ве
ликого князя в 1495 г. Перепись продолжалась и после передачи Новгорода удель
ному князю Василию (будущему великому князю) и была завершена в 1505 г.1
2
После присоединения Новгорода дни вольности Твери, со всех сторон окру
жённой московскими владениями, были сочтены. Тверь, как всегда, пыталась
опереться на соседнее Великое княжество Литовское. В ответ московские вой
ска «пленили» Тверскую землю, и тверской великий князь Михаил Борисович
признал себя «братом молодшим» московского. Но вскоре он вновь был заподо
зрен в измене. В сентябре 1485 г., когда московские войска подошли к Твери,
тверской князь Михаил бежал в Литву. На тверской стол московский князь по
садил своего сына Ивана Ивановича.
При Василии III на повестку дня стал вопрос о Пскове. Он не раз выступал
союзником Москвы и даже помогал покорять Великий Новгород. Теперь при
шла и его пора стать частью Российского государства. В 1509 г. великий князь
«не пошлиною» (не по обычаю) прислал сюда наместником Ивана Репню-Оболенского. Новый наместник был «лют до людей», и дело быстро дошло до кон
фликта с городской общиной. В том же году во время пребывания Василия
в Новгороде к нему первый раз явились с жалобами и Репня и псковичи. Вели
кий князь потребовал послушания своему наместнику.
Второе псковское посольство оказалось ещё многолюднее первого. Псковские
посадники от имени всей земли просили вывести Репню из города. Челобитчики
были внезапно арестованы в Новгороде, а в Псков отправлен дьяк Третьяк Долма
тов. В городе собралось вече, шумно обсуждавшее сложившуюся ситуацию: «И ве
че поставя, начали думать, ставить ли щит против государя, запираться ли в горо
де». Дьяк потребовал снять вечевой колокол, уничтожить выборные должности
и принять в городе двух наместников. Глядя, как вместе с колоколом, сброшенным
на землю, гибнет их народовластие, псковичи «начаша плаката по своей старине
и по своей воли», но, как гласит русская пословица, «слезами горю не поможешь».
Выселению из города подверглось 300 семей, земли которых были розданы
в поместья. Правда, размеры помещичьих владений на Псковской земле были
меньше, чем в бывших землях Новгорода, даже в соседней Шелонской пятине.
Н.Н. Масленникова объясняет это не только сравнительно незначительными
размерами конфискованных боярских владений в Пскове, но и тем, что в руки
новгородских помещиков попала значительная часть бывших церковных зе
мель, а у псковских церквей и монастырей их земельные владения отобраны не
были — они пользовались покровительством великокняжеской власти3.
1 Скрынников Р.Г. Русская история IX—XVII веков. СПб., 2006. С. 199.
2 Там же. С. 220.
3 Масленникова Н.Н. Присоединение Пскова к Русскому централизованному государству. Л., 1955.
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Объединение земель вокруг Москвы, формирование государства позволяло
вести более активную внешнюю политику1. Однако перед страной было ещё
столько задач, что ей было не до далеких заграничных походов. Главные усилия
были направлены на присоединение русских земель, входивших в состав Вели
кого княжества Литовского1
2. Долго шла борьба за пограничных князей и их зем
ли. Наконец они повернули в сторону Москвы, вместе со своими землями пе
рейдя к московскому князю. Вспыхнула пограничная «странная война». Она
была странной, так как этнические различия воевавших народов были незначи
тельны, да и жёсткую границу установить здесь было весьма трудно.
Устав от войны, два государства в 1494 г. заключили мир, гарантом которого
должно было стать обручение великого князя литовского Александра и дочери
московского князя Елены.
Но мир продолжался недолго. Весной 1500 г. вновь вспыхнула война. Летом на
реке Ведроши в Смоленской земле русские войска во главе с Даниилом Василье
вичем Щеней разбили воинство ВКЛ. Было нанесено поражение и Ливонскому
ордену, который решил воспользоваться русско-литовской войной для нападения
на Россию. Для борьбы с Ливонией напротив ливонской крепости Нарвы была
построена мощная крепость Ивангород. Одновременно с заключением в 1503 г.
перемирия с Великим княжеством Литовским было заключено перемирие и с Ли
вонским орденом, который обязался платить так называемую Юрьевскую дань —
за город Юрьев, принадлежавший во времена Киевской Руси русским.
В 1512 г. вновь вспыхнула война с Великим княжеством Литовским, в кото
рой принимали участие и польские вооружённые силы. Война началась удачно:
был присоединён Смоленск (1514). Но затем русские войска потерпели пораже
ние от польско-литовского войска под Оршей. По новому перемирию (1522)
удалось закрепить за Россией Смоленскую землю.
В результате двух русско-литовских войн к Московской земле отошли Черниго-Северские земли и восточная часть Смоленской земли, а в 1514 г. и сам
Смоленск. Смоленские бояре, мещане и черные люди получили жалованную
грамоту от Василия III, которая вполне напоминает уставные грамоты великих
князей литовских. Однако, в отличие от литовского правительства, московское
своих обязательств не выполнило. Более того, вскоре последовали «выводы» из
Смоленска бояр и мещан.
В 1521 г. в условиях борьбы с Крымским ханством была решена судьба Рязан
ского княжества. Рязанский князь Иван Иванович, мечтая о реванше, старался
1 Базилевич К.В. Внешняя политика Русского централизованного государства. Вторая половина
XV века. М., 2001; Алексеев Ю.Г. Походы русских войск при Иване III. СПб., 2007.
2 Выражаю искреннюю благодарность профессору Вроцлавского университета Богдану Року за
его советы и замечания по поводу польско-российских отношений конца XV — первой половины
XVII в., о которых шла речь в учебнике 2005 г. {Дворниченко А.Ю., Ходяков М.В., Тот Ю.В. История
России. М.: Проспект, 2005). Замечания были высказаны в ходе совместной польско-российской
конференции, посвященной российским и польским учебникам (Od Rusi Kijowskiej do Rosji
wspoeczesnej. Stan stosunkow polsko-rosyjskich w obowigzujgcych podzeeznikach do liceow szko! wyzszych.
Wroclaw, 2008. S. 28-30). Что касается краткости сообщаемых мною сведений, то, к сожалению, это
делается по необходимости — «нельзя объять необъятное».

292

Раздел HI. Земли и народы Руси в XIV-XVI веках

заключить союз с крымским ханом, направленный против Москвы. Ещё
в 1520 г. московский князь заманил своего двоюродного племянника в Москву
и держал под арестом. Но тот бежал в Рязань, а затем в Литву. Рязань же была
присоединена к Российскому государству.
Одним из важнейших событий того времени была ликвидация монгольского
ига. Орда к тому времени значительно ослабла. Из её состава выделились Ка
занское и Крымское ханства. Но осталась Большая Орда, которой Русь попрежнему платила дань.
Эту традицию первым нарушил Иван III, который в 1476 г. отказался ехать на
поклон в Орду В июне 1480 г. хан Большой Орды Ахмат выступил в поход против
России. Обстановка для Ивана III была неблагоприятной. Вспыхнул мятеж бра
тьев великого князя — удельных князей Андрея Углицкого и Бориса Волоцкого.
Они были недовольны тем, что Иван не поделился с ними выморочным уде
лом умершего дмитровского князя Юрия и арестовывает бояр, которые хотели
бы к ним от него отъехать. Неспокойно было в недавно присоединённом Новго
роде, угроза таилась и на границах с Литовско-Русским государством. Ахмат же
собрал огромное, почти 100-тысячное войско и, обойдя печально памятное мон
голам Куликово поле, пошёл к пограничной реке Угре. Стояние на реке Угре, ку
да после определённого колебания Иван III перевёл свои войска с Оки, закончи
лось фактически поражением монголов. После нескольких стычек, когда выпал
снег и река покрылась льдом, Ахмат увёл своё войско. Так пало долгое и тяжелей
шее для России монгольское иго.
Впрочем, через некоторое время иго попытались восстановить наследники
Золотой Орды. Усилиями Крымской Орды Большая Орда была окончательно
уничтожена. После смерти Менгли-Гирея, давнего союзника Ивана III, на пре
столе в Крыму утвердился Мухаммед-Гирей, который стал проводить враждеб
ную политику по отношению к России. В начале 20-х годов династия Гиреев ут
вердилась и в Казанском ханстве. В результате нашествия Мухаммед-Гирея
в 1521 г. Василий III вынужден был признать себя данником Крыма.
Это новое «иго» продержалось всего несколько недель. Мухаммед-Гирей был
убит ногайцами, а требования его преемника были русским правительством от
клонены. Однако внешняя опасность с Востока, имевшая вполне чёткую татар
ско-турецкую окрдску, надолго нависла над молодым Российским государством.
Этот колор только усиливали казанские дела. В 1523 г. по приказу Василия III
была построена крепость Васильсурск — плацдарм для нападения на Казань.
В ответ казанский хан Сагид-Гирей объявил своё ханство владением турецкого
султана. Но реальной помоши от турок он не получил и вынужден был бежать
в Крым. В конце великого княжения Василия III шла борьба за ханский пре
стол — Москва пыталась посадить своего ставленника.
Итак, время конца XV — начала XVI в. ознаменовалось территориальным
оформлением Российского государства и решительными изменениями в его от
ношениях с Востоком — падением монгольского ига. В это время происходят
серьёзные сдвиги и в законодательной сфере. В 1497 г. был составлен единый
общерусский Судебник. По мнению А.А. Зимина, удельные и служилые князья
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в таком важнейшем общегосударственном деле, как составление Судебника,
участия не принимали — это одно из мероприятий правительственного кружка
Елены Стефановны и самого Ивана III \ Источниками Судебника стали нормы
права, которые бытовали на Руси в XV в. и известны нам по наместничьим ус
тавным грамотам, Псковской Судной грамоте и т.д. Основной проблемой, кото
рой посвящён Судебник, была организация судопроизводства на всей террито
рии государства (исключая уделы) и регламентация судебных пошлин предста
вителем, осуществлявшим суд в центре и на местах.
Свидетельством возникновения нового государственного порядка были
и семейные дела российских великих князей, которые вовлекали в борьбу раз
ные группировки знати. Иван III был женат первым браком на дочери великого
князя Тверского. Второй его брак был с Софьей (Зоей) Палеолог — племянни
цей последнего византийского императора, убитого турками на стенах Кон
стантинополя. Её отец, правитель одной из областей Империи, умер в Италии.
Покровителем его детей стал сам Римский Папа. Выдать замуж Софью было
очень трудно: она была бесприданница. Сватовство московского князя длилось
три года. Осенью 1471 г. Софья прибыла в Москву. Этот брак позволил Ивану III
чувствовать себя (и заявлять об этом миру) преемником могущественной когдато власти византийских императоров, однако семейные его отношения это не
сколько запутало.
Он женил своего первенца Ивана Молодого Тверского на дочери молдавско
го господаря Стефана Великого, которая подарила Молодому сына, а Ивану III
внука — Дмитрия. В семь лет он остался без отца. Но у Ивана III был ещё один
сын от Софьи — Василий. По московским представлениям того времени права
на престол имел Дмитрий, который пользовался и поддержкой Боярской думы.
В 1498 г., когда Дмитрию не исполнилось ещё и 15 лет, он был увенчан велико
княжеской шапкой Мономаха в Успенском соборе.
Однако уже в следующем году княжич Василий был провозглашён великим
князем новгородским и псковским. Исследователи едины в трактовке этих со
бытий, видя в них результат ожесточённой борьбы группировок при дворе.
Судьба Дмитрия после этого была уже фактически предрешена. В 1502 г.
Иван III взял внука и его мать под стражу, а через три дня Василия «посадил на
великое княжество.Владимирское и Московское и учинил его всеа Руссии само
держцем».
Новому наследнику престола Иван хотел составить какую-нибудь серьёзную
династическую партию, но после нескольких неудач по совету греков из окру
жения Софьи было решено провести смотрины невест. Василий остановил свой
выбор на Соломонии Сабуровой. Однако брак оказался неудачным: не было де
тей. Осуществив с большим трудом развод (причём Соломонию, обвинив в кол
довстве, постригли в монастырь), Василий женился на Елене Глинской.
По мысли А.А. Зимина, брак с племянницей известного литовского аристо
крата изменил политическую программу Ивана. С таким утверждением в корне
1 Зимин А.А. Россия на рубеже XV-XVI столетий. М., 1982. С. 113.
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не согласен Р.Г. Скрынников, считающий, что к возвышению княжеской арис
тократии этот брак не привёл.
Иван III круто «разбирался» с удельной братией и верхушкой аристократии.
После победы над Новгородом, ничего не заполучив от завоёванных террито
рий, удельные князья подняли мятеж. «Несмотря на отсутствие широкой соци
альной базы», мятеж Бориса Волоцкого и Андрея Углицкого представлял суще
ственную опасность для государства1. Ивану удалось с ним справиться. Почти
все удельные княжества прекратили своё существование при жизни Ивана III12.
Василий III в отношении удельных князей проводил ту же политику, что
и Иван, уморив Андрея Углицкого в тюрьме и держа там же много лет детей
Андрея3.
Уже при Иване III под единодержавие стала подводиться соответствующая
основа. С 1497 г. гербом российской монархии стал византийский герб — дву
главый орел. Великий князь взял себе новый титул — «самодержец», который
одновременно символизировал и силу новой власти, и её свободу от золотоор
дынского хана. Сам выход великого князя к подданным облекался необычной
пышностью, сопровождался сложными ритуалами.
То же можно сказать и об облачении великого князя. Когда-то византийцы
могли отличить древнерусского князя от его подданных только по более чистой
сорочке и серьге в ухе (Святослав). Теперь уж правителя Руси мог отличить лю
бой (если бы смог его увидеть). В многочисленных одеждах, украшенных драго
ценными каменьями, с символами власти — державой и скипетром являлся он
своим подданным, заставляя трепетать и падать ниц.
Но что ещё важнее — под власть подводилась более основательная идеологи
ческая основа. Уже в связи с коронацией Дмитрия возникли литературно-пуб
лицистические сочинения, которые сыграли значительную роль в формирова
нии идеи самодержавия («Чин венчания Дмитрия-внука»). С событиями 1498 г.
связано создание известного памятника — «Сказания о князьях владимирских»,
выводившего владимирских и, соответственно, московских князей от Августакесаря. Ещё большую известность получили послания старца псковского Елизарьевского монастыря — Филофея, который утверждал, что Москва является
третьим Римом, первых два (второй — Царьград) пали, погрязнув в грехах, а тре
тьему стоять вечно и четвертому не бывать4.
Впрочем, не стоит попадать под «скромное обаяние» великокняжеской вла
сти времён Ивана и Василия. «Все эти украшения власти с соответствовавшей
им новой символикой, с двуглавыми орлами, с шапкой и бармами Мономаха,
с длинным и широким царским опашнем, похожим на иерейскую рясу, и с на
персным крестом на золотой цепи, были исторические предвосхищения или
1 Алексеев ЮГ. Освобождение Руси от ордынского ига. Л., 1989. С. 36.
2 Скрынников Р.Г. Русская история IX-XVII веков. С. 211.
3 Там же. С. 247.
4 В новейшей историографии отмечается, что эта легенда стала популярна после основания па
триаршества.
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политические притязания — не более. У московского государя в начале XVI в.
недоставало ещё многого, чтобы реализовать эти притязания в политические
полномочия или прерогативы», — писал В.О. Ключевский1.
Но и произошедшее усиление великокняжеской власти не могло не сказать
ся на отношениях её с Церковью, истоки конфликта с которой мы видели уже
при Дмитрии Донском. Конфликты светской и церковной власти переплета
лись со сложной ситуацией в самой Церкви, да и в религиозной жизни Руси то
го времени. Сравнительно молодому русскому православию, пронизанному
мощными языческими традициями, со всех сторон угрожали опасности, в том
числе угроза проникновения католичества.
Первый конфликт между великокняжеской властью и Церковью произошёл
в связи с освяшением Успенского собора, когда Иван позволил себе резкое заме
чание в адрес митрополита Геронтия. Ивана поддержали ростовский архиепископ
и архимандрит кремлевского Чудова монастыря Геннадий Гонзов. Геннадий сде
лал блестящую карьеру: его назначили архиепископом Великого Новгорода.
Здесь образованный церковник повёл ожесточённую борьбу с еретичеством.
Это было тем более актуально, что еретичество проникло уже и в Первопрес
тольную — самой заметной фигурой был дьяк Фёдор Курицын. Ему и другим
еретикам покровительствовала мать наследника престола Дмитрия — Елена Волошанка. Вольнолюбивый дьяк критиковал монашество и высказывал мысль
о свободе воли.
В ту пору Иван III, боясь скомпрометировать наследника престола, поддер
живал еретиков. Однако победа воинствующих церковников на Соборе 1503 г.
и заточение в тюрьму Дмитрия и его матери предрешили судьбу еретиков.
По решению Собора 1504 г. некоторые из еретиков были сожжены на льду
Москвы-реки.
Но был вопрос, пожалуй, ещё более болезненный для Церкви, — секуляриза
ция церковных земель. Ученик известного старца Кирилло-Белозерского мона
стыря Паисия Ярославова — Нил Сорский, побывав на Афоне, стал сторонни
ком «нестяжания» Церкви. Основав скит на реке Сорке в окрестностях КириллоБелозерского монастыря, он стал развивать своё учение, одним из элементов ко
торого была мысль о необходимости ликвидации монастырского землевладения.
Другой подвижник Русской Церкви Иосиф Санин — настоятель Волоколамско
го монастыря, наоборот, настаивал на необходимости для Церкви иметь большие
материальные средства.
Между иосифлянами и нестяжателями развернулась борьба, которая про
должалась до середины XVI в., причём великокняжеская власть поддерживала
нестяжателей. Однако церковный собор 1503 г. решительно отверг проекты се
куляризации монастырского землевладения. Впрочем, это не означало падения
нестяжателей, и Василий в первый период своего правления поддержал их.
В это время большую роль в нестяжательской «партии» стал играть Вассиан Па
1 Ключевский В. О. Смена. Боярство и дворянство // Ключевский В.О. О государственности
в России. М., 2003. С. 559 (впервые издано в 1899 г.).
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трикеев, который в отличие от своего учителя Нила был прекрасным полити
ком. Старцы заволжских монастырей (именно там географически сосредоточи
лось нестяжательство) стали пополнять «кадровые верхи» Церкви. В 1511 г. ми
трополитом стал близкий к нестяжателям симоновский архимандрит Варлаам,
который перевёл Патрикеева из Кирилло-Белозерского в свою московскую
обитель. Вскоре он стал одним из самых влиятельных людей при дворе. Между
ним и Иосифом Волоцким возникли жаркие споры о судьбах церковного зем
левладения.
Особый колорит борьбе внутри церкви придавало участие в ней греков.
С Афона для помощи в переписывании церковных книг прибыл Максим Грек,
который долго не вмешивался в церковные распри. Но в 1522 г. он подверг кри
тике процедуру избрания московского митрополита Даниила, что и изменило
отношение к нему властей. Таким образом, внутрицерковный конфликт ослож
нился борьбой за автокефалию и против нее — ведь Максим Грек хотел вернуть
Русскую церковь в лоно греческой. В этой ситуации великокняжеская власть
сделала свой выбор: поддержала сильную ортодоксальную Церковь. Это не за
медлило сказаться: митрополит Даниил в 1531 г. добился суда над Вассианом
Патрикеевым и повторного розыска о провинностях Максима Грека. Вассиана
заточили в Иосифо-Волоколамский монастырь, а Максима Грека — в тверской
Отроч монастырь.
Объективным процессам укрепления государственности соответствовал
и субъективный фактор — личности обоих великих князей. «Не романтическое
вдохновение, а трезвый расчёт, не сердечные влечения, а работа ума руководила
им (Иваном III. — А.Д.) в главном деле его жизни — возрождении единства и не
зависимости Русской земли. В психологическом облике первого государя всея
Руси на первый план выступают такие черты, как осмотрительность, проница
тельность и дальновидность в сочетании с широким кругозором», — пишет со
временный историк, присоединяясь к восторженным оценкам князя в отечест
венной историографии1. Так оно, наверное, и есть, хотя для характеристики
личности Ивана у нас слишком мало сведений — «величественная и грозная
фигура «господаря» заслоняет образ реального человека с его страстями и сла
бостями»1
2.
В личности Василия также не было ничего яркого и неординарного — поли
тиком он был расчётливым и осторожным, избегавшим всего, что могло вести
к политическим потрясениям. Византиец по матери, он покровительствовал
итальянским архитекторам, западным докторам и богословам-грекам3.
Василий тяжело заболел, простудившись на охоте. От простуды возник на
рыв, вызвавший сепсис, т.е. заражение крови. Чувствуя приближение смерти,
великий князь стал беспокоиться о судьбе престола и благословил своего стар
шего сына Ивана. Вопрос о том, кто должен управлять государством до его со
1 Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси. Новосибирск, 1991. С. 226-227.
2 Там же. С. 226.
3 Скрынников Р.Г. Русская история IX—XVII веков. С. 258-259.
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вершеннолетия, решался в ходе неоднократных совещаний князя с Ближней ду
мой и особо доверенными людьми.
Решить этот вопрос старались и историки. Одни отводили эту роль митропо
литу Даниилу. Другие полагали, что регентскими полномочиями была наделена
группа лиц, но по персональному составу этой группы идут споры. По мысли
Р.Г. Скрынникова, в этот период при великом князе возникла «семибоярщина»
как совет доверенных помощников великого князя1. А.А. Зимин полагал, что по
пытку перенести обстоятельства бурного Смутного времени на 30-е годы XVI в.
следует признать несостоятельной. Зимин убедительно опровергает и другие по
пытки обнаружить в Москве правление боярской коллегии до Смуты1
2.
А.Л. Юрганов предполагает, что в состав душеприказчиков вошли Елена, Да
ниил, Михаил Глинский, Андрей Старицкий3. М.М. Кром старается доказать,
что опекунов было трое: М.Ю. Захарьин, М.Л. Глинский и И.Ю. Шигона4.

10.5. Правление Ивана Грозного:
«реформы» и террор
л

10.5.1. Внутренняя политика в 30—50-е годы XVI в.

3 декабря 1533 г. Василий III умер. Трёхлетний Иван был незамедлительно объ
явлен новым великим князем. «Братия» великого князя, бояре, дети боярские,
княжата, дворяне были приведены к крестному целованию.
Эта видимость полного спокойствия не ввела в заблуждение великую княги
ню. Елена Глинская начинает борьбу за власть, орудуя при этом с молниеносной
быстротой. Дмитровскому князю Юрию Ивановичу не дали даже уехать с похо
рон — «поймали». Бояре Семён Бельский и Иван Лятский бежали в Великое
княжество Литовское. После этого были арестованы Иван Бельский, Иван Во
ротынский с детьми.
Главную опасность для властолюбивой женщины представлял в ту пору родной
дядя — авантюрист восточноевропейского масштаба — Михаил Львович Глин
ский. Ему инкриминировали желание «держати великое государство Российского
царствия» и даже отравление Василия III. В этот момент большую роль в полити
ческой борьбе начинает играть фаворит Елены — князь Иван Овчина Оболенский,
который был конюшим боярином. Именно он сыграл активную роль в аресте
Глинского. В августе 1534 г. Елена стала полновластной правительницей.
В 1537 г., чтобы его не «поймали», поднял мятеж старицкий князь Андрей
Иванович. Его не поддержали даже многие из старицких дворян, но поддержала
1 Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб., 1992. С. 83.
2 Зимин А.А. Реформы Ивана Грозного. М., 1960. С. 226.
3 Юрганов А.Л. Политическая борьба в 30-е годы XVI в. // История СССР. 1988. № 2. С. 109.
4 Кром М.М. Судьба регентского совета при малолетнем Иване IV. Новые данные о внутриполи
тической борьбе конца 1533—1534 года // Отечественная история. 1996. № 5. С. 39.
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часть новгородских. В Новгород и собирался бежать мятежный князь. Елена
с помощью своего фаворита Овчины заманила князя Андрея Старицкого
в Москву, где его арестовали и уморили в тюрьме, надев на несчастного «шляпу
железную». По московско-новгородской дороге были расставлены виселицы со
сторонниками князя.
Энергичная правительница начала «реформы». В советской историографии
их объясняли политическим кризисом, возникшим после «великой замятии»
Андрея Старицкого1. Дело, конечно, не в политическом кризисе, вернее,
не только в нём. Формирование «унитарного» государства не привело к созда
нию адекватного аппарата власти, способного управлять огромной страной. На
местники и волостели могли эффективно действовать в рамках прежних госу
дарственных образований, но никак не в новом едином государстве1
2.
С другой стороны, формирование централизованного государства вызвало ос
лабление прежних общинных и служебных связей и механизмов, сопровождалось
ростом социальной напряжённости. Источники конца XV — первой половины
XVI в. сохранили многочисленные данные о появлении в это время огромного
числа «лихих людей», разбойников, татей, скоморохов или вообще «вольных ка
заков»3. Умножилось количество уголовных преступлений, наблюдались прояв
ления социальной борьбы, особенно в связи с ростом крупного землевладения.
Такая ситуация сама по себе вынуждала как можно скорее предпринять меры
к укреплению порядка, дальнейшему усилению государственной власти.
Эти меры коснулись, прежде всего, одного из самых болезненных вопро
сов — местного управления. На выборных дворян — губных старост была возло
жена обязанность бороться с «ведомыми лихими людьми», т.е. преступникамирецидивистами. Для этого подобного рода дела стали изыматься из ведомства
наместников и передаваться губным старостам.
Не менее болезненной была проблема денежного обращения. Пожалуй,
впервые мы сталкиваемся с той ситуацией, которая будет повторяться в Мос
ковском царстве. Дело в том, что создание и расширение «унитарного» государ
ства обострило денежный вопрос. Запасов драгоценных металлов было мало
и серебряной монеты катастрофически не хватало, что привело к массовым
подделкам. С фальшивомонетчиками расправлялись круто: рубили руки, зали
вали в глотку олово, но это не помогало.
Проблема имела и другую сторону: по стране ходили монеты разной чекан
ки и веса. Необходимо было унифицировать монетную систему. Основой новой
денежной единицы стала новгородская деньга, которая получила название «ко
пейка», поскольку на ней было изображение всадника с копьем (на старой мос
ковской монете «саблянице» — с саблей).
1 Носов Н.Е. Очерки по истории местного управления русского государства первой половины
XVI века. М.; Л. 1957. С. 225.
2 Пашкова Т.Н. К вопросу о причинах губной реформы 30-40-х п. XVI в. // Феодальная Россия.
Новые исследования. СПб., 1993. С. 30-34.
3 Носов Н.Е. Очерки по истории местного управления русского государства... С. 208.
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В 1538 г. Елена Глинская умерла. Ходили слухи, что она была отравлена. Бо
яре поспешили возродить систему опеки над Иваном IV, а заодно и расправить
ся над ненавистным многим Овчиной — он был брошен в темницу, «там и преставися».
Дальнейшие события получили разную трактовку в современной отечествен
ной историографии. Общепринятая схема такова: к власти пришли Шуйские
(1538-1540), затем их сменило «правительство» И.Ф. Бельского (1540-1542),
но дворцовый переворот в январе 1542 г. вновь привёл к власти Шуйских
(1542-1543), затем у власти находились Воронцовы и Кубенские (1544-1546),
в 1546—1547 гг. — Глинские. Исследователи расходились в оценке политики того
или иного боярского правительства (И.И. Смирнов, А.А. Зимин, Г.В. Абрамович
и др.). В.Б. Кобрин вообще не видел различий в политических «программах»1.
В последние годы высказано мнение о неправомерности отождествления
правительства с боярскими группировками, а в качестве реального правительст
ва рассматриваются Боярская дума, нарождавшиеся приказы, Казна и дворцо
вые учреждения1
2. Действительно, Дума в это время приобретала всё большее
значение. Число ее членов росло, деятельность усложнялась и расширилась —
она окончательно превратилась в центральное государственное учреждение, хо
тя при этом бурно росло количество местнических конфликтов.
В это же время происходят серьёзные изменения и в Государевом дворе — он
всё больше приобретает чиновную структуру3. Происходит постепенный пере
ход от территориального членения двора к принципам сословно-чиновного его
строения: думные и дворцовые чины (бояре, окольничие, дворецкие, казначеи,
возможно, также оружничий, постельничие, печатник, сокольничие, ловчие),
стольники, стряпчие. В Думу входят служилые князья, которые сравнялись
с верхушкой старомосковской аристократии, а также дворовые дети боярские из
городов. В то же время некоторые из последних по-прежнему рассматривались
как члены местных служилых корпораций.
О дееспособности российского правительства в это время свидетельствует
и тот факт, что на первую половину 40-х годов XVI в. приходится второй круп
ный этап описания земель: были описаны многие уезды Центра, а несколько ра
нее северные и северо-западные земли. При этом если Г.В. Абрамович считал,
что данная перепись связана с поместным землевладением, установлением нор

1 Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России (XV-XVI вв.). С. 124.
2 Кром М.М. О некоторых спорных вопросах истории «боярского правления» (дворцовые переворо
ты и правительственный аппарат 1538-1547 гг.) // Сословия и государственная власть в России XV —
середина XIX вв.: Чтения памяти акад. Л.В. Черепнина: Тезисы докладов. М., 1994; Bogatiurev S.N. The
Sovereign and his Councellors. Ritualised Consultations in Myscovite Political Culture, 1350s—1570s. Helsinki,
2000.
3 Как отметил Б.Н. Флоря, «увеличение государственного аппарата, усложнение его структуры,
расширение его функций вели к увеличению роли и значения занятого в этом аппарате чиновниче
ства, что со временем стало вызывать враждебную реакцию со стороны некоторых представителей
знати» (Флоря Б.Н. Иван Грозный. С. 57. См. также: Правящая элита Русского государства IX — на
чала XVIII в. (Очерки истории). СПб., 2006. С. 197—198.
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мированного минимального размера поместья1, то Е.И. Колычева полагает, что
задачи писцов были гораздо шире и результатом переписи стало широкое рас
пространение нового типа документа: сотных грамот1
2.
По-своему прав и Г.В. Абрамович, поскольку время боярского правления ха
рактеризуется значительным расширением поместной системы, причём осо
бенно массовыми были поместные раздачи в Тверской земле, которую сравни
тельно недавно присоединили.
Итак, нельзя преувеличивать влияния боярских «правительств» на внутрен
нюю политику в России. Но нельзя и преуменьшать это влияние3. Всё-таки
свою роль боярские перевороты сыграли, но скорее «от противного», другими
словами, они показали, как не должно быть в той ещё только проектируемой
«идеальной модели» российского государства. И уж на кого они оказали неиз
гладимое впечатление, так это на великого князя Ивана Васильевича.
Впоследствии он ярко описал свои детские страдания. На основании этих
писем В.О. Ключевский создал знаменитый психологический портрет Иванаребенка, потрясённого дикими сценами боярского своеволия и насилия4.
По мысли Р.Г. Скрынникова, в отроческие годы попустительство наноси
ло воспитанию Ивана больший ущерб, чем мнимая грубость бояр5. Как бы то
ни было, характер у будущего самодержца формировался своеобразный и для
окружающих небезопасный: в 12 лет он забирался на крышу терема и спихи
вал «со стремнин высоких» кошек и собак, а в 14 лет «начал человеков ураняти».
В 1547 г. он был венчан на царствие. Затем последовала женитьба новоиспе
чённого царя на Анастасии Захарьиной. Теперь Иван Васильевич стал не просто
старшим из князей, но царём: этот титул считали равным императорскому: так
называли византийских императоров и ханов Золотой Орды. Российский мо
нарх выступал как бы наследником этих двух почивших гигантов средневеко
вья. Официальная летопись даёт такую версию: князь сам решил жениться
и «поискати прежних своих прародителей чинов». Но правитель был ещё слиш
ком молод, чтобы принимать столь ответственное решение. По мысли новей
шего исследователя В.В. Шапошника, инициатором венчания на царство был
митрополит Макарий, который исходил из церковных представлений о пра
вильном устройстве, христианского народа. Он опирался на византийскую тра
дицию, согласно которой «невозможно христианам иметь церковь, но не иметь
царя. Ибо царство и церковь находятся в тесном союзе и общении между собою,
и невозможно отделить их друг от друга»6.
1 Абрамович Г.В. Поместная политика в период боярского правления в России (1538-1543 гг.) //
История СССР. 1979. № 4. С. 192-199.
2 Колычева Е.И. Аграрный строй России XVI века. М., 1987. С. 17-20.
3 Шапошник В.В. Церковно-государственные отношения в России в 30—80-е годы XVI века.
2-е изд., испр. СПб., 2006. С. 37.
4 Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. II. М., 1988. С. 176—177.
5 Скрынников Р.Г. Иван Грозный //Далекий век. Л., 1989. С. 22.
6 Шапошник В.В. Церковно-государственные отношения... С. 48, 101.
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Но долго поцарствовать в спокойной обстановке Ивану Васильевичу не при
шлось. На Москве начались пожары, в результате которых выгорела основная
территория города. Стихийное бедствие привело к восстанию посадского люда.
В ходе восстания проявились многие архаические, языческие ещё, по сути,
традиции. Виновными в беде народ, как и в древности, посчитал властей пре
держащих. Бабка царя — Анна Глинская обвинялась в том, что, «оборотясь пти
цей», летала по городу, «вымала сердца человеческие да клала в воду, та тою во
дою, ездячи по Москве, да кропила», отчего и возникли пожары.
Возродились и древние вечевые собрания: москвичи собрались «вечем»
(«миром») и приняли решение о «взятии» Кремля1. Толпа забросала камнями
одного из Глинских и бросила труп на Красной площади. Имущество Глинских
восставшие разграбили, а их людей «бесчисленно побиша».
Затем разъярённая толпа подступила к селу Воробьеву, где в своей резиден
ции укрылся царь, и требовала выдачи Глинских. Два дня город находился в ру
ках восставших. С тех пор «вниде страх в душу мою и трепет в кости мои и сми
рился дух мой», — вспоминал Иван Грозный.
Не спадавшая социальная напряжённость стимулировала продолжение той
политики, которая началась при Елене Глинской. Для периода конца 40 — на
чала 50-х годов её обычно связывают с деятельностью так называемой «Избран
ной рады» — кружка близких царю людей, среди которых был незнатный дворя
нин Алексей Фёдорович Адашев и священник придворного Благовещенского
собора Сильвестр. Влиянием на политику правительства пользовался и глава
Церкви митрополит Макарий. Само название кружка употребил князь Курб
ский в одном из своих писем «эмигрантского периода». Жил в ту пору Курбский
на территории Великого княжества Литовского, и если мы вспомним, что один
из институтов власти в этом государстве назывался «радой», то происхождение
этого названия станет понятным.
Не случайно уже достаточно давно исследователи сомневаются в существо
вании такого «правительства» (И.И. Смирнов, А.Н. Гробовский). В последние
годы достаточно убедительно этот исторический миф развенчал А.И. Филюшкин1
2. Исследователь вполне справедливо связал сотворение этого мифа с другой
придуманной ситуацией: двух периодов в правлении Ивана IV — до и после оп
ричнины. Под «избранной радой» у Курбского следует понимать литературный
образ «добрых» советников, в противовес тем советникам, которые якобы под
толкнули царя к опричнине3.
1 Буганов В.И. Очерки истории классовой борьбы в России IX-XVIII вв. М., 1986. С. 89.
2 Филюшкин А.И. История одной мистификации. Иван Грозный и «Избранная Рада». М., 1998.
По версии Д.М. Володихина, большинство «академических историков встретило появление концеп
ции А.И. Филюшкина критически. Однако во всём и окончательно опровергнуть его выводы не
представляется возможным, поскольку для этого просто нет достаточной Источниковой базы» (Воло
дихин Д.М. Иван Грозный: Бич Божий. М., 2006. С. 320).
3 Впрочем, вопрос остаётся дискуссионным. Идея об Избранной раде как о «правительстве» —
явном (Еромолаев И.П. Становление Российского самодержавия. Истоки и условия его формирова
ния: Взгляд на проблему. Казань, 2004. С. 257) или тайном, занесённом в Московское царство с За
пада (Фроянов И.Я. Драма русской истории... С. 447), по-прежнему жива.
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Царю, как любому российскому, да и не только российскому правителю, бы
ли близки те или иные люди: помимо вышеперечисленных это были родствен
ники жены — бояре Захарьины-Юрьевы, которым Р.Г. Скрынников отдает
пальму первенства в проведении реформ1. Но это модификация того же мифа
о некоем правительстве. Новое правительство для осуществления политики
40—50-х годов было и не нужно — ведь это было продолжение всё той же поли
тики централизации, которая осуществлялась и ранее.
Была продолжена политика Елены Глинской в области местного управления.
Дворяне должны были избирать в каждом уезде, где было введено губное управ
ление, из своей среды губных старост. Им поручили борьбу с наиболее опасны
ми для государства преступлениями — «разбоями».
До середины 50-х годов XVI в. существовала система «кормлений» Кормлен
щики получали за прежнюю службу на один-три года в управление города и во
лости. Они были обязаны за свой счёт содержать аппарат управления и воинские
силы для поддержания порядка. За это им шли налоги с местного населения.
Система кормлений вела к массовым злоупотреблениям и жалобам населения.
Когда в 1556 г. были отменены кормления, то губные старосты вместе с горо
довыми приказчиками возглавили уездную администрацию. Выборные власти
были и в тех уездах, где не было частного землевладения. Здесь из зажиточных
слоев черносошного населения выбирались земские старосты, бывшие во мно
гом «мирской властью». Земская реформа наряду с черносошными землями за
тронула и город, где тоже (из зажиточного посадского населения) выбирались
земские старосты. Губные и земские старосты в отличие от кормленщиков —
пришлых людей — действовали в интересах и на пользу своих уездов, городов
и общин. Круг обязанностей их был довольно широк, включая ведение уголов
ных дел и полицейские функции, в том числе надзор за перемещением тяглых
людей. Наиболее полно местные реформы были осуществлены на Севере.
Эти реформы были напрямую связаны и с финансовой политикой централь
ной власти. Как писал Н.Е. Носов, земское самоуправление в буквальном смыс
ле слова покупалось земскими мирами у царской казны1
2. Думаю, что почтен
ный историк несколько приукрасил действительность — ведь сам факт «покуп
ки» предусматривает свободное волеизлияние. У земских же миров не было
выбора. «Кормлёный окуп», который они теперь должны были платить, стал
одной из составляющих налоговой удавки, которую государство всё сильнее
затягивало на шее народа. В целом надо констатировать значительный рост
налогов. Правительство старалось изыскать средства и с этой целью отменило
тарханы, т.е. налоговые привилегии духовных землевладельцев. По расчётам ис
следователей, размер денежных выплат в 50-е годы увеличился в 4,5 раза.
В это время повсеместно начинает вводиться новая единица поземельного
обложения — «большая московская соха», в состав которой входило определён
1 Скрынников Р.Г. Царство террора. С. 108—109.
2 Законодательные акты Русского государства второй половины XVI — первой половины XVII ве
ка. Комментарии. Л., 1987. С. 30.

Глава 10. Северо-Восточная Русь: от городов-государств к Московскому царству

303

ное количество четвертей земли. Обладатели разных земель (чёрных, помест
ных, вотчинных и т.д.) должны были все платить налоги, но один и тот же налог
платили с разной площади пашни.
Государственная власть попыталась усилить и свой центральный аппарат.
Согласно концепции А.А. Зимина, значительно уточнённой А. К. Леонтьевым,
к середине XVI столетия относится окончательное сложение системы приказ
ного управления1.
К этому времени относится создание первых функциональных органов уп
равления — приказов (первоначально назывались «избами»). Внешней полити
кой занимался Посольский приказ, Адашеву был поручен Челобитенный при
каз. Поместный приказ ведал землевладением. Разбойный приказ разыскивал
и судил «лихих людей». Сбор дворянского ополчения и назначение воевод были
в компетенции Разрядного приказа. В 1550 г. созданные ещё при Василии III от
ряды Пищальников были преобразованы в стрелецкое войско. Ими ведал Стре
лецкий приказ. Финансовые дела находились в компетенции Большого прихо
да и Четвертей (Четей). С присоединением Казанского и Астраханского ханств
создается приказ Казанского дворца. В следующем столетии приказная система
окончательно оформится и расцветёт.
К этому времени относится начало деятельности «земских соборов»1
2. 27 фе
враля 1549 г. был созван Освящённый собор с участием в нём кроме высших
церковных иерархов также бояр, окольничих, дворецкого и казначеев. Царь
сказал речь, в которой обвинял бояр, чинивших обиды и самому Ивану и детям
боярским.
В июне 1550 г. «царь и великий князь Иван Васильевич всеа Руссии со своею
братьею и з бояры Судебник уложыл», целью которого было укрепление госу
дарственного аппарата3. На это была направлена и реформа Государева двора,
важнейшим звеном которой являлась Тысячная реформа.
В 1550 г. под Москвой дали поместья тысяче «лутчих слуг», чтобы они могли
быть готовыми для «посылок», т.е. выполнения правительственных поручений.
Существует версия, автор которой В. Б. Кобрин, что это сделать не удалось,
не нашёлся необходимый резерв земель. Однако новейший исследователь про
блемы А.П. Павлов убедительно показал, что «тысяча» была размещена, что
и получило отражение в Тысячной книге. Как выяснилось, «именно с тысячной
реформой 1550 г. и было связано формирование нового Государева двора в его
полном составе»4.
В 1551-1552 г. была составлена Дворовая тетрадь — полный список Государева двора (около 3000 человек). Из состава Двора выходили крупнейшие госу
1 В историографии высказывались и другие точки зрения касательно времени появления прика
зов (см.: Петров КВ. Приказная система управления в России в конце XV-XVII вв. Формирование,
эволюция и нормативно-правовое обеспечение деятельности. М., СПб., 2005).
2 Термин возник в историографии XIX века.
3 Власть и реформы... С. 54.
4 Правящая элита Русского государства IX — начала XVIII в. (Очерк истории). С. 208.
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дарственные деятели той поры. При отборе в состав Двора учитывалось состоя
ние здоровья, а главное, принадлежность к наиболее видным и знатным родам.
Хотя Тысячная реформа сохранила старый территориальный принцип деле
ния Государева двора — по разным «городам», с которыми они были связаны
землевладением и службой, но в ходе её проведения произошли существенные
перемены. В частности, оформилась новая чиновная группа двора — выборные
дворяне, которые возвышались над массой дворовых и городовых детей бояр
ских. Последние рассматривались как чины «служилого города» (уездной дво
рянской корпорации). Впрочем, войско пока не раскололось на рядовых его
членов (уездных детей боярских) и командный состав, формируемый из членов
Государева двора. Да и господствующим принципом строения Двора оставалось
сочетание чиновного и территориального начала.
Тем не менее итогом всех этих мероприятий была всё большая зависимость
служилого «сословия» от центральной власти, что нашло отражение в новой
шкале ставок за «бесчестие». Согласно 26 статье Судебника 1550 г., они стави
лись в зависимость не от знатности оскорбленного лица, а от характера его
службы государю, т.е. от положения на служебно-административной лестнице.
В этом смысле"служилыми, имевшими право на возмещение бесчестия, счита
лись все категории, различавшиеся лишь размерами платежей1.
На унификацию службы, усиление зависимости служилого люда было направ
лено и уложение о службе с вотчин и поместий, принятое в 1555/56 г. Основу во
оружённых сил в это время (при том, что сохранялось ополчение крестьян и горо
жан — посоха) составляло конное ополчение дворян. Сын боярский в 15 лет «по
спевал» в службу и продолжал её до смерти или до тяжёлой болезни. Он обязан
был выходить на службу на коне, вооружённым и со своими холопами («конно,
людно и оружно»). Не явившийся на службу именовался «нетчиком» и подвергал
ся тяжёлому наказанию. В уложении о службе устанавливались правовые основы
поместного землевладения. С каждых 100 четвертей земли «в одном поле» (около
170 га) должен был выходить на службу вооружённый конник. Согласно «Уложе
нию» вотчины в отношении службы уравнивались с поместьями, а вотчинники
должны были нести службу на тех же основаниях, что и поместчики.
Правительство было оздбочено поиском пригодных для поместной раздачи
земель. В это время проводится третья генеральная перепись страны, которая
ставит задачу не только описать, но измерить землю1
2. Продолжается интенсив
ное испомещение служилых людей на недавно присоединённых территориях
и на «чёрных» землях. Целый ряд мер был направлен на то, чтобы ограничить
отчуждение вотчин3. Правительство всячески добивалось того, чтобы «земля из
службы не выходила». Оно запрещало также холопить детей боярских, находя
щихся на государевой службе.
1 Колманн Нэнси Ш. Соединённые честью. Государство и общество в России раннего нового вре
мени. М., 2001. С. 91.
2 Колычева Е.И. Аграрный строй России XVI века. С. 21.
3 Власть и реформы... С. 58.
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Заботясь о боеспособности войска, правительство издало указы об отмене
местнических счётов во время походов. Эти указы строго регламентировали ме
стнический порядок назначения на высшие (воеводские) должности и отменя
ли на время военных действий местнические «разборки» детей боярских.
Теперь местничество ставилось под более жёсткий контроль. «Местничаться» теперь имели право только аристократические роды, состав которых был
определён «Государевым родословцем». Все назначения отныне записывались
в разрядные книги, которые с середины XVI в. велись при Разрядном приказе.
К военным реформам относится и создание постоянных стрелецких полков.
Стрельцы — служилые люди «по прибору», а не «по отечеству», как дети бояр
ские, имели на вооружении огнестрельные пищали. Они получали жалованье —
денежное и хлебное, но в мирное время им разрешалось заниматься земледели
ем и ремеслами.
Ряд реформ относится к деятельности церкви. Создавался единый пантеон
святых, что было утверждено в 1551 г. Стоглавым собором (в сборнике его реше
ний было 100 глав, и он назывался Стоглавом). Этот собор, деятельностью кото
рого руководил митрополит Макарий, унифицировал церковные обряды, много
сделал для улучшения нравственности духовенства. С другой стороны, собор
много сделал для решения наиболее болезненных — финансовых вопросов, ко
торые, кстати, вызвали наибольшие трения на соборе. Это был серьёзный шаг на
пути слияния церкви и государства и сотворения «Православного царства».
К исходу 1550-х гг. политика Ивана IV становится более самостоятельной
и жестокой. Набиравший силу Иван изгнал с политического Олимпа своих со
ветников — Адашева и Сильвестра. В это же время скончалась любимая жена
Анастасия, оказывавшая «умиротворяющее влияние на страстную, порывистую
натуру царя»1. Начались репрессии: в измене был обвинён глава Боярской думы
Иван Бельский, многие бояре изгнаны из Думы, были и убиенные. Царь обви
нял во всех смертных грехах своих бывших сторонников.
На деле реальная его политика была продолжением политики предшествен
ников. Было издано Уложение о княжеских вотчинах (1562), которое ещё боль
ше ограничило в правах вотчинников, поставило под более жёсткий контроль
государства эту форму землевладения. В 1563 г. в возрасте 80 лет умер опытный
и авторитетный политический деятель — митрополит Макарий, умевший сдер
живать гнев царя. Репрессии усилились.
Реакцией знати на все эти меры был отъезд, по сути дела, бегство за пределы
Московского государства. Бежал в Великое княжество Литовское легендарный
казацкий предводитель Дмитро Вишневецкий, боярин Колычев и др., в апреле
1564 г., оставив жену и малолетнего сына, перебежал князь Андрей Курбский.
Это больше всего впечатлило царя, и не только из-за давней дружбы с кня
зем. В отличие от других перебежчиков, Курбский обратился к царю с гневным
посланием. Между бывшими друзьями завязалась знаменитая переписка, в ко
торой и тот и другой высказали своё политическое и жизненное кредо.
Иловайский Д.И. История России. Царская Русь. М.: Чарли, 1996. С. 219 (впервые издано в 1890 г.).
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10.5.2. Опричнина

В декабре 1564 г. Иван в сопровождении бояр и дворян отправился по святым
местам. В этом не было ничего удивительного. Привычка Ивана «слишком час
то скитаться по монастырям», прихватив с собою жену, детей и многочисленную
свиту была хорошо известна современникам1. Но это не было обычное богомо
лье — царь взял с собой казну, а обоз и толпу свиты сопровождал большой отряд
детей боярских из разных городов.
Поездив по окрестностям Москвы, он обосновался в Александровой слобо
де. Отсюда Грозный отправил в январе два послания, которые огласили на Крас
ной площади. В первом он возлагал гнев и опалу на высшее духовенство и всех
бояр и детей боярских за их измены. Царь, «не хотя их многих изменных дел
терпети», решил оставить престол. Грамота, обращённая к посадским жителям
Москвы, демагогически заявляла, что «гневу на них и опалы никоторые нет».
Царь довольно быстро согласился на уговоры вернуться, но выдвинул свои
условия. В указе он объявил о своём желании «учинити ему на своём государстве
себе опричнину». Такой термин имел хождение в московском лексиконе и преж
де. Так называли землю («опричь», т.е. кроме всей остальной земли), которая
выделялась вдовам князей, помимо основного удела. Княгини ведь часто жили
намного дольше своих князей. Царь Иван подразумевал под «опричниной» не
что вроде своего личного удела.
Напротив Кремля на Неглинной, подвергнув сносу прежние постройки, воз
вели Опричный двор. Как выяснил основатель отечественного «москвоведения»
И.Е. Забелин, дворец находился на углу современных улиц Моховой и Воздви
женки1
2. Он был обнесён каменной стеной. Северные ворота украшали два рез
ных льва с зеркалами вместо глаз и чёрный деревянный двуглавый орёл.
Земельный фонд опричнины сформировался не сразу, а на протяжении не
скольких лет. Как считает большинство исследователей, в опричнину были вы
делены следующие земли: уезды центра (Суздальский, Ростовский, возможно,
Костромской, часть Переславль-Залесского), уезды, пограничные с Великим
княжеством Литовским, богатые черносошные земли в Поморье. Опричная
часть была выделена и в Москве. В опричнине была своя Боярская дума, было
своё войско. В опричнину взяли тысячу служилых людей, причём в основном из
захудалых родов, незнатных. Из источников того времени известно, что оприч
ники должны были носить одежду из материи чёрного цвета, а сверху грубую ов
чину, иметь «собачьи головы на шее у лошади и метлу на кнутовище. Это обо
значает, что они сперва кусают как собаки, а затем выметают всё лишнее из
страны»3.
1 Иловайский Д.И. История России. Царская Русь. С. 221.
2 Забелин И.Е. История города Москвы. Неизданные труды. М., 2004. С. 344.
3 Таубе И., Крузе Э. Послание гетману земли Лифляндской Яну Ходкевичу // Иоанн Грозный.
Антология. М., 2004. С. 396.
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Вполне возможно, что первоначально опричные вооружённые силы должны
были обеспечить текущую жизнедеятельность «царского домового обихода»1.
Но по форме это напоминало тайный орден, некое религиозное братство.
Остальная территория государства называлась «земщиной». Она управля
лась Боярской думой, здесь сохранились приказы. По мнению ряда историков
(Д.Н. Альшиц, В.А. Колобков и др.), с самого начала административного отде
ления земщины от опричнины не было. Оно началось после 1567 г., когда во
время неудачного военного похода в Ливонию дворяне подали царю челобит
ную. Царь расценил это как заговор и начал «большой террор»1
2.
Вообще, опричнина началась и продолжалась террором. Уже в самом начале
был убит глава Боярской думы — герой войны с Казанью князь А.Б. Горбатый
и ряд других бояр. Вскоре последовала ссылка «князей Ярославских и Ростовских
и иных многих князей и дворян и детей боярских» в ту же Казань «на житьё...» По
мнению одного из крупнейших знатоков опричнины — Р.Г. Скрынникова, казан
ская ссылка стала значительной вехой в истории русской аристократии, ускорив
процесс отчуждения родовых богатств, прежде всего у суздальских князей3.
Параллельно разворачивался конфликт с Церковью. После смерти Макария
царь сумел возвести на митрополичий престол своего ставленника, духовника
Чудова монастыря — Афанасия. Но поддержки своим деяниям Грозный у него
не нашёл. В мае 1566 г. Афанасий снова стал старцем того же монастыря, моти
вируя это «немощью велию».
По сообщению А. Курбского, царь хотел возвести на митрополичью кафедру
казанского архиепископа Германа Полева. Но упоминание архиепископом
в разговоре с Грозным Страшного суда так разгневало царя, что Полев был из
гнан с митрополичьего двора.
В июле 1566 г. митрополитом Московским и всея Руси стал бывший игумен
Соловецкого монастыря Филипп, происходивший из знатной боярской семьи
Колычевых. Исследователи по-разному объясняют выбор Грозного, но ясно од
но — государь снова ошибся. Правда, первоначально отношения митрополита
с царём были спокойными4.
Весной 1568 г. Филипп открыто и публично выступил против террора, затем
он удалился в монастырь, но сан с себя, в отличие от Афанасия, не снял. Осе
нью того же года Грозный устроил судилище над Филиппом и с помощью лже
свидетелей обвинил его во множестве преступлений. Мужественный митропо
лит был лишён сана и отправлен в заключение в тверской Отроч монастырь, где
в своё время долгие годы провёл Максим Грек, также осужденный на изгнание.
Но времена изменились... Филиппу «зажиться» не дали: во время похода на
Новгород Малюта Скуратов, проникнув в келью, задушил его подушкой.
1 Колобков В.А. Митрополит Филипп и становление московского самодержавия. Опричнина
Ивана Грозного. СПб., 2004. С. 538.
2 Там же.
3 Скрынников Р.Г. Русская история IX-XVII веков. С. 328.
4 Шапошник В.В. Церковно-государственные отношения... С. 298.
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Террор, постоянно сопровождавший опричнину, особенно усилился с того
самого 1567 г., когда царь узнал о намерении возмущённых опричниной земских
бояр посадить на престол князя Владимира Андреевича Старицкого. С братом
у царя были давние счёты, перешедшие по наследству от матери — Елены Глин
ской. Ещё в 1563 г. монарх изучал «следственное дело» князя и использовал его
для «исправления» официальной летописи, в которой появились сведения о дав
нем заговоре бояр в пользу князя Владимира1. Правда, Грозный не без основания
считал своего родственника человеком недалёким, а душой заговора числил его
мать княгиню Ефросинью. В этот момент Старицкие не расстались с жизнью —
Ефросинья была, правда, пострижена в Кирилло-Белозерский монастырь, а Вла
димир в конечном итоге отделался роспуском своей боярской думы.
Впрочем, и в 1567 г. пострадал в первую очередь не он, а участники «загово
ра». Кстати, мы никогда не узнаем, надо ли ставить это слово в кавычки, так как
— недовольство земщины носило вполне реальный характер. Становилось ясным,
что, не убрав с престола царя Ивана, с опричниной не покончить1
2. Но покончил
со своими врагами Грозный. Предполагаемый глава заговора конюший Иван
Петрович Фёдоров-Челяднин был приглашён во дворец. Иван заставил его об
лечься в царские одежды, сесть на трон. Затем, поприветствовав его как «вели
кого князя Московского», царь собственноручно заколол боярина. Труп его
«протащили за ноги по всему Кремлю к городу, и он брошен был на середине
площади, являя жалкое зрелище для всех»3.
После убийства Фёдорова царь долго объезжал с толпой опричников его вла
дения, грабя и убивая дворню. По сведениям Штадена, сожжены были даже
церкви «со всем, что в них было, иконами, церковными украшениями». «Такие
карательные экспедиции, сопровождавшиеся массовыми убийствами и уничто
жением имущества, стали качественно новым явлением в жизни русского обще
ства в годы опричнины», — подметил Б.Н. Флоря4.
С.Б. Веселовский и Р.Г. Скрынников сумели восстановить удивительный до
кумент — Синодик опальных, по сути дела список, куда заносились фамилии
лиц, подвергшихся опале. На основании Синодика Р.Г. Скрынников установил,
что в течение полугода казни по делу о заговоре подверглись почти четыре сот
ни человек5.
В это время опричнина входит в некую новую стадию — Иван Грозный в на
чале 1568 г. переселяется в Александрову слободу, которая вновь становится его
основной резиденцией, опричной столицей6. Здесь он имитировал монашеские
обряды, играя роль игумена и наряжая опричников монахами. Царь служил
обедню как священник, пьяная «братия» лезла на колокольню и неистово била
1 Скрынников Р.Г. Русская история IX—XVII веков. С. 307.
2 Там же. С. 340.
3 Цит. по: Флоря Б.Н. Иван Грозный. С. 227.
4 Там же. С. 228.
5 Скрынников Р.Г. Начало опричнины. Л., 1966. С. 388.
6 Колобков В.А. Митрополит Филипп и становление московского самодержавия... С. 540.
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в колокол. На пирах Грозный распевал Символ веры св. Афанасия, не смущаясь
тем, что «в пиру пияным пети святого пения» — значит обречь душу на вечную
муку. Такие «камлания» царя в затерянной среди глухих Клязьменских лесов
слободе «с точки зрения традиционной аудитории выглядят как откровенное
святотатство»1. Можно говорить о некоем маскараде: царь считает ряжеными
и опричников, и тех реальных священников, которые принадлежали к опрично
му двору. «Опричный монастырь» Грозного — своего рода антиповедение1
2, не
обходимое для того, чтобы поломать прежнюю традицию власти, оторвать
власть от народа и даже противопоставить её обществу, чтобы в конечном итоге
неимоверно усилить её.
Владимир Андреевич Старицкий прожил до осени 1569 г., когда царь прика
зал отравить его с женой и младшей дочерью, а ещё раньше царь отобрал у него
отцовский удел. От Владимира Старицкого нити «заговора» потянулись к Нов
городу. В декабре 1569 г. войско опричников двинулось на Новгород. Оно двига
лось как по чужой земле, убивая, грабя и насилуя.
В январе 1570 г. Грозный прибыл в Новгород. Новгородцы встречали царя
крестным ходом, но просчитались. Первой пострадала Церковь — был схвачен
архиепископ Пимен, разорено его подворье; ограблен древний Софийский собор.
Дальнейшие события подробно описаны в «Повести о погибели Новгоро
да», вошедшей в состав новгородского летописания. На Городище состоялось
«следствие» и «суд» над архиепископскими боярами, детьми боярскими и гос
тями. Людей пытали, а потом казнили, причём не только самих, но и членов их
семей.
Вторая фаза «новгородского дела» — ограбление монастырей в новгородской
округе. По подсчётам Р.Г. Скрынникова, опричники конфисковали казну
у 27 старейших монастырей. При этом не только отнимали казну, но и грабили
кельи, уничтожали скот, хозяйство монастырей, а самих монахов подвергали из
девательствам.
Покончив с монастырями, опричники в буквальном смысле напали на город
и подвергли его разорению. Всё более или менее стоящее было унесено, а ос
тальное — сожжено. Грабили не только рынки («торги»), но и жилища рядовых
новгородцев. Грабеж сопровождался массовыми убийствами.
Новгородский разгром — одно из самых известных событий времени правле
ния Ивана Грозного — не раз служил объектом изучения в историографии3. Ис
следователи примерно одинаково описывают сам ход событий. Расхождения
начинаются, когда речь заходит о количестве жертв. Наиболее приемлемой
представляется точка зрения Р.Г. Скрынникова, который предлагает цифру при
мерно в 3—4 тысячи человек.
1 Панченко А.М., Успенский Б.А. Иван Грозный и Петр Великий: концепции первого монарха //
Из истории русской культуры. Т. II. Кн. 1. М., 2002. С. 460.
2 Успенский Б.А. Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исторический фе
номен // Художественный язык средневековья М., 1982. С. 213.
3 Шапошник В.В. Церковно-государственные отношения... С. 311—325.
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Покарав Новгород, опричное войско двинулось на Псков. Ярость царя обру
шилась на местное духовенство. Впрочем, не только ярость, но и стяжательство:
«церковную казны по обителем и по церквам, иконы и кресты, и сосуды, и кни
ги, и колоколы пойма с собою». Однако таких казней, как в Новгороде, здесь не
было. Современники объясняли «мягкость» Грозного встречей с местным юро
дивым Николой, который будто бы поучал царя «ужасными словесы, еже престати от велия кровопролития и не дерзнути еже грабити святыя Божия церкви».
Царь сначала не внял угрозам юродивого, но, когда под ним пал конь, понял,
что пророчество сбывается, и в ужасе бежал из Пскова.
Б.Н. Флоря не отрицает такого воздействия юродивого на царя — русские
люди почитали юродивых. Правда, страх перед пророчеством не помешал Ива
ну увезти из города имущество духовенства1. По мысли Р.Г. Скрынникова, царь
застал под Тверью и Торжком несколько сот выселенных по приказу властей
псковичей и, перебив 220 мужчин с жёнами и детьми (свидетельство Синодика
опальных), удовлетворил свою жажду крови12.
Между тем новгородский процесс перерос в «московское дело». Летом 1570 г.
на Красной площади в Москве изощрённым казням было подвергнуто более
100 человек. Среди них были крупные деятели земского правительства: государст
венный печатник Иван Висковатый, государственный казначей Никита Фуников,
дьяки земских приказов. Людей резали живьем, варили в кипятке, сажали на кол.
Как это бывает всегда, заведённая однажды машина террора уже не могла ос
тановиться. Ее жертвой пала та группировка, которая стояла у истоков «движе
ния»: отец и сын Басмановы, М.Т. Черкасский с женой и шестимесячным сы
ном, князь Афанасий Вяземский. Это та группа, которая возглавляла опричнину
до 1569—1570 гг., «непосредственно участвовала в её создании, стояла у её колы
бели»3. Во главе опричнины стали теперь Мал юта Скуратов и другой палач — Ва
силий Грязной. Они вошли в Боярскую думу в качестве думных дворян.
Опричные бедствия в начале 70-х годов сопровождались природными ката
клизмами: двухлетний неурожай привёл к голоду, правила свой смертельный
бал чума. К тому же в 1571 г. Крымская Орда прорвалась к Москве и сожгла сто
лицу. В этих условиях в 1572 г. царь объявил об отмене опричнины, причём за
претил своим подданным даже упоминать само слово «опричнина».
Опричное войско Иван преобразовал в «двор». Большую часть времени он
проводил в Новгороде, что вскоре завершилось вторым «новгородским делом»,
правда, далеко не столь масштабным. Жертвой его стали опричные сторонники
царя: преемник погибшего Малюты Скуратова — В.И. Колычев, архиепископ
Леонид и многие дворяне.
В 1575 г. грянула опричнина № 2. Царь провозгласил великим князем всея
Руси крещёного касимовского царевича Симеона Бекбулатовича, а себя объ
явил подчиненным Симеону «удельным князем Иваном Московским». В удел
1 Флоря Б.Н. Иван Грозный. С. 246.
2 Скрынников Р.Г. Русская история IX—XVII веков. С. 353.
3 Кобрин В.Б. Опричнина. Гениалогия. Антропонимика. Избранные труды. М., 2008. С. 136.
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он взял территорию, не уступавшую по размерам опричным землям. В уделе был
свой двор и своё войско, были созданы и свои органы управления. «Воцарение»
Симеона сопровождалось новыми казнями, но в целом режим уже не был таким
кровавым, как прежде.
К тому же продолжалось это всего год, после чего Симеон был переведён
в Тверь. Удел же Ивана стал называться двором, и вся территория страны и лю
ди были разделены на земских и дворовых. Правда, это разделение было не та
ким жёстким, как в годы опричнины.
Была ли отменена опричнина? Вопрос этот всегда вызывал споры среди ис
следователей. Как бы то ни было, исследования последних лет показали, что
с 1575 г. до самой смерти царя принципиальных изменений в политике Грозно
го не происходило. Подобный вывод, в справедливости которого сомневаться
не приходится, делает вышеупомянутые споры не столь актуальными.
Личность Ивана уже гораздо больше проступает из тьмы истории, вырываясь
в то же время из тесных рамок житийного и летописного канона, чем фигуры
предшествующих русских князей, да и вообще людей. Древность не отличалась
особым интересом к «маленькому человеку» — отсюда анонимность древней
культуры, великого же человека она обычно глянцевала.
На всю внутреннюю и внешнюю политику России этого времени наклады
вала яркий, но подчас зловещий отпечаток личность Ивана IV. Как писал исто
рик С.Ф. Платонов, все психологические характеристики этой личности «даже
тогда, когда они остроумны, красивы и вероподобны, все-таки произвольны:
личный характер Грозного остается загадкой». Действительно, в этом характере
можно найти самые противоречивые черты, а если к этому добавить противоре
чивость самой эпохи, то станет ясно, почему Грозный был всегда яблоком раз
дора между историками.
С каждой исследовательской новацией он оказывается ешё более страшным,
чем казался на первый взгляд, человеком высокого ума, воплотившим свои по
знания «в чудовищной пенальной системе, в основу которой был положен
принцип умерщвления не только плоти, но, главное, души преступника»1.
Не очень-то положительно выглядит он и в своей семейной жизни1
2.
В то же время Иван Грозный оказался исторической личностью, сумевшей
ответить на запрос времени, той эпохи, когда шёл процесс становления государ
ственно-крепостнического строя, политическим воплощением которого было
Московское царство. Он оказался в свое время и на своём месте, он замечатель
ная иллюстрация к историософскому сюжету о роли личности в истории. По
этому мне лично его... жалко, как, впрочем, жалко и многих других российских
царей, сквозь призму образов которых, может быть, наиболее ярко высвечива
лись все достоинства и пороки российского государственно-крепостнического
строя с его неотъемлемой чертой — самодержавием.
1 Булычёв А.А. Между святыми и демонами. Заметки о посмертной судьбе опальных царя Ивана
Грозного. М., 2005. С. 177.
2 Морозова Л.Е., Морозов Б.Н. Иван Грозный и его жёны. М., 2005.
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В лице Грозного, по утверждению С.Ф. Платонова, мы имеем дело с круп
ным политиком, «понимавшим политическую обстановку и способным на ши
рокую постановку правительственных задач». Это один из самых грамотных
и культурных людей своего времени, если под культурой понимать знакомство
с письменными памятниками, прежде всего богословского содержания.
Деяния Ивана Грозного в последнее время и принято объяснять его богослов
скими пристрастиями1. С этим трудно не согласиться: средневековый человек —
человек религиозный. Но каков характер этой религиозности? Она никак не
вписывается в русло православной ортодоксии. Мощный заряд языческих ещё
по сути представлений12 определял линию поведения первого русского царя, ко
торое гораздо больше подходит под характеристику «антиповедения», основыва
ющегося на «специфической русской концепции царской власти»3.
10.5.3. Внешняя политика Российского государства

Мрачные времена Грозного — тот период истории нашего государства, говоря
о котором, необходимо отдельно осветить внешнюю политику, хотя по-прежнему
она теснейшим образом связана с внутренней. Можно сказать, что именно в это
время и зарождается «внешняя политика» как таковая, что не вызывает удивле
ния, ибо мы являемся свидетелями окончательного становления Российского го
сударства. Дело в том, что в период его формирования вся активность в области
«внешней» политики была подчинена одной цели — созданию основной государ
ственной территории будущей России. Трудно рассматривать эту политику от
дельно в качестве «внешней», искусственно отделяя её от «внутренней».
В правление Грозного ситуация меняется — Россия переходит к аннексии
других государственных образований, окончательно формируются те направле
ния внешней политики, которые будут сохраняться на протяжении столетий.
Огромный сырьевой потенциал России начинает в это время привлекать евро
пейские государства. В 1553 г. в Англии была основана «Компания купцов-пред
принимателей для открытия стран, владений, островов и неизвестных местнос
тей». Была отправлена экспедиция на поиски северного морского пути в Китай.
Корабли попали в бурю и были разбросаны в разные стороны. Командир одного
из них — Ричард Ченслор приказал бросить якорь в устье Северной Двины.
В результате в 1555 г. «Компания» была переименована в «Московскую» или
«Русскую», и получила значительные льготы и привилегии от российского пра
вительства4. Вслед за англичанами на русский рынок стали проникать немцы,
голландцы и французы. Россия также была заинтересована в этих связях, в по
1 Юрганов А.Л. 1) Опричнина и Страшный Суд // Отечественная история. 1997. № 3; 2) Катего
рии русской средневековой культуры. М., 1998; Шапошник В.В. Иван Грозный. Первый русский
царь. СПб., 2006. С. 471.
2 Россиев Я.Ю. Некоторые архаические черты в учреждении опричнины Ивана Грозного. СПб., 1998.
3 Успенский Б.А. Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исторический фе
номен... С. 217.
4 Любименко И.И. История торговых сношений России с Англией. Вып. 1. Юрьев, 1912. С. 11.
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лучении изделий западноевропейского ремесла. Камнем на пути торговых, по
литических, культурных контактов России с Западом лежал уже слабый, но попрежнему воинственный Ливонский орден.
Но на него устремляли свои взоры не только Московское государство,
но и Польша, а также Великое княжество Литовское. С Великим княжеством,
как мы уже знаем, Московскому государству пришлось вести ряд войн в конце
XV — начале XVI в. Да и в 20-х — начале 30-х годов в русско-литовских отноше
ниях «сохранялась постоянная напряжённость»1. Разрядка напряжённости вы
лилась в Стародубскую войну, которая шла с 1534 по 1537 г. и закончилась пере
мирием. Война, которая шла на полоцком рубеже и территории Северщины,
привела к минимальным результатам, но потребовала «от обоих воюющих госу
дарств концентрации больших средств и сил»1
2.
Россию, помимо торговых интересов, влекли в Прибалтику, где властвовал
Орден, и финансовые нужды, а также возможность получить земли для помест
ных «дач». В 1554 г., после истечения срока перемирия, Россия потребовала от Ли
вонского ордена уплаты так называемой «юрьевской дани». Её происхождение
точно не установлено, но в соглашениях времён Ивана III она уже фигурировала.
Кроме того, по условиям договора, орден не должен был заключать союз с Сигиз
мундом II Августом — королём польским и великим князем литовским.
Дань была невелика, но сам факт её выплаты ставил Ливонию в положение
подвластного Москве государства. В ответ Ливония взяла курс на сближение
с Польшей, в результате которого в 1557 г. был подписан Позвольский мир,
признавший право Сигизмунда вмешиваться в дела Ордена. Такого рода мир
нарушал условия русс ко-ливонского соглашения 1554 г. К тому же истёк трёх
годичный срок для собирания «юрьевской дани». Иван Грозный решил припуг
нуть неплательщиков военным походом. Краткосрочное «запугивание» ковар
ных ливонцев обернулось 25-летней войной, истощившей силы Московского
государства.
В январе 1558 г. русские войска перешли границу. Русским войскам удалось
взять важнейшие крепости: Нарву и Дерпт. Но уже в августе 1559 г. в Вильно бы
ло заключено соглашение между Сигизмундом II Августом и магистром Ливон
ского ордена, согласно которому польский король принял Ливонию под свою
«клиентелу и протекцию» и обязался оказывать военную помощь. И несмотря
на то, что русские войска в августе 1560 г. одержали победу под Эрмесом над ры
царским войском и захватили крепость Феллин, положение России станови
лось всё более сложным.
Овдовевший царь хотел исправить положение, женившись на представи
тельнице польского или шведского королевского дома, но европейские дамы
королевской крови не захотели связать свою жизнь с «московитом». Впрочем,
дело не в дамах, а в политических комбинациях европейских дворов.
1 Кром М.М. Стародубская война (1534-1537). Из истории русско-литовских отношений М.,
2008. С. 23.
2 Там же. С. 95.
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В 1561 г. Швеция захватила Ревель (Таллин) и рыцарство северной Эстонии
присягнуло на верность шведскому королю. Датский принц Магнус стал владе
телем острова Эзель (Сааремаа). Польша же заключила Второе Виленское со
глашение с Ливонским орденом, по которому магистр Готард Кетлер — послед
ний магистр ордена — признал себя вассалом Сигизмунда II, оставив себе лишь
герцогство Курляндское.
Но уничтожение Ордена привело к неожиданным последствиям. Теперь Рос
сии пришлось иметь дело не со слабым Орденом, а с несколькими сильными ев
ропейскими странами, так как они не были заинтересованы в усилении России
в этом регионе.
Однако Швеция и Дания тогда были отвлечены борьбой друг с другом. В фе
врале 1563 г., воюя пока только с Великим княжеством Литовским, русские вой
ска после долгой осады взяли Полоцк1. Это был самый крупный успех за все
время Ливонской войны. Древний русский город на шестнадцать лет вошёл
в состав России.
Но уже в следующем году начались неудачи: в январе под Уллой была разгром
лена армия П.И. Шуйского, а в июле русские войска потерпели поражение и под
Оршей. Сразу нашли виновников, но положение России это не улучшило.
Иван Грозный попытался создать антилитовскую коалицию и с этой целью
подписал договор с Англией. Но договор не был ратифицирован парламентом.
Самодержец, не воспринимавший таких изысков представительной демократии,
в гневе писал английской королеве о том, что она «пребывает в своём девическом
чину, как обычная девица», а реально в Англии правят «мужики торговые».
В Швеции к власти пришёл король Юхан, враждебно настроенный по отно
шению к России. Коалиция не состоялась... Единственным реальным результа
том всей этой политики стало создание зависимого от России «Ливонского коро
левства». Королём его стал датский принц Магнус, женатый на дочери Владими
ра Старицкого (на той, что осталась в живых).
В августе 1570 г. русские войска начали осаду Ревеля, закончившуюся прова
лом. Но ещё в 1569 г. была подписана Люблинская уния, и на карте Европы по
явилось новое государство — Речь Посполитая, что было чревато для России
опасными последствиями.
Правда, в первое время после смерти в 1572 г. короля Сигизмунда II Августа,
который был последним из династии Ягеллонов, началось длительное бескоролевье. В это время действия России в Ливонии были успешны. В ходе возни во
круг трона Речи Посполитой выдвигал свою кандидатуру и Иван Грозный..
В 1573 г. королём был избран французский принц Генрих Анжуйский. Но как
только перед ним замаячил престол любимой Франции, он тут же сбежал из
Польши.
В Речи Посполитой вновь началось бескоролевье. Иван снова претендовал
на польский престол, рассчитывая на поддержку Священной Римской импе
рии. Но у императора были свои планы: он предлагал Ивану Грозному корону
1 Александров Д.Н., Володихин Д.М. Борьба за Полоцк между Литвой и Русью в XII-XV1 вв. М., 1994.
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византийского императора, если он откажется от польского престола. Царь по
требовал расчленения Речи Посполитой и присоединения к России территории
Великого княжества Литовского как исконно русской земли.
Но в 1575 г. бескоролевье кончилось. На престол при поддержке Османской
империи был избран семиградский воевода Стефан Баторий, по признанию ис
ториков, талантливый полководец, стремившийся к укреплению Польского го
сударства. И если на первых порах русские одерживали победы (в ходе наступ
ления 1577 г. была занята почти вся Ливония), то уже на следующий год Баторий
добивается значительного успеха. Россия теряла один город за другим. На его
сторону перешёл Магнус — марионеточный правитель Ливонии.
Возобновила войну с Россией и Швеция, в руках у которой в 1581 г. оказалась
Нарва. Затем Россия потеряла Ивангород, Ям и Копорье. Баторий, взяв Полоцк
и Великие Луки, осадил Псков. Город-воин, всегда защищавший западные ру
бежи русских земель, окружённый мощными стенами, хорошо подготовился
к осаде. Обороной руководило несколько воевод, главным из которых считался
Василий Фёдорович Скопин-Шуйский. Но наибольшую активность проявил
Иван Петрович Шуйский.
Героическая оборона Пскова сковала силы противника. Войска Речи Поспо
литой штурмовали город тридцать один раз, но безрезультатно. Осаждённые са
ми совершали вылазки, нанося ощутимый урон противнику. Положение осаж
давших было достаточно сложным: надвигалась грозная русская зима, кончался
фураж и продовольствие. Наёмники, не получавшие денег, выражали недоволь
ство; моральный дух армии падал.
Иван Грозный понимал, что вести войну одновременно против двух евро
пейских государств России не по силам. Впрочем, мир нужен был и Речи По
сполитой, также истощенной войной. В 1582 г. после долгих споров и препира
тельств между дипломатами двух стран в Яме-Запольском было заключено пе
ремирие с Речью Посполитой. По условиям соглашения Польше переходили
все русские владения в Прибалтике, а Россия получала назад Великие Луки
и другие города. Грозный надеялся бросить все силы на борьбу со Швецией.
Главной задачей было отобрать Нарву.
Однако дальнейшая борьба с северным соседом успеха не принесла. Хотя
в 1582 г. князь Хворостинин сумел нанести шведам поражение, но подойти
к Нарве не смог. Шведы осадили древнюю русскую крепость Орешек, но тоже
неудачно. Вспыхнувшее в Казанской земле восстание против русской власти за
ставило Ивана Грозного инициировать переговоры. В августе 1583 г. на реке
Плюсе было заключено трёхлетнее перемирие, по условиям которого за Швеци
ей оставались все русские города, занятые ими раньше, но Россия сохраняла за
собой часть побережья Финского залива с устьем реки Невы.
О результатах войны не скажешь лучше главного политолога той эпохи — ле
тописца: «...царь Иван не на велико время чюжую землю взем, а помале и своей
не удержа, а людей вдвое погуби».
Сложной для России была ситуация на южных и восточных границах. Как
мы уже знаем, страшной угрозой для молодых государств Восточной Европы
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стало Крымское ханство. К сожалению, Великое княжество Литовское и Мос
ковское государство не могли объединить свои усилия, чтобы дать отпор Крым
ской Орде, за спиной которой маячила могущественная Османская империя.
Восточную Европу спасали только «замятии», которые время от времени возни
кали в Бахчисарае и отвлекали внимание ханов.
Со второго десятилетия XVI в. набеги крымских татар на земли Москов
ского государства приобрели регулярный характер. При Сахиб-Гирее актив
ность крымцев становится ещё интенсивнее. Самыми крупными считаются
набеги 1535 и 1541 гг. Это, в свою очередь, привело к активизации сооружения
засек на южных границах. Естественной преградой для крымцев становилась
река Ока, на северном берегу которой их обычно поджидали русские войска.
Ока и стоящие на ней города — Муром, Касимов, Переяславль Рязанский, Ко
ломна, Кашира, Серпухов, Алексин, Калуга, Перемышль, Белев, Одоев, Тула,
Мценск, Козельск — становятся первой линией обороны Московского госу
дарства.
Положение осложняется тем, что крымская династия Гиреев утвердилась
в это время в Казанском ханстве. Это государственное образование находилось
на территории Среднего Поволжья. Здесь «совместно проживали предки тюр
коязычных (татар, чувашей) и финно-угорских (удмурты, мари, мордва) наро
дов»1. Конечно, это «проживание» не было идиллическим — оно держалось на
жёсткой власти татарских ханов. Власть хана считалась неограниченной, но она
de facto несколько ограничивалась советом (диван), члены которого назывались
«Карачи». «Соединение определённых государственных должностей с принад
лежностью к знатнейшим родам составляет характерную черту государственно
го строя Казанского ханства и даёт повод татарским историкам говорить о фео
дализме в Казанском ханстве», — писал ещё в 20-е годы прошлого столетия
М.Г. Худяков1
2. Идеи о казанском «феодализме» получили развитие в советской
историографии, характерной чертой которой был «феодализм без берегов». Те
перь эти идеи можно воспринимать лишь как курьёз.
Ещё одним органом власти было народное собрание — «курултай» — «вся
земля Казанская» русских источников. В целом государственный строй Казан
ского ханства отличался глубокой архаикой, своими корнями уходящей,
по мнению Н.Н. Фирсова, ешё в булгарские времена3.
Население государства состояло из духовенства (шейхи, муллы, имамы, дер
виши, хаджи, хафизы и др.), землевладельцев (эмиры, бики и мурзы), военную
службу несли огланы и казаки. В выгодном положении находился многочислен
ный штат чиновников. Различные страты городского и сельского люда были об
ложены многочисленными налогами и повинностями, причём в отличие от
1 Алишев С.Х. Исторические судьбы народов Среднего Поволжья. XVI — начало XIX в. М., 1990.
С. 36.
2 Худяков Л/.Г. Очерки по истории Казанского ханства. М., 1991. С. 190 (переиздание книги
1923 г.).
3 Фирсов Н.Н. Чтения по истории Среднего и Нижнего Поволжья. Казань, 1919.
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Московского государства здесь господствовала подушная подать. Зависимое
население в основном состояло из рабов, которых в Казанском ханстве было ве
ликое множество.
Такое их количество объясняется тем, что одним из важнейших направлений
экономики была добыча рабов. Другими были экстенсивное земледелие и ин
тенсивная торговля, благодаря которой развивалась городская жизнь по берегам
великой Волги. При общем достаточно высоком уровне развития торговли хан
ство не чеканило собственной монеты, что также свидетельствует об архаике
экономических отношений. Важным подспорьем в развитии экономики были
древние промыслы: охота, рыбная ловля, бортничество.
Столица государства — город Казань был расположен в пяти километрах от
Волги на господствующей над местностью высоте и состоял из двух частей: кре
пости, или внутреннего города, и посада. С севера и запада крепость защищали
реки. Стены деревянной крепости были сделаны из нескольких рядов дубовых
бревен, пространство между ними было засыпано камнем и илом. Высота стен
достигала 8 метров, перед ними находился ров.
Российское правительство пыталось утвердить на казанском престоле своего
претендента. Это далеко не всегда удавалось. Первые два похода (1547—1548,
1549—1550) закончились неудачей. Когда в 1551 г. началась подготовка к новому
походу, в месте впадения реки Свияги в Волгу была построена крепость Свияжск.
А в следующем 1552 г. Иван IV двинул на Казань огромное по тем временам вой
ско — 150 тысяч человек, артиллерию. К стенам были подведены осадные башни
специального осадного сооружения — «гуляй-города». Инженерными осадными
работами руководил дьяк Иван Григорьевич Выродков. 2 октября 1552 г. Казань
была взята штурмом. Все Среднее Поволжье, таким образом, вошло в состав Рос
сии1. Западная Башкирия, входившая в состав Казанского ханства, тоже стала
российской.
В 1556 г. было присоединено Астраханское ханство — государство более рых
лое и слабое, чем Казанское ханство. Его история не получила должного отра
жения в источниках. Нет даже единого мнения относительно времени его воз
никновения: одни историки относят его к 50-м — началу 60-х годов XV в., дру
гие предполагают, что оно оформилось лишь после окончательного разгрома
Большой Орды в 1502 г. Ханство занимало территорию низовьев Волги, а его
столица — город Хаджи-Тархан (по- русски Астрахань) — имела удобное геогра
фическое положение и была крупным торговым центром.
Весной 1554 г. войска из Москвы двинулись на Астрахань, а летом — воору
жённые силы ханства были разгромлены и на престол посажен российский
ставленник Дервиш-Ал и, который принёс присягу и обязался ежегодно выпла
чивать дань (деньги и 3 тыс. осетров). Однако вскоре хан был уличен в измене,
и весной 1556 г. в Астрахань было отправлено несколько отрядов. В результате
изменник бежал, и Астрахань была взята без боя. Попытка крымцев помочь
1 См.: Шапошник В.В. Русь и степное Поволжье // Россия и степной мир Евразии. Очерки / Под
ред. проф. Ю.В. Кривошеева. СПб., 2006. С. 221-238.
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Астрахани завершилась неудачей, и Астрахань была включена в состав России.
Всё течение Волги оказалось теперь под контролем Москвы1.
С Ногайской ордой, которая значительно ослабла в результате междоусобиц,
голода и эпидемий, были заключены союзнические отношения: бий Исмаил
и все мирзы ногайские должны были «царю послушными быти и на крымского
царя им заодин с царём и великим князем стояти». После смерти Исмаила бием
стал его сын Тин-Ахмет (1563—1578), который подтвердил преемственность по
литики союза с Россией. Но в целом ногайско-русские отношения во второй по
ловине XVI в. были сложными и противоречивыми 12. Уже при Тин-Ахмете Орда
заколебалась, а в скором времени повела ожесточённую борьбу с Россией, стара
ясь восстановить свою независимость.
Присоединение Казани и Астрахани позволило России активизировать свою
политику на Северном Кавказе, где русский дух не успел ешё выветриться с ки
евских времён. В 1557 г. к России добровольно присоединились адыги, и Кабарда стала опорой для продвижения на Кавказ. По просьбе кабардинских владете
лей на Тереке, у впадения в него р. Сунжи, возвели крепость с постоянным гар
низоном и артиллерией. Российское правительство неукоснительно выполняло
своё обещание о «береженье» черкесов от крымского хана3.
Положение на Северном Кавказе осложнялось борьбой Оттоманской Порты
и крымского ханства, с одной стороны, и Ираном — с другой, а также борьбой
между кабардинскими князьями и дагестанским шамхальством. Российской
дипломатии приходилось действовать в столь непростой ситуации, лавируя
между разными силами, в условиях, когда своих сил ещё катастрофически
не хватало. В 1569 г. турки и крымцы предприняли поход на Астрахань. Поход
по ряду причин не удался, и им пришлось вернуться в Азов. Гораздо более удач
ным оказался поход на Москву в 1571 г., которая была сожжена врагом. В этих
условиях Иван Грозный пошёл на то, чтобы «город с Терки-реки снести и людей
своих вывести в Азсторохань». Но это была только временная уступка.
Сам факт вхождения Казанского и Астраханского ханств в состав России по
ставил российское правительство перед ещё более сложной проблемой: что,
собственно, с ними делать. Вполне вероятно предположение о том, что Москва
первоначально и не хотела завоёвывать Казанское ханство, а собиралась устано
вить над ним контроль с сохранением значительной внутренней автономии4.
Одним из рычагов этого «контроля» должен был стать ясак.
Однако татары ясак платить не хотели, в стране время от времени вспыхива
ли восстания. Российская политика перешла в новую стадию: массовых репрес
сий и освоения территории. Были построены остроги с русскими гарнизонами,
в Казани возведена каменная крепость, причём татарскому населению жить
в городе запретили, а мечети разобрали. Местные землевладельцы лишились
1 Зайцев И.В. Астраханское ханство. 2-е изд., испр. М., 2006. С. 147—177.
2 Кочекаев Би-Арслан Б. Ногайско-русские отношения в XV—XVIII вв. Алма-Ата, 1988.
3 История народов Северного Кавказа с древнейших времён до конца XV11I в. М., 1988. С. 317.
4 Шапошник В.В. Русь и степное Поволжье... С. 238.
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своих земель, постепенно стало увеличиваться русское население. Всё то же са
мое, только с гораздо меньшим напряжением сил и страстей происходило
и с Астраханским ханством.
Контроль над бассейном Волги и традиционные контакты с населением При
уралья позволили Московскому государству продолжить завоевательную поли
тику и в восточном направлении. В Западной Сибири примерно с XIV в. сфор
мировалось Тюменское ханство. В 20-х годах XV в. потомок Чингисхана Хаджи
Мухаммед покорил ишимских татар. В конце этого столетия при хане Ибаке
Тюменское ханство достигло расцвета, а сам хан претендовал на золотоордынеский трон. Однако в результате междоусобной борьбы он был убит и в ханстве
возобладала династия Махмета Тайбуги, создавшая новую столицу — Кашлык.
В этногенезе сибирских татар приняли участие тюрки-кыпчаки, угорские,
самодийские, отчасти монгольские племена. Основным был язык кыпчакской
группы тюркских языков.
Сибирские татары вели полукочевой образ жизни, занимаясь скотоводст
вом, в небольшой степени земледелием. В оседлых поселениях существовало
ремесленное производство: гончарство, ткачество, плавка и обработка метал
лов. Татарская «элита» существовала за счёт сборов с соплеменников и даней,
которую платили покорённые племена хантов и манси.
В середине XVI в. сибирский хан Едигер и его соправитель Бекбулат оказа
лись перед лицом успешной русской экспансии, лишившей их возможности по
лучать помощь из Казани и Крыма. С другой стороны Едигеру угрожал сын бу
харского правителя — Кучум. В таких условиях Едигер поступил достаточно му
дро и заручился покровительством русского царя. В 1555 г. к старым титулам
Ивана Грозного прибавился ещё один: «всеа Сибирскыа земли повелитель»;
Россия стала брать ясак (дань) с Сибирского ханства.
Между тем власть в ханстве захватил Кучум, фактически прекративший выпла
чивать ясак. Ливонская война не давала возможности Москве приструнить строп
тивого хана. На помощь государству пришли промышленники и вольные казаки.
Богатые купцы Строгановы достаточно давно обосновались в Пермском
крае, где основной доход им приносила добыча соли1. Именно Строгановы
и начали покорение Сибири, опираясь на царские пожалования, полученные
ещё в опричнину. Орудием их выступили вольные казаки во главе с донским
атаманом Ермаком Тимофеевичем, поступившие на службу к промышленни
кам. Р.Г. Скрынников, развивая наблюдения дореволюционного исследователя
Н.В. Шлыкова, пришёл к выводу о том, что казаки выступили в свой знамени
тый поход не в 1581 г., как считали раньше, а 1 сентября 1582 г.1
2 Преодолев бо
лее тысячи километров на стругах, экспедиция прибыла к Кашлыку. Казаки
одержали убедительную победу над отрядами Кучума.
Р.Г. Скрынников не только убедительно восстановил маршрут «экспедиции»
Ермака вплоть до его гибели, но и попытался восстановить «архив» Ермака, ко
1 Введенский А.А. Дом Строгановых в XV-XVII вв. М., 1962.
2 Скрынников Р.Г. Сибирская экспедиция Ермака. Новосибирск, 1982. С. 83.
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торый отложился в летописании того и более позднего времени. Политика Рос
сии в Сибири была продолжением и развитием политики, осуществлявшейся
к западу от Урала1.
Итак, при Иване Грозном были заложены основы внешней политики Рос
сийского государства, фактически на последующие столетия. Каковы мотивы,
лежащие в её основе? В историографии здесь высказано столько точек зрения,
что одно их перечисление заняло бы, наверное, целый том. Это всегда было то
историографическое пространство, на котором сталкивались разнообразные
политические и неполитические убеждения, страсти, эмоции и т.д.
Оставляя за скобками анализ всей этой историографии, я бы так распреде
лил основные движущие механизмы внешней политики Московского государ
ства по степени их значимости в порядке убывания: геополитические, идеоло
гические, экономические.
Геополитические, естественно, определяются самим положением молодого
Московского государства. С самого начала оно являет из себя своего рода госу
дарство-крепость, своими стенами обращённое на запад, юг и восток. На юге
и востоке — постоянная угроза набегов, требовавшая адекватной реакции в тех
или иных формах. Здесь соотношение сил позволяло уже в это время переходить
в наступление и даже осуществлять политику аннексий. На западе дело в конеч
ном итоге сведётся к глухой обороне, с более или менее успешными вылазками
в стан врага.
Идеологические механизмы состоят в комплексе идей, трогательно обосновы
вавших уникальность России — единственной православной страны в мире.
В этом смысле Россия противостояла как мусульманскому Востоку, так и като
лическому Западу. Причём ситуация на Западе обострилась: здесь в Прибалтике
и на территории Великого княжества Литовского кипела борьба католиков
и протестантов. Среди последних, помимо умеренных лютеран, попадались
антитринитарии самого отчаянного пошиба12. Все это не могло не беспокоить
правительство и Церковь. Отсюда большая активность Церкви в делах внешней
политики3.
Экономические основы внешней политики обычно объяснялись необходимо
стью выхода к Балтийскому морю, к торговле с Западом, и в этом смысле Иван
Грозный под пером многих авторов представал как прямой предшественник Пе
тра Первого. Учитывая «торговый» фактор, причём не только в отношениях
с Западом, но и с Востоком, его для XVI в. нельзя преувеличивать.
Большее значение имел поиск земель для поместных «дач». Иван Пересве
тов, мечтавший о «подрайской землице» в Поволжье, был далеко не одинок.
России нужны были поместные кадры, которые составляли основную военную
силу государства. Но этот фактор также нельзя переоценивать: контингента для
1 Шашков А.Т. Начало присоединения Сибири // Проблемы истории России. Вып. 4. Евразий
ское пограничье: Сб. науч, трудов. Екатеринбург, 2001. С. 8—51.
2 Володихин Д.М. Иван Грозный... С. 51.
3 Смирнов И.И. Очерки политической истории Русского государства 30-50-х гг. XVI в. М.; Л., 1958.
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формирования поместчиков явно не хватало, нужна была и рабочая сила, чтобы
трудиться в поместьях.
Другое дело — грабёж. Если уж Иван Грозный умудрялся грабить своих куп
цов, то что говорить о чужом населении. Войны служили важным средством по
полнения казны.
Весьма неоднозначно и зачастую негативно оценивают результаты внешней
политики молодого российского государства. Но тяжёлое поражение в Ливон
ской войне «не могло заслонить другие итоги внешней политики Грозного: в тя
желейших условиях одновременной войны на южных и западных рубежах стра
ны Русскому государству удалось отстоять присоединённые земли Нижнего
и Среднего Поволжья»1.

10.6. Экономика и социальные отношения.
Государство и право
10.6.1. Территория и население

Монгольское нашествие привело к гибели огромных масс людей, запустению
ряда районов, перемещению значительной части населения из Приднепровья
в Северо-Восточную и Юго-Западную Русь12. Страшный урон народонаселению
наносили и эпидемии, например разразившаяся в середине XIV в. «Чёрная
смерть» — чума. Людские жизни обильно уносили пожары, ураганы, наводне
ния и другие стихийные бедствия. Тем не менее воспроизводство населения
в XII—XV вв. имело расширенный характер, за 300 лет (с 1200 по 1500 г.) оно вы
росло примерно на четверть. Население Российского государства в XVI в., со
гласно данным Д.К. Шелестова, составляло 6—7 млн человек3.
Однако рост населения значительно отставал от роста территории страны,
которая уже в конце XV-XVI вв. увеличилась более чем в 10 раз, включив такие
обширные регионы, как Поволжье, Приуралье, Западную Сибирь. Если
Иван III в 1462 г. получил в наследство территорию в 430 тыс. кв. км, то в конце
столетия Россия занимала территорию в 5400 тыс. кв. км.
Для России была.характерна низкая плотность населения, сосредоточение
его в определённых районах. Наиболее густонаселенными были центральные
районы страны, от Твери до Нижнего Новгорода, Новгородская земля. Здесь
была самая высокая плотность населения — 5 человек на 1 кв. км. (Для срав
нения можно отметить, что в Западной Европе она составляла от 10 до 30 че
ловек на 1 кв. км.) Населения явно не хватало для освоения столь обширных
пространств.
1 История внешней политики России. Коней XV XVU век (От свержения ордынского ига до
Северной войны). М., 1999. С. 192.
2 Русь в XIII веке: Древности тёмного времени. М., 2003.
3 Шелестов Д.К. Историческая демография. М., 1987. С. 160.
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Территория будущего Российского государства была населена разнообразны
ми этносами, стоявшими на разных стадиях общественной эволюции1. Наиболь
шим этническим своеобразием отличались северные земли. Здесь обитали при
балтийско-финские племена води, ижоры, неревы. На Карельском перешейке
жили карелы, а по берегам Ладожского и Онежского озера вплоть до Беломорья — весь и чудь. Гораздо шире тогда расселялись лопари (саамы).
Большую территорию занимали и финно-угры — племена «перми» (коми),
восточными соседями которых были вогулы и остяки (ханты и манси). На край
нем северо-востоке Поморья от Печоры до Оби жили югра, печора и самоядь —
ненцы, обитавшие в приполярной тундре. Главным занятием всех этих племён
оставались рыболовство и охота, в особенности на пушного зверя. Социальные
отношения отличались глубокой архаикой, уходящей своими корнями в перво
бытность.
В междуречье Вятки и Камы расселялись удмурты (вотяки) и племена чере
мисы (марийцы). Все это население относилось к разным хозяйственным типам:
занималось промыслами, отчасти земледелием.
В среднем и нижнем течении Оки, Среднем Поволжье жили финно-угорские
муромские, чувашские и мордовские племена, остававшиеся по преимуществу
скотоводами. В источниках под названием «князей» фигурирует племенная вер
хушка, выделившаяся в это время, но не покушавшаяся на родовой характер об
щественного строя племен Поволжья.
Население южного Урала — башкиры были кочевниками. Оказавшись в рам
ках нового потестарного образования — Орды, башкиры от чисто кочевого обра
за жизни должны были перейти к постоянным зимовкам и стали больше зани
маться охотой и промыслами. Здесь также господствовали родовые отношения.
На территории Волжской Булгарии, разгромленной монголами, в результате
смешения поселившихся здесь кипчаков и местного населения — волжских
болгар формируется новый этнос — казанские татары. В городах этого некогда
могущественного государства сидела монгольская знать, развивалась торговля,
строительство и искусство.
Этническим разнообразием отличалось население степей и предгорий Се
верного Кавказа, находившихся под властью Орды, где жили потомки ирано
язычных алан и тфркоязычных кыпчаков. Основная часть алан после разгрома
их царства отступила в горы и стала основой формирования осетинского этно
са. В предгорных районах Центрального Кавказа поселились адыги, основу эко
номики которых составляло в это время экстенсивное скотоводство. Они дали
начало кабардинскому этносу.
Другая часть адыгов получила в источниках название «черкесы». Процесс
тюркизации местного ещё доаланского населения в это время привёл к форми
рованию балкарского и карачаевского этносов. В восточной части Северного
Кавказа существовало большое количество политических образований предков
современных чеченцев и ингушей, а также различных сообществ дагестанских
1 См. подробнее: Кизилов Ю.А. Земли и народы России в XHI-XV вв. М., 1984.
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этносов (наиболее значительный по размерам — аварцы)1. Среди этих архаиче
ских «государственных» образований крупнейшими были: дагестанское шамхальство, аварское нунальство, майсумство Табасарана, уцмийство Кайтагское.
У всех покорённых народов монголы вводили или консервировали древнюю
племенную сотенную систему, весьма удобную для управления ими. Основой
взаимоотношений с Ордой была выплата ясака — дани.
Важнейшим явлением этого времени стало складывание великорусской
(русской) народности. Процесс формирования народности — процесс слож
ный, с большим трудом реконструируемый на основе сохранившихся источни
ков. Значительные этнические особенности можно обнаружить даже на уровне
«племён» времён Киевской Руси. Формирование городов-государств лишь спо
собствовало накоплению этих различий, при условии сохранения сознания
единства русских земель.
Славяне, заселившие междуречье Волги и Оки, испытали на себе сильное
влияние местного финно-угорского населения. «Чудь начудила, да меря наме
ряла...» — с детства знакомые строчки А. Блока поэтически передают ход этни
ческих процессов на этой территории. Оказавшись под властью Орды, древне
русское население не могло не впитать в себя и многие черты степной культуры.
Со временем черты языка, культуры и быта более развитой Московской земли
начали всё больше влиять на язык, культуру и быт населения всей Северо-Вос
точной Руси.
С XIV в. постепенно формируется единый, общий для всего региона СевероВосточной Руси разговорный язык, отличающийся как от древнерусского, так
и от языков, складывающихся в русских землях Великого княжества Литовско
го. Характерной чертой стало всё более заметное преобладание «аканья» над
«оканьем» и другие особенности великорусской речи.
Развитие экономики способствовало усилению политических, религиозных
и культурных связей между жителями городов и сёл. Одинаковые природные,
хозяйственные и прочие условия помогали созданию у населения некоторых
общих черт в его занятиях и характере, в семейном и общественном быту. В сум
ме своей все эти общие признаки и составили национальные особенности насе
ления северо-востока Руси. Как писал В.В. Мавродин, население теперь стало
считать этот край своим отечеством, хотя никогда не забывало о своём родстве
и с отторгнутыми западными и юго-западными землями Руси. Москва в созна
нии народа стала национальным центром, и со второй половины XIV в. появля
ется и новое название этого края — Великая Русь.
Но величина территории, которая послужила в ту пору авансценой русской
истории, разнообразие этносов, её населявших, создали с самого начала про
блему «центра — окраин», которую дореволюционные историки пытались объ
яснить различными концепциями «федерализма» (Н.И. Костомаров), «област
ничества» (А.П. Щапов) и т.д. На уровне социальной и этнической психологии
1 См.: История народов Северного Кавказа с древнейших времён до конца XVIII в. / Отв. ред.
Б.Б. Пиотровский. М., 1988.
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речь должна идти о том, что наряду с осознанием себя русским и православным
всегда очень сильным было, так скажем, «региональное самосознание» — чело
век явственно ощущал себя рязанцем, новгородцем, псковичом и проч.1 Суще
ственные различия обнаруживаются и в языке и в антропологическом типе.
В области культуры это приводило к значительным вариациям, иной раз даже
к формированию субкультуры.
Многие из этих черт своими истоками уходили во времена Киевской Руси
с её городам и-государствам и. Тем более что историческая действительность
способствовала сохранению и даже консервации этих черт. Новгородская «на
родность», как мы знаем, была присоединена к Российскому государству лишь
в конце XV в.
В «монгольский период» меняется характер расселения русских, тип сель
ского поселения. Происходило это под влиянием многих причин и, прежде все
го, колонизационного освоения огромных лесных пространств Восточной Ев
ропы. Основой колонизационного продвижения русского этноса по Русской
равнине становится крестьянский «двор» — хозяйственный комплекс, единое
экономическое целое. Если двор или группа дворов ставились в лесной глуши,
то такое поселение называлось «починком» («починки, что они ставили на ле
су») Крестьяне осваивали «пустоши», ставшие таковыми в результате монголь
ского нашествия.
Одним из основных типов сельского поселения, как и в эпоху Киевской Ру
си, оставалось «село», в котором обычно находилась церковь, а при ней по
гост — кладбище. Более мелким типом поселения, которого не знало домон
гольское время, становится «деревня» — малодворное крестьянское поселение,
часто совпадавшее с одним двором. Сёла и деревни объединялись в волости,
пользовавшиеся самоуправлением.
На характер расселения в том или ином регионе влияли конкретные геогра
фические условия, которые крестьяне использовали с большим искусством
и изобретательностью. В исследованиях М.В, Витова, А.Я. Дегтярева, А.И. Ко
панева и др. показано, что крестьяне заселяли самые удобные и плодородные
места, учитывая при этом близость воды и многие другие природно-географи
ческие факторы.
Основным типом сельской постройки становится бревенчатая изба, хорошо
известная по поздним этнографическим материалам. Внутреннее убранство бы
ло простым — вся жизнь концентрировалась вокруг печи, которая обычно топи
лась по-чёрному и стола. По стенам стояли лавки и сундуки. Одежду крестьяне
шили из льна, а зимой из овчины. Пища их всегда была простой, но здоровой.
Впрочем, далеко не всегда её было вдоволь.
Именно в это время появляется сам термин «крестьяне», т.е. «христиане» —
в противовес «бусурманам». Надо констатировать общую аграризацию Руси
в это время — отныне она станет поистине крестьянской страной. Крестьянам
и предстояло совершить подвиг освоения пространств Восточной Европы.
' Русские: история и этнография / Под ред. И.В. Власовой и В.А. Тишкова. М., 2008. С. 60-61.
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В поисках пропитания продвигались они в непроходимых лесных чащах, ценой
титанического труда «ставя» починки и деревни. За крестьянской колонизацией
продвигалась и монастырская, созидая обители в уже более приспособленных
для этого местах. Впрочем, зачастую первопроходцами оказывались монахи.
Именно в это время складывается сам тип великорусского крестьянина со все
ми его достоинствами и недостатками, который, видоизменяясь, будет жить
в веках.
В более позднее время героями кблонизационного процесса наряду с кресть
янами станут казаки и служилые люди. Вместе будут заселять они суровую и за
гадочную «страну» Сибирь, простиравшуюся за Уралом.
Города особенно пострадали от монгольского нашествия. Но постепенно
возрождается и городская жизнь. Изучавший этот вопрос В.А. Кучкин конста
тирует факт некоторого увеличения городов в конце XIII — начале XIV в., а со
второй половины XIV в. рост числа городов гораздо интенсивнее и к концу дан
ного столетия число их достигает 50, т.е. «в два с лишним раза больше, чем в ка
нун монголо-татарского завоевания»1.
Города обычно создавались на реках, но для появления города необходимы
были и другие условия, в частности, определённая плотность населения, «обо
ронительное значение местности» и удобства для размещения жителей1
2. По ме
ре роста и укрепления Московского государства всё большую роль в созидании
городов и в управлении ими начинает играть самодержавная власть, придавая
этой деятельности большую чёткость и планомерность3.
Как и прежде, «город» — это, прежде всего, огороженное место, поселение, ко
торое многими нитями связано с сельской округой. Как отметил Н.Е. Носов,
«вплоть до XVI в. здесь кроме действительно крупных и богатых городов преобла
дали сравнительно небольшие, но зато сильно укреплённые города-крепости,
в большинстве являвшиеся военно-политическими центрами» бывших княжеств4.
Если город — наследие Киевской Руси, то «слобода» — веяние нового вре
мени. Как заметил С.Б. Веселовский, слово это испорченное: в памятниках
XIII-XIV вв., например в договорах князей с Великим Новгородом и в духов
ных грамотах, это слово всегда пишется как «свобода»5. Основывая слободы,
князья обычно давали им льготы в уплате налогов, что позволяет связывать дан
ный тип поселения е княжеской колонизацией. Как «поселок городского типа»,
куда призывались люди из разных мест, слобода часто оказывалась вне прежних
родственных и социальных связей и способствовала формированию нового ти
па социальных коммуникаций. Не случайно ханский баскак Ахмат в Курском
1 Кучкин В.А. Города Северо-Восточной Руси в XI1I-XV веках (Число и политико-географиче
ское размещение) // История СССР. 1990. № 6. С. 77.
2 Дулов А.В. Географическая среда и история России коней XV — середина XIX в. М., 1983. С. 41-43.
3 Алфёрова Г.В. Русские города XVI-XVII веков. М., 1989.
4 Носов Н.Е. Русский город и русское купечество в XVI столетии (к постановке вопроса) // Ис
следования по социально-политической истории России. Л., 1971. С. 155.
5 Веселовский С.Б. Труды по источниковедению и истории России периода феодализма. М.,1978.
С. 18.
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княжении «створи себе две великиа слободы» и «созва отвсюду людей много»,
дав им различные льготы. Слободы разрослись до размеров городов и «исхожаху человецы ис тех слобод, и насилие и обиду творяху многу в Курском княже
нии...». Пришлось местному князю, после согласования с ордынским правите
лем, разогнать эти слободы.
Со временем под названием «слободы» стали фигурировать в источниках
и городские районы. «Белые слободы» — районы города, которые оказались под
юрисдикцией того или иного землевладельца и из-за этого «выпали» из налого
вого обложения. В XVI—XVII вв. городское население — «чёрный» посадский
люд — активно борется с белыми слободами, требуя включения их в общегосу
дарственное «тягло», т.е. систему государственных налогов и повинностей.
10.6.2. Экономика

После нашествия монголов экономика Северо-Восточной Руси переживает
кризис, начиная лишь примерно с середины XIV в. медленно возрождаться.
Кризис привёл к консервации архаики в области сельского хозяйства.
Основными пахотными орудиями, как и в домонгольский период, были со
ха и плуг. В XVI в. соха на всей территории Великороссии вытесняет плуг, так
как имеет ряд преимуществ в лесистой части Восточной Европы. Соха усовер
шенствуется — к ней прикрепляют специальную доску — полицу, которая увле
кает вместе с собой взрыхлённую землю и сгребает ее на одну сторону.
Главными культурами, которые выращиваются в это время, становятся при
шедшие на смену пшенице и ячменю рожь и овёс, что связано с общим похоло
данием, распространением сохи и, соответственно, освоением под пахоту ранее
недоступных районов. Были широко распространены и огородные культуры,
среди которых особой популярностью пользовались репа, редька, огурцы и ка
пуста, а лук и чеснок, по предположению И.М. Кулишера, заменяли русским
перец и другие пряности, употребляемые в Западной Европе1.
Системы земледелия были разнообразны, здесь было много архаичных черт:
наряду с недавно появившимся трёхпольем широко было распространено двух
полье, переложная система, пашня наездом, а на севере очень долго господст
вовала подсечно-огневая система.
В рассматриваемый период начинает применяться унаваживание почвы, ко
торое, правда, несколько отстаёт от распространения трёхпольной системы.
В районах, где господствовало пашенное земледелие с навозным удобрени
ем, животноводство занимало очень большое место в сельском хозяйстве. Роль
животноводства была велика и в тех северных широтах, где хлеба сеяли мало.
Показателем развития животноводства в XVI в., по мнению А.Л. Шапиро, был
переход, хотя ещё и в малых масштабах, к пастьбе скота под наблюдением пас
тухов1
2. Постепенно развиваются и совершенствуются животноводческие пост
1 Кулишер И.М. История русского народного хозяйства. М., 2004 (переиздание книги 1925 г.). С. 286.
2 Шапиро А.Л. Проблемы социально-экономической истории Руси XIV-XV] вв. Л., 1977. С. 73.
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ройки. Однако, по сравнению с Западной Европой, для Руси этого времени «ха
рактерен ничтожно малый рынок сбыта молочных продуктов и мяса»1.
Рассуждая о сельском хозяйстве и экономике в послемонгольский период,
нужно обязательно учесть, что основной авансценой русской истории стали зем
ли Нечерноземья. На всем этом пространстве господствуют малоплодородные,
главным образом дерново-подзолистые, подзолистые и подзолисто-болотные
почвы. Эта «худородность» почв была одной из причин низкой урожайности,
а земледелие долгое время процветало лишь на территории «ополий» — Ростов
ского, Владимирского, Суздальского, Юрьевского и др.
Основная же причина низкой урожайности — в специфике природно-клима
тических условий. Многие отечественные и зарубежные и историки отмечали,
что цикл сельскохозяйственных работ в этом регионе был необычайно корот
ким, занимая всего 125—130 рабочих дней. Вот почему крестьянское хозяйство
коренной территории России обладало крайне ограниченными возможностями
для производства товарной земледельческой продукции. «Беда русского земледе
лия была не в том, что оно не могло прокормить хлебороба, а в том, что оно бы
ло никак не в состоянии произвести порядочных излишков», — отмечал
Р. Пайпс, подводя итог длительной историографической традиции12.
В силу тех же обстоятельств в Нечерноземье практически не было товарного
скотоводства. Именно тогда возникает многовековая проблема русского аграр
ного строя — крестьянское малоземелье.
По-прежнему большую роль в жизни восточных славян играли древние про
мыслы: охота, рыбная ловля, бортничество, сбор грибов. Об огромных масшта
бах использования «даров природы» вплоть до XVII в. свидетельствуют многие
материалы, в том числе записки иностранцев о России. При оценке жизненно
го уровня населения России надо иметь в виду, что эти «дары» не могут заменить
полноценного питания, которое может быть только результатом сельскохозяй
ственной деятельности. Как очень хорошо показал Л.В. Милов, грибы в голод
ные времена не могли компенсировать крестьянам отсутствие мяса и хлеба3.
Монгольское нашествие нанесло сильный удар по древнерусскому ремеслу.
Б.А. Рыбаков показал, что некоторые отрасли ремесла исчезли надолго или на
всегда. Лишь постепенно ремесло начинает возрождаться. Идут процессы специ
ализации и дифференциации ремесла, а также упрощение технологии с целью
удешевления изделий, рассчитанных на широкий сбыт. Происходит ряд сущест
венных сдвигов в ремесленной технике и производстве: появление водяных
мельниц, глубокого бурения солеварных скважин, начало производства огнест
рельного оружия и т.д.
И всё же уровень развития ремесла в это время не стоит преувеличивать — он
был значительно ниже, чем в Западной Европе. В новейшей историографии
1 Там же.
2 Пайпс Р. Россия при старом режиме. С. 20.
3 Милов Л. В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. 2-е изд.
М., 2006, С. 336.
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верно подмечена теснейшая связь и городского и деревенского ремесла с сель
ским хозяйством. Такими видами ремесел, как железоделательное и солеваре
ние, занималось преимущественно сельское население1.
Значительная часть ремесленников в это время была несвободной12. Ситуа
ция вполне напоминает ту, которую мы уже наблюдали в Великом княжестве
Литовском. Ремесленники входили в состав зависимого от князя населения,
а затем передавались князем тем или иным вотчинникам. В целом сведения
о ремесле того времени до нас дошли крайне скудные.
В XVI в. процесс дифференциации ремесла идёт гораздо интенсивнее, появ
ляются мастерские, осуществлявшие последовательные операции по изготовле
нию продукта. Особенно быстро росло ремесленное производство в Москве
и других крупнейших городах. В ремесленном производстве Великого Новгоро
да исследователи насчитывают от 222 до 237 профессий — бронников, Кожевни
ков, седельников, сумочников и т.д. Как показал Б.А. Колчин, в железодела
тельном ремесле России в это время насчитывается 23 специальности (против
16 — в XII—XIII вв.)
В конце 70-х годов, подводя итоги изучения в советской историографии про
блем социально-экономической истории, А.Л. Шапиро писал: «Имеющиеся ис
точники с трудом позволяют отличать ремесленное производство на заказ от мел
кого товарного производства. И всё же мы с полным основанием можем говорить
о закономерном развитии мелкого товарного производства в XIV—XVI вв.»3.
Современные исследователи уже гораздо осторожнее оценивают уровень разви
тия мелкотоварного производства и вполне справедливо видят «повышение роли
государства в организации ряда отраслей производства, непосредственно удов
летворявших его нужды»4. Впрочем, эти наблюдения не противоречат друг
Другу — мелкотоварное производство легально или подпольно развивалось в на
шей стране во все периоды её истории. Но дальше этого дело шло редко...
Постепенно оправилась от монгольского нашествия и русская торговля.
Правда, товарная продукция обращалась в основном на местных рынках,
но торговля хлебом уже перерастала рамки местных рынков. Больше всего изве
стно о торговле зерном, солью, пушниной, льном, рыбой. Купцы выступали
только как передатчики товаров, произведённых городскими ремесленниками
и крестьянами, торговый и ростовщический капитал не переходил в сферу про
изводства. При этом процент был огромен, а пользоваться, подобно своим за
падным коллегам, бумажными векселями и услугами банковских контор по
причине их отсутствия было нельзя.
Русские купцы, участвовавшие в международной торговле, имели название
«гости нарочитые». Особую известность получила корпорация гостей-сурожан,
1 Перхавко В.Б. Торговый мир средневековой Руси. М., 2006. С. 400-401.
2 Черепнин Л.В. Образование Русского централизованного государства в XIV—XV веках. М.,
1966. С. 366.
3 Шапиро А.Л. Проблемы социально-экономической истории Руси XIV-XVI вв. С. 102.
4 Перхавко В.Б. Торговый мир... С. 422, 475.
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торговавшая с крымскими городами Сурожем и Кафой, а также Константино
полем и Италией. Сурожане обладали довольно высоким статусом в Москве,
что объяснялось их близостью к власти, которая давала им те или иные поруче
ния. Разбогатевшие гости-сурожане занимались ростовщичеством, вкладывали
деньги в земельные участки и каменное строительство. Один из таких купцов —
В.Д. Ермолин (Дмитриев) внёс большой вклад в застройку Москвы каменными
зданиями в XV в.
Ведущую роль в торговле со странами Запада играли «суконники», извест
ные в Москве с 1382 г. Основным предметом торга было немецкое, английское
и бельгийское сукно. Право беспрепятственного проезда торговцев специально
оговаривалось в договорах Москвы и Твери с Великим княжеством Литовским.
Те, кто специализировался на внутренней торговле, обычно именовались
просто «купцами» или «купчинами». Определённой спецификой в это время об
ладала и торговля русского Северо-Запада — Новгорода и Пскова. Она приоб
рела более пассивный характер, чем раньше: на Балтике новгородских гостей
почти полностью вытеснили западноевропейские посредники, прежде всего
члены Ганзейского союза.
Русские купцы, как, впрочем, и ремесленники, не имели чётко оформленной
корпорации. Некоторым исключением является знаменитое Иванское «сто»
в Новгороде и черты корпоративности в деятельности гостей-сурожан. Это бы
ло далеко не единственное отличие русских «предпринимателей» от их западно
европейских собратьев. Наши купцы не могли заниматься дальней морской
торговлей, ограничиваясь сухопутным обменом или участием посредников.
В XVI в. торговлей активно занимались и монастыри. Троице-Сергиев мона
стырь, например, совершал далекие торговые экспедиции1.
Весьма своеобразные (по представлениям западноевропейцев) сложились
здесь и отношения с властью. Хотя в X1V-XV вв. купцы принадлежали к числу
«лучших людей» и составляли верхушку городского посада, это не освобождало
их от службы в условиях военно-служилого государства.
А в XVI в. государство установило монополию на торговлю хлебом, пенькой,
поташом, икрой и ряд других «заповедных» товаров, которыми могли торговать
отныне только сам царь и казна. Нередко казна скупала по установленным произ
вольно ценам некоторые товары, а затем с большой выгодой сбывала их на внут
ренних и международных рынках. Бывало, что всем подданным запрещали прода
вать определённые товары до полной распродажи аналогичных продуктов из цар
ских запасов или силой навязывали купцам залежалый, подпорченный товар1
2.
Не способствовали развитию торговли и купечества и «выводы», которые на
чались при Иване III, но приняли катастрофический характер при Иване IV.
В ходе опричнины пострадали и иностранные торговцы: в Москве была раз
громлена Немецкая слобода.
1 Кириченко Л.А. Актовый материал Троине-Сергиева монастыря 1584—1641 как источник по ис
тории землевладения и хозяйства. М., 2006. С. 160.
2 Перхавко В.Б. Торговый мир... С. 447-449.
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Как показала Н.Б. Голикова, оформившиеся к концу XVI столетия привиле
гированные группы торговых людей — гости, члены Гостиной и Суконной со
тен — приобрели особые права только при условии их обязательной государст
венной службы на финансово-экономическом поприще1.
В целом надо отметить, что русская экономика развивалась в неблагоприят
ных природных и геополитических условиях. Она значительно отставала в сво
ём развитии от экономики Западной Европы. Необходимо при этом учитывать,
что отставание этого региона, как мы видели, своими корнями уходит в камен
ный век. Отсталость экономики была одной из важнейших причин стремления
государства сосредоточить в своих руках весь прибавочный продукт с тем, что
бы затем делить его.
Но не экономические, а политические и социальные отношения сыграли
главную роль в становлении своеобразного государственного строя в России.
10,6.3. Социальные отношения.
Становление государства

Говоря о социальных отношениях периода XIV-XVI вв., надо констатировать
наличие общинного строя, лежащего в основе российской государственности1
2.
Но вместе с Ю.Г. Алексеевым стоит задуматься над тем, а что такое «общинный
строй» и насколько уверенно можно говорить именно о «строе» применительно
к этой эпохе?3
Полагаю, что об общинном «строе» можно говорить лишь тогда, когда речь
идет о Киевской Руси. Это воистину общинный этап нашей истории, что я
(вслед за целой плеядой отечественных историков) и пытался показать в соот
ветствующем месте. Тогда община, имея гетерогенный (Л.В. Данилова), т.е. нерасчленённый в социальном плане характер, являла из себя систему соподчи
нённых общин — то, что мы называем город-государство.
В XIV—XV вв. общинный строй постепенно преобразуется в «земскую тради
цию», которая будет жить в России вплоть до позднейших времён. При всей
многозначности и неопределённости этого понятия, оно подразумевает не про
сто сохранение общины (которая, как известно, доживает до 20-х годов XX в.),
а определённое участие народа в политической жизни страны, во всяком случае,
стремление к участию.
Нет оснований отрицать существование городов-государств на территории
Северо-Восточной Руси в послемонгольский период. Я уже отмечал, что фор
1 Голикова Н.Б. Образование сословной корпорации гостей и её состав в XVI веке // Архив рус
ской истории. М., 1995. Вып. 6. С. 7—48.
2 Л.В. Данилова заметила, что для советских историков «в тени оставалось то обе '»ятельство,
что возникновение единого Российского государства пришлось на время, когда, несмотря на корен
ной сдвиг в процессе роста крупного землевладения, не подпавшая под власть крупных землевла
дельцев община даже в центре страны преобладала» {Данилова Л.В. Сельская община в средневеко
вой Руси. М., 1994. С. 196).
3 Алексеев Ю.Г. Судебник Ивана III. Традиция и реформа. СПб., 2001. С. 204-205.
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мирование новых центров (Москва, Тверь) вполне укладывается в рамки воло
стного дробления, берущего своё начало во времена Киевской Руси. Социальнополитические черты вечевого города-государства явственно проступают в ис
точниках, что не раз получало отражение и в работах историков. Наиболее по
дробно в последние десятилетия эти материалы суммировал Ю.В. Кривошеев,
который убедительно показал наличие таких черт, как общинный характер го
родов Северо-Восточной Руси, функционирование какое-то время вечевых
собраний в городах, деятельность волостных ополчений1.
Но города-государства в этом регионе оказались в худшем положении, чем
в русских землях Великого княжества Литовского и на Северо-Западе Руси
(Новгород, Псков). Скорее всего, уже из драматических событий XIII в. — мон
гольского нашествия, межкняжеских «котор», каждая из которых воспроизво
дила в миниатюре то же монгольское вторжение, города-государства вышли ос
лабленными.
Во всяком случае, исторические источники по Северо-Восточной Руси не
дают нам возможности проследить эволюцию городов-государств так, как это
было в Литовско-Русском государстве (Полоцк, Витебск, Смоленск), не говоря
уж о Новгороде и Пскове. Хотя такие социальные организмы, как Вятка, Двин
ская земля и некоторые другие, сохраняют форму, да и сущность города-госу
дарства до весьма поздних времён. Это нашло отражение и в праве той поры:
Двинская и Белозерская уставные грамоты обращены к этим землям как к не
ким целостным общинным социумам.
Но, утратив свой государственный статус и суверенитет, община сохраняла
своё значение и в последующий период. На территории Восточной Европы мы
можем обнаружить самые разные типы общин, которые восходят к одному типу
общины — древнерусскому городу-государству. Все эти типы — разные стадии
распада древнерусской общины и разные её модификации, но основной, как
уже было отмечено, была крестьянская волость. Сохранял своё общинное уст
ройство и город.
В основе лежала большесемейная община. Убеждение советских историков
в том, что на смену ей пришла малая семья, не находит никакого подтвержде
ния в источниках, в которых постоянно фигурируют «род» и «племя». Большой
знаток русской общйны Л.В. Данилова пишет о том, что, вопреки установив
шейся историографической традиции, родственные связи внутри крестьянства
были не реликтовыми явлениями, а широко распространенным компонентом
в структуре сельской (и городской) средневековой общины12.
Продолжала действовать сотенная система, которая ещё в домонгольский
период совмещалась с волостной. Сама же волость строилась на семейных и со
седских связях. Для этого социального организма характерна верховная коллек
тивная собственность на землю, в которой отдельные крестьянские хозяйства
принимали участие в форме так называемого долевого землевладения. Коллек
1 Кривошеев Ю.В. Русь и монголы... С. 334—402.
2 Данилова Л.В. Сельская община... С. 271.
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тив заботился о каждом своём члене. Тесная взаимопомощь волощан закрепля
лась идущими из древности пирами и братчинами. Волость (мир) сооружала
и поддерживала на свои средства церковное здание, так как в большинстве слу
чаев в территориальном отношении волость и церковный приход совпадали.
Весь церковный причт во главе со священником был выборным и часто состоял
из крестьян данной волости (прихода).
Благодаря кропотливому труду целой плеяды отечественных историков
XIX-XX вв. (А.Я. Ефименко, П.А. Соколовский, Н.П. Павлов-Сильванский,
М.М. Богословский, Ю.Г. Алексеев, А.Д. Горский, А.И. Клибанов, А.И. Копа
нев, Н.Е. Носов, Н.Н. Покровский и др.) нам открылся удивительный мир кре
стьянской волостной общины. Когда изучаешь её внутреннее устройство, по
стоянно возникают ассоциации с городами-государствами Киевской Руси. Это
естественно — она была их наследницей.
Община — социальный организм, столь симпатичный для русского сердца,
что часто завораживает исследователей и заставляет связывать с ней дальнейший
политогенез. Так, Ю.Г. Алексеев считает, что «Русское государство выросло из
обшины, создалось как иерархическая система общин, подчинённых общезем
ской властрГв лице государя всея Руси — гаранта правды и милости в духе право
славного менталитета»1. С общинным самоуправлением, единением общины
и великого князя связывает образование Российского государства и Ю.В. Кри
вошеев12. Естественно, что эти современные учёные могут опереться на давнюю
и сильную традицию «общинно-монархической государственности», к которой
относятся, в частности, славянофилы, ряд эмигрантских историков и др.
Полагаю, что «иерархия общин», другими словами — город-государство —
явление, характерное для Киевской Руси. Однако дальше города-государства об
щина по пути политогенеза не пошла, как это было и в других регионах Земли.
Дальнейшая эволюция русской государственности была связана с княжеской
властью. Но последняя должна была для этого изменить свой характер.
В историографии общим местом стало утверждение об усилении княжеской
власти в «монгольский период» нашей истории. Как мы уже знаем, для полити
ческой системы Киевской Руси был характерен симбиоз двух основных инсти
тутов: веча (народного.собрания) и князя, которые не могли существовать друг
без друга.
После нашествия вече, сосредоточенное в городских центрах, постепенно
отмирает, а княжеская власть усиливается. Объясняют этот процесс обычно со
времён В.И. Сергеевича3 и других историков и историков-юристов влиянием
монголов и ослаблением городских общин под влиянием тех же монголов.
1 Алексеев Ю.Г. Судебник Ивана III. Традиция и реформа. С. 433—434.
2 Кривошеев Ю.В. 1) Русь и монголы...; 2) О средневековой русской государственности (к поста
новке вопроса). СПб., 1995.
3 «Событием первостепенной важности, проложившим путь к новому порядку вещей, является
татарское завоевание. Разъединённое население небольших русских княжений не могло бороться
с централизованной татарской властью», — писал выдающийся юрист-историк (Сергеевич В.И. Рус
ские юридические древности. Т. 2. Вече и князь. СПб., 1900. С. 34).
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С этим тезисом нельзя не согласиться. Но он должен послужить лишь отправ
ной точкой для более конкретного и глубокого анализа процесса усиления кня
жеской власти.
Монголы немало сделали для возвышения Владимирского великого княже
ния. Напомню, что все территориальные образования, которые нам известны
(земли Московская, Тверская, Рязанская, Нижегородская и др.), входили в по
литическую систему под названием Владимирское великое княжение, значение
которой было многократно усилено монголами. Борьба за ярлык на Владимир
ское великое княжение, как мы уже видели, шла постоянно между представите
лями княжеского рода.
Сложнее увидеть монгольское влияние, когда речь заходит об одном из силь
нейших механизмов усиления княжеской власти — удельно-вотчинной системе.
И дореволюционные, и современные исследователи признают, что в основе
межкняжеских отношений лежали нормы древнеславянского обычного семей
ного права. Так было и в Киевской Руси, но тогда «княжое право», носившее ро
довой характер, наталкивалось на действенную силу вечевых общин и вплета
лось в политическую систему древнерусского города-государства.
В новых условиях оно породило удельно-вотчинную систему, как на опреде
лённом этапе эффективный механизм управления землёй и сохранения нор
мального модуса межкняжеских отношений. Удел — доля каждого князя в об
щей отчине. Уже А.Е. Пресняков подметил, что это название устанавливается
не сразу: Иван Калита в своей духовной ещё не употребляет этого термина, а го
ворит о «волостях», назначенных сыновьям, об «уезде» каждого из них1.
Наблюдения петербургского историка развили С.М. Каштанов и А.Л. Курга
нов1
2. Можно утверждать, что «удел» ещё практически идентичен тем кормлени
ям, которые получали Рюриковичи во времена Киевской Руси — это «уезд»,
«въезд», т.е. территория, с которой передавались права сбора дохода, куда древ
ние князья «въезжали».
Но теперь князья стали в гораздо меньшей степени путешественниками по
земле русской, происходит оседание князей, и удел в этом смысле таил потен
циальные возможности перерастания в земельные владения. Так оно и будет,
когда уделы будут дробиться и распадаться, и в рамках такого маленького удела
власть князя будет двигаться по направлению к власти-собственности. Но это
дело будущего.
Пока же «основные процессы политической эволюции Великороссии —
дробление территории и власти и работа сил и тенденций, направленных на уси
ление политического единства, развивались не последовательно, а параллельно
в непрерывном борении и взаимодействии» (А.Е. Пресняков).
1 Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. М., 1998. С. 120 (впервые издано в
Пг„ 1918).
2 Каштанов С.М. Из истории русского средневекового источника. Акты X-XVI вв. М., 1996.
С. 105-106; Юрганов А.Л. Удельно-вотчинная система и традиция наследования власти и собственно
сти в средневековой России // Отечественная история. 1996. № 3. С. 93-114.
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По мнению того же А.Е. Преснякова, удельно-вотчинный принцип власти
испытал кризис и фактически потерпел крушение в ходе смуты второй четверти
XV в. Выдающийся исследователь, однако, не заметил (или не ставил перед со
бой такой задачи) то, о чём уже шла речь. В ходе смуты наносится сильный удар
и по традициям городов-государств. Значит, можно сделать вывод о том, что эти
традиции ещё уживались с удельно-вотчинным принципом, но не могли сохра
ниться в едином государстве.
Впрочем, А.Е. Пресняков торог/ит события, наблюдая крах удельной систе
мы. Она видоизменялась — на смену «гнезду Калиты» пришла семья Василия
Васильевича, и степень зависимости новых удельных князей от великого была
уже большей (А.А. Зимин). «Уделы существуют, пока существует великокняже
ская царская семья — верховный распорядитель собственности. В конце XVI в.
эта семья вымирает. Со смертью последнего её представителя, Фёдора Иванови
ча (1598), перестаёт существовать семейная отчина», — пишет А.Л. Юрганов.
Каково происхождение удельной системы? А.Е. Пресняков сравнивал её ос
новные черты с крестьянским долевым землевладением. А.Л. Юрганов, не от
рицая генетическую связь с древнерусской моделью власти, решающее значе
ние в её формировании отводит влиянию монголов. Присоединиться к той или
другой точке зрения при современном состоянии наших знаний трудно.
Но в чём совершенно прав А.Л. Юрганов, так это в том, что данная система ни
какого отношения не имеет к феодализму. Если повернуться в данном случае
лицом не к Востоку, а к Западу, то глубокая российская специфика этой систе
мы видна совершенно ясно.
Ярлык на великое княжение, «оседание» княжеской власти, трансформация
прежних отношений внутри княжеского рода в удельную систему — всё это ско
рее новые условия, в которых оказывается княжеская власть. Интересно по
нять, каков же тот механизм, за счёт которого она усиливалась.
Опорой княжеской власти становится двор, который поглощает дружину.
«Двор» — совокупность служилых людей князя в противоположность ополче
нию1. Двор в таком значении упоминается в источниках уже в XII в., но в «мон
гольский период» значение двора постоянно возрастает. Двор участвует в вой
нах, действуя или под личным началом самого князя, или посылается князем
в поход.
Обычной формулой источников становится «бояре и слуги», которые входят
в состав двора и составляют его военную силу. Они свободны и могут передви
гаться из одной земли в другую: обычная формула княжеских договорных гра
мот того времени «боярам и слугам вольным воля».
Но двор — это ещё и разветвлённое хозяйство с достаточно сложным устрой
ством. Прекрасные характеристики этого хозяйства оставили нам ешё дореволю
ционные историки: В.О. Ключевский, А.Е. Пресняков и др. В плане управления
оно делилось на особые ведомства
«пути», по которым были распределены
1 Алексеев Ю.Г. У кормила Российского государства. Очерк развития аппарата управления
XIV—XV вв. СПб., 1998. С. 54.
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и промысловые слуги. От XIV в. известны сокольничий, конюший, ловчий и др.
пути. Истопники, садовники, огородники, конюхи, псари, осочники, соколь
ники, бортники, рыбники, бобровники занимались соответствующими промыс
лами1. Среди них были свободные и, в большей степени, несвободные люди,
на которых, естественно, не распространялась формула «вольным — воля». От
дельные группы служилых людей сформировались для обслуживания сложного
комплекса взаимоотношений с татарами: численники, ордынцы, делюи.
Во главе непосредственно «дворца» и, соответственно, дворцовых слуг стоял
дворецкий, который следил за дворцовым сельским хозяйством. При ближай
шем рассмотрении оказывается, что двор — разросшаяся служебная система,
с которой мы уже столкнулись, когда речь шла о Великом княжестве Литов
ском, а еще раньше — о Киевской Руси. Её роль в отечественной истории ещё
не оценена по достоинству, а ведь именно она лежит в основе тех служилых от
ношений, которые будут в дальнейшем пронизывать всю русскую историю.
«Рядом с этой административной системой, выросшей из дворцового хозяй
ства, и чересполосно с ней сложилось управление наместников и волостелей —
кормленщиков, которые ведают судом и расправой, сбором доходов и повинно
стями городов, пригородных станов и чёрных тяглых волостей», — подметил
А.Е. Пресняков1
2.
«Кормление» — с одной стороны, средство управления тем или иным райо
ном, а, с другой — способ материального содержания тогдашней «элиты».
С.Б. Веселовский показал, что главным средством вознаграждения служилых
людей в руках князей XIV в. и большей части XV в. были не вотчины, а кормле
ния и участие бояр и слуг вольных в военной добыче3.
Кормления своими корнями уходят во времена Киевской Руси, и у нас уже
была возможность убедиться в их огромной роли в истории тех времён. Такую
же роль они сыграли и в истории Литовско-Русского государства. Ещё боль
шую — Московского. Придёт время, и их «отменят», но фактически они будут
жить и дальше. Более того, «кормление» станет неотъемлемым атрибутом вое
водской, да и всякой другой власти в России4.
Кормление фактически архаическая редистрибуция прибавочного продукта,
предмет исследования исторической (политической) антропологии. «Власть на
чинает в принципе обозначать большие возможности для того, кто её осуществ
ляет, по сравнению с теми, кто служит её объектом», — писал изучавший архаи
ческие общества Л.Е. Куббель5. Как и многое другое, кормление не является
1 Михайлова И. Б. Служилые люди Северо-Восточной Руси в XIV — первой половине XVI века.
Очерки социальной истории. СПб., 2003. С. 400-460.
2 Пресняков А.Е. Московское царство. Пг., 1918. С. 32.
3 Веселовский С.Б. Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси. Т. 1. М.; Л., 1947.
4 Кондратьева Т. Кормить и править. О власти в России XVI-XX вв. М., 2006. Это, конечно,
не значит, что к ним не надо подходить исторически. Всё-таки между «кормлением» служилого че
ловека тех времён и «кормлением» какого-нибудь секретаря обкома (крайкома) или современного
чиновника — дистанция в несколько столетий.
5 КуббельЛ.Е. Очерки потестарно-политической этнографии. М., 1988. С. 37.
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восточнославянским изобретением, но нигде эта система не получила такого
развития, как у восточных славян, особенно в Московском государстве.
Надо также отметить, что наместники и волостели, которые выступали в ро
ли кормленщиков в Московской Руси, пользовались гораздо большей властью,
чем их собратья в Великом княжестве Литовском. И больше ею злоупотребляли.
Во многом это объясняется всей структурой формировавшегося Московского
государства, более быстрым исчезновением городов-государств. В отличие от
Великого княжества Литовского, возможностей сопротивляться произволу на
местников здесь было меньше.
Вотчина, по отношению к кормлениям, явление вторичное. В вотчины могли
перерастать как боярские кормления, так и мелкие удельные княжества, в которых
сами «кормившиеся» там князья становились вотчинниками. Вот почему вотчина
мало меняла положение крестьян. Вотчина в Северо-Восточной Руси появляется
поздно — не ранее второй половины XIV в. Этот давний вывод С.Б. Веселовского1
подтверждается наблюдениями современных историков: Ю.Г. Алексеева, Л.В. Да
ниловой, В.Б. Кобрина, И.Я. Фроянова и др.12 Подводя определённый историо
графический итог, Б.Н. Флоря писал: «Разнообразные исследования показывают,
что землевладение бояр московских великих князей (как, вероятно, и бояр других
княжений, на которые делилась средневековая Русь) сформировалось сравнитель
но поздно — уже в XIV—XV вв., главным образом за счёт княжеских пожалова
ний»3. Вотчина содержит в себе множество пережиточных явлений, архаических
черт, среди которых право родового выкупа, закуп-запродажа и т.д.
Ранняя вотчина, как и в период Киевской Руси, основывалась на труде раб
ского населения. Исследования советских историков 60-80-х годов (А.А. Зи
мин, Е.И. Колычева, В.М. Панеях) показали, что рабство было на подъёме, раз
вивалось, на смену архаическому обельному холопству шло кабальное.
Косвенным подтверждением неразвитости вотчинного землевладения явля
ется бедность терминов, связанных с зависимым крестьянством.
В исторической литературе давно уже оживлённо обсуждается вопрос о путях
формирования наследственного землевладения — вотчины. Намечены два пути:
сверху — за счёт княжеских пожалований и снизу — за счёт распада общинных
организмов. Спор стимулируется хроническим недостатком конкретных данных.
Не вдаваясь в эту проблему, которую на основании существующих сведений
решить однозначно пока невозможно, ещё раз подчеркну, что светская вотчина
в Северо-Восточной Руси появляется достаточно поздно4. И что ещё очень важ
1 Веселовский С.Б. Феодальное землевладение... С. 76.
2 В.Б. Кобрину близок образ, введённый в историческую науку И.Я. Фрояновым для периода
Киевской Руси: островки крупного землевладения в море крестьянских общин (Кобрин В.Б. Власть
и собственность в средневековой России. М., 1986).
3 Флоря Б.Н. Иван Грозный. С. 199.
4 В центральных районах Великого Московского княжества она начинает формироваться во
второй половине XIV в. (Чернов С.З. Структуры землевладения Великого Московского княжества
в XIV-XV вв. по данным микрорегиональных комплексных исследований (Волок Дамский, Радо
нежский уезд, московские городские станы). Автореф. дисс. ... д-ра ист. наук. М., 2005).
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но: довольно скоро (а скорее всего, с самого начала) она оказывается под кон
тролем княжеской власти.
Это был тем легче сделать, что везде и в западнорусских и в северо-восточ
ных землях развитию крупного землевладения предшествует служба, служеб
ные отношения, которые связаны всё с той же служебной системой. Крупный
знаток служилого землевладения С.В. Рождественский писал: «Все эти про
тиворечия, в какие впадают некоторые попытки доказать существование по
местий в глубокой древности, разрешаются признанием факта, что идея под
чинения землевладельческих прав условию службы гораздо старше поместья,
что поместье являлось одной из частных и поздних форм осуществления этой
идеи»1.
Об архаичности, языческом ещё, по сути дела, характере этой идеи свиде
тельствует тот факт, что служебные функции приписывались самой земле. Как
подметил ещё дореволюционный исследователь Н.П. Загоскин, сама земля на
ходилась в службе, как бы служила государству. Так было, как мы видели, и в Ве
ликом княжестве Литовском.
Служилый характер землевладения уже в ранний период позволяет понять
тех историков, кто, подобно Л.В. Черепнину и В.Б. Кобрину, писали о стёртос
ти граней между вотчиной и поместьем с «самого начала». В условиях неопреде
лённости понятия «собственность» в те времена и древности службы государст
во стремилось контролировать все формы землевладения*
2.
Закономерным развитием такого рода воззрений стала поместная система,
которая в свою очередь значительно изменит характер служилых отношений.
Но будет это уже в едином Московском государстве3.
Вотчина обладает иммунитетом, т.е. освобождением специальным княже
ским указом от налогов и повинностей. Иммунитет породил немало споров
в отечественной историографии. С лёгкой руки Н.П. Павлова-Сильванского
иммунитет в нашей истории стали считать проявлением «феодализма». При
чём историк был сторонником обычно-правового происхождения иммуните
та. Эти выводы стали прививаться в советской историографии по мере того,
как прочнее становились идеи о древнем происхождении крупного землевла
дения. К нашему времени «феодальная сущность иммунитета... настолько
укоренилась в сознании историков, что стала прописной, азбучной исти
ной»4. Добавлю, что такой же «истиной» стало и некняжеское происхождение
иммунитета.
* Рождественский С.В. Служилое землевладение в Московском государстве в XV] в. СПб.. 1897.
С. 7, 39.
2 Большие возможности в изучении становления и соотношения различных форм землевладе
ния имеют микрорегиональные исследования, которые успешно проводят представители разных
поколений российских историков (Чернов С.З. Микрорегиональные исследования исторических
территорий средневековой Руси: новые возможности, проблемы, перспективы // Средневековая
Русь. Вып. 7. М., 2007. С. 237-274).
3 Hellie R. Enserfment and Military Change in Muscovy. Chicago, 1971. P. 21-147.
4 Фроянов И.Я. К истории иммунитета в Киевской Руси // Вестник Ленингр. ун-та. 1976. № 14.
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Между тем наш российский иммунитет никакого отношения к феодализму
не имеет и без княжеской власти просто немыслим1. Уже С.Б. Веселовский по
казал, что иммунитет был «универсальным средством, которое князья употреб
ляли с самыми различными целями... нормальной формой управления».
И.Я. Фроянов, развивая идеи, высказанные С.В. Юшковым и Я.Н. Щаповым,
убедительно показал дофеодальный характер иммунитета в Киевской Руси.
Впрочем, тогда иммунитет был вообще редким явлением и известен в самой ар
хаической форме (так называемый «положительный» иммунитет). Именно в та
кой форме он и переходит в княжества Северо-Восточной Руси.
Первоначально иммунитет отнюдь не носил сословного характера — им поль
зовались, так же как и в землях Великого княжества Литовского, различные груп
пы населения. К тому же для светских владений он был весьма ограниченным:
ни от выплаты дани, ни от городового дела, ни от суда по наиболее серьёзным
преступлениям вотчины не освобождались. Вот почему положение светских соб
ственников в Северо-Восточной Руси несопоставимо с положением западноевро
пейских «государей»1
2.
Ясно, что для появления иммунитета нужна сильная княжеская власть и сло
жившаяся система налогов, от которой даётся льгота. Налоговая система разви
валась в Северо-Восточной Руси примерно по тому же пути, который мы наблю
дали в Великом княжестве Литовском. Это, прежде всего, сохранение древнего
полюдья и «дара». Правда, как пишет Л.В. Данилова, здесь термин «полюдье» об
наружить не удалось, «дар» встречается редко. Но повинности, обозначающиеся
этими терминами, здесь повсеместно распространены. Об этом же свидетельст
вуют и исследования В.Д. Назарова3.
Подобного рода повинности связаны непосредственно с княжеской влас
тью и кормлённой системой, так как они могли передаваться в корм. К этим
повинностям близки те, которые С.М. Каштанов называет «дворцово-княжес
кими»: косьба сена для княжеских коней, кормление княжеских коней и собак,
участие в облавах во время княжеской охоты и т.д.4 С ними (несколько запоз
дало по сравнению с Великим княжеством Литовским) происходит коммута
ция — превращение в денежные платежи. Впрочем, это не относится к городо
вому и ямскому делу, которые были очень важны для молодого государственно
го организма.
В глубь столетий уходят также судебные и военные повинности в княжест
вах. Получает развитие система торговых пошлин. Монголы ввели специальную
пошлину с торговли — тамгу (от «тамг» — клеймо). От названия этой пошлины
1 Западные историки, хорошо знакомые с проблемой иммунитета в Западной Европе, отрицают
феодальный характер русского иммунитета: Ельяшевич В.Б. История права поземельной собствен
ности в России. Ч. 1. Париж, 1948; Schulz W. Die Immunitat im Norddstlichen Rusland des 14. und 15.
Jahrhunderts // Forshungen zur Osteuropaischen Geschichte. Bd. 8. Berlin. 1962. S. 265—269 и др.
2 История России с древнейших времён до конца XVII века / Под ред. Л.В. Милова. М., 2006. С. 286.
3 Назаров В.Д. О проездном суде наместников в средневековой Руси //Древнейшие государства
на территории СССР. 1987. М., 1989. С. 84-92 и др.
4 Каштанов С.М. Финансы средневековой Руси. М., 1988.
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произошли названия: таможня, таможенный тариф и т.д. Были и другие торго
вые пошлины: осмничее, мыто и ряд других.
Как видим, среди этих налогов и повинностей встречаются разные: одни
уходят своими корнями в Киевскую Русь, другие (ям, тамга и др.) введены мон
голами.
Прямое обложение — также веяние нового времени. Как уже отмечалось,
в Киевской Руси прямые налоги отсутствовали. Как и в Великом княжестве Ли
товском, в Северо-Восточной Руси потребовался внешний толчок для появле
ния прямого обложения как системы. Здесь он был гораздо более мощным —
монгольское нашествие. «Неминучая татарская дань» тяжким бременем легла
на плечи населения русских земель. Она легла в основу тягла — совокупности
прямых налогов, которые платили податные сословия.
Таково было устройство княжеств Северо-Восточной Руси, формировавших
ся на основе древнерусских городов-государств в условиях монгольского ига.
От него мало отличалось и великое княжество — Московское государство.
Подобные политические и социальные организмы мы уже встречали в сосед
нем Великом княжестве Литовском. По сути дела, это все та же разросшаяся
служебно-гродская система, известная по материалам Центральной Европы бо
лее раннего времени. Дореволюционные, советские и постсоветские историки
старались и стараются определить феномен такой государственности в поняти
ях «смешения» частного и государственного права. Между тем уже А.Е. Пресня
ков рассуждал о «первичном синкретизме социально-политических функций
властвующей силы».
Можно говорить о некоей переходной, вернее, начальной стадии государст
венности. В дореволюционной и зарубежной историографии1 ее часто называ
ли «вотчинной». Это название перекочевало и в постсоветскую российскую ис
ториографию12. Ю.Г. Алексеев называет её земско-служилой3, автор этих строк
ещё в начале 90-х годов прошлого столетия предложил определение «военно
служилая»4.
Итак, «единое» или «централизованное» (некоторые исследователи предпо
читают определение «унитарное»5) государство мало по своему устройству отли
чалось от отдельного княжества.
Процесс образования единой государственности, как мы видели, имеет не
сколько этапов. Первый — так называемое возвышение Москвы, которое про
исходит в рамках Великого княжения Владимирского и завершается во времена
Дмитрия Донского слиянием московского и владимирского княжений. Дейст
вует система договоров, которые московские князья заключают с другими кня
1 См., напр/. Пайпс Р. Россия при старом режиме.
2 Административные реформы в России... С. 43.
3 Алексеев Ю.Г. Судебник Ивана 111. Традиция и реформа.
4 Дворниченко А.Ю. 1) Русские земли Великого княжества Литовского...; 2) К проблеме восточ
нославянского политогенеза // Ранние формы политической организации от первобытности к го
сударственности. М., 1995. С. 294-318.
5 Власть и реформы... С. 28.
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зьями. Это некая федерация военно-служилых государств во главе с Москвой.
Окончательно окрепшая в ходе усобиц второй четверти XV в. московская вели
кокняжеская власть переходит к ликвидации местных княжеств. Политика при
этом проводится, как мы видели, достаточно гибкая.
Ярко проявляется она и в военной сфере. Как показал Ю.Г. Алексеев, в по
ходах Ивана III, которые проводились в 60-е годы, «ещё явственно видны чер
ты старой военной организации с признаками удельно-вечевой традиции».
В 70- е годы чётко прослеживаются основы новой системы и, прежде всего, —
единое верховное главнокомандование 1.
Огромную роль в формировании такого государства (его также можно на
звать военно-служилым) сыграл всё тот же княжеский двор, на этот раз Госуда
рев двор и его верхушка — бояре. Они окружали князя, участвовали в различных
делах, возглавляли войска, выполняли дипломатические миссии.
Основным орудием присоединения земель становится Боярская дума. Изуче
ние её несколькими поколениями отечественных и зарубежных учёных
XIX—XX вв. (в последние десятилетия особенно значимы труды М.Е. Бычковой,
А.А. Зимина, В.Б. Кобрина, А.П. Павлова, Б.Н. Флори, С.Н. Богатырёва,
М.М. Кромма, А.И. Филюшкина, Г. Алефа, Н.Ш. Клеймолы и др.) показало, что
она как слоёный пирог, в который по мере присоединения земель входили те или
иные группировки знати. В эту страту вошли потомки князей Гедиминовичей,
Стародубских, Оболенских, Звенигородских (старомосковские княжата), княжат
Северо-Восточной Руси (суздальских, ярославских, ростовских), тверских и ря
занских удельных княжат, служилых князей Юго-Западной Руси и нетитулован
ного старомосковского боярства12. Симптоматичным было появление термина
«боярин князь», что совершенно нельзя представить для эпохи Киевской Руси.
В источниках появляются сведения о «боярах введенных», «путных», «окольни
чих». Значение бояр в управлении государством постоянно возрастает.
Своеобразие российской ситуации заключалось в том, что государство выра
стало из княжеского двора и бояре — одновременно «чиновники» и в то же вре
мя высший слой княжеской дворни. Хотя двор был частью общества, но он не
сколько дистанцировался от него, как бы противостоя общинной стихии. Сби
ваясь в некую более или менее единую страту, бояре строят свои отношения на
основе местничества, которое «было созданием обычного права, бытовым уста
новлением, а не законодательным институтом» (В.О. Ключевский).
В довольно обширной историографии местничества3 мнения о характере это
го явления расходятся. Ясно одно, что это сугубо российский институт4, призван
1 Алексеев Ю.Г. Походы русских войск при Иване III. СПб., 2007. С. 434.
2 Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой
трети XVI в. М., 1988.
3 Эскин Ю.М. Местничество в России XVI-XVII вв. Хронологический реестр. М., 1994. С. 7—15.
4 Впрочем, «элементы местнических отношений можно обнаружить и в Монгольской империи
в определённые периоды её истории» (Юрганов А.Л. Удельно-вотчинная система... С. 111). Но уж за
падные страны эпохи Средневековья «подобных форм не знают» (Хёйзинга Й. Осень Средневековья.
М., 1988. С. 47).
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ный регулировать не только отношения внутри правящего слоя, но и замещение
должностей в государстве и служебное функционирование чинов государева дво
ра. Ю.Н. Мельников выдвинул довольно убедительную концепцию «службы по
отечеству» как основы российской государственной системы, при которой мест
ничество — регулятор спорных вопросов, «сбоев» системы отечества1. Если такая
форма улаживания конфликтов соответствовала ранней стадии Московского го
сударства, когда оно ещё не вышло из стадии военно-служилой государственнос
ти, то в дальнейшем она была поставлена под более жёсткий контроль.
По источникам можно проследить развитие и усложнение системы управле
ния «унитарным» государством. Долгое время основные функции управления
осуществлялись путём устных распоряжений, наказов, речей и т.п. Не было
нужды в специальном техническом аппарате, который бы занимался хранением
и подготовкой документов (Ю.Г. Алексеев). При Василии Тёмном в летописи
впервые появляются дьяки, которые в оформлении великокняжеских актов по
степенно заменяют бояр.
В последние десятилетия XV в. дьячество становится чином. Такая трансформа
ция дьячества напрямую связана с проблемой приказов, давно обсуждаемой в оте
чественной и зарубежной историографии12. В новейшей исторической литературе
отмечено, что «всё большее значение приобретает великокняжеская казна не толь
ко как хранилище денег, драгоценных вещей, предметов культа, дорогой одежды,
расшитой золотом и камнями, но и как личной великокняжеской канцелярии»3.
По мнению Ю.Г. Алексеева, именно Казна и была главным звеном управления
во времена Ивана III. Но существовали не приказы с более или менее постоянной
организацией, а ведомства — подразделения великокняжеской канцелярии4.
В известной формуле, возникшей ещё во времена уделов, «бояре и слуги» —
не меньше, а скорее больше вопросов у современного исследователя вызывает
вторая часть — слуги. Бесспорным является то, что это служилое население,
входившее в состав княжеского двора и являвшее собой многообразие занятий
и социального положения. В генетическом плане они тесно связаны с низами
древнерусской дружины и, шире, со служебной системой.
Исследования С.З. Чернова и И.Б. Михайловой показали, что отдельную
служилую страту составили «дети боярские», формировавшиеся из разных сло
ёв населения. Именно они со своими отрядами составляли основу вооружённых
сил двора. Современники воспринимали их как целостную историко-социаль
ную категорию, в иерархии служилых людей занимавшую чётко определённое
место — ниже бояр, но выше дворян5. По авторитетному мнению А.А. Зимина,
1 Мельников Ю.Н. Местничество и политическая борьба в России 80-х гг. XVI в. Дисс. ... канд.
ист. наук. М., 1979.
2 Петров КВ. Приказная система управления в России в конце XV-XVII вв. М., СПб., 2005. С. 6-21.
3 Правящая элита Русского государства IX — начала XVIII в. (Очерки истории). С. 109.
4 Алексеев Ю.Г. У кормила Российского государства. Очерк развития аппарата управления
XIV—XV вв. СПб., 1998. С. 275-276.
5 Михайлова И.Б. Служилые люди Северо-Восточной Руси в XIV — первой половине XVI века...
С. 138.
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«основная масса администраторов-кормленщиков и военачальников набира
лась из дворовых детей боярских, как правило, происходивших из старинных
служилых фамилий»1.
Сложнее всего дело обстоит именно с дворянами. Касательно самого терми
на в историографии высказаны диаметрально противоположные мнения1
2. В ис
точниках этого времени термин «дворяне» чаще всего обозначает мелких судеб
ных исполнителей в штате местных княжеских управителей — наместников
и волостелей. В дальнейшем этот термин будет применяться для обозначения
поместного войска и отдельного сословия.
Сам характер управления в едином государстве мало изменился по сравне
нию с удельным княжеством. Это были всё те же кормления и держания. Харак
терной особенностью городской и волостной администрации в это время был её
универсализм. В руках наместников и волостелей сосредотачивались не только
судебные, но и хозяйственно-административные, полицейские, военные и дип
ломатические функции3.
Наличные военно-служилые силы со временем перестают удовлетворять по
требности растущего государства. Это объяснялось и особой геополитической
ситуацией. Как совершенно справедливо отметил В.М. Панеях, «преобладание
военного аспекта в политике характерно для средневековья, но в формирую
щемся Русском государстве, которое вело активную борьбу на разных фрон
тах — внутреннем и внешних, военная сторона отличалась особой гипертрофированностью»4.
Государственным потребностям в этом смысле уже не отвечали ни город
ские ополчения, которые уходили в прошлое, ни отряды детей боярских. Ре
зультатом успешной попытки решить «военный вопрос» стала поместная си
стема, создателями которой стали Иван III и Василий III. Именно военные
потребности, а не «кризис боярства, связанный с обнищанием его низших
прослоек»5 вызвал к жизни поместную систему. Но появилась она не на пус
том месте, а была порождением военно-служилого духа, свойственного, как
мы видели, военно-служилому государству. В то же время сама поместная си
стема положила начало коренной перестройке государства и социальных от
ношений, нанесла удар по той старине, которая корнями уходила в домон
гольские времена. Поместная система доживёт в России до позднейших вре
мён, она будет неотъемлемым элементом государственно-крепостнического
строя.
По мере развития поместного землевладения менялся и Государев двор. К се
редине XVI в. он приобрел более строгую иерархию чинов, составляя опреде
1 Зимин А.А. Россия на рубеже XV-XVI столетий. С. 38-39.
2 Михайлова И.Б. Служилые люди Северо-Восточной Руси... С. 319-341.
3 Пашкова Т.Н. Местное управление Русского государства первой половины XVI в. (наместни
ки и волостели). СПб., 2000.
4 Власть и реформы... С. 32.
5 Скрынников Р.Г. Русская история IX—XVII веков. С. 219.
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ленные чиновные группировки: думные и дворцовые чины, группа стольников
и стряпчих, князья и дети боярские, городовые корпорации1.
Становление поместной системы сопровождалось описанием земель. Пере
писи были начаты монголами, проводились они и позже, но преследовали узко
фискальные цели — учёт платёжеспособного населения в связи с выплатой
выхода в Орду (Ю.Г. Алексеев). К числу же важнейших мероприятий последних
десятилетий XV в. относится сплошное описание земель новгородских пятин,
а затем и всего сформировавшегося Русского государства. Это было мероприя
тие центральной власти, и писцы имели широкие полномочия, будучи судьями,
межевщиками, разъездчиками.
Переписи были необходимы для упорядочивания сбора налогов, хотя в пис
цовые книги включались многочисленные сведения, не имевшие прямого отно
шения к налогообложению1
2. Совокупность налогов всё больше превращались
в «тягло», своего рода налоговую «удавку», наброшенную государством на шею
народа. Основной единицей обложения была «соха», соответствовавшая трёх
лошадному крестьянскому хозяйству или трём однолошадным хозяйствам.
Правда, так чётко она была определена лишь в Новгородской земле, в других
была более расплывчатой. Соха упоминается уже под 1273 г., когда в Орду была
доставлена дань из расчёта «по полугривне с сохи». Однако универсальной по
датной единицей она становится только в XV в.3
На протяжении первой половины XVI в. наблюдаем дальнейшую централи
зацию сбора налогов и управления в целом. Московская большая соха стано
вится основной единицей обложения, совершенствуется сошное письмо.
Владельческие повинности вносились с более мелких окладных единиц:
в центральных уездах в XVI в. наибольшее распространение в качестве такой
единицы получила «выть», которая формировалась под непосредственным воз
действием обычного права4.
Первый резкий скачок размеров государственных платежей произошёл
в 50-х годах XVI в. Следующий сдвиг зафиксирован исследователями ещё через
10 лет в 1563—1566 гг., когда платежи выросли ещё в полтора раза. К середине
70-х годов реальный рост государственных платежей достиг по сравнению с се
рединой 40-х годов XVI столетия десятикратного увеличения5.
Кого же описывали писцы, что представляло из себя население военно
служилого государства за пределами Государева двора? Как отмечал А.А. Зи
мин, «основную массу населения страны составляли холопы и крестьяне»6.

1 Правящая элита Русского государства IX — начала XVHI в. (Очерки истории). С. 197—198.
2 Котов С.А., Дмитриева З.В. Налоги в России до XIX в. СПб., 1999. С. 20.
3 Захаров В.Н., Петров Ю.А., Шацилло М.К. История налогов в России. IX — начало XX века. М.,
2006. С. 26.
4 Колычева Е.И. Аграрный строй России XVI века. М., 1987. С. 202.
5 Абрамович Г.В. Государственные повинности владельческих крестьян Северо-Запада Руси
в XVI — первой четверти XVII вв. // История СССР. 1972. № 3. С. 65-70, 75.
6 Зимин А.А. Россия на рубеже XV-XVI столетий. С. 39.
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В ранний период Московского государства ещё не было расчленения земель
ной собственности на фонд великокняжеских (дворцовых) и государственных
земель. Образование последнего связано с появлением в источниках новой ка
тегории населения — «чёрных людей». Впервые этот термин встречается в до
говоре Дмитрия Ивановича с князем серпуховским и боровским Владимиром
Андреевичем: « А которые слуги потягли к дворьскому, а чёрные люди к сот
ником».
«Чёрные люди» — свободное крестьянское население, служба которого за
ключается в выплате дани и «городовой» повинности, т.е. поддержанию в по
рядке городских укреплений. Чёрные люди жили общинами. Их волостная об
щина давно служит объектом изучения со стороны отечественной науки, и здесь
достигнуты важные результаты.
В советской историографии долгое время шёл спор о характере землевладе
ния чёрных крестьян. Одни историки утверждали, что эти земли — своего рода
верховная феодальная собственность государства в лице великого князя, другие
считали собственностью самих крестьянских общин, третьи полагали возмож
ным говорить о «разделённой» собственности. Это историографическая ситуа
ция,. подобная той, которая возникла вокруг «господарского» землевладения
в Великом княжестве Литовском.
Спор этот ныне представляется несколько схоластическим, поскольку не
учитывал особенностей менталитета людей того времени. Само понятие «собст
венности» тогда ещё не определилось должным образом. Крестьяне вполне ис
кренне считали эту землю «божьей, государевой и своей», а великий князь,
в свою очередь, распоряжался ею, выделяя из неё поместные «дачи».
Со временем увеличивалось количество владельческих крестьян, работав
ших в светских и церковных вотчинах, поместьях. По наблюдению М.А. Дьяко
нова, «с точки зрения податной или тяглой между этими группами крестьян
нельзя провести никакой разницы»1.
Крестьянское население, как черносошное, так и вошедшее в состав вотчин
и поместий, сохраняло в это время свободу, о чём свидетельствует право кресть
янских переходов, применительно к которым так и не было выработано единых
правовых норм1
2. Главной обязанностью крестьян было платить налоги государст
ву и оброк помещикам. Впрочем, когда мы говорим о крестьянской свободе
в XIV—XV столетиях, надо осознавать, с чем сравниваем: городами-государства
ми (волостными общинами) предшествующей Киевской Руси или последующим
самодержавным государственно-крепостническим строем. Уже то, что теперь
крестьяне стали основными носителями тяжёлого тягла, многое говорит об их
«свободе».
У нас мало сведений о категориях зависимого крестьянского населения.
Мысль о принадлежности к зависимому населению «старожильцев», популярная
1 Дьяконов М.А. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. СПб., 2005. С. 231
(впервые издано в СПб., 1908).
2 Шапиро А.Л. Русское крестьянство перед закрепощением (XIV-XVI вв). Л., 1987. С. 178.
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в ранней советской историографии, была в последние десятилетия опровергнута.
Термин, судя по всему, заключал в себе не социальный, а бытовой смысл1.
Не совсем ясен и статус «половника», которые отбывали повинности из «подо
бья» ~ половины. Но вот половины чего, на каком основании, как? Исследовате
ли этого понять не могут1
2. Скорее всего половники, так же как и бобыли, подсоседники и захребетники, были людьми, хозяйственно плохо обеспеченными.
К «чёрному», т.е. податному населению стало со временем относиться и город
ское. В интересующее нас время город, сохраняя свой сельскохозяйственный ха
рактер, в социальном и политическом отношении постепенно отделялся от де
ревни, замыкаясь в рамках посадской общины. Впрочем, как отметил Н.Е. Но
сов, городовой строй даже Москвы напоминал строй волостной, деревенский.
В отличие от Великого княжества Литовского, города в Московском госу
дарстве не пользовались иммунитетом в виде магдебургского права. Они не зна
ли коммунального устройства, сохраняя архаическое общинное самоуправле
ние. Городские мирские сходы были в значительной степени наследниками
древних вечевых традиций, не имея, правда, уже тех державных полномочий.
Их прерогативы ограничивались решением насущных нужд горожан, расклад
кой повинностей, сбором средств на общественные постройки и т.д. На «боль
шую политику» они уже не замахивались.
Ещё одну страту российского общества этой поры составляло духовенство.
Оно укрепило свои позиции благодаря веротерпимости монголов и их стремле
нии опереться на церковь в утверждении своей власти. Церковь начинает играть
роль в политической жизни большую, чем это было во времена Киевской Руси.
Белое духовенство, правда, не процветало, существуя за счёт все той же руги — да
ров мирян. Да и паства зачастую не радовала, по-прежнему предаваясь язычеству.
В лучшем положении оказалось чёрное (монашествующее) духовенство.
В это время келиотский устав, который позволял монахам жить в своих кельях
и вести индивидуальное хозяйство, сменился общежительным (студийским),
что привело к появлению своего рода монастырской «коммуны». Изменился
и сам характер христианской доктрины: в условиях роста эсхатологических на
строений вклады в монастырь стали делать гораздо охотнее — надо было как-то
обезопасить себя перед грядущим концом света3. Быстро стало развиваться мо
настырское землевладение, как грибы росли крупные монастыри: Троице-Сергиев, Пафнутьев-Боровский, Соловецкий и др.
Причём, как отметил ещё А.С. Павлов, «землевладельческий быт нашей
церкви сложился не по канонической догме, а по национальному типу вотчин
ного права». Это приводило, по словам А.Е. Преснякова, к тому, что «с одной
стороны, канонические постановления об имуществах церкви оказывались
принципиально и практически неприложимимыми к такому землевладению.
1 Фроянов И.Я. Старожильцы на Руси XV в. // Вестник Ленингр, ун-та. 1981. № 2. С. 20-26.
2 Шапиро А.Л. Русское крестьянство... С. 126-146.
3 Алексеев А.И. Под знаком конца времён. Очерки русской религиозности конца XIV — начала
XVI в. СПб., 2002.
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А с другой — «государевы богомольцы» сближались по положению своему с бо
ярами и вольными слугами великокняжеского двора, к которому они и тянулись
за опорой и покровительством» 1.
В накоплении земельных богатств монастырями была определённая специфи
ка. Так, Симонов монастырь «специализировался» почти исключительно на про
мысловых (рыбные, бортные, соляные) объектах12. Но все монастыри тянулись
к земельным владениям, используя при этом разнообразные средства приобрете
ния в том числе, покупку. «Чемпионом» здесь, без сомнения был Троице-Сергиев
монастырь — «монастырь всего Российского государства, всероссийская обитель
и по земельно-денежному богатству, и по степени почитания»3. Впрочем, «мос
ковские соборы 1580 и 1584 гг., отменившие тарханы и запретившие новые зе
мельные вклады в монастыри, открыли один из самых неблагоприятных перио
дов в истории монастырского землевладения»4.
В XVI в. явственно выделилась верхушка духовенства — церковные иерархи5.
Уже тогда у них были сложные отношения с приходским духовенством. Главные
усилия епископов направлялись на сохранение контроля над приходским духо
венством в финансовой сфере6.
Итак, были ли сословия в воен но-служилом Московском государстве? Мож
но Со всей ответственностью заявить, что таких сословий, как в Западной Евро
пе, здесь не было. Но определённые архаические и своеобразные «сословия»
в Московском государстве, так же как и в Великом княжестве Литовском, вы
зрели. Как мы видели, это было некое высшее сословие (будем так называть),
крестьянское, посадские люди, рабы. Сословия эти различались своими слу
жебными обязанностями по отношению к государству. Причём «сословность»
здесь была гораздо меньше выражена, чем в Великом княжестве Литовском.
Над всеми «сословиями» возвышалась гораздо более сильная с самого начала
княжеская власть.
В исторической литературе неоднократно отмечалось, что русская государ
ственность времён Ивана III и Василия III не соответствовала тем задачам, ко
торые перед ней поставил XVI в.: небывалый рост территории, постоянная
внешняя опасность, усложнение общественной структуры, определённое эко
номическое развитие и т.д. Действительно, архаическое военно-служилое госу
дарство, которое своими корнями уходило в «удельные» времена, нуждалось
в усовершенствовании. Прежде всего — в сфере управления, в военном деле.
Нужна была большая централизация.

1 Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. М., 1998. С. 313.
2 Ивина Л.И. Крупная вотчина Северо-Восточной Руси конца XIV — первой половины XVI в. Л.,
1979. С. 44-45, 61.
3 Черкасова М.С. Землевладение Троице-Сергиева монастыря в XVI—XVII вв. М., 1996. С. 199.
4 Кириченко Л.А. Актовый материал Троице-Сергиева монастыря 1584-1641 гг. как источник...
С. 157.
5 Правящая элита Русского государства IX — начала XVIII в. С. 272-303.
6 Стефанович П.С. Приход и приходское духовенство в России в XVI-XV1I веках. М., 2002. С. 71.
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Именно по такому пути и двигалась страна в первой половине столетия.
На это была направлена и политика великокняжеской власти, старавшейся мо
билизовать все ресурсы архаической государственности.
Одним из таких ресурсов был иммунитет, отличавшийся в Московском госу
дарстве целым рядом особенностей. Главное — Россия не знала всеобщего имму
нитета всех привилегированных владельцев, в отличие от Великого княжества
Литовского, где подобные права были даны ещё Казимиром в середине XV в.
Как подметил Ю.Г. Алексеев, Судебник 1497 г. не упоминает судебных привиле
гий. С другой стороны, Судебник не знает и принципа, провозглашённого в За
коннике Стефана Душана: жалованные грамоты не имеют значения, если они
противоречат положениям этого Законника1.
Московская власть оставляла последнее слово за собой, она стремилась сделать
из иммунитета более гибкое орудие в борьбе за своё усиление. Стремлением при
влечь на свою сторону те или иные силы объясняются зигзаги и волнообразность
в иммунитетной политике власти, выявленные в своё время С.М. Каштановым12.
Средствами централизации стали писцовые книги, усиление и развитие цен
трального правительственного аппарата и т.д. Но, как сказал выдающийся рус
ский поэт Арсений Тарковский, «только этого мало». В этом и состоит причина
«реформ» 50-х годов, а не в боярских «крамолах». Хотя накал социальной на
пряжённости в виде тех же «крамол», да и восстания горожан в Москве также
сыграл определённую роль в приближении «реформ».
В историографии любят трактовать эти меры в части местного управления как
проявление сословно-представительной государственности. Под пером совре
менных авторов возникает благостная картина: «правительство по ходатайствам
самих волостных и посадских общин начало официально, де-юре, признавать
за ними право на самоуправление, упразднять надзиравших за ними великокня
жеских представителей (наместников и волостелей), а их функции передавать вы
борным общин»3. Такая идеализация истории вполне понятна из уст представите
лей либеральной историографии начала XX в., которая ещё на многое надеялась4.
Но от россиянина XXI в. слышать подобное по меньшей мере странно.
Впрочем, эти реформы вдохновляли многих и на многое. Н.Е. Носов, напри
мер, связывал земскую реформу с зарождением предкапиталистических и даже
раннекапиталистических отношений на Руси. По мнению новейшего исследова
теля Ю.В. Кривошеева, «земская, губная и поместная реформы подвели итог
строительству здания великорусской (земско-самодержавной. — А.Д.) государст
венности»5.
Однако к сословному представительству эти мероприятия никакого отноше
ния не имеют, являясь одним из орудий всё той же централизации. «Так были
1 Алексеев Ю.Г. Судебник Ивана III. Традиция и реформа. С. 256.
2 Каштанов С.М. 1) Социально-политическая история России конца XV — первой половины
XVI в. М., 1967; 2) Финансы средневековой Руси. М., 1988. С. 230.
3 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. I. СПб., 2003. С. 426.
4 Богословский М.М. Земское самоуправление на Русском Севере. М., 1900. Т. I.
5 Кривошеев. Ю.В. Русь и монголы...С. 414.
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использованы для зарождавшегося на новых основаниях государственного уп
равления исконные навыки земской самодеятельности по сбору тягла, защите
общественного порядка и безопасности и отправлению правосудия», — писал
А.Е. Пресняков1. «Встроенные в вертикаль власти, земские и губные органы са
моуправления были призваны обеспечить функционирование государственной
власти в низовом звене», — довольно точно подметили авторы современного со
чинения12. Против идеи о сословном представительстве свидетельствует и резкое
увеличение налогов, усиление налогового гнета. Такого не наблюдалось в тех
странах, где формировалось сословное представительство3. Не говорю уж об от
носительности самой «реформы». Например, в Пскове она свелась к введению
института земских старост при сохранении власти наместника4.
Что касается общины, то, как подметила Л.В. Данилова, реформы ставили
крестьянство под власть местного дворянства и привязывали его к государству.
Раньше полномочия мирских властей «были гораздо шире, нежели
в XV-XVI вв., в период, к которому некоторые исследователи приурочивают ус
тановление земского строя и связанного с ним самоуправления»5.
Русская государственность не могла вырасти из общины. Но и община не мог
ла безболезненно «врасти» в российское государство. «Реформы» 50-х годов
XVI в. — только начало этого долгого и тяжёлого пути. Он будет продолжаться
и в XVII—XVIII вв., находя выражение, например, в противостоянии общин и во
евод. Эту активность общины мы вполне можем отнести к земской традиции.
Так что видеть в «реформах» альтернативу опричнине, некую «развилку»
в развитии России6 нельзя. В ходе реформ удалось ещё больше мобилизовать ре
сурсы военно-служилой государственности с её земскими традициями. И вновь
приходит на память — «только этого мало».
Опричнина — это следующая, гораздо более эффективная попытка центра
лизации. В.М. Панеях — автор раздела в известном издании, посвящённом «ре
формам» и «контрреформам» в истории России, — не смог в конечном итоге
подвести опричнину под определение «контрреформы». Политика царя Ивана
в годину опричнины была фактически продолжением прежней политики7.
Действительно, какое бы направление внутренней политики мы ни рассмат
ривали, корни его уходят в предшествующее время. Будь это формирование
1 Пресняков А.Е. Московское царство. Общий очерк. Пг., 1918. С. 110.
2 Административные реформы в России.. С. 46. О том, что утверждение общероссийским зако
нодательством общинных выборных в роли низшего звена административного аппарата на деле
привязывало крестьян к государству, писала и Л.В. Данилова {Данилова Л.В. Община средневековой
России...).
3 История России с древнейших времён до конца XVII века / Под ред. Л.В. Милова. М., 2006.
С. 379-380.
4 Аракчеев В.А. Средневековый Псков: власть, общество, повседневная жизнь в XV-XVII веках.
Псков, 2004. С. 126.
5 Данилова Л.В. Сельская община в средневековой Руси. М., 1994. С. 209, 310.
6 Караиуба И.В., Курукин И.В., Соколов Н.П. Выбирая свою историю. «Развилки» на пути России:
от Рюриковичей до олигархов. М., 2005. С. 107—124.
7 Власть и реформы... С. 73.
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Государева двора и центрального государственного аппарата, перерастающего
в бюрократию, или «выводы» населения1, или отношения с церковью1
2 и т.д.
И до Грозного велась борьба с князьями и с Новгородом, долго хранившим тра
диции древнерусского народоправства. Все эти направления внутренней поли
тики Иван Грозный, если можно так выразиться, «акцентировал». Какой, одна
ко, ценой было за это заплачено!
Продираясь сквозь историографический «лес», выросший на грунте этой
проблематики, обращаешь внимание на концепцию Д.Н. Альшица, который
ближе всех, на мой взгляд, подошёл к её решению. Д.Н. Альшиц рассматри
вает опричнину в широком хронологическом контексте русской истории3.
Дело ведь не в том, отменялась или не отменялась опричнина, а в её непре
ходящем влиянии на нашу историю4. Это было начало самодержавия, нача
ло становления государственно-крепостнического строя, формирование ко
торого завершается уже в XVII в., а развитие продолжается в последующие
века5.
Сравнительно недавно вопрос о формировании самодержавия рассматри
вал И.Я. Фроянов. По его мнению, «...Российская монархия прошла свой путь
становления за сравнительно короткий срок: несколько более столетия. Воз
никнув в княжение Дмитрия Ивановича Донского, после упразднения вечево
го строя как единственная власть в государстве, будучи в немалой степени по
вязана высшим московским боярством, она к исходу XV в., освободившись от
боярских пут, усвоила самодержавный характер с присущей ему всей полнотой
политической власти в стране»6. С такой постановкой проблемы согласиться
трудно, на что уже обращалось внимание в историографии7.
1 Хорошкевич А.Л. Право «вывода» и власть «государя» // Россия на путях централизации. М.,
1982. С. 36-41.
2 Достаточно вспомнить, что трое из пяти московских митрополитов, занимавших владычную
кафедру при Иване III, оставили свой пост вследствие конфликтов с великим князем. Другое дело,
что они не были убиты.
3 Альшиц Д.Н. 1) Начало самодержавия в России. Государство Ивана Грозного. Л.: Наука, 1988;
2) Иван Грозный: известный и неизвестный. От легенд к фактам. СПб., 2005.
4 В своей проникновенной книге Н.Я. Эйдельман писал о том, что в трактовке Д.Н. Альшица
опричнина — «принципиально новый механизм, с помощью которого можно управлять огромной
страной, не поощряя, а наоборот, в жестокой борьбе, постепенно гася ростки демократии. И если
так, то, в широком смысле слова, опричнина не оканчивается ни в XVI, ни даже в XIX веке...»
(Эйдельман Н. «Революция сверху» в России. М., 1989. С. 38). Можно с полным основанием присо
вокупить и XX столетие.
5 У Д.Н. Альшица есть неплохая «команда поддержки» в лице наших историков XVIII — начала
XIX в. С правлением Ивана Грозного в унисон связывали возникновение самодержавия такие завзя
тые спорщики, как М.М. Щербатов и И.Н. Болтин. По Н.М. Карамзину, московские князья «еди
новластие усиливали самодержавием», но лишь при Грозном самодержавие «укоренилось» (Карам
зин Н.М. Записка о древней и новой России. В её политическом и гражданском отношениях. М.,
1991. С. 21, 24.
6 Фроянов И.Я. О возникновении монархии в России //Дом Романовых в истории России. СПб.,
1995. С. 40.
7 Кривошеев Ю.В. Русь и монголы... С. 405.
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Конечно, самодержавие появилось не на пустом месте. Власть московских
государей с самого начала была более сильной, чем князей Великого княжества
Литовского. Однако сильная власть — это ещё не самодержавная власть. Все до
революционные историки от Н.М. Карамзина до А.Е. Преснякова чувствовали
разницу между единодержавием и самодержавием, которое начинает устанавли
ваться лишь во времена Ивана Грозного. Та власть, которой теоретики могут
дать лишь «описательную характеристику» («власть учредительная, умеряющая,
последнего решения и внешнего индивидуального олицетворения государст
венной воли»)1, возникает лишь при Иване Грозном.
Та военно-служилая государственность, которая существовала в Восточной
Европе в ХШ—XV вв., содержала в себе альтернативные возможности для даль
нейшей истории и пример тому — Великое княжество Литовское, выросшее
с Московским государством на «одном корню». Пожалуй, один из немногих
случаев, когда сугубо теоретически можно представить некую альтернативность
в развитии.
В конечном итоге главная направленность опричнины заключалась в том,
чтобы неимоверно усилить власть и оторвать, отделить её от массы населе
ния12. Это, безусловно, удалось. При этом сформировалась народная доктрина
«доброго», истинного царя, произошла сакрализация царской власти. Резуль
татом стал монархизм русского народа, особенно основной его части — крес
тьянства. Вероятным выглядит предположение, что «образ царя в качестве за
щитника сложился в сознании народа именно в ответ на постоянный кон
фликт между народом и государством как способ психологической зашиты»3.
Конечно, сказались здесь и древние представления о сакральности высшей
власти.
Нельзя не обратить внимание на то, что социально-политическая составля
ющая государственно-крепостнического строя в виде самодержавия начинает
формироваться раньше, чем социально-экономическая. Ведь закрепощение
крестьян начинается только в конце XVI в. Впрочем, а чем были выводы горо
жан и бояр, фактически прикреплявшие их к посаду или к определённому рай
ону? Уж во всяком случае — это предвестники закрепощения.
При этом, как уже отмечалось, когда речь шла о личности Ивана Грозного,
опричнину надо изучать не только с позиций экономической, политической,
социальной «историй», но и с точки зрения политической антропологии или
исторической этнографии. Новые отношения вводились в рамках весьма арха
ических традиций.

1 Смолин М.Б. Публицистика государственной самобытности // Захаров Н.А. Система русской
государственной власти. М., 2002 (впервые издано в 1912 г.). С. 14.
2 По верному замечанию одного из современных авторов «Русская власть, сформировавшись
в ходе своей эволюции как дистанционная, могла преобразовывать и образовывать общество лишь
по своему образу и подобию. Естественно — извне» (Пивоваров Ю.С. Русская политика в её истори
ческом и культурном отношениях. М., 2006. С. 33).
3 Лурье С.В. Историческая этнология. М., 2004. С. 353.
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10.6.4. Право Московского государства

В юридической практике Московской Руси продолжала жить «Русская Правда»,
хотя следовали больше её духу, чем букве. Она (наряду с памятниками церков
ного права) входила обычно в состав сборников. Текст её с конца XIV в. уже ред
ко подвергался каким-либо существенным изменениям, поновлялась лишь тер
минология1.
Наряду с Русской Правдой сильны были и нормы обычного права, которое
не сдавало своих позиций. Однако по мере становления государственной влас
ти все большую роль начинали играть те нормы права, которые исходили от неё.
Наиболее типичной и распространённой формой нормотворчества князей
XIV — первой половины XV в. являются жалованные грамоты. Основной при
знак, отличающий её от уставной, — её местный локальный характер. «Являясь
актом индивидуального княжеского пожалования конкретному адресату —
светскому лицу или духовной корпорации, жалованные грамоты, в принципе,
устанавливают не общие нормы, а нормы конкретные, относящиеся непосред
ственно к данному владению данного адресата» (Ю.Г. Алексеев).
Грамоты XIV в. отличаются ещё глубокой архаикой терминов, широтой су
дебных и податных привилегий. В первую очередь это относится к рязанским
и тверским актам. Ярким примером такого рода грамот является одна из древ
нейших, сохранившихся в подлиннике, — жалованная грамота Олега Иванови
ча рязанскому Ольгову монастырю. Князь даёт её, «сдумав» с боярами и мужа
ми, — картинка, вполне напоминающая времена Киевской Руси12.
Жалованные грамоты московских князей (самые ранние относятся ко вре
мени Ивана Калиты) выдаются от имени князя без упоминания советников, что
может свидетельствовать о большей силе княжеской власти в Москве, чем в дру
гих военно-служилых государствах.
Об этом же говорят и уставные грамоты. В отличие от Великого княжества Ли
товского их известно всего две: Двинская, которой великий князь Василий Дми
триевич пожаловал «бояр своих двинских, также сотского и всех своих чёрных
людей Двинские земли» и Белозерская, оформившей пожалование Ивана III
«людям белозерцам, горожанам и становым людям, и волостным всем...»
Обе грамоты объединяет наличие в них сильных еще «горизонтальных» от
ношений, значительной роли общины в правовой сфере, своим корнями уходя
щих во времена «Русской Правды». Это и процедура «свода», и судебные по
единки («поле»), и крестьянский сотник. Встречаем здесь и известную нам из
Киевской Руси «дикую виру». В Двинской уставной грамоте сказано, что если
«душегубца не будет... инее дадут наместником десять рублёв». В Белозерской
грамоте в качестве плательщиков дикой виры фигурируют городские и сельские
1 Зимин А.А. Правда Русская. М., 1999. С. 322.
2 См. об этой грамоте: Дворниченко А.Ю. О жалованной грамоте Олега Ивановича Ольгову мона
стырю И Средневековая и новая Россия. СПб., 1996. С. 296-307.
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общины, что, видимо, свидетельствует об определённом отрыве города от сель
ской местности.
И обеспечение княжеских агентов («езд») также вполне напоминает древне
русские времена. Но на смену странствующему вирнику теперь приходит посто
янный наместник со своим аппаратом. Вообще, усиление княжеской власти —
вот то, что ярче всего отличает эти грамоты от «Русской Правды», как, впрочем,
и Белозерскую от более древней Двинской.
Сила княжеской власти отличает московские уставные грамоты от земских
уставных грамот ВКЛ. Вряд ли можно полностью противопоставлять грамоты
того и другого государства на том основании, что «земские грамоты» были дого
ворами литовских князей лишь со знатью, шляхтой1. Как мы видели, так было
на позднем этапе истории федеративного Великого княжества Литовского,
а первоначально это был договор великого князя с той или иной землёй, ещё со
храняющей форму и суть древнерусского города-государства.
Другое дело, что в московских уставных грамотах никак не выражен договор
ный характер. Зато чётко прослеживается (особенно в более поздней Белозер
ской грамоте) стремление поставить на службу, приспособить к московской
власти-местные общинные традиции. («А наместникам нашим и их тиуном без
сотцков и без добрых людей не судити суд».) Вот где истоки «реформ» «Избран
ной Рады».
Сильную княжескую власть мы видим и в Судебнике 1497 г. — памятнике
правовой мысли, причудливо сочетающем в себе фиксацию норм обычного
права с указами великого князя1
2. Исследователям не раз бросалась в глаза
фрагментарность и неполнота первого Судебника, отсутствие в нём многих
норм, что объясняют господством в праве обычая, либо актов, восходящих
к обычаям3. М.Ф. Владимирский-Буданов разделил Судебник на 68 статей,
новейший исследователь Ю.Г. Алексеев, вернувшись к первоначальной струк
туре текста, даёт более оптимальную схему: 37 глав и 92 статьи рукописного
Судебника4.
В Судебнике впервые в русском законодательстве устанавливается высшая
судебная инстанция в лице бояр («Судити суд боярам и околничим»). На суде
обязательно должны присутствовать дьяки, что свидетельствует о развитии ап
парата дьячества в это время.
А вот то, что станет одной из главных забот российской власти на века:
«А посулов бояром и диаком от суда... не имати». Составители Судебника пре
красно понимали необходимость искоренения взяточничества и неоднократно
возвращались к этому в тексте документа. Другая всегда не менее злободневная
проблема российского судопроизводства: «А судом не мстити, не дружити нико
му». Она в особых комментариях также не нуждается.
1 Алексеев Ю.Г. Судебник Ивана III. Традиция и реформа. С. 124.
2 Там же. С. 156.
3 Власть и реформы... С. 34.
4 Алексеев Ю.Г. Судебник Ивана III. Традиция и реформа. С. 179.
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Но высшая судебная инстанция — древний княжеский суд, не подлежащий
никакой регламентации, приближающийся по своему значению к Божьему су
ду. Как и в древние времена, жители города и волости имеют право непосредст
венно обращаться к государю всея Руси.
Судебная власть Москвы распространяется на 53 города — в кодексе фикси
руется факт формирования основной государственной территории Российского
государства. Страна разбита на пояса, определяющиеся размерами «езда», т.е.
платы за отправление суда. Но ряд земель (Рязань, Господин Псков, Волок и Ру
за) сохраняют свой особый, традиционный статус. «Они входят в политическую,
но не в судебно-административную систему нового государства», — отмечает
Ю.Г. Алексеев1.
Целый указ, вошедший в состав Судебника, посвяшён судебному аппарату.
Это статьи о «недельщике», введение должности которого рассматривается как
важная реформа судебно-административного аппарата12. В связи с деятельнос
тью судебного агента впервые в русском праве провозглашается важнейший
принцип: следствие должно вестись правдиво, и оговор невинных не должен до
пускаться. Отдельно в Судебнике устанавливаются принципы вознаграждения
судей и следователей.
Фигурируют в Судебнике в качестве судей и уже известные нам наместники
и волостели. Значит, Судебник подтверждает жизнеспособность этой системы
местного управления в условиях Московского государства конца XV в.
Судебник посвящён в основном уголовному праву, упорядочивая и системати
зируя эту важнейшую сферу права. Необходимо, впрочем, отметить, что древнее
право синкретично — лишь постепенно в нём происходит разграничение различ
ных сфер. Вот почему для той поры выделение той или иной сферы достаточно
условно3. Русские законодатели той поры впервые вводят понятие «лихого дела»
(уголовного преступления4. Это такие преступления, как татьба (воровство), разбой, душегубство, ябедничество (клеветничество). Впервые встречаем понятие
о государственной измене, которая влечёт за собой смертную казнь.
Вообще, не очень хорошие нравы предстают перед нами в Судебнике: и лю
дей воруют («головная татьба»), и подметные письма подбрасывают! Ну, и все
то, о чём только шла речь.
Такое «повреждение, нравов» было, видимо, следствием монгольского влия
ния, а главное, ослаблением действия общинных механизмов. Исправить нравы
была призвана сильная центральная власть — за ней будущее. Но пока влияние
общины в праве значительно.
Появление в законе категории «ведомого лихого человека», одной из разно
видностей которой был тать-рецидивист, возможно было лишь в среде общин
1 Там же. С. 278.
2 Там же. С. 281.
3 Стефановский К.И, Разграничение гражданского и уголовного судопроизводства в истории
русского права//ЖМНПр. 1873. Март.
4 Развитие русского права в XV — первой половине XVII в. М., 1986. С. 157.
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ных миров, где люди хорошо знали друг друга. «А на кого взмолвят детей бояр
ских человек пять или шесть добрых по великого князя крестному целованию,
или чёрных человек пять или шесть добрых христиан целовалников, что он
тать...», — тогда и расследование дальше проводить не надо. Представители кре
стьянского мира участвуют и в суде наместника — «суд на местах с участием «до
брых людей» — живая реальность русской жизни» (Ю.Г. Алексеев).
С участием общины в суде непосредственно связан институт послушества.
Послухи — не свидетели в обычном понимании этого слова. Это пособники
стороны, соприсяжники, разделяющие ответственность с обвиняемым и свои
ми единогласными показаниями снимающие с него обвинение1. Судебник ко
дифицирует в общерусском масштабе древний судебный обычай. В то же время
нельзя не обратить внимания на то, что ст. 67 предписывает «не видев, не послушествовати, а видевши, сказати правду». Конечно, надо согласиться
с Ю.Г. Алексеевым в том, что традиционный институт не отменялся этим поста
новлением. Но нельзя здесь не видеть и ограничения древнерусского общинно
го правосознания.
Общинной традицией был и древний Божий суд — «поле» (судебный поеди
нок). Ряд статей Судебника посвящён полю. В них оговариваются те или иные
ситуации, которые могут возникать в связи с «полем». Характерно появление
в этих ситуациях представителей княжеской администрации. Как подметил ещё
И.Д. Беляев, государство брало «поле» под свой контроль с тем, чтобы позже его
отменить1
2.
Целый раздел Судебника посвящён вопросам землевладения и землеуст
ройства. Этот раздел многое нам сообщает о земельном строе Московского го
сударства и об «аграрной политике» Ивана III. Земли делятся на два разряда:
находящиеся в руках светских и церковных владельцев (вотчины) и чёрные
земли — собственность великого князя. По мысли Ю.Г. Алексеева, Судебник
«как бы подытоживает длительный период, в течение которого княжеская и ве
ликокняжеская власть в больших количествах выдавала жалованные грамоты
светским и церковным вотчинникам, придавая их землям особый юридичес
кий статус и изымая их из общего порядка суда и тягла»3.
Мысль эту можно принять лишь с одной поправкой: был он не таким уже дли
тельным к тому времени, да и дальше длиться ему остаётся не так долго — госу
дарство будет смешивать вотчины и поместья, требовать службы с тех и других.
Но главное для этого периода — население и вотчин и поместий остава
лось свободным. Свидетельство тому статья «О христианском отказе»:
«А Христианом отказыватися из волости, из села в село, один срок в году —
за неделю до Юрьева дни осеннего и неделю после Юрьева дни осеннего».
Дальше определяется «пожилое» — плата за уход. Исследователей всегда при1 Дворниченко А.Ю. Уголовное право западнорусских земель и Судебник 1497 г. // Судебник Ива
на III. Становление самодержавного государства на Руси. СПб., 2004. С. 128.
2 Беляев И.Д. Поле. Исследование о древних судебных поединках // Москвитянин. 1855. № 13-14.
3 Алексеев Ю.Г. Судебник Ивана III. Традиция и реформа. С. 389.
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впекала эта статья, прежде всего, в контексте установления крепостного пра
ва в России.
Сам «Юрьев день осенний» — отнюдь не изобретение кодификаторов. Как
показал А.В. Гадло, эта норма возникла на основе живой и активной системы
миропонимания, густо замешанного на языческих традициях1. Егорий — Юрий
считался хозяином всего летнего периода. Он заместил собой какое-то язычес
кое божество, и церковь вела с ним борьбу. Будучи элементом обычного права,
Юрьев день, конечно, не мог быть решающим звеном механизма утверждения
крепостного права. Но то, что государство обратило на него внимание и зафик
сировало в кодексе, заслуживает внимания.
Гражданское право не очень широко представлено в Судебнике. Но исследо
ватели по достоинству оценили статью о наследовании имущества, которая до
вольно тривиальна: наследовать сыну, в случае его отсутствия дочери, а если и её
Бог не дал — родичам.
Ряд статей посвящён холопам. Это первый в русском праве после «Прост
ранной Правды» закон о холопах. Важнейшая «новина» здесь та, что полное хо
лопство оказывалось под контролем государства.
Итак, Судебник 1497 г., вобравший в себя многие нормы обычного права, зна
меновал окончательное утверждение великокняжеской власти. Что можно ска
зать о Судебнике 1550 г.? Рассмотрение Судебника Ивана Грозного показывает,
что предположение о «реформах» 50-х годов как о простом продолжении прежней
политики верно. Изучение памятника И.Д. Беляевым, М.Ф. ВладимирскимБудановым, М.А. Дьяконовым, Б.А. Романовым, И.И. Смирновым показало, что
в основу нового Судебника был положен прежний — даже порядок расположения
статей удержан тот же, но статьи правильнее одна от другой отделены и пронуме
рованы. Здесь 100 статей. «Излишек статей содержит дополнения и новости. Не
которые дополнения заключаются и в параллельных статьях», — подметил
М.А. Дьяконов12. Новый Судебник «отличается строгостью наказаний за наруше
ние утверждённого порядка» (И.Д. Беляев). Это в свою очередь свидетельствует
о ещё большем усилении центральной власти в Московском государстве.
М.Ф. Владимирский-Буданов обратил внимание на «бедность юридического
содержания» нового Судебника, на то, что закон в промежуток времени, разделя
ющий судебники, сделал весьма незначительные успехи3. Правда, новый судеб
ник объявляет верховенство закона: «А которые будут дела новые, а в сем Судеб
нике не написаны, и как те дела с государеву докладу и со всех бояр приговору
вершается, и те дела в Судебник приписывати», — гласит знаменитая 98-я статья
Судебника 1550 г.
В этой статье видели конституционную норму, ограничившую царскую
власть прерогативами Боярской думы (В.О. Ключевский, В.И. Сергеевич). Од
1 Гадло А.В. «Юрьев день» и народный обычай // Судебник Ивана III. Становление самодержав
ного государства на Руси. СПб., 2004. С. 63-74.
2 Дьяконов М.А. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. СПб., 2005. С. 166.
3 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-на-Дону, 1995. С. 231.
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нако исследования их оппонентов от М.Ф. Владимирского-Буданова до
Б.А. Романова показывают, что почтенные историки ошибались. Царь обра
щался к мнению бояр, когда считал это нужным. В новом Судебнике законода
тельный процесс по-прежнему не был строго регламентирован1.
Характер «поновлений», внесённых новым Судебником, хорошо виден на
примере статьи, посвящённой Юрьеву дню. Помимо пожилого при «отказе»
крестьянина разрешено с него «за повоз имати с двора по два алтына». «По
воз» — старинная государственная повинность, которая отбывалась главным
образом зимой1
2. Крестьянин мог не приступить к выполнению этой повиннос
ти, но государство из-за этого страдать не хотело.
Среди важных юридических памятников Московского государства этого
времени обычно называют ещё указные книги приказов и Стоглав. Указные
книги показывают, как недостатки обоих Судебников восполнялись вплоть до
Соборного уложения 1649 г. изданием новых указов.
Стоглав, как отметил М.Ф. Владимирский-Буданов, содержит «много опре
делений, прямо касающихся светского права»3: семейного, гражданского, уго
ловного и государственного. Главный недостаток этого правового документа
учёный видел в том, что он узаконил некоторые такие обычаи, которые «про
тивны учению или практике древней церкви и за которые потом держались или
держатся наши раскольники». Вот почему собор 1667 г. совершенно отменил все
постановления Стоглава.
Как я уже отмечал, чтобы адекватно понять суть права Московского государ
ства, надо иметь в виду, что XIV-XVI вв. — время, когда ещё господствует обыч
ное право. О серьёзном наступлении на сферу обычного права можно говорить
лишь по мере развития писцового дела. Лишь в 60-е годы XVI в. государство пе
реходит от описания земель к её учёту «во всех типах социальных владений»4.
Оно берёт под свой контроль не только пахотные земли, но и вообше все угодья.
Отныне в писцовых книгах указывается их размер, т.е. то, что в актах (купчих,
меновных, данных и т.п.) обычно скрывалось под формулой «куда соха, и коса,
и топор ходили». Эта формула возникла под действием обычного права. Учёт
всех угодий справедливо рассматривается как решительные действия, направ
ленные к замене обычного права публично-правовым5. Пожалуй, стоит лишь
добавить, что вытеснить обычное право тогда не удалось.
И ещё один важный момент. Исследователи и западные и отечественные от
мечают отсталость российского права, по сравнению с западно-европейским.
Московское право выглядит гораздо беднее, чем даже новгородское и псков
ское6. В России не сложился юридический язык — совокупность понятий, тер
1 Власть и реформы... С. 54.
2 Дьяконов М.А. Очерки общественного и государственного строя... С. 234.
3 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. С. 232.
4 Колычева Е.И. Аграрный строй России XVI века. М.. 1987. С. 23.
5 Там же.
6 Kaiser D.H. The Growth of the Law in Medieval Russia. Princeton, 1980.
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минов, которыми выражаются правовые нормы. Во многом это объясняется от
сутствием рецепции римского права. В России не произошло выделения юрис
пруденции в особую сферу человеческой деятельности, по этой причине не по
явились и юристы1.
Я полагаю, что само по себе это не так страшно. В конце концов, право
могло бы развиваться в самобытных формах, тем более, что сравнение России
с Западной Европой некорректно. Страшно другое. Важнейшие изменения
в государственном строе Московского государства, знаменовавшие зарожде
ние самодержавия, проходили вне правового поля даже в этих самобытных
формах. Я имею в виду опричнину Опричник Генрих Штаден так характери
зовал «правосудие» Ивана Грозного: «Великий князь послал в земщину при
каз: 44 Судите праведно, наши виноваты не были бы”»12.
Такая установка имела далеко идущие последствия. Подобно тому как ни
когда не умиравшая система кормлений и «держаний» заложила «коруппционную константу» российской государственности, так и опричнина навсегда ото
двинула на задний план правовую константу, поставив на место правовых,
юридических форм разрешения конфликтов в обществе совсем другие меха
низмы. До XVI в. российское право сохраняло глубокую архаику, а по мере
формирования самодержавного государственно-крепостнического строя оно
не стало, скажем так, предметом первой необходимости, удерживая, впрочем,
всё ту же архаику.
10.6.5. Итоги восточно-славянского
политогенеза к XVII в.

История восточноевропейского региона в XIV—XVI вв. позволяет проследить за
судьбами славянских земель, выявить определённые закономерности в их раз
витии, наметить «модели» развития, так или иначе отличающиеся друг от друга.
Речь, по сути дела, идёт о трёх основных моделях.
Одна, как мы видели, «северо-западная». Этот регион даёт возможность про
следить за тем, как развивались древнерусские города-государства, оказавшись
в наиболее благоприятных для них условиях. Это был путь от древнерусской об
щины к обществу с гораздо более выраженными сословными различиями, чемто напоминающему западноевропейское коммунальное устройство. Как это ни
парадоксально, но именно Новгород, всегда считавшийся апофеозом россий
ской демократии, даёт нам черты, которые хоть как-то можно сопоставлять с за
падной историей. Это и крупное боярское землевладение, чем-то отдалённо
напоминающее «феодализм», и борьба плебса с «элитой», и более или менее
естественное вхождение в мир западной торговли.
Конечно, это сходство нельзя преувеличивать. Если города Запада, пройдя
короткий путь общинной жизни, двинулись к коммунальному устройству, кото
1 Развитие русского права в XV — первой половине XVII в. М., 1986. С. 47-48.
2 Россия XVI в. Воспоминания иностранцев. Смоленск, 2003. С. 389-401.
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рое затем и развивали, то Новгород и Псков так и остались в своей основе об
щинами со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Да и судьба СевероЗападного региона известна. Древнерусские города-государства в новых услови
ях оказались между ВКЛ и ВКМ и в конечном результате были присоединены
к Российскому государству.
Гораздо больше сходства между двумя другими вариантами развития вос
точнославянских земель: Великим княжеством Литовским и Великим княже
ством Московским. Здесь путь политогенеза лежал от городов-государств
к военно-служилой государственности. На этом отрезке пути, как мы видели,
между ВКЛ и ВКМ было гораздо больше общего, чем особенного, хотя с само
го начала были существенные различия в силе и степени влияния княжеской
власти. Здесь и надо видеть то самое пресловутое монгольское влияние на
Московскую Русь.
Во всяком случае, в концу XV — первой половине XVI в. пути развития двух
регионов разошлись. Великое княжество Литовское бодро двинулось по пути
развития сословно-аристократической государственности, что сближало его
с соседней Польшей. И сблизило настолько, что подвело к Люблинской унии
и созданию Речи Посполитой.
Великое княжество Московское от военно-служилой государственности по
шло по пути формирования самодержавного государственно-крепостнического
строя, портрет которого я попытаюсь написать в следующих главах.
В целом время, о котором шла речь можно рассматривать в качестве своего
рода переходного периода, когда шло продвижение от древнерусских городовгосударств к новым социальным и политическим организмам. На смену общин
ному строю в Восточной Руси шёл самодержавный государственно-крепостни
ческий строй, а Западная Русь стала материалом для создания сословного строя,
во многом идентичного тому, что был в Европе.
Древнерусские города-государства, «государства»-общины разделили судьбу
подобного рода образований всех времён и географических широт. Везде на
смену «полисам» приходят «империи»1. «Парадокс и одновременно трагедия
греческой истории» видится исследователям в том, что «преодолеть укоренив
шиеся полисные традиции было невозможно, стоя на почве собственно грече
ской»1
2. Наши полисы были, конечно, не так «укоренены», как древнегреческие,
но и у нас не обошлось без внешних вмешательств в ходе трагичного для Руси
XIII столетия.

1 Дьяконов ИМ., Якобсон В.А. «Номовые государства», «территориальные царства, «полисы»
и «империи»: Проблемы типологии // Вестник древней истории. 1982. № 2. С. 14; Дьяконов И.М.
Пути истории: От древнейшего человека до наших дней. 2-е изд., испр. М., 2007. С. 51. Полисы,
по И.М. Дьяконову, входят «в число регионов третьей фазы, для которой обычны небольшие «кня
жества» {Дьяконов И.М. Пути истории... С. 41).
2 Фролов Э.Д. Явление федерализма в политической жизни античной Греции // Мнемон. Иссле
дования и публикации по истории античного мира. СПб., 2008. С. 22.
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10.6.6. Русская культура XIV—XVI вв.

Лишь постепенно русская культура оправлялась от последствий монгольского
нашествия, нанесшего ей страшный урон. Но захватчики не могли уничтожить
созидательные силы славянской души, которая как птица Феникс возродилась
из пепла и стала созидать новую культуру на древней основе.
По мере формирования великорусской государственности и народности
эти факторы стали определяющими в развитии русской культуры. В то же вре
мя сами они находили опору в духовной культуре, которая является мощным
катализатором политических и этнических процессов. Культура и отражала,
и обслуживала те основные процессы, которые шли в политической сфере:
трансформацию военно-служилой государственности в самодержавный госу
дарственно-крепостнический строй. По мере своих сил она и стимулировала
эти процессы. В этом контексте необходимо подчеркнуть новизну культуры
времён Ивана Грозного. Памятники культуры этого времени «представляют
собой не традиционное повторение более древних образцов, а яркие ориги
нальные решения, творческое переосмысление опыта, накопленного за пре
дыдущие столетия»1.
В это время появляются элементы научных знаний. Внимание летописцев
привлекали всякого рода экстремальные явления. Интерес к строению Земли
и Вселенной привёл к появлению специальных сочинений. В рукописном сбор
нике Кирилло-Белозерского монастыря, который датируется 1424 г., содержат
ся соответствующие статьи.
Усиливается интерес и к медицине. В летописях описывались многие болез
ни и эпидемии, а в XV в. появился перевод на русский язык трактатов учёного
и врача Галена. Стали систематизироваться сведения о лекарственных растени
ях, появляться переводные «Лечебники». В 1581 г. в Москве открылась первая
аптека.
В XIV-XV вв. значительно расширились географические представления рус
ских людей. Это записи о путешествиях («хожениях») новгородца Стефана
в Царьград, жителя Смоленска Игнатия — в Царьград, Палестину и Афон и др.
Вершиной такого рода сочинений является «Хожение за три моря» тверско
го купца Афанасия Никитина, которое содержит описание Индии, сделанное
с большой наблюдательностью и тонкостью.
Становление государственно-крепостнического строя, усиление самодер
жавных тенденций повлекло значительное развитие зачатков научных знаний.
Для оценки платёжеспособности земель с фискальными целями потребо
валось не только определять её качество, но и измерять земельные площади.
В 1556 г. было составлено руководство для правительственных писцов с при
ложением землемерных начертаний. Было составлено и специальное руковод
ство «О земном же верстании, как землю верстать». Развитие торговли и
1 Сиренов А.В. Степенная книга. История текста. М., 2007. С. 440.
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денежного обращения вызвало потребность в совершенствовании знаний
в арифметике.
Рос интерес и к устройству мира. Были переведены такие рационалистиче
ские сочинения, как «Шестокрыл», «Космография». Однако по-прежнему гос
подствующими были религиозные взгляды на устройство мира, широкой по
пулярностью пользовались такие переводные сочинения, как «Христианская
топография» александрийца Козьмы Индикоплова, жившего ещё в VI в., «По
хвала к Богу от сотворения всей твари» Григория Писидийского (VI в.), «Прения
Панотопа с Азимитом» ( ХП1 в.).
Впрочем, в новейшей историографии отмечается неизвестность основной
части географических данных вне узкого круга правительственных учрежде
ний, что объясняется невостребованностью такой информации в обществе1.
В это же время в других странах Европы уже создавались эпохальные геогра
фические произведения, географические описания, карты и атласы*
2. Думаю,
что это объясняется не только общей отсталостью России по сравнению с За
падной Европой, но и особенностями формировавшегося самодержавного
гкс.
Основным памятником «общественно-политической» и исторической мыс
ли, как, впрочем, и литературы, были летописи. Летописание отражало те про
цессы социальной и политической жизни, которые шли на Руси. Уже в тех раз
личных трактовках одних и тех же событий, которые находились в тверской
и московской летописях, видим своеобразное проявление ожесточённой поли
тической борьбы, развернувшейся между этими двумя центрами.
Любое значительное стремление претендовать на гегемонию сопровожда
лось составлением летописи, которой старались придать общерусское значение
и звучание. Так появилась Лаврентьевская летопись, составленная в 1377 г. по
заказу суздальско-нижегородского князя Дмитрия Константиновича.
Московские записи появились с основания первого каменного Успенского со
бора (1326), но уже в 1408 г. в Москве был составлен не местный, а общерусский
летописный свод — знаменитая Троицкая летопись. Она не дошла до нашего вре
мени — сгорела во время московского пожара 1812 г., но исследователь М.Д. При
сёлков восстановил эту летопись по ссылкам на неё у Н.М. Карамзина.
В связи с созданием нового большого Успенского собора возник московский
летописный свод 1480 г. — одно из самых значительных произведений русского
летописания.
В следующем XVI столетии официальный характер московского летописания
усилился. В нём широко используются различные официальные документы.
По мнению Я.С. Лурье, летописание велось в этом столетии с большей тщатель
ностью и полнотой, чем в предшествующее время, господствовало официальное
и сугубо централизованное летописание. Летописи XVI в. почти никогда не
' Каримов А.Э. Докуда топор и соха ходили. Очерки истории земельного и лесного кадастра
в России XVI — начала XX века. М., 2007. С. 43.
2 Там же.
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«спорят» между собою; они лишь послушно реагируют на изменения в государ
ственной политике.
Одним из таких памятников официального московского летописания явля
ется Воскресенская летопись (по Воскресенскому монастырю в Новом Иеруса
лиме), которая доведена до 40-х годов XVI в.
При Иване Грозном был составлен «Летописец начала царства великого кня
зя Ивана Васильевича», охватывавший события с 1534 по 1553 г. и посвященный
обоснованию необходимости самодержавной власти.
В начале 50-х годов была завершена работа над огромным компилятивным
летописным сводом — Никоновской летописью, авторы которой весьма вольно
обращались со своими источниками. В третьей четверти XVI в. при участии са
мого Ивана Грозного была составлена «Царственная книга» — большая, богато
иллюстрированная рукопись. Но в опричном 1568 г. официальное летописание
прекратилось. Вновь оно возобновилось через 60 лет, но уже не при царском,
а при патриаршем дворе.
Надо отметить, что в области исторического знания уже в XVI в. наметились
изменения, которые свидетельствуют если не об изживании летописного жанра,
то о прекращении его доминирования. Так, новой по форме изложения была со
ставленная в третьей четверти XVI в. «Книга степенная царского родословия».
Здесь изложение велось не по годам, а по «степеням» или «граням», т.е. истори
ческий материал группирован по правлениям князей и митрополитов. Основная
идея — союз великокняжеской власти с церковью, исключительное значение
православия и церкви в истории России. Этой идее подчиняется изложение са
мого материала, многие события передаются неточно. Изложение начинается не
от Ноя, а от первых христианских князей на Руси — Ольги и Владимира.
Новый тип исторического сочинения — «История о Казанском царстве», ко
торая посвящена определённому сюжету — покорению Казани Иваном Гроз
ным. Здесь также нет погодного изложения материала.
Среди исторических сочинений, выпадающих из летописной традиции, надо
назвать также «Повесть о прихождении Стефана Батория на град Псков» и «Исто
рию о великом князе Московском» князя А.М. Курбского. Последний является,
видимо, первым историком правления Грозного. Он делит это правление на два
периода — первый, когда Иван правил вместе с мудрыми советниками, и второй,
наступивший после падения «Избранной рады», когда из-за того, что он стал пре
следовать своих советников, его постигли неудачи во внутренних и внешних делах.
С образованием единого государства усилилось стремление осмыслить исто
рию России в связи с всемирной историей. Вот почему получили дальнейшее
распространение хронографы. Наиболее известен хронограф редакции 1512 г.,
описывающий события византийской, южно-славянской и русской истории.
В это же время «возникают в русской письменности учения о всемирно-истори
ческом значении России»1. Ярче всего они отразились в «Повести о новгород
1 Вальденберг В.Е. Древнерусские учения о пределах царской власти: Очерки русской политической
литературы от Владимира Святого до конца XVII века. М., 2006. С. 218 (впервые издано в Пг., 1916).
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ском белом клобуке» и посланиях старца псковского Елеазарова монастыря
Филофея. Авторы этих произведений старались показать и доказать, что первые
два Рима — собственно Рим и Константинополь — пали, а Москва — третий
Рим «стоит, а четвертого не бывать». Характерно, что идея о всемирной роли
Москвы пока имела скорее сакральный, чем имперский смысл1. Блестящим па
мятником общественной мысли были и послания Максима Грека, который под
воздействием византийской христианской этики рисовал образ мудрого и высо
конравственного царя, правящего с «правдой и благозаконием»1
2.
Литературу Древней Руси очень трудно отделить от исторических знаний, так
как в основе литературных произведений лежали исторические факты, да и сами
эти произведения — чаще всего повести, входившие в состав летописей.
Во второй половине XIII-XV вв. центральной темой литературы стала борьба
русского народа против завоевателей. До нас дошёл целый ряд повестей, посвя
щённых этим событиям. Одним из значительных произведений стала «Повесть
о разорении Рязани Батыем», которая находится в сборнике XVI в. Это произве
дение воспевает мужество русских людей перед лицом страшной опасности.
В нём идёт речь о богатыре Евпатии Коловрате, который, узнав о нападении Ба
тыя на Рязань, быстро прибыл из Чернигова и, догнав монголов в Суздальской
земле, напал на них.
Разорению Руси монголами посвящено и сочинение Серафима Владимир
ского. «Повести об Александре Невском и псковском князе Довмонте» повест
вуют о борьбе с немецкими и шведскими захватчиками. Повесть об Александре
Невском открывалась «Словом о погибели Русской земли» — произведением,
изумительным по своему пафосу и поэтическому звучанию.
По мере роста Москвы и Твери на передний план выдвигается их литература.
Яркие произведения: «Повесть об убиении князя Михаила Ярославича в Орде»
и «Повесть о Шевкале» рассказывают о драматических событиях, связанных
с Тверью.
Со временем пальма первенства окончательно переходит к Москве. Вместе
с ней русская литература вступает в полосу своего подъёма. Это время значитель
ного южно-славянского влияния на Русь и её культуру. Этим обусловлен новый
«экспрессивно-эмоциональный» стиль литературных произведений того времени.
Целый цикл произведений возникает под влиянием Куликовской битвы. Это
и летописная повесть, вошедшая в состав многих летописей, и появившаяся
в конце XIV в. «Задоншина», автором которой был «Софоний старец рязанец».
Данное произведение идейно, да и стилистически тесно связано со «Словом
о полку Игореве», оно показывает живую связь московского периода нашей ис
тории с Киевской Русью.
Не менее широко бытовало на Руси «Сказание о Мамаевом побоище», близ
ко стоящее к народному эпосу. Отдельная повесть посвящена печальь ’м собы
1 Скрынников Р.Г. Третий Рим. СПб., 1994. С. 77.
2 Казакова Н.А. Очерки по истории русской общественной мысли. Первая треть XVI века. Л.,
1970. С. 281.
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тиям 1382 г. «О московском взятии от царя Тохтамыша и о пленении земли Рус
ской».
Во второй половине XV в. стал распространяться жанр сюжетной повести.
Яркий пример такой повести — «Повесть о Петре и Февронии Муромских», по
вествующая о любви крестьянской девушки и князя. По своему сюжету произ
ведение напоминает «Тристана и Изольду». Тут есть и болезнь, вызванная брыз
гами крови убитого змея, и совместное правление двух любящих супругов, со
единение их тел в одном гробу после смерти и т.д.
Литература XVI в. рубежа веков в наибольшей степени оказалась связана
с общественно-политической мыслью. В посланиях Сильвестра развивались
мысли о высокой ответственности царя перед Богом, высказывалась идея о не
обходимости ограничения монастырского землевладения, о «мудрых подвиж
никах царя».
Сильвестр же написал (или отредактировал) знаменитый «Домострой» —
своеобразную энциклопедию домашнего хозяйства и моральных норм XVI в.
Выходец из русских земель Великого княжества Литовского И.С. Пересветов
служил долгое время польскому королю, затем чешскому и венгерскому. В конце
30-х годов он оказался на службе у великого князя московского. В своих челобит
ных он, ссылаясь на печальную судьбу Византии, предлагал в качестве образца
мудрого и сильного правления турецкого «Магмет-султана». Многое, о чём писал
Пересветов, вовсе отсутствовало в Турции, но ему важно было обосновать идею
централизованной монархии.
Поддерживал царскую власть, но по-своему, и митрополит Макарий — сто
ронник идеи сильной церкви. Из круга его сподвижников вышел целый ряд
произведений, направленных к прославлению и возвеличиванию церкви. Был
создан грандиозный свод житий святых «Великие Четьи Минеи». Это была пре
тензия на своего рода религиозную энциклопедию.
Очень интересны сочинения Ермолая Еразма. Его сочинение «Благохотя
щим царём правительница и землемерие», пожалуй, впервые обращало внима
ние на тяжёлое положение масс населения, предлагало изменить систему налого
обложения.
Одним из ярчайших Памятников общественно-политической мысли и литера
туры того времени была переписка Грозного и Курбского. Последний — крупный
военачальник и близкий царю человек — в 1564 г. бежал в Литву. Он написал
письмо Грозному в объяснение своего поступка, тот ответил. Завязалась пере
писка. Если Курбский был, как уже отмечалось, сторонником правления государя
с опорой на знать, то Грозный старался доказать божественное происхождение
самодержавной власти.
Кроме послания Курбскому, Ивану Грозному принадлежит ещё несколько
посланий разным лицам. В них он старался обосновать осуществлявшиеся им
мероприятия в области внутренней и внешней политики. Используя идею
божественного происхождения царской власти, Грозный хотел поднять её на
недосягаемую высоту. Причём понятие неограниченной власти у него заметно
отличалось от взглядов Пересветова по этому вопросу. Пересветов выдвигал
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идею сильной власти, которая управляла на основе определённых законов. Гроз
ный же настаивал на абсолютной свободе воли самодержца, оправдывая любой
произвол со своей стороны.
Вообще, говоря об общественной мысли и литературе времён Грозного, важ
но помнить о том, что в это время «рядом со старыми взглядами и принципами
появляются или получают торжество новые»1.
Воинствующие церковники встречали сопротивление со стороны различных
кругов общества. Так, в середине XVI в. появилась «Беседа валаамских чудо
творцев Сергия и Германа», в которой звучала резкая критика монашества и мо
настырского землевладения.
Процессы, которые шли в российском обществе, отражала и «поэзия в кам
не» (в России чаще — «в дереве») — архитектура, которая у нас, как и везде, ока
залась «наиболее способной к самостоятельному развитию»12. Первым городом
Северо-Восточной Руси, где после нашествия снова началось каменное строи
тельство, стала Тверь. Здесь в 1285—1290 гг. был построен главный храм — СпасаПреображения. Построен он был в духе установившейся в Северо-Восточной
Руси традиции. Это был шестистолпный, крестово-купольный храм, украшен
ный белокаменными рельефами. Последующие политические перипетии надол
го ослабили каменное строительство.
Во второй четверти XIV в. началось каменное строительство в Москве.
В 1326-1333 гг. были построены четыре небольших каменных храма в Кремле,
не сохранившиеся до нашего времени. В 1367 г. в Москве был возведён камен
ный кремль и начинается полоса нового интенсивного каменного строительства.
Крупнейшей постройкой века был Успенский собор в Коломне. Были восста
новлены древние соборы во Владимире, Переяславле-Залесском, Ростове. В ар
хитектуре преобладали традиции Владимиро-Суздальской Руси.
Древнейшие московские памятники представляют собой крестово-куполь
ные одноглавые церкви с тремя апсидами, но выполнены они с меньшим деко
ративным убранством, чем владимирские храмы. Убранство московских храмов
скромнее, чем владимирских, но в нём появились новые мотивы — килевидные
арочки и «дыньки» в порталах, ставшие характерной особенностью московского
зодчества. Древнейшими сохранившимися памятниками московского зодчества
являются Успенский собор в Звенигороде (ок. 1400 г.), собор Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде (1505) и Троицкий собор Троице-Сергиева мона
стыря в Загорске (1422).
С образованием унитарного государства в архитектуре наметился новый
подъём, признаки которого стали проявляться уже во второй половине XV в.
Увеличился сам размах строительства, стали восстанавливаться ветхие здания.
Так, в 1492 г. приступили к реставрации сильно обветшавших за столетие ка
менных стен Московского Кремля. Руководил работами Василий Дмитриевич
Ермолин.
1 Вальденберг В.Е. Древнерусские учения о пределах царской власти... С. 224.
2 Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: В 3 т. Т 2. Ч. 2. М., 1994. С. 10—11.
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Но подъём строительной деятельности выразился не только в реставрацион
ных работах, но и в сооружении новых каменных зданий. Каменное строитель
ство охватывает и гражданские постройки. В конце века распространяются кир
пич и терракота. На смену традиционному белокаменному строительству при
ходит кирпичная кладка.
В рамках формирующегося Российского государства начинает складываться
и общерусский архитектурный стиль. Ведущая роль в этом процессе принадле
жала московским мастерам, но активно участвовали мастера и других земель,
особенно Пскова и Новгорода.
Новое московское искусство отличалось от предшествующего владимиро
суздальского значительно большей простотой и усилением внешней декоратив
ности. Слабо расчленённые, массивные стены обычно констатировали теперь
с пышными узорами, которые покрывали верхние части зданий.
Мощный толчок формированию нового стиля дала перестройка Московско
го Кремля. После победы над Новгородом в 1471 г. Иван III решил перестроить
обветшавший Успенский собор. Митрополит Филипп собрал значительные
средства для этого. Собор стали строить по образцу Успенского собора во Вла
димире, но недостроенное здание рухнуло. Вызванные из Пскова мастера уста
новили "причину разрушения здания, но сами за возведение нового не взялись.
В марте 1475 г. в Москву приехал знаменитый болонский инженер и архитектор
Аристотель Фиораванти вместе с сыном Андреем и учеником Петром. Италья
нец, заложив здание, отправился во Владимир, а затем через Ростов — в Яро
славль и Устюг. Он познакомился с традициями русского зодчества.
В 1479 г. Успенский собор был закончен. Это не слепое подражание собору
во Владимире, а совершенно новое сооружение. Внешне собор выглядит
очень впечатляюще. Все здание проникнуто торжественной величавостью
и вместе с тем очень чётким, строгим ритмом. Так же впечатляющ он и внут
ри. Благодаря высокой строительной технике архитектор увеличил внутрен
ний объём собора.
В 1514—1515 гг. собор был расписан фресками и приобрёл нарядный вид.
В 1485 г. началось сооружение новых стен Кремля, которое закончилось только
в 1516 г. В результате были возведены ныне существующие стены Кремля, охва
тившие всю его современную территорию в 26,5 га. Сложилась внутренняя пла
нировка Московского Кремля.
В центре находилась Соборная площадь с Успенским собором и высокой
башней церкви Иоанна Лествичника, которая позже была заменена колоколь
ней Ивана Великого. К северу от Успенского собора поднялся трёхглавый собор
Богоявленского монастыря, а на юго-западной стороне площади сооружено
здание Благовещенского собора. Его строили псковские мастера, и он воплотил
в себе синтез разных архитектурных школ — владимиро-суздальской и псков
ско-новгородской.
В 1487-1491 гг. итальянские архитекторы Марко Руффо и Пьетро Антонию
Солари построили Грановитую палату — огромный зал, своды которого опира
лись на мощный столп. В 1505-1508 гг. при Василии III Алевиз Новый постро
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ил усыпальницу великих князей — Архангельский собор. В начале XVI в. был
построен и собор Чудова монастыря. Будучи своеобразным сочетанием русских
национальных традиций зодчества и черт архитектуры итальянского Возрожде
ния, Московский Кремль стал уникальным произведением зодчества.
Рос и формировался не только Кремль, но и сам город — столица огромно
го государства. На протяжении XVI в. пришлось строить ещё три кольца ук
реплений: в 30-е годы посад окружила стена Китай-города, в 80-е годы Фёдор
Конь построил стену Белого города по нынешнему Бульварному кольцу,
а в 1591-1592 гг. была возведена деревянная стена — Скородом по нынешне
му Садовому кольцу.
Изменения в характере вооружённых сил, появление огнестрельного оружия
предопределило, изменило задачи и характер оборонительных сооружений.
Стали возводить гораздо более мощные каменные стены с башнями, бойница
ми и дозорными вышками.
Были построены мощные укрепления в Иван-городе, Нижнем Новгороде,
Туле, Коломне, Зарайске, Серпухове. Подверглись перестройке укрепления
многих монастырей, в том числе Троице-Сергиева, Симонова, Пафнутьева Бо
ровского, Соловецкого, Кирилло-Белозерского и других. Образцом русского
крепостного зодчества является построенный Фёдором Конём Смоленский
кремль.
Дальнейшее развитие зодчества в первой половине XVI в. привело к посте
пенному изживанию местных особенностей в архитектуре. В культовые соору
жения проникли чисто светские элементы. Особенно это было заметно в не
больших посадских или монастырских церквях. Теперь зачастую это были бесстолпные с единым нерасчленённым пространством храмы, что достигалось
совершенствованием системы сводчатых перекрытий. Наблюдается и стремле
ние к некоторой декоративности.
Монументальные постройки возводились или под влиянием Успенского
и Архангельского соборов Московского Кремля, или в духе раннемосковской
традиции XIV в., для которой характерно трёхглавое завершение. К первому
типу относятся большие соборы в Хутынском монастыре под Новгородом, в Тих
вине, Ростове, соборы Дмитрова и др.
Когда речь идёт о втором типе, надо упомянуть типичный собор Покровско
го монастыря в Суздале, построенный в 1518 г. Но всё чаще в зодчестве наблю
дается стремление вверх. Развитие «вертикализма» было характерным явлением
в это время. Ещё в XIV в. была поставлена в Московском Кремле столпообраз
ная церковь Иоанна Лествичника. В 1505-1508 гг. итальянец Бон Фрязин поста
вил столп Ивана Великого. Этот «столп» высотой восемьдесят метров стал глав
ной вертикалью столицы.
В XVI веке в русском зодчестве развился так называемый шатровый стиль.
Это были каменные шатровые церкви без внутренних столбов с единым внут
ренним пространством. Исследователи считают, что шатровые каменные церк
ви возводили «на деревянное дело», т.е. по образцу деревянных шатровых пост
роек. Классическим образцом шатрового стиля считается церковь Вознесения
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в селе Коломенском под Москвой (1532). Общая высота здания более 60 метров.
Здание полностью подчинено осевому движению по вертикали.
Более тяжеловат и статичен храм Иоанна Предтечи в селе Дьякове недалеко
от Коломенского. Но и это было накопление опыта шатровой архитектуры. Ше
девром шатрового стиля в архитектуре явился Покровский собор на Красной
площади в Москве, называемый часто по одному из его приделов собором Васи
лия Блаженного. Он был возведён в честь покорения Казани мастерами Бармой
и Постником Яковлевым. Собор как бы объединяет девять небольших церквей,
символизируя объединение русских земель под властью Москвы и формирова
ние самодержавного ГКС.
Шатровой архитектуре приходилось преодолевать сильную консервативную
тенденцию, которая исходила со стороны власти, стремившейся развивать дру
гие архитектурные традиции. Так, по заказу Ивана Грозного в 1568-1570 гг. был
построен громадный собор в Вологде, который упрощенно повторил формы Ус
пенского собора в Москве. Столь же тяжёлым и массивным, как собор в Волог
де, оказался и собор Троице-Сергиевой лавры.
И всё-таки шатровый стиль пробивал себе дорогу. Выдающимся произведе
нием новой шатровой архитектуры был храм Бориса и Глеба под Можайском.
Известен собор Авраамия монастыря в Ростове, построенный мастером Андре
ем Малым.
После тяжёлого монгольского погрома начинает возрождаться живопись,
продолжая, развивая традиции предшествующего периода. Развитие это шло
в рамках школ, имеющих существенные региональные различия.
Крупнейшим художником конца XIV в. был Феофан Грек, приехавший из
Византии и органически соединивший византийское мастерство с русскими
традициями живописи. Он работал в Новгороде и в Москве. В Новгороде сохра
нились росписи Грека в церкви Спаса на Ильине. Одухотворённая живопись
Феофана Грека — одно из самых ярких проявлений того экспрессивно-эмоцио
нального стиля, который проявлялся и в литературе.
Замечательным памятником новгородской живописи второй половины
XIV в. был и погибший комплекс фресок Болотовской церкви. Они, по словам
В.Н. Лазарева, выполнены в более резкой, стремительной манере. Отличались
определёнными особенностями и фрески Ковалёвской церкви, разрушенной
фашистами. Здесь, как считают искусствоведы, особенно ярко проявилось вли
яние южнославянской художественной традиции.
Московская живопись первой половины XIV в. развивалась ещё в рамках ар
хаичных традиций. Москва стала притягивать лучших мастеров живописного
искусства. Приехал сюда и Феофан Грек. Он расписал церкви Рождества Бого
родицы, Архангельский и Благовещенский соборы. Он украсил стены терема
князя Владимира Андреевича видом Москвы, ему принадлежала также роспись
дворца великого князя Василия Дмитриевича. Эти работы до нас не дошли, кро
ме икон Благовещенского собора. Феофан выполнил в нём «Деисус» — компо
зицию из трёх фигур: Христа и молящих его о прощении человеческих грехов
Богородицы и Иоанна Предтечи.
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Помимо «феофановского» направления, в московской живописи конца
XIV — начала XV в. исследователи отмечают также наличие ряда произведе
ний с византийской и южнославянской (сербской) художественными тради
циями.
Вершиной русской живописи этого времени стало творчество Андрея Руб
лёва. Мы практически не знаем его биографии. Известно, что он родился оф
1360 г., а умер 29 января 1430 г. Он был монахом Троице-Сергиева, а потом
Спасо-Андроникова монастыря. В 1405 г. вместе с Феофаном Греком и Прохо
ром из Городца он расписывал Благовещенский собор, в 1408 г. работал над
росписью восстанавливающегося Успенского собора во Владимире вместе
с Данилом Чёрным. Между 1425 и 1427 гг. Рублёв принимал участие в росписи
Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря, а в 1427—1430 гг. работал над
фресками Спасо-Андроникова монастыря.
Наиболее ранними считаются фрески Успенского собора в Звенигороде.
Рублёв создаёт свою художественную школу росписи, которую отличает мяг
кость и глубокая человечность, столь несхожие с феофановской суровостью.
Гораздо лучше сохранились фрески Успенского собора во Владимире, которые
Рублёв расписывал вместе с Данилом Чёрным.
Самое известное произведение Рублёва — икона «Троица», написанная, веро
ятно, для собора Троице-Сергиева монастыря1. Скорее всего, она создана
в 1425—1427 гг. Сюжет иконы основан на библейском рассказе о явлении старцу
Аврааму и его супруге Саре в образе юношей трёх ангелов — олицетворения тро
ицы: Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Рублёв сознательно упростил и сюжет,
и композицию иконы. Он сосредоточил внимание на выражении идеи единства
и нерасторжимости трёх лиц Троицы. Изображения ангелов спокойны, внутрен
не одухотворены. Краски чисты и гармоничны. В иконе очень спокойный, но в то
же время последовательный и чёткий ритм кругового движения.
К концу XIV и XV столетий часто относят высшую точку развития древнерус
ской живописи. Ещё П.Н. Милюков отмечал, что «это мнение не лишено увлече
ния и нуждается в серьёзных оговорках»12. Речь идёт не о том, чтобы принизить
значение нашей живописи, очень важной для нас. Но надо, действительно,
помнить о том, что именно в это время (XIII и XIV вв.) в Византии произошёл
«очередной художественный подъём». И «его блеск был связан не с выражением
могущества империи, а с религиозными чувствами, которые разделял весь средне
вековый мир, говоривший на греческом или на других языках: Трапезунд, Крым,
Мистра, Острова, Болгария, Сербия, Валахия, Молдавия, Грузия и Русь — для всех
этих государств Константинополь стал центром православной веры»3.
Однажды, прогуливаясь по Benaki museum в Афинах, вместе с моим колле
гой мы вдруг... увидели икону Рублёва. Конечно, при ближайшем рассмотрении
мы осознали различия, но сходство было огромно.
1 Чёрный В.Д. Искусство средневековой Руси: Учебное пособие. М., 1997. С. 190.
2 Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: В 3 т. Т. 2. Ч. 2. С. 34-35.
3 ГийуА. Византийская цивилизация. Екатеринбург, 2007. С. 364.
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С конца XV в. ведущее положение в живописи заняла Московская школа,
что было следствием образования единого государства. Крупнейшим художни
ком этого времени был Дионисий, который родился около 1440 г. (или 1450),
а умер, как предполагают исследователи, после 1519 г. Не сохранились ранние
фресковые работы Дионисия, которые он сделал в 60—70-х годах XV в. в Рожде-i
ственском соборе Пафнутьева Боровского монастыря и фрески Успенского со- *
бора Иосифо-Волоколамского монастыря (1481-1486).
Наиболее хорошо сохранились и хорошо известны росписи Ферапонтова
монастыря. Для Дионисия и его круга свойственно богатство и праздничность
декоративного убранства. Светлые и радостные краски фресок напоминают
прозрачностью и нежностью полутона акварелей. Как считают некоторые ис
кусствоведы, в отличие от Андрея Рублёва, которого интересовал прежде всего
внутренний мир человека, у Дионисия больше стремления к внешней красиво
сти и декоративности. Дионисий и его ученики изготавливали житийные ико
ны, которые в боковых «клеймах» изображали различные эпизоды из «житий
святых».
Именно в это время начинает складываться классический тип русского иконо
стаса. В Византии алтарь отделялся от храма невысокой мраморной преградой на
колонках. С возникновением иконописи на этой преграде стали выставляться
в один ряд особо чтимые иконы. В России, как считается, повсеместному распро
странению иконостаса способствовало массовое строительство деревянных церк
вей, исключавшее возможность применения фресковой живописи1. Возникно
вение иконостаса повлекло за собой омассовление иконописания — не только
почетного, но и доходного занятия1
2.
Государство, формирующийся самодержавный государственно-крепост
нический строй начинает оказывать всё большее воздействие на развитие
живописи. Стоглавый собор 1551 г. возводит иконописание Рублёва в канон.
Художники должны были работать под контролем церковной и светской вла
сти. Живопись стали более тесно связывать с текстом библейских сюжетов,
соответствия которым теперь стали требовать от художников гораздо настой
чивее. Композиции становятся дробными, лаконизм художественных средств
был утрачен.
Довольно характерным памятником живописи первой половины XVI в. явля
ются фрески московского Благовещенского собора, выполненные под руковод
ством мастера Феодосия, сына Дионисия. Здесь на стенах и столпах изображены
византийские императоры и русские князья, что символизировало преемствен
ность российской великокняжеской и византийской власти.
Особенно сильно государственные тенденции стали проявляться в правление
Ивана Грозного. В середине века была создана большая икона «Церковь воинст
вующая». Она была написана по случаю победы над Казанью и имела замысел
подчеркнуть значение церкви и религии.
1 Замалеев А.Ф. История русской культуры. СПб., 2005. С. 41.
2 Там же. С. 43.
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К концу XVI в. выработалось своеобразное художественное направление, со
средоточившее главное внимание на живописной технике. По имени известных
промышленников и купцов Строгановых это направление получило название
«строгановской школы». Она достигала замечательного мастерства в изобра
жении фигур, одежды, прорисовки деталей. Техническое мастерство весьма^нилось, и работы перестали быть анонимными. Нам известны имена крупных
мастеров «строгановской школы»: Прокопия Чирина, Никифора Истомы, Назария и Фёдора Савиных.
Наряду со «строгановской школой» получила распространение так называе
мая «годуновская школа», стремившаяся вернуться к монументальным формам,
характерным для конца XV в.

МОСКОВСКОЕ
ЦАРСТВО
В КОНЦЕ XVI
И В XVII ВЕКЕ

Глава 11
Казачество — феномен российской истории

Геополитическое положение России: огромные пространства, наличие слабо или
вовсе незаселённых окраин — всё это способствовало формированию специфи
чески российского феномена — казачества. Историография казачества довольно
обширна, но специфична1. Историей казачества как целостного явления занима
ются в основном энтузиасты, не имеющие базового образования, зачастую выход
цы из среды казачества12. Профессиональные историки ограничиваются лишь ста
тьями в научных сборниках3. В лучшем случае пишут об отдельных казачьих вой
сках или регионах.
К не очень обширному кругу западной историографии надо отнести в пер
вую очередь те труды, которые рассматривают проблемы пограничной зоны
между кочевыми и оседлыми народами Евразии (frontier)4. Назову также первую
на английском языке монографию о терских казаках5, об украинских казаках6,
а также немногочисленные общие труды7. До выхода в свет этих трудов, пожа
луй, немногое, что могло всплыть в памяти западных студентов при слове «ка
зак», так это Юл Бриннер в известной голливудской версии «Тараса Бульбы»
или конные аттракционы и буйные пляски в цирках и театрах8.

1 См. её обзор, напр.: Глущенко В. В. Казачество Евразии. Зарождение, развитие, интеграция
в структуру российской государственности. 3-е изд. М., 2006. С. 30—45; Рыблова М.А. Донское брат
ство: казачьи сообщества на Дону в XVI — первой трети XIX века. Волгоград, 2006. С. 25-39.
2 См., напр.: Нелепин Р.А. История казачества. Т. 1—2. СПб., 1995; Шамбаров В.Е. Казачество:
История вольной Руси. М., 2007 и др. Отдельно надо выделить общие труды профессионального ис
торика М.П. Астапенко (см., например: Астапенко М.П. 1) История казачества России: В 5 томах.
Ростов-на-Дону, 1998; 2) История донского казачества в повествованиях и рассказах: В 10 книгах.
Кн. 1-3. Ростов-на-Дону, 2000 и др.).
3 Проблемы истории казачества. Волгоград, 1995; Урало-сибирское казачество в панораме ве
ков. Томск, 1994 и др.
4 Christian D. A History of Russia, Central Asia and Mongolia. Vol. I. Oxford, 1998; Khodarkovsky M.
Russia’s Steppe Frontier: The Making of a Colonial Empire 1500-1800. Bloomington and Indianapolis, 2004.
5 Barret T. At the Edge of Empire: The Terek Cossacks and the North Caucasus Frontier, 1700-1860.
Boulder, Colorado, 1999.
6 Plokhy S. The Cossacks and Religion in Early Modem Ukraine. Oxford, 2001.
7 O’Rourke S. 1) Warriors and Peasants: The Don Cossacks in Late Imperial Russia. Basingstoke, 2000;
2) The Cossacks. Manchester and N.Y., 2007.
8 O’Rourke S. The Cossacks... C. 3.
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Сложным и спорным является вопрос о происхождении казачества. Некото
рые историки уводили истоки казачества в седую древность, видя их предшест
венников в бродниках или берладниках времён Киевской Руси. Конечно, нель
зя отрицать того, что «гулящего люда» на Руси всегда было много, но казачест
во как явление социальной, экономической и политической жизни относится*
к более позднему времени: концу XV-XVI вв.
Именно от рубежа этих веков мы имеем первые сведения о «казаках» — при
мерно в одно время они появляются на границах двух молодых ещё восточное
вропейских государств: Великого княжества Литовского и Великого княжества
Московского. Первоначально основную массу их составляли тюрки (вот поче
му само слово «казак» обычно переводят из тюркских языков). Однако со вре
менем среди казачества возрастает число выходцев из славянских земель.
Казачество — одно из течений колонизации, и по этой причине вычленить
его из общего колонизационного потока весьма трудно. Так, украинское казаче
ство группировалось вокруг южных «украинных» городских общин, подобно
форпостам, выдвинутым в степь, и называлось даже по имени этих городов —
казаки каневские, черкасские, белоцерковские и т.д.
Что касается донских казаков, то они именовались городовыми и станичны
ми казаками и по своему положению мало чем отличались от стрельцов, пушка
рей и т.д.1
«Колонизационный подход» к казачеству позволяет правильно решить воп
рос о соотношении беглого и вольного населения в их среде. Для раннего этапа
формирования казачества нельзя преувеличивать влияние социальных антаго
низмов, бегство населения из центральных районов. Сибирь, например, заселя
лась сугубо свободным населением русского Севера12. То же самое можно сказать
и о других регионах. Со временем, по мере усиления социальных противоречий,
количество беглых могло увеличиваться. Впрочем, и в это время крепостные
бежали на окраины не так уж охотно. Так, в XVIII в. более притягательной «зем
лицей» для беглых из центральных областей страны было Среднее Поволжье3.
Подход к казачеству как к одному из колонизационных потоков помогает
также ответить на вопрос о роли шляхты в казацком движении. На начальном
этапе представители знатных родов могли возглавлять казацкие «купы», прида
вая большую организованность действиям казаков. Один из ярчайших приме
ров такого рода — князь Дмитро Вишневецкий, воспетый казацкими думами
как казак Байда.
Географический фактор, лежавший в основе колонизации, сказывался
и в размещении казачества по рекам. Подобно своим предкам, в древности рас
селявшимся по рекам Русской равнины, казаки осваивали бассейны великих
российских рек: Днепра, Дона, Волги, Терека, Яика. Естественно, что, обитая
1 Пронштейн А.П. К истории возникновения казачьих поселений и образования сословия каза
ков на Дону// Новое о прошлом нашей страны. М., 1967. С. 167.
2 Никитин Н.И. Сибирская эпопея XVII века. М., 1987. С. 23.
3 Козлова Н.В. Побеги крестьян в России в первой трети XVIII века. М., 1983. С. 30.
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всегда на границе восточнославянской ойкумены и ведя своеобразный образ
жизни, казаки, как губка, впитывали в себя обычаи и нравы окружающих наро
дов. Более того, они могли вбирать в себя различные этнические компоненты.
Однако говорить на этом основании о кардинальных этнических отличиях каза
ков вряд ли правомерно, тем более считать их отдельным народом.
Более «мягкой» является концепция Л.Н. Гумилёва, рассматривавшего каза
чество в качестве «субэтноса», т.е. «таксономической единицы внутри этноса
как зримого целого», не нарушающей его единства1. Впрочем, и эта концепция
уже стала достоянием прошлого, так как наши этнологи (этнографы) сейчас под
обаянием знаменитого норвежца Ф. Барта делают упор на «конструировании
этнической самоидентичности» 12. Она же у казаков всегда была сильна, зачастую
приобретая курьёзный характер для окружающих3.
Достаточно взвешенным представляется суждение новейшей исследователь
ницы: «Исторически сложившиеся («старые») казачьи группы имели разные эт
ногенетические корни. Их субстратной основой, костяком, вокруг которого
происходило формирование более широкой этнической общности, могли вы
ступать и русскоязычные (как «северные», так и «южные»), и украиноязычные,
и тюркоязычные элементы»4. Мысль о том, что у каждой казацкой «группы» бы
ла своя этническая история, представляется верной5.
В каких формах шла казацкая колонизация? По мере того как казаки уходи
ли все дальше в степь, разрозненные казацкие ватаги сбивались в более крупные
сообщества. Так возникли Запорожская Сечь (от названия укрепления, соору
жавшегося из подручных средств) и Войско Донское. Между этими казацкими
сообществами были определённые различия. Так, донское казачество было се
мейственным, а Запорожье носило черты древнего мужского союза: появление
женщин здесь было категорически запрещено.
Но общественно-политическое устройство ранних казачьих сообществ бы
ло идентичным. Высшую власть осуществлял «круг» — собрание полноправ
ных казаков-воинов «всей реки». Круг, как и древнерусское вече, решал все
проблемы жизнедеятельности казацких социальных организмов: занимался де
лежом добычи, судопроизводством, отправлял посольства, решал вопросы
войны и мира и т.д.
Исполнительную власть осуществлял «войсковой атаман». Он избирался
кругом и мог быть им смещён. Атаман в своей деятельности опирался на «ата
манскую станицу» — подобие древнерусской дружины.
1 Гумилёв Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. 2-е изд., испр. и доп. Л., 1989. С. 106-107.
2 Тишков В.Л. Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной антропологии. М.,
2003. С. 95-133.
3 Д.И. Мейснер вспоминал о том, что в эмиграции враждовавшие между собой казаки в публич
ных выступлениях «на чистейшем русском языке, да другого они отродясь и не знали, объясняли, что
Дон и Кубань совсем не Россия...» {Мейснер Д.И. Миражи и действительность. М., 1966. С. 236-237).
4 Великая Н.Н. Об этнических особенностях казачьих групп // Российский исторический жур
нал. 2006. № 1.С. 49.
5 Там же.
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Перешло в казацкие сообщества и характерное для Древней Руси десятичное
деление: войско делилось на станицы — отряды примерно в 100 человек, стани
цы же делились на десятки. Управление в «пригородах» строилось по тому же
принципу — там были свои круги, свои атаманы и есаулы.
Как и древнерусское ополчение («вой»), казацкое войско — вооружённый
народ. Казаки заимствовали, продолжили и развили древнерусские военные
традиции. Когда изучаешь материалы, связанные с военными действиями запо
рожцев или донцов, поневоле вспоминаешь знаменитые описания военного ис
кусства восточных славян в сочинениях византийских историков. Эти лучшие
традиции воинского искусства славян ярко проявились в тех многочисленных
войнах, которые вело казачество. Именно казачество стало хранителем древних
секретов рукопашного боя, довело до совершенства владение холодным оружи
ем: чтобы разрубить противника от макушки до седла одним ударом, требуется
огромное искусство.
Сохранение прежних древнерусских общинных традиций мы можем просле
дить и по рели1 лозной линии. Казацкие сообщества были своего рода религиоз
ными братствами. Подобно населению древнерусских городов-государств, они
сражались не только за православную веру вообще, но и, в частности, за «св. Со
фию» или за «Пречистую». Так же как и в древнерусских и северорусских общи
нах, священников избирали куренные (станичные) общества, а избранных ут
верждала войсковая канцелярия.
Вся казацкая земля находилась в общинной собственности, и лишь то, что
было построено самим казаком на войсковой земле, составляло частную собст
венность. Итак, казацкие сообщества по своему устройству весьма напоминали
общину. Это сходство не раз бросалось в глаза исследователям.
Другая особенность казацких сообществ — их «государственный» статус.
Ещё в 20-х годах историк С.И. Тхоржевский писал о том, что у Донского войска
первой половины XVII в. «были все признаки, которые почитаются современ
ной теорией необходимыми для государства»1.
Казаки долго сохраняли политическую самостоятельность, а до середины
XVII в. и внешняя сторона сношений русского правительства с казаками имела
формы, характерные для отношений между самостоятельными государствами:
в Москве казачьими делами ведает Посольский приказ. Такой знающий ситуа
цию современник, как Г. Котошихин, говорит, что прибывающие на Дон цар
ские посланники должны были являться в казачий круг и от имени государя ос
ведомляться о «здоровьи» войска. Когда казаки приезжают в Москву, то «им
честь... такова, как чюжеземным нарочитым людем»1
2.
В отношениях с внешним миром донские казаки руководствовались в пер
вую очередь собственными интересами, которые не всегда совпадали с интере
сами московской дипломатии. Запорожские казаки завязали самостоятельные
и довольно тесные контакты с московским правительством, отнюдь не консуль
1 Тхоржевский С. Донское войско в первой половине XVII в. // Русское прошлое. Пг., М., 1923. С. 25.
2 Котошихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича. СПб., 1906. С. 135.
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тируясь по этому поводу с поляками. Первые сведения об этих контактах отно
сятся к 50-м годам XVI в. «Новый этап в развитии этих связей наступил в нача
ле 90-х годов XVI в., когда казацкое войско вступило в прямые контакты с Рус
ским государством, без всякого участия украинских феодалов», — отмечает
Б.Н. Флоря1. С русским правительством запорожцы советовались в 1594 г., ког
да Габсбурги предложили запорожскому войску пойти на австрийскую службу
и воевать с османами. Донские казаки самостоятельно связывались и с Иеруса
лимом. Казацкие войска устанавливали тесные связи и между собой, тем более
что разделение казачества по рекам было достаточно условным.
Правительственная политика по отношению к казачеству отличалась про
тиворечивостью: с одной стороны, любое правительство стремилось поста
вить казачество под свой контроль, ликвидировать казацкое самоуправление;
с другой стороны, оно было заинтересовано в сохранении значительной воен
ной силы казачества и в привлечении его на свою сторону. Для установления
контроля над казацкими сообществами применялись разные средства. Так,
польское правительство стремилось использовать реестр (список), куда зано
сились официально признанные, привилегированные казаки, получавшие от
правительства жалование. Установление контроля над казачеством — цель для
правительства и России и Речи Посполитой желанная, но нелегко достижи
мая. В Сибири, например, «не будучи в состоянии из-за слабости своего адми
нистративного аппарата, отдалённости сибирских земель, отсутствия частно
го феодального землевладения... русское правительство вынуждено было не
только сохранить казачью организацию, но и считаться с её традиционными
формами»1
2.
Идея казацкой государственности живёт долго и доживает до XX столетия.
Вопрос в том, что это за государственность?
Уже в 1960—1970-х гг. некоторые историки рассматривали появление вольного
казачества как признак начавшегося разложения «феодально-крепостнического
строя», а в казачьих сообществах увидели «антифеодальные государственные об
разования»3. Такой подход к казацкой государственности получил поддержку
в современной украинской историографии. Под пером украинских историков ка
заки оказываются носителями новых буржуазных тенденций, «фермерами на ин
дивидуальном подряде»4. Казацкая республика, по мнению М.Ю. Брайчевского,
«была вызвана к жизни развитием буржуазных тенденций, она опиралась на ан
тифеодальные элементы, причём наирадикальнейшие»5.
1 Пашуто В. Т., Флоря Б.Н., Хорошкевич А.Л. Древнерусское наследие и исторические судьбы вос
точного славянства. М., 1982. С 180-184.
2 Александров В.А., Покровский Н.Н. Власть и общество. Сибирь в XVII в. Новосибирск, 1991. С. 78.
3 Рознер И.Г. Антифеодальные государственные образования в России и на Урале в XVI-XVIII вв. //
Вопросы истории. 1970. № 8. С. 47-48; Голобуцкий В.А. Запорожская Сечь // Там же. № 12.
С. 100-101.
4 Смолш В.А. Феномен украшського казацтва в загально1сторичному контексй // Укршнський
1сторичний журнал. 1991. № 5. С. 63.
5 Брайчевський М. Конспект icTopii Укра1ни. Ки1в, 1993. С. 77.
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Российские исследователи Н.И. Никитин и А.Л. Станиславский также по
пытались понять суть казацкой государственности. В поисках аналогов они об
ратились к истории советских лагерей для преступников и ставят на одну доску
уголовные и казачьи сообщества1.
С таким подходом трудно согласиться. Казацкая «государственность» в наи-|
большей степени напоминает те социальные организмы, которые существовали.
в Киевской Руси, — города-государства, государства-общины. Впрочем, казац
кая «государственность» воспроизводила в новых условиях многие институты,
характерные для соседних государств на более ранних этапах их развития: пот
лачевидные формы редистрибуции, престижные пиры, дарообмен и т.д.1
2
Эту государственность можно назвать, следуя уже установившемуся в этно
графической науке понятийному аппарату, скорее потестарной, чем политиче
ской. В целом мы наблюдаем у казаков ранний этап политогенеза. Казацкие
сообщества — пример отсутствия сложившегося государства при бесспорном
наличии тех или иных элементов государственности. Можно приложить и та
кое определение, как «параполитейная государственность» — одна из форм
вторичной государственности3. Тут в первую очередь реализовался военный
путь политогенеза.
Геополитическая ситуация отвела ранним казачьим сообществам роль защит
ников государств Восточной Европы, а также роль первооткрывателей необоз
римых пространств Евразии. На своих маневренных судах они совершали дале
кие походы, молниеносно нападали на города Крыма и Турции, увозя с собой
большую добычу. Казаки участвовали во всех крупнейших военных мероприяти
ях того времени, но сформировавшимися государствами казачьи сообщества так
и не стали. Под влиянием соседних «первичных» государств они превратились
в своеобразное военное сословие, игравшее значительную роль в истории Рос
сии вплоть до XX в.
Однако до конца XVIII в. казацкие «государства» оказывали огромное влия
ние на ход российской и восточноевропейской истории. В Речи Посполитой ка
зацкая вольница, выплеснувшись из берегов Запорожской Сечи, захлестнула
всю Украину, результатом чего стало возникновение своеобразного государст
ва — Гетманства (Гетманщины).
В России казацкие сообщества долгое время оставались своего рода альтер
нативой все более усиливавшейся и централизовавшейся государственности.
Вот почему на протяжении XVI—XVIII вв. русская история приобретает вид вре
мя от времени возникающей грандиозной борьбы центра с окраинами, на кото
рых застрельщиками антигосударственных движений и главной действующей
силой оказывались казаки. Впервые пышным цветом такого рода борьба рас
1 Никитин Н.И. О формационной природе ранних казачьих сообществ // Феодализм в России.
М., 1987. С. 240; Станиславский А.Л. Гражданская война в России XVII в. М., 1990. С. 244.
2 Дворниченко А.Ю. I) Первые Романовы и демократические традиции русского народа (к исто
рии ранних казачьих сообществ) // Дом Романовых в истории России. СПб., 1995. С. 124-133;
2) К истории ранних казачьих сообществ// Вестник СПбГУ. Сер. 2. 1995. Вып. 2. С. 18-25.
3 Попов В.А. Этносоциальная история аканов в XVI-XIX веках. М., 1990. С. 210.
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цвела в Смутное время, а последний могучий её всплеск — движение под руко
водством Емельяна Пугачёва. Интересно и показательно то, что противники
московской государственности — казаки при этом рядились в одежды послед
ней, а казацкие лидеры выдавали себя за российских царей.
Несколько позже, чем украинское и донское, возникают и другие казацкие;
сообщества. Во второй половине XVI в. большое количество казаков собралось
на Волге. Однако крепкое казацкое сообщество здесь не успело сформировать
ся, так как правительство строит цепь хорошо укреплённых городов (Самара,
Царицын, Саратов и др.) и ставит под контроль волжское казачество. Те, кто не
хотел подчиниться, перешли на Северный Кавказ, где к началу XVII в. сформи
ровалось терское-гребенское казачество, освоившее территории по берегам рек
Сунжи и Терека и склонам Терского хребта. Здесь вырастает большое количест
во казачьих городков и формируется своё казачье войско.
Другая часть волжских казаков ушла к Уралу, на Яик и положила начало Яицкому казачьему войску. Главным занятием яицких казаков было рыболовство
и скотоводство, а хлеб и вино они покупали в основном в Самаре и других волж
ских городах. В начале царствования Михаила Фёдоровича яицкие казаки были
пожалованы землями по нижнему течению Яика (Урал) и его притокам с правой
и левой стороны. Несколько позже яицкое войско было зачислено в ведение по
сольского приказа.

Глава 12
Смутное время в Российском государстве

12.1. Историографический экскурс
На грани XVI и XVII столетий Россию потряс грандиозный системный кризис,
затронувший все сферы жизни общества. В дореволюционной историографии
этот период обычно именовали «Смутой». Данный термин отстоял свое право
на существование, несмотря на попытки «забыть» его в советский период.
В литературе есть две трактовки Смуты в хронологическом плане. Одни
историки полагают, что она началась непосредственно после смерти Ивана
Грозного (1584). По мнению других, начало этих трагических событий можно
связывать с приходом на Русь первых слухов о самозванце, что произошло
в 1602 г.
Окончание Смуты сомнения, казалось бы, не вызывает. Это возведение на
царствие Михаила Фёдоровича Романова — 1613 г. Но надо иметь в виду, что из
живание последствий Смуты затянулось ещё на длительное время, что позволя
ет пролонгировать Смуту. Вызывают споры и другие проблемы Смуты.
В 1868 г. Н.И. Костомаров издал известный трёхтомник, ставший этапом
в изучении Смуты1. Небольшая статья о личностях этой эпохи служила как
бы переходом к новому циклу книг «Русская история в жизнеописаниях...».
Историк старался разобраться в том, кто «прямые» и «кривые» во всей этой
трагической истории, которую называют Смутой. Результатом стало «низвер
жение с пьедестала» многих героев того времени, в частности Минина и По
жарского.
В защиту героев Смуты выступил М.П. Погодин. Не остался в стороне
и И.Е. Забелин — ответ на журнальную статью в тридцать страниц превратился
в целую книгу. Забелин сумел отвести многие обвинения Костомарова, отстоять
представление о Минине и Пожарском как о национальных героях. Проанали
зировал учёный и знаменитое «Сказание» Авраамия Палицына, показав его не
объективность. Он выдвинул свою оригинальную концепцию Смуты, возложив
вину за неё на военно-служилое сословие. В основе Смуты лежал бунт этого
своевольного сословия. И только народ в конце концов «двинулся собранным
1 Костомаров Н.И. Смутное время Московского государства в начале XVII столетия. М., 1994
(впервые издано в 1868, 1883 гг.).
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на последние деньги ополчением усмирять буйство своего правительства; дви
нулся восстанавливать в государстве тишину и спокойствие, нарушенные не им,
народом, а его правительством...»1.
Костомаров ответил своему критику статьёй, в которой доказывал, что глав
ной стихией Смуты был «чёрный народ». Смута возникла в результате, с одной
стороны, народного недовольства самодержавным гнетом, а с другой — польской
агрессии1
2. Эта полемика весьма способствовала изучению столь сложной темы,
как Смута, а многие наблюдения историков подтверждаются современными ра
ботами. Но главный итог полемики, на мой взгляд, в том, что могло возникнуть
понимание полной бессмысленности морально-этической оценки событий того
времени и их политизации. «Истинное призвание истории не оправдывать и не
обвинять, а разумно объяснять человеческие дела и события, вносить свет во тьму
человеческой борьбы, предоставляя окончательный суд над событиями и людьми
совести и разумению каждого», — писал И.Е. Забелин3.
Своеобразным итогом развития дореволюционной историографии стала
концепция В.О. Ключевского — С.Ф. Платонова4. В отличие от большинства
предшественников, и вслед за С.М. Соловьёвым оба исследователя основной
упор сделали на внутренние причины Смуты, не забывая и о внешних. Соглас
но их подходу, важнейшими причинами Смуты были экономический, полити
ческий и социальный кризисы и пресечение правящей династии. Все классы
Русского государства приняли участие в Смуте, а «втягивались» они в неё «в том
самом порядке, в каком они лежали в тогдашнем составе русского общества, как
были размещены по своему сравнительному значению в государстве на соци
альной лестнице чинов».
Другими словами, втянулись в смуту сначала верхи общества, а затем низы.
Однако при всём сходстве воззрений Ключевского и Платонова между ними
были существенные расхождения. Характеризуя состав первого ополчения,
и тот и другой отмечают его дворянский характер, но Ключевский обвиняет
дворян за то, что они выдвигали свои сословные притязания, не зарекомендо
вав себя активными действиями.
Платонов упрекает дворян только за то, что они сами не устояли против ка
зачьего мятежа. Это касается и второго ополчения. Ключевский всячески ста
рается подчеркнуть .недостатки этой «дворянской рати». Платонов же винит
казаков в обострении отношений с ополчением. По мнению Ключевского,
на кандидатуре Михаила Романова «сошлись такие враждебные друг другу си
лы, как дворянство и казачество». Платонов же считал, что Михаила Романова
избрали на царствование «средние общественные слои», которые в Смутное
1 Забелин И. Минин и Пожарский. Прямые и кривые в Смутное время. М., 1999 (впервые издано
в 1872 г.).
2 Костомаров НИ. Кто виноват в Смутном времени? // Вестник Европы. 1872. Сент. С. 27.
3 Забелин И. Минин и Пожарский... С. 242-243.
4 Ключевский В.О. I) Боярская Дума Древней Руси. 5-е изд. Пг., 1919; 2) Курс русской истории. Ч. III.
М., 1988. С. 27-61; Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI-XVII вв.
(Опыт изучения сословного строя и сословных отношений в Смутное время). СПб., 1899.
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время «выиграли игру». Что же касается казачества, то его интересы, как выте
кает из рассуждений Платонова, при избрании Романовых на престол не бра
лись в расчёт.
Советская историография начала с того, что устами М.Н. Покровского объ
явила Смуту «революцией». Этот экстремистский подход был в эпоху сталиниз
ма скорректирован. И.В. Сталин, как известно, возникновение кризиса связь»
вал с тем, что Ивану Грозному не удалось до конца уничтожить недовольное его
централизаторе кой политикой боярство1.
Естественно, что нашлись историки, которые постарались дать развёрнутое
обоснование такой славной «концепции». В известной в ту пору книжке
А.И. Казаченко была нарисована надуманная картина самозванческой интриги,
включавшая в себя и боярский заговор, и сложный план «полного подчинения
России» польскими интервентами. Эта точка зрения стала официальной в со
ветской историографии 40—50-х годов XX века12.
Одна из идей Платонова — о столкновении в смуту между классом служилых
землевладельцев и работными людьми — была раздута и гипертрофирована
в советской историографии и превратилась в «крестьянскую войну под руковод
ством Ивана Исаевича Болотникова». Наиболее подробное исследование «кре
стьянской войне» посвятил И.И. Смирнов3. Впрочем, Д.П. Маковский считал
это движение даже буржуазной революцией.Таким образом, Смуту перестали
рассматривать как единый комплекс событий.
В конце 50-х годов А.А. Зимин высказал мнение, что восстание Болотникова
лишь высшая стадия крестьянской войны, под которой следует понимать всю
Смуту в целом4. Такой подход имел положительное значение, поскольку привлёк
внимание исследователей к Смуте как к целостному явлению. В 80—90-е годы
в трудах Р.Г. Скрынникова, А.Л. Станиславского, И.О. Тюменцева сформули
рован подход к Смуте как к гражданской войне, изучены различные этапы
Смуты5. По мысли Р.Г. Скрынникова, «главной причиной Смуты явилась не
классовая борьба, а раскол, поразивший дворянство и вооружённые силы госу
дарства в целом»6.
При этом если в качестве основной движущей силы Смуты Р.Г. Скрынников
рассматривает мелкий служилый люд, то А.Л. Станиславский упор делает на ка
зачество, считая МчФ. Романова «казачьим ставленником».
1 Черкасов И.К. Записки советского актёра. М., 1953. С. 380.
2 Казаченко А.И. Разгром польской интервенции в начале XVII века. М., 1939; Очерки истории
СССР. Конец XV - начало XVII в. М., 1955.
3 Смирнов И.И. Восстание И.И. Болотникова 1606-1607 гг. М.; Л., 1951.
4 Зимин А.А. Вопросы истории крестьянской войны в России в начале XVII в. // Вопросы исто
рии. 1958. № 3. С. 99.
5 Скрынников Р.Г. 1) Социально-политическая борьба в Русском государстве в начале XVII ст. Л.,
1985; 2) Россия в начале XVII в. «Смута». М., 1988 и др.; Станиславский А.Л. Гражданская война
в России XVII в.: Казачество на переломе истории. М., 1990; Тюменцев И.О. Смута в России в нача
ле XVII столетия: движение Лжедмитрия II. Волгоград, 1999.
6 Скрынников Р.Г. Русская история IX—XVII веков. СПб., 2006. С. 411.
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В последнее время исследователи полностью вернулись к понятию «Смута»
и изучают те или иные её аспекты. Для изучения времени правления Бориса Го
дунова очень важны труды Р.Г. Скрынникова и А.П. Павлова1.
Л.Е. Морозова пришла к выводу о том, что Михаила Романова нельзя счи
тать казацким ставленником, его кандидатура устраивала большинство членов
Земского собора: и прежних бояр, и членов царского двора, и представителей
городов и в какой-то мере ополченческих воевод. Исследовательница отрицает
саму возможность ограничения власти первого царя новой династии. По её
мнению, «широкие демократические круги наделили своего избранника всей
полнотой власти»12.
Самостоятельный и интересный (пусть не всегда бесспорный) анализ собы
тий Смуты дал М.И. Зарезин3. Киевский историк В.И. Ульяновский рассматри
вает взаимоотношения «царства» и «священства», т.е. царской власти и Церкви4.
В.Н. Козляков плодотворно изучал дворянский «служилый город» в условиях
Смуты, посвятив также книгу изучению биографии Михаила Фёдоровича5.
Большой вклад в изучение Смуты внёс Б.Н. Флоря. В ряде работ он охарак
теризовал внешнюю политику России в это время6, внимательно рассмотрел та
кую тему, как «русское общество и Смутное время». Исследователь поддержал
выводы Р.Г. Скрынникова и А.Л. Станиславского, отметив, что нельзя забывать
и о противоречиях между интересами низов и верхов русского общества7. Важ
ны наблюдения историка над тем, что можно назвать всплеском земской тради
ции в это время, гораздо более адекватные представления о польской политике,
чем это было в прежней отечественной историографии.
В западной историографии «Time of Troubles» («Zeit der Wirren») не так часто
становится предметом отдельного монографического изучения, хотя рассмотре
ние его входит во все общие пособия по изучению русской истории. Западные
историки предпочитают опираться на изыскания российских авторов. Так,
по мысли P.O. Крамми, каждый, кто пытается описать это время, должен «сто
ять на плечах гиганта» — С.Ф. Платонова8.
Историки Э. Кинанн, Ч. Даннинг, М. Перри вообще не видят в Смуте соци
ального конфликта. Предпосылки Смуты, по их мнению, надо искать в обще
1 Скрынников Р.Г. Борис Годунов М., 1978; Павлов А.П. Государев двор и политическая борьба
при Борисе Годунове (1584-1605 гг.). СПб., 1992.
2 Морозова Л.ЕЛ) Россия на пути из Смуты. Избрание на царство Михаила Фёдоровича. М.,
2005. С. 236; 2) Смута: её герои, участники, жертвы. М., 2004; 3) Смута на Руси. Выбор пути. М.,
2007.
3 Зарезин М. В пучине Русской Смуты. Невыученные уроки истории. М., 2007.
4 Ульяновский В. Смутное время. М., 2006.
5 Козляков В.Н. 1) «Служилый город» Московского государства XVII века (От Смуты до Собор
ного уложения). Ярославль, 2000; 2) Михаил Фёдорович (серия ЖЗЛ). М., 2004.
6 Флоря Б.Н. Русско-польские отношения и балтийский вопрос в конце XVI — начале XVII в.
М., 1973.
7 Флоря Б.Н. Польско-литовская интервенция в России и русское общество. М., 2005. С. 372.
8 Crummey R.O. The Formation of Muscovy 1304-1613. L. and N.Y., 1987. P. 205.
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европейском кризисе конца XVI—XVII вв., а причины — не в социальной,
а в политической и культурно-исторической плоскостях1.
Впрочем, есть и другие объяснения «Time of Troubles». Неудачная политика
Ивана IV сделала коллапс неизбежным, меры его преемников только усугубили
ситуацию, и, когда пришла расплата, положение усугубили неожиданные бож^
вмешательства12.
В отдельный раздел можно выделить польскую историографию, которая
долгое время была озабочена вопросом, столь привычным для русского уха:
«Кто виноват?» В данном случае ответ на этот вопрос должен был выявить ви
новных в том, что не удалось подчинить российское общество польско-литов
скому политическому влиянию3. Однако в последние годы польские коллеги
стали более широко и глубоко изучать данную тематику, что и получило отраже
ние в сравнительно недавней монографии В. Поляка4.

12.2. Внутренняя и внешняя политика
Фёдора Ивановича и Бориса Годунова
л-

После смерти Ивана Грозного началась напряжённая борьба за власть. На пре
столе оказался добрый, но слабовольный, не способный к государственной дея
тельности Фёдор Ивановича (1584—1598). Уже в первый год царствования Фё
дора отчётливо выявились два полюса политической борьбы. На одном стояла
первостепенная знать во главе с Шуйским, на другом — худородные дворовые
деятели во главе с Богданом Бельским. Популярность последних падала, так как
они были олицетворением ненавистного многим опричного режима. Впрочем,
за спиной боровшихся бояр к власти быстро шёл Борис Фёдорович Годунов —
одна из самых примечательных и трагических фигур в русской истории.
Происходил он из костромских дворян и в опричнину сумел сделать карьеру,
умудрившись при этом не запятнать себя кровью. Карьере его весьма способст
вовало и то, что сестра его — Ирина стала женой Фёдора, который её очень лю
бил и, несмотря на то, что детей от этого брака не было, ни за что не хотел с ней
расставаться. Продвижению Годунова способствовала и дружба с Романовы
ми — влиятельном боярским родом. Захватив власть, Годунов подверг опале
своих противников и, прежде всего Шуйских. Родственники и сторонники Го
дуновых и Романовых составляли реальное правительство царя Фёдора.
1 Perrie М. Pretenders and popular monarchism in early modem Russia: the False Tsars of the Time
of Troubles. Cambridge, 1995; Dunning Ch. S. L. 1) Crisis, Conjucture, and the Causes of the Time
of Troubles // Harvard Ukrainian studies Essays presented to Edward L. Keenan on his sixteenth Birthday
by his Colleaques and students. Cambridge, 1995; 2) Russia’s First Civil War: The Time of Troubles and
the Founding of the Romanov Dynasty. University Park, PA, 2001 etc.
2 Longworth P. Russia’s Empires. Their Rise and Fall: From Prehistory to Putin. L., 2005. P. 109.
3 Флоря Б.Н. Польско-литовская интервенция в России и русское общество... С. 20.
4 Polak W. О Kreml i Smolenszczyzne. Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1607-1612.
Torun, 1995.
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Неоднозначно на карьере, да и образе Бориса сказалось одно трагическое со
бытие. В 1591 г. погиб законный наследник престола царевич Дмитрий. После
своего воцарения Фёдор дал ему в удел город Углич. Здесь царевич и нашёл свою
смерть. По официальной версии царевич «сам себя поколол ножом» в припадке
«падучей болезни» (эпилепсии). Но была и другая версия — насильственной
смерти, которую впоследствии приписали Годунову. Народная молва стала по-^
еле этого обвинять Годунова во многих загадочных смертях, как, например,
смерть жениха дочери самого Бориса — герцога Ганса Датского.
В борьбе за царский престол после смерти Фёдора главными противника
ми Годунова стали прежние друзья — Романовы. Однако с ними ему удалось
легко справиться, поскольку, как показано в новейших исследованиях, Борис
опирался на первостатейную знать и её же руками расправился с Романовыми.
При этом, в отличие от Грозного, Годунов очень редко прибегал к политиче
ским репрессиям, действуя хитростью, используя механизмы служебно-мест
нических отношений.
В 1598 г. Годунов был избран на царствие земским собором, но переоценивать
участие земства в этом избрании было бы неправомерно, так как главную роль
в соборе сыграли не представители с мест, а привилегированные верхи общества.
На политику Бориса, да и положение в стране оказывал огромное влияние эко
номический кризис. Вызванный опричниной, Ливонской войной, стихийными
бедствиями, кризис достигает апогея в 80-е годы XVI в. В запустение приходят
многие районы центра и Новгородской, Псковской земель. Резко сокращаются
ремесло и торговля, в том числе и внешняя, растут цены. Казна не могла выпла
тить жалование служилым людям. Крестьяне бежали в южные, более плодород
ные районы, ещё больше дестабилизируя финансовую систему.
Стремясь остановить надвигающийся хаос, правительство предпринимает
целый ряд мер. Годунов проводит реформу Государева двора, который с XV в.
стал одним из важнейших носителей московской государственности. Суть ре
формы заключалась в том, что двор стал гораздо более замкнутой и аристокра
тической организацией, но в то же время усилилась его служилая направлен
ность. В основу его комплектования был положен чиновный принцип1.
Боярская Дума, многие представители которой были руководителями при
казов, всё больше превращалась в орган служилой аристократии, по определе
нию С.Б. Веселовского, в своеобразный совет «из начальников приказов». В это
время в общих чертах складывается та модель приказной системы, которая дей
ствовала и в дальнейшем, на протяжении XVII века12.
Касательно Боярской думы А.А. Зимин отмечал, что она имела «парадный
характер», практически не принимая участие в решении важных государствен
1 Павлов А.П. 1) Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове (1584—1605 гг.).
СПб., 1992. С. 107-139; 2) Правящая элита Русского государства. IX — начало XVIII в. Очерки ис
тории. СПб., 2006. С. 228-268.
2 Павлов А.П. Приказы и приказная бюрократия (1584-1605) // Исторические записки. М., 1988.
Т. 116. С. 187-227.
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ных дел1. Его поддержал В.М. Панеях12. Думаю, что ближе к истине А.П. Пав
лов, который считает, что Дума сохранила значительную роль, наблюдая при
этом процесс её бюрократизации3. Есть все основания считать Боярскую думу
прародительницей той бюрократии, которая столь характерна для государст
венно-крепостнического строя.
Очень важен вопрос о землевладении. Исследования последних лет убедй’
тельно показывают, что в ходе опричнины характер землевладения претерпел
значительные изменения. Большой урон понесла родовая княжеско-боярская
вотчина. Даже владение родовой вотчиной стало связываться с понятием «жало
вание». В целом заметно убавилось число богатых вотчинных родов. Заметным
явлением в последней трети XVI в. стало распространение землевладения сто
личной знати за пределы Замосковского края, что вызывало недовольство слу
жилой мелкоты.
Менялся и характер местного управления. В послеопричный период оживи
лось наместничество, система кормлений. Однако на смену им шло воеводское
правление на местах. Власть воеводы принципиально отличается от власти на
местника. Она значительно шире, в отличие от наместника воевода выступает,
прежде всего, как правительственный чиновник, над которым стоят централь
ные административные учреждения (приказы) и который опирается в управле
нии уездом на местный административный аппарат. Правда, это был ещё на
чальный этап складывания системы воеводского управления.
В начале 90-х годов в основном было завершено составление писцовых книг,
которые, фактически закрепили за помещиками работавших на их землях кресть
ян, что, впрочем, не было ещё закрепощением как таковым. Введением заповед
ных лет, во время которых крестьянам запрещалось покидать своего владельца
в Юрьев день, правительство попыталось остановить бегство крестьян, укрепить
налоговую систему. По словам В.М. Панеяха, «были сделаны лишь первые,
во многом непоследовательные и половинчатые шаги по юридическому закрепо
щению крестьян в форме поземельного прикрепления»4.
В 1597 г. были изданы важные указы. Один из них был посвящён кабальным
холопам. По этому указу тот, кто прослужил по вольному найму более полугода,
превращался в кабального холопа и мог освободиться только после смерти гос
подина. Другой указ устанавливал «урочные лета»: крестьяне, бежавшие от вла
дельца, к землям которого были приписаны в писцовых книгах, в течение пяти
лет могли быть возвращены на место.
Из антикризисных мер правительства Бориса Годунова надо также назвать
регулярные раздачи хлеба из государственных запасов, организацию общест
венных работ, которые были призваны занять в огромном количестве распло1 Зимин А.А. В канун грозных потрясений. Предпосылки первой крестьянской войны в России.
М., 1986. С. 193.
2 Власть и реформы. От самодержавной к Советской России. 2-е изд. М., 2006. С. 100.
3 Павлов А.П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове... С. 232.
4 Власть и реформы. От самодержавной к Советской России. 2-е изд. С. 89.
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лившихся «бомжей» того времени. Правительство стремилось восстановить тяг
лую массу посадских людей и отписывало в посады значительную часть населе
ния белых слобод. Основывались и новые города, прежде всего в Поволжье.
Плодотворной была политика Годунова в церковной сфере. В 1589 г. было
учреждено патриаршество. Первым патриархом стал близкий Годунову
Русская церковь стала самостоятельной, перестала зависеть от константано
польского патриарха, что, естественно, способствовало росту влияния церкви
и укрепляло её союз с государством.
Не менее эффективной была и российская внешняя политика. Строится
укреплённая линия, призванная усилить оборону от набегов крымского хана.
Далеко в Дикое поле выдвинулись форпосты этой линии, в частности, город
Царёвборисов.
Эти мероприятия вскоре дали результат. Когда в 1591 г. крымский хан КазыГирей попытался прорваться к столице Российского государства, ему в районе
Тулы нанесли сокрушительное поражение.
В 1587 г. России подчинилась Большая Ногайская Орда в Нижнем Поволжье,
а в 1590—1593 гг. она воевала со Швецией. По Тявзинскому договору (1595) Рос
сии были возвращены Ивангород, Ям, Копорье и Корела. Правда, вскоре рус
ская политика зашла здесь в тупик. Используя русско-польские противоречия,
Швеция сохранила свои позиции на Балтике1.
Парадокс ситуации заключался в том, что, несмотря на довольно результа
тивную внутреннюю и внешнюю политику, Россия всё больше и больше спол
зала в Смуту. Происходило это еще до голода начала XVII в., поэтому утвержде
ние, что «ещё десяток спокойных лет — и новая династия окрепла бы», но «по
лоса успехов была прервана голодом»12, вряд ли правомерно. Смута рождалась
в умах, а не в голодных желудках россиян.

12.3. Начало Смуты.
Лжедмитрий I. Лжедмитрий II
В 1601 и 1602 гг. страну постигли сильные неурожаи. Невиданные размеры при
нял голод, отягчавшийся быстро распространявшейся эпидемией холеры. На ок
раинах зрело недовольство политикой центра. Особенно неспокойно было на
юго-западе, где на пограничье с Речью Посполитой скапливались массы бегле
цов, возникла благоприятная среда для развития самозванческой авантюры.
Однако в 1603 г. восстание охватило центр. Толпы голодных людей громили
всё, что попадалось под руку, в поисках продовольствия. Во главе восставших
был некто Хлопко, судя по прозвищу, бывший холоп. Осенью правительство
двинуло против него целую армию во главе с воеводой Басмановым, которой
1 История внешней политики России. Конец XV-XVII век. М., 1999. С. 199.
2 Карацуба И.В., Курукин И.В., Соколов Н.П. Выбирая свою историю. «Развилки» на пути России:
от Рюриковичей до олигархов. М., 2005. С. 129.
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в кровопролитном сражении удалось одержать победу. Хлопко был ранен, взят
в плен, а затем казнён.
В 1602 г. стали приходить известия о появлении в польских пределах якобы
спасшегося от убийц царевича Дмитрия. Это был галицкий сын боярский, бег
лый монах московского Чудова монастыря Григорий Отрепьев, до монашества
служивший у бояр Романовых.
Роль Романовых в самозванческой интриге — одна из загадок столь богатой
на тайны истории Смутного времени. В историографии распространено мне
ние, которого придерживался С.Ф. Платонов, что в среде оппозиционного бо
ярства созрела идея подготовки самозванца, чтобы свергнуть Годунова. Однако
новейший историк А.П. Павлов считает, что сведений в источниках подобного
рода мы не имеем1.
Монах-расстрига нашёл себе влиятельных покровителей среди польской
знати. Первым из них был Адам Вишневецкий. Затем очень активно самозван
ца поддержал Юрий Мнишек, с дочерью которого Мариной самозванец обру
чился. Магнаты помогали Лжедмитрию собирать отряды для похода на Москву.
Присоединились и казаки: в Запорожье началось формирование отрядов; нала
живались контакты с Доном. Обращался самозванец за поддержкой и к самому
папе — обещая распространять на Руси католичество.
В конце октября 1604 г. Лжедмитрий вторгся на Черниговщину, где в Комарицкой волости его поддержали беглые. Началось его продвижение к Москве.
Оно отнюдь не было триумфальным шествием — самозванец терпел и пораже
ния, но популярность его росла. Его поддержал мелкий служилый люд, который
был недоволен возложенной на него Борисом Годуновым обязанностью пахать
«государеву пашню». Поддержали и казаки, уже давно почувствовавшие тяже
лую руку московского самодержавия. Свою роль сыграла и вера в истинного ца
ря, которая была уже весьма сильна в русском народе, явившись результатом ис
торического пути в несколько веков. Самозванец умело пользовался этой верой,
рассылая зажигательные воззвания.
В апреле 1605 г. умер Борис Годунов, уже давно страдавший от тяжёлого не
дуга. Его 16-летний сын Фёдор стал жертвой заговора и народного мятежа, вме
сте с матерью — царицей Марией он был убит. Правительственные войска,
осаждавшие казаков. Лжедмитрия в Кромах, перешли на сторону самозванца,
который в июне въехал в Москву. Шуйские, руководившие Боярской думой,
подверглись опале, будучи заподозренными в заговоре против самозванца.
Надо отдать должное самозванцу — своё правление он старался вести по опре7
делённой программе, стремясь создать своего рода, как теперь бы сказали, имидж
«доброго царя». По определённым дням он принимал жалобы от населения, раз
давал дворянам деньги, приказал составить сводный Судебник. Экономическое
положение страны при нём улучшилось, а власть государя значительно возросла.
Однако разрушить прежние традиции и избавиться от опеки Боярской думы ему
не удалось. Более того, стал зреть конфликт. В народе популярности Лжедмитрию
1 Правящая элита Русского государства. IX — начало XVIII в. Очерки истории... С. 244.
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не прибавляло непочтительное отношение к православной церкви, женитьба на
католичке Марине Мнишек, злоупотребление прибывших с ним поляков.
В мае 1606 г. в Москве вспыхнуло восстание, одним из организаторов которо
го был князь Василий Шуйский. Отрепьев пытался бежать, но был схвачен заго
ворщиками и убит. Новым царём стал Шуйский (1606—1610), который обошёлся
без земского собора, будучи «выкрикнутым из толпы». Вступая на престол, Baffle
лий дал «крестоцеловальную запись» — своего рода обязательство перед поддан
ными. Это, впрочем, ему не помогло.
Население юго-западной «украйны», как и многих других регионов, отнюдь
не питало симпатий к новому царю. Путивль становится центром нового восста
ния, инициаторами которого были князь Г. Шаховской и М. Молчанов — быв
ший фаворит Лжедмитрия. Военным же вождём стал Иван Исаевич Болотников,
выступивший в роли воеводы спасшегося якобы в Москве царя.
С Верхней Оки на помощь Болотникову шли отряды сотника Истомы Паш
кова. К Болотникову присоединились и рязанские дворяне под руководством
Прокопия Ляпунова. Войско восставших было сложным по составу: казаки, хо
лопы, дворяне, служилые люди по прибору.
Весной 1606 г. повстанцы начали осаду Москвы, но сил у болотниковцев не
хватало. К тому же москвичи не верили Болотникову и сохранили верность Ва
силию Шуйскому. Ляпунов перешёл на сторону правительства. Шуйскому уда
лось нанести поражение противнику и осадить его в Калуге. Отсюда ему помог
выбраться терский казак Илейка Муромец, который выдавал себя за царевича
Петра — сына царя Фёдора. Но вскоре объединённое войско было осаждено
в Туле. Город сдался после четырёхмесячной осады. «Царевич Пётр» был пове
шен, а Болотникова переправили на север — в Каргополь и там утопили.
А самозванческая интрига шла своим чередом. Ещё в июле в западнорусском
городе Стародубе объявился Лжедмитрий II. По мнению Р.Г. Скрынникова, но
вая самозванческая интрига была организована Болотниковым и Лжепетром,
которые начали её ещё в период осады Калуги. Предполагают, что под маской
Дмитрия на этот раз скрывался некто Богданко, бродяга, крещёный еврей.
Набрав войско все из тех же жителей юго-западной «украйны» и наёмников,
новый «Дмитрий» двинулся к Москве. Он шёл на помощь осаждённому в Туле
Болотникову, да и всё движение было прямым продолжением восстания Болот
никова1. Поражение «царского воеводы» породило разброд в войске самозванца,
но вскоре движение снова стало набирать силу. К нему присоединились крупные
казачьи отряды с Дона, Днепра, Волги и Терека, а в конце 1607 г., после пораже
ния в борьбе с королём к нему стали прибывать из Польши участники рокота —
оппозиционного движения. Это были закалённые в боях «искатели славы и добы
чи», которые во главе со своими полковниками составляли серьёзную силу.
Весной 1608 г. правительственное войско потерпело сокрушительное пора
жение в двухдневном Волховском сражении. Новый «Дмитрий» дошёл до сто
лицы Российского государства, но взять её не смог и обосновался в Тушине под
Тюменцев И.О. Смута в России в начале XVII столетия: движение Лжедмитрия II... С. 530.
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Москвой. Образовался новый двор, куда сбегались все недовольные правлени
ем Василия Шуйского. Одной из опор нового двора были многочисленные на
емные отряды из Польши, а также донские казаки под руководством атамана
И. Заруцкого. В лагерь самозванца прибыла Марина Мнишек, которая за при
личную мзду признала «мужа».
Итак, в России возникло два правительственных центра: в МосковвЙ&ц^
Кремле и в Тушине. Оба царя имели свой двор, Боярскую думу, патриарха
(у Василия — Гермоген, бывший казанский митрополит, у Лжедмитрия — Фи
ларет — до пострижения Фёдор Никитич Романов). Важно отметить вслед
за Б.Н. Флорей, что «с приходом Лжедмитрия II под Москву территориальные
рамки «гражданской» войны резко расширились, захватив уже не только юж
ную, но и северную часть государства»1.
Нового царя поддержали многие посады. С разных концов страны в Тушине
спешили отряды посадских людей и казаков. Но в Тушинском лагере, особенно
с приходом отборного войска Яна Сапеги, возобладала польская сила. Поляки
стали осаждать Троице-Сергиеву лавру, чтобы организовать блокаду Москвы.
Большую тяготу русским людям доставляли так называемые приставства, ко
торые создавали поляки и казаки. Податное население должно было обеспечи
вать их «кормом». Естественно, что всё это сопровождалось массой злоупотреб
лений. Восстание против тушинцев охватило ряд районов России.
Василий Шуйский решил опереться на иноземную поддержку. В Новгород
был послан племянник царя М.В. Скопин-Шуйский для заключения со Шве
цией договора о военной помощи. Первый результат был неожиданным — на
сторону самозванца перешли Новгород и Псков. Это было сознательное реше
ние местных посадских «миров», привыкших видеть в шведах врагов12. Зато мо
лодого и талантливого полководца поддержали посадские и крестьянские миры
Поморья3 и земские силы Поволжья. Эта поддержка, несмотря на ненадёжность
шведских отрядов, обеспечила успех Скопина: он разгромил тушинцев в Замосковье.
Положение осложнилось и тем, что в сентябре 1609 г. наступление на Россию
начал польский король Сигизмунд III, воспользовавшись фактом союза России
и Швеции. Польский король надеялся вернуть себе шведский престол, считая
себя его законным.наследником. Конечно, этим его интересы далеко не исчер
пывались. Он хотел овладеть Северской землёй и Смоленщиной, а при самом
благоприятном исходе — распространить влияние Польши на всю Россию.
План инкорпорации России в состав Речи Посполитой уже давно будоражил
умы польских и литовских политиков. Достаточно вспомнить о посольстве Льва
Сапеги в Москву в 1600 г. с предложениями государственной унии. Впрочем,
1 История России с древнейших времён до конца XVII века / Под ред. акад. РАН Л.В. Милова.
М., 2006. С. 425.
2 Тюменцев ИО. Смута в России в начале XVII столетия: движение Лжедмитрия II... С. 198-207.
3 Васильев Ю.С. Борьба с польско-шведской интервенцией на Русском Севере в начале XVII в.
Вологда, 1985.
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вспомним и о мечтаниях Ивана Грозного привязать к себе брачными узами
польское государство. Польское войско осадило Смоленск — ключевой пункт
всей русской обороны на западе. Ещё в правление Бориса Годунова город был
окружён новыми мощными стенами, возведением которых руководил архитек
тор Фёдор Конь. Защитники города были решительно настроены.
Л
Сигизмунд III направил своих послов в Тушино, предлагая перейти на служ
бу к нему Тушинские поляки и литовцы пошли на переговоры, а Лжедмитрий II
бежал в Калугу. Большинство тушинских бояр во главе с Филаретом обратились
к польскому королю Сигизмунду III с просьбой посадить на российский пре
стол королевича Владислава.
Раскол тушинского лагеря обеспечил победу Скопину, армия которого в ап
реле 1610 г. вступила в столицу Началась деятельная подготовка к войне с Речью
Посполитой. Однако под Клушином российская армия потерпела поражение.
Отряды наемников перешли на сторону врага, а популярный полководец Ско
пин перед началом похода неожиданно скончался, что обезглавило армию.
Польско-литовские войска во главе с гетманом С. Жолкевским двинулись
к Москве.
Разгром войска Шуйского повысил авторитет Лжедмитрия II, которого про
должало поддерживать население ряда городов и уездов. Он собрал свои отряды
и, подойдя к Москве, расположился в Коломенском. Патовая ситуация решила
судьбу Василия Шуйского. В июне 1610 г. не без участия «воровских бояр» был
спешно созван земский собор, низложивший Василия Шуйского. Власть
в Москве перешла к Боярской думе во главе с семью наиболее видными бояра
ми. Это правительство стали называть «семибоярщиной».
Страна оказалась в тяжелейшем положении. Смоленск осаждали поляки,
Новгород был под угрозой захвата шведами. В этой сложной ситуации москов
ское правительство 7 августа 1610 г. заключило договор с гетманом С. Жолкев
ским, предусматривавший избрание царём старшего сына Сигизмунда III коро
левича Владислава. Боярская дума выдвинула ряд условий, ограничивавших
власть нового царя. Вряд ли эти условия можно считать возможным шагом
к «правовому государству», как полагают некоторые историки. По точному за
мечанию С.Ф. Платонова, «это был боярский договор, санкционированный
земским собором «случайного состава»1. Бояр прежде всего заботило расшире
ние компетенции Боярской думы. В глазах же народа, призвав польского коро
левича, бояре себя окончательно скомпрометировали. Им оставалось только
дальше сближаться с поляками.
Ближайшее будущее показало, что король хочет примерить шапку Мономаха .
на себя, не соблюдая никаких условий, которые ему поставили бояре. В Москве
фактически образовалось новое правительство из бывших сторонников Лжедми
трия II, в котором всем заправлял полякА. Гонсевский. Одновременно в Кремль
было введено польское войско для лучшего контроля над ситуацией.
1 Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI-XVII вв. М., 1937.
С. 351.
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К тому времени уже сошёл со сцены Лжедмитрий II — он был убит на охоте
крещёным ногайским князем. Знаменем соратника «царика» — атамана И.Заруцкого, заправлявшего всем уже и при жизни лжецаря, стал «ворёнок» — не
давно родившийся сын Марины.

12.4. Земщина в борьбе за Россию
В Москве раздаются страстные призывы встать на защиту Родины. Принадле
жали они патриарху Гермогену. Однако центром борьбы с иноземцами в это вре
мя становится юго-восточная «украйна» — Рязанская земля. Здесь было созда
но ополчение, во главе которого стояли П. Ляпунов, князья Д. Пожарский
и Д. Трубецкой. К ним присоединились и казаки И. Заруцкого. Земское ополче
ние осадило Москву.
В июне 1611 г. руководители ополчения обнародовали приговор, который
провозглашал верховной властью в стране «всю землю»1. В московском лагере
действовало правительство — Совет всей земли. В этом органе власти, рождён
ном самими недрами восточно-славянского народоправства, решающий голос
принадлежал провинциальному дворянству и казакам.
Совет попытался решить запутанный земельный вопрос. Всем мобилизован
ным служилым людям были установлены фиксированные земельные оклады.
Была подтверждена незыблемость сформировавшейся крепостнической си
стемы. Беглые крестьяне и холопы подлежали немедленному возвращению
прежним владельцам. Лишь для тех, кто стал казаком и принял участие в зем
ском движении, было сделано исключение.
Однако внутри ополчения возникли противоречия. Казаки требовали немед
ленного избрания царя и выплаты «государева жалования». При этом, «участвуя
в ополчении, казаки, разумеется, не оставляли надежды на конечное торжество
казацкого царя»1
2. Заруцкий предлагал на престол «ворёнка» — Ляпунов воз
ражал против этого. Конфликт завершился кровавой драмой: казаки на своём
круге убили Прокопия Ляпунова, и в результате ополчение распалось: «дворяне
и дети боярские ударились в бегство»3.
В июне 1611 г. польско-литовские войска взяли Смоленск. Попытка получить
помощь из Швеции привела к тому, что шведское войско во главе с Я. Делагарди
захватило Новгород с прилегающими землями. Казаки активно занялись грабе
жом, вызывая не менее активную неприязнь населения. В общем, ситуация
в стране была крайне тяжёлой.

1 «Всю землю» — орган, включающий в себя представителей разных социальных групп — «ста
нов» из «городов» — встречаем уже в материалах переговоров лагеря Сигизмунда III с тушинцами
(Флоря Б.Н. Польско-литовская интервенция в России и русское общество... С. 122).
2 Станиславский А.Л. Гражданская война в России XVII в.: Казачество на переломе истории. М.,
1990. С. 35.
3 Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты... С. 391.
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Прологом для второго ополчения послужило новое окружное послание пат
риарха Гермогена. Под влиянием горячих призывов патриарха поднимались
посадские миры Поволжья: началась переписка между крупнейшими городами
этого региона — Казанью и Нижним Новгородом. Пальма первенства постепен
но перешла к Нижнему. Здесь земское движение возглавил староста Кузь*^
Минин. Он призвал делать пожертвования в пользу ополчения. Был найден
и знаток военного дела — Дмитрий Пожарский, который залечивал раны в своём
имении неподалеку от Нижнего Новгорода1.
Ополчение было готово к походу, когда из Москвы пришло известие о вол
нениях в таборах Заруцкого. Это заставило ополчение двинуться не к Москве,
а к Ярославлю, где оно и пробыло целых четыре месяца. Здесь было создано
земское правительство — Совет всей земли со своими приказами. Сюда стека
лись отряды со всех сторон, пополняя силы ополчения.
Накопив силы и заключив договор о ненападении со шведами, ополчение
двинулось на Москву. Узнав о приближении ополчения, Заруцкий попытался
перехватить инициативу и подчинить своей воле его лидеров. Когда же это не
удалось, то с двумя тысячами своих сторонников он бежал к Рязани. Остатки
первого ополчения во главе с Трубецким слились со вторым ополчением.
Под стенами Новодевичьего монастыря произошло сражение с войсками гет
мана Я. Ходкевича, который шёл на помощь полякам, осаждённым в Китайгороде. Войско гетмана понесло сильный урон и отступило, а вскоре был взят
и Китай-город. Осаждённые в Кремле поляки продержались ешё 2 месяца, но за
тем капитулировали. К концу 1612 г. Москва и её окрестности были полностью
очищены от поляков. Попытки Сигизмунда изменить ситуацию в свою пользу ни
к чему не привели. Под Волоколамском он потерпел поражение и отступил.
По стране были разосланы грамоты о созыве Земского собора. Основной
проблемой, волновавшей собор, который собрался в январе 1613 г., был вопрос
о престоле. После длительных дебатов выбор пал на Михаила Фёдоровича Ро
манова. По матери — Анастасии, первой жене Ивана Грозного, отец Михаила —
Филарет Романов был двоюродным братом царя Фёдора. Значит, его сын Миха
ил доводился царю Фёдору двоюродным племянником. Этим как бы сохранял
ся принцип передачи русского престола по наследству.
23 февраля 1613 г.‘Михаил был избран царём. Ряд исследователей полагает,
что Михаил был возведён по инициативе казачества. Может быть, ещё важнее
то, что кандидатура Михаила Романова оказалась удобной для всех противобор
ствующих «партий».
Первоначально, казалось бы, и политика его демонстративно была направ
лена на забвение прошлых распрей и обид или, как «выразились бы сегодня,
на национальное примирение и согласие»12. Боярский чин получили, например,
и Д.Ф. Пожарский, и И.Б. Черкасский, которые недавно были по разную сто
1 Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты...; Любомиров П.Г. Очерки истории нижегородского
ополчения 1611-1613 гг. М., 1939.
2 Зарезин М. В пучине Русской Смуты... С. 199.
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рону баррикад. Боярским приговором 1613 г. уравняли тушинцев, получивших
вотчины от Лжедмитрия, с теми, кто сидел в осаде с Шуйским.
Однако вскоре ситуация изменилась и правительство стало наводить «поря
док». Не прошло и нескольких лет, как вожди ополчения и их духовные вдохно
вители «были не только совершенно отстранены от власти, но и почти за«яты
своими мало благодарными современниками. Вместо них престол окружили
профессиональные политики и интриганы, придворные, бояре, дьяки москов
ских приказов, представители высшего московского дворянства, ловкие иерархи
церкви и, конечно, близкие родственники молодого царя Михаила Романова»1.
Многие историки писали о том, что молодого царя окружили лживые и корыс
толюбивые люди.
Казачество стало для нового правительства главной проблемой. Один из круп
нейших вождей казачества — Заруцкий — вместе с Мариной Мнишек скитался по
России, по-прежнему надеясь посадить на престол «ворёнка». После довольно на
пряжённой борьбы эта компания была нейтрализована: их арестовали и казнили.
Не менее опасным для нового правительства было движение казацких отря
дов на северо-востоке страны под руководством атамана Ивана Баловня. Каза
ки дошли до самой Первопрестольной. Обманом уничтожив казацкое руковод
ство, удалось ликвидировать и эту опасность.
Сложнее было с врагами внешними. В 1615 г. новый шведский король ГуставАдольф осадил Псков. Поляки же совершили глубокий рейд по центральным
районам страны. В этих тяжёлых условиях правительство старается опереться на
земщину. В 1616 г. в Москве собирается Земский собор, который согласился на
новое ополчение. Во главе его решили поставить прежних героев. Однако Ми
нин, вызванный из Нижнего, по дороге тяжело заболел и вскоре умер. Князю
Пожарскому пришлось потрудиться за двоих, и деятельность его принесла свои
плоды: в 1617 г. был заключён Столбовский мир со шведами. По условиям этого
мира Новгород возвращался России, но Швеции отходило Балтийское побере
жье: Россия теряла выход в Балтийское море и важные пограничные крепости.
Но зато удалось избежать войны на два фронта.
В конце того же года на Русь двинулись королевич Владислав и гетман Ходкевич. Во главе основных русских сил стоял бездарный боярин Б. Лыков, вой
ско которого было блокировано в Можайске. Только военный талант Пожар
ского спас положение. Он помог Лыкову выйти из окружения, а затем возглавил
оборону столицы. Штурм Москвы поляками в сентябре 1618 г. был отбит.
Поляки начали планомерную осаду города, но тут грянула на Западе Тридца
тилетняя война, и королю стало уже не до России. В декабре в селе Деулине, не
далеко от Троице-Сергиевой лавры было подписано 14-летнее перемирие. Рос
сия много потеряла (около 30 смоленских и черниговских городов), но приоб
рела мир, столь необходимый для восстановления разорённой и разгр бленной
страны. Смутное время заканчивалось.
1 Зеньковский С.А. Русское старообрядчество: духовные искания семнадцатого века. М., 1995.
С. 59-60 (впервые издано в Мюнхене, 1970).
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Причины, предпосылки, последствия Смутного времени конца XVI — нача
ла XVII вв. всегда волновали отечественных историков. Последнее слово в изу
чении этого драматического периода нашей истории ещё не сказано. Думаю, что
понять причины Смуты можно только в контексте общего хода нашей истор1Ы,
а именно в процессе продвижения Московского государства от военно-служлой государственности к государственно-крепостническому строю (ГКС).
В ходе Смуты столкнулись между собой архаичные и своеобразные (с запад
ной точки зрения) сословия России. Как отмечал В.О. Ключевский, российское
общество не представляло «безразличной массы, как в восточных деспотиях, где
равенство всех покоится на общем бесправии»1. Добавлю к этому, что россий
ские «сословия» были носителями демократических традиций, уходящих свои
ми корнями в древнерусскую вечевую демократию. Воплощениями этой «непо
средственной демократии» были казацкий круг, посадские и волостные миры.
Отсюда и родилась та самая «вся Земля», как некий пусть аморфный, но желан
ный русскому сердцу орган правления страной.
В демократическом поле оказались и дворяне, которые хранили яркие вос
поминания о своём самоуправлении. Механизмы этой демократии были запу
щены в действие, но после восстановления монархии ослабли. Вновь столь же
интенсивно они заработали уже в другую Смуту — начала XX века.
Но из-за чего шла борьба? Ко времени Смуты вполне определился один из глав
ных компонентов самодержавного ГКС — самодержавие. В меньшей степени это
можно сказать о крепостнической составляющей, но и она уже наметилась. Страна
явно двигалась по этому пути. Вряд ли в таком виде он устраивал народ — после без
граничного произвола опричнины «в обществе проснулась смутная и робкая
потребность в законном обеспечении лица и имущества от усмотрения и настрое
ния власти»12. Отсюда — кризис власти, недоверие к «неправедным» царям, стрем
ление посадить на престол «праведного» царя. Само самозванчество было порожде
но мыслью «о соперничестве с властью, хотя в той же монархической оболочке»3,
где сами самозванцы выступали в качестве возвращающихся царей-избавителей4.
При этом разные слои имели и свои особые «программы» в ходе Смуты.
Значительную роль сыграло и внешнее вмешательство. Эту роль ни в коем
случае нельзя преуменьшить, но всё-таки главные причины Смуты вызрели
внутри. Вот почему современные исследователи отказались от понятия «скры
тая интервенция», столь популярного в советской историографии. Политика
Сигизмунда III была непоследовательной, да и не очень продуманной, основан
ной на нереальных представлениях, преследовавшей цели, недостижимые при
использовании применявшихся средств и методов5.
1 Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III. М., 1988. С. 51.
2 Там же. С. 52.
3 Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ. Л., 1984. С. 16.
4 Чистов К.В. Русские народные социально-утопические легенды XVII-XIX вв. М., 1967.
С. 24-236.
5 Флоря Б.Н. Польско-литовская интервенция в России и русское общество... С. 379.
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На каком-то этапе Смута стала воздействовать на россиян «от противного».
Люди так устали от кровавого хаоса, от постоянного грабежа, что хотели мини
мального порядка. Путь для достижения этого порядка был известен лишь
один — возведение на престол «доброго», т.е. истинного царя. Таковым и стал
Михаил Фёдорович, который, по мнению Авраамия Палицына, «не от человек,
но воистину от Бога избран», причём он понимает это не в том смысле,/что из
бранием руководила Божья воля, а в том, что он был ещё «прежде рождения его
избран от Бога»1.
Так земство избрало себе царя, а царь окончательно утвердил государствен
но-крепостнический строй и укрепил самодержавие. Другими словами, Смуту
надо рассматривать как этап формирования самодержавного государственно
крепостнического строя. Страну спасла земщина, земские традиции, но это не
значит, что была возможность создания земско-самодержавного (М.М. Бого
словский) государства. Земщине в истории была уготована диалектическая,
но печальная роль — способствовать укреплению центральной власти и ГКС.
Именно та модель российской государственности, которая оформилась в крова
вом мареве опричнины, оказалась наиболее адекватной российским условиям,
да Й предрешённой всем предшествующим развитием страны.
В таком контексте более понятны нам и колоритные личности того времени.
Уже в ходе Смуты стал созидаться список «прямых» и «кривых», причём прин
цип отбора основывался на приятии или неприятии новой власти, а сам отбор
осуществлялся с изрядной подтасовкой фактов. Отдали дань этой теме и рус
ские историки, достаточно вспомнить знаменитый спор между Н.И. Костома
ровым и И.Е. Забелиным. Современный историк В. Ульяновский подметил, что
«представление о «прямых» и «кривых» было порождением послесмутных по
пыток осознать Смуту и оценить роль элиты, средних слоев и «немых», но дей
ственных низов»12. Если говорить об историках, то это попытка применить к ис
тории морализаторский подход, и с этой точки зрения «трудно было бы найти
хоть одного стоически «прямого» и в духовной и в мирской среде»3. Вполне
можно согласиться с таким утверждением, но с одной поправкой: не только
трудно, но и невозможно. При всём видимом разнообразии «политических»
программ в ходе Смуты все их создатели сходились в одном — в необходимости
возрождения и укреплении самодержавного ГКС.

1 Вальденберг В.Е. Древнерусские учения о пределах царской власти. М., 2006. С. 297.
2 Ульяновский В. Смутное время... С. 150.
3 Там же. С. 151.

Глава 13
Белорусские и украинские земли
в XVI—XVII веках

13Л. Земли Украины и Беларуси
перед «бурей»
Одним из условий Люблинской унии 1569 г. — одного из важнейших событий
истории Восточной Европы XVI-XVII вв. — было присоединение украинских
земель непосредственно к Польше. На плодородные земли Украины хлынули
польские землевладельцы: Потоцкие, Жолкевские, Калиновские, Замойские,
Язовецкие, Конецпольские и др.; стали расти фольварки — барские имения.
Неуклонно развивался процесс закрепощения крестьянства. Впрочем, процесс
этот начался на белорусских и украинских землях ещё до 1569 г.1
Большую роль в развитии крепостничества сыграла уже упоминавшаяся рефор
ма: Устава на волоки (водочная помера), которую начали проводить в 50-е годы
XVI в. Эта реформа привела к серьёзным изменениям в экономической жизни ук
раинских и белорусских регионов Речи Посполитой. Хотя необходимо отметить,
что реформа проводилась не единовременно и имела региональные различия1
2.
Усилению крепостничества способствовало стремление магнатов и шляхты
Речи Посполитой получать как можно больше зерна для торговли с Западом.
Шляхтичей манил образ жизни европейской знати, а истощённую 30-летней
войной Западную Европу привлекали запасы зерна, которое в основном добы
валось тяжким трудом украинских «хлопов». Развивалась «великая восточноев
ропейская продовольственная лихорадка»3.
Как следствие росло крепостничество, постепенно приобретавшее на терри
тории Украины особенно изощрённые и жёсткие формы. Землевладельцы полу
чили право судить и карать крестьян, вплоть до лишения жизни, а крестьянина
фактически лишили даже права жаловаться на своего пана. Видавшие виды
иностранные путешественники не переставали изумляться тяжести положения
и бесправности украинского «хлопства».
1 Спиридонов М.Ф. Закрепощение крестьянства Беларуси (XV-XVI вв.). Минск, 1993.
2 Гурбик А. Аграрна реформа в Укра'1'Hi XVI ст. Кшв, 1997.
3 Субтельный О. Украина: История. Киев, 1994. С. 112.
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В весьма тяжёлом положении оказались и жители городов — мещане. С се
редины XVI в. наблюдается определённый подъём городской жизни, развива
ются старые города, появляются новые. В Белоруссии основная часть месте
чек появляется во второй половине XVI века1. На Украине городов было
меньше.
i
Бурно развивалось ремесло, приобретавшее цеховые формы. Преградой на
пути городской жизни становились польские магнаты. В землях Украины и Бе
лоруссии существовало явление, неизвестное Московскому государству: наряду
с государственными городами, которые являлись административными центра
ми и чаще всего управлялись на основе Магдебурге кого (немецкого) права, бы
ло много городов, которые принадлежали магнатам.
Но развитию городов препятствовало не только это, но и наличие многочис
ленных «юридик» — земельных владений светских и духовных землевладельцев
на территории королевских городов. Они не подчинялись городским судам
и администрации, вносили разброд и сумятицу в жизнь городов. Горожане на
чинают борьбу с засилием польских панов, объединяются вокруг православных
соборов, создают «братства» — объединения православного населения. Перво
начально эти организации ставили перед собой просветительские задачи, стре
мились сохранить и поддержать православие.
Было много поводов для недовольства и у православной шляхты, той, кото
рая не ополячилась и не приняла католичество. Поляки оттесняли её от занятия
«урядов» (государственных чинов), подвергали гонениям за православие. В ана
логичном положении оказалось и православное духовенство. Православные
священники изгонялись из храмов, им запрещалось вести службу на родном
языке. Не случайно именно из рядов духовенства вышли многие руководители
борьбы с поляками.
Все слои восточнославянского населения, так или иначе, затрагивала рели
гиозная ситуация. Непростым было положение православной церкви. Украина
и Беларусь в гораздо большей степени унаследовали древнерусские традиции
взаимоотношения церкви и общества. Церковь находилась под полным кон
тролем светских лиц, в частности мещан. Проявлением такого контроля был
институт патроната, который распространялся на все уровни церковной орга
низации.
Со временем церковная иерархия стала тяготиться такой опекой. В это же
время усиливается весьма неоднозначное влияние католичества в восточно
славянских землях. Определённая часть духовенства стала на путь националь
ной измены, решив перейти под другую церковную юрисдикцию. В 1595 г.
в г. Бресте была заключена церковная уния, согласно которой возникала новая
греко-римская церковь. Новейший исследователь генезиса униатства отмеча
ет, что история Брестской унии — история иллюзий, однако последствия от
этих иллюзий были вполне реальными и драматичными: время после унии от1 Sahanowicz Н. Historia Biatorusi. Od czasow najdawniejszych do konca XVIII wieku. Lublin, 2002.
S. 221.
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мечено быстрым ростом религиозной нетерпимости в украинско-белорусских
землях1.
Все слои населения Украины готовы были сплотиться в борьбе зусвою сво
боду. В восточно-славянских землях зародилось и развивалось национальноосвободительное движение12. Была и сила, способная возглавить движение
в военном отношении, — казачество. Именно казачество и вело своего рода
военную подготовку освободительной войны. Конец XVI — начало XVII сто
летий ознаменовались многочисленными казацкими восстаниями. Из среды
казачества выдвигались талантливые вожди (Криштоф Косинский, Северин
Наливайко).
Восстания продолжались и в 20-30-х годах3. Казачество, правда, в это время
выдвигало «экономические» требования: увеличение жалованья, включение
в реестр значительно большего количества казаков и т.д. Но важно отметить, что
в ходе восстаний налаживались связи запорожского казачества с правительст
вом Русского государства, казаки всё больше начинали видеть в нём опору для
себя в борьбе против поляков.
Связи с русским правительством со временем начинают устанавливать
и «братства». Следует различать осознание украинским и белорусским населе
нием единства судеб своих земель с Великороссией и непосредственные поли
тические контакты с русским правительством, которые начинают устанавли
ваться лишь в первой четверти XVII столетия. «Братства» ведут своего рода иде
ологическую подготовку освободительной войны. Из среды братских авторов
выходит так называемая полемическая литература, которая была направлена
против католиков-иезуитов, где просвещённые авторы обращались к истории
и культуре восточнославянских народов, доказывали общность их судеб, необ
ходимость совместной борьбы с завоевателями.

13.2. Освободительная война
В 1638 г. поляки подавили последнее народное восстание, и наступило «золотое
десятилетие», как его прозвали шляхтичи. Но это было затишье перед бурей.
В 1648 г. началось восстание. Его возглавил Богдан (Зиновий) Михайлович
Хмельницкий. По одним данным, он родился в Чигирине, по другим — в Пере
яславле, получил неплохое по тем временам образование и закалку в войнах.
1 Дмитриев М.В. Между Римом и Царьградом. Генезис Брестской церковной унии 1595-1596 гг.
М., 2003. С. 283-284. См. также: Религиозный вопрос в Королевстве Польском, Великом княжест
ве Литовском, Речи Посполитой в Средневековье и Новое время // Studia Slavica et Balcanica
Petropolitana. 2008. № 1(3). C. 3-30.
2 Флоря Б.Н. Древнерусские традиции и борьба восточнославянских народов за воссоедине
ние // Пашуто В.Т., Флоря Б.Н., Хорошкевич А.Л. Древнерусское наследие и исторические судьбы
восточного славянства. М., 1982. С. 176—194.
3 Гуслистый К.Г. Крестьянско-казацкие восстания на Украине в 30-х годах XVII века // Воссо
единение Украины с Россией. Сб. статей. М., 1954. С. 54-77.
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У Хмельницкого были и личные счёты с поляками: польский шляхтич разгра
бил его фамильный хутор Субботов и засек насмерть его малолетнего£*ына.
Отчаявшись бороться за свои права легальными средствами, Хмельницкий
бежит в низовья Днепра. Здесь он организовал отряд казаков и, опираясь на не
го, изгнал поляков из Запорожской Сечи. Богдан сразу зарекомендовал себя
опытным дипломатом: в сложившейся ситуации он нашёл единственно пра
вильное решение — заключил союз с крымским ханом, который дал ему в по
мощь орду перекопского мурзы Тугай-бея.
Но Хмельницкий, как оказалось, был не только талантливым дипломатом,
но и полководцем. В мае 1648 г. в двух битвах (у урочиша Желтые воды и у Корсуни) восставшие наголову разгромили армию коронного гетмана Потоцкого.
Летом 1648 г. восстание переросло в освободительную войну.
Очередное поражение повстанческая армия нанесла полякам под Пилявцами и двинулась к Львову. Взяв большую контрибуцию с этого города, народная
армия двинулась к крепости Замостье и осадила её. Отсюда открывалась дорога
на Варшаву. Но из-за неблагоприятных природных условий и изменения поли
тической ситуации осада была снята. Хмельницкого торжественно встречали
в Киеве.
Летом 1649 г. произошла Зборовская битва, складывавшаяся благоприятно
для восставших. Однако из-за измены крымского хана Хмельницкий был вы
нужден заключить так называемый Зборовский трактат, который устанавливал
реестр в 40 тыс. человек, содержал и некоторые другие статьи, выгодные вос
ставшим. В целом этот документ можно рассматривать как сугубо паллиатив
ный, но не решивший тех задач, которые стояли перед восставшими.
Летом 1650 г. повстанческая армия в союзе с татарами совершила поход
в Молдавию, которая могла стать в дальнейшем плацдармом наступления поля
ков на Украину. Результатом похода было подписание договора с Молдавией.
Хмельницкий также всячески поддерживал народное движение на территории
Белоруссии, прекрасно понимая, что оно надёжно сковывает военные силы ли
товских панов.
Ещё летом 1648 г. казацкая старшина обращается за помощью к Москве. Од
нако ни в этом, ни в следующем, ни даже в 1650 г. Россия не могла откликнуть
ся на просьбу казачества. Причины тому были и объективные, и субъективные.
Сложной была обстановка в самой России, и российское правительство боялось
новой войны с Польшей; не было веры в силы восставших, убеждённости в том,
что это не обычное казацкое восстание, каких много было и прежде, а всенарод
ная освободительная война. В феврале 1651 г. состоялся Земский собор, участ
ники которого единодушно высказались за необходимость поддержать Украину
в её борьбе. Однако конкретной помощи тогда оказано не было.
В июне 1651 г. в сражении под Берестечком снова изменил татарский хан, ко
торый к тому же ещё и увёл самого Хмельницкого с поля боя, что привело к пора
жению восставших. В итоге Белоцерковский договор, заключённый в сентябре
1651 г., ограничил казацкий реестр 20 тыс. человек. Положение Украины укрепи
ла победа в битве под Батогом весной 1652 г., однако изменнический договор
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между поляками и крымским ханом привёл к поражению повстанцев в окрестно
стях Жванца.
Для России пришла пора решительных действий. В октябре 1653 г. Земский
собор в Москве принял решение о воссоединении Украины с Россией. На Укра
ину было отправлено посольство во главе с боярином Бутурлиным. Рада в Пере
яславле 8 января 1654 г. высказалась за вхождение Украины в состав России.
Так закончилась освободительная война 1648—1654 гг. — произошёл истори
ческий акт воссоединения двух братских народов. Для того чтобы дать объек
тивную оценку этим событиям, надо посмотреть, что же произошло дальше.

13.3. Украина после «бури»
В состав России вошла лишь Левобережная Украина — земли Киевская, Черни
говская и Брацлавская. Правобережная Украина оставалась в составе Речи По
сполитой вплоть до разделов конца XVIII в.
В ходе освободительной войны на территории Левобережной Украины воз
никло своеобразное государство — Гетманство (Гетманщина), впитавшее в себя
лучшие традиции казацкой демократии, восходившей, как уже отмечалось,
к временам ещё Древней Руси1. Половодьем народной войны польское шляхет
ское землевладение было смыто — все владения польских магнатов и шляхты,
а также той части украинской шляхты, что не присоединилась к восставшим,
перешли в собственность Войска Запорожского12.
Большое распространение получает свободная заимка земли, благоприятная
ситуация складывается для жизнедеятельности сельской и городской общины.
Администрация гетманства, генетически восходя к казацкой, основным своим
звеном имела народное собрание — казацкий круг, который избирал старшину
и контролировал его деятельность. Движение по пути социальной дифференци
ации, формирование крупного землевладения начинается как бы заново, мож
но сказать, с чистого листа3.
Будучи включённым в состав России, где централизаторские, монархичес
кие тенденции всё более усиливались, Гетманство оказалось в достаточно слож
ном положении. Отношения с Россией оформлялись в виде так называемых
статей (Мартовские 1654 г., Переяславские 1659 г., Московские 1665 г., Глуховские 1669 г.), и с каждым новым договором политические права Гетманства
ущемлялись, самоуправление на Украине ограничивалось4. (В следующем сто
летии украинское крестьянство попало под закрепостительный пресс русского
1 Дворниченко А.Ю. История Украины и проблема средневековой восточно-славянской государ
ственности И Вестник СПбГУ. Сер. 2. 1993. Вып. 3. № 16.
2 Яковлева Т.Г. Гетьманшина в друпй половин! 50-х роюв XVII столггтя. Причини i початок
Ру1ни. К., 1998. С. 66.
3 Мякотин В.А. Очерки социальной истории Украины XVII-XVIII вв. Вып. 1-3. Прага, 1924.
* Яковлева Т.Г. 1) Гетьманшина в друпй половин! 50-х рок1в XVII столптя...; 2) PyiHa Гетманьщини. Вщ Переяславськб! ради-2 до Андрусiвсько! угоди (1659-1667 рр.). К., 2003.
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царизма, и в 1783 г. Екатерина II одним росчерком пера закрепостила оставав
шееся до той поры ещё свободным украинское крестьянство.) Однако ещё в на
чале XVIII в. русские вельможи получили на территории Левобережной Украи
ны огромные латифундии (от них, впрочем, не отставали и быстро богатевшие
местные землевладельцы).
Без учёта всех этих моментов трудно было бы понять так называемую «Руи
ну» — деятельность гетманской верхушки после смерти в 1657 г. Богдана Хмель
ницкого. Обычно пропольскую ориентацию Ивана Выговского (следующего
после Богдана гетмана, заключившего с поляками Гадячский договор, который
фактически отменял постановление Переяславской рады) и польские симпатии
Юрия Хмельницкого (сына Богдана, ставшего гетманом после Выговского)
объясняют существованием магнатско-шляхетского своеволия, что открывало
широкий простор для гетманского произвола и обогащения. Но не учитывать
и достаточно жёсткой политики России было бы совершенно неправомерно.
Итак, можно сделать следующий вывод. Для Левобережной Украины в сло
жившейся ситуации не было иного выхода, как присоединиться к России. Это
имело положительное значение для населения Левобережной Украины: было
уничтожено чужеземное порабощение, украинцы объединились с близким по
культуре, вере братским русским народом. Но, оказавшись с этим народом в од
ной государственной и политической системе, население Левобережной Украи
ны вынесло на своих плечах те же тяготы, что и русский народ.
А к кому было им ещё присоединяться? К Польше, с которой постоянно шла
борьба, или к Турции? Но каково было в то время «присоединяться» к Турции,
можно спросить, например, у армян или славян Балканского полуострова.

Глава 14
Правление первых Романовых

В 1912 г. в преддверии празднования 300-летия Дома Романовых вышло из пе
чати примечательное коллективное сочинение крупнейших русских историков,
причислявших себя к московской школе В.О. Ключевского и петербургской
школе С.Ф. Платонова1. Авторы его считали Смуту естественным водоразделом
русской истории. Автор же предисловия к первому тому — А.Е. Пресняков по
лагал, что «колыбель новой России не столько в Петровской реформе, сколько
в сложном и глубоком кризисе, какой пережило Московское государство в на
чале XVIT века». По его убеждению, восстановление государства после Смуты
превратилось в его «перестройку на более широкой территориальной и этногра
фической базе. Под властью первых Романовых сложились и те основные чер
ты русского государственного и социального строя, которые господствуют до
освободительных реформ Александра II»12.
Поскольку я пишу эти строки в преддверии 400-летия династии Романовых,
то с «высоты» ещё ста лет могу сказать, что и «освободительные реформы» мало
что нового внесли в этот строй. Впрочем, обо всём по порядку.

14.1. Внешняя политика
XVII столетие вполне укладывается в формулу, столь распространённую в русской
дореволюционной науке: «история России — история колонизуемой страны».
В это время крепнет Российское государство и гораздо активнее, чем прежде, идёт
освоение территории Евразии по тем направлениям, которые были намечены
в прежние века. «Борьба за существование приняла с роковой неизбежностью на
ступательный характер. И Москва XVII в., в стремлении прочно обеспечить на
циональную безопасность, расширяет свои владения далеко за пределы велико
русской территории», — писал А.Е. Пресняков3.
Вот почему для этого столетия, по сравнению с предшествующими веками,
особенно актуален вопрос о соотношении народной колонизации и внешне
1 Три века. Россия от Смуты до нашего времени / Под ред. В.В. Каллаша. М., 1991 (Репринт 1912 г.).
2 Три века. Т 1. С. 8-9.
3 Там же.
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политической активности государства. Полагаю, что эти две сферы нельзя
искусственно разделять, хотя между ними и есть существенные различия. Со
четание данных процессов на протяжении российской истории во многом
и определяет её своеобразие, отличие от стран Запада и Востока, как это было
показано ещё дореволюционными историками П.Н. Милюковым, М.К. Любавским и др.
Если российская колонизация на востоке и юго-востоке шла зачастую в зем
лях малонаселённых и мало затрагивала интересы соседних государств, то на за
паде рост территории был теснейшим образом связан с внешней политикой
и дипломатией, здесь пришлось столкнуться с ожесточённым сопротивлением
вековечных противников в Европе.
Начать активную внешнюю политику российское правительство попыталось
уже через десятилетие после окончания Смуты. Было решено начать борьбу
за Смоленск с Речью Посполитой. Очень остро встал вопрос о союзниках. Одно
время их видели в протестантских странах Европы, которые в ходе Тридцати
летней войны противостояли объединению католических государств во главе
с Габсбургами — правителями Священной Римской империи. Надеялись также
на Турцию — извечную противницу Польши.
Однако вступать в новый поединок с Речью Посполитой России пришлось
в одиночестве. Начавшееся в Польше весной 1632 г. бескоролевье ускорило дело,
и летом этого года российская армия во главе с боярином М.Б. Шеиным отпра
вилась в поход. На Смоленскую войну, на её причины в отечественной историо
графии существуют различные точки зрения1.
Армия двигалась крайне медленно и прибыла к Смоленску только в декабре.
К этому времени бескоролевье в Польше закончилось и на престоле утвердился
Владислав IV. Положение русской армии осложнилось вторжением в 1633 г.
крымских татар. Сказывалась и низкая боеспособность армии, сформирован
ной в условиях опустошения страны, ослабления дворянской конницы.
Подоспевший к Смоленску польский король сумел перерезать коммуника
ции армии Шеина с тыла. Начавшиеся переговоры закончились подписанием
в июне 1634 г. Поляновского мирного договора. По его условиям Польше были
возвращены почти все города, которыми овладели русские на начальном этапе
войны: Невель, Стародуб, Почеп, Себеж и др. В руках поляков остался и Смо
ленск. За неудачу под Смоленском поплатились в буквальном смысле головой
воеводы М.Б. Шеин и А.В. Измайлов. В это время решить задачу присоедине
ния западных земель не удалось.
После Смоленской войны Россия отошла от активной внешней политики на
Западе: теперь приоритетными стали отношения с южными соседями. Здесь
сложилась парадоксальная ситуация. Крымское ханство, считая себя преемни
ком Золотой Орды, требовало от России подчинения и даров. Само оно, в свою
очередь, находилось в зависимости от Турции, признававшей Россию самосто
ятельным государством.
1 История внешней политики России. Конец XV—XVII вв. М., 1999. С. 232.
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Мириться с таким положением дел Российское государство не могло. Уже
в 20-е годы была задумана новая грандиозная система укреплений: Белгород
ская черта, строительство которой шло на протяжении 30—40-х годов. Цепь го
родков, валов, надолбов, засек защищала покой местного населения, которое
двинулось сюда гораздо охотнее. Формируется целая область — Слободская «украйна», заселённая русскими и украинцами.
Москва в это время сквозь пальцы смотрит на действия донских казаков.
В 1637 г. они захватили Азов — турецкую крепость, запиравшую выход из Дона
в Азовское море. Началось знаменитое Азовское казацкое «сидение», любовно
воспетое в казацком фольклоре. В Москве придавали такое большое значение
казацкой инициативе, что собрали специальный земский собор по этому пово
ду. Однако сил для должной поддержки казаков тогда не нашлось, ив 1641 г.
Азов был сдан, казаки покинули его. Но они продолжали постоянно наносить
удары по давним врагам России — Крыму и Турции, таким образом облегчая по
ложение нашей страны на южных рубежах.
Довольно сложной была ситуация для России и за Волгой. Здесь Ногайская ор
да оказалась в подчинении кочевников, пришедших сюда из Азии, — калмыков1.
Для обороны от новой волны кочевников начинается строительство в 40-х годах
специальной Закамской черты, которое активно развернётся уже в 50-е годы. Эти
работы улучшили условия русской колонизации и в этом регионе.
В конце 40-х годов важнейшее место во внешней политике России начинает
занимать украинский вопрос.
Воссоединение Украины с Россией столкнуло нашу страну с Польшей, завя
зало узел международных противоречий, который условно можно назвать «ук
раинским вопросом». Помимо Польши свои «жизненно важные интересы»
в этом регионе имела и Турция, свою политику пыталось проводить Крымское
ханство.
Уже в 1653 г. был разработан план военных действий, согласно которому ос
новной удар по Польше должен был наноситься в направлении на Смоленск,
Белоруссию и Литву1
2. Русское войско было размещено от Новгорода до Белго
рода и состояло из пяти отрядов. Война началась в феврале 1654 г. и в сентябре
принесла первый большой успех: был взят Смоленск. Но вскоре военные дейст
вия возобновил исЪ с новой силой, так как Речь Посполитая выступила в союзе
с Крымским ханством. В начале 1655 г. союзное русско-украинское войско на
несло ряд поражений противнику на Украине. Успешно развивались военные
действия и в Белоруссии.
В войну вмешалась Швеция — извечная противница Польши, стремившая
ся в то же время не допустить Россию к Балтийскому морю. Вскоре шведы заня
ли Варшаву. В русском правительстве возобладала точка зрения руководителя
1 Khodarkovsky М. Where Two Worlds Met. The Russian State and the Kalmyk Nomads, 1600-1771.
Ithaca and L., 1992. P. 74-99.
2 Санин Г.А. Отношения России и Украины с Крымским ханством в середине XVII века. М.,
1987. С. 131-176.
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Посольского приказа А.Л. Ордин-Нашокина, который считал главной задачей
борьбу за выход к балтийским берегам.
В мае 1656 г. Россия начала войну со Швецией в Прибалтике, заключив со
глашение с Польшей о прекращении военных действий. Был взят ряд крепос
тей, но осада Риги затягивалась, так как отсутствие флота не давало возможно
сти блокировать город с моря.
После смерти гетмана Хмельницкого для России осложнилась обстановка
и на Украине. Гетманом здесь стал генеральный писарь Иван Выговский, вы
рвавший власть у молодого и слабовольного Юрия Хмельницкого. Осенью
1658 г. он заключил Гадячский договор с Польшей, предусматривавший отрыв
Украины от России. Под давлением России Выговский вынужден был бежать на
Правобережье, но сменивший его Юрий Хмельницкий продолжил ту же поли
тику отрыва от России. Ему также пришлось бежать, но Украина окончательно
распалась на две части — Правобережье и Левобережье, между которыми шла
постоянная гражданская война.
Положение осложнялось постоянным вмешательством Турции и Крымского
ханства и самостоятельной позицией Запорожской Сечи. «Татары были противни
ком непримиримым, не поддающимся дипломатическому воздействию и не иду
щим на мирное сожительство», — писал знаток проблемы А.А. Новосельский1.
К тому времени уже снова шла война с Польшей, а когда последняя заклю
чила мир со Швецией, положение России стало очень тяжёлым. Русская армия
терпит тяжёлые поражения под Конотопом (1659) и под Чудновом (1660) от
польско-крымских войск. В этих условиях Россия была вынуждена в 1661 г.
подписать в Кардиссе мир со Швецией, отказавшись от активных действий
в Прибалтике. Все земли в Прибалтике, занятые прежде русскими войсками,
отошли вновь к Швеции. Зато Швеция обязалась не оказывать помощи Речи
Посполитой в войне с Россией.
П.Д. Дорошенко — гетман Правобережной Украины в 1666 г. заключил союз
с ханом. Воспетый украинскими думами и прозванный предателем в советской
историографии, гетман стремился к объединению Украины и его деятельность
можно понять. Она, впрочем, не помешала новой, более результативной фазе
русско-польских отношений.
В 1667 г. в деревне Андрусове под Смоленском было подписано перемирие
с Польшей на тринадцать с половиной лет. По условиям его к России отходи
ли Смоленск, Новгород-Северский, Левобережная Украина, на правом бере
гу Киев с пригородом (формально — на 2,5 года, но русской дипломатии уда
лось удержать его на века). Над Запорожьем устанавливался совместный про
текторат России и Речи Посполитой. Земли Правобережной Украины и вся
Белоруссия оставались за Польшей. Это было важнейшее международное со
глашение.

1 Новосельский А.А. Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII века.
М.;Л., 1948. С. 416
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14.2. Освоение Сибири
В XVII столетии русский народ совершил подвиг освоения Сибири. Это огром
ная территория — в полтора раза превосходящая по размерам Европу. Она и по
сей день поражает суровостью природы и в то же время её разнообразием. Само
это слово по-разному трактуется исследователями. Некоторые выводят его из
монгольского «Шибир» (лесная чаща), другие — из русского «север» и т.д. Ясно
одно: распространение этого названия на всю территорию Северной Азии было
связано с русским продвижением за Урал.
Страна эта была заселена давно, но неравномерно, а для населявших её на
родов было свойственно многообразие культур, типов социальной организации
и способов ведения хозяйства. Особые формы экономики и социальных отно
шений наблюдались у немногочисленных народов Северо-Восточной Азии:
юкагиров, чукчей, ительменов, сумевших в экстремальных климатических ус
ловиях создать свою арктическую культуру. Наиболее многочисленными этни
ческими группами Сибири были якуты, которые жили по реке Лене, и буряты,
заселявшие бассейн Ангары и берега Байкала. Эти племена занимались ското
водством и были знакомы с земледелием. Бассейн Амура занимали оседлые на
роды (дауры, ульчи и др.), которым было хорошо известно земледелие.
На огромном пространстве Западно-Сибирской равнины обитают ненцы,
ханты, манси, селькупы и кеты. Эти народы отличались друг от друга лингвис
тически, антропологически, культурно. Универсальной чертой их хозяйства
и культуры было оленеводство1.
Продвижение русских по Сибири осуществлялось двумя маршрутами. Одно
направление — северо-восточное вдоль оконечности материка. В 1648 г. казак
Семён Дежнев со своими соратниками открыл пролив, отделяющий Азию от Се
верной Америки. Другое направление — вдоль южных границ Сибири. На этом
направлении служилый человек Василий Поярков в 1645 г. вышел по Амуру
в Охотское море. Первооткрывателем земель по Амуру стал устюжский торговый
человек Ерофей Хабаров. К началу следующего столетия на северо-востоке Азии
необследованными оставались только внутренние районы Чукотки.
Северные и восточные границы определялись береговой линией; сложнее
было с юго-восточными границами, где пришлось столкнуться с Цинской им
перией. Мужественная борьба немногочисленного русского населения с манчьжурской агрессией (основателями Цинской династии и завоевателями Китая
были маньчжуры) позволила заключить важнейший Нерчинский договор
1689 г., который в общих чертах установил границы в этом регионе1
2.
По словам В.В. Покшишевского, «географический подвиг открытий непо
средственно переходил в трудовой подвиг освоения»3. На начальной стадии
1 Козьмин В. А. Оленеводческая культура народов Западной Сибири. СПб., 2003.
2 История внешней политики России... С. 271-274.
3 Покшишевский В.В. Заселение Сибири. Иркутск, 1951. С. 197.
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колонизации русские переселенцы оседали на жительство, концентрируясь
в построенных первопроходцами «городах» и «острогах» — немногочисленных
и разбросанных на большом расстоянии друг от друга укреплённых селениях.
Отношения с местными племенами были далеко не всегда мирными, но русское
население никогда не применяло политики геноцида.
Города и остроги в Сибири выполняли одновременно несколько важнейших
функций — военно-оборонительную, административную, налогово-финансо
вую, культовую, перевалочно-транспортную, торговую и т.д. Население, как
и в древнерусский период, оседало прежде всего по берегам рек. Основным заня
тием его был рыбный промысел и добыча пушнины, которая в большом количе
стве вывозилась в европейскую Россию. Торговля была также одним из самых
ранних хозяйственных занятий русского населения. Со временем сибирский го
род, по наблюдениям Н.И. Никитина, «даже при решительном преобладании
в нём военно-служилого элемента не терял облика торгово-промышленного
центра»1.
Делает пср ые шаги и сибирская добывающая промышленность, прежде
всего соляной промысел. Русское население несло в Сибирь и столь присущие
ему навыки земледельческого труда. В итоге упорного труда к концу столетия
в Сибири сложилось пять аграрных районов, в которые вошла практически вся
доступная для хлебопашества сибирская территория, причём если северная гра
ница земледелия определялась в основном природными факторами, то южная
почти целиком зависела от политической обстановки. Самым развитым земле
дельческим районом являлся Верхотурско-Тобольский — главная житница Си
бири. В течение одного столетия практически бесхлебная Сибирь превратилась
в край, обеспечивавший себя собственным хлебом.
Сибирь стала настоящим «заповедником» государственно-крепостническо
го строя. Здесь, в отличие от европейской России, не получило развития поме
щичье землевладение: вся территория от Урала до Тихого океана стала, как
и черносошное Поморье, «государевой вотчиной». Сибирский крестьянин был
прикреплён не к земле, а к тяглу. Он мог сдать своё тягло другим лицам, поме
нять местожительство и даже статус. Основой для барщинной эксплуатации
крестьянства была так называемая десятинная пашня. Если объём барщины по
степенно снижался, то другие повинности регулярно росли. Холопов за Уралом
было мало.
Служилые люди по прибору были весьма загружены и ратными делами и ад
министративными поручениями. При этом сибирские стрельцы и казаки широ
ко использовались как рабочая сила. Все слои сибирского населения весьма
страдали от притеснения воевод. Интересами государственно-крепостническо
го строя определялись и отношения государства с местными народами. В «ре
зультате второго этапа «национальной политики» в Сибири (20—30-е годы
XVII — начало XVIII в.) произошло массовое превращение аборигенов в разряд
тяглого населения, активно опекаемого государством и имеющего ряд серьёз
1 Никитин Н.И. Сибирская эпопея XVII века. С. 86.
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ных льгот в сравнении с русскими тяглецами», —пишут современные учёные1.
Российское государство было крайне заинтересовано в выкачивании средств из
местного населения, рассматривая сибирских аборигенов прежде всего как по
ставщиков пушнины. Вот почему основной формой эксплуатации местного на
селения был сбор ясака, во многом напоминающего древнерусскую дань.

14.3. «Бунташный век»
После Смуты, по словам В.О. Ключевского, прервалось политическое преда
ние, старый обычай, на котором держался порядок в Московском государстве
XVI в. «Прежде всего из потрясения, пережитого в Смутное время, люди Мос
ковского государства вынесли обильный запас новых политических поня
тий...»1
2 Как отмечал С.В. Бахрушин, в народе избранного царя сравнивали
с прирождёнными царями прежней династии, и это сравнение было не в его
пользу3.
Высшие служилые круги также не сразу свыклись с необходимостью видеть
на престоле человека, вышедшего из их же среды. Все это создавало возможно
сти для проявления политического своеволия, формирования оппозиционных
настроений. А поводов для недовольства было предостаточно. Страна была
страшно истощена опричниной и Смутой. Смотр крупнейшей в стране служи
лой корпорации дворян и детей боярских Бежецкой, Водской, Деревской
и Обонежской пятин показал, что полноценную полковую службу «конно, люд
но и оружно» могли нести менее 1% дворян4. Естественно, что служилые люди
по отечеству выдвигали свои требования, которые в основном сводились к от
мене урочных лет, закреплению крестьян за помещиками.
Государство усиливало нажим на крестьян, так как именно многомиллион
ная масса крестьянства была основным налогоплательщиком. Помимо прямого
поземельного налога правительство часто прибегало к чрезвычайным денеж
ным сборам — «пятинным деньгам», которые собирались за 20 лет, начиная
с 1613 г., семь раз. Крестьянство реагировало по-своему: укрывалось всякими
хитростями от налогов, бежало на окраины.
Свои требования выдвигало и купечество, которое не выдерживало конку
ренции с иностранными торговцами. Гости, торговые люди гостиной и сукон
ной сотен жаловались на своё «оскудение». У посадских людей также были
серьёзные поводы для недовольства. Особенно им мешали так называемые
1 Алексеев В.В., Алексеева Е.В., Зубков К.И., Побережников И.В. Азиатская Россия в геополитиче
ской и цивилизационной динамике. XVI-XX века. М., 2004. С. 395.
2 Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III. Сочинения: В 9 т. Т. 3. М., 1988. С. 62.
3 Бахрушин С.В. Политические толки в царствование Михаила Фёдоровича // Труды по источ
никоведению, историографии и истории России эпохи феодализма. М., 1987. С. 93.
4 Воробьев В.М. Из истории поместного войска в условиях послесмутного времени (на примере
новгородских служилых городов) // Мавродинские чтения. СПб., 1994. С. 82—91.
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белые места, т.е. те районы города, которые принадлежали тем или иным земле
владельцам. «Беломестцы» не участвовали в раскладке государственных повин
ностей, а некоторые члены городской общины стремились укрыться от налогов,
превратившись в закладчиков, т.е. встав под патронат владельца.
Естественно, что правительство пыталось навести порядок. В конце 20-х — на
чале 30-х годов составляются писцовые книги; восстанавливается учётная доку
ментация служилых «городов». В это же время ведётся «посадское строение», в хо
де которого многие белые слободы были ликвидированы. Однако снизить накал
социального напряжения не удалось. Масла в огонь подлила ещё одна мера прави
тельства. В 1646 г. была предпринята попытка замены прямого обложения косвен
ным, путем введения весьма обременительной для населения соляной пошлины.
Потребление соли сократилось, и недовольство народа заставило правитель
ство уже в декабре 1647 г. отказаться от соляного налога. Но уже в следующем го
ду в Москве вспыхнуло восстание, которое получило название «Соляной бунт».
В июне 1648 г., когда царь Алексей Михайлович возвращался с богомолья из Троице-Сергиевой лавры, толпа обратилась к нему с челобитной, но была разогнана
охраной. На следующий день дело приняло другой оборот. Толпа ворвалась
в царские палаты и потребовала наказания боярина Морозова — дядьки царя,
который был замешан в злоупотреблениях в связи с соляным налогом. Народ
стал громить дома Морозова и ненавистных дьяков Плещеева и Чистого. По
следнего разыскали, убили, а труп бросили на навозную кучу. Были разграблены
дворы и некоторых богатых купцов. На третий день правительство закрыло
Кремль и Китай-город. Возмущённая толпа собралась у Кремля и потребовала
выдачи Плещеева. Он был выдан народу и убит. Впоследствии был выдан и дьяк
Траханиотов, которому отрубили голову.
Несколько дней город был в руках восставших. Когда правительство дало со
гласие на созыв Земского собора, погромы боярских и дьяческих дворов пре
кратились. Но волна восстаний прокатилась вслед за Москвой по стране. Ими
была охвачена южная «украйна» (города Козлов, Курск, Елец, Волхов, Чугуев).
Здесь основной движущей силой были служилые люди по прибору В Поморье
(Тотьме, Соли Вычегодской, Устюге Великом, Каргополе) вместе с посадскими
людьми в движении участвовали и черносошные крестьяне.
На Земском соборе в Москве была подана челобитная с предложением со
ставления «Уложенной книги». Был создан специальный приказ из бояр
Н.И. Одоевского и С.В. Прозоровского, окольничего Ф.Ф. Волконского и дья
ков Г. Леонтьева и Ф. Грибоедова, который создал текст Уложения. В преамбуле
Уложения 1649 г. провозглашено равенство всех перед законом. Соборное уло
жение, ставшее главным российским сводом законов на долгие годы, не смогло,
однако, принести социальный мир на русскую землю.
Вскоре крупные восстания произошли в Новгороде и Пскове. Здесь они
имели свою причину. По договорённости со Швецией этой стране передавались
хлебные запасы в счет погашения долгов. Одновременно правительство разре
шило шведам закупать хлеб на территории Северо-Запада, что привело ко вся
кого рода злоупотреблениям.
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Горожане Пскова в феврале 1650 г. обратились к местному воеводе Собакину
с просьбой уговорить правительство не отдавать хлеб. Не получив ответа,
на следующий день псковичи задержали шведского правительственного агента
и избрали себе новых руководителей. Характерно, что с самого начала в перво
зданном виде была возрождена древняя форма народовластия — вече, которое
и осуществляло дела правления.
То же самое наблюдаем и в Новгороде, где в середине марта восставшие за
хватили власть и поставили во главе правительства митрополичьего приказного
Ивана Жеглова. В Москву была направлена челобитная. Новгородцы сносятся
с соседним Псковом, что весьма напоминает события Смуты, когда города за
вязывали между собой отношения и из этого рождались земские ополчения.
К Новгороду было направлено царское войско под командованием князя Хо
ванского. Он действовал очень предусмотрительно, сумел сосредоточить под
Новгородом большие силы. Восстание было подавлено1.
Иначе складывалась ситуация в Пскове. Здесь на помощь псковичам при
были жители Гдова и Изборска — пригородов Пскова, что весьма напоминает
сценку из времен Киевской Руси — помощь пригородов главному городу.
В июне-июле продолжались бои под Псковом. Для решения вопроса о Пско
ве царь даже собрал в конце июля специальный собор. Утихомирить восстав
ших удалось только ценой значительных уступок. Восстания произошли
и в сибирских городах1
2.
Становление самодержавного государственно-крепостнического строя, со
провождавшееся увеличением налогов, выкачиванием средств из населения,
становилось основной причиной роста социальной напряжённости. Катализа
тором выступали голод и другие бедствия.
Правительство, стремясь пополнить казну, выпустило медные деньги, соби
рая налоги при этом серебряными. Развелось большое количество фальшивомо
нетчиков, причём в злоупотреблениях с медными деньгами были замешаны не
которые крупные купцы и приближённые царя, в частности тесть — И.Д. Мило
славский. Медные деньги весьма упали в цене, их не хотели брать при сделках.
Не нравилось народу и усиление винной монополии государства: заведение
«кружечных дворов», чтобы не продавать вино небольшими мерами. Стало рас
пространяться подпольное винокурение и варка пива. Обостряли обстановку
и последствия страшной эпидемии чумы, обрушившейся на Россию в 1654 г.
К началу 60-х годов покупательная способность медного рубля резко упала,
а цены на вино выросли в 3—4 раза. «Государево жалованье» уменьшалось, а цены
на продукты увеличились в 20 раз. Все это спровоцировало известный «медный
бунт». В июле на улицах Москвы появились «подмётные письма», призывавшие
к расправе с Милославским, окольничим Ф.М. Ртищевым, крупнейшим гостем
Шориным.
1 Варенцов В.А., Коваленко Г.М. Хроника «бунташного» века. Л., 1991. С. 102—111.
2 Аракчеев В.А. Средневековый Псков: власть, общество, повседневная жизнь в XV—XVII веках.
Псков, 2004. С. 197-238.
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По словам Григория Котошихина, огромная толпа, состоявшая из торговых
людей, мясников, пирожников, гулящих и боярских людей, вздумала «учи
нить в Москве смуту для грабежу домов», видимо, по образцу 1648 г. Толпа за
стигла врасплох царя, который праздновал в Коломенском день рождения
своей дочери. Люди требовали выдачи для расправы бояр. Царю удалось ути
хомирить толпу. Но вскоре она вернулась ещё более возбуждённая. В Москве
начались нападения на дворы ненавистных бояр и купцов. В это время в Ко
ломенское подоспели стрельцы и* по приказу царя жестоко расправились
с бунтовщиками. 150 человек были повешены сразу же около Коломенского,
более сотни утонуло в Москве-реке, несколько тысяч человек было «пересече
но и переловлено».
Под влиянием восстания правительство вынуждено было пойти на уступки.
Правда, к серебряным деньгам возвратились только почти год спустя. Тогда же
снова были разрешены винные откупа. В городских восстаниях проявлялись
древние формы народовластия, элементы организованности, присущие посад
скому «миру» — городской общине. Ещё большую опасность для государства
представляли казацкие «полу-государства», прежде всего Войско Донское.
Внешние обстоятельства складывались неблагоприятно для казачества. Уси
ливалось давление со стороны Российского государства, а пути на юг перегора
живали турки. В 1637 г., как мы уже отмечали, донские казаки захватили турец
кую крепость Азов, которая закрывала выход из Дона в Азовское море. Казаки
надеялись, что российское правительство поддержит их инициативу. Но Моск
ва, несмотря на то, что созывала по поводу Азова специальный Земский собор,
так и не решилась в тех условиях поддержать казачество. Донцы ушли из крепо
сти, завершив своё долгое «азовское сидение».
Теперь направление походов донцов изменилось: на Волгу, а по ней — в Ка
спийское море. Российское правительство было этим не очень довольно, так
как не хотело портить свои отношения с Персией.
И вот уже в 1666 г. атаман Василий Ус предпринял поход не на восток, а как
во времена Смуты на северо-запад от Дона — к Москве. Московское правитель
ство не доверяло версии атамана, дескать, идут «служить московскому царю».
В районе Тулы удалось уговорить казаков повернуть обратно.
В следующем году «поход за зипунами» — так называли свои грабительские
«экспедиции» казаки, возглавил Степан Тимофеевич Разин — уроженец дон
ской станицы Зимовейской, где родится и другой знаменитый казацкий
вождь — Емельян Пугачёв. В середине мая 1667 г. казаки переправились через
переволоку на Волгу. Разин провёл свою флотилию в море, затем перебрался
на Яик и легко овладел Яицким городком. Перезимовав на Яике, разинцы на
правились к южным берегам Каспия. Города Решт, Фарабат, Астрабат испытали
на себе силу и отвагу казацкого войска. Зимовали они на Свином острове (юж
нее Баку). У этого острова они сразились с персидским флотом, который воз
главлял Мамед-хан, и одержали полную победу
Захватив богатую добычу, разинцы вернулись на Волгу. После двухнедельного
пребывания в Астрахани Разин двинулся на Дон. В Кагальницком городке он стал
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готовить новый поход. Как показал А.Г. Маньков, идея похода к Москве определи
лась у разинцев далеко не сразу1. В апереле 1670 г. Разин переправился на Волгу
выше Царицына. Город перешёл в руки казаков сравнительно легко и быстро. Ца
рицын был первым захваченным разинцами городом, где вместо воеводского уп
равления они ввели казацкое самоуправление. Высшим органом новой власти стал
общегородской круг, на котором решались все важные общественные вопросы,
выбирался атаман города, творились суд и расправа. Городское население, подоб
но войску, делилось на тысячи, сотни, десятки во главе с выборными атаманами,
сотниками и десятниками, которые выдвигались повстанцами из своей среды.
В июне 1670 г. Разин осадил Астрахань. Атаману помогло народное восста
ние, которое вспыхнуло в городе. В Астрахани также было введено управление
кругом. Хорошо укреплённый город стал мощной базой разинцев в Нижнем
Поволжье. А уже в середине июля Разин двинулся вверх по Волге. После Цари
цына, где был проведён круг, он поднялся до Саратова и Самары. Эти города са
ми сдались Разину. Восстание охватило значительную территорию Среднего
Поволжья и другие местности.
Разин не воспользовался обычной формой самозванчества и не объявил се
бя даже близким к царскому роду. Это не мешало ему возить с собой «царевича»
Алексея Алексеевича и опального «патриарха Никона». Кто были эти люди, мы
не знаем. Во всяком случае, своим присутствием они как бы узаконивали дви
жение казацкой вольницы. В начале сентября повстанческое войско подошло
к Симбирску. Сражение за город длилось почти месяц. Симбирск оборонял род
ственник царя воевода И.Б. Милославский. Ему на помощь спешило из Саран
ска регулярное войско полкового воеводы Ю.Н. Барятинского.
Под Симбирском Разин был разбит, но не собирался сдаваться. Однако его
противники во главе со старым атаманом Корнилой Яковлевым, совершив на
падение на Кагальницкий городок, взяли Разина в плен и выдали московским
властям. Вместе с братом Фролом Разин был привезён в Москву и после пыток
казнён. Однако очаги движения продолжали тлеть. Астрахань, например, пра
вительственным войскам удалось взять только в конце ноября 1671 г. Продолжа
ли существовать казацкие городки, в которых укрылись восставшие.
Разинское движение было «религиозно нейтрально» 1
2. Сам Разин был факти
чески безразличен к религиозным вопросам и настроен скорее антиклерикаль
но. Но к движению примкнули многие сторонники «старой веры». Движение
раскольников вливалось отдельным ручьём в мощную реку народных движе
ний. Десять лет с 1667 г. длилась соловецкая осада — ожесточённое сопротивле
ние соловецкой обители, стремившейся отстоять веру предков3.
1 Смирнов И.И., Маньков Л.Г., Подъяпольская Е.П., Мавродин В.В. Крестьянские войны в России
XVII-XVIII вв. М.; Л., 1966.
2 Зеньковский С.А. Русское старообрядчество: духовные движения семнадцатого века. М., 1995. С. 325.
3 Сырцов И.Я. Возмущение Соловецких монахов-старообрядцев в XVII в. Кострома, 1888; Соло
вьёв С.Л/. История России с древнейших времён. Кн. VI. Т. 11-12 // Соловьёв С.М. Сочинения
в 18 кн. Кн. VI. М., 1991; Фруменков Г.Г. Соловецкий монастырь и оборона Беломорья в XVI—XIX вв.
Архангельск, 1975. и др.
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Обилие «мятежей» и «бунтов» настолько впечатляло и современников и по
томков, что к XVII в. часто применяли понятие «бунташный» век, хотя, объек
тивно говоря, те формы народных движений, которые ярко проявились в этом
столетии, наблюдаются и в следующем — «осьмнаднатом» веке. Дореволюцион
ная историческая мысль по-разному относилась к народным движениям.
Для историков государственной школы, подобно С.М. Соловьёву, они были
проявлением анархии, угрожавшей самому существованию государства Россий
ского. Для историков-демократов, наоборот, в народных восстаниях выража
лась вековечная тяга к свободе, земская традиция русской истории.
Советская историография, как известно, вставила народные движения в жё
сткие рамки «классовой борьбы». Историческая литература по этой тематике
огромна. Крупнейшие народные выступления под влиянием работы Ф. Энгель
са «Крестьянская война в Германии» трактовались в качестве «крестьянских
войн». Наиболее «решительные» исследователи обнаружили в отечественной
истории даже 4 войны! Так это подавалось и ученикам и учителям1.
В постперестроечное время, естественно, видение проблемы меняется, и на
ука ищет новые пути. Историки и все, кто размышляет над русской историей,
пытаются рассматривать народные движения сквозь призму «русского бунта» —
«бессмысленного и беспощадного» (А.С. Пушкин). Подчёркиваются его специ
фика, отличия от выступлений социальных низов в странах Западной Европы,
выражающиеся, прежде всего, в «страшном хаосе, свирепом буйстве, безудерж
ной жестокости»1
2. Даётся своего рода классификация «бунтов» и насилия в Рос
сии в целом3. Неплохо уже изучен феномен «самозванчества», известный и дру
гим странам, но нигде не получивший такого распространения, как в России4.
Используются возможности исторической психологии в попытках понять рус
ский «бунт»5. Все эти интересные исследования будут продолжены и принесут
ещё много важных наблюдений.
Наиболее сложен, однако, вопрос о причинах и направленности народных
движений. Даже в советской историографии, где, казалось, всё было решено,
дискутировался вопрос о том, расшатывали или, наоборот, укрепляли государ
1 Буганов В.И. Очерки истории классовой борьбы в России XI-XVHI вв.: Книга для учителя. М.,
1986.
2 Соловьёв В.М. Анатомия русского бунта. Степан Разин: мифы и реальность. М., 1994. С. 200.
3 Канищев В.В. Русский бунт — бессмысленный и беспощадный // Погромное движение в горо
дах России в 1917—1918 гг. Тамбов, 1995; Кантор В.К. «...Есть европейская держава». Россия: трудный
путь к цивилизации. Историософские очерки. М., 1997. С. 138-161; Усенко О.Г. Психология социаль
ного протеста в России XVII-XV1II веков. Тверь, 1994. Ч. 1. С. 6-7, 8-9; Мауль В.Я. Харизма и бунт.
Психологическая природа народных движений в России XVII—XVIII веков. Томск, 2003. С. 40—41.
4 Успенский Б.А. Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исторический фе
номен // Избранные труды. М., 1996. Т. 1. С. 142—183; Усенко О.Г. 1) Самозванчество на Руси: нор
ма или патология? // Родина. 1995. № 1. С. 53-57; 2) Психология социального протеста... Тверь,
1997. Ч. 3. С. 36-74; Троицкий С.М. Самозванцы в России в XVII-XV1II вв. // Вопросы истории.
1969. № 3. С. 134-146; Андреев И.Л. Анатомия самозванства // Наука и жизнь. 1999. № 10.
С. 110-117 и др.
5 Мауль В.Я. Харизма и бунт...
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ственный строй «крестьянские войны». Сейчас историография располагает це
лым спектром исследовательских мнений о причинах народных движений
в этот период.
В качестве такого рода причин выдвигается «крайнее перенапряжение сил
общества на конкретном отрезке истории в силу внутренних и внешних обсто
ятельств»1; «ответ на европеизацию государства»12; борьба народа против сил
всепоглощающей централизации, а конкретнее — окраин против Москвы3;
стремление «традиционного сознания ответить на дискомфорт, идущий от об
щества, прежде всего, государства»4; выступление в «качестве регуляторов тра
диционного общества, гарантов его стабильности» на этапе постепенного пере
хода от традиционного к индустриальному обществу5; «конфликтность между
двумя внутренними альтернативами русского народа: мирской и государствен
ной», которая всегда присутствовала в русском обществе6 и др.
Надо согласиться с тем утверждением, что данное явление никак не может
быть обнаружено в Киевской Руси7. Добавлю, что и в Московской Руси
(XIV—XVI вв.) тоже. Надо согласиться и с тем, что «бунты» и «мятежи» имеют
свою специфику, с которой обязаны считаться историки. Одно дело казацкокрестьянское восстание, а другое — выступление посадских людей и т.д.
Нельзя отбрасывать социальные мотивы, для изучения которых столь много
сделала советская историография. Противоречия между домовитыми казаками
и «голутвой», посадскими верхами и низами, в гораздо меньшей степени между
крестьянскими «кулаками» и беднотой играли значительную роль и привноси
ли определённую струю в народные движения. Но не это объединяло все народ
ные движения в некий поток.
Нельзя сбрасывать со счетов и национальный характер некоторых движе
ний, хотя в «чистом» виде мы их пока не наблюдаем. Недовольные натиском
царского правительства «инородцы» обычно присоединялись к казацкой массе.
Мне представляется, что обострение социальной борьбы (степень которой,
впрочем, не надо преувеличивать) было реакцией на формирование и развитие
самодержавного ГКС, который не мог не прийти в противоречие с извечным
свободолюбием, стремлением к «волюшке», столь свойственным русскому на
роду. Именно в это время (XVII в.) общинность, которая цвела на Руси в пред
шествующие века, даёт .свой яркий плод в виде казацко-мирской (земской) тра
диции, противостоящей растущему всевластию государства.
1 Канищев В.В. Русский бунт — бессмысленный и беспощадный... С. 4-5.
2 Кантор В.К. «...Есть европейская держава»... С. 138 и сл.
3 Сокольский М.М. Неверная память. Герои и антигерои России: Историко-полемическое эссе.
М., 1990, С. 220-351; Нолъте Г.-Г. Русские «крестьянские войны» как восстания окраин // Вопросы
истории, 1994. № 11. С. 31-38.
4 Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). Но
восибирск, 1998. Т. 2: Теория и методология. Словарь. С. 88—89.
5 Маудь В.Я. Харизма и бунт... С. 31—39.
6 Лурье С.В. Историческая этнология. М., 1998. С. 326.
7 Маулъ В.Я. Харизма и бунт... С. 160.
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Парадоксально, на первый взгляд, что эта мирская традиция выливается в те
же формы, что и господствующая государственность. Отсюда — феномен самозванчества. Восставшие не хотят изменить активно формирующийся строй, уже
в плоть и кровь вошёл «наивный монархизм» — в понятие «мы» крестьяне вклю
чают не только «мир», но и Царя, и Бога1. Восставшие лишь хотят сделать этот
строй более лёгким для себя, посадив на престол «доброго», т.е. истинного царя,
который сумеет обуздать всемогущую бюрократию, пьющую соки из народа.

14.4. Государство, церковь
и общество в XVII веке
Процессы, шедшие в экономике, социальной сфере, политике и связанные
с формированием самодержавного ГКС, о которых мы будем говорить позже,
не могли не повлиять на положение церкви в обществе и государстве. Достаточ
но сложные и неоднозначные отношения между светской и церковной властя
ми вступают в новую стадию.
Создание патриаршества в 1589 г. привело к усилению влияния на процедуру
выборов главы церкви со стороны царской власти, в результате чего интенсивнее
пошёл процесс «огосударствления» церкви. Времена конфликтов великих князей
с митрополитами уходили в прошлое. В то же время Смута способствовала росту
роли и авторитета церковных иерархов. Епископы были не просто духовными
пастырями, но и управляли значительными областями12.
Центральная власть старалась приспособить архиереев для своих нужд. В от
далённых местах епископу поручался надзор за деятельностью воеводы и даже
право делать ему наставления. Архиереи становились крупными чиновниками,
относясь к разряду «сильных людей»3.
В июне 1619 г. на патриаршество был поставлен Филарет (в миру — Фёдор
Никитич Романов). Он стал фактически соправителем сына и, более того, играл
в этом тандеме ведущую роль. Несмотря на то что экономическое положение
церкви в его правление неуклонно укреплялось, исследователи не видят в его
деятельности стремления к усилению самостоятельности церкви. Напротив, он
стремился усилить царскую власть и государство4. Филарету приходилось бо
роться и с «латинством» (католичеством) и с язычеством. Большое внимание он
уделял книжному делу: при нем было издано богослужебных книг больше, чем
за всю предшествующую историю книгопечатания5.
1 Литвак Б. Г. О некоторых чертах психологии русских крепостных первой половины XIX в. //
История и психология. М., 1971.
2 Правящая элита Русского государства. IX — начало XVIII вв. Очерки истории. СПб., 2006.
С. 374-375.
3 Лобачёв С.В. Патриарх Никон. СПб., 2003. С. 191-193, 195-198.
4 Россия с древнейших времён до конца XVII века / Под ред. акад. РАН Л.В. Милова. М., 2006.
С. 620.
5 Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. Т. 2. М., 1992. С. 99—101.

Глава 14. Правление первых Романовых

417

Тенденции усиления светской власти были необратимы, и даже царский отец
Филарет под конец жизни утратил прежнюю власть1. Усиление светской власти
скорее способствовало, чем препятствовало росту антицерковных настроений
и равнодушия к религии, которыми российское общество страдало с давних
пор. Эти настроения, усилившиеся в Смуту, стали особенно заметны после
смерти Филарета в правление более слабых и менее влиятельных патриархов:
Иосафа и Иосифа.
Церковный индифферентизм, т.е. холодность к вере и церкви, во многом
взрастал на древней языческой почве, которая была вполне плодородна не толь
ко в народе, но даже в царском дворце1
2. Кроме того, накопилась масса разно
чтений в церковных службах, многие обряды не соблюдались, а морально-нрав
ственный облик духовенства был низок.
Ещё в 40-е годы в Москве возник кружок «ревнителей древнего благочес
тия», который группировался вокруг царского духовника Стефана Бонифатьева
(Вонифатьева, Внифантьева). В него входил настоятель Казанского собора
в Москве Иоанн, царский постельничий Фёдор Ртищев. Бывали на собраниях
кружка и провинциальные священники (Аввакум Петров и др.) Одним из чле
нов кружка был уроженец нижегородской земли Никита Минов — Никон3.
Никон родился в 1605 г. в Нижегородском уезде в семье крестьянина. Он рано
овладел грамотой и в 20 лет стал священником. В 1635 г. он постригся в монахи
в Соловецком монастыре. В 1646 г., будучи в Москве, он встретился и сблизил
ся с царём Алексеем.
Началась головокружительная карьера Никона. Для начала он получил мес
то архимандрита столичного Новоспасского монастыря. В это время разверну
лась деятельность вышеупомянутого кружка «ревнителей».
Оберегая «древнее благочестие», ревнители стремились бороться с пороками,
укоренившимися среди духовенства, с теми новшествами, которые появились
в русской церкви. Часто эти «новшества» были связаны с влиянием языческой
стихии, а то и просто практики — например, произвольное сокращение церков
ной службы. Все члены кружка считали, что необходимы церковные реформы.
Споры начинались, когда речь заходила о выборе образцов, которым надле
жало следовать при исправлении веры. Одни считали, что за основу надо взять
древнерусские тексты, которые подверглись, как они считали, минимальным
изменениям. Другие отдавали предпочтение греческим оригиналам. Последне
го взгляда придерживался и Никон, которому, видимо, были известны неудач
1 Порилнев Б.Ф. Тридцатилетняя война и вступление в неё Швеции и Московского государства.
М., 1976. С. 207—229; Вовина В.Г. Патриарх Филарет (Фёдор Никитич Романов) // Вопросы истории.
1991. № 7-8. С. 72.
2 Знаменский П.В. Руководство к русской церковной истории. (Переизд.) Минск, 2005. С. 303-310
(впервые издано в 1870 г.).
3 Биография Никона не раз была в центре внимания исследователей. Последняя по времени
книга, в которой содержится и список основной литературы: Лобачёв С.В. Патриарх Никон. СПб.,
2003. См. также: Michels G.B. At War with the Church: Religious Dissent in Seventeenth-Century Russia.
Stanford, 1999.
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ные попытки исправления церковных книг» предпринимавшиеся в период по
сле Стоглава и вплоть до его собственного возвышения.
Став в 1652 г. патриархом (с 1648 г. он был новгородским митрополитом),
Никон порвал с кружком, изгнал членов его из Москвы, а сам энергично взял
ся за проведение церковной реформы, исправление книг1. В столицу были до
ставлены греческие «образцы», с которыми стали работать десятки писцов. На
сколько эти «первоисточники» были более аутентичными, чем древнерусские,
вопрос весьма спорный, так как они за прошедшее время подвергались разным
влияниям в южнославянских землях и на Украине.
Властный патриарх был одно время и личным другом царя. Он претендовал на
власть не меньшую, чем была у Филарета. Вскоре он стал подчёркивать превос
ходство церковной власти над светской. Патриарх стал фактически соправителем
царя, подмял под себя Боярскую думу, а во время отсутствия царя старался пол
ностью его заменить. Конечно, в реальности власть царя была могущественнее
власти патриарха. Более того, шло наступление на прерогативы церкви в целом.
Уложение ограничило рост церковного землевладения, урезало иммунитетные
права монастырей. Был создан специальный Монастырский приказ.
Со временем царь стал тяготиться властной опекой патриарха, и отношения
между ними стали охладевать. Инициатива разрыва исходила от Никона. Он пуб
лично в 1658 г. отрёкся от патриаршества и удалился в Новоиерусалимский Вос
кресенский монастырь. Он явно переоценил свои силы и влияние. Видя, что царь
не реагирует на его выпады, Никон пошёл на попятную, но тут уже царь стал про
являть строптивость и не хотел возвращения патриарха назад. Борьба продолжа
лась 8 лет. Церковный собор 1666 г. с участием восточных патриархов вынес при
говор: Никон простым монахом был отправлен в Ферапонтов монастырь1
2.
Разрыв между царём и патриархом — отнюдь не просто ссора двух прияте
лей, являвшихся по совместительству государственными мужами. Б.А. Успен
ский обнаружил у российских правителей особую харизму власти, которая до
стигалась с помощью миропомазания и хиротонии, т.е. сакраментальных дейст
вий, которые по византийской традиции не могут быть повторными. И царь,
и патриарх оказывались вне сферы действия общих канонических правил, а их
юридические полномочия превращались в полномочия харизматические; сим
фония власти претворялась в симфонию харизмы3. Именно дело Никона и
положило конец этой традиции. Закончилась и симфония власти, и симфония
патриаршей харизмы. Это имело гораздо более далеко идущие последствия, чем
прекращение «шествия на осляти» при поставлении патриарха.
Впрочем, в это время церковь ещё сохраняла свои позиции. У неё ещё были
огромные земельные богатства. Собор 1667 г. подтвердил независимость духов
1 MeyendorfP. Russia, Ritual, and Reform: The Liturgical Reforms of Nikon in the 17th Century. N.Y., 1991.
2 Демидова Н.Ф., Морозова Л.E., Преображенский A.A. Первые Романовы на Российском престо
ле. М., 1996. С. 136-147.
3 Успенский Б.А. Царь и патриарх. Харизма власти в России (Византийская модель и её русское
переосмысление). М., 1998. С. 6-108.
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ной власти от светской и настоял на упразднении Монастырского приказа, от
мене практики суда светского учреждения над духовенством. Точки в процессе
наступления государства на церковь будут ставить и Пётр, и Екатерина. Правда,
всё равно получится многоточие. Последнее слово останется за большевиками,
которые предпримут действие не правописания, а арифметики — вынесут цер
ковь за скобки государственности.
С уходом Никона проведение реформы не было остановлено. Теперь за нее
с удвоенной энергией взялся сам царь; Церковный собор 1666—1667 гг. объявил
проклятье всем противникам реформы, предал их суду «градских властей», ко
торые должны были руководствоваться статьёй Уложения. По этой жестокой
статье предусматривалось сожжение на костре всякого, кто «возложит хулу на
Господа Бога». От такой казни пал один из наиболее рьяных деятелей раннего
раскола — протопоп Аввакум, правда, уже после смерти Алексея.
Собор стал своего рода вехой — после него споры о вере были перенесены в гу
щу народных масс. Противники никониан получили со временем название старо
обрядцев. Старообрядчество становится знаменем многих оппозиционных
правящему режиму движений, вбирает в себя недовольных властью. Уже к концу
века можно говорить о старообрядчестве как о довольно широком движении.
Сугубо религиозное движение стало перерастать в политическое и социаль
ное уже в 60—70-е годы. Об этом свидетельствует вышеупомянутое Соловецкое
восстание 1668—1676 гг. Каковы же причины столь своеобразного явления, как
раскол?
Историки издавна старались ответить на этот вопрос1, причём в ход шли са
мые разные версии, вплоть до признания за старообрядцами очень сильной
«пассионарности», которую они в дальнейшем теряли и «превратились из ак
тивного субэтноса в конвиксию»12.
Между тем, есть, на мой взгляд, гораздо более реальное объяснение раскола.
В движении, помимо достаточно сложного религиозного содержания, ясно
прослеживается мирская составляющая, борьба народа с наступлением само
державного ГКС, который всё больше вмешивался и в религиозную жизнь
народа. Со времён Киевской Руси народ, община привыкли сами направлять
церковную жизнь в привычное русло. Приход являлся независимой и сильной
церковной и административной единицей и зачастую совпадал с волостной об
щиной. Во владении общины находились церковные земли и здания церквей,
общинники выбирали священнослужителя и т.д.
1 Уже в начале XX века библиография церковных реформ и раскола насчитывала свыше 10 ты
сяч наименований (Кристенсен С.О. История России XVII в. Обзор исследований и источников. М.,
1989. С. 67). О российской историографии см.: Молзинский В.В. Старообрядческое движение второй
половины XVII века в русской научно-исторической литературе. СПб., 1997. В новейшей западной
историографии можно выделить следующие труды: Potter C.J. The Russian Church and the Politics of
Reform in the Second Half of the Seventeenth Century. 2 vols. Yale University, 1993; Michels G.B. At War
with the Church: Religious Dissent in Seventeenth — Century Russia. Stanford, 1999; Bushkovitch P.
Religion and Society in Russia: The Sixteenth and Seventeenth Centuries. N.Y., 1992.
2 Гумилёв Л. H. От Руси к России. Очерки этнической истории. М., 1994. С. 2.
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Такого рода отношения сохранились в первозданном виде только на русском
Севере1 и в Сибири, генетически связанной с северными русскими землями. Вот
почему именно Север и Сибирь были «особо подходящей почвой для распростра
нения “старой веры”»1
2. Произошла контаминация политических и социальных
чаяний народа с противостоянием новой вере, а «старая вера» стала своего рода
«хартией вольности» прежней свободной и, пусть относительно, но суверенной
жизни. Старообрядцы в наибольшей степени противопоставили себя государству
и официальной церкви3, что привело к созданию специфической субкультуры.

14.5. Социальная и экономическая история России
во второй половине XVI-XVII вв.
Государство и право
14.5.1. Территория и население.
Геополитическое положение

Подводя некоторые итоги рассмотрению роста территории России, можно ска
зать, что в XVII веке она значительно выросла. Фактически она заняла то про
странство, на котором располагается и сейчас, после распада СССР. В состав
России, как мы видели, вошли земли Левобережной Украины, была установле
на граница с Турцией по Днепру, с подписанием Нерчинского договора Россия
окончательно «разрослась» Сибирью.
Население к исходу столетия также заметно увеличилось. Б.Ц. Урланис на ос
нове анализа данных подворной переписи 1678—1679 гг. определил её в 11,5 млн,
Я.Е. Водарский — в 10,5 млн человек. По мнению Д.К. Шелестова, по сравне
нию с XVI в., оно выросло на 35-40%.
Однако рост населения значительно отставал от роста территории страны,
плотность населения оставалась крайне низкой. Включение новых регионов
увеличивало многонациональность России, придавая своеобразие её демогра
фическому развитию. Надо также учесть, что многие из присоединённых земель
были малонаселёнными, требовали значительных людских ресурсов для их ос
воения. Население*было размещено крайне неравномерно: сравнительно густо
населённый Центр и почти безлюдная Сибирь. Интенсивнее пошла колониза
ция южных областей, являвшаяся отражением давней «тяги на юг» (Ю.В. Готье)
русского населения.
Система расселения и типы поселений практически не изменились
с XVI столетия. На Севере сохранялась древняя погостная система, в вотчинах
1 Юшков С.В. Очерки из истории приходской жизни на севере России в XV—XVII вв. СПб., 1913.
2 Зеньковский С.А. Русское старообрядчество: духовные движения семнадцатого века. М., 1995.
С. 392.
3 Именно так и объясняли раскол историки-демократы и марксисты, но они явно преуменьша
ли значение религиозно-обрядовой стороны дела (Молзинский В.В. Старообрядческое движение
второй половины XVII века... С. 49).
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центральным селением общины было село, но основным типом поселения бы
ла деревня.
Главной административно-территориальной единицей оставался «уезд», свои
ми корнями уходящий глубоко в древность. Более мелкими административными
единицами были станы и волости. Во внутриуездном делении наблюдалось зна
чительное разнообразие. Впрочем, разнообразием отличалось и административ
ное деление в целом. Сохранялись, в частности, казацкие войска (запорожское,
донское, яицкое, терское-гребенское), полковая структура на Украине, «дороги»
на территории бывшего Казанского ханства и т.д. Как отмечено в новейшем и се
рьёзном учебном пособии, «подобное разнообразие низовых административных
единиц отражало сохранявшиеся в XVII в. остатки исторически сложившихся
особенностей в местном управлении отдельных территорий государства»1.
Те природные ресурсы, за счёт которых ныне живёт Россия, тогда были не
доступны. Цветных и благородных металлов не хватало даже на изготовление
монет. Известное изречение С.М. Соловьёва о том, что для Западной Европы
природа была мать, а для Восточной Европы, для народов, её населяющих, —
мачеха, на новом научном уровне получило полное подтверждение в работах
Л.В. Милова и его соратников1
2. Природные условия предельно ограничивали во
времени цикл земледельческих работ, что в совокупности с низким плодороди
ем почв крайне сужало возможности интенсификации земледельческого хозяй
ства. Особенностью геополитического положения России по-прежнему было её
континентальное размещение, удалённость от морских торговых путей.
Ещё одной существенной особенностью была постоянная военная угроза.
По-прежнему не прекращалась опасность татарских набегов, а плодородные
южные земли были не чем иным, как «Диким полем». Государству приходилось
реконструировать прежние засечные черты и строить новые. Так, в 30—40-е го
ды создается Белгородская черта, протянувшаяся на 800 км и включавшая в се
бя 28 городов. В 50-е годы для защиты от калмыков строится Закамская укреп
лённая черта, а в 70-е годы — Изюмская, прикрывавшая Слободскую Украину.
С Западом, как мы видели, отношения складывались также далеко не идил
лические. Постоянная опасность грозила со стороны Польши и Швеции.
14.5.2. Экономика

Экономика России медленно возрождалась после «порухи» Смутного времени.
Восстановление заняло ни много ни мало три десятилетия — с 20-х по 50-е годы
XVII в. При этом надо иметь в виду, что экономический кризис начался, как это
было показано ещё в дореволюционной исторической науке, до Смуты — во вто
рой половине XVI в.
1 История России с древнейших времён до конца XVII века / Под ред. акад. РАН Л.В. Милова.
С. 589.
2 Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. 2-е изд.
М., 2006; История России с древнейших времён до конца XVII века / Под ред. акад. РАН Л.В. Мило
ва. С. 507.
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Россия оставалась, прежде всего, аграрной страной, причём основная масса
крестьянского населения по-прежнему размещалась в малоплодородной зоне
Нечерноземья. Низкую урожайность вызывали также неблагоприятные клима
тические условия, крайне медленный прогресс техники сельскохозяйственного
труда: земля обрабатывалась орудиями, которые не изменялись в течение веков.
В Европейской России преобладало трёхполье, но на севере сохранялась под
сека, а на юге — перелог и двухполье. Больше всего сеяли рожь и овёс, в меньших
размерах — ячмень, пшеницу, просо, гречиху, горох, коноплю, лён. В Сибири
получили распространение те же культуры. Главный путь роста сельского хозяй
ства в это время заключался в вовлечении в оборот новых земель. Это был типич
но экстенсивный путь развития. К концу столетия намечается деление страны на
хлебопроизводящие и потребляющие районы, формируется обширный сельско
хозяйственный район, получивший впоследствии название Черноземного цент
ра. Формируются и льноводческие районы.
То же можно сказать и о животноводстве. Если в наиболее развитых земле
дельческих районах оно сочеталось с земледелием, то в ряде районов (Печорском
и Вятском краях, Пермской земле, Среднем Поволжье) животноводство оказыва
лось основным занятием населения. Возникают районы, где развитие скотовод
ства шло наиболее быстрыми темпами (северные районы, Ярославский уезд).
Охота, рыболовство, бортничество всё больше носят промысловый характер.
Так, охота становится основной отраслью хозяйства в лесных районах, а с при
соединением Сибири перемещается за Урал. Более чётко обозначаются районы
промыслового рыболовства (побережье Белого моря, Волга, Ока и др.). «Дары
природы» были обильны: на ярмарки привозили целые возы грибов, ягод, мёда.
Для ремесленного производства в это столетие характерно постепенное сти
хийное районирование и специализация. Выделяются районы железодобываю
щего и железоделательного ремесла. Это, прежде всего, районы к югу от Москвы:
Серпуховский, Каширский, Тульский, а также к северо-западу: Устюжна Желез
нопольская, Тихвин, Заонежье. При этом основным сырьём по-прежнему остава
лись болотные руды. Крупным центром металлообработки выступала Москва.
Широкое распространение получила деревообработка. Плотницкое дело до
стигло высокого уровня на севере, сложились центры судового дела (Тотьма,
Нижний Новгород и др.). Дальнейшее развитие получило промысловое солева
рение. Причём если одни центры имели местное значение, то другие снабжали
обширные районы Российского государства. К таким районам относилось При
камье, Поморье.
Постепенно складываются районы переработки сельскохозяйственного сы
рья. Это районы производства и переработки льна, кожи. Среди ремесленников
наиболее крупную группу составляли тяглые — ремесленники городских поса
дов и черносошных волостей. Дворцовые ремесленники обслуживали нужды
царского двора. При этом, «подобно служилым людям, и мастеровые всякого
рода переселялись для государственных нужд»1.
1 Кулишер И.М. История русского народного хозяйства. М., 2004. С. 445.
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Опытный ремесленник именовался мастером. Обычно он имел по несколь
ко учеников. Ремесленники часто сбивались в артели, будь это бурлаки или
строители каменных зданий. Так реализовывалась столь свойственная русскому
народу общинность, и называть эти артели «капиталистической кооперацией»
нет основания.
В это время получают распространение мануфактуры. Первые казённые
мануфактуры возникли ещё в XVI в. (Пушкарский двор, Монетный двор).
В XVII в. насчитывалось около 30 мануфактур. Они возникали в основном в ме
таллургии. В 1636 г. в Тульско-Каширском районе голландский купец Андрей
Виниус основал вододействующий «завод». Позже подобные «заводы» появля
ются и на Урале. Особенностями мануфактур этого времени было то, что в Рос
сию переносились готовые формы из Западной Европы; инициатором создания
мануфактур выступило государство. Главное, то, что они были, как верно отме
тил Л.В. Милов, явлением спорадического характера, «понимая под спорадич
ностью не столько их численность, сколько изолированность их появления от
общего уровня экономики страны».
Гораздо большее развитие получила торговля. Возросло значение купечества,
верхний слой которого составляли гости, имевшие право выезда за границу.
Торговые люди гостиной и суконной сотен такой привилегии не имели. Надо
видеть глубокую специфику русской торговли.
Русское общество было повально вовлечено в торговлю, которая носила в ос
новном мелкий характер. Само по себе увлечение торговлей отнюдь не свидетель
ствует о её развитии — это, наоборот, симптом примитивности, варваризации
торговых отношений. Русский торговец норовил заработать не на расширении
сбыта, не на закупке товара там, где он дёшев, а при помощи разного рода хитро
стей и обманов.
Удивляла западных визитёров и сама система торговли, когда в торговых ря
дах сосредотачивается товар определённого вида1.
В это время возникают постоянно собиравшиеся ярмарки: Макарьевская
близ Нижнего Новгорода, Ирбитская в Сибири, Свенская недалеко от Брянска
и др. Крупнейшим центром торговых связей была Москва
Наряду с внутренней росла и внешняя торговля. Осуществлялась она в ос
новном через Архангельск, где находились Английский и Голландский торговые
дворы. Торговали и сухим путём через Новгород, Псков, Смоленск. Из России
широким потоком шли лес, пенька, поташ, а из Европы — промышленные из
делия.
С Азией торговля шла через Астрахань, куда привозили восточные товары.
Особенностью торговли в России было то, что она требовала огромных затрат
и в отличие от Запада, где преобладала морская торговля, шла по рекам или су
хопутным дорогам. Это привело к тому, что крупные торговые капиталы в Рос
сии, в отличие от Англии и Голландии, не появлялись; господствовала, как уже
было отмечено, мелкая торговля.
Там же. С. 581-582, 584-585.
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Другой особенностью был достаточно жёсткий государственный контроль над
торговлей. Можно говорить об усилении государственного вмешательства в сфе
ру внешнеэкономических отношений в XVII столетии1, о стеснении торговли со
стороны государства «во всевозможных направлениях»*
2. Главными потребителя
ми импортных товаров были казна и царский двор, а купцы выполняли обреме
нительные поручения, являясь торгово-финансовыми агентами правительства.
Зато защитить своих купцов от засилия иноземцев государство не торопи
лось. В первой половине века торговые люди не раз выдвигали требование из
гнать иностранных купцов с внутреннего рынка. Наконец правительство пош
ло навстречу купцам, и 25 октября 1653 г. в ответ на челобитную Строганова был
издан Торговый устав. Он устанавливал единую пошлину с товара, повышая раз
мер пошлины с иностранных купцов.
Ещё более протекционистский характер носил Новоторговый устав, состав
ленный А.Л. Ордин-Нащокиным и обнародованный в 1667 г. Как было отмече
но ещё в начале XX в., его можно в известном смысле квалифицировать как пер
вый русский таможенный тариф3. Согласно этому уставу, иностранец, приво
зивший товар в Архангельск и там продающий, должен был уплатить обычные
5% пошлины, но если он хотел поехать с товаром в другой город, то размер по
шлины удваивался, причём разрешалось вести только оптовую торговлю.
Система податей была дестабилизирована Смутой. Впрочем, дело не в этом,
а в разорении всей страны и неспособности населения нести тягловое бремя.
Властям пришлось в ряде случаев заменить тягло более лёгким оброком. Затем
правительство полностью восстановило тягло в правах.
Основу тягла составлял ряд прямых налогов, взимавшихся с XVI столетия.
Тогда же установилась и ставка каждого налога. Между тем стоимость рубля
в начале XVII в. резко упала: в 20-х годах рубль был уже в 5-6 раз дешевле, чем
в конце XVI в. Правительству нужны были деньги на огромные военные расхо
ды, на содержание бюрократического аппарата, царского двора. Чтобы сохра
нить доходы на прежнем уровне правительство, с одной стороны, повышает
ставки налогов, с другой — вводит новые. Величина основных прямых налогов
постоянно возрастала, тягловая удавка всё сильнее затягивалась на шее народа.
Изменялась и основная единица обложения — соха. При проведении писцо
вых описаний в 20-’х годах XVII в. стали исходить не из обширной сохи в сотни
четвертей, а из одной четверти, но не любой земельной площади, а только меры
земли, реально возделываемой и приносящей доход4. Эта мера обложения полу
чила название «живущей четверти», и вводилась она только на поместных и вот
чинных землях. На черносошных землях по-прежнему сохранялась соха.
] Шумилов М.М. Торговля и таможенное дело в России. Становление, основные этапы развития
IX-XV1I вв. СПб., 2006. С. 277.
2 Кулишер И.М. История русского народного хозяйства... С. 600.
3 Струве П.Б. Торговая политика России. Челябинск, 2007. С. 54 (первое издание — 1913 г.).
4 Захаров В.Н., Петров Ю.А., Шацилло М.К. История налогов в России. IX — начало XX в. М.,
2006. С. 54.
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Вообще, по наблюдениям отечественных исследователей, «перед буйным
и хаотичным многообразием разновидностей и названий платежей XVII в. блек
нет фискальная изобретательность деятелей петровских коллегий»1.
Впрочем, поземельное обложение в любом случае было несовершенным
и давало возможность всячески уходить от налогов. Гораздо более «совершен
ным» в этом смысле было подворное обложение, которое особенно активно на
чинают внедрять в царствование Алексея Михайловича. Перепись 40-х годов
значительно отличалась от писцовых описаний прежних лет. Основное внима
ние теперь уделялось не характеристике пашенных и иных угодий, а переписи
дворов и живущих в них людей1
2.
Подати раскладывались не на отдельных дворовладельцев, а на общину,
которая уже «разрубала» их внутри. Сохранение общины было чрезвычайно
выгодно центральной власти, так как избавляло от необходимости создания
разветвлённого налогового аппарата на местах. Вот почему некоторые дорево
люционные историки даже считали, что обшина создана правительством для
фискальных целей.
При развёрстке налогов все члены общины разделялись на три категории:
люди «лучшие», «средние» и «молодшие». Богатые, соответственно, платили
больше, а бедные — меньше. Естественно, что при установлении «богатства»
зачастую возникали неприятные ситуации, вызывавшие недовольство «бога
тых». Зато бедных порой всем миром спасали от окончательного разоре
ния — ведь община была не заинтересована в уменьшении налогоплатель
щиков.
В недоплатившие деревни направлялись приставы и подьячие с целью вы
бить недоимки. Если их сил не хватало, то воевода присылал целую воинскую
команду. Причём к правежу привлекали не самих нищих налогоплательщиков,
а ответственных за сбор податей лиц и «лучших людей». Они в полной мере
ощущали аппетиты государственной власти, сидя под арестом и ежедневно по
лучая порцию побоев.
Податную политику нашего государства в ту пору практически невозможно
подвести под теорию антагонистических классов, столь любезную советской
историографии. (Впрочем, она тоже сверху навязывалась!) Государство с удо
вольствием драло деньги и с помещиков. Останавливало только опасение осла
бить их и лишить из-за этого себя же защиты. Временами правительство пыта
лось «обелить» барскую башню при непременном условии личной службы зем
левладельца. При этом на вдов и недорослей эта льгота не распространялась.
Но затем фискальный пресс вновь закручивался3.
1 Воробьёв В.М., Дегтярёв А.Я. Борьба русского крестьянства с податной политикой феодально
го государства в XVI- XVII вв. // Генезис и развитие феодализма в России. Проблемы социальной
и классовой борьбы. Л., 1985. С. 156.
2 Лаппо-Данилевский А С. Организация прямого обложения в Московском государстве со време
ни Смуты до эпохи преобразований. СПб., 1890. С. 186.
3 Воробьёв В.М., Дегтярёв А.Я. Русское феодальное землевладение от «смутного времени» до ка
нуна петровских реформ. С. 178-180.
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Все деньги поступали воеводе, который был обязан переправить их в Моск
ву. Ни копейки из того, что собиралось, нельзя было истратить на местные нуж
ды — всё уходило в царскую казну1.
Стремясь увеличить доходы, правительство в определённые моменты старалось
перенести центр тяжести на косвенные налоги, в частности, ввести налог на соль.
К чему это приводило, мы уже видели, когда речь шла о народных движениях.
Этот краткий обзор показывает архаический и примитивный характер эко
номики России в XVII в., её отсталость по сравнению с экономиками западных
стран. Ещё одна её черта — замкнутость, автаркичность. Как писал Ф. Бродель,
Россия до Петра I представляла собой самостоятельную «мир-экономику», сла
бо связанную с общеевропейским рынком1
2.
На такой экономической основе формировалось социальное и политическое
устройство страны, которое нашло яркое отражение в Соборном уложении 1649 г.
14.5.3. Соборное Уложение
и социально-политическое развитие России
j.

Уложение (первый печатный памятник русского права) — явление в нашей исто
рии уникальное — ничего подобного не возникало ни до, ни после. Судебники
XV-XVI вв. представляли собой свод постановлений преимущественно проце
дурного, процессуального свойства. В период от Судебника 1550 г. доминирую
щей формой нормативного акта были царский указ и боярский приговор. Указы
и приговоры заносили в Указные книги приказов в хронологическом порядке без
разграничения функций, что лишало книги какой-либо системы. Уголовное за
конодательство отражалось в Уставных книгах Разбойного приказа, к которым
примыкали Статейные списки.
Уложение же охватывало практически все стороны действительности того
времени — экономику, формы землевладения, сословный строй, судопроизвод
ство, материальное и процессуальное право3.
Источниками Уложения стали Судебники, указные книги приказов, царские
указы, думские приговоры, решения земских соборов, Стоглав, литовское и ви
зантийское законодательство. По своим масштабам и глубине содержания Уло
жение сопоставимо только с Литовскими статутами, но превосходит их. По срав
нению с судебниками Уложение показывает более чёткий, разработанный поня
тийный аппарат. Эта особенность во многом определяет и другое существенное
отличие — структурное — ведь в Уложении дается довольно определённая систе
матика норм права по предметам, которые расположены таким образом, что лег
ко могут быть объединены по разновидностям права — государственное, воин
ское, поместное и т.д.
1 Захаров В.Н., Петров Ю.А., Шацилло М.К. История налогов в России... С. 59.
2 Бродель Ф. Динамика капитализма. Смоленск, 1993. С. 88.
3 Маньков А.Г. Уложение 1649 года — кодекс феодального права России. СПб., 1980. С. 3.
При всей обширности историографии Уложения — это единственный обобщающий труд о нём.

Глава 14. Правление первых Романовых

427

Этим Уложение определило характер законодательства второй половины
XVII столетия: издания «крупных законодательных сводов, строго профилиро
ванных и однотипных по предметному признаку, — землевладение, сыск беглых
крестьян, город-посад, торговля и пошлины, уголовное право, судопроизводст
во»1. По каждой из этих отраслей были созданы большие по объёму так называ
емые Статьи, или Новоуказные статьи. Так, крупнейшим кодексом уголовного
права являются Новоуказные статьи,1669 г. о татебных, разбойных и убийствен
ных делах, включающие 128 статей1
2. Впрочем, эти кодексы лишь развивали
и конкретизировали статьи Уложения.
Ещё одно отличие состоит в неизмеримо большем объёме Уложения в срав
нении с другими памятниками и особой его роли в развитии русского права.
В этом смысле надо отметить, сколь значительно было время, когда Уложение
считалось действующим правом. Уложение не только «определило характер,
формы и состав законодательных актов второй половины века» (А.Г. Маньков),
но продолжало оказывать огромное воздействие и в дальнейшем. Не случайно
один из разделов курса уголовного права, изданного в 1902 г., назывался «Уло
жение царя Алексея Михайловича как основа действующего права»3.
Действительно, все последующее законодательство, как отмечает Н.С. Та
ганцев, — «постоянный ряд попыток свести в одно целое все эти разнородные
законы, согласовать их с Уложением 1649 г...»4. Все попытки на протяжении
XVIII в. создать новое Уложение закончились, как известно, неудачей. Это объ
ясняется не «прирождённым недостатком русского юридического мышления».
Как раз блистательным опровержением этого служит величайшее творение —
Уложение, умевшее «сочетать труды дьяков и чинов земских, объединить разно
характерные и разновековые источники и сделать из них, как сделал XVI в.
из лишённых видимой симметрии и гармонии куполов Василия Блаженного до
стойный удивления памятник русского зодчества» (Н.С. Таганцев).
Причину столь долгого действия Уложения 1649 г. можно найти только в том,
что в России был живым и действующим тот экономический и политический
строй, который был зафиксирован Уложением. Творение правительства Алексея
Михайловича, в отличие от прежних законодательств, «ограждает не только
права лиц физических, но защищает строй, установленный государством, цер
ковью, нравственным учением и кодексом бытовых приличий»5.
Постараемся определить, что это за строй. Начнём с самого верха — цент
ральной власти. Она поднята в Уложении на невиданную до тех пор высоту. Гла
ва II называется «О государьской чести и как его государьское здоровье обере
гать». Глава впервые вводила в законодательство наказуемость «голого умысла»,
а также «скопа и заговора» против царя. Собственно понятие «преступление»
1 Маньков А.Г. Законодательство и право России второй половины XVII в. СПб., 1998. С. 209.
2 Там же. С. 186.
3 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. Т. I. М., 1994. С. 98-100, 377.
4 Там же. С. 100.
5 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-на-Дону, 1995. С. 340.
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(сам термин в этот период так и не появился) и трактовалось как нарушение
царской воли и установленного государем правопорядка1.
Как подметил Г. Г. Тельберг, заговор направлен не против государства, а про
тив государя и должностных лиц12. В этих условиях понятия «государев» и «госу
дарственный» неизбежно должны были покрывать друг друга3, и измена государ
ству, юридические признаки которой были разработаны в главе, была одновре
менно и изменой государю. По мысли И.Д. Беляева, такого рода глава нигде не
встречалась в прежних законодательных памятниках и была вызвана смутами,
начавшимися по смерти царя Ивана Васильевича4. Если с первым утверждением
знаменитого историка можно согласиться, то со вторым вряд ли. Дело в том, что
появление такого рода главы — закономерное завершение достаточно долгого
процесса становления феномена политической власти, который мы традицион
но и оправданно именуем российским самодержавием.
В полной мере это относится и к III главе, в которой впервые столь детально
в русском законодательстве разработаны нормы, направленные на охрану по
рядка в царском дворе, чести двора и безопасности государя5.
Непосредственно с государственными преступлениями связана и VI глава Уло
жения «О проезжих грамотах в иные государства», которая разрешала ездить в эти
самые «иные государства» при непременном условии оформления проезжих гра
мот. Выезд за рубеж без проезжих грамот запрещался и приравнивался к измене.
Презумпция измены присутствует и в главе VII, которая устанавливала пра
вовой режим службы государю и государству.
Из только что сказанного следует то, что Уложение «является первым в исто
рии русского законодательства кодексом, в котором дана если не исчерпываю
щая, то все же относительно полная система государственных преступлений» 6.
В Уложении были оформлены в правовом отношении понятия государственно
го суверенитета, государственной безопасности, подданства, воинского долга.
При этом государство отождествлялось с властью и личностью царя.
Уложение впервые формулировало весьма жёсткие нормы поведения в связи
с государственными преступлениями. Так, извет, донос о преступлениях такого
рода возводился в норму закона, обязательную для всех7.
1 Богдановский А.М, Развитие понятий о преступлении и наказании в русском праве до Петра Ве
ликого. М., 1857. С. 91-132.
2 Тельберг Г. Система государственных преступлений в Уложении царя Алексея Михайловича //
Журнал Министерства юстиции. 1911. № 6. С. 122-123.
3 Развитие русского права в XV — первой половине XVII в. М., 1986. С. 87.
4 Беляев ИД. История русского законодательства. СПб., 1999. С. 564. — «Политикой Грозного»
пытается объяснить появление этой главы и современный автор В.А. Рогов, хотя тут же оговарива
ется, что «совмещение защиты государства с защитой личности монарха происходило в XVII столе
тии как часть общих процессов эволюции русской государственности» (Рогов В.А. История уголов
ного права, террора и репрессий в Русском государстве XV-XVII вв.М., 1995, С. 95-97).
5 Соборное уложение 1649 года. Текст. Комментарии. Л., 1987. С. 155.
6 Тельберг Г.Г. Очерки политического суда и политических преступлений в Московском государ
стве XVII в. М., 1912. С. 50.
7 Маньков А.Г. Уложение 1649 года... С. 157.
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К государственному праву примыкали и законы, касающиеся прерогатив
и регалий царской власти. К их числу относились чеканка монеты, государст
венная монополия на изготовление и продажу пива, мёда и вина1.
Уложение 1649 г. наглядно и чётко определило значение Боярской думы как
органа государственной власти12. Это была высшая после царя судебная и апел
ляционная инстанция, правящая элита страны3. При этом в историографии от
мечается, что в Уложении несоизмеримо больше ссылок на указы царя без при
говоров Боярской думы4. Характер Боярской думы в данном столетии меняется.
Значительно увеличивается её численность (с 1638 г. она выросла с 35 человек
до 94) — вот почему Алексею Михайловичу пришлось создавать при ней спе
циальную государеву комнату, а Фёдору Алексеевичу — Расправную палату —
учреждение из узкого круга лиц, которое обсуждало вопросы перед вынесением
их на заседание.
На протяжении первой половины XVII в. «все старые, пожалованные до
1613 г., бояре вымерли», а на смену им пришли новые лица, принадлежавшие
в своём большинстве к романовскому клану»5.
В Думе повышается удельный вес думных дворян и дьяков, которые попадали
туда благодаря личным способностям. Это позволяет говорить о бюрократизации
Думы, хотя степень этой бюрократизации преувеличивать не стоит. Как показали
Р. Крамми и Дж. ЛеДонн, главным субъектом политической истории страны в это
время был боярский клан6. Это не противоречит наблюдениям тех историков, ко
торые считают, что в определённые моменты бояре сбивались в те или иные груп
пировки7. Главный и вполне убедительный вывод, к которому пришла новейшая
историография, тот, что влияние Боярской думы во второй половине XVII в.
не уменьшалось, а возрастало8. Это и понятно — бюрократическая составляющая
в государственно-крепостническом строе играла огромную роль.
На протяжении XVII в. рос и государев двор в целом, причём происходило
постепенное снижение удельного веса представителей знатных фамилий в его
составе9. Знаток эпохи А.П. Павлов приходит к выводу о том, что вопреки тра
1 О воплощении этих законов в жизнь см/. Козлов С.Л., Дмитриева З.В. Налоги в России до
XIX в. СПб., 1999. С. 97—121.
2 Сведения о думных чинах XVII века систематизировал Маршалл По (Рое Marshall Т. The
Russian Elite in the seventeenth century.Helsinki, 2004. Vol. 1—2).
3 Crummey R.O. Aristocrats and servitors. The Boyar Elite in Russia. 1613-1689. Princeton, 1983. P. 12-33.
4 Маньков А.Г. Уложение 1649 года... С. 164.
5 Правящая элита Русского государства IX — начала XVIII вв. (Очерки истории). СПб., 2006. С. 323.
6 Crummey R.O. Aristocrats and servitors...; LeDonne J. Ruling Families in the Russian Political Order,
1689-1825 // Cahiers du Monde Russe et Sovietique. 1987. Vol. 28. N 3-4 . P. 233-322.
7 Bushkovitch P. Aristocratic Faction and the Opposition to Peter the Great: The 1690’s // Forschungen
zur osteuropaischen Geschichte. Bd. 50. Berlin, 1995. S. 83—87. См. также: Бушкович П. Пётр Великий:
борьба за власть. СПб., 2008 (впервые издано в 2001 г.).
8 Седов П.В. Закат Московского царства. Царский двор конца XVII века. СПб., 2006. С. 553.
9 Черников С.В. Российская элита эпохи реформ Петра Великого: состав и социальная структура//
Государство и общество в России XV — начала XX века. Сб. ст. памяти Николая Евгеньевича Носо
ва. СПб., 2007. С. 368.
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диционным представлениям не рядовое дворянство, которое всё больше замы
калось в своих служилых городах, а «именно верхушка служилого сословия,
московская служилая придворная знать составляла главную политическую опо
ру русской монархии»1
Уложение дает представление и о приказной системе как одной из основ
ных форм центрального управления. Уложение не только сохранило,
но и развило дальше приказное управление страной12. Статьи Уложения явля
ются своего рода правовым обеспечением деятельности приказов3. Приказы
с этого времени начинают активно бюрократизироваться и пополняться дум
ными дьяками. Были приказы временные и постоянные, примером первого
может служить приказ боярина Одоевского, созданный для составления Уло
жения.
Постоянно действующие приказы делились на государственные, дворцовые
и патриаршие. Очень важно отметить, что число общегосударственных прика
зов на протяжении столетия оставалось практически неизменным: 25 в 1626 г.
и 26 — в конце века. Ряд приказов общегосударственного значения занимался
финансовыми вопросами: приказ Большого прихода, который ведал сбором та
моженных пошлин, и приказ Большой казны, управлявший казённой промыш
ленностью и торговлей.
Военные приказы: Стрелецкий, Рейтарский, Иноземский занимались соот
ветственно стрельцами, полками нового строя, служилыми иноземцами. Ору
жейная палата и Пушечный приказ ведали изготовлением оружия.
Дворцовые приказы ведали обширным хозяйством царя. Патриаршие прика
зы были менее разветвлёнными. Всего на протяжении столетия действовало свы
ше 80 приказов, из которых к концу века сохранилось более 40. Новые приказы
появлялись в связи с присоединением новых территорий или появлением новых
отраслей хозяйства и военного дела. Интересно отметить появление приказа
Тайных дел и Счётного приказа. Первый должен был осуществлять контроль за
деятельностью остальных приказов, второй был органом государственного кон
троля над финансовыми учреждениями.
В общем, можно говорить о том, что Уложение зафиксировало формирова
ние в основных чертах одной из констант российского строя — бюрократии4.
1 Правящая элита Русского государства IX — начала XVIII вв. С. 366.
2 Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и её роль в формировании абсолютиз
ма. М., 1987. С. 26.
3 Петров К.В. Приказная система управления в России в конце XV—XVII вв. Формирование,
эволюция и нормативно-правовое обеспечение деятельности. М.: СПб., 2005. С. 104—113.
4 Наш знаменитый «петровед» Н.И. Павленко не согласен с Н.Ф. Демидовой в вопросе о бюро
кратии: «Ни в XVI, ни в XVII столетии бюрократия не сложилась» (Павленко Н.И. История Петра
Великого М., 2006. С. 426). Доводы учёного, например, отсутствие в XVII в. единого текста присяги
чиновников — не очень убеждают. Но дело, собственно, не в этом. «Бюрократия» — категория исто
рическая и меняющаяся во времени. Сравните, например, чиновничество советское и постсоветское.
Истоки нашей бюрократии уходят в XIV-XV вв., когда уже зарождаются некоторые черты последу
ющей государственности. Но формируется она тогда, когда сущностно оформляется уникальный са
модержавный ГКС.
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В начале XVII в. «человек, попавший на приказную службу, уже не менял, как
правило, род занятий, а менял лишь учреждения»1.
Уложение фактически зафиксировало отмирание практики земских соборов
в Российском государстве — оно не содержит каких-либо законоположений,
касающихся их деятельности. После Смуты соборы продолжали существовать
и играть определённую роль в управлении государством.
Трудно, правда, согласиться с утверждением об их «соправительстве» с ца
рём12. Уже в это время они носили сугубо подсобный характер. Вскоре Филарет
стал действовать независимо от соборов, не ставя на их заседаниях вопросов,
связанных с внутренней политикой, а после 1622 г. не созывал соборы около
10 лет. В дальнейшем их деятельность происходила уже от случая к случаю.
В Уложении появилась и ещё одна глава, которая в таком виде в прежних
русских законодательных памятниках не встречалась3. Государство берёт на се
бя борьбу с преступлениями против церкви, так как православная церковь —
мощная поддержка идеологической основы самодержавия. Оборотной сторо
ной данной ситуации было всё большее включение церкви в государственный
механизм, установление приоритета государства над церковью. Уложение
в этом процессе становится важнейшим этапом, подводя определённый итог
долгой борьбе государства и церкви.
В то же время Уложение закладывало основу для дальнейшего наступления
государства на церковь. По Уложению церковь лишилась легальной возможно
сти увеличивать свои земельные владения, иметь свои слободы и промыслово
торговые заведения на посадах.,Был создан Монастырский приказ как государ
ственное учреждение, возглавляемое окольничими и дьяками и специально
предназначенное для разбора гражданских и некоторых уголовных дел в отно
шении духовных лиц всех рангов4.
Впрочем, в Новоуказных статьях на какое-то время был достигнут опреде
лённый «компромисс между государственными и церковными судами, в кото
ром наиболее существенная роль, включая заключительный этап судопроизвод
ства, принадлежала всё же государственному суду»5. Хотя церкви и не удалось
взять реванш и вернуться к тому положению в судопроизводстве, которое она
занимала до Уложения.
На местах Уложение фиксировало воеводское управление, которое, по еди
нодушному мнению исследователей, означало дальнейшую централизацию по
следнего и отступление различных форм местного самоуправления (в частнос
ти губных и земских старост) на задний план. В целом Уложение, как писал
1 Рыбалко Н.В. Приказная служба дьяков и подьячих в городах периода царствования Василия
Шуйского Ц Государство и общество в России XV — начала XX века. Сб. статей памяти Николая Ев
геньевича Носова. СПб., 2007. С. 306.
2 История России с древнейших времён до конца XVII века / Под ред. акад. РАН Л.В. Милова.
С. 573.
3 Беляев И.Д. История русского законодательства... С. 564.
4 Маньков А.Г. Уложение 1649 года... С. 197.
5 Маньков А.Г. Законодательство и право России второй половины XVII в. С. 206.
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Н.С. Таганцев, «было выражением того исторического движения русской жиз
ни, которое началось со времени московских собирателей Русской земли,
а в особенности с Иоанна III. Государство и верховная власть выдвигаются на
первый план, стушёвывается жизнь земщины, общества»1. Однако торопить со
бытия в этом смысле, наверное, не следует. Участие общины в судебном процес
се ещё фиксируется Уложением. Так, например, существовал ещё обычай пору
чительства — «явный пережиток, идущий от послухов Русской Правды»12. Мы
видели, сколь велика была роль общины в фискальной политике.
В связи с этим важным представляется и вывод А.Г. Манькова, который счи
тает, что государственный аппарат, по крайней мере в своих низовых звеньях,
полностью ещё не оторван от населения и в какой-то мере использует институ
ты и обычаи, свойственные общинному строю3. К сказанному почтенным учё
ным надо добавить и то, что на необъятных просторах России, особенно сель
ской, ещё в полной мере царствовало обычное право.
Конечно, и в основе Уложения лежало обычное право, но всё-таки оно было
уже приспособлено под нужды государственной власти. Этому периоду, как пи
сал Ф. Морошкин, «принадлежит честь освящения древнего обычая в судебный
приговор, утверждавший самодержавие царей и беспредельное повиновение
народа»4. При этом историк отмечал, что далеко не все «народные убеждения»
вошли в состав Уложения5. Об этом писали и другие историки6.
Такова была система центрального и местного управления, которая пред
ставлена в Уложении. На какой социальной основе зиждилась эта система? Она
опиралась в первую очередь на служилое землевладение поместное и вотчин
ное7. По подсчётам А.Г. Манькова, в 16 главах 175 статьях и в 15 главах 159 ста
тьях Уложения говорится о пбместьях и вотчинах.
Поместная система формировалась, начиная с конца XV в., и нашла закон
ченное выражение в Уложении. Источником поместного землевладения всегда
служили чёрные и дворцовые земли. Так было и после Смуты. К середине
XVII в. землевладение чёрных волостей центральных уездов было поглощено
поместным землевладением. В раздачу шли и дворцовые земли.
При этом основанием получения поместного владения была служба госуда
рю на всех возможных в ту пору направлениях. В развитии правового статуса по
местья в Уложении большую роль играла разработка понятия о наследовании
поместий, а также о прожитке, т.е. части поместья, выделяемой после смерти
1 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Ч. 1. С. 99.
2 Исаев И.А. История государства и права России. М., 1996. С. 74.
3 Маньков А.Г. Уложение 1649 года... С. 183.
4 Морошкин Ф. Об Уложении и последующем его развитии. М., 1839. С. 25.
5 Там же. С. 21.
6 См. об этом: Александров В.А. Обычное право крепостной деревни России. XVIII — начало XIX
в. М„ 1984. С.4 - 16.
7 Keep J.L.H. Soldiers of the Tsar: Army and Society in Russia 1462-1874. N.Y., 1985; Kivelson V.A.
Autocracy in the Provinces: The Muscovite Gentry and Political Culture in the Seventeenth Century.
Stanford, 1996.
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владельца на содержание вдовы, дочерей, престарелых родителей или несовер
шеннолетних детей.
Заметен в Уложении и принцип — «не по службе поместье, а по поместью
служба», что свидетельствовало о дальнейшем формировании дворянского со
словия. Однако до полного оформления этого сословия было ещё далеко, так
как по-прежнему был силён принцип «чтобы земля из службы не выходила»1.
О том, что правительству важнее были не сословные дела, а служба, свидетель
ствует и такая архаическая черта Уложения: в обозначении глав отсутствуют ос
новные категории служилого сословия — вотчинники и помещики, но есть
тщательно разработанные главы о поместьях и вотчинах12.
Одним из важных нововведений Уложения было разрешение не только обме
ниваться поместьями, но и менять вотчины на поместья, что исследователи
справедливо расценивают как крупный шаг на пути сближения двух форм зем
левладения.
Вопрос о соотношении поместья и вотчины в нашей истории является, на
верное, одним из самых трудных. Когда точно появляется вотчина в СевероВосточной Руси, какой характер она носит в начале — не скажет, наверное, ни
кто. Вполне вероятно, что с самого начала вотчина носила служилый характер,
если службу понимать достаточно широко, о чём у нас уже шла речь примени
тельно к предшествующему периоду. А именно к этому располагает наличие
в русских землях так называемой служебной системы, идентичной той, которая
ранее бытовала у народов «Восточной Центральной Европы» (Польша, Чехия,
Венгрия). Впрочем, вотчины были крайне немногочисленны, своего рода «ост
ровки в море крестьянских обшин»3.
Не менее важно другое — государство, как уже отмечалось, постаралось
сразу же поставить вотчину под контроль. Во всяком случае, «уже с начала
второй половины XVI в. правительство стремится к расширению своего кон
троля над вотчинным землевладением» 4. Согласно Уложению «поместные
и вотчинные земли подвергались строжайшей законодательной регламента
ции, что свидетельствовало об ограничении частной инициативы в вопросах
владения и распоряжения землёй» (А.Г. Маньков), рост права землевладель
цев сопрягался с ростом их служебных и тяглых обязанностей перед государ
ством5. Исследователями подмечена и еще одна важная закономерность
в распределении вотчин и поместий: в центральных регионах во второй поло
1 Воробьёв В.М., Дегтярёв А.Я. Русское феодальное землевладение от «Смутного времени» до ка
нуна петровских реформ. С. 196-197.
2 Преображенский А.А. Сословия и собственность (по материалам Соборного уложения 1649 г.) //
Представления о собственности в российском обществе XV-XVIII вв. М., 1998. С. 94.
3 Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России. М., 1985. С. 48—90.
4 Колычева Е.М. Традиция и законодательство в русском средневековом государстве XV-XVI вв.
(правовые аспекты отчуждения собственности) // Представления о собственности в российском
обществе XV-XVIII вв. М., 1998. С. 21.
5 Сахаров А.М. Феодальная собственность на землю в Российском государстве XVI—XVII вв. //
Проблемы развития феодальной собственности на землю. М., 1979. С. 105.
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вине столетия явно преобладала вотчина, зато на окраинах господствовало
поместье1.
К концу века до 80% крестьянских дворов и населения вотчинных владений
числилось «по московскому списку», т.е. принадлежало столичной прослойке
знати. Вряд ли только здесь можно видеть влияние «ограниченности объёма со
вокупного прибавочного продукта»12. Это особенность российского самодер
жавного ГКС (см. ниже), который всё стягивает к центру.
Служилые люди по отечеству являли из‘ себя иерархию чинов и делились на
чины думные (бояре, окольничие, думные дворяне и думные дьяки), москов
ские (стольники, стряпчие, дворяне московские и жильцы) и городовые (дворя
не выборные, дворяне и дети боярские дворовые, дворяне и дети боярские горо
довые).
Были ещё служилые люди по прибору, которые набирались государством из
тяглых людей для несения военно-гарнизонной (стрельцы, пушкари, затинщики, городовые казаки) и почтовой (ямщики) службы, а также для обслуживания
царского хозяйства. Между служилыми людьми по отечеству и по прибору не
было пропасти, возможны были переходы, которые, конечно, были желанны
только в одну сторону — по отечеству.
Ещё одна категория населения, представленная в Уложении, — холопы.
В советской историографии после1 работ Б.Д. Грекова3 получила распростране
ние концепция о начале «изживания» холопства уже в XVI в. и продолжении
этого процесса в следующем столетии. Отечественными и зарубежными иссле
дователями в последние десятилетия эта концепция опровергнута4. Холопство
было живым, бурно развивающимся институтом, вот почему ему посвящена от
дельная (XX, «Суд о холопех») глава Уложения, в которой представлены разные
виды холопства: полное, старинное, докладное, купленные люди, полоняники,
кабальные холопы. Мало изменились по сравнению с древностью и источники
холопства: купля, плен, женитьба на рабе и т.д.
Глубокий знаток российского холопства В.М. Панеях отмечает, что оно «спо
собствовало консервации архаических форм эксплуатации и типов отношений
господства и подчинения, затрудняло распространение свободного труда и но
вых явлений в экономике, обслуживало отживающие политические институты
и устаревшее к XVII в. дворянское войско, наконец, холоповладельческая и хо
лопья психология влияла на формирование общественного сознания»5.
Сказано, пожалуй, слишком мягко. Надо чётко осознавать тот печальный
факт, что в ту пору, когда Запад на полных парах двигался по капиталистическо 
1 История России с древнейших времён до конца XVTI века / Под ред. акал. РАН Л. В. Милова.
С. 523.
2 Там же. С. 524.
3 Греков Б.Д. Крестьяне на Руси с древнейших времён до XVII в. М., 1946. С. 570-581.
4 Hellie Р. Slavery in Russia: 1450-1725. Chicago; L., 1982; Воробьёв В.М. Изживалось ли холопство
в поместьях Северо-Запада России в середине XVII — начала XVIII века?,// История СССР. 1983.
№ 4. С. 113-124.
5 Панеях В.М. Холопство в первой половине XVII в. Л., 1984. С. 239.
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му пути развития, в России сохранялась древняя рабская зависимость в своём
первозданном или несколько изменённом варианте. Но главное другое — хо
лопство способствовало превращению в некую разновидность тех же холопов
основной массы российского крестьянства. Этим холопство внесло свой огром
ный вклад в формирование уникального российского государственно-крепост
нического строя.
Что касается крестьян, то, как известно, Уложение установило постоянную
наследственную и потомственную крепостную зависимость крестьян1. Кресть
янам посвящена XI глава Уложения. Крестьяне выступают в ней как органичес
кая принадлежность поместья и вотчины независимо от личности владельца.
Черносошные крестьяне прикреплялись к волостным общинам. Те же нормы
были распространены и на бобылей. Другими словами, Уложение окончательно
закрепостило крестьян.
В последние десятилетия отечественная историческая наука отвергла долго
бытовавшую в ней идею о «вторичном» закрепощении крестьян стран «к восто
ку от Эльбы»12. Ученые всё больше убеждаются в уникальности российского кре
постничества, которое весьма отличается не только от западного крепостного
права, но и от крепостничества Центральной Европы, считавшегося в советской
историографии идентичным российскому3. Наша система крепостничества
«неизмеримо более суровая, чем крепостничество стран «к востоку от Эльбы»,
и вызванная, кстати говоря, совсем иными, чем в России, причинами»4.
Закрепощение нельзя выводить из времён Киевской Руси. Более того, и вве
дение Юрьева дня не означает каких-либо закрепостительных тенденций. Крес
тьяне получали право выходить за неделю до и в течение недели после Филиппо
ва заговенья — Юрьева дня. Эта мера была направлена на то, чтобы нормализо
вать жизнедеятельность крупного землевладения, и не имела закрепостительных
тенденций. Впервые в общегосударственных масштабах эта норма была зафик
сирована в Судебнике 1497 г. Практически без изменений она перешла и в Су
дебник 1550 г.
Начало закрепостительной политики относится к концу XVI столетия. Про
блему закрепощения историки пытаются решить уже более 200 лет, постоянно
споря друг с другом.
Одни историки являются сторонниками так называемого указного закрепо
щения, т.е. считают, что в конце века был издан специальный закон, отменяв
ший право перехода крестьян в Юрьев день, но закон этот был утерян. Другие
считают, что «заповедные годы», т.е. запрет переходить из одного имения в дру
гое в определённые годы, стали результатом развития обычного права, тради
1 Швейковская Е.Н. Государство и крестьяне России. Поморье в XVII веке. М., 1997; Moon D.
The Russian Peasantry 1600-1930. The World the Peasants Made. L. and N.Y., 1999.
2 Шапиро А.Л. Русское крестьянство перед закрепощением (XIV—XVI вв.). С. 232.
3 Иванов В.И. Монастыри и монастырские крестьяне Поморья в XV1-XVII веках: механизм ста
новления крепостного права. СПб., 2007. С. 11.
4 Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. 2-е
изд. М., 2006. С. 544-545.
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ции. По предположению Р.Г. Скрынникова, «заповедные лета» возникли не из
законодательного акта, а из практических распоряжений властей с целью вос
становления финансовой и налоговой систем. По наблюдениям историка, «за
поведный режим опирался не на специальное узаконение об отмене Юрьева
дня, а на распоряжение об упорядочении системы тяглого обложения крестьян
и посадских людей»1.
Прикрепление же крестьянского населения связано фактически с писцовы
ми книгами. Само составление данных книг фиксировало крестьянскую «кре
пость». В Уложении о крестьянах, изданном Поместным приказом при Василии
Шуйском говорилось: «При царе Иоане Васильевиче крестьяне выход имели
вольный, а царь Фёдор Иоанович по наговору Бориса Годунова, не слушая сове
та старейших бояр, выход крестьянам заказал, и у кого колико тогда крестьян
где было, книги учинил». Действительно, указ 1597 г. исходил из того, что нор
мы выхода крестьян утратили силу
Но был институт, который ограничивал действие крестьянской крепости, —
урочные лета. «Указы об урочных годах как бы снижали значение писцовых
книг», — отметил А.А. Новосельский1
2. Это противоречие и было снято Собор
ным уложением, которое признало незыблемой и постоянной крепостную зависимость*по писцовым и переписным книгам и в силу этого отменило урочные
годы, как противоречащие назначению писцовых и переписных книг
(А.Г. Маньков).
На закрепощенйе всё чаще смотрят как на цепь временных мер, на «выходе»
создавших крепостнический режим3. Это, впрочем, не противоречит тому, что
«причины возникновения крепостничества следует искать не в пределах тех или
иных конкретно-исторических ситуаций, а в факторах наиболее фундаменталь
ного характера»4.
Говоря об «окончательном» прикреплении крестьян, надо подчеркнуть, что
крестьяне были прикреплены ещё только к земле, а не личности землевладель
ца, что произойдёт уже в следующие столетия. В это время крестьяне обладали
ещё значительными правомочиями и дееспособностью.
Иной раз современные исследователи, рассуждая о происхождении крепост
ничества, имеют в виду крестьян. Между тем необходимо помнить о широких
рамках закрепостительной политики, о распространении её и на города5.
XIX глава («О посадских людех») ликвидировала белые слободы на всей тер
ритории государства и прикрепила их население к посадам. «А впредь, опричь
государевых слобод, ничьим слободам на Москве и в городех не быть», — гово
1 Скрынников Р.Г. Россия накануне «смутного времени». 2-е изд., доп. М., 1985. С. 166.
2 Новосельский А.А. К вопросу о значении «урочных лет» в первой половине XVII в. //Академи
ку Борису Дмитриевичу Грекову ко дню семидесятилетия. Сб. статей. М., 1952. С. 182.
3 Воробьёв В.М., Дегтярёв А.Я. Русское феодальное землевладение от «Смутного времени» до ка
нуна петровских реформ. С. 196—197.
4 Милов Л. В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. С. 434.
5 Hellie R. The Stratification of Muscovite Society // Russian History, 5. 1978. P. 119—175; Miller D.H.
State and City in Seventeenth-Century Muscovy // City in Russian History. Lexington, 1976. P. 34-52.

Глава 14. Правление первых Романовых

437

рится в Уложении. Значит, устранив зависимость посадского населения от
крупных землевладельцев, Уложение обложило его тяжёлым государственным
тяглом и поставило в прямую зависимость от государства, прикрепив к тяглу
и посаду.
К городскому населению отнесены были кроме посадских людей служилые
люди по прибору и корпорации торговых людей. Положение последних было
более привилегированным. Они обязаны были нести государственное тягло
в случае наличия у них торговых и промысловых заведений на посадах, но име
ли право продать дворы и тем самым освобождались от тягла.
Городовое право в России во второй половине XVII в. не сложилось, основ
ные направления законодательства относительно городов были проекцией кре
постного права, получившего преломление в условиях города.
Важнейшим элементом государственного строя России были вооружённые
силы, которые «предназначались для разрешения как внешнеполитических за
дач, так и задач внутриполитических — подавления народных восстаний»1. Во
оружённым силам посвящены четыре главы: VII, VIII, XXIII, XXIV. При этом
некоторые вопросы, связанные с ратными людьми, содержатся и в других гла
вах. Войско состояло из служилых людей по отечеству и служилых людей по
прибору12. Служилые люди по отечеству — те же поместчики, а в составе второй
части войска — служилых людей по прибору — на первом месте стояли стрель
цы, численно даже превышая дворянское ополчение. Стрельцы делились на
московских и городовых.
Правительство разрешало стрельцам заниматься торговлей и промыслами,
перекладывая на них их же содержание. В военное время стрельцы были важной
боевой частью войска, а в мирное время должны были выполнять полицейские
функции. Из стрельцов формировался Стремянной приказ — личная гвардия
царя.
В это время на вооружении было огнестрельное оружие: ручные пищали
и артиллерийские орудия. Крупнокалиберным орудиям, игравшим большую
роль при осаде крепостей, присваивались имена, которые давались или по виду
мушки («Барс», «Медведь», «Перс», «Обезьяна»), или по внешнему виду (напри
мер, у пищали «Свиток» ствол свит в виде каната), или по имени мастера («Бог
дан»). Во второй половине XVII в. наблюдается значительное снижение веса
и калибра мортир. В полковой артиллерии в XVII в. на смену коротким прихо
дят длинные пищали, способные на больших расстояниях поражать ядрами
противника3.
Среди служилых людей по прибору были и казаки, которые по роду службы
делились на полковых, сторожевых (станичников) и городовых. Казаки получа
ли денежное, кормовое и земельное жалование и по своему статусу были близ
1 Маньков А.Г. Уложение 1649 года... С. 183.
2 Чернов А.В. Вооружённые силы Русского государства в XV—XVII вв. М., 1954.
3 Лобин А.Н. Материалы Пушкарского приказа как источник изучения русской артиллерии
XVII. Автореф. дисс. ... к.и.н. СПб., 2004. С. 17.
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ки к стрельцам. Положение казацких атаманов примерно соответствовало пра
вам и обязанностям детей боярских.
Пушкари, воротники и затинщики, в отличие от стрельцов, несли тягло. Бы
ли ещё казённые и самопальные кузнецы, занятые изготовлением вооружения,
и даточные люди, вербовавшиеся из крепостных крестьян и холопов. С 30-х го
дов XVII в. началось формирование полков нового строя — солдатских, рейтар
ских и драгунских, но в Уложении солдаты упоминаются только в одной статье.
Чтение VII главы — «О службе всяких ратных людей Московского государст
ва» — поневоле вызывает ассоциации с опричными временами. Правда, теперь
власть озабочена тем, как оградить мирное население от армии, назначая суровые
наказания за грабежи, убийства и изнасилования, потраву хлебов и лугов. Впро
чем, уже историк XIX в. подметил, что все эти благие намерения имели в виду
лишь мирное время1. В военное время, видимо, своя армия была для населения
крайне опасна. Здесь нельзя не заметить эволюцию (или деградацию?) государст
венного строя, которая особенно заметна в сопоставлении с периодом X-XIV вв.
В условиях существования народных ополчений, всеобщего вооружения народа
такого рода ситуация была невозможна. Теперь армия становится оплотом госу
дарственно-крепостнического строя и чужеродным по отношению к народу эле
ментом. Положение не исправят, как увидим, и петровские реформы.
Строй, который я постарался изобразить на основе Уложения, можно, види
мо, нарисовать более красочно и подробно1
2, но основной его костяк ясен: чрез
вычайно сильная центральная власть и закрепощение населения. «...Население
страны было призвано на службу государству. Каждый разряд лиц выполнял её
соответственно своему характеру и положению. На служилых людей возложена
была военная служба, на тяглых — тягло. Все три разряда населения были при
креплены к своему месту: служилый человек к своему поместью, посадский
к своему посаду и лавке, крестьяне к своей земле». Под такой характеристикой
русского государства и общества подписался бы не один десяток дореволюци
онных историков, но я специально взял цитату из учебного пособия, написан
ного уже на излёте, в эмиграции. В каком-то смысле оно завершает развитие
русской историографии XIX века3. Полагаю, что этот строй можно назвать рос
сийским самодержавным государственно-крепостническим строем.
Пожалуй, не очень хорошо отразилось в Уложении то, что всё население было
организовано в сообщества общинного типа. Для крестьян и посадских людей
«община была основной социальной группой, в которой проходила вся их жизнь
от рождения до смерти»4. Яркие общинные черты имел и дворянский служилый
город, и купеческие и ремесленные артели и другие общественные союзы.
1 Бобровский П. Постоянные войска и состояние военного права в России в XVII столетии. М.,
1882. С. 22-26.
2 В западной историографии подобную картину недавно рисовала Эллис К. Виртшафтер:
Wirtschafter Е.К. Russia’s Age of Serfdom. Blackwell Publishing, 2008. P. 6—29; 32-42.
3 Шмурло E. История России (IX-XX вв.) M., 1997. С. 292 (впервые издано в Мюнхене, 1922).
4 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 1. С. 424.
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Посадская община принципиально не отличалась от сельской. В средних
и крупных городах существовали слободские, выражаясь современным языком,
«районные» общины, которые объединялись в общегородские. В Москве все за
мыкалось на уровне слободских общин, а единое управление оказалось в руках
правительственного Земского приказа. В конце XVII в. здесь существовало
33 слободских общины, блестяще изученные С.К. Богоявленским1.
Общины XVII в. были прямыми наследниками общинных миров предшест
вующего времени. Они были самодостаточными социальными организмами
и могли существовать практически автономно12.
14.5.4. Россиийский самодержавный
государственно-крепостнический строй: что это такое?

Симптомы зарождения самодержавного государственно-крепостнического строя
(ГКС) улавливаются уже в первом общероссийском судебном кодексе — Судеб
нике 1497 г. Вполне законченное юридическое оформление он получил в Уложе
нии 1649 г., хотя в дальнейшем продолжал развиваться и упрочиваться3.
В историографии высказывались разные точки зрения касательно характера
и типологии российской монархии4. Её считали сословно-представительной
или абсолютистской и т.д. Прлагаю, что понятие «самодержавная монархия»,
«самодержавие» наиболее адекватно отражает суть дела. Надо только подчерк
нуть, что данный феномен, не имеет аналогов на Западе, и слово «монархия» не
должно вводить в заблуждение. Ни один западный монарх не обладал такой
полнотой власти, как российский царь. Да и в основе западноевропейских мо
нархий всегда были другие экономические и политические механизмы.
По мнению И.Я. Фроянова, «российская монархия прошла свой путь ста
новления за сравнительно короткий срок: несколько более столетия»5. Если
речь идёт о самодержавии, то это время от Ивана Грозного до Алексея Михай
ловича, т.е. действительно примерно такой срок6.
Самодержавная власть — феномен, который ещё надо изучать и изучать7. Са
крализация её бесспорна, но надо видеть и другие её аспекты, как бы противо
положные сакрализации, например, доступность. Это во многом объясняет
1 Богоявленский С.К. 1) Московские слободы и сотни // Московский край в его прошлом. М.,
1930. Ч. 2. С. 115—131; 2) Научное наследие. О Москве XVII века. М., 1980.
2 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 1. С.425.
3 Данилова Л. В. Становление системы государственного феодализма в России: причины, следст
вия // Система государственного феодализма в России. Сб. статей. Ч. 1. М., 1993. С. 43.
4 Кристенсен С.О. История России XVII в.; Crummey R.O. Seventeenth Century Russia. Theories
and Models//Von Moskau nach St. Petersburg. Wiesbaden, 2000. P. 113-131.
5 Фроянов И.Я. О возникновении монархии в России // Дом Романовых в истории России. СПб.,
1995. С. 40.
6 См. также рефлексию Ю.С. Пивоварова и А.И. Фурсова по поводу «русской власти» (Пивова
ров Ю.С., Фурсов А.И. Русская система: генезис, структура, функционирование (тезисы и рабочие
гипотезы) // Русский исторический журнал. Лето 1998. Т. 1. № 3 и др.).
7 Боханов А.Н. Самодержавие. Идея царской власти. М., 2002.
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и явление самозванчества и те попытки захватить власть, которые будем наблю
дать в XVIII столетии.
Власть царей огромна и архаична — она практически не меняется во времени.
Главной составляющей её идеологической опоры является вера народа в «добро
го», «истинного» царя, которая в советской историографии неверно именовалась
«наивным монархизмом»1. Вера эта была столь велика, что она превышала веру
в Бога. Об этом можно судить по поговоркам. Если о Боге россиянин мог ска
зать: «Боженьку за ноженьку, да об землю!», то о царе мне такие пословицы не
известны. Максимум, на что решался народ: «до царя — далеко»12.
Самодержавие с его огромной властью — константа российского ГКС. Так
и хочется сказать, что она имманентно не поддаётся метаморфозам, несмотря
на то что в роли царя оказывается император, председатель СНК, генеральный
секретарь КПСС или президент. Однако будем соблюдать политкорректность
и оставим это для рассуждений другим историкам и политологам3.
Но понятие «самодержавие» всё-таки не является исчерпывающим, оно не
характеризует в полной мере все особенности страны, ибо касается, прежде все
го, властных аспектов строя.
А как определить сущностные социальный, экономический, культурный ас
пекты этого строя, учитывая, что в истории человеческого общества, особенно
в эпоху средневековья, далеко было до чёткого разделения на экономическое,
социальное, политическое?
В советской и постсоветской историографии данный строй традиционно
именуется «государственным феодализмом». Огромную роль в распростране
нии этого термина сыграла уже ставшая классической работа Н.М. Дружини
на4. Применяется он и к тому периоду, о котором здесь идёт речь5.
Самая серьезная попытка в последние десятилетия разобраться в том, что это
такое, принадлежит Л.В.Даниловой. Она очень много сделала для того, чтобы
опровергнуть существующую в нашей историографии «узкую» концепцию «го
сударственного феодализма», который ряд историков находил уже во времена
Киевской Руси. Однако для более позднего времени она не только признает су
ществование подобного явления, но и распространяет его на весь государствен
ный строй России6.
Возникает вопрос, насколько соответствуют друг другу части этого определе
ния: если государственный, то почему феодализм; а если феодализм, то почему
государственный? Сама Л.В. Данилова пишет: «Присущий феодализму синкре
1 Шапиро А.Л., Раскин Д.И., Фроянов И.Я. Ленинская характеристика наивного монархизма. На
ивный монархизм крестьян в истории феодальной России // Тезисы, докл. и сообщ. XII сессии
Межреспубликанского симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. М., 1970. С. 307-316.
2 Ситуация меняется лишь ко времени падения самодержавия и является отражением процесса
десакрализации царской власти.
3 Пивоваров Ю.С. Русская политика в её историческом и культурном отношениях. М., 2006.
4 Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселёва. Т. 1. М.; Л., 1946.
5 Сахаров А. М. Феодальная собственность на землю... С. 106.
6 Данилова Л.В. Становление системы государственного феодализма в России...
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тизм собственности и власти в России был до такой степени видоизменён за
счёт усиления государственного начала, что и в прошлом и в настоящее время
некоторые учёные, в том числе принадлежащие к марксистскому направлению,
ставят под сомнение самый факт существования феодализма»1. Феодализм на
русской почве — изобретение отнюдь не марксистских историков, но, действи
тельно, в советский период оно было буквально вбито в массовое историческое
сознание со школьной скамьи. Никакой пользы от него для понимания россий
ской истории я не вижу. Устойчивое существование термина в научных работах
можно объяснить тем, что он стал чем-то вроде элемента исследовательского
сознания, стремящегося для большей понятности всё упростить, создать общую
для всего мира картину12.
В рамках феодализма мыслит и Л.В. Милов — автор одной из самых интерес
ных концепций, появившихся за последнее время. По его мнению, глубинной
причиной утверждения крепостничества была «борьба господствующего класса
за укрепление феодальной собственности на землю, выразившаяся в стремле
нии разрушить общинный строй крестьянина»3. С таким утверждением трудно
согласиться. Наоборот, «государство использовало традиционные институты
общинного самоуправления в целях компенсации слабости и неразвитости го
сударственного аппарата, в значительной сфере социальных отношений имев
шего дело не с личностью, а с общностью»4.
Думаю, что тут сказался гиперклассовый подход исследователя. Анализируя
период Киевской Руси, Л.В. Милов явно модернизирует древнерусскую исто
рию в духе концепции всеобщего государственного феодализма. Признаками
такой модернизации являются и «феодальная эксплуатация земледельцевобщинников государством, обладавшим атрибутом верховной собственности
на землю», и «продуктовая феодальная рента» и т.д.5
Феодальные «увлечения» исследователя очевидны6. Хочется скорректиро
вать и другой его вывод о том, что «Россия была многие столетия социумом
1 Там же. С. 40, 42-43.
2 Васильев Л. С. Государство на традиционном Востоке // Государство в докапиталистических об
ществах Азии. М., 1987. С. 34-35.
3 Милов Л.В. 1) О причинах возникновения крепостничества в России // История СССР. 1985.
№ 3. С. 200; 2) Великорусский пахарь... С.434 — 482.
4 Данилова Л.В. Сельская община в средневековой Руси. М., 1994. С. 311. — Впрочем, и сам
Л.В. Милов пишет о том, что «государственные рычаги, несущие функции управления, уходили
в толщу многочисленных структур общинного самоуправления города и деревни» (Великорусский
пахарь... С. 562). Попытки «разрушить общину» мы наблюдаем лишь во времена П.А. Столыпина.
5 См. подробнее: Дворниченко А. Ю. Уложение 1649 года и государственный строй России // Го
сударственная власть и общественность в истории центрального и местного управления России.
СПб., 2004. С. 11-12.
6 А.Л. Шапиро отмечал, что Л.В. Милов «для обоснования своей концепции... предлагает новое
понимание вопросов об особенностях древнерусской обшины, о развитии феодальной собственно
сти на землю, об эволюции феодальной ренты и о категориях сельского населения» (Шапиро А.Л.
Русское крестьянство перед закрепощением (XIV-XVI вв.). С. 233). К сожалению, «новое» здесь —
уже оставленное наукой, но ещё не забытое старое.
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с минимальным объёмом совокупного прибавочного продукта... Для получе
ния обществом даже минимума совокупного прибавочного продукта необходи
мы были жёсткие рычаги государственного механизма, направленные на его
изъятие»1.
Утверждение, вроде бы, бесспорное, но только на первый взгляд. Мне пред
ставляется, что этот аспект требует более гибкого подхода. На начальном этапе
природные условия действительно влияют на формирование строя, в данном
случае государственно-крепостнического. С развитием цивилизации природ
ный фактор оказывает меньшее влияние, и тут уже сам закостеневший строй
выступает в роли главного фактора воздействия, определяя все процессы эконо
мической и политической жизни.
В любом случае использование таких терминов, как «восточный феодализм»,
«государственный феодализм» — это уступки, оговорки, попытки показать, что
ведущую роль государства вполне можно воспринимать как своеобразную мо
дификацию феодализма1
2. Та борьба, которую начали против «феодальной фор
мации» отечественные востоковеды3, должна быть бескомпромиссной и беспо
щадной.
Б.Н. Миронов, не связывая себя теорией общественно-экономических фор
маций, приходит к выводу о всеобщей закрепощённости населения в России.
«Свободным человеком был только царь, а все остальные были в той или иной
мере закрепощены», — отмечает историк4, добавляя, что «крепостное право ох
ватывало всё общество снизу доверху, от крестьянской избы до императорского
дворца»5.
Исследователь отмечает ряд причин возникновения «всеобщего закрепоще
ния»:
— традиционный характер русской государственности и патриархальный
характер верховной власти, с восприятием царя, как верховного собст
венника;
— военно-политический фактор, т.е. постоянная нужда государства в сред
ствах, которые в условиях отсталой экономики можно было получить
только закрепощением6;
— культурно-психологические предпосылки: неразвитость индивидуализ
ма, недостаток самосознания и самоконтроля, склонность к подчинению
только грубой силе.
1 Великорусский пахарь... С. 411, 415, 433.
2 Васильев Л. С. История Востока. Т. 1. М., 1993. С. 39.
3 Васильев Л.С. Традиционный Восток и марксистский социализм // Феномен восточного дес
потизма. Структура управления и власти. М., 1993. С. 143—176; Илюшечкин В.П. Эксплуатация
и собственность в сословно-классовых обществах. М., 1990 и др. Теперь, как уже отмечалось во
вводной главе, против феодализма стали выступать и медиевисты.
4 Миронов Б.Н. Социальная история России... С. 370.
5 Там же. С.413.
6 Там же. С. 370 - 372.
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С 1762 г. одно за другим сословия стали освобождаться от разных видов кре
постного права. В результате оно было постепенно упразднено сверху, по зако
ну, как и должно быть в правомерном государстве1.
Здесь, как видим, проявилась одна из ключевых установок автора — дока
зать, что Россия шла по тому же пути, что и Западная Европа, но при этом зна
чительно отставала в своём развитии. В этой конструкции причины, как мне ка
жется, объединены со следствиями. Все перечисленные историком «культурно
психологические предпосылки» — не что иное, как порождение ГКС. Стараясь
убедить читателя, автор создаёт впечатляющий образ: «...Обезьяна во многом
похожа на человека, по ряду признаков его превосходит (острее зрение, сильнее
физически, в первые месяцы после рождения даже умнее младенца одного с ней
возраста), но по совокупности важнейших признаков она представляет другую
систему, отличную от человека»1
2.
Честно говоря, я не понял, что подразумевает автор под обезьяной — Россию
или Запад. В любом случае, если речь заходит о России, мне ближе другие обра
зы из животного царства, скажем, одинокая волчица, а ещё лучше — та самая
кошка, которая всегда гуляла сама по себе.
Взгляды и Л.В. Милова, и Б.Н. Миронова недавно были подвергнуты крити
ке со стороны Ю.А. Тихонова. Автор, публикующийся с 60-х годов, обижен уп
рёками в адрес советской историографии. Ему ближе бытовавшие в советской
историографии объяснения установления крепостного права либо влиянием
барщинной системы, либо стремлением к его установлению со стороны массы
служилых людей — дворянства3. Он критически относится к российскому кре
постничеству. Крепостное право, если и было компенсационным механизмом,
призванным минимизировать тяжесть природных условий для общества, так
только для помещиков. Роль общины в защите интересов крестьян мало замет
на. Со ссылкой на знаменитый «Курс русской истории» В.О. Ключевского исто
рик считает возможным говорить скорее не о «всеобщности крепостничества»,
а о «государственном прикреплении сословий» и их «государственном раскреп
лении». «Под прикреплением понимались не правовые нормы хозяйствования
и социальных взаимоотношений, а сословные обязанности службы и тягла (де
нежные налоги и трудовые повинности) в государственных интересах», — отме
чает исследователь4.
По мнению Ю.А. Тихонова, крепостное право обрекало страну на крайне
низкий уровень аграрного развития, на невозможность увеличить объём приба1 Там же. С. 414. (Выделено мной. — А.Д.)
2 Там же. С. XXX.
3 Тихонов Ю.А. Дворянская усадьба и крестьянский двор в России XVII и XVIII веков. Сосущест
вование и противостояние. М., 2005. С. 33. «Современная концепция природно-климатической обус
ловленности закрепощения русского крестьянства» (видимо, имеется в виду концепция Л.В. Мило
ва. — А.Д.) кажется не очень убедительной и некоторым другим исследователям. (Иванов В.И. Монас
тыри и монастырские крестьяне Поморья в XVI—XVTI веках: механизм становления крепостного пра
ва. СПб., 2007. С. 485).
4 Там же. С. 38.
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вочного продукта. «Не правильнее ли говорить не о компенсации, а о бытова
нии рабского из-под палки труда на помещика?» — задаётся вопросом исследо
ватель. Добавлю, что не только на помещика, но и на государство.
Полагаю, что в этом споре правы все историки. Истина, как это часто быва
ет, находится посередине. Л.В. Милов делает слишком большой упор на эконо
мические основы вызревания ГКС, а главное, слишком удревняет его. Этот
строй возникает на определённом и довольно позднем этапе нашей истории
(XVI—XVII вв.) под влиянием различных обстоятельств экономического и гео
политического характера.
В этом смысле появление его закономерно и может считаться «компенсаци
онным». Но со временем этот строй начинает тормозить развитие России,
«обеспечивая» ей отставание от Западной Европы, не давая развиться ни капи
тализму, ни представительной демократии, благодаря которым современный
«золотой миллиард» и стал именно таковым. Это, в свою очередь, не позволяет
идеализировать данный строй и заставляет подвергать его критике, в чем и пре
успела советская историческая наука. Парадокс заключался в том, что и совет
ский строй — своего рода модернизированная разновидность ГКС.
Достаточно гибко нужно подойти и к проблеме закрепощения. Крепостни
ческая составляющая государственно-крепостнического строя —- одна из самых
сложных и в то же время самых... простых. О чём идёт речь? Б.Н. Миронов стре
мится возродить теорию закрепощения и раскрепощения всех сословий в Рос
сии, в своё время выдвинутую государственной школой в лице К.Д. Кавелина,
С.М. Соловьёва, Б.Н. Чичерина и др. Сейчас, однако, эта концепция выглядит
несколько наивно. Её не спасают в этом смысле даже такие новации Б.Н. Ми
ронова, как градация крепостничества: государственное, частное, корпоратив
ное и т.д. Ясно, что с самого начала «крепостная» зависимость дворян отлича
ется от крепостного права, распространённого на крестьян, так же как некор
ректно сопоставлять Манифест о вольности дворянства 1762 г. с крестьянской
реформой 1861 года1.
Действительно, узкоправовая трактовка крепостного права вряд ли возмож
на, тем более для страны, где примата права и закона не было никогда. В крепо
стничестве было много от службы, служебных отношений, и в этом смысле ГКС
стал естественным преемником военно-служилой государственности. Государ
ство, по сути дела, делегировало свою функцию управления крестьянами поме
щикам, и те ощущали себя служащими. Герой «Романа в письмах» А.С. Пушки
на говорит, что «звание помещика есть та же служба», «заниматься управлением
крестьян... важнее, чем командовать взводом или переписывать дипломатичес
кие депеши...»
В последние годы философы и политологи пишут о сохранении крепостни
чества или о возрождении его в наши дни. Созидание вертикали власти при
этом предстаёт как «свидетельство перехода Российского государства на лично
зависимые основания, есть свидетельство перерождения государства в новую
1 Марасинова Е.Н. Власть и личность. Очерки русской истории XVIII века. М., 2008. С. 17.
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форму — политического крепостничества»1. Современное Российское государ
ство и общество предстаёт как «новый российский феодализм»12.
Конечно, крепостничество в тех или иных формах продолжалось и в Советской
России, живо оно и сейчас, но я все-таки призываю к соблюдению принципа ис
торизма, во всяком случае, надо различать крепостничество в широком смысле
и узком, что, кстати, и может разрешить те споры, о которых только что шла речь.
Для власти в России было главное — прикрепить население к чему-либо, чтобы
по самой упрощённой схеме грабить. Тут в ход могла идти и служба в широком
смысле этого слова, и крепостничество на определённых этапах истории, и другие
формы зависимости.
Востоковеды тянут «российское одеяло» на себя. Со времён Г.В. Плеханова
существует точка зрения на Россию как на восточную деспотию, довольно попу
лярная в наши дни3. Эта концепция импонирует и историкам-русистам4. Разно
видностью такого подхода является концепция «политаризма», предложенная
Ю.И. Семёновым5. Его последователи считают, что татаро-монгольское нашест
вие поставило крест на феодализации Руси, отбросив страну к политаризму ярко
выраженного восточного типа6. Что тут скажешь?
При формальном подходе в российском строе, действительно, можно уви
деть черты восточной деспотии. Однако при внимательном рассмотрении ока
зывается, что многие «краеугольные» качества, присущие деспотии, в России
отсутствовали, и наоборот. Например, сословия, которых в деспотиях нет по оп
ределению. Р. Пайпс был совершенно прав, когда писал, что «о таком контроле
и слежке, какие надобны для «восточного деспотизма», здесь не могло быть
и речи»7. Что же касается «политаризма», то определение его столь расплывча
то, что под него, как пишут сами его сторонники, можно подогнать любое об
щество «как в XX в. н.э., так и в XX в. до н.э.»8.
Атрибутом восточной деспотии всегда является «власть-собственность», ко
торой в России в изучаемое время не было, да и не могло быть ввиду её просто
ров и недостатка людской массы.

1 Стребков А.И., Черезов Д.Н. К вопросу о лично-зависимой сущности современного государст
ва // Вестник СПбГУ. Сер? 6. 2006. Вып. 3. С. 88.
2 Ачкасов В.А., Еремеев С.Г. Десятилетие либеральных реформ и перспективы гражданского об
щества в России И Гражданский форум. Вып. 2. СПб., 2000. С. 124—125.
3 Васильев Л. С. Традиционный Восток и марксистский социализм // Феномен восточного дес
потизма... С. 167-168.
4 См. историографический экскурс: Власть и реформы. От самодержавной к Советской России.
М., 2006. С. 75—78 (автор данного раздела — В.М. Панеях).
5 Семёнов Ю.И. Экономическая этнология. Первобытное и раннее предклассовое общество. М.,
1993. Ч. I—III.
6 Гринёв А.В., Ирошников М.П. Россия и политаризм // Вопросы истории. 1998. № 7. С. 36-46;
Гринёв А.В. Был ли в России социализм? К вопросу о мифах в отечественной историографии //
Клио. Журнал для учёных. 2004. № 4 (27) С. 26.
7 Пайпс Р. Россия при старом режиме. С. 36.
8 Гринёв А.В. Был ли в России социализм?.. С. 26.
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По верному замечанию М.Н. Афанасьева, государство на Востоке либо вы
растало из родо-племенных структур, интегрируя общественные «верхи», либо
надстраивалось над этими структурами, но всегда сохраняя их традиционный
уклад и никогда не стремясь его переиначить. Всё это совершенно очевидно
противоречит авторитарному революционаризму русского самодержавия, с его
идеологией, не совпадающей ни с родо-племенной традицией, ни с православи
ем, с его волюнтаристской «перекодировкой» общественного порядка1. В своё
время один из ведущих авторов газеты «Россия» С.Н. Сыромятников говорил,
что «Власть есть самое драгоценное, что вырабатывает государство»1
2. Перефра
зируя его, можно сказать, что в России сама власть вырабатывала государство.
И неизвестно, ещё что навырабатывала бы, если бы всё-таки не имела своего
рода ограничитель в виде земской традиции, основы которой были заложены
демократическим строем Киевской Руси. И хотя со временем эта традиция про
являлась всё больше в виде «бессмысленного и беспощадного бунта», но и это
го было немало.
Итак, речь должна идти не о государственном феодализме и не о восточ
ной деспотии, а о российском государственно-крепостническом строе, кото
рый формируется на протяжении XVI-XVII вв. Одной стороной этого строя
была сильная монархическая — самодержавная власть, а другой — закрепо
щение всего населения, стремление прикрепить его к земле, к тяглу или
службе.
Этот строй (хотя его становление и было, как мы видели, определённым
скачком) явился закономерным результатом всего предшествующего развития
страны. От древнего периода он взял общину, которая была ему полезна, позво
ляя не тратить лишние средства на управление в низшем звене и переложить на
плечи общин фискальные задачи. От военно-служилой государственности —
идею службы всех сословий Отечеству, которая, правда, теперь предусматрива
ла не свободу, а прикрепление той или иной категории населения. Такой строй
в тех условиях, в которых оказалась Россия к XVII в., стал наиболее оптималь
ной, а может быть, и единственно возможной формой социального и политиче
ского бытия.
Формированию этого строя способствовал экономический кризис, который
страна переживала к концу XVI в. Впрочем, парадоксально то, что сам этот кри
зис во многом провоцировался властью, которая как будто намеренно разрушала
и без того примитивную экономику. Ведь опричнина — одна из главных причин
экономического кризиса, наряду с другими факторами. Тут поневоле приходят
в голову ассоциации со сталинским «голодомором», потрясшим Юг России, По
волжье и Украину, но это уже другая стадия ГКС.
«Масштабность задач внутренней и внешней политики в условиях ограни
ченности податных возможностей населения и других каналов бюджетных по
1 Афанасьев М.Н. Клиентелизм и российская государственность. 2-е изд., доп. М., 2000. С. 95.
2 Цит. по: Пивоваров Ю.С. Русская политика в её историческом и культурном отношениях.
С. 11.
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ступлений, а также частных накоплений требовала от правительства крайней
мобилизации внутренних сил и ресурсов», — пишут новейшие исследователи
проблемы1. Я бы сказал, что перед этой проблемой стояло не только «прави
тельство», но и весь социум. Может быть, стоит сказать и так: формирование
ГКС — результат разрешения противоречия между примитивной экономикой,
оказавшейся к тому же в условиях кризиса и теми задачами, которые стояли пе
ред государством. Применительно к России вполне убедительной выглядит те
ория мобилизационного типа развития12. Историку только важно, чтобы и здесь
не пропало удивительное своеобразие нашей страны по сравнению не только
с Западом, но и с Востоком.
Страна, в которой возобладал самодержавный государственно-крепо
стнический строй (ГКС), — это социум, который зиждется на крайне нераз
витой экономической основе, что уже само по себе требует колоссального
напряжения сил. Этой основе вполне соответствует социальная структура
и система управления. Согласно Уложению общество делится на 2 группы —
неравные по численности и по месту в жизни этого социума. Первую состав
ляют лица, получающие «государево жалованье» в любой форме и в любом
размере, своего рода «медиаторы» между государем и остальной массой
населения. Причастность к государю, к его делам, ставила этих людей в осо
бое более высокое положение по отношению к рядовому тяглецу города
и деревни3.
«Во вторую группу включались все те, кто получал средства на жизнь за счёт
собственного труда или иных занятий», — отмечает глубокий знаток эпохи
А.А. Преображенский4. Но нельзя забывать о том, что представители этой груп
пы, которые были большинством российского населения, добывали не только
«средства на жизнь», но и на содержание всей этой махины. Вот тут и происхо
дила примитивная редистрибуция, столь характерная для российского ГКС5.
Народ в поте лица своего добывал средства, а государство их отнимало и дели
ло, отнимало и делило (так до бесконечности) между «управленцами», не остав
ляя народу ничего.
Одной из форм такой редистрибуции и было закрепощение. Уровень госу
дарственной эксплуатации был таков, что, по наблюдению историков, «приво
дил к отторжению из крестьянских хозяйств части продукта, необходимого для
1 История России с древнейших времён до конца XVII века / Под ред. акад. РАН Л.В. Милова.
С. 606.
2 Фонотов А.Г. Россия: От мобилизационного общества к инновационному. М., 1993; ГаманГолутвина О.В. Политические элиты России. Вехи исторической эволюции. М., 2006 и др.
3 Преображенский А.А. Сословия и собственность (по материалам Соборного Уложения 1649 г.) //
Представления о собственности в российском обществе XV—XVIII вв. ... С. 89.
4 Там же.
5 Явление, в своё время открытое Карлом Поланьи, широко вошло в историческую антрополо
гию и другие науки и помогает многое понять в архаических обществах. При одном условии — надо
к нему подходить конкретно-исторически, а не делать очередную «универсальную отмычку» для от
крывания тайн этих самых обществ.
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простого воспроизводства» 1. Это приводило к размыванию крестьянского «со
словия». Перепись 1678 г. показала, что четверть всего зависимого населения,
без малого 0,5 млн душ мужского пола числилась в бобылях, т.е. входила в бед
нейший слой сельского населения12.
Именно в этом смысле можно поддержать Р. Пайпса, который утверждает,
в России «государство не выросло из общества, не было оно ему и навязано
сверху. Оно скорее росло рядом с обществом и заглатывало его по кусочкам»3.
Да, впрочем, оно и не «заглатывало» — оно просто пило из него соки. Не имея
других средств для накопления средств (да простится мне такая безобразная тав
тология), государство грабило народ, беря на себя минимальные общественные
функции: управление и вооружённую оборону границ. Хотя в российских усло
виях эти функции нельзя назвать «минимальными» — их выполнение требова
ло колоссальных усилий.
При этом государство имело дело не с индивидуумами, а с общинными орга
низмами. Оно стремилось использовать общину в качестве низшего звена госу
дарственного управления и фискальной единицы. В ходе этого процесса между
государством и общинами устанавливались своеобразные отношения противо
действия и подчинения, которые со стороны общины воспроизводили на новом
уровне старую земскую традицию. Особенно ярко это проявлялось в Сибири
и на южной окраине России4.
В этой связи надо по-новому взглянуть и на систему налогообложения. В ис
торической литературе её рассматривают обычно слишком просто — дескать,
любое государство облагает своих граждан налогами. Между тем налоги «пред
ставляют собой явление, глубоко отражающее суть любого режима», они «явля
лись неотъемлемым элементом социальной, культурной и политической струк
туры общества, элементом, который не только отражал, но и создавал формы
общественной организации»5. В полной мере это относится к истории России,
где налоги, при отсутствии колоний, играли особую роль, во многом и форми
руя самодержавный ГКС.
Всевластие самодержца оборачивалось его безвластием и всевластием «бю
рократии». Российский управленческий аппарат наследовал многие традиции
1 Воробьёв В.М., Дегтярёв А.Я. Русское феодальное землевладение... С. 174-175. По меткому оп
ределению одного из современных авторов, крестьянство в России было «внутренней колонией»
(Кара-Мурза С. Советская цивилизация от начала до Великой Победы. М., 2004. С. 36).
2 Водарский Я.Е. Население России в конце XVII — начале XVIII века. М., 1977. С. 112-113,
табл. 22.
3 Пайпс Р. Россия при старом режиме. С. 37.
4 Покровский Н.Н. Российская власть и общество XVII-XVIII вв. Новосибирск, 2005; Александ
ров В.А., Покровский Н.Н. 1) Мирские организации и административная власть в Сибири в XVII ве
ке И История СССР, 1986. № 1. С. 47-68; 2) Власть и общество. Сибирь в XVII в. Новосибирск,
1991; Глазьев Н.Н. Власть и общество на юге России в XVII—XVIII вв.: Противодействие уголовной
преступности. Воронеж, 2001.
5 Коцонис Я. Подданный и гражданин: налогообложение в Российской империи и Советской
России и его подтекст // Россия и Первая мировая война (Материалы международного научного
коллоквиума). СПб., 1999. С. 468.
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прошлого, в частности кормления. Это была неотъемлемая часть властвования
в России, несмотря на формальную отмену кормлений. Оплачивая службу в ос
новном натурой, царь утверждал себя в качестве кормильца1. Так, «сотрудники»
Посольского приказа по случаю Пасхи получали значительные выплаты*
2.
Чиновники претендовали и на подачи со стороны населения. Почести и по
минки считались вполне законными «дарами» за ведение дел. Кормление было
тем, что могло привлекать к воеводству. Как в древние времена, прося воеводст
во, человек говорил: «Прошу отпустить покормиться» и как его древние пред
шественники получал «въезжее» и «кормы на три праздника». На население ло
жились обременительные и дорогостоящие повинности, например, снабжать
воевод пивом и вином3.
Как и в последующие века, чиновникам жалованья и кормлений не хватало.
Справедливости ради надо сказать, что деньгами платили мало и нерегулярно,
натуры также было недостаточно. В общем, в ход шли «посулы», т.е. взятки.
Власть боролась с ними не очень активно, к тому же посул можно было маски
ровать под разрешённые подношения4.
Преуспевали в сборе «посулов», несмотря на формальные запреты, и воево
ды. Не случайно «мотив о посуле как служебном преступлении является одним
из доминирующих в Уложении в части приказного и воеводского управления
и судопроизводства, свидетельствуя о процветании коррупции и произвола»
среди администрации5. Впрочем, подзаработать что-либо, укрыв от всевидяще
го ока государства, при ГКС стремятся все: крестьянин распахать в лесу пашен
ку, посадский что-нибудь вырастить и продать, купец... ну, с купцом и так всё
ясно.
Главное было только укрыть свой заработок от окружающих. Вдумчивый
и наблюдательный свидетель эпохи — Г. Котошихин отмечал, что придворным
и приказным «домов своих построить добрых немочно, потому что разумеют
о них, [что] богатство многое имеют, и ежели построится домом какой приказ
ной человек, оболгут царю и многие кривды учинят, что бутто был посулник
и злоиматель... А ежели торговый человек и крестьянин построится добрым
обычаем, и на него положат на всякий год податей болши. И от того Московско
го государства люди домами живут негораздо устроенными, и городы, и слобо
ды без устроения ж»6.
’ Кондратьева Т. Кормить и править. О власти в России XV1-XX вв. М., 2006. С. 40; Davies В. The
Politics of Give and Take: Kormlenie as Service Remuneration and Generalized Exchange // Московская
Русь. Культура и историческое самосознание. М., 1997.
2 Рогожин Н.М. Посольский приказ. Колыбель российской дипломатии. М., 2003. С. 155.
3 Енин Г.П. Воеводское кормление в России в XVII веке. Содержание населением уезда государ
ственного органа власти. СПб., 2000.
4 Седов П.В. Почесть, поминки и посулы в московских приказах XVII в. // Россия в X-XVII вв.
Проблемы истории и источниковедения. М., 1995. С. 524-529.
5 Маньков А.Г. Уложение 1649 года... С. 218.
6 Котошихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича // Московия и Европа. М., 2000.
С. 133-134.

450

Раздел IV. Московское царство в конце XVI и в XVII веке

Наблюдая уже в ту пору российскую бюрократию, так и хочется вслед за
М. Вебером и, особенно, Г. Моской назвать Россию «бюрократическим госу
дарством»1. Российская бюрократия удивительна, как и всё в России. Она пора
жает не своей численностью — известно, что во многих европейских странах это
«сословие» было более многочисленным. И даже не своим волокитством. Кста
ти, в Уложении волокита рассматривалась как завуалированный способ вымога
ния взятки.
Русская бюрократия поражает своей безнаказанностью, бесконтрольностью
и коррупционностью. Коррупционная составляющая нашей цивилизации,
о чём говорилось раньше, расцветает именно в это время. Впрочем, говорить
о коррупции применительно к российскому управлению некорректно, так как
это деформирует смысл понятия. Как отметила Т.С. Кондратьева, «властью
пользуются и злоупотребляют везде, но происходит это по-разному, в зависимо
сти от культурно-антропологического опыта»*2.
Государственная служба в России всегда рассматривалась как доходное мес
то. «Коррупция» была своего рода системой, которая позволяла высшей власти
экономить значительные средства на «зарплате» чиновникам. По верному заме
чанию Р, Пайпса, «коррупция в бюрократическом аппарате дореволюционной
России не была аберрацией, отклонением от общепринятой нормы, как бывает
в большинстве других стран, она являлась неотъемлемой частью установившей
ся системы управления»3. Как отметил один из вдумчивых наших современни
ков: «История России, увы, до сих пор — отчасти история коррупции»4.
Это, кстати, не мешало чиновникам верой и правдой служить государю.
И поэтому воздержимся от названия России «бюрократическим государст
вом». Это именно самодержавный ГКС.
Ещё одна черта самодержавного ГКС — особая роль репрессивного аппара
та как инструмента принуждения и насилия. Ведь утверждение ГКС знамено
вало собой начало вековечной войны между народом и государством, войны
зримой и незримой, активной и пассивной. Крестьянство, в частности, нахо
дило десятки способов, как обманывать ненасытное государство, уходя от на
логов. Использовалась и «пашня из оброка» (своего рода аренда), и запись
в бобыли и т.д.5 И всё равно челобитные того времени вопиют: «нам платить
нечем, хотя на правеже умерети стоя, взять не с ково»... Налоги надо было вы
колачивать.
В качестве такого аппарата выступали вооружённые силы, речь о которых
шла выше. Ярко выраженный карательный характер имело и право.
’ Mosca G. The Ruling Class. N.Y., 1939. P. 83-85.
2 Кондратьева T. Кормить и править. О власти в России XVI-XX вв. М., 2006. С. 5.
3 Пайпс Р. Россия при старом режиме. С. 370.
4 Константинов А. Коррумпированная Россия. М., 2006. С. 15. Трудно, правда, согласиться
с тем, что взятками объясняется наша отсталость, наша принадлежность к «третьему» миру, в кото
ром коррупция играет далеко не последнюю роль. И отсталость, и коррупция — следствие уникаль
ного в истории самодержавного ГКС.
5 Воробьёв В.М., Дегтярёв А.Я. Борьба русского крестьянства... С. 149-161.
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Но, прежде чем сказать более подробно о праве, отметим и особую значи
мость для ГКС идеологии. Строй мог существовать и как-то развиваться, нахо
дясь к тому же в трагической близости к высокоразвитым странам Запада1,
только опираясь на мощную идеологическую подпорку. Как писал Н.А. Бердя
ев, «царство собиралось и оформлялось под символикой мессианской идеи»12.
При этом принадлежность к русскому царству определялась исповеданием ис
тинной, православной веры. Парадокс ГКС в том, что в конечном итоге идею
формировало государство, а затем сверху внедряло в народ. Оно могло заставить
народ по-другому креститься в храмах, а могло вынудить и просто разрушать эти
храмы. Конечно, всегда находились недовольные, вступавшие на путь борьбы,
будь это раскольники или белая гвардия, но основная масса «огосударствленно 
го» населения подчинялась.
Краеугольным камнем идеологии самодержавного ГКС было то, что в совет
ской историографии наивно называли «наивным монархизмом» населения.
Своими корнями это явление, безусловно, уходит в глубокую архаику, сакрали
зацию власти вождя. На эту архаику наслоились образы «василевса» и «хана» —
то, что обычно связывают с процессом становления власти великих московских
князей. В процессе складывания самодержавного ГКС в XVI-XVII вв. форми
руется и «наивный монархизм»3. Одним из проявлений этого народного чувст
ва было самозванчество, характерное для определённого этапа истории ГКС.
Но «наивный монархизм» жил гораздо дольше самозванчества. Да, собственно,
жив он и до сего дня.
ГКС имел значительные возможности. С помощью своей мобилизационной
экономики и политики он мог сосредоточить огромные средства и бросить их,
куда считал нужным. Он мог военизировать общество и сдерживать натиск со
всех сторон. Он мог и многое другое...
Но за это приходилось платить серьёзную цену не только уходящей в про
шлое свободой. Именно к этому обществу и времени приложима формула
П.Н. Милюкова «искусственно и насильственно», если под ней понимать отсут
ствие внутренних и естественных закономерностей исторического развития.
Всё стало развиваться сверху: экономика, политика, культура. Время от време
ни такой путь будет заводить в тупик, и тогда будут предприниматься «рефор
мы», которые будут укреплять централизаторские и мобилизационные основы
ГКС... До нового тупика...
Такое общество носит архаический, но не традиционный характер. Что же
это за «традиционное» общество, которое меняется по указанию сверху? Тради
ционный уклад жизни характерен в основном для крестьянства.
1 Милов Л.В. Великорусский хлебопашец... С. 565.
2 Бердяев НА. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 9 (впервые издано в 1937 г.).
3 Раскин Д.И., Фроянов И.Я., Шапиро А.Л. Ленинская характеристика наивного монархизма. На
ивный монархизм крестьян в истории феодальной России // Тезисы докладов и сообщений XII сес
сии межреспубликанского симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. М., 1970.
С. 307—316; Филд Д. Размышления о наивном монархизме в России от эпохи Пугачёва до револю
ции 1905 г. // Экономическая история. Обозрение. Вып. 8. М., 2002. С. 110—115.
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Мощь этого сформировавшегося строя станет ещё виднее, если мы вспом
ним образы первых Романовых, этих «благочестивых» (pious) царей1. Их сила
явно не идёт в сравнение с предшественниками, например Иваном Грозным
или Борисом Годуновым1
2.
Царь Михаил Фёдорович оставил о себе память необычайно мягкого и доб
рого человека. Он никогда не отличался крепким здоровьем, а вторую полови
ну жизни так «скорбел ножками», что часто не мог ходить. Под конец жизни ца
ря врачи отмечали в нём «меланхолию, сйречь кручину». Не удивительно, что он
находился под сильнейшим влиянием своего отца — волевого и властолюбиво
го Филарета и матери — «великой старицы» Марфы Ивановны. «Не только в го
сударственной, но и в дворцовой, личной его жизни рядом с ним стояли лица,
несравненно более энергичные, чем он, руководили его волей, по крайней мере
его поступками» (А.Е. Пресняков).
Чем-то напоминает его сын — Алексей Михайлович. Это был человек высо
кого роста, белолицый, румяный, русоволосый, с голубыми глазами, которые
смотрели внимательно и кротко. Историки также подчеркивают слабость его ха
рактера и влияние на него различных людей, будь это «дядька» Борис Иванович
Морозов, кндзь Н.И. Одоевский, Никон и др. «Добродушный и маловольный,
подвижный, но не энергичный и не рабочий, царь Алексей не мог быть бойцом
и реформатором». Но поскольку быть реформатором всё-таки пришлось,
то Алексей принимает участие во всех делах, «но нигде он не сделает ни одного
решительного движения, ни одного резкого шага вперёд» (А.Е. Пресняков).
Для самодержавного ГКС наиболее удобным условием существования было
бы пребывание на другой планете. Историческая же судьба распорядилась совер
шенно по-другому, поместив Россию в непосредственной близости от Западной
Европы — самого передового и развитого региона Земли. Вот почему многогран
ная и многоплановая проблема «Россия—Запад» стала константной в истории
нашей страны. Она включала в себя и стремление подражать ему, и желание вла
сти отгородиться от него «железным занавесом», и военное ожесточённое проти
востояние. Так, важнейшие циклы «реформ»: Петра I и Александра II были «за
пущены» в условиях жестокого военного поражения от стран Западной Европы
в свою очередь открывшего ту бездну отсталости, которую являла из себя Россия
по сравнению с Европой.
Откуда всё-таки взялся, как сформировался такой феномен, как российский
самодержавный ГКС? Конечно, географические природные условия, о которых
в последние годы столь много и плодотворно писали Л.В. Милов и его соратни
ки, а до них историки прошлого, сыграли огромную роль. Большую роль сыгра
ли и геополитические обстоятельства, а точнее, монгольское иго — его затяжное
и опосредованное влияние, особенно заметное в сравнении с Речью Посполи
той. Монголы рассматривали русский социум как нечто постороннее, зависи
1 Huges L. The Romanovs: Ruling Russia, 1613—1917. L. and N.Y., 2008. P. 29-54.
2 Демидова Н.Ф., Морозова Л.E., Преображенский A.A. Первые Романовы на российском престо
ле. М., 1996.
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мое, объект грабежа и насилия. Такой modus vivendi благополучно трансполировался на московских князей... Сложившаяся на протяжении двух (а если брать
шире — четырёх) веков система затем росла уже больше вширь, мало меняя
свою сущность. Именно к этому времени общинно-вечевая традиция постепен
но трансформируется в обшинно-земскую.
Понятие «земская традиция» было широко распространено в дореволюционной
русской историографии, имея различные оттенки: этнографический (Н.И. Косто
маров), областнический (А.П. Щапов) и Т.Д.1 К сожалению, у нас нет исследования,
в котором анализировались бы те смыслы, которые вкладывались дореволюци
онными историками в это понятие. В советский период оно было основательно
подзабыто, не получило отражения в энциклопедической литературе. В последние
годы это понятие стараются возродить1
2, на мой взгляд, не всегда удачно3.
Под общинно-земской традицией надо понимать политическую активность
народа, участие его в делах управления государством. Эта активность продолжа
ла жить в деятельности крестьянских и городских миров, в казацком круге,
в племенных сходках «инородцев»4. Важно иметь в виду, что это участие может
быть, что называется, «от противного», и тогда под определение «земской тра
диции» вполне подходят выступления народа, стремление его создать, а вернее,
для России — восстановить социальную справедливость и роль народа в делах
правления. «Бунт есть необходимый политический катарсис для московского
самодержавия, исток застоявшихся, не поддающихся дисциплинированию сил
и страстей», — писал Г.П. Федотов5.
Это сложное понятие, включающее в себя ряд компонентов, в том числе
и генетическую память, которую также нельзя сбрасывать со счетов истории.
Основное отличие обшинно-земской традиции от общинно-вечевой в том, что
народ не играет определяющей роли в политической жизни, как это было во
времена Киевской Руси, но в то же время продолжает оказывать определённое
воздействие на дела правления, причём на разных уровнях власти.
1 Боярченков В.В. Историки-федералисты. Концепция местной истории в русской мысли 20—70-х
годов XIX века. СПб., 2005.
2 Покровский Н.Н. Мирская и монархическая традиции в истории российского крестьянства //
Новый мир. 1989. № 9.
3 Так, в учебнике А.Г. Кузьмина вновь воспроизводится схема славянофилов, трактующая рус
скую историю как историю взаимоотношений «Земли» и «Государства», вследствие чего «земская
традиция» получает слишком широкое и расплывчатое толкование. (Кузьмин А.Г. История России
с древнейших времён до 1618 г. В двух книгах. М., 2003.) Противостояние «Земли» и «Власти», с точ
ки зрения А.Г. Кузьмина, объясняет, например, «феодальную раздробленность» (Кузьмин А.Г. Исто
рия России с древнейших времён до 1618 г. Кн. 1. С. 205); «определённое тяготение “Земли” к Моск
ве — завоевание Даниила Александровича»; антиордынские выступления «организовывались в ос
новном “Землёй”» (Кузьмин А.Г. История России с древнейших времён до 1618 г. Кн. 2. С. 20, 31
и др.). Кто такая сия «Земля» — читателю остаётся неведомо.
4 Выдающийся социолог П.А. Сорокин говорил о том, что «под железной крышей самодержав
ной монархии жило сто тысяч крестьянских республик» (нит. по: Пушкарёв С.Г. Самоуправление
и свобода в России. Франкфурт-на-Майне, 1985. С. 60).
5 Федотов Г.П. Россия и свобода // Федотов Г.П. Судьба и грехи России: В 2 т. Т. 2. М., 1991.
С. 286-287.
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Принципиальна мысль о кардинальном отличии вечевой и земской тради
ций от сословного представительства1. Отечественные историки прошлого
и настоящего весьма любят находить преемственность между вечем и шляхет
скими сеймами в Великом княжестве Литовском12 и между вечем и земскими со
борами в Московском государстве3.
Иногда их мысль идёт каким-то странным путём. Так, один из новейших ис
следователей рассуждает: «Земские соборы не были непосредственными пре
емниками древнего веча, однако они вели своё начало примерно с той поры,
когда вече прекратило своё существование. Имеются сведения о вечевых
собраниях в Москве в 1547 г., во Пскове — в 1534 г. и в начале XVII в. Вечевые
традиции давали о себе знать в Москве и Новогороде во время городских дви
жений середины XVII в. Без натяжки можно сказать, что народное представи
тельство имело на Руси многовековую традицию»4. Проявление земской тради
ции в ходе народных волнений никак не проливает свет на проблему «народно
го представительства».
Полагаю, что общинно-земская традиция была как раз одним из тех факто
ров, которые блокировали развитие сословно-представительных учреждений
в русских землях. Вече — проявление непосредственной демократии, свойст
венной Киевской Руси; шляхетский сейм — дворянский сословный орган влас
ти, а земский собор — некое совещание при государе, которое «восполняло ему
недостаток рук, а не воли или мысли» (В.О. Ключевский).
Другими же, не менее значимыми факторами, препятствовавшими развитию
сословного представительства, были отсутствие капитализма, третьего сословия
и сословий европейского образца.
Земская, по сути, демократическая традиция в России была жизнеспособ
ной и мошной. Она уцелела даже в условиях сословного строя в Речи Посполи
той на украинских и белорусских землях. В России самодержавный ГКС ста
рался приспособить её для своих нужд. Так, в Сибири мирские организации
привлекались к контролю над местной администрацией, чтобы хоть как-то
противостоять коррупции5. Сильный удар по земской традиции наносят «ре
формы» Петра Великого, однако полностью изживает эту традицию лишь со
ветский вариант ГКС.

1 Есть версия, что «опора на местные сословно-представительные учреждения была важной
и неизбежной стороной функционирования всего государственного механизма русской монархии
рассматриваемого времени» (Александров В.А., Покровский Н.Н. Мирские организации и админист
ративная власть в Сибири в XVII веке // История СССР, 1986. № 1. С. 68). Но что считать местны
ми «сословно-представительными учреждениями»?
2 Максимейко Н.А. Сеймы Литовско-Русского государства до Люблинской унии 1569 г. Харьков,
1902. С. 20.
3 Александров В.А., Покровский И.И. Власть и общество. Сибирь в XVII в. Новосибирск, 1991. С. 17.
4 Миронов Б.И. Социальная история России... С. 122.
5 Александров В.А., Покровский Н.Н. Мирские организации и административная власть в Сиби
ри... С. 68.
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14,5,5, Право

Уголовное право, получившее отражение в Уложении и других юридических па
мятниках XVII в., носило ярко выраженный карательный характер. Уложение
впервые даёт определённую классификацию преступлений. Как уже отмеча
лось, в отдельную группу могут быть выделены государственные (политиче
ские) преступления, которые и обособлены в Уложении в специальные главы.
Собственно уголовные преступления в Уложении А.Г. Маньков подразделя
ет на две группы — должностные и против прав и жизни частных лиц. Первую
группу, о которой говорится в X главе Уложения, составляют преимущественно
преступления должностных лиц судебных органов, о которых мы уже упомина
ли. Тут назначались кары за посул и неправое решение дела. Сколь такие кары
были актуальны и каков был суд, можно судить по фольклору того времени,
в частности знаменитой «Повести о Шемякином суде».
Преступления против имущества, прав и жизни частных лиц получили
в Уложении детальную разработку в XXI, XXII и отчасти в X главах. Дальней
шую разработку этих преступлений видим в Новоуказных статьях 1669 г. Зако
нодатели того времени различали убийство «без умысла» и умышленное убий
ство, которое влекло за собой смертную казнь, независимо ни от чего. Умыш
ленными убийствами считались преступления в церкви, на государевом дворе,
в суде. Казнить «смертию безо всякие пощады» предписывалось слуг, убивших
своих господ; детей за убийство родителей; жён, убивших мужей, за убийство
братьев и сестёр, а также за убийство незаконнорождённых детей.
Государство стремилось сосредоточить дела о татьбе и разбое исключительно
в своих руках1. При этом в определении мотивов преступления законодатель це
ликом полагается на показания обвиняемых, полученные под пыткой и свиде
телей. В Новоуказных статьях видим появление понятий о недееспособности
и невменяемости.
Гражданское право в ту пору плохо отличали от уголовного. Показательно то,
что во второй половине XVII в. гражданское право, в отличие от уголовного,
не претерпело никаких изменений. Уголовное право и в части процессуальной
имело значительно большую детализацию и законодательную регламентацию1
2.
В центре внимания гражданского права были все виды распоряжения землёй
и её отчуждения, включая мену, залог и продажу. Уложение старалось стать на
охрану прав собственности, но, к сожалению, для законодателей само представ
ление о собственности было на Руси в должной мере не разработано. Преступ
ное повреждение чужого имущества влекло за собой уголовные санкции.
Новым была более детальная разработка, чем в прежних кодексах, залогово
го права. Заложенная вещь при наличии соответствующего соглашения могла
поступать в собственность залогодержателя. Получают оформление сервитуты,
1 Маньков А.Г. Уложение 1649 года... С. 222.
2 Маньков А.Г. Законодательство и право России... С. 162.
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т.е. права на чужую вещь. Уложение знает как деревенские сервитуты, так и го
родские1.
Получает развитие обязательственное право, в основе которого лежит дого
вор. Теперь договор признаётся только письменный и процедура его оформле
ния строго регламентируется. По-прежнему сохраняется институт послухов,
причём менее двух послухов вписывать в договор не разрешалось. Были извест
ны договоры мены, купли-продажи, займа. Уложение запретило взимание про
центов по займам, но, как считают исследователи, этот запрет не выполнялся1
2.
Известны также договоры поклажи (раньше хранение веши рассматривалось
как дружеская услуга), договор личного найма, наём имущества.
Получает определённое развитие и наследственное право. Согласно Уложе
нию завещатель имел значительные ограничения в правах: не мог передать зем
лю церкви, в другой род.
Между гражданским и уголовным правом находилось семейное право, в ко
тором наблюдаются черты смешения его норм с нормами обязательственного
права3. Вступлению в брак предшествовало обручение (сговор), причём воля бу
дущих супругов во внимание не принималась. После окончания срока обруче
ния начиналась подготовка к обряду венчания4.
В семьё устанавливалось главенство мужа и отца, прежде всего духовное, так
как правовое регулирование материальной сферы претерпевало значительные
изменения: от значительной свободы в распоряжении имуществом в начале
XVI в. до полной зависимости жены от мужа в XVII столетии5. Большую роль
играла родовая солидарность. Так, в случае бездетного брака с целью гарантиро
вать сохранность приданого жены муж вносил залог (вено), равный третьей ча
сти своего имущества. После смерти мужа вдова владела этим залогом до тех
пор, пока род мужа не выплачивал ей стоимость её приданого. К концу XVII в.
стала ярко проявляться дифференциация имущественных прав супругов, когда
за мужьями стало закрепляться исключительное право на купленные вотчины,
а за жёнами — на принесённое приданое6.
В это время, как и прежде, судебная функция не была отделена от админис
тративной. Суд осуществляли все те лица и органы, которые обладали властью
в центре и на местах. Такие суды, как дворцовый, монастырский, церковный,
владельческий — не обладали всем комплексом прерогатив, так как дела о наи
более серьёзных преступлениях подлежали исключительно царскому суду.
В это время сохраняется состязательный процесс, в основном для граждан
ских дел. В нём сохранялись некоторые черты, уходящие в общинное прошлое,
1 Юшков С.В. История государства и права России (IX-XIX вв.). Ростов-на-Дону, 2003.
С. 550-551.
2 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-на-Дону, 1995. С. 577.
3 Развитие русского права в XV — первой половине XVII в. М., 1986. С. 151.
4 Цатурова М.К. Русское семейное право XVI—XVIII вв. М., 1991. С. 26.
5 Там же. С. 45.
6 Развитие русского права в XV — первой половине XVII в. ... С. 155.
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в частности, поручительство, присутствие послухов, рота (крестоцелование).
Но за этими архаическими традициями уже видна была мощная и неумолимая
длань государства. Так, временами суд прибегал к повальному обыску, т.е. то
тальному опросу всех «окольных» людей. Уклонение от обыска влекло за собой
наказание.
Розыскной процесс явно господствовал в политическом и уголовном судо
производстве, причём роль истца взяло на себя государство1. Важнейшей осо
бенностью права «была решающая’доказательная сила признания вины подсу
димым»1
2. Главным средством получения этого признания стала пытка. Обыч
ным видом пытки была дыба. Впрочем, были и другие виды пыток. Пытали не
однократно: в первый раз вынуждали признание в том преступлении, которое
вменялось; во второй раз добивались признания в других преступлениях3.
Наказания, предусмотренные Уложением, делятся на виды: смертная казнь,
телесные наказания, лишение свободы, лишение чести, имущественные взыс
кания (штрафы). Смертная казнь могла быть простой (например, отсечение
головы или утопление), а могла быть и квалифицированной (четвертование, ко
лесование и т.д.). Смертную казнь проводили публично, и к концу XVII в. идея
устрашения путём изощрённых форм смертной казни достигла своего апогея4.
Телесные наказания делились на членовредительные и болезненные. Первые
осуществлялись по принципу талиона — «око за око», а также с целью покарать
тот орган человеческого тела, который совершил преступление: язык богохуль
ника или рука подьячего и т.д.
Болезненные наказания состояли в битье кнутом или батогами. Во второй
половине столетия всё большее применение находит ссылка в Сибирь или в «ук
раинные города»5.
Система наказаний XVII в. рассматривалась в исторической и юридической
литературе в качестве устрашающей. Действительно, значительная часть статей
Уложения после определения санкции содержит приписку: «Чтобы на то смот
ря и иным не повадно было так делать». Новейший исследователь В.А. Рогов
считает, что устрашение не было доминирующим фактором уголовных кар.
По его мнению, «для России особенно важно то, что применение телесных на
казаний было тесно связано с государственной идеологией, с желанием заста
вить личность служить власти, сохранив её как общественно полезную единицу.
Именно потому членовредительство так и не развилось в России, имело ограни
ченную сферу применения. Не изуверство доминировало в праве, а болевые на
казания, более всего способные обеспечить подчинение личности государст
венным интересам»6. При всей спорности такого утверждения с современной
1 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 2. С. 49.
2 Маньков А. Г. Уложение 1649 г.... С. 242.
3 Юшков С.В. История государства и права России... С. 571.
4 Загоскин Н.П. Очерк истории смертной казни в России. Казань, 1892. С. 54, 57.
5 Маньков А.Г. Законодательство и право России... С. 191, 196-197.
6 Рогов В.А. История уголовного права, террора и репрессий в Русском государстве XV—XVII вв.
М., 1995. С. 29.
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точки зрения (а что тогда понимать под «изуверством»?!) в наблюдении В.А. Ро
гова есть рациональное зерно. Система наказаний, действительно, соответство
вала формирующемуся самодержавному ГКС, а то, как стоически россияне пе
реносили кнут, просто поражало западных наблюдателей.

14.6. Культура Московского царства
XVII век — своеобразный период в истории русской культуры. В современном
восприятии он как бы завершает собой развитие культуры на протяжении пред
шествующих столетий. Мы часто говорим: «древнерусская культура IX—XVII ве
ков», но никогда не продлим это определение на следующий XVIII в., который,
без сомнения, является «новым» периодом в истории нашей культуры. Однако
«самостоятельная ценность и значимость XVII столетия ещё не вскрыта» в оте
чественной и зарубежной науке1.
Это тем более странно, что изучение культуры XVII в. ведётся уже не одно де
сятилетие1
2. Есть, как теперь модно выражаться, классные обобщающие работы:
И.Л. бусевой-Давыдовой, В.М. Живова, Б.И. Краснобаева, Ю.М. Лотмана,
А.М. Панченко, Б.А. Успенского, Л.А. Чёрной. Выходят интересные статьи
и очерки, детализирующие те или иные проблемы... Но понимания культуры
этой эпохи не приходит.
Можно сказать, что общепризнан переломный характер культуры XVII в. Это
стали осознавать ещё современники. По словам А.С. Архангельского, «когда
началось... исправление (книг. — Л.Д.), масса инстинктивно почувствовала, что
исправление это может быть началом другого, более радикального изменения
всей той старины, которая до тех пор признавалась непогрешимой»3.
«Поскольку мысль о переходности культуры XVII в. достаточно прочно ут
вердилась в историографии», возникло и желание «определить специфику это
го перехода исходя из категорий, выработанных применительно к культуре За
падной Европы»4. Тут, как всегда, наши исследователи постарались подогнать
уникальные российские явления под западноевропейские стандарты и, естест
венно, зашли в тупик, так и не найдя определения того «нового», что появля
лось в русской культуре в это время.
Наиболее распространённая гипотеза звучит следующим образом: Россия пе
реживает тот этап, который видим на Западе лет двести — полтораста ранее. Этотто тезис представляется и наиболее спорным. То, что «новое» было иноземным,
ещё не значит, что как-то могут коррелироваться процессы культурного развития
1 Чёрная Л.А. Русская культура переходного периода от Средневековья к Новому i емени. М.,
1999. С. 29.
2 См. историографический очерк: Бусева-Давыдова И.Л. Культура и искусство в эпоху перемен.
Россия семнадцатого столетия. М., 2008. С. 9-16.
3 Архангельский А. С. XVII век в истории русской литературы. СПб., 1884. С. 12.
4 Бусева-Давыдова И.Л. Культура и искусство в эпоху перемен... С. 10.
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у нас и на Западе. Не случайно такой знаток древнерусской культуры, как
Ф.И. Буслаев, отмечал, что «вовсе никакого понятия не мог русский мастер иметь
о различных стилях западного искусства... но во всём, что ни доносилось к нему
с Запада, чувствовалось ему новое, освежительное благоухание красоты»1.
Не менее спорной оказалась и другая основная проблема истории русской
культуры этого времени — её обмирщения, т.е. соотношения религиозных
и светских элементов в культуре и искусстве. Эта идея зародилась уже в истори
ографии XIX в. и возобладала в советской исторической науке. При этом под
обмирщением понималось прежде всего «вторжение светских элементов в цер
ковное искусство»1
2. Под влиянием этой концепции находили те или иные
«светские элементы» в церковном'искусстве и даже пришли к выводу об обособ
лении культуры от Церкви, превращении её в автономную область3.
Наоборот, об «оцерковлении жизни человека» в это время писал А.М. Панчен
ко4. Критику теории «обмирщения» предприняли С.А. Вайгачев и И.Л. БусеваДавыдова5. При этом в очередной раз проблему пытаются решить, соотнося «вос
ток» и «запад» Европы, сравнивая, например, Лютера и Аввакума как адептов
«индивидуализации веры»6. Естественно, сравнивать между собой можно всё, что
угодно, некоторые умудряются сравнивать даже различные части одного и того
же человеческого тела... Но что эти сравнения дают для науки?
Заводит в тупик исследователей и рассмотрение такой также традиционной для
историографии проблемы, как взаимоотношение народного и элитарного слоёв
в художественной культуре XVII в. Традиционный славянофильский подход проти
вопоставляет древнерусскую народную культуру заимствованной послепетровской.
В советской историографии элитарная культура «признавалась лишь настолько,
насколько в ней можно было обнаружить скрытые народные истоки»7. При этом
в народной культуре пытались найти «антифеодальную» направленность.
Сейчас стали больше внимания уделять влиянию «элитарной» культуры на
«народную», привлекая исследования немецкого фольклориста Г. Науманна,
отечественного медиевиста А.Я. Гуревича и др.
Можно предложить решение всем вышеназванным проблемам в рамках той
концепции, которая развивается на страницах этой книги. В XVII в., как уже отме

1 Буслаев Ф.И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. Т I: Русская
народная поэзия. СПб., 1861. С. 403.
2 Бусева-Давыдова И.Л. Культура и искусство в эпоху перемен... С. 14.
3 Успенский JJ.A. Искусство XVII в.: расслоение и отход от церковного образа // Вестник Русско
го Западно-Европейского Патриаршего Экзархата (Париж). 1971. № 3-4.
4 Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ // Из истории русской культуры.
Т. 3 (XVIl-XVIII в.). М., 1996. С. 135 (впервые издано в1984 г.).
5 Вайгачев С.А. Духовная культура переходного времени от средневековья к новому времени
в России и Западной Европе. Некоторые типологические параллели // Русская культура в переход
ный период от средневековья к новому времени. М., 1992. С. 46-78; Бусева-Давыдова И.Л. Культура
и искусство в эпоху перемен... С. 135-194).
6 Глинчикова С.Н. Раскол или срыв «русской Реформации»? М., 2008. С. 298-337.
7 Бусева-Давыдова И.Л. Культура и искусство в эпоху перемен... С. 15.
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чалось, завершается в основном формирование уникального российского само
державного государственно-крепостнического строя с его приматом государства.
Естественно, что те процессы и явления, которые наблюдаются в культуре этого
времени, находятся в зависимости от ГКС, определяются его особенностями.
Для ГКС характерен примат государства в общественной жизни. «Государст
во рассматривало себя как полноправного и ничем не ограниченного автора
и хозяина всех политических, экономических процессов», отводя обществу роль
инструмента для осуществления этих процессов1. Вот почему современные ис
следователи пишут о том, что именно «политическая и придворная история яв
ляется как раз тем общим основанием, которое позволяет свести воедино внеш
не различные, а в действительности единые по происхождению культурные
новшества»12.
Не удивительно, что «потребителями иностранных новаций являлись царь...
и его окружение». И объясняется это не столько «субъективными»3, сколько
объективными обстоятельствами — формированием ГКС. Теперь в России цен
тральная власть решала, чему в культуре быть, а чему нет. Так, мы видим претен
зию государства определять, что следует, а что не следует носить подданным.
Другое дело, что сил у нашего Левиафана тогда ещё не хватало, ещё не было
тех механизмов воздействия на общество, которые появятся позже. Как отметил
новейший исследователь, «при Алексее Михайловиче и Фёдоре Алексеевиче
власти применяли суровые меры к тем, кто носил запрещённое иноземное пла
тье, а при Петре I — к тем, кто отказывался его носить. Неизменными остава
лись только методы, которыми царские указы претворялись в жизнь»4.
В последующие столетия, по мере продвижения ГКС по пути дальнейшей
централизации, эти возможности будут возрастать, а пока они ещё ограничены.
Поэтому пока можно говорить о возрастании народного начала в культуре, «при
том, что оно активно втягивало в себя элементы из вышележащего культурного
слоя и ни в коем случае ему не противостояло»5.
Переходность культуры в семнадцатом веке обусловила в свою очередь весь
ма интересные тенденции в ней. Многие жанры продолжают существовать,
но внутри них зреет новое содержание, взрывающее их изнутри. Идут процессы
секуляризации, обмирщения культуры, которые, конечно, не стоит преувели
чивать. Права И.Л. Бусева-Давыдова в том, что надо говорить не о разделении,
а о расширении области культуры, о появлении рядом со старыми новых облас
тей, видов, жанров.
Усиливается интерес к человеку, его жизни. Все это вырывается из тесных ра
мок средневекового канона, создавая порой кризисные явления, а порой приво
дя к невиданному взлёту духа, и сейчас потрясающему наше воображение.
1 Глинчикова С.Я. Раскол или срыв «русской Реформации»?.. С. 6.
2 Седов П.В. Закат Московского царства: Царский двор конца XVII века. СПб., 2006. С. 491.
3 Бусева-Давыдова И.Л. Культура и искусство в эпоху перемен... С. 246.
4 Седов П.В. Закат Московского царства... С. 515.
5 Бусева-Давыдова И.Л. Культура и искусство в эпоху перемен... С. 244.
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Появляются первые сборники пословиц, многие из которых доживают до
нашего времени. Широко распространены легенды, песни, сказания. Одним из
любимых героев их становится Степан Разин, который наделяется богатырски
ми чертами и оказывается в одном кругу с былинными героями.
Ещё одна яркая черта того времени: усиление влияния устного народного
творчества на литературу. В то время трудно провести границу в области культу
ры по сословному принципу, как это будет в последующие столетия. Увеличива
ется количество грамотных людей, в основном за счёт расширения самого госу
дарственного аппарата. Государству необходимы были грамотные дьяки и по
дьячие, т.е. чиновники того времени.
Большее распространение получают рукописные книги, особенно сборни
ки, в которых содержались различные материалы. С 1621 г. для царя стали изго
тавливаться рукописные «Куранты» — своеобразные газеты. Возрастание пись
менного делопроизводства привело к окончательной победе скорописи и но
вым попыткам организации производства бумаги в России.
Наряду с рукописными книгами всё более распространялись печатные книги.
Активно трудился Печатный двор, который выпускал и учебную литературу (на
пример, «Грамматика» Мелетия Смотрицкого). Присоединение Украины приве
ло к тбму, что в Россию стали проникать «латинские» книги, приезжать образо
ванные люди, обучавшие заинтересованных латинскому и польскому языкам.
Однако значительная часть высшего духовенства и знати («грекофилы») от
рицательно отнеслись к распространению «латинства»; возникли разногласия
касательно путей развития просвещения в России.
История образования в России этого времени обычно рассматривается
в плане борьбы сторонников греческой и латинской образованности. Первые
считали образцом византийские традиции и ортодоксальное православие, а вто
рые делали упор на изучение латыни и поворот к Западу. Однако вне поля зре
ния исследователей оставалась другая важная сторона данной темы: определяю
щая роль государства в истории просвещения. Ситуацию исправил П.В. Седов,
который показал, что «первые попытки завести школы в XVII в. делались ис
ключительно по инициативе властей и в государственных целях»1.
Впрочем, «факты школьного обучения» немногочисленны12. Ф.М. Ртищев
пригласил из Кие?а учёных монахов для организации школы в Андреевском мо
настыре. Одна из наиболее известных школ — Типографская, которая должна
была возродить традицию греческого богословия. Она находилась на содержа
нии государства и пользовалась покровительством царя3.
Создание этой и других школ подготовили основание в 1687 г. Славяногреко-латинского училища (академии) во главе с учёными греками братьями
1 Седов П.В. 1) Роль государства в развитии образования в России в XVII в. // Панорама культур
ной жизни стран СНГ, Балтии и Закавказья. М., 1994. Вып. I—II. С. 1-3; 2) Закат Московского цар
ства... С. 520-525.
2 Там же. С. 520.
3 Володихин Д.М. Книжность и просвещение в Московском государстве XVII в. М., 1993. С. 9-79.
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Лихудами. Это было первое учебное заведение, ставившее своей целью широкое
образование. В новейшей литературе подчёркивается принципиальное отличие
нашей первой «академии» от европейских университетов. Она была призвана
установить религиозный контроль в стране1.
Это время нового подъёма научных знаний. По математике уже могли ре
шать многие практические задачи, измерять площади, извлекать квадратные
и кубические корни.
Значительным памятником научных знаний того времени является «Устав
ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки», составленный
Онисимом Михайловым (Радышевским) в 1621 г. В нём много практических све
дений из различных областей знания — геометрии, механики, физики, химии.
Все эти знания носили практический характер, без объяснения внутренней при
роды явления. Так, например, компас — «часы с матошником и указом магнитовым», «которого нрав от прирожения подаёт противу полунощные страны».
Практический характер по-прежнему носили и медицинские знания. Но на
ряду с этим усиливается интерес к общим вопросам биологии и анатомии.
В 1658 г. Епифаний Славинецкий перевёл на русский язык знаменитый труд Ве
залия «О строении человеческого тела».
Расширялись знания в астрономии. В середине века в Россию стали прони
кать сочинения, знакомившие с гелиоцентрической системой Коперника. Это
книга Гевелия «Селенография». В России стали всё больше применяться и ис
пользоваться различные астрономические приборы.
Сам территориальный рост страны, приобретший грандиозные масштабы,
вёл к расширению географических знаний. Русские землепроходцы стали осва
ивать Сибирь, обследовали многие реки, морское побережье, составляли карты.
В 1627 г. в Разрядном приказе была составлена «Книга Большому чертежу». Со
здавались сводные географические описания, например, «Роспись сибирским
городам и острогам», «Описание новые земли, сиречь Сибирского царства».
На этой уже довольно солидной основе на рубеже XVII и XVIII вв. появился
труд С. Ремизова «Чертёжная книга Сибири».
Расширялись знания о соседних странах. Россия открывала для себя Даль
ний Восток. Уже в 1618—1619 гг. состоялась поездка казаков во главе с Иваном
Петлиным из Томска в Пекин и обратно, результатом чего стала «Роспись Ки
тайскому государству и Лобинскому и иным государствам, жилым и кочевым,
и улусам, и великой Оби, и рекам, и дорогам». В Китай ездили и другие россия
не. Особенно известна поездка Николая Спафария, служившего в Посольском
приказе в 1675 г. Эта экспедиция дала самое подробное и всестороннее описа
ние Китая из всех существовавших к тому времени.
Одним из основных памятников общественно-политической мысли и лите
ратуры оставались по-прежнему летописи. Ещё несколько десятилетий назад
считалось, что в этот период летописный жанр вырождается. Однако научные
1 Фонкич Б.Л. «Привилегия на Академию» Симеона Полоцкого — Сильвестра Медведева //
Очерки феодальной России. М., 2000. Вып. IV.
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разыскания 40-90-х годов позволяют теперь говорить о весьма интенсивном
развитии как официального, так и частного летописания в ту эпоху, даже его
расцвете в последней четверти «бунташного» столетия1. В это время были созда
ны патриаршие своды, Бельский, Мазуринский летописцы, своды 1652, 1686 гг.
и многие, многие другие памятники летописания. Наряду с общерусскими по
являются общерусские провинциальные, местные, фамильные и даже семейные
летописные сочинения.
Несколько отличаются от обычных летописей Сибирские летописи. В 1636 г.
дьяконом сибирского архиепископа Саввой Есиповым была составлена так на
зываемая Есиповская летопись. Это скорее литературно-повествовательное
произведение, чем летопись в традиционном понятии. Главный герой — Ермак
Тимофеевич, который изображён как борец за распространение христианства
в Сибири.
Дальнейший толчок развитию нелетописных форм исторического повество
вания был дан Смутой, которая потрясла умы, создала новые настроения, спо
собствовала выработке других взглядов на мир и на историю. Именно в это вре
мя исторические сочинения начинают тесно смыкаться с публицистическими.
Уже в конце 1610 — нач. 1611 г. в Москве стала распространяться анонимная
«Новая повесть о преславном Российском царстве и великом государстве Мос
ковском» — патриотический призыв к борьбе с захватчиками.
В 1612 г. был написан «Плач о пленении и о конечном разорении превысокого и пресветлейшего Московского государя в пользу и наказание слушающим».
Здесь нет призыва к активной борьбе, а только скорбь и плач. В период Смуты
появляются и другие подобного рода произведения. Но важно отметить, что со
бытия Смуты продолжали осмысливать и после неё.
В 20-е годы дьяк Иван Тимофеев написал известный «Временник». Дьяк
осуждал Ивана Грозного за его преследование боярской знати и опричнину.
Для сочинения характерно резко отрицательное отношение к «деспоту» Годуно
ву и к Василию Шуйскому, который также не имел законных прав на престол.
Тимофеев осуждал и «безумное всего мира молчание», — непротивление знати
Годунову.
В 1620 г. было закончено «Сказание» («История в память предыдущим ро
дам») келаря Троице7Сергиева монастыря Авраамия Палицына. В центре внима
ния оборона Троице-Сергиева монастыря от интервентов. Настойчиво прово
дится мысль о том, что внутренние «смуты», вторжение интервентов стали след
ствием забвения православия. Во второй половине 20-х годов появился своего
рода полемический ответ на «Сказание» Авраамия Палицына — «Иное сказа
ние», которое идеализировало царя Василия Шуйского в отличие от отрицатель
ной оценки Палицына.
В произведениях князя И.А. Хворостинина и в «Повести» И.М. КатыреваРостовского нашли отражение интересы части верхов общества, оправдывав
шей в известной мере сотрудничество с Лжедмитрием I.
1 Солодкин Я.Г. История позднего русского летописания. М., 1997. С. 161.
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Очень интересна с точки зрения исторических знаний так называемая поле
мическая литература, выходившая из-под пера деятелей братств и православных
шляхтичей Украины. Само название этой литературы первой четверти века гово
рит само за себя. Она была направлена против католиков и униатов, доказывала
преимущества православного вероисповедания, необходимость освобождения
от гнёта поляков. Авторы сочинений постоянно обращались за доказательствами
своей правоты к истории, ко временам Киевской Руси и более близким векам.
В этих рассуждениях, естественно, много наивного, но само использование ис
торического материала весьма показательно.
В той же культурной среде возник «Синопсис» Иннокентия Гизеля — насто
ятеля Киево-Могилянской академии1. «Синопсис» стал первым учебником по
русской истории. Он оказался в Московском государстве и много раз переизда
вался. В это же время широкое распространение получают «Хронографы», со
держащие обзор всемирной истории. Известен «Хронограф» 1617 г.
Своеобразным произведением исторической мысли были четыре повести
«О начале Москвы». Они пронизаны фольклорными мотивами, стремятся про
славить и возвысить Москву.
В центре внимания писателей того времени всё больше оказывались вопросы
экономической жизни, политические проблемы. Одним из наиболее интересных
памятников общественно-политической мысли второй половины века были со
чинения Юрия Крижанича, хорвата по происхождению, который занимался
в России исправлением богослужебных книг. Его заподозрили в деятельности
в пользу католической церкви и сослали в Тобольск, где он прожил 15 лет, после
чего вернулся в Москву, а затем уехал за границу. В сочинении «Думы политичны»
(«Политика») он нарисовал картину широких преобразований в России.
Со своей программой реформ выступил, как известно и А.Л. Ордин-Нащокин, которую он изложил в своих трёх «памятях», составленных в 1165 г. для
земских старост города Пскова и Новоторговом уставе 1667 г.
В XVII в., как и в предшествующем столетии, литература была теснейшим
образом связана с общественно-политической мыслью, но в то же время проис
ходили существенные изменения в самом развитии литературы, которые при
нято определять понятием «обмирщение», секуляризация культуры. Происхо
дило «очень значительное социальное расширение литературы» (Д.С. Лихачёв).
Как бы то ни было, этот «важный канал формирования общественно-политиче
ских настроений, исторических взглядов и художественных вкусов»12 находился
под контролем государства.
В старых формах зрело новое содержание. Взять такой древний канонический
жанр, как жития святых. Мы уже видели, что и прежде жития изменялись, посвоему отражая те сдвиги, которые происходили в обществе. Теперь изменения
в житийной (агиографической) литературе были гораздо более значительными.
Эта форма литературного творчества уже порой используется для бытового пове
1 Есть, впрочем, и другие точки зрения на авторство «Синопсиса».
2 Солодкин Я.Г. История позднего русского летописания... С. 156.
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ствования. Например, «Повесть об Ульянии Осоргиной» (20—30-е годы), в кото
рой есть и типичные для жития черты, но большое внимание уделяется и описа
нию повседневных мирских дел. А знаменитое «Житие Протопопа Аввакума»
связано с прежней традицией только названием. Это, по сути дела, повесть, кото
рая рассказывает о злоключениях фанатичного борца за старую веру.
Возникают и новые жанры — переводной рыцарский роман, авантюрные
повести, поэзия, драматургия. Наиболее существенным новшеством литерату
ры становится «живость» (подвижность, энергичность, динамизм) персонажей
(А.С. Дёмин). Происходит «открытие человека» (Д.С. Лихачёв).
Пожалуй, наиболее ярко это отразилось в появлении демократической сати
ры. В этих произведениях («Сказание о попе Савве», «Калязинская челобитная»,
«Служба кабаку», «Повесть о бражнике», «Сказание о куре и лисе», «Повесть
о Карпе Сутулове» и др.) отражается «смеховой мир» Руси того времени, высме
ивается несправедливость общественных порядков.
Потребность общества в занимательном чтении удовлетворяли переводные
рыцарские романы и оригинальные авантюрные новеллы (повести). К концу
XVII в. русская читающая публика знала до десятка произведений, которые
пришли в Россию разными путями из-за границы. Наиболее известными были
«Повесть о Бове Королевиче» и «Повесть о Петре Златых Ключей». Они сохра
няли некоторые черты рыцарского романа, но на русской почве настолько
сблизились со сказкой, что позднее перешли в фольклор.
В это время совершился переход от исторических литературных героев к вы
мышленным, к созданию чисто литературных образов. В первую очередь это от
носится к бытовой повести, которая поднимала многие житейские, моральные,
нравственные проблемы. Людей того времени стала интересовать проблема вза
имоотношения поколений, свобода воли, поиски своего пути в жизни. Герои
повестей, отвергая заветы старины, покидают родительский дом в поисках сча
стливой доли. Таков молодец в «Повести о Горе-Злочастии», купеческий сын
Савва в «Повести о Савве Грудцыне», «Повесть о Фроле Скобееве». Последняя,
может быть, не самая талантливая, но типичная. Обедневший дворянин всеми
правдами и неправдами стремится попасть в верхи общества. Положительных
персонажей в произведении нет.
К числу замечательных произведений русской литературы того времени от
носятся казацкие повести. В 1623 г. казаками было составлено «Написание о по
ходе Ермака Тимофеевича в Сибирь». Выдающимся произведением является
повесть «Об Азовском взятии и осадном сидении».
Новым явлением в литературе было распространение силлабического стихо
сложения, которое в свою очередь связано с барокко в русской литературе. Это,
прежде всего, деятельность белорусского учёного и просветителя Симеона По
лоцкого (С.Е. Петровского-Ситниановича), которого пригласили в Москву для
обучения царских детей.
Его произведения отличаются орнаментальностью, пышностью, отражая
идею «пестроты» мира, переменчивость бытия. В 1678—1679 гг. появились два
сборника его стихотворений — «Вертоград многоцветный» и «Рифмологион».
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Первое произведение — своего рода энциклопедия, в которой содержатся дан
ные, почерпнутые из различных областей знания: истории, зоологии, ботаники,
географии, минералогии и т.д. При этом достоверные сведения перемежаются
мифологизированными представлениями автора.
«Рифмологион» содержит панегирические стихи, написанные «на случай»,
т.е. по поводу различных событий в царской семье. В 1680 г. Симеон Полоцкий
переложил на стихи «Псалтырь», и эта книга долгое время использовалась как
учебное пособие.
Направление в литературе, возглавляемое Полоцким, получило дальнейшее
развитие в конце столетия в стихах Сильвестра Медведева и Кариона Истомина.
В русской архитектуре XVII в. также занимает особое место. С огромной силой
проявилось стремление к отказу от вековых канонов, «обмирщению» искусства.
Большую роль в развитии архитектуры в целом играло деревянное зодчество.
Дома в городах строились в основном из дерева. Это были двух- и трёхэтажные
хоромы (в 1688 г. царь запретил строительство трёхэтажных домов из-за постоян
ной опасности пожаров).
Деревянное зодчество становилось всё более разнообразным, усилилось
стремление к декоративности, усложняются композиции, силуэты. Ярчайшим
памятником деревянного зодчества был дворец в Коломенском, построенный
в 1667-1678 гг. Дворец состоял из множества разных построек, связанных меж
ду собой переходами, и насчитывал 270 комнат с 3000 окнами. Это был целый
городок с башенками, чешуйчатыми крышами, «гульбищами», кокошниками,
крылечками.
В деревянном зодчестве в начале века преобладали простые по конструкции
и внешнему оформлению постройки, но к концу столетия они становятся деко
ративными, многообъёмными. Эта тенденция получает завершение в церкви
Преображения села Кижи (1714). Ближайшей предшественницей этого удиви
тельного творения северных мастеров была Покровская церковь села Анхимово
на р. Вытегре (1708). Эти церкви — «гимн луковичной главе» (М.А. Ильин).
22-главый Кижский храм в основе — восьмерик с четырьмя прирубами. Грани
восьмерика и уступы прирубов имеют бочки, увенчанные главами. Не строгую
аскетическую идею, а мирскую жизнерадостность выражали живописные и на
рядные деревянные храмы этого времени.
Рост каменного строительства был напрямую связан с усилением государст
венной власти. Ещё в конце XVI в. возник Приказ каменных дел, сконцентриро
вавший лучшие силы в этой области. Усовершенствовались приёмы каменного
зодчества, значительно усложняются объёмы построек. К основному массиву
примыкают различные приделы и пристройки, получают распространение кры
тые паперти-галереи и т.д.
Мастера начинают широко применять цветные изразцы, сложные кирпич
ные пояса и другие декоративные детали, из-за чего фасады построек приобре
тают необычайно нарядный, красочный вид. Одним из таких сооружений был
Теремной дворец в Кремле, построенный в 1635—1636 гг. Баженом Огурцовым
и Трефилом Шарутиным. Это трёхэтажное на высоких подклетях здание, увен
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чанное высоким «теремком». Золотая кровля и два пояса лазурных изразцовых
карнизов придавали дворцу просто сказочный вид.
В церковной архитектуре пышным цветом цвёл шатровый стиль. Наиболее
известные постройки такого типа — «Дивная» церковь в Угличе и храм Покро
ва в Медведкове, возведённый в поместье Д. Пожарского.
Своего рода эталоном храмового зодчества исследователи считают церковь
Троицы в Никитниках, построенную в 1634 г. в Китай-городе на средства выход
ца из Ярославля богатого купца Григория Никитникова. Этот храм дошёл до на
шего времени. В нём с особой силой проявился принцип «дивного узорочья».
Возводились и многошатровые храмы, например, московская церковь Рождест
ва Богородицы в Путинках (1649—1652).
Восходящая к никитниковской церкви линия развития русского зодчест
ва получила продолжение в многочисленных храмах второй половины века.
Это московские церкви Николы в Пыжах (1657-1670), Григория Неокесарийского (1657-1669), Николы в Хамовниках. Декоративность внешнего
вида сооружения особенно сильно проявилась в постройках Павла Потехи
на, в частности, в церкви Троицы в Останкине (1687-1688), замечательны
по красоте церкви в селе Тайнинском, Козьмы и Дамиана в Садовниках
(1657-1662).
Значительно изменился Московский Кремль. В 1624-1625 гг. англичанин
Фристофор Галовей вместе с Баженом Огурцовым возвели Спасскую (Фроловскую) башню в её нынешнем виде. Новая башня создавала парадный въезд
в Кремль и связала своей вертикалью кремлёвские соборы с храмом Василия
Блаженного на Красной площади в единый ансамбль.
«Обмирщение» зодчества вызывало противодействие со стороны церкви.
Никон в 50-х годах установил новые, строгие правила церковного зодчества.
Он запрещал шатровый стиль, стремясь вернуть монументальные строгие
формы. Деятельность Никона привела к появлению целого ряда построек, от
личавшихся торжественностью и монументальностью. Это построенные
Д. Охлебниным и А. Мокеевым Патриаршие палаты в Кремле с большим Кре
стовым залом, большие здания Земских приказов (80-е годы), Царицыны па
латы Саввино-Сторожевского монастыря под Звенигородом (1650—1652).
Подобно сказочному городу раскинулся на берегу озера Неро так называе
мый Ростовский кремль — резиденция митрополита, возведённая ростовским
митрополитом Ионой Сысоевичем в 70-х годах XVII в.
Поражает своей монументальностью и величием Ново-Иерусалимский мо
настырь. Никон хотел воссоздать подобие главной христианской святыни —
Храма в Иерусалиме над «гробом Господнем». Но получилось специфически
российское сооружение.
Бороться с самой жизнью Никону не удавалось. Невозможно было уничто
жить шатровый стиль. Шатры стали перемещаться на колокольни, образуя кра
сочный ансамбль с пятиглавыми строениями основной части храма. Само
стремление показать силу церкви заставляло Никона богато украшать храмы,
а это в свою очередь приводило к возобновлению декоративности.
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Большие, пышные храмы распространяются особенно в Поволжье. Особен
ностью этого времени было и то, что многие храмы возводятся купцами, как по
строенный купцами Скриными храм Ильи Пророка, купцами Неждановскими
храм Иоанна Златоуста за р. Которослью.
В 1671 — 1687 гг. прихожанами был построен грандиозный собор Иоанна
Предтечи в Толчкове. Замечательные постройки появились и в других городах
Поволжья. Среди них — Воскресенские церкви в Костроме и Романове-Бори
соглебском (Тутаеве) и др.
Развитие церковной архитектуры XVII в. венчает группа памятников, объеди
няемая условным понятием «московское барокко» («русское барокко», «нарыш
кинское барокко»). Наиболее известные постройки такого типа — церкви Пок
рова в Филях (1693), Спаса в Уборах (1694—1697), Троицы в Троицком-Лыкове
(1698-1703).
Все эти сооружения систематически объединяет конструктивная основа —
восьмерик на четверике и наличие яруса звона, т.е. совмещение собственно хра
ма и колокольни. Богатое декоративное убранство отличается особой замысло
ватостью. Близки к памятникам московского барокко по внешним признакам
(богатство декоративной отделки) постройки строгановского стиля в Нижнем
Новгороде и Сольвычегодске.
В первой половине века продолжали жить и развиваться «строгановская»
и «годуновская» школы. В 40-50-х годах наметилось слияние этих стилей, что
отразилось в настенной живописи Ризоположенской церкви (1644), Успенского
(1642-1648) и Архангельского (1652-1653) соборов Московского Кремля, церк
ви Николая Надеина в Ярославле (1640-1641), собора Саввино-Сторожевского
монастыря под Звенигородом (1650).
Но в XVII в. зарождаются и новые тенденции, которые причудливо пере
мешиваются с прежними традициями. Все это порождает сложную исследо
вательскую проблему, чреватую разными, подчас противоположными оцен
ками.
Учёные XIX в. (Ф.И. Буслаев, Г.В. Филимонов, Н.В. Покровский) считали
XVII столетие временем подъёма русского искусства. После 1910г., когда состо
ялась первая выставка иконописи, отношение к живописи XVII в. резко изме
нилось. Многие стали воспринимать его уже как «разруху», «упадок». Впервые
отчётливо это было сформулировано в многотомной истории русского искусст
ва И. Грабаря.
Ныне в литературе акценты расставлены, судя по всему, правильно. Уми
рала древнерусская, но не русская живопись (Г. Карпов). Однозначно оце
нить живопись XVII в. очень трудно. Одно ясно — в живопись хлынуло «живство». Сами мастера пытались в своих сочинениях («Послание к Симону
Ушакову» (1656—1658) Иосифа Владимирова, «Слово к люботщательному
иконного писания» (1666—1667) Симона Ушакова) обосновать новый подход
к живописи.
Высшая стадия развития живописи в это время — творчество Симона Ушако
ва. Он был главой столичной московской художественной школы, ведущим, т.е.
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«старшим и главным», изографом Оружейной палаты1. С. Ушаков стремился уже
по-новому изображать человеческое лицо, пусть ещё плоскостно, иконописно,
но гораздо ближе к жизни. Знаменитым произведением Ушакова является его
«Спас нерукотворный», а также икона на традиционный сюжет «Троицы». Её не
спутаешь с «Троицей» Андрея Рублёва. На смену глубокой одухотворенности
и возвышенности явилось тяжеловатое, «плотское» изображение фигур, появи
лись всякого рода реалистические детали.
Интересным явлением живописи того времени была школа ярославских ма
стеров. Её творчество в наибольшей степени характеризуется стремлением вы
рваться из сковывающих рамок канона, использовать привычные образы рус
ской жизни.
Проявлением интереса к человеку, его психологии, внешнему виду стало
и появление «парсунного» письма, портретных изображений. В первой полови
не века эти портреты выполнялись ещё в иконописной традиции, как, напри
мер, изображения Ивана Грозного и князя М.В. Скопина-Шуйского. Во второй
половине столетия изображения стали приобретать более реалистический ха
рактер (изображения Алексея Михайловича, Фёдора Алексеевича и др.).
Этот век оказался переломным и для русской музыки. Церковная музыка
становится более пышной, праздничной. Появляются «канты» — музыкальные
произведения, которые исполнялись вне церкви; особое «партесное» пение для
трёх голосов. Возникает и новая, линейная запись нотного текста. Всё это полу
чает развитие при царском дворе1
2.
Основой для развития музыки по-прежнему служит русская народная пес
ня — яркая, образная, богатая жанровым разнообразием и мелодичностью. Попрежнему большой популярностью пользовался народный скомороший театр.
Он часто преследовался властями, но народ любил театр Петрушки с его героя
ми и уморительными остротами, часто направленными против тех же властей
и людских пороков.
Появляется и театр нового вида, созданный по инициативе А.С. Матвеева.
Труппа театра была набрана из жителей Немецкой слободы. В 1672 г. состоялся
первый спектакль в Преображенском. Правда, зрителями были только члены
царской семьи и их приближённые. Ставились в основном переводные пьесы на
библейские темы. Первая представленная пьеса — «Артаксерксово действо».

1 Великие имена. Из собрания Государственной Третьяковской галереи. Симон Ушаков. 2007.
№ 18. С. 6.
2 Седов П.В. Закат Московского царства... С. 494-501.
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Россия в правление Петра I

15.1. Накануне петровских преобразований
15.1.1. Внутренняя политика

Будущий великий преобразователь родился в день Исаакия Далматского, 30 мая
1672 г. от брака царя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышки
ной. В 1676 г. умер Алексей Михайлович, передав престол старшему из сыно
вей — Федору Алексеевичу, которому не было еще и пятнадцати лет.
Недолгое правление Фёдора (умер в 1682 г.) ознаменовалось рядом реформ,
сказать о которых весьма важно для понимания «связи времён» — допетров
ского и петровского. При Фёдоре «была задумана и частично проведена
в жизнь серия нововведений в различных сферах государственной и культур
ной жизни»1.
В 1676 и 1678 гг. были проведены «разборы» служилых городов. Их целью
было упорядочить службу дворян и детей боярских, для чего в полноценную
службу записывали лишь тех, кто имел определённое количество крестьян
ских дворов, а остальных переводили в рейтарскую службу. Пытались также
поднять дисциплину среди дворян, увеличить боеспособность вооружённых
сил страны.
На это была направлена и «полковая роспись» 1681 г., разделившая войско
на 8 корпусов. Для обсуждения реорганизации военной службы была создана
Ответная палата, которая работала с участием выборных от столичных чинов,
городовых дворян и детей боярских, посадских людей. Была создана также Рас
правная палата — судебный орган, который вполне вписывался в приказную
систему, но был призван содействовать установлению «справедливого суда».
Дворяне получили ряд привилегий, в частности, первые гербы, выполненные
в подражание гербам западноевропейской знати.
Началась подготовка к составлению нового Уложения. Примечательно то,
что эта «подготовка» будет вестись всю историю самодержавного ГКС вплоть до
его падения. Это свидетельство того, что создание основного правового поля от
нюдь не было первостепенной задачей для ГКС. Реформы сопровождались зна
1 Седов П.В. Закат Московского царства. Царский двор конца XVII века. СПб., 2006. С. 398.
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чительным усилением воеводской власти, чему напрямую способствовала
и ликвидация должности главы дворянского самоуправления в уездах — губно
го старосты, передача его функций воеводам.
Были разработаны проекты изменения церковной иерархии: предложено
учредить 12 метрополий и 70 епископий. Такое увеличение числа архиереев
ограничивало власть патриарха и ставило епископов в большую зависимость
от царской власти1. В то же время эти проекты знаменовали и усиление корпо
ративного сознания духовенства, особенностью которого было не осознание
общности сословных интересов, как в странах Центральной Европы, а «общее
подчинение власти епископа»1
2.
Можно отметить и такие мероприятия, как отмена при дворе старомосков
ской одежды (охабней и однорядок) в 1680 г., создание в том же году первой
«средней» школы, проект учреждения Академии, значительное каменное
строительство с использованием новых принципов градостроительства, воз
ник проект создания храмов нового архитектурного стиля — нарышкинского
барокко.
Кульминацией преобразований стала известная отмена местничества
(1682), что было сделано с привлечением выборных из городов. Отныне вер
ховный правитель уже мог не принимать во внимание каноны древней чинов
ной иерархии при назначении на те или иные должности, а бояре лишались
возможности «местничать» в ущерб конкретным государственным интересам.
По справедливому замечанию новейшего исследователя, «отмена местничест
ва означала не кончину московской знати, а её перерождение в придворную
аристократию»3. Теперь главную роль стала играть не служба предков, а бли
зость к государю.
Проблема иноземного воздействия на все эти нововведения волновала и со
временников, и потомков. Похоже, что наибольшее влияние оказывали поряд
ки и обычаи Речи Посполитой, где положение знати вполне импонировало рос
сийским «мочным людям».
В последнее время предметом дискуссии стало и само царствование Фёдо
ра Алексеевича, его значение в нашей истории. Впрочем, истоки этой дискус
сии уходят в историографию XVIII—XIX вв. Тогда обозначилось три подхода
к этой теме. Одни историки рассматривали данный период как последние го
ды отсталости и губительной изоляции от передового западного опыта. Другие
делали акцент на попытках преобразований; третьи — отмечали преемствен
ность царствования Фёдора как с предшествующим, так и с последующим пе
риодами4.
1 Седов П.В. Закат Московского царства... С. 451.
2 Флоря Б.Н. Государственная власть и формирование духовного сословия в средневековой Рос
сии И Сословия и государственная власть в России. XV — середина XIX вв. Международная конфе
ренция. — Чтения памяти акад. Л.В. Черепнина: Тезисы докладов. М., 1994. Ч. II. С. 161—163.
3 Седов П.В. Закат Московского царства... С. 456.
4 Там же. С. 192.
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А.П. Богданов в ряде статей и монографии открывает читателям «сенсацию»,
которая заключается в том, что исследователи намеренно замалчивали значение
царствования Фёдора, не замечали цветущего состояния России в это время
и не признавали пагубности последовавших затем петровских реформ1.
Более трезво оценивает правление Фёдора Н.Ф. Демидова, которая считает,
что во второй период своего царствования (1679—1682) он начал проводить ре
формы, во многом предварявшие преобразования Петра Первого. Это был
«первый в русской практике проект переустройства ведущих направлений госу
дарственной жизни, предложенный центральной властью»1
2.
По мнению немецкого историка Х.-И. Торке, надо разделять цели и резуль
таты «попыток реформ». Если цели были вполне в духе «идей западного абсолю
тизма», то результаты — далеко не столь значительны3.
Близок к таким суждениям и П.А.Седов, который полагает, что реформы Фё
дора носили половинчатый характер, не были доведены до конца, а главное, но
сили косметический характер, не затрагивая основ старомосковской жизни4.
Фёдору не хватало не только опыта, но и просто физических сил, чтобы пре
творить их в жизнь. С детства он был весьма слаб здоровьем, а смерть при родах
любимой жены и, вскоре, родившегося сына надломили его. Он был настолько
потрясён, что, по словам разрядной записи, «в провожании и на погребении не
был скорби ради».
После смерти Фёдора престол оказался в руках Нарышкиных. На нём сидел
10-летний Пётр. Милославские — родственники царя от первого брака — сумели
нанести ответный удар. В мае 1682 г. им удалось инспирировать стрелецкий бунт.
Стрельцы — «служилые люди по прибору», — были значительное время одной из
главных военных сил государства. В конце XVII в. положение их ухудшилось, по
стоянно находились поводы для недовольства условиями службы. Их выступле
ния — не «проявления классовой борьбы»5, а бунты солдатской массы6.
Пётр видел, как бородатые стрельцы громили сторонников Нарышкиных.
Видимо, не раз потом в подмосковном Преображенском, куда вынуждена была
выехать его мать, Пётр вспоминал эти события. На русском престоле старания
ми Милославских к нему присоединился Иван — сын Алексея Михайловича от
первого брака, теперь они царствовали вместе. Реальная власть сосредоточилась
в руках нового руководителя Стрелецкого приказа боярина князя И.А. Хован
ского. Помимо Хованского выдвинулся и боярин князь В.В. Голицын, заняв
ший пост руководителя Посольского приказа. Правила же страной боярская
1 Богданов А.П. В тени Великого Петра. М., 1998. С. 5 и сл. См. также: Богданов А.П. 1) Фёдор
Алексеевич // Вопросы истории. 1994. № 7; 2) Фёдор Алексеевич. М., 1994.
2 Демидова Н.Ф., Морозова Л. Е., Преображенский А.А. Первые Романовы на российском престо
ле. М., 1996. С. 190.
3 Торке X.-И. Фёдор Алексеевич // Русские пари. Ростов-на-Дону; М., 1997. С. 179, 183, 185, 186.
4 Седов П.В. Закат Московского царства... С. 555.
5 Буганов В.И. Московские восстания конца XVII века. М., 1968.
6 Павленко Н.И. Об оценке стрелецкого восстания 1682 г. (По поводу монографии В.И. Буганова
«Московские восстания конца XVII в.») // История СССР. 1971. № 3. С. 77—94.
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«комиссия», по мнению современного исследователя А.С. Лаврова, подобие
старинной московской семибоярщины1.
Однако Боярская дума в целом не пошла за Хованским, что и привело
к его падению, а затем и казни вместе с сыном посредством «отрубления го
ловы». Власть перешла к царевне Софье Алексеевне, регентство которой на
чинается после казни Хованских (17 сентября 1682 г.) и подавления стрелец
кого мятежа1
2.
Уже само появление Софьи на политической арене свидетельствует об опре
делённых сдвигах в верхах российского общества. Русские женщины — «терем
ные затворницы» — обычно чурались политики, да и мужчины не очень-то их
туда пускали. Как показала Линдси Хьюз — автор первой научной биографии
царевны, реальным носителем власти Софья стала уже в мае 1682 г.3
Пётр проводил время в играх, носивших военный характер. В Преображен
ском он сформировал потешные полки (Семеновский и Преображенский) и ус
траивал между ними настоящие баталии. Здесь же зародилась в сердце Петра
и страсть к кораблестроению, к флоту и мореплаванию.
Между тем положение Софьи было сложным. Подавление стрелецкого дви
жения фактически лишило её военной и социальной опоры. Неудачной, как
увидим ниже, была и внешняя политика Софьи. Женитьба Петра на Евдокии
Лопухиной в январе 1689 г. лишила законной силы опеку правительницы над
младшим братом. Хотя Милославские ещё пользовались поддержкой большин
ства Боярской думы, Нарышкины рвались к власти.
В 1689 г. «двоевластие» закончилось. Августовской ночью, получив извес
тие о политических интригах Софьи, Пётр нашёл убежище за стенами ТроицеСергиевой лавры, где его защищали потешные и стрелецкие полки, перешед
шие на его сторону. Городовые дворяне и дети боярские за семь лет изменили
своё отношение к Софье и не поддержали её правительство. Дума держалась
индифферентно: Софью не поддержала, но и в Троицу не явилась. Софья была
заточена в Новодевичий монастырь, а Пётр стал «самодержцем».
Впрочем, десятилетие правления Нарышкиных — не самые славные годы
в российской истории. Пётр в это время ещё взрастал, набирался сил и опы
та. Часто посещал Пётр в это время Кокуй — слободу, населённую «немца
ми», т.е. иностранцами. Здесь была и дама сердца Анна Монс — брак Петра
с Евдокией Лопухиной оказался неудачным. Среди Нарышкиных способных
политиков, имевших вкус и талант к государственному управлению, не бы
ло4. Сама же царица, по отзыву современника, «была править некапабель,
ума малого».

1 Лавров А.С. Регентство царевны Софьи Алексеевны. Служилое общество и борьба за власть
в верхах Русского государства в 1682—1889 гг. М., 1999. С. 18—19.
2 Там же. С. 77.
3 Хьюз Л. Царевна Софья. 1657—1704. СПб., 2001.
4 Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Т. IV. Курс русской истории. Ч. IV. М., 1989. С. 16-17.
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15Л.2. Внешняя политика

Первоначально внешняя политика о правительства имела ту же направлен
ность, что и в предшествующий период. Это было движение России к югу,
стремление ликвидировать Дикое поле, которое возникло в очень давние време
на в результате наступления кочевого мира. Оно преграждало России дорогу
к торговле на Чёрном и Средиземном морях, препятствовало экономическому
развитию страны. Одним из препятствий для решения этой проблемы был завя
завшийся крутым узлом «украинский вопрос».
Андрусовское перемирие не разрубило этот узел. На Правобережье сидел
свой гетман — Пётр Дорошенко (1665—1676), а на Левобережье свой — Иван
Брюховецкий (1663—1668). Три раза на украинском политическом небосклоне
появлялся Юрий Хмельницкий — сын великого гетмана — ставленник Турции.
Предпринимались попытки объединить части украинских земель, а деятель
ность на Правобережье Семёна Палия во второй половине 80-х годов фактиче
ски воспроизвела в меньших масштабах освободительную войну под руководст
вом Хмельницкого.
Попытка России в 1676 г. присоединить Правобережье и сделать столицей
всей Украины гетманскую резиденцию со времён Хмельницкого — Чигирин
привела к войне с Турцией. Турки решились на Чигиринские походы и обложи
ли со всех сторон город — символ украинской истории.
Российская армия находилась в плачевном состоянии. Под началом князя
Г.Г. Ромодановского и князя В.В. Голицына была пёстрая, раздираемая местни
ческими противоречиями армия, которую не назовешь регулярной. Наиболее
боеспособной ее частью были два выборных солдатских полка и столичные
стрельцы1.
Дело спасла умелая оборона крепости — враг был отброшен от Чигирина12.
Впрочем, в следующем году турки всё-таки заняли город, но удержаться долго
здесь не смогли. Но и России не удалось закрепиться на правом берегу Днепра.
В 1681 г. было подписано перемирие в Бахчисарае, согласно которому Турция
признала за Россией левый берег Днепра и Запорожье. Правый берег оставался
под властью султана, но в полосе шириной 10 верст от Днепра не должно было
быть никаких крепостей.
Перемирие развязало султану руки на севере и дало возможность совершить
последний рывок в Центральную Европу. Турецкая угроза способствовала форми
рованию Священной лиги, в которую вошли Священная Римская империя (Авст
рийская монархия), Речь Посполитая, итальянский город-государство Венеция,
1 Малов А.В. Выборные полки солдатского строя 1656-1671 гг.: Автореф. канд. дисс. М., 2002
и статьи. Господствовавшая в советской историографии идея о значительной и весомой роли Рос
сии на международной арене в 1680-е годы всего лишь легенда (Кочегаров КА. Речь Посполитая
и России в 1680—1686 годах. Заключение договора о Вечном мире. М., 2008. С. 469).
2 Седов И.В. Оборона Чигирина в 1677 г. // Российское государство в XIV—XVII вв. Сб. статей,
посвящённый 75-летию со дня рождения Ю.Г. Алексеева. СПб., 1992. С. 484—508.
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Бранденбург и некоторые другие мелкие немецкие княжества1. В июне 1683 г. тур
ки начали осаду Вены, вызвав панику в Европе. Выдающийся полководец —
польский король Ян Собеский — совершил стремительный марш к Вене и 12 сен
тября 1683 г. нанёс поражение туркам.
В 1686 г., заключив так называемый «Вечный мир» с Речью Посполитой, Рос
сия присоединилась к «Священной лиге»1
2. По условиям договора Польша окон
чательно отказалась от Смоленска, Чернигова, Новгород-Северского, Киева,
Левобережной Украины и Запорожья.
Выполняя условия договора, Россия совершает военную акцию, вошедшую
в нашу историю под названием «походы Голицына». В 1687 г. российские войска
под руководством Василия Васильевича Голицына — «галанта» (так тогда назы
вали фаворитов) царевны Софьи, а по совместительству — политика и диплома
та — совершили поход на Крым. Он был неудачным, понеся тяжёлые потери от
болезней и стычек с противником, войско вернулось назад.
На обратном пути Голицын собрал на берегах степной речки Коломак «чёр
ную», т.е. нелегитимную казацкую раду (совет) и сместил не очень лояльного по
отношению к России гетмана Ивана Самойловича. На его место был поставлен
Иван Степанович Мазепа, а Самойлович поменял тёплый украинский климат
на более суровый сибирский — был сослан в Тобольск.
Второй поход Голицына и Мазепы на Крым состоялся в 1688 г. Войско доб
ралось только до Перекопа и повернуло назад. Тем не менее надо отметить, что
Россия свой союзнический долг выполнила, сковав 150-тысячное войско крым
ских татар в Крыму. Это дало возможность Священной лиге значительно потес
нить турок в Европе.
Азово-Днепровские походы Петра были продолжением той же политики,
правда, несколько в ином направлении. Главной целью стала крепость
Азов — оплот Турции в низовьях Дона, позволявшая держать под своим кон
тролем всё Приазовье. Чтобы отвлечь часть сил противника от Азова, россий
ское командование предусмотрело одновременные военные действия и в ни
зовьях Днепра. Уже в марте 1695 г. авангард армии под командованием Пат
рика Гордона направился к Азову. По дороге к нему присоединились донские
казаки.
Главные силь1 во главе с А. Головиным и Ф. Лефортом двинулись в конце ап
реля с открытием навигации. В начале июля российские войска сосредоточи
лись под Азовом. Но отсутствие единого командования, недостаток опытных
инженеров и открытый доступ для врага с моря в устье реки — помешали испол
нению его планов3.
Более успешными были действия в устье Днепра, где российская армия под
командованием Б.П. Шереметева при активной поддержке запорожских каза
1 История внешней политики России. Коней XV — XVII век. М., 1999. С. 339.
2 Кочегаров КА. Речь Посполитая и России в 1680-1686 годах. Заключение договора о Вечном
мире...
3 Масси Р.К. Пётр Великий. В 3 т. Т. 1. Смоленск, 1996. С. 231.
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ков сумела захватить крупную турецкую крепость Кизикермен и ещё три более
мелкие крепости.
Неудача под Азовом не смутила Петра. Он энергично готовился к новому по
ходу В верховьях Дона, под Воронежем строили флот, увеличивали и перевоору
жали армию. В апреле 1696 г. армия и флот под командованием Петра двинулись
из Воронежа к Азову. Одновременно в низовья Днепра выступило войско Шере
метева, на которое возлагалась задача отвлечь на себя силы крымских татар и ов
ладеть турецкой крепостью Очаков. >
Значительные силы Крымского ханства и турецкого флота отвлекали своими
походами запорожские казаки, которые на своих лёгких лодках-чайках прони
кали глубоко в тыл противника. После энергичной осады 19 июля 1696 г. пала
турецкая крепость Азов. Это была первая большая победа в борьбе за выход
к южным морям и первая военная школа для Петра. Именно с Азовских похо
дов, а не с момента воцарения, как отметил Н.И. Павленко, Пётр вёл впослед
ствии отсчёт своей «службы» на троне. Если взятие Азова было прообразом
славных баталий грядущей Северной войны, то небольшой город, построенный
по новым канонам на берегах удобной бухты Таганий Рог, вполне можно считать
предтечей Санкт-Петербурга.
Неуемный Пётр не довольствовался достигнутым, понимая всю недостаточ
ность азовского взятия, и 6 декабря 1696 г. был объявлен указ об отправлении
в Европу Великого посольства из 250 человек во главе с «сухопутным адмира
лом» Лефортом и генералом Головиным, в составе которого под именем бомбар
дира Петра Михайлова ехал и сам царь.
Среди историков нет единства в определении цели посольства. Большинст
во считает, что она состояла в укреплении и расширении антитурецкого союза.
По мнению В.Е. Возгрина, это было лишь официальное прикрытие, а реальной
и более важной для Петра задачей была дипломатическая подготовка войны со
Швецией1. В любом случае, «отъезд царя за границу был прямым вызовом ста
рорусским традициям и обычаям: впервые в истории государь покинул пределы
своей страны и впервые он собирался сам вести переговоры с иностранными
коронованными особами»12.
Первым крупным городом, куда прибыло посольство, была Рига, где швед
ские власти весьма неприветливо встретили российского самодержца. Это впос
ледствии послужило одной из претензий, приведших к войне со Швецией.
Из Риги через Митаву Пётр прибыл в Кёнигсберг, где вёл переговоры с бранден
бургским курфюрстом. Далее посольство направилось в Голландию, но Пётр
в Пиллау дождался результатов выборов нового польского короля, которым при
поддержке российской и австрийской дипломатии стал саксонский курфюрст
Фридрих-Август, победивший французского ставленника принца де Конти.
В Голландии, как и в не менее развитой Англии, Петра ожидала неудача —
ему не удалось склонить правительства этих государств к антитурецкой коали
1 Возгрин В.Е. Россия и европейские страны в годы Северной войны. Л., 1986. С. 60—70.
2 Каменский А.Б. Россия в XVI11 веке. М., 2006. С. 21.
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ции. Видимо, важнейшей причиной было то, что в Европе начиналась борьба за
богатое испанское «наследство» — умирал бездетный испанский король. Из Анг
лии Пётр возвращается в Голландию, но, узнав о переговорах Австрии с турка
ми, устремляется в Вену. Однако переговоры с Леопольдом I — императором
Священной Римской империи не удовлетворили Петра — Австрия не хотела от
стаивать интересы России.
Пётр хотел побывать ещё и в Венеции. Есть даже сведения, что он выезжал ту
да с «группой поддержки», обратив на себя внимание местной полиции1. Одна
ко, получив известие о новом восстании стрельцов, царь устремился в Москву.
Впрочем, узнав о разгроме стрельцов, он не стал так спешить и провёл перегово
ры с королём польским — Августом II, которые в историографии считаются на
чалом оформления антишведского союза в Европе.
Начало Великого посольства было сопряжено со стрелецким мятежом. Мя
тежом был отмечен и его конец. Пётр, вернувшись в Россию, весьма жестоко
расправился со стрельцами, а Софью заточил в монастырскую келью. Но пора
зил он современников не этим, а навязыванием европейских порядков —
стрижкой бород, укорачиванием кафтанов.
' Это было ближайшее по времени следствие посольства, завершившего фор
мирование личности Петра в сторону западноевропейской ментальности. Полу
торагодичное путешествие Петра в составе посольства имело огромное значение
и для России и для самого Петра. Оно «...изначально мыслилось как информа
ционно-технический силовой прорыв, осуществляемый по дипломатическим
каналам под личным руководством царя»12.
Пётр жадно учился в Европе, как губка, впитывая в себя достижения евро
пейской науки, проводя часы на верфях, в анатомических театрах, осматривая
всякого рода сооружения. Именно в это время родился его знаменитый лозунг:
«Аз есмь в чину учимых и учащих мя требую». Гораздо меньше он интересовал
ся политическим и социальным устройством, посчитав, например, английский
парламент совершенно бессмысленным учреждением3.
Великое посольство переориентировало Петра в его внешней политике4.
Оказалось, что заинтересовать кого-либо в этот период войной с Турцией невоз
можно, но зато нашлись союзники для борьбы со Швецией. Резкая переориен
тация внешнеполитического курса российского правительства после Великого
посольства отнюдь не покажется таковой, если вспомнить, сколь давно шла
борьба за выход к Балтийскому морю. Балтийское «окно в Европу» могло слу
жить решению многих насущных экономических и политических задач, стояв
ших перед Россией.

1 Анисимов Е.В. Императорская Россия. СПб., 2008. С. 35.
2 ГузевичД., Гузевич И. Великое посольство. СПб., 2003. С. 232.
3 Каменский А.Б. Россия в XVIII веке. С. 22.
4 Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Великого. 3-е изд. М., 1990. С. 116-117.
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15.2. Северная война
Войну, к сожалению, не назовёшь хорошо изученной в современной отечест
венной историографии. Ее сравнительно недавняя «История»1, подготовленная
Институтом военной истории Министерства обороны СССР, не отличается по
дробностью, зато изобилует ошибками.
К счастью, есть серьёзные монографии, посвящённые тем или иным сюжет
ным линиям этой войны1
2. В последние годы усиливается внимание к тем или
иным проблемам Северной войны3, но многие сюжеты, в том числе и знамени
тая Полтавская битва, остаются мифологизированными4.
Война со Швецией, продолжавшаяся 21 год и получившая название Север
ной, началась в 1700 г. с печального для России поражения под Нарвой. Коман
дующий шведской армией, талантливый полководец шведский король Карл XII
сумел к тому времени вывести из строя одного из союзников России — датчан.
Очередь была за другим союзником — Речью Посполитой. Вскоре это и произо
шло. На престол в Польше был возведён ставленник Швеции — Станислав Ле
щинский. Посчитав, что Россия уже выведена из войны, Карл сосредоточился
на свсМх европейских делах.
Полученную передышку Пётр использовал для проведения военной рефор
мы, создания военно-морского флота. Реформы, а также то, что Карл XII увяз
в Польше, позволили добиться значительного военного успеха в северо-запад
ном регионе. Удалось пресечь попытки шведов атаковать с моря Архангельск
и пробиться по суше к Пскову, а с 1702 г. начались первые победы. Штурмом бы
ла взята считавшаяся неприступной крепость Нотебург (древнерусский город
Орешек). Крепость была переименована в Шлиссельбург, т.е. «ключ-город», по
скольку она являлась своего рода «ключом» ко всему течению реки Невы, что,
впрочем, русскому уху было столь же непривычно, как и Нотебург. После взятия
крепости Ниеншанц в устье Невы выход в Балтийское море был обеспечен.
В 1703 г. на Заячьем острове был заложен город Санкт-Петербург, который на
чинался с Петропавловской крепости.
1 История Северной войны. 1700-1721 гг. М., 1987.
2 Итоги и задачи изучения внешней политики России. Советская историография. М., 1981.
С. 128-138.
3 Беспалов А.В. 1) Северная война. Карл XII и шведская армия. М., 2000; 2) Сподвижники Кар
ла XII. М., 2003; «Преславная виктория». 295-летию Полтавского сражения посвящается // Рейтар.
2004. № 6, 7; Григорьев Б.Н. Карл XII, или пять пуль для короля. М., 2006; Артамонов В.А. 1) Калишская баталия 18 октября 1706 г. К 300-летию победы конницы генерала А.Д. Меншикова. М., 2007;
2) «Gloriosa victoria». К 300-летию победы Петра Великого при Лесной // Проблемы войны и мира
в эпоху нового и новейшего времени (к 200-летию подписания Тильзитского договора): Материалы
международной научной конференции. Санкт-Петербург, декабрь 2007. СПб.. 2008. С. 34—48.
4 Кротов П.А. 1) П.Н. Крёкшин и сотворение мифов о Полтавской битве 1709 г. // Меншиковские чтения 2006. Материалы чтений. СПб., 2006. С. 67; 2) Полководческое исусство Петра I
и А.Д. Меншикова в Полтавской битве (К 300-летию Полтавской победы) // Меншиковские чтения
2007. Материалы чтений. Вып. 5 СПб., 2007. С. 37-92.
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Основной театр военных действий переносится на юг. Ещё цела была мощ
ная армия шведского короля, которая к этому времени покончила с самостоя
тельной польской короной и приблизилась к российским рубежам. Русские во
оружённые силы были рассредоточены, и Пётр вынужден был применить
«скифскую» тактику, заманивая шведское войско в глубь территории. При этом
на пути к Петербургу и к Москве, куда шведы пытались прорваться через Смо
ленск, Пётр сумел создать мощный заслон, значительно усилив оборонитель
ные сооружения и нанеся чувствительные удары по противнику.
Рассчитывая на военную помощь гетмана Мазепы, перешедшего на сторону
шведов, и на продовольственные запасы, шведский король повернул свою армию
на Украину. Карл надеялся также на подкрепление с севера, от Риги и на вступле
ние в войну Турции и Крымского ханства. Этим мечтам не суждено было сбыться.
28 сентября 1708 г. около деревни Лесной (недалеко от г. Пропойска) войска
ми Петра был разгромлен двигавшийся с севера корпус генерала Левенгаупта.
Огромный обоз и артиллерия не попали в руки шведского короля. Пётр лико
вал, рассылая реляции в разные страны.
Лишь одно омрачало его настроение — известие об измене гетмана Мазепы.
В начале года генеральный судья Василь Кочубей и полтавский полковник Ис
кра сообщили Петру о сношениях гетмана с противниками царя. Но Пётр тогда
не поверил и выдал Кочубея с Искрой Мазепе. После страшных пыток они бы
ли казнены. Чтобы развеять подозрения Петра, Мазепа принял участие в подав
лении восстания донских казаков под руководством Кондратия Булавина, хотя
украинских запорожцев и русских донских казаков многое связывало с очень
давних времён.
Однако в условиях наступления шведской армии Мазепа — сторонник идеи
«незалежного» украинского государства1 — сделал свой выбор. За ним пошло не
так много простых казаков, что вызвало разочарование в ставке Карла XII. В ис
ториографии есть предположение, что именно из-за своего разочарования ко
роль и не оказал должной помощи столице гетмана городу Батурину, население
которого (вместе с самим городом) в назидание остальной Украине было унич
тожено войсками под руководством «светлейшего князя» Меншикова. По всем
городам и весям Украины имя гетмана предавали церковной анафеме, а его
«парсуну» забрасывали нечистотами.
Мазепе весьма не повезло в отечественной историографии, да и обществен
ном сознании. Определения «предатель» и «изменник» прочно закрепились за
гетманом. Причём критиковали его с разных сторон. Если многие российские
историки ставили ему в вину сам сговор с Карлом XII, то украинские обвиняли
его в том, что его переход к Карлу стал поводом к ликвидации независимости
Гетманщины. Сейчас гетмана реабилитируют и успешно, так как плохого для
своей родины, судя по всему, он не хотел1
2.
1 Полонська-Василенко Н. 1стор1'я Украши. Т. 2. 2-е вид. Ки1в, 1993. С. 64 (впервые издано
в Мюнхене, 1976).
2 Яковлева-Таирова Т.Г. Мазепа. М., 2007.
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Полагаю, что понять роль Мазепы можно только отбросив эмоции и в кон
тексте долгой инкорпорации Гетманщины в состав Российской империи.
Оставляю пространные рассуждения для другой работы, а здесь скажу, что сво
бодолюбивая Гетманщина вряд ли осталась бы независимой в тех геополити
ческих условиях. Не Россия, так Польша или Турция присоединили бы эти
территории. Выше я уже писал, что присоединение к России как раз то самое
наименьшее зло, а скорее и благо для Украины. Но оказавшись в составе Рос
сии, украинцы должны были разделить судьбу русского народа, который сам
был жертвой самодержавного государственно-крепостнического строя. Укра
инцы вместе с другими народами России должны были взвалить на себя тяж
кий груз этого строя.
Весной 1709 г. шведская армия осадила важный стратегический пункт Пра
вобережной Украины — город Полтаву. Отсюда удобно было двинуться на
Москву, в то же время не менее удобно напрямую связаться с враждебным той
же Москве Крымом. Однако героическая оборона Полтавы силами небольшого
гарнизона и местного населения на три месяца сковала шведскую армию.
Пётр решил дать под Полтавой генеральное сражение, сам выбрал место для
него. Выбор был весьма удачным, так как, будучи зажатыми на узком участке
пересечённой местности (с одной стороны — русские позиции на берегу Ворсклы, с другой — Полтава), шведы не могли осуществить свой любимый широкий
манёвр.
Накануне сражения Карл, раненный в ногу, произвёл смотр своей армии,
лежа на носилках, влекомых двумя лошадьми. Пётр обратился к российским
войскам с проникновенными словами: «И не помышляли бы... быть за Петра.
Но за государство, Петру вручённое, за род свой, за народ всероссийский».
План битвы, разработанный Петром, предусматривал возведение на пути
шведов укреплённых редутов, но особое место отводил артиллерии, которая бо
лее чем вдвое превосходила шведскую. При этом редуты могли быть опорой, как
при наступлении, так и отступлении, что позволяет называть эту тактику «на
ступлением укреплённой позиции»1. Обычно считается, что Петру удалось до
вести численность своей армии до 42 тыс. солдат, а шведский король располагал
28 тысячами1
2.
Ранним утром четыре шведских колонны двинулись в атаку. Их встретила
конница Меншикова, через полтора часа отошедшая за линию редутов.
Убедившись, что штурм редутов слишком кровопролитен, Карл приказал
двинуться в обход русских укреплений. Но тут шведов встретила русская артил
лерия. Наступавшая шведская армия четырежды подверглась массированному
артиллерийскому удару3. Часть шведского войска, которая атаковала редуты,
1 Павленко Н., Артамонов В. 27 июня 1709. М., 1989. С. 209.
2 Керсновский А.А. История русской армии. Т. 1. М., 1992. С. 37-39.
3 Кротов П.А. Пётр I и Карл XII на полях под Полтавой (сравнительный анализ полководческо
го искусства) // Проблемы войны и мира в эпоху нового и новейшего времени (к 200-летию подпи
сания Тильзитского договора): Материалы международной научной конференции. Санкт-Петер
бург, декабрь 2007. СПб., 2008. С. 50.
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отклонилась от основного направления атаки, что привело к реальному разъе
динению шведских сил. «Отклонившаяся» часть была тут же по приказу Петра
молниеносно разгромлена.
Карл сумел перегруппировать силы и снова бросить их на русские редуты,
которые и были, в конце концов, взяты... на горе самим шведам. Дело в том, что,
взяв редуты, шведы оказались в катастрофической близости от русского укреп
лённого лагеря, откуда по ним грянула тяжёлая артиллерия.
Так закончился первый, оборонительный период боя. Решающий этап сра
жения начался между восемью и девятью часами, когда обе русские линии —
22 тыс. пехоты и 9 тыс. кавалерии — двинулись на противника1.
Карлу вновь удалось вернуть шведов и бросить их в атаку. Это был страшный
натиск опытных, закалённых в боях воинов во главе с талантливым полковод
цем. Но под личным руководством Петра этот натиск удалось выдержать, а уда
рившие с флангов кавалерийские части обратили в бегство шведскую армию.
Оборонительный план принес свои плоды — всего 1345 убитых! При этом, как
показал П.А. Кротов, Пётр — выдающийся полководец — использовал правило
«золотого моста», т.е. оставил им путь к отступлению12. Победа была полной,
почти три тысячи шведов попали в плен, а Карл и Мазепа бежали с поля боя
и укрылись на турецкой территории.
Полтавская «виктория» изменила международное положение России3. «Ми
лостью царя» Август II снова получил польскую корону, Станислав Лещинский
бежал, а его сторонники вынуждены были добиваться амнистии у Петра I4. Да
ния пошла на открытый союзный договор с Россией, и, таким образом, Север
ный союз был восстановлен.
После победы под Полтавой русские войска добились крупных успехов
и в Прибалтике, заняв в ходе кампании 1710 г. Выборг, Кексгольм, Ригу и Ре
вель. Но до окончания войны было далеко. Шведской дипломатии удалось
в 1710 г. вовлечь в неё Турцию. В 1711 г. российская армия совершила Прутский
поход против турок. Поход был неудачным: окружённый более чем стотысяч
ной турецкой армией Пётр был вынужден подписать невыгодный для России
мир. Пришлось даже вернуть с таким трудом добытый Азов.
Но Турция из войны вышла, что вновь развязало руки Петру для войны со
Швецией. В 1713 г. Пётр разгромил шведов в битве у Таммерфорса и овладел
почти всей Финляндией. 27 июля 1714 г. русский флот одержал блестящую по
беду над шведами при мысе Гангут. Шведская эскадра (17 линейных кораблей,
5 фрегатов и более десятка других кораблей) была разгромлена русским фло
1 Павленко Н., Артамонов В. Т1 июня 1709. С. 230.
2 Кротов П.А. Полководческое искусство Петра I и А.Д. Меншикова в Полтавской битве
(К 300-летию Полтавской победы) // Меншиковские чтения 2007. Материалы чтений. Вып. 5 СПб.,
2007. С. 52-58.
3 Englund Р. The Battle of Poltava: The Birth of the Russian Empire. L., 1992; Энглунд П. Полтава:
Рассказ о гибели одной армии. М., 1995; М., 2009 (впервые издано в Стокгольме, 1988). См. также:
Кротов П.А. Битва при Полтаве. К 300-летней годовщине. СПб., 2009.
4 Артамонов В.А. Россия и Речь Посполитая после Полтавской победы (1709-1714). М., 1990. С. 31.
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том1. Были заняты Аландские острова. В 1720 г. при Гренгаме шведский флот
был вновь разгромлен1
2.
Впрочем, исход этой тяжелейшей для России войны решался не только на
полях сражений, но и во дворцах, правительственных резиденциях, на различ
ных переговорах. 10 мая 1718 г. начал работу Аландский конгресс, на который
в качестве уполномоченных Пётр отправил Я. Брюса и А. Остермана. Перегово
ры шли крайне медленно, русские требования встречали упорное сопротивле
ние со стороны шведов3. Гибель Карла- во время осады одной из норвежских
крепостей и приход к власти его сестры — Ульрики-Элеоноры привели к закры
тию переговоров. Однако в феврале 1719 г. они были возобновлены, вновь за
кончившись неудачей в октябре.
Положение осложняла политика ведущих европейских государств, стано
вившаяся все более враждебной России, прежде всего Англии. Но и Швеция,
страшно истощённая войной, уже мечтала о мире. В конце апреля 1721 г. от
крылся конгресс в г. Ништадт (Финляндия).
Но понадобилось ещё осуществить высадку десанта, который дошел почти
до Стокгольма, чтобы шведы стали более сговорчивыми. 30 августа 1721 г. был
подписан Ништадтский мирный договор. «Долгобывшая и вредительная» вой
на признавалась законченной. Швеция уступала России завоеванные русским
оружием: Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию и часть Карелии с Вы
боргским округом, с городами и крепостями Ригою, Дюнаминдом, Перновым,
Ревелем, Дерптом, Нарвою, Выборгом, Кексгольмом и островами Эзель, Даго
и Меном и всеми другими землями от Курляндской границы до Выборга4.
Россия обязалась возвратить шведам Финляндию и уплатить контрибуцию.
Ништадский мир праздновался пышно и торжественно со стрельбой из пушек
и ружей, угощением народа пивом и вином. Во время празднеств, 22 октября,
Сенат обратился к Петру с просьбой принять титул императора, Петра Вели
кого и «отца отечества». Россия стала Российской империей, что свидетельст
вовало и об изменении международного положения страны. Не случайно дол
го колебались европейские державы, признать ли им императорский титул
Петра.
В царствование Петра апогея достигает интерес России к своим западным
соседям, но было бы неправильно забыть и о восточной политике Российского
государства. Ведь совершенно правильный вывод дореволюционной историогра
фии о том, что история России есть история колонизуемой страны, ставит вопрос
и о том, что же происходило на восточных рубежах. Колонизация Сибири сталки
вала наше государство с Цинским Китаем — вооружённые стычки постоянно
1 Кротов П.А. Гангутская баталия 1714 года. СПб., 1996.
2 В ход этой «баталии» много уточнений в последние годы внес петербургский историк
П.А. Кротов (Кротов П.А. Гренгамское сражение 27 июля 1720 г. (по новым данным) // Меньшиковские чтения 2004. Материалы чтений. СПб., 2004. С. 59-103 и др).
3 Фейгина С.А. Аландский конгресс. М., 1959.
4 Никифоров Л.А. Внешняя политика России в последние годы Северной войны: Ништадтский
мир. М., 1959.
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перерастали в длительные конфликты, прекратить которые был призван Нерчин
ский договор 1689 г. Договор считается относительной неудачей российской дип
ломатии, так как под давлением силы русские обязались оставить открытые и ос
военные землепроходцами южные районы Приамурья и Уссурийского края.
В любом случае торговые отношения развивались весьма успешно.
В начале 20-х годов вновь остро встал вопрос о границах, и в Китай было на
правлено посольство. В результате переговоров в октябре 1728 г. был подписан
Кяхтинский договор, закрепивший положения Нерчинского соглашения на
130 лет, до середины XIX века.
В правление Петра значительное место во внешней политике России начи
нают занимать среднеазиатское и прикаспийское направления. Интерес к этим
регионам был обусловлен соображениями как военно-стратегического, так
и экономического порядка. Среди последних важное место занимали поиски
источников золота и серебра. Впрочем, в новейшей историографии это направ
ление внешней политики Петра I иной раз оценивается как утопия и авантюра,
явное проявление «имперского безумия»1.
В 1716 г. в Среднюю Азию была снаряжена экспедиция во главе с князем
А. Бековичем-Черкасским для того, чтобы установить контакты с правителями
Хивы и Бухары. Правитель Хивы устанавливать контакты не пожелал, а напал
с 20-тысячным войском на отряд князя. Сам князь был схвачен и погиб мучи
тельной смертью: с него живого сняли кожу и, сделав из неё чучело, как трофей
победы, выставили над городскими воротами1
2.
Неудачей закончилась и миссия посланника Ф. Беневени в Бухару. Важней
шим результатом экспедиций были богатейшие сведения, собранные об этом
важном и интересном регионе.
Одновременно Пётр приступает к изучению вопроса о возможности налажи
вания торговых связей с Индией через Иран. В 1715 г. в Персию было направле
но посольство А. Волынского, который сумел подписать торговый договор
с Ираном. Российская дипломатия пыталась противопоставить Иран Турции,
что было достаточно сложно ввиду слабости первого. Получалось наоборот —
Османская империя, используя слабость Персии, усиливала давление на неё.
Пётр не мог допустить выхода османов к Каспию.
Летом 1722 г. начался Персидский поход русской армии во главе с самим Пет
ром. По Волге двигалась Каспийская флотилия, которой командовал Ф.М. Ап
раксин. Сам царь участвовал во взятии Дербента, который, впрочем, сам открыл
ему ворота. После этого Пётр I вернулся в Астрахань, но военные действия про
должались.
Храбрость и искусство российских солдат, несмотря на тяжелейшие условия
Прикаспия, сделали своё дело — в 1723 г. был подписан русско-персидский до
говор, согласно которому Персия уступала России всё западное и южное побе
1 Гордин Я.А. Кавказ: земля и кровь. Россия в Кавказской войне XIX века. СПб., 2000. С. 42, 326.
2 Потто ЯЛ. Два века терского казачества (1577-1801). Т. 1-2. Ставрополь, 1991 (репринт —
Владикавказ, 1912). С. 158.
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режье Каспийского моря. На уступки пошла и Порта — в 1724 г. был подписан
договор, согласно которому Турция признала территориальные приобретения,
полученные Россией по Петербургскому трактату.
Как видим, правление Петра во многом изменило международное положе
ние России, её международный статус. А что представляла Россия «сама в себе»?

15.3. Преобразования Петра I
15.3.1. Военные реформы

После поражения под Нарвой начинаются преобразования в военной сфере.
Проводились они чисто мобилизационным способом. Был издан указ собрать
колокола с «знатных городов от церквей и монастырей для делания пушек
и мортир». Из собранной меди за 1700—1708 гг. было отлито 1006 орудий.
Одной из первых мер стало укрепление границ на северо-западе. Проводи
лись интенсивные фортификационные работы в Печёрском монастыре, Пско
ве, Архангельске. В поле зрения власти оказались и водные пути, имевшие важ
ное стратегическое значение. На них строили струги, переписывали суда част
ных владельцев.
Но главными были мероприятия в области строительства армии и флота.
В 1705 г. завершился начатый пятью годами ранее переход к рекрутской системе
комплектования вооружённых сил, которая распространялась на всё сельское
и городское (посадское) население. От рекрутской повинности было освобож
дено лишь духовенство.
Население должно были выставлять от определённого числа дворов одного
новобранца для пожизненной военной службы. Когда первые петровские рек
руты стали выходить в отставку по болезни или старости, из них сформирова
лась особая социальная группа — «инвалиды». С определёнными изменениями
рекрутская повинность сохранялась вплоть до реформ 70-х годов XIX в. и поз
воляла России иметь одну из самых многочисленных армий мира.
Нельзя не отметить, что рекрутская система была плотью от плоти самодер
жавного ГКС, так как являлась тяжёлой повинностью населения. Со временем
стали сказываться её негативные черты1.
Для подготовки офицерских кадров были созданы специальные учебные за
ведения — артиллерийские и инженерные школы. Дети дворян проходили
службу рядовыми в гвардейских полках — Преображенском и Семёновском.
В 1716 г. был издан «Устав воинский», который обобщил опыт строительства
сухопутных вооружённых сил и организации полевой службы. Пётр сумел со
1 Иванов Ф.Н. Рекрутская повинность населения России в XIX столетии в освещении отечест
венной историографии // Проблемы войны и мира в эпоху нового и новейшего времени (к 200-ле
тию подписания Тильзитского договора): Материалы международной научной конференции.
Санкт-Петербург, декабрь 2007. СПб., 2008. С. 204-211.
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здать огромную армию, которая к 1720 г. насчитывала десятки тысяч солдат Он
оснастил ее отличной артиллерией, причём орудия получили и кавалерийские
части, а пехота — лёгкие мортиры. Были образованы регулярные кавалерийские
части, ядром которых стали драгунские полки. Впервые в мире Пётр создал лёг
кую кавалерию, усиленную артиллерией, — кавалерийские корпуса.
Пётр стал основателем подлинно национальной русской военной школы.
В господствующую в Европе линейную тактику построения войск были внесе
ны серьёзные изменения, штык в русской армии стал не средством обороны,
а эффективным контратакующим оружием. Боевая тактика русских войск была
богатой, не отставая, а во многом и превосходя западную тактику. Петр ввёл си
стему полевой подготовки, мало заботясь о шагистике и прочих формальных
вещах.
Любимым детищем Петра был военно-морской флот. На российских верфях
строились фрегаты, галеры, вспомогательные суда. Создавались военно-мор
ские крепости Кронштадт и Таганрог. Опыт создания русского флота был отра
жён в «Уставе морском», созданном при участии Петра. Впрочем, Россия так
и не превратилась в крупную морскую державу. Виной здесь не расплывчатые
«особенности социальной структуры русского общества»1, а самодержавный
ГКС, в котором отсутствует капитализм и преобладает специфическая торговая
политика. Негативную роль сыграла и геополитическая ситуация.
15.3.2. Реформы в области государственного управления

Но всё-таки важнейшими являлись реформы государственного аппарата, уп
равления. Скорее всего, первоначально у Петра не было цели реформировать
систему центрального управления. Он стремился победить в войне, опираясь на
старую систему, для чего создавал новые или перераспределял функции старых
приказов12. Но уже первые годы войны показали, что система исполнительной
власти не может справиться с возрастающей на неё нагрузкой.
Рыхлая Боярская Дума, которая совершенно не удовлетворяла Петра, отми
рала не без его помощи медленно и не очень заметно для глаза наблюдателя. Уже
в конце века царь перестал созывать её, ограничившись Ближней канцелярией.
22 февраля 1711 г., отправляясь в Прутский поход, Пётр I учредил Правительст
вующий сенат, заменивший Боярскую думу. Сенат, состоявший из 9 членов, был
высшим правительственным учреждением в стране, но вся законодательная
власть принадлежала царю.
Этот орган власти разрастался, и к концу царствования Пётр перешёл
к иным формам контроля над ним. Вместо дежурных штаб-офицеров гвардии,
которые зачастую просто дубинками «утихомиривали» не в меру расходивших
ся сенаторов, царь назначил при Сенате высшего чиновника — генерал-проку
1 Каменский А.Б. Россия в XVIII веке... С. 26.
2 Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой чет
верти XVIII века. СПб., 1997. С. 95.
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рора. С 1714 г. возник ещё особый институт фискалов, которые должны были
бороться со злоупотреблениями чиновников. Фискалы подчинялись только
особому лицу, находившемуся при Сенате, — генерал-обер-фискалу.
Для контроля за самим Сенатом в 1715 г. был назначен специальный генералревизор. Естественно, что на все эти посты Пётр I назначал своих любимцев.
Так, генерал-прокурором стал П.И. Ягужинский, генерал-обер-фи скалом —
А.Я. Нестеров. Далеко не всегда они оправдывали доверие Петра. Того же Нес
терова, который был призван пресекать подобные дела в государстве, казнили
за взяточничество.
В 1718 г. были ликвидированы старые приказы и взамен их введены колле
гии. Было учреждено всего 11 коллегий: 1) Коллегия «чужестранных дел»;
2) Коллегия военных дел; 3) Адмиралтейств-коллегия (по военно-морским де
лам); 4) Камер-коллегия (ведавшая сбором государственных доходов);
5) Штатс-коллегия (ведавшая государственными расходами); 6) Ревизион-коллегия; 7) Берг-коллегия (ведавшая горной промышленностью); 9) Коммерцколлегия (ведавшая торговлей). Несколько позднее были учреждены Вотчинная
коллегия, которая ведала делами Поместного приказа, и Юстиц-коллегия.
На смену прежнему, весьма хаотичному приказному управлению пришли новые
центральные учреждения отраслевого типа. Двенадцатой коллегией исследова
тели считают Главный Магистрат, «который собрал и соединил “рассыпанную
храмину” городского сословия»1.
Во главе каждой коллегии стоял президент, при нём вице-президент, не
сколько коллежских советников и асессоров. В каждой коллегии была канцеля
рия во главе с коллежским асессором и архивариусом. Большое значение имела
личная канцелярия Петра, которая называлась «Кабинетом».
Коренные изменения произошли в сфере управления православной цер
ковью12. После смерти в 1700 г. патриарха Адриана Пётр не назначил ему пре
емника, а ввёл должность «местоблюстителя» патриаршего престола. Одно
временно было упразднено одно из центральных учреждений церкви — Пат
риарший разряд. В 1721 г. патриаршество было вообще упразднено. Высшее
управление церковными делами возлагалось на Духовную коллегию, пере
именованную затем в Синод. Надзор за деятельностью Синода поручался
обер-прокурору. Таким образом, церковь была подчинена жёсткому государ
ственному контролю.
И дело здесь не в атеизме и антиклерикализме Петра — в действительности
он был человеком довольно религиозным3. Это была часть обшей политики, на
правленной на создание «регулярного государства». Пётр видел в духовенстве
одну из категорий государственных служащих и стремился соотнести их коли
1 Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. 5-е изд. М., 2008.
С. 95.
1 Дмитрев А. Пётр I и церковь// Религия и церковь в истории России. М., 1975. С. 166 -183.
2 Хотя монахов государь явно не жаловал, упирая на то, что нынешние монахи «сами чуждые тру
ды поедоша, и начальные монахи во многие роскоши впадоша». И спустя 23 года он высказывал те же
мысли. (История России с древнейших времён до 1861 года / Под ред. Н.И. Павленко М., 1996. С. 260).
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чество с нуждами государства. По замыслу Петра, «духовенство должно было
стать связующим звеном между властью и крестьянскими массами, являться
проводником и распространителем в них государственной идеологии, а также
исполнять определённые полицейские функции»1. Но не только это влияло на
отношения между духовенством и паствой. Синод стал назначать на должности
приходских священников, уничтожив вековечную практику выборов священ
ника приходской общиной, что также разобщало духовенство и паству.
Монастырский приказ взял на учёт владения монастырей и духовных вла
дык, поделив их на две категории. Доходы с так называемых определённых
владений шли на удовлетворение нужд монастыря из расчёта по 10 рублей
и 10 четвертей хлеба в год; «заопределённые» вотчины управлялись чиновни
ками и доходы с них шли в казну.
В сфере церковной политики «птенцом» гнезда Петрова стал знаменитый
Феофан Прокопович — выпускник Киево-Могилянского коллегиума, один из
образованнейших людей своего времени.
Чиновники при Петре стали получать денежное жалованье. Разработанная
под руководством царя Табель о рангах создавала иерархию служебных разрядов
в государственном аппарате, при царском дворе и в армии. Продвижение по
ступенькам- бюрократической лестницы зависело теперь не от «породы», а от
способностей самого индивидуума, правда, способностей иной раз весьма спе
цифических.
Ломке было подвергнуто и областное управление. В 1708 г. вся страна была
разделена на 8 губерний: Московскую, Санкт-Петербургскую, Киевскую, Смо
ленскую, Архангельскую, Казанскую, Азовскую и Сибирскую. Позднее были
образованы ещё три новые губернии: Нижегородская, Астраханская и Рижская,
а Смоленская была расформирована. Во главе губернии стоял губернатор с весь
ма широкими полномочиями. У губернатора был свой штат помощников.
В 1713 г. была предпринята попытка создания при губернаторе «консилиума»
(совета) из местных дворян.
В 1719 г. областная реформа получила дальнейшее своё развитие: основной
административной единицей на местах стала провинция. Всего было образова
но 50 провинций. Во главе каждой из провинций стоял воевода, оказавшийся
в зависимости от губернатора. Каждая провинция в свою очередь разделялась на
дистрикты. Во главе каждого дистрикта находился комиссар из состава мест
ного дворянства. Одной из мер укрепления государственной власти на местах
была система расквартирования войск. Полковой дистрикт имел большое зна
чение как военно-полицейская административная единица.
В целом реформа местного управления при Петре не была столь радикаль
ной, как центрального, что, по наблюдению П.Н. Милюкова, создало в России
ситуацию цикличности реформ, которую проще определить поговори ч «хвост
вытянули — лапы увязли». Екатерине II пришлось сосредоточиться на реформе
местного управления, а правительству Александра I внг ^ь вернуться к реформе
1 Каменский А.Б. Россия в XVIII веке... С. 58.
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высшего управления, система которого и просуществовала вплоть до «великих
реформ» 60-70-х годов.
При этом нельзя не заметить, что константой всей этой реформаторской де
ятельности всегда оставалась всё большая централизация управления. По мыс
ли современного историка-аналитика, «качественно новыми чертами петров
ской и всей имперской административной системы по сравнению с приказной
системой Московского государства стали — унификация, централизация
и дифференциация аппарата управления, а также известная его милитариза
ция»1. Впрочем, все эти «ации» преувеличивать не стоит.
В результате реформ государственного аппарата и власти на местах в России
было создано государство, которое можно назвать «регулярным государством».
При всей огромной любви к Англии и Голландии, увлечении техническими
и научными достижениями этих стран, в качестве образца Пётр выбрал государ
ственный аппарат абсолютистской Швеции. При этом те элементы парламента
ризма и самоуправления, которые были в шведской модели, сознательно устра
нялись Петром.
По мнению новейших исследователей, государственные преобразования
Петра I чётко делятся на два этапа. Первый начинается с конца XVII в. и про
должается до 1711 г. Затем идут лишь некоторые корректировки созданного,
а с конца 1717 г. — новый этап реформаторства, гораздо более активный12. Пре
образования, начатые в сфере государственного аппарата, распространяются на
другие области жизни русского общества: на экономику и социальную сферу.
15.3.3. Политика в области экономики и финансов

Политика Петра в этой области это, по сути дела, развитие принципов всё то
го же самодержавного ГКС.
Всё было пронизано волей монарха, всё несло на себе печать государствен
ного вмешательства, глубокого проникновения государства во все сферы жиз
ни. Основу экономической политики Петра составляла концепция мерканти
лизма, господствовавшая тогда в Европе. Сутью её было накопление денег за
счёт активного баланса торговли, вывоза товаров на чужие рынки, ввоза на свой
рынок, что предполагало вмешательство государства в сферу экономики. Со
ставной частью этой политики был протекционизм — поощрение промышлен
ности, производящей товары преимущественно для внешнего рынка. Говоря
это, надо иметь в виду, что западноевропейские понятия приспосабливали
к российским условиям.
Пётр I энергично берётся за укрепление промышленности. Уже в годы Се
верной войны государственное предпринимательство развивается в двух на
правлениях: активизируется производство в старых промышленных районах
и создаются новые районы промышленного производства. Особенно хорошо
1 Медушевский А.Н. Утверждение абсолютизма в России. М., 1994. С. 48.
2 Власть и реформы. От самодержавной к Советской России. 2-е изд. М., 2006. С. 109—110.
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это видно на примере металлургии, но Петр создает мануфактуры и в лёгкой
промышленности. Для мануфактуры характерно, в отличие от мелкотоварного
производства, разделение труда, но преобладает ещё ручной труд. Фабрика —
производство, на котором при разделении труда господствует уже машинное
производство.
Характер русской мануфактуры — один из самых спорных моментов в дис
куссии о возникновении в России капиталистических отношений. Дело в том,
что для капиталистической мануфактуры характерен наёмный труд. Русская же
мануфактура основывалась на труде крепостных, зависимых людей. Крестьяне
«приписывались» к заводам и вынуждены были часть года или всё время рабо
тать на них. Правительство усиленно прикрепляло к мануфактурам также «гуля
щих» людей, «татей». Специальным указом Пётр разрешил предпринимателям
покупать крепостных. Причём такие крестьяне числились не лично за владель
цем, а за тем предприятием, для которого они были куплены. Они назывались
посессионными и могли продаваться только со всем предприятием.
Уже в первые годы Северной войны России потребовались огромные средст
ва. К 1710 г. на содержание действующей армии в размере 100 тыс. человек тре
бовалась по тем временам огромная сумма: 2 млн рублей (1718 — 4 млн рублей).
Менее значительных, но всё-таки солидных трат требовали и другие нужды го
сударства: дипломатическая деятельность, содержание двора и т.д. ГКС с его
сильной властью и полным бесправием населения предоставлял государству
уже в это время большие возможности.
Были широко применены экстраординарные сборы: десятая деньга с купече
ства, чрезвычайные налоги на строительство Петербурга. Среди «птенцов гнез
да Петрова» были талантливые люди, вошедшие в историю под названием «при
быльщиков». День и ночь думали они о том, как ещё выкачать средства из насе
ления. Их изобретательность в придумывании новых налогов не знала границ.
Правда, курьёзные и широко известные налоги на бороды, гробы и т.д. вряд ли
имели серьёзное финансовое значение.
Гораздо большую роль в концентрации средств государством играли тамо
женные сборы. Большие надежды правительство, как в и ушедшем столетии,
связывало с монетной операцией, в ходе которой было уменьшено содержание
серебра. Целый ряд товаров (вино, соль) продавалось только из казны. Причём
казна покупала соль у солепромышленников по определённой цене и продава
ла народу в два раза дороже.
В качестве органа управления по распределению и сбору податей правитель
ство пыталось использовать в городах бурмистров и ратушу. В системе коллегий
обший надзор за сбором всех доходов осуществлялся Камер-коллегией. Однако
сделать её важным финансовым и налоговым ведомством Пётр не успел.
Внимание было отвлечено введением подушной подати, чем занимались
другие учреждения. Государство уже не удовлетворяла подворная система обло
жения, введённая в 1679 г. при Алексее Михайловиче. Подворная перепись
1710 г. показала убыль населения по сравнению с переписью 1678 г. Что же про
изошло с населением России за эти годы?
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Мнения учёных на этот счёт значительно разошлись. Большинство исследо
вателей считает, что это означало массовое укрывательство дворов от переписи.
По мнению П.Н. Милюкова1, произошло действительное сокращение тяглого
населения.
Как бы то ни было, но правительство такое положение дел не устраивало.
Подворное обложение скомпрометировало себя возможностью манипуляции
численностью дворов, различием населенности дворов и т.д. В 1718 и 1719 гг.
были изданы указы, вводившие подушный принцип налогообложения, т.е. на
лог с души мужского пола, причём основной целью было финансовое обеспече
ние армии. Создаваемые в ходе переписей списки налогоплательщиков получи
ли название ревизских сказок. Проведением переписи руководила Канцелярия
переписных дел, осуществлявшая мероприятие с помощью офицеров гвардии
вполне военным способом. К 1724 г. «свидетельство душ» в основном заверши
лось. Полученный итог составил 5 603 161 душу1
2.
Несмотря на то что подушная подать вводилась как налог с «души» — т.е. отдель
ного человека, ответственность за её выплату возлагалась на общину, крестьянскую
и посадскую. За подати помещичьих крестьян отвечал их владелец, но и он имел де
ло с общиной. В связи с подушной податью вводилась новая весьма обременитель
ная повинность. Ввиду отсутствия кадров чиновников и исходя из целевой направ
ленности средств от подушной подати (содержание армии), сбор подушного нало
га был переложен на плечи самой армии ~ было решено распределить полки по гу
берниям. Крестьяне должны были выстроить для военных полковые дворы и, рас
пределив подати общиной, собирать их и отдавать офицерам.
В ту пору на бескрайних российских просторах обычной была процессия,
состоявшая из переписчика-офицера, за которым следовал палач с кнутом
и удавкой. С введением подушной подати число плательщиков прямых налогов
значительно расширилось.
С введением подушной подати понизилось значение таможенных пошлин
для пополнения бюджета страны. Их теперь можно было использовать для дру
гих нефискальных целей: регулировать потоки товаров, защищать интересы
отечественной торговли и промышленности от иностранной конкуренции.
На это и был направлен первый в России таможенный тариф 1724 г., который
устанавливал высокие заградительные пошлины на импорт тех товаров, кото
рые уже производились в России (скатерное полотно, парусина, тафта, парча,
шёлковые ленты, железо, иглы, курительные трубки и др.)3.
Государство многое делало для развития торговли. Ему принадлежала глав
ная роль в организации экспорта русских товаров, предпринимались меры по
совершенствованию путей сообщения, в частности, путём строительства кана
лов. Вместе с тем нараставшая в ГКС концентрация власти и невозможность
1 Милюков П.Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа
Петра Великого. СПб., 1905.
2 Анисимов Е.В. Податная реформа Петра I. Л., 1982. С. 104.
3 Захаров В.Н., Петров Ю.А., Шацилло М.К. История налогов в России... С. 95.
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контролировать её доступными и разумными методами приводили к волюнта
ристским решениям в области торговли, делали её развитие противоречивым1.
Так, Петр приказал закрыть Архангельский порт и насильно перевести все
внешнеторговые операции в Петербург. Это привело к разорению многих куп
цов. Как и во времена Ивана Грозного, производились насильственные «выво
ды» купечества.
Исследователи выделяют в экономической политике Петра Великого два
этапа: до 1718 г. и после. Суть различия между двумя этапами заключается в пе
реходе от голого насилия к созданию «административно-контрольной бюрокра
тической машины, которая с помощью регламентов, уставов, отчётности, про
верок направляла экономическую жизнь в нужное русло»1
2. Экономическая по
литика Петра I опиралась на принудительные меры, консервируя старые формы
экономических отношений3.
15.3.4. Социальная политика Петра Великого

Петровская эпоха знаменовалась не только грандиозными сдвигами в экономи
ке, внешней политике, но и в социальной структуре Российского государства.
Идёт процесс унификации сословий, сословная структура упрощается, стано
вится более чёткой, она, собственно, и созидается государством. Этому способ
ствовали меры, направленные на консолидацию дворянского сословия, и преж
де всего, указ о единонаследии 1714 г. и Табель о рангах, изданная в 1722 г.
Указ о единонаследии разрешал дворянам передавать недвижимую собствен
ность только старшему в роде, что вело к прекращению дробления земельной
собственности и содействовало укреплению дворянского сословия. Но главное
значение этого указа всё-таки не в этом. В результате его осуществления была
ликвидирована разница между поместным и вотчинным землевладением, кото
рая существовала в России на протяжении предшествующих нескольких столе
тий. На смену им пришла единая земельная собственность, пользование кото
рой, однако, было регламентировано ещё больше, чем при поместной системе.
В общем, трудно не согласиться с теми исследователями, которые объясняют
этот указ в первую очередь интересами государственной казны, фискальными
приоритетами4.
Под непосредственным влиянием шведской политической системы создава
лась Табель о рангах5. Она вводила в обиход 14 рангов: в военной службе — от пра1 Каменский А. Россия в XV11I веке. С. 56.
2 Власть и реформы... С. 136-137.
3 Рязанов В. Т Экономическое развитие России. Реформы и российское хозяйство в XIX-XX вв.
СПб., 1998. С. 77.
4 Каменский А.Б. От Петра I до Павла I. С. 123; Медушевский А.Н. Утверждение абсолютизма
в России... С. 295.
5 Peterson С. Peter the Great’s Administrative and Judicial Reform: Swedish Antecedents and the
Process of Reception. Stockholm, 1979. P. 3-32. См. также: Медушевский A.H. Административные ре
формы в России XVIII—XIX вв. в сравнительно-исторической перспективе. М., 1987.
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порщика до генерал-фельдмаршала, на флоте — от «артиллерии констапеля» до
генерал-адмирала, в гражданской — от коллежского регистратора до канцлера.
Самым высшим чином был 1-й ранг, или «класс», а самым низшим — 14-й класс.
Все чины первых восьми рангов давали права потомственного дворянства. Вмес
то «породы» и «знатности» основными условиями прохождения служебной лест
ницы сделались пригодность к службе и личные способности. Выходец из низов,
«проходя лестницу чинов, вливался в контингент военных и чиновников не как
чужеродное тело, а как дворянин»1.
'
Дворяне отнюдь не всегда были довольны этими мероприятиями правитель
ства. Им не нравились ежегодные смотры, отправка за границу для изучения
разного рода наук. Но объективно все эти меры служили усилению дворянско
го сословия, хотя и способствовали своего рода «закрепощению» его.
Были проведены меры и в интересах купечества, городских жителей.
В 1720 г. был учрежден Главный магистрат. Изданный в 1721 г. регламент Глав
ного магистрата разделил всех жителей города на «регулярных» и «нерегуляр
ных» граждан. Первые в свою очередь делились на две гильдии: в первую вхо
дили крупные купцы, промышленники, банкиры; вторая состояла из мелких
торговцев и ремесленников. Всё же остальное население получило название —
«подлые люди».
Огромное значение для унификации и правового оформления низших со
словий в государстве имело введение новой системы обложения. Ряд промежу
точных категорий населения (однодворцы, половники), а также всякого рода
гулящий люд, холопы были записаны в «тягло» и, таким образом, уравнены
с крепостными крестьянами, юридическое положение которых уже мало отли
чалось от прежних холопов. Новый прямой налог был в 2—2,5 раза больше сум
мы всех прежних прямых налогов.
Все эти меры в области социальной политики привели к тому, что в резуль
тате петровского правления всё население было объединено, пусть и достаточ
но искусственно, в 3 сословия: одно из них было привилегированным и служи
лым — дворянство, а посадское население и крестьянство несли тягло. Над всей
этой структурой возвышался государственный аппарат во главе с всемогущим
монархом, а все «сословия» были закрепощены.

м

15.3.5. Пётр Великий
и русская культура

Весьма противоречивые оценки среди современников и потомков вызывали ре
формы в области культуры. Перечислим основные из этих реформ. В 1700 г.
Пётр по примеру Западной Европы ввёл в России новое летоисчисление — от
Рождества Христова, а не от сотворения мира, как считали раньше по церков
но-византийской традиции. Пётр пытался создать первый публичный театр.
2 января 1703 г. в Москве было начато издание первой газеты «Ведомости», ко
1 Анисимов Е.В. Время петровских реформ. Л., 1989. С. 309.
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торую редактировал сам Пётр. Взамен прежнего церковно-славянского был вве
дён новый шрифт. Но особенно большое внимание Пётр уделял образованию.
Первой школой, организованной Петром, была Школа математических
и навигацких наук в Москве, впоследствии переведённая в Петербург, где
в 1715 г. она была преобразована в Морскую академию. В Москве и Петербурге
были открыты инженерная и артиллерийская школы. Во всех губерниях стали
открываться «цифирные школы». По приказу Петра в епархиях были открыты
церковные школы. Было значительйо улучшено преподавание в Московской
Славяно-греко-латинской академии. Была открыта и медицинская школа
в Москве. При наиболее крупных мануфактурах создавались ремесленные шко
лы. Для улучшения школьного образования выпускались учебники.
Большое значение Пётр придавал научным исследованиям. Были организова
ны значительные географические экспедиции, началась интенсивная картографи
ческая работа. По выражению Лео Багрова, теперь можно говорить не о картогра
фии России, а о русской картографии, так как теперь карты составлялись в основ
ном русскими исследователями, а главное — на основе российских материалов1.
Сам Пётр создал первую астрономическую обсерваторию и подготовил про
ект создания Академии наук, которая была открыта уже после его смерти.
В рамках Академии возник Университет, от которого ведёт своё начало СанктПетербургский государственный университет.
При Петре в России начинают свободно покупать и продавать книгу. Меня
ется быт, особенно дворянства. Кодексом поведения молодого поколения стало
«Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собран
ное от разных авторов», где были изложены нормы культурного поведения в об
ществе. Вводятся ассамблеи — собрания знати.
Важно отметить, что при Петре складывается тип человека, неотъемлемой
чертой которого является интерес к науке и технике, стремление к знаниям. Ког
да стоишь в Эрмитаже у экспозиции, посвящённой Петру, видишь его «труппки
и инструменты», понимаешь, что таким человеком был и сам Пётр. Правда, обо
ротной стороной его интереса была уверенность в том, что любой наукой можно
овладеть быстро и хорошо. Издержки такой тяги к знаниям не раз испытали его
приближённые, ставшие жертвами его хирургических «операций».
Среди окружения Петра было немало людей, интересовавшихся наукой
и техникой: Я.В. Брюс, А.К. Нартов, П.В. Постников, В.А. Киприанов, В.Н. Та
тищев, Ф.И. Соймонов. Они и другие составляли тот человеческий материал, ту
среду, которая способствовала развитию науки.
Реформы в области культуры неоднозначны. Нельзя не видеть их прогрес
сивное значение, но искусственное прививание к русской среде иноземной
культуры зачастую приводило к уродливым проявлениям. Этот процесс часто
называют вестернизацией, или европеизацией, русской культуры.
Одной из реформ было строительство Петербурга — своего рода феномена
русской культуры, да и истории петровского времени, преломившего в себе
1 Багров Л. История русской картографии. М., 2005. С. 311.
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многие тенденции и процессы той поры; города, воплотившего в себе саму суть
основных идеологических исканий преобразователя России.
Устье Невы, где возник Петербург, с давних времён относилось к Новгородским
землям, составляя Спасский погост Водской пятины. Однако по Столбовскому
миру всё Приневье отошло к Швеции и стало называться Ингерманландией. Тогда
же при устье реки Охты был поставлен город-крепость Ниеншанц, ставший важ
ным стратегическим пунктом. Возвращение этих земель, утверждение на них —
стало одной из важнейших задач России в первый период Северной войны.
Когда был взят Ниеншанц, Пётр I не стал укреплять шведскую крепость (она
была срыта), а начинает строительство новой. Она была приближена к морю
и располагалась на небольшом Заячьем острове. Там 16 мая 1703 г. было положе
но начало крепости «Санкт-Питер-Бурх». Это — день рождения города Петер
бурга. Крепостные земляные укрепления были возведены менее чем за шесть
месяцев (с 1706 г. они начинают заменяться каменными). Летом в крепости за
кладывается деревянная церковь Св. Петра и Павла.
Недалеко от крепости на Городском острове для Петра был построен неболь
шой деревянный домик, сохранившийся до сих пор. Здесь же строились дома со
ратников Петра I Меншикова, Головина, Брюса, Шафирова, а также администра
тивные й торговые здания. Осенью, после ухода на зимовку блокировавшей вы
ход в море шведской эскадры, начинают возводиться временные укрепления на
острове Котлин — Кроншлот, а в октябре 1704 г. Петр 1 на левом берегу Невы «за
ложил для строения кораблей Адмиралтейскую верфь и указал оную фортецию
укрепить». Как показали военные действия в ближайшие годы, постройка этих
крепостей была своевременна. В 1704-1708 гг. шведы атаковали русские укрепле
ния и с суши, и с моря, но каждый раз вынуждены были отступить.
В 1709 г. вопрос о землях Приневья и о Петербурге был окончательно решён
в пользу русских. «Ныне, с помощью Божией, уже совершенно камень в осно
вание Санкт-Петербурга положен», — писал Пётр адмиралу Апраксину сразу
после Полтавской баталии. До самого конца Северной войны шведы даже не
приближались к Петербургу. В начале второго десятилетия XVIII в. в Петербург
из Москвы переезжают Двор, с центральными административными учреждени
ями, а также дипломатический корпус. Петербург фактически становится новой
столицей Российского государства.
Создание и вечное существование Петербурга поэтически отложилось в со
знании народа. «Много людей, — рассказывает одна легенда, — в старые годы
принимались строить город на невском болоте, но это никому не удавалось, по
тому что топкое болото поглощало всякий раз постройку. Но вот пришёл сюда
русский богатырь-волшебник и решил строить город, построил он один дом —
поглотила трясина, построил другой, третий — все также исчезают они в боло
те. Рассердился тогда богатырь и придумал хитрое, небывалое дело: взял он
и сковал на руках вокруг целый город и поставил его на болото; не смогло оно
тогда поглотить богатырский город и держит его до сих пор».
Этот удивительный город — плод не менее удивительного и странного само
державного ГКС. «Самый умышленный город на свете» (Ф.М. Достоевский)
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был возведён по мановению самодержца в местности, совершенно для этого не
приспособленной, в «финской пограничной геополитической зоне»1, и сделан
столицей огромного государства, не имея для этого ни ресурсов, ни традиций.
В литературе иногда проводят аналогии между Санкт-Петербургом и Мадри
дом, который тоже «стал столицей не в результате естественного процесса раз
вития»12. Столица Испании была возведена по приказу Филиппа II в 1561 г.
в центре обширного засушливого плоскогорья между Толедо и Сеговией. Впро
чем, сравнение это «хромает». Это все равно, что российское государство срав
нивать с западными: «Похоже, очень похоже. И совсем не похоже»3. Или наше
го крестьянина с испанским: можно ли представить Санчо Пансу рабом, прода
ваемым на аукционе?4
Дело, конечно, прошлое и для нас сейчас нет более красивого города в мире, чем
Санкт-Петербург, но надо признаться в том, что возведён он был без всяких на то
оснований и необходимости, причём в совершенно непригодном для такого «мега
полиса» месте. Великий историк, открывший для россиян их историю, как Колумб
открыл Америку (А.С. Пушкин), был не одинок в своих рассуждениях: «Утаим ли
от себя ещё одну блестящую ошибку Петра Великого? Разумею основание новой
столицы на северном крае государства, среди зыбей болотных, в местах, осуждён
ных природою на бесплодие и недостаток. Ещё не имея ни Риги, ни Ревеля, он мог
заложить на берегах Невы купеческий город для ввоза и вывоза товаров; но мысль
утвердить там пребывание государей была, есть и будет вредною. Сколько людей
погибло, сколько миллионов и трудов употреблено для приведения в действо сего
намерения? Можно сказать, что Петербург основан на слезах и трупах»5.
Что касается слёз, то количество их вряд ли можно установить. А касатель
но трупов в историографии идёт полемика, суть которой можно свести к про
блеме, можно ли доверять иностранным свидетельствам о массовой смертно
сти на строительстве Петербурга или нельзя?6 Нельзя, видимо, преувеличи
вать смертность среди строителей Петербурга, но нельзя её и преуменьшать.
Важнее, пожалуй, другое: умерших хоронили не по христианскому обычаю,
а в скудельницах — массовых захоронениях, к которым прибегали во время
эпидемий и военных действий7. Это свидетельствует о небольшой ценности
жизни простолюдинов в то время8.
1 Зеленева В. Геополитика и геостратегия России (XVIII — первая половина XIX века). СПб.,
2005. С. 97.
2 Нэш Э. Мадрид. История города. М.; СПб., 2007. С. 34.
3 Эйдельман Н. «Революция сверху» в России. М., 1989. С. 35.
4 Там же. С. 28.
5 Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в её политическом и гражданском отноше
ниях. М., 1991. С. 37.
6 Андреева Е.А. Петербург Петра I — город на костях: миф или правда (1703-1712)? // Меншиковские чтения 2006. Материалы чтений. СПб., 2006. С. 7—10.
7 Сорокин П.Е. О захоронениях начала XVIII века в центре Петербурга // Петровское время в ли
цах — 2005: Материалы научной конференции. СПб., 2005. С. 207.
8 Андреева Е.А. Петербург Петра I... С. 26.
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Видный исследователь истории XVIII в. Е.В. Анисимов делает вполне спра
ведливый вывод: насилие было нормой жизни, пренебрежение к человеку —
обычным явлением, люди для Петра I были лишь материалом, кирпичиками,
с которыми он никогда не считался, «гробя на непосильных работах и на поле
боя десятки тысяч человек»1. Справедливости ради, отметим, что Пётр I тут да
леко не одинок — такое отношение к человеку, к индивидууму — константа са
модержавного ГКС.
Заканчивая сюжет, связанный с «северной столицей» (как теперь принято
называть Петербург), надо сказать о дихотомии «Москва-Петербург» в нашей
истории. Иногда эту ситуацию ставят в один ряд с европейскими: то же Мадрид
и Барселона, Париж и Лион, Лиссабон и Порту, Варшава и Краков, Берлин
и Мюнхен и т.д. Дескать, в каждом государстве имеется «антитеза» столице. Од
нако внимательное рассмотрение каждой ситуации, которое приходится оста
вить за скобками моего труда, показывает, что российская ситуация уникальна.
Возьмём всё-таки для примера ситуацию Мадрид-Барселона.
Барселона — вольный город, и эта вольность ощущается во всём — в близо
сти моря, в архитектуре, в манерах и поведении горожан, в том, что принято на
зывать «духом места»; Мадрид же — город столичный, имперский, и этим всё
сказано12. Петербург — столица, но, город ставший столицей по воле Петра Ве
ликого и ставший на время, чтобы потом нести на себе печальный груз «велико
го города с провинциальной судьбой».

15.4. Социальная борьба при Петре I
Создание такого феномена — Петербурга, как и другие деяния Петра, всей сво
ей тяжестью ложилась на плечи народных масс. Народ платил всё возраставшие
налоги, простой люд тысячами погибал на строительстве Петербурга, при рытье
каналов, на полях сражений. Всё это приводило к росту недовольства среди са
мых различных кругов русского общества. Недовольство приобретало разнооб
разные формы, будь то бегство крестьян или циркуляция по стране слухов
о ложном, подменённом царе.
К числу особенностей побегов крестьян в это время относят следующие:
резкий рост бегства в города, приводивший к скоплению крестьян не только
в местах новой колонизации, но и в экономически развитых районах; большая
распространённость этой формы среди дворцовых крестьян, увеличение доли
беглых, порвавших с крестьянским состоянием3. Основным районом концент
рации беглых крестьян было Среднее Поволжье.
Наиболее интенсивные вспышки недовольства выливались в вооружённую
борьбу. В 1705—1706 гг. произошло восстание в Астрахани. Город, располагав
1 Анисимов Е.В. Юный град: Петербург времён Петра Великого. СПб., 2003. С. 112.
2 Королёв К. От редакции // Нэш Э. Мадрид... С. 6.
3 Козлова Н.В. Побеги крестьян в России в первой трети XVIII века. М., 1983. С. 71.
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шийся среди диких степных пространств, по которым кочевали калмыки и дру
гие племена, был населён служилым людом, привыкшим к суровым тяготам по
граничной жизни, и посадскими людьми, нёсшими податное тягло. Из других
категорий населения — записные ремесленники, люди, подведомственные цер
ковным властям. В городе было большое количество лиц духовного звания, не
много дворян, купцы.
В определённой зависимости от главного города были пригороды — Крас
ный Яр, Чёрный Яр, Гурьев, Терки. Все города страдали от государственного
гнета, который проявлялся в разных формах: в росте прямых и косвенных нало
гов, в увеличении повинностей посадских людей и служебных обязанностей
приборных людей, в снижении жалованья, во введении государственных моно
полий и поощрении откупной системы сбора налога1.
Жители одинаково страдали и от злоупотреблений воеводской власти, кото
рые особенно усилились при не знавшем меры ни в чём воеводе Ржевском. Ре
тиво проводя указы о брадобритии и немецком платье, воевода явно перегибал
палку. По городу циркулировали зловещие слухи. Один из них — о том, что по
Волге везут пленных немцев и будут выдавать за них местных невест — перепол
нил чашу _ терпения. Начавшееся восстание уничтожило воеводскую власть
и привело к созданию собственного аппарата управления избранного на круге,
напоминавшем древнерусское вече. Была выбрана старшина во главе с Я. Носо
вым — ярославцем гостиной сотни и его «товарищем» — астраханским бурмис
тром Г. Банниковым. Носов придерживался старых традиций и раскола12.
На территории, охваченной восстанием, сложился союз городов, верховным
и полновластным органом каждой городской общины при этом был круг3.
По сути дела, это был союз городских общин, вызывающий ассоциации с древ
нерусскими городами-государствами. Принцип выборности во время восстания
последовательно распространялся и вширь, и вглубь. Там, где выборная адми
нистрация была раньше, — она была сохранена. Принцип выборности приме
нялся и при организации сводных военных отрядов, направлявшихся в военные
экспедиции или на помощь гарнизонам других городов.
Нарисованная искусно и с любовью Н.Б. Голиковой картина восстания в Ас
трахани являет нам всплеск русской земской демократии. Не люблю рассуждать
об альтернативах в истории, но если они есть, то здесь альтернатива присутству
ет в полной мере. Земщина давала бой наступавшему самодержавному ГКС.
Для подавления восстания Петру пришлось привлекать войска из действую
щей армии. После короткого, но яростного штурма петровские войска под ко
мандованием Шереметева вступили в Астрахань. Последовал сыск, пытки
и казни. В зависимости от степени вины восставшие были колесованы, казнены
отсечением головы или повешены. Виселицы стояли вдоль многих ведущих
в Москву дорог. Причём среди казнённых были не только выдающиеся деятели
1 Голикова Н.Б. Очерки по истории городов России конца XVII — начала XVIII в. М., 1982. С. 212.
2 Голикова Н.Б. Астраханское восстание 1705-1706 гг. М., 1975. С. 90.
3 Там же. С. 135.
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восстания, но и рядовые жители Астрахани, принимавшие участие в собраниях
круга1.
Несколько иной характер имело мощное восстание в башкирских степях,
вспыхнувшее в 1707 г. Башкиры, которые занимались кочевым скотоводством,
жили в Приуралье, по Средней Волге и Каме. Они также в полной мере испыта
ли давление ГКС в его петровской ипостаси: у них забирали лошадей для кон
ницы, принуждали к участию в военных действиях, изымали бежавших сюда ре
крутов, изобретали всё новые и новые налоги.
Примешивался и национальный мотив — местное население раздражало по
явление русского населения, строительство православных храмов, в которых
видели угрозу исламу. Царизм усиливал давление на национальные окраины,
проводя насильственную христианизацию*
2. В противовес башкиры России на
лаживали контакты с Турцией, старались заручиться поддержкой татар, кара
калпаков, казахов.
В ходе восстания, в котором участвовали и простолюдины, и ханы, были пе
ребиты сборщики налогов, сожжены русские села, разрушены православные
храмы. Направленный сюда Петром отряд был разгромлен, и вскоре восстание
охватило весь Башкирский край. Правительство подтянуло новые войска,
и в нескольких сражениях ханы были либо убиты, либо бежали в Турцию, а за
пуганные башкиры подчинились.
Правительство усиливало давление на донское казачество, не желая мириться
с сохранением этого полугосударственного образования. Нарушались давние пра
ва и свободы казачества, в частности, известный принцип: «с Дона выдачи (бег
лых) нет». Специальные карательные отряды вылавливали беглых, не очень при
этом деликатничая с ними. Особенной жестокостью отличался отряд князя Юрия
Долгорукого. Его «деятельностью» была недовольна не только беднота, но казац
кая старшина в Черкасске — столице Войска Донского. Атаман Лукьян Максимов
направил по донским городкам тайную грамоту с призывом к восстанию.
Во главе восставших оказался уроженец одной из станиц Северского Донца —
Кондратий Булавин, напавший на отряд князя и полностью истребивший его
вместе с князем в октябре 1707 г. Победителям сопутствует успех, и к Булавину
стали сбегаться сторонники — в основном казацкая голытьба. Во главе казацких
отрядов становятся ’сподвижники Булавина: И. Лоскут, С. Драный, Н. Голый
и др. Возникают грандиозные планы сплотить донских, терских-гребенских
и запорожских казаков и идти на Москву3.
Но царские грамоты испугали часть казачества, и, не дожидаясь прихода.
правительственных войск, атаман Л. Максимов разгромил булавинские отряды.
Но оставшиеся на Дону сподвижники Булавина продолжали борьбу, а сам он
‘Там же. С. 306-307.
2 Алишев С.Х. Исторические судьбы народов Среднего Поволжья XVI — начало XIX в. М., 1990.
С. 246.
3 Пронштейн А.П. Земля Донская в XVIII в. Ростов-на-Дону, 1961; Подъяпольская Е.П. Восстание
Булавина. 1707-1709. М., 1962; Лебедев В.И. Булавинское восстание (1707-1708). М., 1967 и др.
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бежал в Запорожскую Сечь. Здесь он укрылся в Кодаке и всеми силами старал
ся поднять запорожцев на борьбу. Обстановка здесь была непростая. Уже изве
стный нам гетман Левобережья И.С. Мазепа требовал выдачи мятежного атама
на. Судьба его висела на волоске.
На казацком круге был «скинут» атаман Финенко, и на его место избран Ко
стя Гордеенко. Очередная смена власти в бурном и переменчивом Запорожье
сыграла на руку Булавину. С разрешения Гордеенко он набрал с полторы тыся
чи «охотников» и двинулся к Дону, рассылая «прелестные письма» с призывами
к восстанию. В качестве враждебной стороны в этих письмах предстают перед
нами не мифические «феодалы»1, а представители центральной власти: воево
ды, бояре, «прибыльщики».
Весной и летом 1708 г. район восстания расширяется и открывается дорога на
Черкасск, который был взят восставшими без боя. Атаман Максимов и старши
на были повешены. Казачий круг избрал Кондратия Булавина атаманом Войска
Донского.
Пётр вызвал из действующей армии гвардии майора В.В. Долгорукого —
брата убиенного главы карательного отряда. Ему был выделен ряд полков, в об
щей сложности более 30 тыс. солдат. Силы Булавина слабели из-за противоре
чий, которые раздирали казачий круг.
Направив своих соратников на встречу правительственным войскам, Була
вин двинулся на Азов, находившийся в опасной близости от казачьей столицы.
Однако гарнизон города оказал мужественное сопротивление, и казаки отошли
к Черкасску. К тому времени ряд казацких отрядов был разгромлен. Счастье ата
мана переменчиво — Кондратия обвинили в некомпетентности. В июле 1708 г.
в городе возник заговор, и подстрекаемая заговорщиками толпа бросилась
штурмовать двор атамана. Булавин вместе со своими преданными телохраните
лями отстреливался до последнего, но был убит.
Очаги восстания ещё тлели какое-то время. Часть казаков во главе с И. Нек
расовым ушла на территорию Турции. Интересна судьба этой группы. В услови
ях иноэтничного окружения они сохранили не только свои обычаи, верования,
но даже материальную культуру. Вернувшись уже в XX в. в Россию, они стали
благодатным объектом учёного внимания со стороны этнографов, историков,
социологов12.
При всех различиях, которые были в вышеназванных движениях, в них было
и много общего. Они были вызваны злоупотреблениями, с которыми проводи
лись реформы на окраинах государства, и приобретали характер своеобразного
движения окраин против центра, из которого, по представлениям людей того
времени, и исходило главное зло. В ходе этих движений, как и в предшествую
щем столетии, ярко проявились земские демократические традиции.
Оппозиция Петру в верхах выглядит не столь яркой, как народное противо
стояние. Хотя, конечно, её не надо ассоциировать с группой кликушествующих
1 Буганов В.И. Очерки истории классовой борьбы в России XI—XVIII вв. М., 1986. С. 195.
2 См., напр.: Рабчевская А.К. Вновь обретённая Родина (о казаках-некрасовцах). Ставрополь, 1993.
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ретроградов, грозящих «великому преобразователю» кулаками, — образ, знако
мый по знаменитому фильму. Среди противостоящих политике Петра были
и деятели официальной церкви (патриарх), и представители знати (А. Кикин,
Д. Голицын, П. Апраксин и десятки других). Многие из них возлагали надежды
на царевича Алексея — сына царя от брака с Евдокией Лопухиной.
Пётр долго старался найти применение слабому и безвольному юноше, давая
ему порой довольно ответственные поручения. В конечном итоге поставил воп
рос ребром: либо меняй поведение, либо монастырь. Отпрыск предпочёл укрыть
ся в Европе вместе со своей любовью — крепостной Ефросиньей Фёдоровой.
Завязалась довольно неприятная международная интрига. Австрийское пра
вительство выдавать царевича отказалось, держало его в Неаполе как государст
венного преступника. В Вену отправился П.А. Толстой, благодаря красноречию
которого Алексей наконец решил вернуться на Родину. Эта ошибка стоила ему
жизни. Следствие над царевичем и розыск по делу о его матери охватили десят
ки человек и длились почти полгода.
Царевич не выдержал обвинения в государственной измене и страшных пы
ток в присутствии отца. В июне 1717 г. он умер. А ещё раньше были казнены его
соратники.
Главным же грехом несчастной Евдокии оказалась любовная связь с неким
капитаном Степаном Глебовым, за что тот и был благополучно посажен на кол.
Бывшая же царица «приняла» постриг в Ново-Ладожском монастыре, откуда её
освободил лишь Пётр II в 1727 г.
Во многом в связи с делом царевича Алексея 1722 г. был опубликован Устав
о наследии престола, давший обоснование прав царствующей особы назначать
себе преемника по своему усмотрению, хотя сам царевич от престола отрёкся
в пользу Петра Петровича.

15.5. Личность Петра
Личность Петра Великого многогранна и удивительна, о ней написаны и ещё бу
дут написаны многочисленные статьи и книги1. Меня она интересует в связи с об
щим ходом истории России, становлением и развитием самодержавного ГКС.
Поневоле напрашивается сравнение Петра I с его предшественником Ива
ном IV. Если Иван стоял у истоков этого невиданного строя, то Пётр поднял его
на новый этап развития. Был же и третий — Иосиф, но он вне рамок моего со
чинения.
Сопоставления монархов делались уже при жизни Петра и продолжались
в историографии1
2. Сам Пётр высоко ценил Ивана Грозного и говорил, что «этот
1 Биография, деяния Петра освещены в книгах В.В. Мавродина, Н.И. Павленко, Е В. Анисимо
ва, увидевших свет во второй половине XX века.
2 Панченко А. М., Успенский Б.А. Иван Грозный и Пётр Великий: концепция первого монарха //
Из истории русской культуры. Т II. Кн. 1. Киевская и Московская Русь. М., 2002. С. 457.
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государь мой предшественник и пример. Только глупцы, которые не знают об
стоятельств его времени, свойств его народа и великих его заслуг, называют его
тираном»1.
Правда, и раньше и теперь такое сравнение не очень импонирует некоторым
исследователям. Так, П.И. Ковалевский, «с убеждением» высказывавший мнение
о том, что Иван Грозный — «душевнобольной человек», не признаёт никакой бо
лезни за Петром 1 — «истинным отцом отечества и великим человеком»12. Е.В. Ани
симов, говоря о личности Петра, отмечает, что «царь не был кровожадным пала
чом и сумасшедшим вроде Ивана Грозного, и кровь человеческую он не пил»3.
Мне кажется, сопоставление двух гениев ГКС не только желательно, но и не
обходимо. При этом обнаруживается удивительное сходство. Прежде всего,
нам, историкам, нужно договориться между собой: или они оба сумасшедшие,
или оба нормальные. Действительно, тот, кто утверждает психическую ненор
мальность Ивана и пишет о Петре как о нормальном человеке, ставит себя
в сложное положение.
Пётр I поражал современников своим внешним видом, поведением, привыч
ками. Одетый в немецкое платье, которое в России воспринималось как потеш
ное, с трубкой в зубах, высоченного роста, широко шагающий вдоль прорытых
по его велению каналов царь являл из себя резкое противоречие с предшеству
ющей московской патриархальщиной, хорошо воспроизведённой, например,
И.Е. Забелиным. Не случайно столь распространены были слухи о подменённом
царе, о царе-дьяволе и т.д.
Иностранных дипломатов поражал вид Петра, пьянствующего в окружении
простых шкиперов и купцов. «Государь прост в обращении», — многозначитель
но отмечал Шафиров. Что касается «всешутейшего собора», то он очень похож
на «опричный монастырь» Ивана Грозного4. Как и Иван Грозный, преобразова
тель России окружал себя homo novus — людьми, которые были полностью пре
даны ему. При этом не надо представлять этих людей в образе некоей черни. По
добно окружению Ивана, это были в основном дворяне.
Ю.Н. Беспятых убедительно показал, что и знаменитый продавец пирогов
с зайчатиной — А.Д. Меншиков, чей дворец красуется неподалеку от нашего
Петербургского университета — был далеко не так прост, как принято считать.
Да и продавцом этих самых пресловутых пирогов он был лишь в воображении
некоторых современников — творцов легенды о великом временщике5.
«Опричный монастырь» Грозного и «всешутейший собор» Петра похожи, «при
том, что оба эти института не имеют прецедентов в русской истории»6. Политиче
1 Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яковом Штелиным: В 4 частях. М., 1830.
Ч. II. С. 14.
2 Ковалевский П.И. Психиатрические эскизы из истории. Т. 1. М., 1995. С. 162, 376.
3 Анисимов Е.В. Императорская Россия. М., 2008. С. 161.
4 Панченко А.М., Успенский Б.А. Иван Грозный и Пётр Великий... С. 460.
5 Беспятых Ю.Н. Александр Данилович Меншиков: Мифы и реальность. СПб., 2005. С. 192.
6 Панченко А.М., Успенский Б.А. Иван Грозный и Пётр Великий: концепции первого монарха...
С. 460.
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ские таинства Преображенского царства не только «возвышали Петра над при
дворными группами и кланами, демонстрировали его власть над церковью и со
здавали вокруг него своего рода экуменическую религиозно-рыцарскую общи
ну»1, но и противоставляли его власть остальному населению, возвеличивали её.
Пётр легко впадал в ярость, перераставшую в бешенство, вызывая страх у сво
их подчинённых. За ним «тянулась дурная слава палача и любителя застенка»1
2
(вернее, любителя помучить в застенке).
То же самое можно сказать и об Иване. Оба правителя запятнали себя несмы
ваемым пороком сыноубийства. Здесь, правда, есть существенное отличие:
Иван это сделал в припадке бешенства, а Пётр — изуверски, с пытками в том са
мом застенке.
У Петра, подобно Ивану, наблюдаем раздвоение личности. Он не только
царь, но и бомбардир Пётр Михайлов. Он также назначает ряженого короля
князя-кесаря Ромодановского, от которого получает все высшие чины.
Оба они постарались рассечь предшествующую культуру надвое. Это необхо
димо было только с одной целью — усилить, возвеличить самодержавную власть
Причём объективно говоря, Петру это удалось сделать гораздо лучше, в глобаль
ных по меркам России масштабах. Именно с него начинается та трагическая для
российской цивилизации дихотомия культуры, которую придётся преодолевать
большевикам.
Кроме культуры они пытались рассечь пространство и время. И в «опричном
дворе Ивана, а потом и в окружении Петра проявляется и воплощается мысль
о прерывистости времени»3. Время делится на старое и новое, путём смены
культурной парадигмы. Одно из орудий такого действа — преклонение перед
иностранцами и презрение к собственной культуре, народу. Вновь Пётр пере
плюнул предшественника — именно с него начинали «новый» период отечест
венной истории многие историки.
Что уж говорить о пространственном рассечении?! Александрова слобода на
фоне Петербурга, как теперь принято говорить, просто «отдыхает». Строя Пе
тербург, Пётр запрещает строительство каменных зданий по всей России. Новая
Россия должна противостоять старой — бревенчатой. Что ж — возможности
ГКС, по сравнению с XVI столетием, значительно возросли.
Правда, в Петре и современникам и потомкам импонирует то, что он был
«работником на троне», сам делал очень многое, показывая пример окружаю
щим. Это, наверное, лучше, чем мудрствования Ивана Грозного. Пётр в гораздо
большей степени, чем Иван, усвоил древнюю идею службы государству, хотя эта
идея причудливо сочеталась в его сознании с другой — «государство — это я».
Вся жизнь, война, реформы рассматривались царём как постоянная учёба, шко
ла. Место Учителя он отводил себе.
1 Зицер Э. Царство Преображения: Священная пародия и царская харизма при дворе Петра Ве
ликого. М., 2008. С. 11.
2 Анисимов Е.В. Императорская Россия... С. 161.
3 Панченко А.М., Успенский Б.А. Иван Грозный и Пётр Великий...С. 463.
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В отличие от Ивана, Пётр был рационалистом, ставя выше всего опытное зна
ние, веру в законы природы. Он любил точные науки и медицину. Рационально
подходил он и к управлению государством, относясь к людям как к подручному
материалу, необходимому для построения новой России. Хотя в таком «рациона
лизме» он нашёл бы полную поддержку в лице своего предшественника.
Откуда же такое сходство между двумя царями при том, что вывод об
идентичности их концепций представляется исследователям нелепостью?1
Думаю, из того, что оба они порождение самодержавного ГКС, сами многое
сделавшие для его становления и развития. Трудно удержаться, чтобы не
привести знаменитую цитату из К.Д. Кавелина — одного из выдающихся
представителей государственной школы: «Оба равно живо сознавали идею
государства и были благороднейшими, достойнейшими её представителями;
но Иоанн сознавал её как поэт1
2, Пётр Великий как человек по преимущест
ву практический»3.
Характеристику Петра можно закончить его портретом, который донёс до
нас датский посланник: «Царь очень высок ростом, носит собственные корот
кие коричневые, вьющиеся волосы и довольно большие усы, прост в одеянии
и наружных приемах, но весьма проницателен и умён».

15,6. Историографическая ситуация,
или «Реформы» Петра Великого: что это было?
Пётр Великий и его время, его реформы всегда были своего рода оселком, на ко
тором преломлялись взгляды историков, зачастую диаметрально противопо
ложные. К сожалению, историография Петра ещё не написана. Итоги дорево
люционной историографии были подведены в трудах Е.Ф. Шмурло4.
В 80-е годы В.Е. Возгрин сделал доброе дело — перевёл книгу датского исто
рика X. Баггера5. Эта книга незаменима для всех, кто хочет изучать эпоху Петра.
В конце XX — начале XXI вв. вышло несколько изданий историографиче
ского плана, достойных упоминания. Это рекомендательный библиографиче
ский указатель, подготовленный сотрудниками Государственной публичной
исторической библиотеки6. Назову также работу С. В. Бушуева7 и антологию
1 Панченко А. М., Успенский Б.А. Иван Грозный и Пётр Великий... С. 464.
2 Конечно, мое представление о поэзии несколько иное — истинный поэт не должен людей ва
рить в котлах и жарить на сковородках.
3 Кавелин КД. Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры. М.,
1989. С. 49.
4 Шмурло Е.Ф. 1) Пётр Великий в оценке современников и потомства. СПб., 1912; 2) Пётр Вели
кий в русской литературе (опыт историко-библиогр. обзора). СПб., 1889.
5 Багер X. Реформы Петра Великого: Обзор исследований. М., 1985.
6 «Когда Россия молодая мужала с гением Петра...» М., 1990.
7 Бушуев С. В. История государства Российского: Историко-библиографические очерки.
XVII-XVIII вв. М., 1994.
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высказываний о Петре1. Всех интересующихся необозримой историографией
петровских преобразований я отсылаю к этим трудам12.
Для моей цели важно отметить базовую проблематику петровской историо
графии. Это, прежде всего, вопрос о том, связаны ли реформы с развитием до
петровской России? Полюсами дореволюционной историографии здесь всегда
была антиномия: революция или эволюция3. В XX в. утвердилось мнение, что
реформы Петра не означали радикального разрыва с прошлым. Именно в таком
ключе воспитывался и автор этих строк, слушая в 70-е годы XX в. лекции одно
го из крупнейших знатоков петровской эпохи В. В. Мавродина. Было это на ис
торическом факультете Ленинградского государственного университета имени
А.А. Жданова.
Согласно этой точке зрения, экономическое, социальное и политическое
(государственное) развитие России во второй половине XVII в. подготовило пе
тровские преобразования4. Государственный ум Петра проявился именно в том,
что он правильно учёл сложившиеся ко времени его деятельности условия, в ко
торых развивалась Россия, понял, что необходимо для того, чтобы сделать го
сударство сильным, богатым и культурным, и сумел всю свою деятельность
направить на служение этой цели5. Таким образом объяснение происхождения
петровских реформ в трудах советских историков сопрягалось с апологетикой
самого Петра. Вот почему наше поколение любило Петра. Нравился его рацио
нализм, его «западничество» и даже его манеры. Хотя один из любимых поэтов
писал, под впечатлением петровской жестокости:
...У, буркалы Петровы,
Навыкате белки!
Холстинные обновы.
Сынки мои, сынки!6

Апологетический подход характерен и для «патриарха современного отечест
венного петроведения»7 Н.И. Павленко, перу которого принадлежит целый ряд
работ о царе-преобразователе, его сподвижниках и его эпохе. В XVII в. Россия,
по его мнению, была отсталой страной, но новые явления хотя и медленно,
но возникали. «Новые явления, коль скоро они возникли, имеют свойство нео1 Пётр Великий: pro et contra. Личность и деяния Петра I в оценке русских мыслителей и иссле
дователей. Антология. СПб., 2003.
2 См. также: Zitser Е.А. Post Soviet Peter: New Histories of the Late Myscovite and Early Imperial •
Russian Court // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 6, no. 2 (Spring) 2005.
3 Багер X. Реформы Петра Великого: Обзор исследований... С. 27-30.
4 См. подробнее: Дворниченко А.Ю. Владимир Васильевич Мавродин. Страницы жизни и твор
чества. СПб., 2001. С. 130.
5 Мавродин В.В. Рождение новой России. Л., 1988. С. 28.
6 Тарковский А. Собрание сочинений. Т. 1. М., 1991. С. 246.
7 Бушуев С.В. История государства Российского Историко-библиографические очерки.
XVII—XVI11 вв. С. 292.
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долимо развиваться, пробивать себе путь и в конечном счёте становиться опре
деляющими... Пётр как бы подстёгивал события», — считает историк1.
Естественно, что с вопросом о предпосылках петровских реформ был связан
и вопрос об их последствиях. В ходе дискуссии по этому вопросу высказывались
разные точки зрения: от апологетической, сторонники которой считали, что
именно благодаря Петру Россия и вступила на путь прогресса, до крайне нега
тивной, утверждавшей, что, наоборот, из-за Петра Россия сошла со своего исто
рического пути. Некоторые современные историки и экономисты полагают, что
и без Петра Россия постепенно пришла бы к тем же изменениям, но без насиль
ственной ломки1
2.
При этом мало что дала попытка применения сравнительно-историческо
го метода для изучения петровских реформ3. Этот метод, как заметил
Е.В. Анисимов, приводит лишь к парадоксальному выводу о том, что в исто
рии Нового времени административные реформы Петра I подобны... откры
тию Колумба4.
В новейшей историографии продолжена та линия, которая давно обозначи
лась в трудах отечественных историков. В трудах Е.В. Анисимова5 и А.Б. Каменского6*высказана точка зрения, согласно которой петровским преобразованиям
предшествовал системный кризис традиционного русского общества, выразив
шийся в неадекватности сложившихся в стране политических и социальных ин
ститутов требованиям времени и объективным тенденциям социального, эко
номического и политического развития страны.
Важнейшим прявлением кризиса явилось технологическое отставание
России от ведущих мировых держав, создававшее угрозу национальному су
веренитету. В то же время кризис сделал возможным осуществление ради
кальных преобразований, путём модернизации страны, что в то время было
тождественно европеизации7. Впрочем, само понятие европеизация (вестер
низация) всегда было объектом оживлённой дискуссии, в свою очередь по
рождая локальные дискуссии касательно того, насколько та или иная рефор
ма обязана зарубежным образцам или же основана на национальной русской
традиции.
Итак, кризис... В историографии высказываются и сомнения в правомерно
сти такого подхода. И.В. Курукин подметил, что «сами по себе перечисленные
1 Павленко Н.И. Пётр Первый и его время. Пособие для учащихся. М., 1983. С. 9.
2 Рязанов В.Т. Экономическое развитие России. Реформы и российское хозяйство в XIX-XX вв.
СПб., 1998. С. 77.
3 Медушевский А.Н. 1 Утверждение абсолютизма в России. М., 1994; 2) Реформы Петра I и судь
бы России. М., 1994.
4 Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого. СПб., 1997. С. 6.
5 Анисимов Е.В. 1) Время петровских реформ. Л., 1989; 2) Государственные преобразования и са
модержавие Петра Великого...
6 Каменский А.Б. 1) От Петра I до Павла I: реформы в России XVIII в.; 2) Российская империя
в XVIII в.: традиции и модернизация. М., 2000.
7 Каменский А.Б. Россия в XVIII веке. М., 2006. С. 14.
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явления («кризисные». — А.Д.) сомнения не вызывают, но если целое столетие
русской истории представляет собой перманентный кризис, то можно задать
вопрос: что тогда считать «нормой» и была ли она?»1
Б.Н. Миронов — автор двухтомного труда по социальной истории России,
вызвавшего оживлённую дискуссию, в петровских реформах видит переход от
некоей «народной монархии»1
2 к «дворянской патерналистской монархии»3.
Как бы то ни было, названные историки не отказываются от положительной
оценки петровских преобразований, которые якобы и положили конец выше
упомянутому «кризису».
Выявились и диаметрально противоположные подходы. Автор новейшей
работы, посвящённой государственному управлению России в XVIII в.,
Л.Ф. Писарькова считает, что организация государственного управления
XVII в. была приспособлена к историко-географическим условиям страны
и позволяла обеспечить политическое и территориальное единство Москов
ского государства. «Целостность государства достигалась путём концентрации
всех нитей управления в Москве, поэтому главной особенностью приказного
управления, действовавшего малыми силами на огромной территории, была
его централизующая роль»4. Были в приказной системе и другие положитель
ные моменты. Одним из них было малое количество чиновников — Москов
ское государство управлялось значительно меньшими силами, чем европей
ские страны5.
К концу XVII в. в результате смены правящей элиты заметно сократилась
роль Думы и центральных приказов, что вело к расшатыванию основ приказной
системы. Но всё-таки основной причиной губернской реформы 1708 г. стала
война. Реформа привела к децентрализации управления, разрушила механизм
взаимодействия центра и территорий. Последующие реформы не исправили по
ложения. Шведская коллежская система не соответствовала историческим ус
ловиям нашей страны — преобразования первой четверти XVIII в. явно не отве
чали ни уровню развития общества, ни экономическим возможностям страны,
ни традициям российской государственности6.
Крайнюю позицию занимает А. П. Богданов, который, правда, изучал не Пе
тра, а Фёдора и пришёл к выводу о цветущем состоянии России в это время
и пагубности послед9вавших затем петровских реформ. По мысли историка,
Фёдор Алексеевич «всего за шесть лет настолько обогатил страну, что современ
1 Курукин И.В. Эпоха «дворских бурь». Очерки политической истории послепетровской России.
Рязань, 2003. С. 68.
2 Здесь нельзя не узреть идеализации допетровской Руси, всегда свойственной многим предста
вителям отечественной, в том числе эмигрантской историографии (см., напр.: Солоневич Я. Народ
ная монархия. М., 1991).
3 Миронов Б.Н. Социальная история России... С. 127.
4 Писарькова Л.Ф. Государственное управление России с конца XVII до конца XVIII века. М.,
2007. С. 529.
5 Там же. С. 531.
6 Там же. С. 534.
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ный читатель может облить страницы книги слезами зависти»1. Это явно ещё
одна вариация на тему «Россия, которую мы потеряли», но современный чита
тель уже устал рыдать...
Точка зрения другого новейшего историка — П.В. Седова — более взвешенна, хотя и несколько противоречива. Изучив российский двор конца XVII в.
и показав его огромное значение в жизни страны, он пришёл к выводу о том, что
«необходимость изменений назрела во всех сферах Московского государства»
и что у петровских реформ были сЬои истоки среди преобразований Фёдора
Алексеевича. Правда, ни сам Федор, ни его окружение не совершили никаких
кардинальных реформ1
2. В то же время историк в петровских реформах видит не
кую альтернативу тому сословному развитию, которое наблюдает при Фёдоре3.
Своеобразно отрицательное отношение к Петру преломилось в научнопопулярной и публицистической литературе, вновь возродив крайне славяно
фильские подходы к Петру4. По мысли Н.А. Нарочницкой, «почти все успеш
ные начинания Петра имели начала в предыдущие царствования, особенно
в царствование его отца — Алексея Михайловича», а петровские начинания об
рушились на сам строй и дух народной жизни5.
Из массы обобщающих работ западной историографии выделяют работы
Р. Виттрама6 и М. Андерсона — «одни из лучших научных книг, написанных
о Петре Великом на немецком и английском языке»7. М. Андерсон проводит
мысль об органичности петровских преобразований8, в то время как ряду за
падных авторов ближе позиция тех историков прошлого, кто отрицал органич
ность реформ9. Один из крупнейших специалистов в области российской исто
рии — М. Раев — придерживается той самой теории кризиса. По его мнению,
ко времени Уложения 1649 г. политическая культура Московского государства
достигла своего пика, после чего начинается быстрый упадок «московской ци
вилизации»1011
.
Как «революция» рассматривается петровская эпоха и в ряде новейших ра
бот11. В то же время такой авторитетный историк, как Э.К. Виртшафтер, счита
ет, что реформы Петра не изменили те отношения, которые сформировались
1 Богданов А.П. В тени Великого Петра. М., 1998. С. 5, 6.
2 Седов П.В. Закат Московского царства. Царский двор конца XVII века. СПб., 2006. С. 551, 555.
3 Там же. С. 556.
4 См. напр.: Фроянов И.Я. Октябрь семнадцатого (глядя из настоящего). СПб., 1997. С. 13-14.
5 Нарочницкая Н.А. Россия и русские в мировой истории. М., 2004. С. 130-131.
6 Wittram R. Peter I. Czar und Kaiser: zur Geschichte Peters des Groe en in seine Zeit. Gottingen, 1964.
7 Анисимов E.B. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого... С. 6.
8 Anderson M.S. Peter the Great. L., 1978.
9 Oliva L.J. Russia in the Era of Peter the Great. New Jersey, 1969.
10 Raeff M. Understanding Imperial Russia. State and Society in the Old Regime. N.Y., 1984. P. 1.
11 Cracraft J. 1) The Revolution of Peter the Great. Cambridge, MA, 2003; 2) The Petrine Revolution in
Russian Architecture. Chicago, 1990; 3) The Petrine Revolution in Russian Culture. Cambridge, MA. 2004;
4) The Petrine Revolution in Russian Imagery. Chicago, 1997; 5) The Church Reform of Peter the Great.
Palo Alto, CA, 1971.
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в предшествующее время, но зато они значительно усилили крепостничество.
Социальные и политические отношения, которые в XVII в. оставались аморф
ными, петровское правительство сделало регулярными и чёткими1. Что касает
ся «укоренённости» реформ, то исследовательница ставит вопрос ребром: если
«реформы» Петра были поверхностны или искусственны, то стоит ли их дальше
столь интенсивно обсуждать?1
2
Недавно ушедшая из жизни исследовательница Л. Хьюз подчеркивает ра
дикализм петровских преобразований и... тяжесть тех проблем, которые оста
вил после себя великий преобразователь России3. Она не случайно называет
главу, посвящённую Петру в своей посмертно уже изданной монографии,
«Transformation».
Различные аспекты правления Петра Первого рассматриваются и в работах
других авторов4.
Я думаю, что, рассуждая о петровских преобразованиях, надо разделять сущ
ность их и форму. Если говорить о сущности преобразований, то их необходимо
ввести в общий контекст российской истории, отнюдь не считая времена Петра
«нижней границей нашей мегаэпохи» (Я. Гордин).
На протяжении XVI-XVII вв. в России сформировался самодержавный госу
дарственно-крепостнический строй. Предложив несколько лет назад это поня
тие, я, естественно, его не придумал. Как говорил великий индийский мысли
тель Шри Ауробиндо, «если бы мы придумали хоть одно новое слово, мы были
бы творцами Вселенной». О своеобразии России, её экономического и государ
ственного строя не раз писали отечественные и зарубежные исследователи. Пи
шут и сейчас5. Надо только осознать, что это не «особенности» исторического
развития, а особый строй, который так же сопоставим с историей Запада, как ис
тория Китая с историей, допустим, Голландии.
Отражённый в величайшем памятнике российской правовой мысли Собор
ном уложении 1649 г., этот строй был, видимо, наиболее адекватен тем природ
ным, геополитическим, историческим условиям, в которых развивалась Россия.
Однако степень его совершенства преувеличивать никак нельзя. Примат госу
1 Wirtschafter Е.К. Russia’s Age of Serfdom 1649-1861. Blackwell Publishing, 2008. C. 22.
2 Ibid. P. 79.
3 Huges L. The Romanovs: Ruling Russia, 1613-1917. Hambledon Continuum, 2008. P. 55-81. Cm.
также: Huges L. 1) Peter the Great: A Biografy. New Haven and L., 2002; 2) Playing Games: The Alternative
History of Peter the Great. L., 2000 и др.
4 Bushkovitch P. Peter the Great: The Struggle for Power, 1671-1725. Cambridge, 2001 (перевод: Бушкович П. Пётр Великий: борьба за власть (1671-1725). СПб., 2008); Zitser Е.А. The Transfigured
Kingdom: Sacred Parody and Charismatic Authority at the Court of Peter the Great. N.Y., 2004 (перевод:
Зицер Э. Царство Преображения: Священная пародия и царская харизма при дворе Петра Велико
го. М., 2008); Cross A.G. Peter the Great through British Eyes: Perceptions and Representations of the Tsar
since 1698. Cambridge, 2000; Уортман PC. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии.
Т. 1. От Петра Великого до смерти Николая I. М., 2004 и др.
5 Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. 2-е изд.,
доп. М., 2006; Паршев А.П. Почему Россия не Америка. М., 2002; Рязанов В.Т. Экономическое раз
витие России...; Пайпс Р Россия при старом режиме. М., 1993 и др.
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дарства создавал ситуацию искусственности, неукоренённости многих явлений
политической, социальной и культурной жизни, что прекрасно было показано
ещё П.Н. Милюковым в его «Очерках по истории русской культуры», как, впро
чем, и другими дореволюционными исследователями.
Вся история XVIII — первой половины XIX вв. — попытки усовершенство
вать самодержавный государственно-крепостнический строй, приспособить
к управлению огромной, необозримой территорией. И в этом смысле надо со
гласиться с Л.Ф. Писарьковой — никаких «контрреформ», которые якобы
противостоят реформам, Россия не знала. Впрочем, и «реформы» назвать
реформами затруднительно. Проведённое ею исследование показывает после
довательное чередование периодов «централизации» и «децентрализации» го
сударственного управления. Смена циклов происходила в плоскости «центра
лизация — децентрализация», а не «реформа — контрреформа»1.
Впрочем, наблюдения Л.Ф. Писарьковой — развитие взглядов П.Н. Милю
кова, который в своё время подметил эту «цикличность» 12. Их можно и допол
нить, поскольку нам известны дальнейшие события. Главным вектором развития
этого государственного и социального организма была всё-таки централизация.
Во всяком случае, сам Пётр позавидовал бы централизации времён Александра I,
а тот в свою очередь изумился бы, узрев сталинскую централизацию.
В этом смысле петровские «реформы» — один из этапов большого пути,
пройденного российским самодержавным ГКС. Пётр Великий придал ему,
по сути дела, законченный, практически современный облик, оставив возмож
ность для последующего «реформирования». В этом смысле он, действительно,
был «первый большевик» (М. Волошин).
Когда я пишу эти строки, во дворе копают яму. Её выкапывают пять раз за
отопительный сезон, засыпают и снова выкапывают. Когда я начинаю злиться,
я вспоминаю славные дела Петра I, флот, гниющий на верфях, засыпанные ка
налы, etc... И я успокаиваюсь: строй такой, а с ним ведь ничего не поделаешь.
Конечно, тут потом ещё постарались и Николай I, и уже настоящие большеви
ки — В.И. Ленин и И.В. Сталин и многие другие, но вклад Петра Алексеевича
трудно переоценить.
Но это с точки зрения внутренней. Есть ещё и внешний аспект. При Петре
впервые сказались особые качества невиданного в истории человечества рос
сийского самодержавного ГКС. Прежде всего, его автаркичность. Пока он за
мкнут сам в себе, он может безболезненно существовать хоть тысячу лет. Но при
столкновении с внешним миром может выявиться его слабость. Так случилось
при Петре, так будет и перед эмансипацией 60-х годов XIX в. (Крымская война).
Поэтому можно поддержать тех историков, которые придавали огромное значе
ние войне в петровских «реформах».
1 Писарькова Л.Ф. Государственное управление России... С. 541-542.
2 Сама по себе «теория цикличности» к российской истории неприменима, хотя и получила в по
следние годы большую популярность. Как научный инструментарий она ничего не даёт для познания
истории России. См. её критику: Соловей В.Д. Кровь и почва русской истории. М., 2008. С. 191—217.
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Тяжелейшая война с могущественным европейским государством показала
слабость строя и потребовала его модернизации. Она же определила и характер
этой модернизации. Впрочем, здесь сказалась и особенность географического
положения России в целом. Обладая столь же выраженной спецификой своего
развития, как, скажем, и Китай, Россия всегда находилась рядом с Европой
(в отличие от Китая). Достижения передовой Европы не могли не волновать
сердца россиян. Пётр Великий, чьё всевластие — результат самодержавного
ГКС — показался бы нам сейчас по меньшей мере странным, если бы по-друго
му распорядился своей властью и отправился за образцами на Восток. Ведь вре
мена Владимира Святого давно прошли, и свет давно уже был не с Востока!
Не раз в нашей историографии раздавался призыв «освободиться от магии
совершенной предопределённости той формы, в которой состоялись преобра
зования первой четверти XVIII в.»1. Обычно такого рода призыв подразумевает
и упрёк в адрес Петра, его жёстких методов, «волюнтаристских» решений. В пе
тровской эпохе, глядя на неё сквозь призму альтернативной истории (вот уже
второе десятилетие не выходящей из моды), хотят увидеть некую очередную
«развилку» российского исторического пути1
2, при этом «в очередной раз из двух
альтернатив (голицынской или петровской) была выбрана худшая»3.
Иначе как наивным такой подход не назовешь. Можно сколько угодно фан
тазировать по поводу того, что было бы, если бы Пётр не пережил один из мно
гочисленных случаев, когда его жизнь висела на волоске, и наступило бы уже
тогда женское правление4. Или что Санкт-Петербург находился бы ныне на ме
сте Таганрога. И т.д. и т.п. Дело не в том, что женщины тоже могли предпочесть
сарафану французские наряды, да и править не менее жёстко.
Дело в том, что петровский этап нашей истории был предопределён всем
предшествующим развитием, формированием, как уже было сказано, самодер
жавного ГКС и той геополитической ситуацией, в которой оказалась Россия.

А

1 Седов П.В. Закат Московского царства... С. 552.
2 Карацуба И.В., Курукин И. В., Соколов Н.П. Выбирая свою историю. «Развилки» на пути России:
от Рюриковичей до олигархов. М., 2005. С. 171-185.
3 Данилов А.Г. Альтернативы в истории России: миф или реальность (XIV-XIX вв.). Ростов-наДону, 2007. С. 149.
4 Седов П.В. Закат Московского царства... С. 552.

Глава 16
Россия во второй четверти XVIII века
Дворцовые перевороты

16.1. Историография
«эпохи дворцовых переворотов»
Период, который начинается после смерти Петра I в 1725 г. и длится вплоть до
1762 г., т.е. до воцарения Екатерины II, традиционно называется в историогра
фии «эпохой дворцовых переворотов». Высказывались сомнения в целесообраз
ности применения такого понятия1, но вряд ли стоит ломать традицию. Ведь,
действительно, в стране за 37 лет сменилось 6 императоров, причём четверо ока
зались на престоле в результате переворотов. Смены царствующих особ сопро
вождались ожесточённой борьбой между различными группировками придвор
ной знати. Разобраться в этом калейдоскопе очень непросто12.
В работах С.М. Соловьёва, В.О. Ключевского, А.Д. Градовского, М.М. Бого
словского, П.Н. Милюкова, М.К. Любавского, С.Ф. Платонова и других доре
волюционных историков анализировались те или иные аспекты этой эпохи,
разрабатывался общий подход к ней.
Своего рода итогом развития дореволюционной историографии можно
считать книгу В.А. Мякотина, считавшего, что перевороты были закономер
ным явлением в русской истории. Они были вызваны «силою условий», кото
рые имели «глубокую причину». Эти причины он видел в укреплении самодер
жавия при Петре I и политическом возвышении дворянства, которое боролось
за свои права с остатками родовитой аристократии3. При этом широкие
народные массы в дворцовых переворотах участия не принимали; да и права
самого дворянства не были гарантированы законом. Пережив экстремизм
социал-демократической историографии пред- и послереволюционных лет,
1 Троицкий С.М. Россия в XVIII веке. Сборник статей и публикаций. М., 1982. С. 48.
2 В исторической литературе уже есть качественные историографические обзоры, к которым
я и могу отослать читателя: Троицкий С.М. Россия в XVIII веке... С. 68-47; Попов Д.Ф. Проблемы
российской абсолютной монархии (верховная власть) в русской исторической науке. М., 1999;
Курукин И.В. Эпоха «дворских бурь»: Очерки политической истории послепетровской России,
1725-1762 гг. Рязань, 2003. С. 12-32.
3 Мякотин В.А. Лекции по русской истории. СПб., 1892. С. 299-300.
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эта концепция в несколько видоизмененном виде вошла и в советскую исто
рическую литературу.
Советские историки внесли значительный вклад в изучение экономики
и внешней политики этого времени. Но сила, как часто бывает, обернулась
слабостью: социально-экономические «отношения» и классовая борьба вы
теснили политическую историю. В итоге возобладали схемы, возродились «ох
ранительные» оценки некоторых переворотов как попыток установления вла
сти старых боярских родов, явно преувеличивалась роль «иноземных угнетате
лей». Из-под власти схем не могли вырваться даже такие учёные, как
С.М. Троицкий и др.
Ситуация начинает меняться во второй половине 80-х годов XX века.
В работах С.О. Шмидта, Е.В. Анисимова, А.Б. Каменского, М.А. Бойцова,
А.Н. Медушевского, А.С. Мыльникова и др. устраняется схематизм и пред
взятость в изучении этого периода нашей истории. Всё больше и больше
он предстает как вполне закономерный и обусловленный теми процессами
экономической, социальной и политической жизни, которые шли в России
в это время.
Особенно надо отметить книгу И.В. Курукина, в которой с привлечением
новых материалов и всего историографического комплекса проанализированы
все дворцовые перевороты. Историк выявляет закономерности в эволюции
дворцовых переворотов, которые начинались с открытого столкновения «пар
тий», прошли через этап активного участия гвардейских солдат в их подготовке
и проведении свержения императора в 1741 г. и завершились вполне конспира
тивным заговором вельмож и гвардейских офицеров в 1762 г.
Другой характерной особенностью дворцовых переворотов было то, что от
споров о правах наследников быстро перешли «на личности» самодержцев. Тре
тью особенностью была особая роль непосредственной военной силы — гвардии.
В любом случае, «российские перевороты сохраняли сам принцип неограни
ченного самодержавия и стабильности феодально-крепостнической системы»1.
Интересно наблюдение историка по поводу того, что «в пределах Европы эпохи
«старого режима» попытки силового захвата власти не получили сколько-ни
будь широкого распространения, так как блокировались существовавшими
в обществе институтами1
2.
Особые споры вызывают события, предшествовавшие возведению на пре
стол Анны Ивановны. Официальная точка зрения была создана фактически уже
вскоре после самих событий: коварные вельможи избрали на престол Анну
и обманом ограничили её власть ради собственного «властолюбия». Но благо
родные дворяне не могли вынести такое унижение монарха, вручили императ
рице самодержавную власть и низвергли бояр-«олигархов»3.
1 Курукин ИВ. Эпоха «дворских бурь»... С. 454-460.
2 Там же. С. 452.
3 Карацуба И.В., Курукин И.В., Соколов Н.П. Выбирая свою историю. «Развилки» на пути России:
от Рюриковичей до олигархов. М., 2005. С. 202.
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Примерно такие воззрения возобладали и в советской историографии: пере
ворот — попытка установления олигархической формы правления в интересах
старинных боярских родов. Появившиеся в последнее десятилетие работы отча
сти исходят из оценки действий Д.М. Голицына и его соратников как «олигархи
ческого переворота», который при этом всё же ставил целью ограничение само
державия и даже имел, но «упустил исторический шанс реформировать систему
власти»1.
Высказана и точка зрения, согласно которой существовало «равновесие
между Верховным Тайным советом и императрицей», нарушенное шляхетст
вом, не стремившимся к осуществлению конституционных проектов и хотев
шим вернуться к «привычному порядку вещей»1
2.
Курсируют в нашей историографии и мнения, восходящие к либеральной
дореволюционной традиции. Победа «верховников» представляется как «куль
турный сдвиг»: «участие общества в управлении страной, контроль над хищным
государством, превращение государства из цели в орудие»3. Некоторые авторы
даже считают возможным сделать 1730 г. исходной точкой в новой периодиза
ции освободительного движения в России45
.
Более реальную картину рисует И.В. Курукин, хотя и он считает, что в тече
ние пяти недель императорская власть была существенным образом ограниче
на, и «эти ограничения при ином “сцеплении” политических сил могли бы
стать немаловажным фактором дальнейшей истории»3. И «верховники», и дво
рянство выдвигали свои проекты ограничения самодержавной власти, однако
называть эти прожекты «конституциями» вряд ли правомерно.
Споры между группировками, выдвинувшими проекты, привели к вмеша
тельству гвардии, которая впервые действовала как совершенно самостоятель
ная сила. Это вмешательство и решило судьбу «конституций» — самодержавие
было восстановлено в правах6. И.В. Курукин подметил, как мне представля
ется, весьма важную вещь: две главные цели русского либерализма — поли
тические свободы (конституция, ограничение самодержавия) и гражданское
равенство (ликвидация крепостного права) оказались в трагическом противо
речии7.
В западной историографии переворот 1730 г. оценивается гораздо осторож
нее, чем в российской: считается, что «верховники» не стремились обратить
вспять петровские преобразования и не собирались в то же время модернизиро
1 Анисимов Е.В. Россия без Петра: 1725—1740. СПб., 1994. С. 179. 191; Павленко Н.П. Вокруг тро
на. М., 1999. С. 534—535, 540-541.
2 Плотников А. Б. Ограничение самодержавия в России в 1730 г.: идеи и формы // Вопросы исто
рии. 2001. № 1. С. 66.
3 Гордин Я.А. Меж рабством и свободой: 19 января — 25 февраля 1730 года. СПб., 1994. С. 160, 165.
4 Седов С.А. Попытка государственного переворота 1730 года в России // Вопросы истории.
1998. № 7. С. 56.
5 Курукин И.В. Эпоха «дворских бурь»... С. 164.
6 Там же. С. 170—218.
7 Караиуба И.В., Курукин И.В., Соколов Н.П. Выбирая свою историю... С. 220.
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вать политический строй1. Борьбу группировок знати западные историки стара
ются объяснить патронажно-клиентскими связями12.
Диаметрально противоречивые оценки в нашей историографии даются Пет
ру III и его правлению. Это один из тех вопросов, в котором дореволюционная
и советская историография проявляли единство: Петру, его личным качествам
и государственным деяниям выносился суровый приговор. Исследователей ма
ло смущало то, что в основе такого рода суждений лежат достаточно тенденци
озные источники, в частности мемуары Екатерины II. Что может написать жен
щина о нелюбимом муже?!
С начала 90-х годов наметилось и другое направление, которое определяет
ся как посмертная реабилитация императора3. А.С. Мыльников, развивая
мысль С.О. Шмидта о том, что «Век Екатерины начался по существу ещё за
несколько лет до её восшествия на престол»4, высоко оценивает то, что было
сделано Петром III за 186 дней его правления. Результативность его правления
вызвала к нему народные симпатии и привела к тому, что его личность стала
привлекательным объектом для самозванчества5. По мнению В.П. Наумова,
император оказался «слишком хорошим» для своего времени и пал под бреме
нем самодержавной власти6. К. Леонард прослеживает все основные направ
ления политики Петра III, а искажение его образа объясняет недостовернос
тью российских источников7.
Похоже, как это часто бывает, наметился перекос в другую сторону — сторо
ну идеализации Петра. Более взвешенную характеристику его правления даёт
И.В. Курукин. Он согласен с тем, что император не был ни дебилом, ни безгра
мотным капралом. Наследник получил «нормальное» по тем временам образо
вание, имел и собирал библиотеку Но избранный им стиль руководства «а 1а
Пётр Великий» оказался ему не по силам. Важнейшие преобразования оказыва
лись недостаточно продуманными или урезались в процессе их исполнения.
Падение царя стало закономерным итогом его правления8.

1 Ransel D. «The Government Crisis of 1730» // Reform in Russia and the USSR: Past and Prospects.
Chicago. 1989. P. 60, 66-67; Donnert E. Das russische Zarenreich: Aufstieg und Untergang einer Weltmacht. Munchen, 1992. S. 150, 152; Weehan-Waters B. Autocracy and aristocracy: The Russian Service Elite
of 1730. New Brunswick, New Jersey, 1982 и др.
2 Kivelson V. Kinship Politics: A Reinterpretation of Early Eighteenth Century Political Culture //
Imperial Russia: New Histories for the Empire. Bloomington, 1998. P. 15, 18.
3 Курукин И. В. Эпоха «дворских бурь»... С. 376.
4 Шмидт С.О. Внутренняя политика России середины XVIII века // Вопросы истории. 1987.
№ 3. С. 58.
5 Мыльников А.С. 1) Легенда о русском принце. Л., 1987; 2) Искушение чудом: «Русский принц»,
его прототипы и двойники-самозванцы. Л., 1991; 3) Петр III // Вопросы истории. 1991. № 4-5.
6 Наумов В.П. 1) Пётр III // Романовы: Исторические портреты. М., 1997. Ч. 1. С. 558, 565, 600;
2) Удивительный самодержец: загадки его жизни и царствования // На российском престоле. XVIII век.
М„ 1993. С. 306 и сл.
7 Leonard С. Reform and Regicide. The Reign of Peter III of Russia. Bloomington, 1993.
8 Курукин И.В. Эпоха «дворских бурь»... С. 375-385.
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16.2. От Петра Великого
до Елизаветы Петровны
Непосредственным поводом для дворцовых переворотов послужило то, что Ус
тав о престолонаследии 1722 г. передавал вопрос о преемнике престола на рас
смотрение «правительствующего государя». В «Правде воли монаршей» Феофа
на Прокоповича говорилось о том, что государь в выборе наследника волен не
принимать в расчёт даже само «сыновство» и сделать преемником любого «чест
ного и умного юношу». Как видим, о женщинах речь ещё не шла.
Но Пётр так и не оставил себе наследника. Есть версия о том, что смертель
но больной Пётр слабеющей рукой написал: «Отдайте всё...», а кому — так ни
кто и не узнал. Впрочем, вполне возможно, что этот рассказ не более чем тен
денциозная легенда, за которой скрывались политические цели1.
С 1725 по 1727 г. правила «походная жена» Петра — Екатерина I, возведённая
на престол «новой» знатью — теми «птенцами гнезда Петрова», которые его во
лей были вознесены к высотам политической карьеры и богатства.
Возведению на престол Екатерины предшествовал конфликт между новой
знатью — «птенцами гнезда Петрова», где особенно выделялся А.Д. Меншиков,
и старой — Голицыными и Долгорукими, которые стремились возвести на пре
стол Петра II, а Екатерину оставить правительницей вместе с Сенатом. По мне
нию новейшего исследователя И.В. Курукина, этот конфликт не был борьбой
между «боярами» — сторонниками сына царевича Алексея, с одной стороны,
и продолжателями петровских реформ — с другой. Их разделяло другое: «птен
цы» не только опасались отстранения от власти, но и не принимали её новой
«конструкции», не без основания подозревая «старую знать» в попытках огра
ничения этой власти1
2.
В самый напряжённый момент «выяснения отношений» забили барабаны
и на Дворцовую площадь вступили гвардейские полки: преображенцы и семеновцы — наследники потешных времён Петра. Так впервые обозначилась ещё
одна сила — гвардия, которой предстояло сыграть огромную роль в смене лиц
на российском престоле. Впрочем, это противостояние ещё не было «типич
ным» дворцовым переворотом, так как гвардия была пока лишь фактором уст
рашающим3.
Результатом своеобразного компромисса между группировками знати стал
Верховный тайный совет, который был органом исполнительной власти, наде
лённым особыми полномочиями и в силу этого способным быстро и результа
тивно решать насущные вопросы в ситуации полной неспособности государыни
править страной. Он был создан именным указом от 8 февраля 1726 г. в составе
А.Д. Меншикова, Ф.М. Апраксина, Г.И. Головкина, А.И. Остермана, П.А. Тол
1 Павленко И. И. История Петра Великого. М., 2006. С. 548-550.
2 Курукин ИВ. Эпоха «дворских бурь»... С. 91.
3 Там же. С. 93.
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стого и Д.М. Голицына. Сенат и коллегии ставились под надзор этого органа.
Совет провёл целый ряд мероприятий, которые способствовали повышению
уровня эффективности управления и, по сути, совершенствовали систему орга
нов власти, созданную Петром Великим.
При этом юридически Совет никак не ограничивал самодержавную волю мо
нарха. Ещё одним рычагом власти оставался Кабинет — личная канцелярия царя.
Первые шаги новой власти были направлены на смягчение напряжённого
положения в стране. Но главной проблемой была, как всегда в России, финан
совая. После долгих споров в правительстве стали проводить наиболее бесспор
ные, среди которых было утверждение новых пошлин, создание Доимочной
канцелярии, сокращение штатов, прежде всего местных учреждений. «Великий
комбинатор» от власти — Меншиков — предложил выпустить на 2 млн легко
весных медных пятаков и низкопробных серебряных гривенников, мечтая
о том, что «денег будет в казне и в народе довольно».
Пётр Великий в своё время, начав процесс секуляризации церковных земель,
два десятилетия спустя вернул вотчины духовенству. Но секуляризационный
процесс зашёл так далеко, что при Екатерине было решено реформировать Си
нод, разделив его на два департамента: первый, состоявший из духовных особ,
ведал сугубо церковными делами, а второй, в который входили светские чинов
ники, должен был управлять церковными вотчинами.
Бесславное правление Екатерины I было, впрочем, недолгим. После её
смерти на русском престоле оказался Пётр II — сын казнённого Петром царе
вича Алексея. Ключевой фигурой в новом правительстве стал А.И. Остерман,
блестяще выполнявший функции посредника между Двором и Верховным
тайным советом. Те меры, которые предпринимались в короткое правление
внука великого преобразователя России, вряд ли можно расценивать как «воз
вращение к старине». Отмена ряда монополий, разрешение «каменного стро
ительства», ликвидация института фискалов и ряд других мер были призваны
несколько облегчить петровскую систему, тяжесть которой достигала критиче
ской точки.
Вельможи боролись за влияние на Петра, используя при этом девичьи чары.
Меншиков хотел женить молодого самодержца на своей дочери и уже было преус
пел в этом — молодой царь даже переехал к нему на жительство в известный всем
петербуржцам дворец на Васильевском острове. Но фортуна, даже та, что покрови
тельствовала бывшему продавцу пирожков с зайчатиной1, переменчива. Противни
кам удалось свалить колосса, всё награбленное и подаренное было экспроприиро
вано, и экс-временщик отправился в ссылку в далёкий и холодный Берёзов.
1 Касательно А.Д. Меншикова недавно вспыхнула оживленная дискуссия между Н.И. Павленко
и Ю.Н. Беспятых: Беспятых Ю.Н. 1) Александр Данилович Меншиков: Мифы и реальность. СПб.,
2005; 2) Как ваше слово отзовется? // Меншиковские чтения 2006. Материалы чтений. СПб., 2006.
С. 105-124; Павленко Н.И. Был ли А.Д. Меншиков грамотным? // Наука и жизнь. 2006. № 3.
С. 69-75. Весь пафос дискуссии сводится к тому, был он грамотным или нет. Полагаю, что большого
значения это не имеет. Образования на то, чтобы вести государственные дела и при этом исправно
обворовывать казну, ему вполне хватало.
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Князья Долгорукие и Голицыны хотели укрепить своё положение и женить
Петра на княжне Долгорукой, но тут вмешался его величество случай. Пётр II
простудился на охоте, заболел и умер в московском Лефортовском дворце, кото
рый до сих пор стоит на берегах Яузы. И вновь подолгу заседает Верховный тай
ный совет, решает, кому быть на престоле в России. Д.М. Голицын предложил из
брать на российский престол вторую дочь брата Петра 1 — Ивана — герцогиню
курляндскую Анну, вдову, проживавшую в Митаве (ныне Елгава в Латвии).
Вместе с посольством ей были направлены так называемые «Кондиции», ко
торыми «верховники» хотели ограничить в свою пользу всевластие будущей им
ператрицы. Известны разные редакции этого документа, причём главные уси
лия «верховники» при доработке кондиций направляли на расширение ограни
чительных статей.
В конечном итоге ей запрещалось без ведома Совета решать вопросы войны
и мира, вводить новые подати, производить в чины выше полковничьего, у дво
рянства «живота, и имения, и чести без суда не отымать», не жаловать вотчины,
«государственные доходы в расход не употреблять». «И всех верных своих под
данных в неотменной своей милости содержать. А буде чего по сему обещанию
не исполню и не додержу, то лишена буду короны российской».
В Митаву было направлено посольство, и будущая императрица без прово
лочек подписала документ. И.В. Курукин сетует: «Если бы перенести совре
менные транспортные возможности в то время, то можно предположить: не
медленное прибытие Анны с подтверждением “кондиций”, пожалуй, могло бы
и вправду упрочить положение “верховников”»1. А для торжественной достав
ки Анны одни лишь подводы несколько дней собирали, а сам путь занял две
недели. Ох уж эти российские просторы и наши дороги! Что только на них не
спишешь.
Но против «верховников» работали не только просторы «шестой части зем
ли». В Москве в ту пору собралось большое количество провинциального дво
рянства, приглашённого на предполагавшуюся свадьбу Петра. Дворянство
имело своё видение ситуации, нашедшее воплощение в дворянских проектах.
В отличие от мифического конституционного «плана» Голицына, все 7 дворян
ских проектов, известных на настоящее время, реально существовали. Они из
давались, комментировались, изучались историками прошлого и настоящего.
Проекты показывают весьма низкий уровень политической грамотности дво
рянства, состоявшей из причудливой смеси элементов различных знаний и жи
тейского опыта. Впрочем, политическая культура «верховников» была не на
много выше.
Дворянство, вдохновлённое своими идеологами — Ф. Прокоповичем,
В. Татищевым, выступило против «затейки» верховников. Когда Анна Ива
новна подъезжала к Москве, она поняла ситуацию: приехав, она разорвала
«Кондиции». В последнем акте драмы главную роль, судя по всему, сыграла
гвардия, хотя подписи под прошением, решившим судьбу «Кондиций», стави
Курукин И.В. Эпоха «дворских бурь»... С. 175.
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ли и совершенно случайные люди, а может быть, как и положено в драме, —
статисты1. Замечательный русский историк В.О. Ключевский со свойствен
ным ему блеском охарактеризовал все эти события в одном афоризме:
«Так кончилась десятидневная конституционно-аристократическая русская
монархия XVIII в., сооружённая 4-недельным временным правлением Вер
ховного тайного совета».
Считать её «точкой бифуркации», переломным моментом — можно лишь
в пылу «конституционного самообмана». Напомню читателю, что конститу
ция — это неотъемлемый элемент западного строя представительной демокра
тии. Как я уже пытался показать, в России уже к середине XVII столетия уста
новился свой уникальный самодержавный ГКС, сломить который не смогли ни
революционные движения XIX века, ни «революции» XX века. Где уж это было
сделать «прожектерам ЗО-го года», понахватавшимся каких-то западных шту
чек. Впрочем, для основной массы дворян:
Гроциус и Пуфендорф и римские правы —
О тех помнить нечего: не наши нравы1
2.
Л

И в этом они были совершенно правы.
Началась известная «бироновщина», которая в историографии уже с середи
ны XIX в. ассоциировалась с «немецким засильем» и кровавым террором, на
правленным против русских патриотов. Несмотря на то, что с 70-х годов XIX в.
ряд историков указывал на то, что этот образ эпохи не соответствует действи
тельности3, он продолжает жить и по сей день.
При дворе, действительно, появилось много иностранцев. Первое место
принадлежало Э.И. Бирону, который официально был только обер-камергером
императрицы, но фактически сосредоточил в своих руках все рычаги власти.
На ход внешней политики оказывал большое влияние немец А.И. Остерман,
во главе русской армии стоял Б.-Х. Миних. Впрочем, новейшему историку при
шла в голову «непатриотическая мысль: может быть, для наведения порядка
в делопроизводстве надо было импортировать больше немецких чиновников?» 4.
Полагаю, что почтенный автор неправ: даже если бы в условиях ГКС удалось пе
реселить сюда всех немцев — порядка больше бы не стало. Дело-то ведь не в на
ции, а в характере государственного строя.
При дворе и среди чиновничества процветали взяточничество и казнокрад
ство. Характерной чертой двора Анны Иоанновны была безумная роскошь.
На содержание двора тратилась огромная по тому времени сумма — 2 млн руб
лей золотом, в то время как на содержание Академии Наук, учреждённой
1 Курукин И.В. Эпоха «дворских бурь»... С. 210-211.
2 Карацуба И.В., Курукин И.В., Соколов Н.П. Выбирая свою историю... С. 208.
3 Карпович Е.П. Значение бироновщины в русской истории // Отечественные записки. 1873.
№ 10—11; Анисимов Е.В. Россия без Петра: 1725-1740. С. 424—479 и др.
4 Курукин И.В. Эпоха «дворских бурь»... С. 258.
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в 1725 г., и Адмиралтейской академии — 47 тыс. рублей, а на борьбу с эпидеми
ями — всего 16 тыс. рублей.
Впрочем, отечественные историки ныне не склонны рисовать правление
Анны одними чёрными красками, справедливо обращая внимание на слож
ность и многозначность исторической действительности. Ничего плохого
в призыве на российскую службу иностранных военных инженеров, вышедших
в отставку в своих странах, не было. В 1730 г. императрица подписала обширный
именной указ о защите православия. Целый ряд указов был направлен на усо
вершенствование центрального и местного управления, императрица всерьёз
озаботилась состоянием армии и любимого детища Петра — флота1.
Интересна церковная политика этого времени. «Светский» департамент Си
нода, которому дали наименование Коллегии экономии, в 1738 г. был передан
из Синода в ведомство Сената. Это было связано с решением провести секуля
ризацию. Помешала историческая случайность. Инициатор реформы П.И. Му
син-Пушкин проходил по «делу» А.П. Волынского, вскоре и сама императрица
умерла...
В ряду мероприятий правительства и создание нового гвардейского полка —
Измайловского. Императрица вообще оценила роль гвардии и старалась дер
жать её под неусыпным контролем. Даже приём новых солдат по итогам очеред
ных дворянских смотров министры Кабинета несли на её рассмотрение. Изве
стно, что Анна лично определила в солдаты гвардии будущего знаменитого пол
ководца П.А. Румянцева1
2.
Нельзя не отметить и попытку продолжить работу над составлением нового
Уложения. Целый ряд мероприятий был направлен на развитие торговли и про
мышленности.
Озаботилась императрица и финансовыми делами — была создана специаль
ная Комиссия о монетном деле, которая подготовила целый ряд важных меро
приятий. Это были необходимые меры в условиях бесхозяйственности и «на
глых» хищений.
Но как раз финансовая политика этого времени обнажает природный харак
тер ГКС. Историки дружно пишут о кризисном состоянии финансов страны по
сле смерти Петра I3. Паллиативные меры вроде сокращения государственных
расходов и расходов на армию положительных результатов не дали. Тогда прави
тельство приступает к «совершенствованию механизмов сбора податей»4, которое
В.О. Ключевский не без основания назвал «облавой на народ» и повторением на
шествия Батыя5. Для того чтобы выбить из населения «недоимки» (долги по вы
плате податей), правительство широко применяло войска и экзекуции.
1 Петрухинцев Н.Н. Царствование Анны Иоанновны: формирование внутриполити 'ского кур
са и судьбы армии и флота 1730-1735. СПб., 2001.
2 Курукин И. В. Эпоха «дворских бурь»... С. 240.
3 Каменский А. Россия в XVIII в. М., 2006. С. 71.
4 Там же. С.74
5 Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. 4 // Соч. Т. 4. М., 1989. С. 274.
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В наиболее тяжёлом положении, естественно, оказывались крестьяне, так
как за их счёт норовили улучшить своё материальное положение и помещики.
Ведь никаких законов, регламентировавших право помещика устанавливать
оброки, так и не появилось. Всё это способствовало возникновению тяжелей
шего «крестьянского вопроса». В 1734 г. императрице был подан проект, авто
ром которого был Анисим Маслов. Он знал дело не понаслышке — сам руково
дил Доимочным приказом, будучи при этом обер-прокурором Сената. В проек
те не только были обозначены причины бедственного положения крестьян,
но и сделаны конкретные предложения, как его облегчить: «...чтобы помещики
не отягощали крестьян своими излишними работами и... оброками». Совер
шенно бессильной власть оказалась в решении проблемы нищих, несмотря на
повеление строить новые богадельни.
Несмотря на привилегированное положение дворян, по поводу выплаты на
логов и с ними у государства возникали конфликты. Многие помещики не одо
бряли жёстких мер правительства по выколачиванию недоимок. Известны даже
случаи, когда они подстрекали крестьян к сопротивлению1.
Стремясь привлечь на свою сторону дворянство, правительство провело
ряд мер, которые имели ярко выраженный продворянский характер. Был
отменен Указ о единонаследии. 29 июля 1731 г. вышел указ об учреждении
кадетского корпуса, чем создавалась возможность для «благородного» дворя
нина стать офицером сразу, минуя тяжёлую солдатскую службу. И всё-таки
многие дворяне были недовольны режимом, который установился в стране.
Многих возмущало то, что Анна, упразднив при своём царствовании Верхов
ный тайный совет, не восстановила в прежнем значении Сенат, а создала
в 1731 г. новый высший государственный орган — Кабинет. Он состоял из
трёх кабинет-министров. Первоначально возник в виде особого и неофи
циального секретариата императрицы, но неопределённость сферы его дея
тельности и компетенции и высокий иерархический статус привели к посто
янному росту его влияния. В новой структуре власти значительно возросло
влияние двора, который значительно возрос количественно — при дворе со
стояло 625 человек12.
Возникают подлинные, а может быть, и придуманные самим правительст
вом заговоры, с которыми правительство жестоко расправлялось. В 1736 г.
с конфискацией всего имущества был заточён в Шлиссельбургскую крепость
князь Д.М. Голицын. В 1739 г. в Новгороде были казнены четверо Долгоруких.
В 1740 г. были казнены Артемий Волынский и его сподвижники. Впрочем, раз
мах этого «террора» не стоит преувеличивать. Дело было, прежде всего, в стрем
лении удалить из власти нежелательных лиц как можно быстрее.
В октябре 1740 г. Анна умерла, и наступил период безвременья. На русском
престоле оказался грудной ребенок, родившийся от брака племянницы импера
трицы Анны Леопольдовны Макленбургской с герцогом Брауншвейгским.
1 Захаров В.Н., Петров Ю.А., Шацилло М.К. История налогов в России... С. 99.
2 Курукин И.В. Эпоха «дворских бурь»... С. 228.
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За спинами «брауншвейгской фамилии» маячила фигура могущественного ре
гента Бирона. Но Бирон правил всего 22 дня. Он был свергнут Минихом, кото
рый произвёл самый «дворцовый» из всех дворцовых переворотов. Ночью его
адъютант арестовал Бирона и отправил в Петропавловскую крепость. Изданный
от лица младенца-императора манифест гласил, что бывший регент «дерзнул не
токмо многие противные государственным правам поступки чинить, но и к лю
безнейшим нашим родителям великое непочитание и презрение публично ока
зывать...»
Но и Миних не мог удержать ставшую такой скользкой власть. Путём тонкой
интриги его отправил в отставку А.И. Остерман. Около года власть была у Ос
термана, а официально правила Анна Леопольдовна. Правила она «милостиво»,
традиционно раздавая земли и деньги. В январе 1741 г. правительница подтвер
дила указ 1736 г. об отставке после 25-летней выслуги дворян, разрешила под
данным подавать ей по субботам жалобы на работу коллегий и Сената. Со вре
менем дела правительницы «мельчают», а сама она «слабеет» в государственных
делах, сосредотачивается на делах личных — рождается дочь.
Важно отметить, что бюрократический аппарат был уже таков, что, несмот
ря ца неспособность правителей что-либо делать, интенсивность законотворче
ской деятельности не снижалась. Никаких радикальных изменений во внутрен
ней политике не произошло.
В это время зрел новый переворот. Возглавила его дочь Петра I — Елизавета.
Этот переворот имел ряд особенностей. По мысли Е.В. Анисимова, это был один
из самых «демократических» переворотов, так как в его подготовке активное уча
стие принимали низы гвардии1. Правда, это связано не только с позицией Ели
заветы, привлекавшей гвардейцев, но и с предшествующей политикой Бирона,
который пытался ослабить гвардию, «размывая» её выходцами из низов.
Другая особенность заговора Елизаветы — активное участие в его подготов
ке французского и шведского посланников. Их участие тоже понятно. Россия
всё больше становилась одним из важнейших факторов международных отно
шений в Европе, и от того, на чьей стороне окажется новое российское прави
тельство, зависело многое. Надо отдать должное Елизавете: используя помощь
иностранных представителей, она вела себя с ними весьма осторожно и не дава
ла серьёзных обещаний. А.Б. Каменский подметил ещё одну, может быть, важ
нейшую особенность елизаветинского переворота — это был первый в России
насильственный захват верховной власти, который можно определить как госу
дарственный.
В ноябре 1741 г. переворот состоялся. Елизавета, при поддержке роты грена
деров Преображенского полка, явилась во дворец, поднялась в покои малолет
него императора, поцеловала его... и отправила в ссылку вместе со всем «бра
уншвейгским семейством». Экс-императора вернули и на долгие годы обрекли
на пребывание в мрачных казематах Шлиссельбургской крепости, где он и вы
рос, потеряв при этом рассудок.
1 Анисимов Е.В. Россия в середине XVIII века. Борьба за наследие Петра. М., 1986. С. 28-29.
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Что представляла из себя внешняя политика России в период, последовав
ший за смертью «великого преобразователя»? Выйдя на мировую арену в каче
стве великой державы, Россия столкнулась с сильным противодействием евро
пейских государств, выдвинувших идею «европейского равновесия», добивать
ся коего надо было через систему военно-политических союзов. Россия в эти
планы вписывалась крайне редко. Антироссийские настроения Европы, обыч
ные для последних нескольких веков, причудливо сочетались со склонностью
наследников дела Петра Великого к династическим авантюрам1.
В 1725 г. Австрия и Испания заключили Венский союз. В ответ Англия,
Франция и Пруссия создали Ганноверский союз, которому постарались придать
антирусскую направленность. Вскоре к союзу примкнула Голландия, а затем Да
ния и Швеция.
В ответ Россия в 1726 г. заключает оборонительный договор с Пруссией, за
тем были заключены русско-австрийское и австро-прусское соглашения, что
позволило предотвратить изоляцию России.
В 1731 г. Австрия добилась восстановления союза с Англией. Это означало
распад Ганноверского союза. Международную ситуацию начинают определять
отношения двух крупнейших колониальных держав — Англии и Франции. Рос
сия смогла выйти из изоляции и нормализовала отношения с Англией, что по
лучило выражение в заключении торгового договора 1734 г.
В 1733 г. польским королём был избран уже известный нам Станислав Ле
щинский, который, выдав свою дочь за французского короля, жил под Пари
жем. Россия, воспользовавшись обращением к ней противников Лещинско
го, ввела на территорию Польши 20-тысячное войско под командованием
П.П. Ласси. Попытки французов в 1734 г. атаковать с моря Гданьск были от
ражены фельдмаршалом Б.Х. Минихом. В 1735 г. война закончилась призна
нием польской правящей верхушкой русского кандидата на польский престол
в лице Августа III.
Войне предшествовали реформы армии, которые неоднозначно оценивают
ся в историографии. Видимо, так оно и есть: в них были и положительные и от
рицательные стороны, но «так или иначе, эти реформы закрепляли взятый при
Петре курс на строительство военной империи: к концу правления Анны армия
составляла почти 7% населения, в полтора раза превосходя по численности тор
говцев и ремесленников»12.
В том же году началась война с Турцией (1735—1739), противоречия с кото
рой были давними и непримиримыми. Турция была спровоцирована на войну
давней союзницей — Францией. Французский король Людовик XV не любил
Россию и всячески противодействовал попыткам Российской империи утвер
диться среди ведущих европейских держав3.
1 Анисимов Е.В. Россия в середине XVIII века: Борьба за наследие Петра. С. 79.
2 Курукин И.В. Эпоха «дворских бурь»... С. 260.
3 Черкасов П.П. Двуглавый орёл и Королевские лилии: Становление русско-французских отно
шений в XVIII в. 1700-1775. М., 1995.
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Поводом послужило также заключение Россией Рештского (1732) и Гянд
жинского (1735) договоров с Ираном (Персией), согласно которым Россия вер
нула Персии земли, отошедшие к ней после договора 1723 г. в ответ на поддерж
ку в борьбе с турками.
Военные действия начались весной 1736 г. Русская армия овладела Азовом,
разбила турок под Кинбурном. Войска Миниха прорвались через Перекоп
и взяли столицу Крымского ханства — Бахчисарай. В 1737 г. Крым разоряли
войска генерала П.П. Ласси.
»
Вскоре эта война, которая велась Россией в союзе с Австрией, перекинулась
на границы Подолии и Бессарабии. В 1739 г. русские войска разбили при Ставучанах турецкую армию и взяли крепость Хотин. Но союзник России — Австрия
потерпела поражение под стенами Белграда и вынуждена была заключить мир.
Россия вынуждена была присоединиться к этому миру. Берега Чёрного моря ос
тались в руках турок, русские не могли держать свой флот, другими словами,
Белградский мир 1739 г. ничего не принёс России.
Активизировалась политика и на восточных рубежах: в 1731 г. Анна подписа
ла «жалованную грамоту» хану Младшего казахского жуза Абульхаиру о приня
тии его в российское подданство с тем, чтобы «служить верно и платить ясак».
На эТих же рубежах строили Оренбургскую крепость и укреплённую линию, ко
торая должна была сомкнуться с Иртышской линией.

16.3. Царствование Елизаветы Петровны
16.3.1. Внутренняя политика

Внутренняя политика Елизаветы подразделяется историками на два периода.
Первый приходится на 40-е, а второй — на 50-е годы. Начало правления Елиза
веты, проходившее под лозунгами возврата к политике отца, характеризуется
стремлением пересмотреть и отменить всё то, что было сделано после смерти
Петра I. Воцарение Елизаветы сопровождалось широкой пропагандистской
кампанией, в ходе которой царствование Анны Иоанновны было признано не
законным, а правление Иоанна III — незаконным вдвойне. Эта кампания с её
«православно-патриотической» направленностью считается особенностью пе
реворота, осуществлённого Елизаветой, — «прошлые “революции” такого иде
ологического обеспечения не имели»1.
Кабинет министров был уничтожен, а Сенат восстановлен в своём прежнем
значении. Были восстановлены коллегии и городовые магистраты. Все иност
ранцы, окружавшие Анну Леопольдовну, были сосланы.
Говоря об истории государственных учреждений в правление Елизаветы, на
до отметить создание в 1756 г. при высочайшем дворе Конференции, органа вла
сти, который историками ставится в один ряд с Верховным тайным советом
1 Курукин И.В. Эпоха «дворских бурь»... С. 344.
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и Кабинетом министров. Впрочем, по мнению А.Б. Каменского, уровень власт
ных полномочий Конференции никогда не стал таким, как у её предшественни
ков, и она оставалась прежде всего совещательным органом. Важнейшая задача,
которая стояла перед правительством, уже стала традиционной: наполнить каз
ну Деньги нужны были и на войны, и на содержание двора, который по своему
блеску хотел не уступать европейским. К началу 40-х годов XVIII в. недоимка по
подушной подати оставалась хронической и достигла 5 млн рублей.
На помощь пришли государственные деятели, напоминавшие петровских
«прибыльщиков». Свои взгляды граф П.И. Шувалов изложил в записке «О спо
собе умножения дохода казённого» 1747 г. и проекте «О сохранении народа»
1754 г. Граф предложил перенести центр тяжести с прямого на косвенное обло
жение прежде всего на соль и вино, справедливо полагая, что эти продукты бу
дут приобретаться по любым ценам. В казённой продаже находились и другие
товары, например табак. Причём табак отдавался на откуп. Так, в 1749 г. купец
К. Матвеев обязался ежегодно вносить в казну определённую сумму, за что по
лучил право монопольно продавать табак по всей стране. В конечном итоге этот
откуп «взял на себя» сам П.И. Шувалов.
Ещё один источник казённого дохода — таможенный сбор. Здесь была про
ведена одна из самых масштабных «реформ». В 1753 г. Шувалов представил
в Сенат проект таможенной реформы, которая предусматривала отмену внут
ренних таможен, а также отмену внутренних таможенных пошлин. Были отме
нены мелкие таможенные сборы, которые сохранялись с древности и были ак
туализированы при Петре Великом. Государство на этом понесло значительные
потери, но они были компенсированы повышением пошлин с внешней торгов
ли. Новый таможенный тариф (1757) был увеличен на 13% и оказался одним из
самых высоких в истории России1. Впрочем, он тоже был отдан на откуп ком
пании откупщиков во главе с купцом Никитой Шемякиным. Последний с зада
чей не справился — в Россию хлынули импортные товары, что нанесло ущерб
отечественной промышленности. После смерти своего покровителя Шувалова
предприимчивый купец оказался под следствием.
Одним из важных аспектов деятельности Елизаветы было стремление решить
украинский вопрос. Со времени крутого на решения и расправу Петра Великого
начинается борьба российского правительства с правительством Гетманства (Гетманьшины) — своеобразного украинского государства, взросшего на казацкой
почве в горниле кровавой Хмельничины. В 1708-1722 гг. правил гетман Иван
Скоропадский, в 1722 г. создаётся Первая Малороссийская коллегия, которая,
правда, сосуществует с гетманом Павлом Полуботком (1722—1724).
После ареста Полуботка по приказу Петра I коллегия правила до 1727 г., ког
да был избран новый гетман Даниил Апостол (1727—1734). Вторая Малороссий
ская коллегия, которую чаще называют «гетманским урядом», правила на Укра
ине после смерти Апостола вплоть до 1750 г., когда Елизавета предложила Укра
ине нового гетмана — Кирилла Разумовского (1750—1764). У Разумовского были
1 Захаров В.Н., Петров Ю.А., Шацилло М.К. История налогов в России... С. 105.
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грандиозные планы реформ, развития культуры и образования, вплоть до откры
тия в Батурине — бывшей гетманской столице — университета. Вот почему прав
ление Разумовского часто оценивается в украинской историографии как «золо
тое» время гетманства. Но надо видеть, что это была внешняя сторона дела. На
чавшийся при Петре процесс превращения Гетманства в обычную российскую
губернию не прерывался.
Одно из важнейших мероприятий Шувалова — создание в 1754 г. государст
венного заёмного банка, который фактически состоял из двух банков — Банка
для дворянства («банковые конторы для дворянства» в Петербурге и Москве)
и Банка для поправления при Санкт-Петербургском порте коммерции. Первый
выдавал ссуды под залог драгметаллов, камней и населённых имений, причём
одна крепостная душа мужского пола оценивалась в 10 рублей. Банк для по
правления был первым в стране купеческим банком.
Так была создана, хотя пока и в примитивном виде, отечественная банков
ская система. Во второй половине 50-х годов в условиях очередного оскудения
казны Шувалов предложил получить прибыль за счёт перечеканки медной мо
неты. В 1758 г. был создан Медный банк с капиталом в 2 млн рублей, действо
вавший на тех же условиях, что Дворянский банк. Банки были новым явлением
в истории России, и при их создании активно использовался западный опыт.
Дворяне получили монопольное право душевладения и землевладения, мо
нополию на винокурение. Вообще, мероприятия елизаветинского времени но
сили продворянский характер. Дворяне вытесняли из предпринимательской де
ятельности купечество. Естественно, что оборотной стороной всех этих меро
приятий было усиление эксплуатации крепостного крестьянства. Именно
в правление Елизаветы в общественном сознании складывается то представле
ние, которое наложило страшную печать на морально-этическое состояние рус
ского общества в XVIII, да и в XIX столетиях, то, против чего боролись носите
ли революционных и либерально-демократических идей, — представление
о прирождённом праве дворян не только на рабочую силу, но и на самую лич
ность крепостных крестьян. Именно в это время развернулась «деятельность»
пресловутой Салтычихи, загубившей не менее ста душ. Под этим тяжелейшим
гнётом зрели ростки народного гнева, которые позже взрастут буйной порослью
крестьянско-казацких восстаний.
В царствование Елизаветы был поставлен вопрос о выработке принципиаль
но нового законодательства. На это была направлена созданная в 1754 г. Уложен
ная комиссия, необходимость которой была понятна всем, ибо, по словам Шу
валова, «у нас нет законов, которые бы всем без излишку и недостатков ясны
и понятны были».
В конце своей жизни Елизавете пришлось, по всей видимости, испытать силь
ную тревогу за судьбы российского престола. Согласно завещанию Екатерины I
права на русскую корону имел голштинский герцог Карл Петер Ульрих, по одной
линии — внук Петра Великого (его матерью была старшая дочь Петра и сестра
Елизаветы Анна), по другой — племянник его врага Карла XII. По распоряжению
Елизаветы в 1742 г. Карла привезли в Петербург, окрестив Петром Фёдоровичем.
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16.3.2. Внешняя политика

В 40-е годы XVIII в. в Европе шла война за «австрийское наследство». Захват авст
рийских территорий начала Пруссия, Франция мечтала о расчленении Австрии
и превращении во второстепенную державу Прусский король Фридрих II добился
от России подписания союзного договора, поставившего её в очень сложную ситу
ацию — ведь с Австрией Россию связывали давние союзнические обязательства.
При Анне Леопольдовне французская и прусская дипломатии толкнули Шве
цию, мечтавшую о реванше, к войне с Россией. Война, шедшая в 1741-1743 гт.
на территории Финляндии, «велась вяло»1 и закончилась Абоским миром (август
1743), согласно которому Швеция отказалась от своих притязаний, а Россия по
лучила новые территории.
Важнейшим фактором международной жизни в Европе становится усиление
Пруссии. В 40-е годы русское дипломатическое ведомство во главе с канцлером
А.П. Бестужевым-Рюминым стремится укрепить внешнеполитическое значе
ние России путём расширения союзных связей с государствами, находившими
ся во враждебных отношениях с Пруссией. Наметилось сближение с Австрией
и Англией, которое подогревалось английскими и австрийскими деньгами, пе
ретекавшими в карманы канцлера. Впрочем, это не мешало канцлеру проявлять
принципиальность в следовании «системе Петра Великого».
Однако изменившееся соотношение сил между союзными державами в сере
дине XVIII в. привело к неожиданным перегруппировкам между ними. В янва
ре 1756 г. в Лондоне было подписано соглашение между Англией и Пруссией
(Уайтхоллский договор). Параллельно происходило сближение Франции и
Австрии, приведшее к заключению в мае 1756 г. Версальского договора.
Из такого расклада сил и интересов в Европе и родилась «странная» для Рос
сии Семилетняя война (1756—1762). Сколь сложной и непривычной была меж
дународная ситуация, может свидетельствовать тот факт, что для руководства
внешней политикой был создан правительственный орган с широкими полно
мочиями — Конференция при высочайшем дворе — «учреждение, заимствован
ное у австрийцев» и явно себя не оправдавшее1
2. Оно было создано для того, что
бы создать эффективной командование в грядущей войне, ибо времена Петра
Великого, счастливо соединявшего в себе ипостаси гражданского политика
и выдающегося военного вождя, канули в Лету.
Главнокомандующим российской армией был назначен С.Ф. Апраксин —
сын знаменитого сподвижника Петра. Это был ловкий чиновник, но весьма по
средственный полководец.
30 августа 1757 г. у деревни Гросс-Егерсдорф русская армия под командова
нием С.Ф. Апраксина наносит серьёзное поражение прусской армии, которой
командовал прусский фельдмаршал Г. Левальд. Перелом в битве произвёл гене
1 Керсновский А.А. История русской армии. Т. I. От Нарвы до Парижа 1700-1814 гг. М., 1992. С. 87.
2 Керсновский А.А. История русской армии. Т. 1. С. 96.
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рал П.А. Румянцев, который «продрался сквозь лес» с четырьмя полками резер
ва и ударил во фланг прусских полков. Но затем начинается на первый взгляд
необъяснимое. Вместо того чтобы развивать успех, Апраксин ведет себя крайне
нерешительно — плачет, молится, шлёт жалостливые реляции.
Елизавета назначает нового командующего — В.В. Фермора. В августе 1758 г.
при Цорндорфе разыгралось второе крупное сражение войны. Русские гренаде
ры мужественно выдержали устрашающую атаку прусских гусар. Это сражение
закончилось «вничью». В полной мере «проявились, с одной стороны, мужество
и стойкость русских солдат, отмечавшиеся многими иностранными наблюдате
лями, а с другой — почти полная непригодность русского командования»1.
Фермор также потерял свой пост. 1 августа 1759 г. у деревни Кунерсдорф,
близ Франкфурта-на-Одере прусские войска были наголову разбиты русскими
под командованием П.С. Салтыкова — самого талантливого полководца в этой
войне. В 1760 г. русский корпус вступил на улицы Берлина. В декабре 1761 г. ге
нералу П.А. Румянцеву удалось взять хорошо укреплённую крепость Кольберг.
Следует иметь в виду, что все загадки этой войны решаются, если учесть рас
кладку сил при дворе. Елизавета готова была вести войну до победного конца или,
как она сама говорила, до той поры, когда ей придётся продать своё последнее
платье. Но существовал ещё «молодой» двор Петра Фёдоровича, который был из
вестен своими прусофильскими настроениями. Естественно, что все главноко
мандующие русской армии, в основном — опытные политики, внимательно сле
дили за тем, что делалось в Петербурге. Отсюда и их нерешительность.
Война чуть было не завершилась трагикомедией. После смерти Елизаветы
Петровны Пётр заключает с Пруссией сепаратный мир. По этому договору
1762 г. все занятые русской армией территории были возвращены Пруссии,
а русская армия чуть не была отправлена в поход на союзную России Данию,
с которой у Петра были личные счёты. Военный историк Д.М. Масловский
констатировал печальный факт: «Не оставалось сомнения в том, что вся крова
вая работа армии погибла»12.
Семилетняя война была первой кампанией, которую Россия вела на чужой
европейской территории и за интересы, которые иначе как «имперскими» не
назовешь. Война демонстрировала мощь самодержавного ГКС, который всё
больше будет вмешиваться в европейские дела и со временем приобретет эпитет
«жандарм Европы».
Елизавета умерла 25 декабря 1761 г. Наследник попрощался с умиравшей
и после её кончины в Преображенском мундире объехал построенные вокруг
дворца гвардейские батальоны и обратился к ним: «Ребята, я надеюсь, что вы не
оставите меня сегодня». Гвардейцы радовались: «У нас теперь опять мужчина
императором»3.
Впрочем, радовались они не очень долго.
1 Анисимов Е.В. Россия в середине XVIII в.: Борьба за наследие Петра. С. 118-119.
2 Масловский Д.М. Русская армия в Семилетнюю войну. Вып. 3. М., 1890. С. 542.
3 Курукин И.В. Эпоха «дворских бурь»... С. 375.
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16.4. Правление Петра III
Личность и деяния Петра III вызвали в историографии диаметрально противо
положные оценки: от традиционно негативных до весьма высоких (А.С. Мыль
ников, К.С. Леонард). Последние имеют определённые основания. Действи
тельно, многое из того, что было воплощено в жизнь при Екатерине II, начина
лось в короткое царствование голштейн-готторпского принца.
Важнейшее мероприятие — издание знаменитого Манифеста о вольности
дворянской (1762). Было удовлетворено давнее чаяние дворянства: дана воз
можность выбора — служить или не служить. Этого особенно хотели военные,
ведь обязательная служба на десятилетия отрывала помещика от дома и хозяй
ства, создавая постоянную угрозу жизни1. Многие дворяне воспользовались
этой возможностью и сосредоточились на хозяйственной деятельности, отпра
вились в свои имения. Манифест стал эффективным средством демобилизации
офицеров1
2. Считается, что у власти был уже необходимый «кадровый резерв»,
чтобы освободиться от услуг мало подготовленных в этом плане офицеров3.
В качестве причин, вызвавших издание Манифеста, называют и не очень
прочное положение самого императора, его стремление пойти на компромисс
с элитой4.
Пётр III ликвидировал зловещую Тайную канцелярию. Это, конечно, не оз
начало прекращения репрессивной политики, но уничтожение органа власти,
который стал своего рода символом жестокости правительства, произвело зна
чительный резонанс.
Внимание императора привлёк и всё более обострявшийся крестьянский
вопрос. Правда, меры его в этой сфере носили текущий, конкретный характер.
Гораздо более смело он действовал в области другого «больного» вопроса: рели
гиозного. Рядом указов Пётр III попытался урегулировать положение старооб
рядцев, подвергавшихся преследованиям со стороны официальной церкви
и государственной власти, а также оградить от преследований бежавших в Си
бирь и за границу. Издаются указы о прекращении розыска старообрядцев
и о защите старообрядцев от местного духовенства. В этих указах можно видеть
определённые попытки привить русскому обществу свободу совести.
Более того, Пётр постарался подвести под эту свою деятельность и экономи
ческую основу: ликвидировать (секуляризация) церковно-монастырские земли
и передать управление ими из ведения Синода в руки государственной власти.
Правда, претворить в жизнь эту меру ему не удалось, хотя указ о полной секуля
ризации церковных земель был подписан в марте 1762 г.
1 Файзова И.В. «Манифест о вольности» и служба дворянства в XVIII столетии. М., 1999. С. 168-169.
2 Jones R.E. The Emancipation of the Russian Nobility: 1761-1785. Princeton (N.J.), 1973. P. 27,
33-35.
3 Троицкий CM. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII веке: Формирование бюрократии.
М„ 1974. С. 365.
4 Jones R.E. The Emancipation of the Russian Nobility... P. 27.
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Все эти мероприятия в области внутренней политики, которые в определён
ной степени облегчали положение некоторых категорий населения России,
преломившись к тому же в народной ментальности, позволяют понять популяр
ность имени этого царя в народе в последующие десятилетия, причём не только
в России, но и на Балканах.
Впрочем, как отметил И.В. Курукин, эти важнейшие мероприятия оказыва
лись не вполне продуманными. Так, на практике получить «вольность» было не
просто — отставников старались приспособить на «статскую» службу Объяв
ленный процесс секуляризации вообще не имел механизма реализации.
Пётр III побил рекорд по части законотворческой активности: за шесть меся
цев им было издано 5 манифестов, 70 именных указов, 2 договора и 13 резолю
ций по докладам; почти каждый второй день из 185 отпущенных ему дней отме
чался личным царским распоряжением, не считая сенатских указов. Но «даже
важнейшие акты нового царствования составлялись поспешно, не был обеспе
чен контроль над их проведением в жизнь»1.
Назначения нового царствования были достаточно случайными. Пётр III, как
и его предшественники, раздавал «милости» многим, но собрать свою надёжную
«команду» не мог — у него не было способности подбирать себе помощников.
В мае 1762 г. он создал очередной координационный орган — Императорский со
вет. Это бюрократическое детище Петра оттолкнуло от него ряд сторонников,
а порядка в управление государством не привнесло.
Любят писать о прусских симпатиях царя. На самом деле он подражал свое
му деду Петру Великому. Это во многом его и сгубило. Внешнее копирование
образа жизни деда оборачивалось дурной пародией, а груз обязанностей, кото
рые взваливал на себя великий Пётр, оказался не по плечу его ординарному
внуку.
Весьма противоречивой была и внешняя политика Петра III: он заключает
мир с Фридрихом II, который был весьма выгоден последнему. Данное обстоя
тельство часто ставили в вину российскому царю, но надо учесть, что Россия
устала от тяжёлой, во многом бессмысленной войны. Одновременно россий
ское правительство выступило с необычной инициативой: представителям
иностранных держав была вручена декларация об установлении в Европе все
общего мира. •
Наиболее негативно оценивалось современниками (как, впрочем, и истори
ками) желание царя руками русских солдат свести счёты с Данией — традици
онной союзницей России, но «наследственным врагом» Петра (Дания отняла
у голштейн-готторпских правителей землю Шлезвиг).
В целом внешнеполитический курс не принёс Петру популярности среди
российской знати и правящей бюрократии. Не способствовало росту популяр
ности и то, что он стал изменять состав гвардии за счёт офицеров-голштинцев.
Душой нового дворцового переворота стала жена Петра III — Екатерина
Алексеевна. Император и его жена «были совершенно разные по своим характе
1 Курукин И.В. Эпоха «дворских бурь»... С. 384.
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рам люди, не имевшие поэтому никаких общих интересов — ничто не могло
объединить их: ни телесные радости, ни духовные»1.
На начальном этапе заговор, судя по всему, включал узкую группу близких
людей, а затем уже эта группа развернулась в большой коллектив. Екатерина
указывала на четыре отдельные «партии», которые комплектовались на основе
привычных клановых и патрональных связей; из солдат к заговору привлека
лись только избранные12.
В ночь на 28 июня 1762 г. Екатерина была привезена из Петергофа, где она
находилась летом, в Петербург. В тот же день Сенат провозгласил её императри
цей и объявил низложенным Петра III. Так состоялся самый весёлый переворот
эпохи дворцовых переворотов, который сопровождался «безденежным распи
тием» в открытых для толпы кабаках.
Пётр III подписал отречение от престола и к вечеру того же дня был заклю
чён в небольшом имении Ропша под Ораниенбаумом и вскоре убит.
Один из крупнейших знатоков эпохи Е.В. Анисимов пишет, что «в послепе
тровский период в целом нет оснований говорить о подрыве престижа самодер
жавия, упадке страны, кризисе в обществе и в экономике»3. Петровские «ре
формы» продолжались. Но надо отметить, что само реформирование Петром
самодержавного ГКС привело к новой ситуации, ведь преобразователь порвал
с некоторыми традициями, но не изменил сущности ГКС, не создал каких-либо
институтов, ограничивавших самодержавие.
Зато он укрепил бюрократию и дворянство, которые стали играть гораздо
большую роль во внутренней жизни государства. Всё это сформировало парадок
сальную, на первый взгляд, но вполне соотносимую с сущностью ГКС ситуацию
ранимости и «бесхозности» власти, когда даже в голову рядового дворянина за
ползала мыслишка: а не прикончить ли государыню, да не занять ли её место
и попользоваться теми благами, которые всегда давала власть в условиях само
державного ГКС.
Эта ситуация усугублялась и образами тех правителей, которые появлялись
на российском престоле. Это были обычные люди, а что касается «родовой» ха
ризмы, то ведь это было немецкое ответвление династии, которая и в целом-то,
по мнению ряда историков, не приобрела легитимности в глазах россиян. Тут
поневоле приходя! на память, может быть, неправомерные аналогии из собст
венного опыта. Помню, как подростком я задумывался над образом Л. И. Бреж
нева. Ладно Ленин, ладно Сталин... Но этот-то? Почему он? Конечно, я вряд ли
бы решился на дворцовый переворот...
Потребовалась долгая и устойчивая «эпоха» Екатерины II, чтобы ситуация
изменилась.

1 Иванов О.А. Екатерина II и Пётр III. История трагического конфликта. М., 2007. С. 544.
2 Курукин И.В. Эпоха «дворских бурь»... С. 394.
3 Власть и реформы... С. 140.

Глава 17
Царствование Екатерины II

17.1. Правление Екатерины
в историографии
Один из новейших исследователей верно подметил, что «у истории екатеринин
ской России своеобразная историографическая судьба»1. В досоветской истори
ографии этот период был весьма востребован в историографии: издавались ис
торические документы и научные труды, а также популярная литература.
Нельзя сказать, что эта традиция была прервана в советский период — скорее
обозначился перекос в сторону социальной и классовой проблематики в ущерб
другим темам, в частности, политической деятельности Екатерины. Особеннос
тью советской историографии был гиперкритический подход к своей предше
ственнице — дореволюционной историографии, а также зарубежной историче
ской науке.
Ситуация изменилась в конце XX — начале XXI в., когда увидели свет труды,
посвящённые самым разным аспектам экономической, социальной и полити
ческой жизни этого времени, внешней политики России, начался своего рода
«екатерининский бум» (О.И. Елисеева). Среди самых заметных общих трудов
необходимо выделить книгу А.Б. Каменского12. Отечественных историков при
влекли различные страты российского общества: дворянство3, купечество4, кре
стьянство5, сословная структура в целом6.
1 Каменский А.Б. Екатерининская Россия Исабель де Мадариаги // Мадариага Исабель де. Рос
сия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002. С. 6.
2 Каменский А.Б. «Под сению Екатерины...». Вторая половина XVIII века. СПб., 1992.
3 Файзова И.В. Манифест о вольности и служба дворянства в XVIII столетии. М., 1999; Марасинова Е.Н. Психология элиты российского дворянства последней трети XVIII века; Экшкут С.А. На
службе российскому Левиафану. Историософские опыты. М., 1998.
4 Аксёнов А.И. Генеалогия московского купечества XVIII в.: Из истории формирования русской
буржуазии. М., 1988; Козлова Н.В. Русский абсолютизм и купечество в XVIII веке. М., 1999.
5 Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М.,
1998; Прохоров М.Ф. Крепостное крестьянство России в 1750-х — начале 1770-х годов. Докт. дисс.
М., 1998.
6 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.): В 2 т. 3-е
изд., испр. и доп. СПб., 2003.
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Не осталась без внимания и российская государственность1, личность Екате
рины Великой1
2, её реформы 3 и сподвижники4.
Как было принято говорить в советское время, «на новый уровень» поднято
изучение внешней политики Екатерины II и её правительства, показателем че
го является издание источников, научных сборников и монографий5.
По-прежнему увлечены наши исследователи Пугачёвским бунтом, который
рассматривают и отдельно6, и в рамках общих теорий. Обращаются историки
и к проблемам истории культуры7 и к истории повседневности8.
Зарубежная историография также не оставляет вниманием личность и твор
чество государыни9, те процессы в социальной, экономической и политической
жизни, которые шли в это время1011
, внешнюю политику11. Об интересе на Западе
1 Омельченко О.А. «Законная монархия» Екатерины Второй: Просвещённый абсолютизм в Рос
сии. М., 1993.
2 Каменский А.Б. Жизнь и судьба императрицы Екатерины Великой. М., 1997; Чайковская О.Г.
Императрица. Царствование Екатерины II. Смоленск, 2002.
3 Законодательство Екатерины II: В 2 т. М., 2000-2001; Каменский А.Б. 1) «Под сению Екатери
ны...»; 2) От Петра I до Павла I: Реформы в России XVIII в. Опыт целостного анализа. М., 2001; Ани
симов Е.В, Реформы Екатерины II // Власть и реформы. От самодержавной к Советской России. М.,
2006. С. 150—174; Комисаренко А.И. Русский абсолютизм и духовенство в XVIII в.: Очерк секуляри
зационной реформы 1764 г.). М., 1990; Середа И.В. Реформа управления Екатерины Второй. Источ
никоведческое исследование. М., 2004.
4 Лопатин В.С. Потёмкин и Суворов. М., 1992; Елисеева О.И. Геополитические проекты Г.А. По
тёмкина. М., 2000; Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология
в России последней трети XVIII — первой трети XIX века. М., 2001: Заичкин И.А., Почкаев И.Н. Ека
терининские орлы. М., 1996 и др.
5 Нерсесов Г.А. Политика России на Тешенском конгрессе (1778-1779) М., 1988; Елисеева О.И.
Переписка Екатерины II и Г.А. Потёмкина периода второй русско-турецкой войны 1787—1791 гг.
М., 1997; Виноградов 5.Я. Дипломатия Екатерины Великой // Новая и новейшая история. 2001.
№3,4, 6; Век Екатерины. Дела балканские. М., 2000; Стегний П.В. Разделы Польши и дипломатия
Екатерины II. М., 2002; Черкасов П.П. Екатерина II и Людовик XVI. Русско-французские отноше
ния 1774-1792. 2-е изд. М., 2004 и др.
6 Овчинников Р.В. Следствие и суд над Е.И. Пугачёвым и его сподвижниками. М., 1995
7 Русская культура последней трети XVIII века — времени Екатерины Второй. М., 1997; Монар
хия и народовластие в культуре Просвещения. М., 1995 и др.
8 Каменский А.Б. Повседневность русских городских обывателей. Исторические анекдоты из
провинциальной жизни XVIII века. М., 2006.
9 ТруайяА. Екатерина Великая. М., 1997; Эриксен К. Екатерина Великая. М., 1999; LeDonne J.P.
Ruling Russia: Politics and Administration in the Age of Absolutism, 1762-1796. Princeton, 1984;
Serczyk W.F. Katarzyna II — carowa Rosji. Wroclaw, 1989; Alexander J.T. Catherine the Great. Life and
Legend. N.Y., 1989; Dixon S. Catherine the Great. N.Y., 2009; Catherine the Great and the Britisch: A PotPourri of Essays. Nottingham, 2001; Treasures of Catherine the Great. L., 2000; Greenleaf M. Performing
Autobiography: The Multiple Memoirs of Catherine the Great // Russian Review, 63. 2004; Huges L. The
Romanovs: Ruling Russia, 1613-1917. Hambledon Continuum, 2008 и др.
10 Dukes P. Catherine the Great and the Russian Nobility. L., 1967; Freeze G.L. The Russian Levites:
Parish Cleigy in the Eighteenth Century. Cambridge, MA, 1977; Kahan A. The Plow, the Hammer, and the
Knout: An Economic History of Eighteenth-Century Russia. Chicago, 1985; Leckey C. Patronage and Public
Culture in the Russian Free Economic Society, 1765-1796 // Slavic Rewiew, 61, 2002; Whittaker C.H. Russian
Monarchy: Eighteenth Century Russian Rulers and Writers in Political Dialogue. DeKalb, 2003 и др.
11 Lukowski J. The Partition of Poland: 1772, 1793, 1795. L., 1999; Zielinska Z. Poland between Prussia
and Russia in the Eighteenth Century // Constitution and Reform in Eighteenth-Century Poland: The
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к российскому «осьмнадцатому» столетию свидетельствует то, что каждые пять
лет проходят конференции Группы по изучению России.XVIII в. (18th Century
Russia Study Group).
Крупнейшим явлением стала книга английской исследовательницы испан
ского происхождения Исабель де Мадариаги1, с запозданием на 20 лет введён
ная в российский историографический контекст. Значение этой работы опреде
ляется тем, что британский историк «сумела достаточно органично ввести
в ткань своей книги сюжеты, которые по различным причинам остерегались за
трагивать российская и советская историография»*12.
Западных историков привлекает личная жизнь императрицы. Среди работ
такого рода выделю более серьёзную3.
Екатерининская эпоха (1762-1796) — более ровная и понятная, чем петров
ская — она вызывала и вызывает гораздо меньше дискуссий, хотя по своему зна
чению для последующей российской истории она, может быть, даже более значи
ма. Политика этого времени гораздо легче делится на внутреннюю и внешнюю.

*•

17.2. Внутренняя политика

Воспитание и образование будущей императрицы отличались большим своеоб
разием. С одной стороны, будучи привезённой в Россию ещё не в столь зрелом
возрасте, она так и не овладела как следует русским языком. Нос другой сторо
ны, прекрасно владела языком французским. Известна её переписка с Вольтером
и энциклопедистами, да и сама она не чуралась литературного труда, увлекалась
историей4. На её настроение и морально-нравственное состояние оказало влия
ние и неполноправное пребывание при дворе Елизаветы. Видимо, повлиял
и страх перед возможностью заговора в первые годы её правления.
Дворцовые перевороты сделали в глазах знати смену власти делом не столь
уж трудным. В 1764 г. офицер Мирович сделал попытку освободить содержаще
гося в Шлиссельбургской крепости Ивана Антоновича и провозгласить его им
ператором. Эта попытка не увенчалась успехом: солдаты внутреннего караула
закололи Ивана Антоновича ещё до того, как Мирович со своей ротой ворвался
в каземат. Екатерина была сильно перепугана этой попыткой дворцового пере
ворота.
Внутреннюю политику екатерининского правительства можно, как и елиза
ветинский период, разделить на два этапа: до восстания под руководством Еме
льяна Пугачёва 1773—1775 гг. и после него. Для первого периода характерна по
Constitution of 3 May 1791. Bloomington, 1997; Bagger H. The Role of the Baltic in Russian Foreign Policy
1721-1773 // Imperial Russian Foreign Policy. Cambridge, 1993.
1 Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002. Здесь же содержится и подробная
библиография (российская и зарубежная) вплоть до начала XXI века включительно (см. с. 937-964).
2 Стегний П.В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II. С. 44—45.
3 Montefiore S.S. Catherine the Great and Potemkin. The Imperial Love Affair. Phoenix, 2007.
4ГавриловаЛ.М. Екатерина II в русской историографии. Чебоксары, 1996.
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литика, которую называют просвещённым абсолютизмом. Екатерина хотела
претворить в жизнь идеал «философа на троне», весьма распространённый во
второй половине XVIII в. Напитавшись европейскими идеями, Екатерина, по
хоже, искренне верила, что можно переделать и российское общество и людей.
В этой вере её укреплял сам ГКС с его могущественной центральной властью.
Была, впрочем, одна «закавыка»: идеалы Просвещения плохо совмещались
с уникальным российским явлением — крепостничеством. Природный ум и ин
туиция говорили Екатерине, что этот элемент российской государственности
изменить невозможно. Вот почему в своём манифесте от 3 июля 1762 г. она
объявила: «Намерены мы помещиков при их имениях и владениях ненарушимо
сохранять, а крестьян в должном повиновении содержать». Тем не менее ряд
мероприятий екатерининского правления несут на себе печать «просвещённого
абсолютизма».
Первоначально она отменила указ своего предшественника о секуляризации
церковных земель, но в 1764 г. несколькими указами передала монастырские
земли с населявшими их крестьянами в ведение Коллегии экономии. Реформа
вызвала побочный эффект в виде значительного сокращения монастырей в Рос
сии. Эта «атеистическая» мера, задуманная вполне в духе идеологии Просвеще
ния, имела й вполне материальную основу, увеличив доходы казны.
Нашёлся только один смельчак, который выступил против, — ростовский
архиепископ Арсений Мацеевич, который отправил Синоду доношение с напо
минанием об обещании императрицы не покушаться на церковные земли.
При этом он решился на исторические реминисценции, заявив, что даже при
монголах церковное землевладение оставалось неприкосновенным. За своё
противостояние всемогущему ГКС Арсений жестоко поплатился, вкусив и уни
жение, и заточение. Несгибаемый священнослужитель, которому просвещён
ная императрица даже имя поменяла, назвав его Андреем Вралём, в конце кон
цов окончил свой жизненный путь в тюрьме.
С бывших монастырских крестьян, получивших название «экономических»,
стали брать полуторарублёвый оброк, из которого только треть шла на содержа
ние монастырей и церквей, часть расходовалась на богадельни и госпитали,
а остальное шло в казну. При секуляризации было закрыто множество обите
лей1. Правда, сведения о количестве сохранившихся монастырей в литературе
значительно разнятся12.
Этос «просвещённого абсолютизма» сказался в отношении к инаковеруюшим. Здесь Екатерина II фактически продолжила политику своего несчастного
супруга и развила её. Она ликвидировала двойную подушную подать и налог
с бород, а соответственно, и Раскольническую контору, которая занималась
1 Монашество и монастыри в России в XI—XX века: Исторические очерки. М., 2005. С. 199.
2 Андроник (Трубачёв), игумен, БовкалоА.А., Фёдоров В.А. Монастыри и монашество. 1700-1998 гг. //
Православная Энциклопедия: Русская Православная Церковь. М., 2000. С. 328; Ершова И.И. Право
славие на Руси и в России // История религии: В 2 т. Т. 2. 2-е изд., пер. и доп. М., 2004. С. 220; Комисаренко А.И. Ликвидация земельной собственности феодального духовенства в России. М., 1987.
С. 168-170.
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сбором этих податей. Татарам императрица разрешила сооружать мечети и от
крывать медресе (духовные училища).
Одним из грандиозных мероприятий императрицы стало Генеральное меже
вание земель. Со времени проведения последней переписи земель накопилось
много изменений в границах частных, прежде всего, дворянских владений.
Споры между землевладельцами зачастую превращались в «домашние войны».
Однако ни одному предшественнику Екатерины не удалось провести межева
ния по той простой причине, что онй начинали мучительный процесс расследо
вания.
Действуя с присущей выдающимся женщинам решительностью, Екатерина
отказалась от проверки старых прав на землю и фактически легализовала все
предшествующие захваты. Это позволило осуществить межевание, хотя его тех
нологическое оформление растянулось почти на сто лет.
В первых деяниях императрицы заметно стремление усилить свою власть.
На это была направлена реформа Сената, с помощью которой он был разбит на
шесть департаментов, два из которых должны были находиться в Москве. В то
же время местную администрацию Екатерина старалась укрепить: Штаты 1763 г.
увеличили число чиновников и их содержание.
В 1765 г. в Петербурге было создано первое русское учёное общество, получив
шее название «Вольного». Учредителями Вольного экономического общества бы
ли высшие сановники (Г.Г. Орлов, Р.И. Воронцов и др.), а первым президентом —
А.В. Олсуфьев — один из статс-секретарей императрицы. «Вольное», т.е. свобод
ное от государственной опеки общество должно было заняться улучшением сель
ского хозяйства. Силами членов организации издавались «Труды» (вплоть до
1855 г.) и был объявлен конкурс работ на тему: «Что полезнее для общества — чтоб
крестьянин имел в собственность землю или токмо движимое имение, сколь да
леко его права на то или другое имение простираться должны?»
Императрица, любившая и ценившая печатное слово, в конце 60-х годов
предоставляет полную свободу частной инициативе в издательском деле. Она
сама основывает сатирический журнал «Всякая всячина», призванный нести
свет знаний в косное общество. Что же касается главной цели журнала, то это
была скорее не сатира, а лёгкий юмор. Зато за сатиру взялись другие. В журна
лах «Трутень» и «Живописец» весьма критически по отношению к крепостниче
ству высказывался Н.И. Новиков. Между «Всякой всячиной» и «Трутнем» воз
никла интеллектуальная дуэль, в которой верх взял Новиков — екатерининский
журнал закрылся. Но последнее слово, естественно, осталось за государыней —
вскоре закрыли и «Трутень». Были и другие журналы, комиссии, дебаты, но во
всем этом было много шумихи, пустозвонства и откровенной демагогии1.
К мероприятиям с явным налётом «просвещённого абсолютизма» можно от
нести и попытки создания нового Уложения. Соборное уложение 1649 г. не от
вечало уже новой исторической ситуации. За прошедшее время к нему добави
лось большое количество законодательных актов, систематизацией и кодифи
1 История России XVIII-XIX веков / Под ред. акад. Л.В. Милова. М., 2006. С. 267.
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кацией которых никто не занимался. «Хаос в законодательстве самым пагубным
образом сказывался на работе всех звеньев государственного аппарата»1, факти
чески дестабилизируя и без того крайне примитивную правовую систему. По
пытки упорядочить законодательство, как мы видели, предпринимались и при
Петре, и при Анне Ивановне, и при Елизавете, для чего и создавались «уложен
ные комиссии». Однако довести дело до конечного результата ни одна комиссия
не смогла.
Летом 1767 г. в Москве была собрана «Комиссия для составления нового уло
жения». Представительство в ней носило сословный характер: дворяне от каж
дого уезда выбирали своего депутата, горожане от каждого города также выби
рали одного депутата, независимо от количества населения. От крестьян каждой
провинции выборы в комиссию производились от однодворцев, служилых лю
дей, черносошных и ясачных крестьян.
Екатерина для этой комиссии составила особую инструкцию — «Наказ». Это
была компиляция из различных произведений философов-просветителей. Им
ператрица не раз перерабатывала своё сочинение, его либеральный дух посте
пенно слабел, тем не менее в нём порицаются наиболее жестокие формы крепо
стничества.
Работа комиссии красноречиво свидетельствовала о накале социальных
противоречий в стране. «Благородное» дворянство выступило с целым рядом
требований узкосословного характера. Но требования дворян шли вразрез
с интересами набиравших сил купцов. Однако наибольшие противоречия
вызвал, конечно же, крестьянский вопрос. Депутат от Козловского уезда Гри
горий Коробьин выступил с резкой критикой всех жестокостей вотчинной
юстиции. По его мнению, поддержанному некоторыми другими депутатами,
крестьяне должны были обладать правом недвижимой собственности.
Выступления государственных крестьян показали тяжёлое положение этой
категории крестьянства, изнемогавшего под бременем налогов. Екатерина II ис
пугалась такого поворота событий. Воспользовавшись в качестве предлога нача
лом русско-турецкой войны, она распустила Комиссию на неопределённый срок.
После восстания под руководством Е. Пугачёва политика екатерининского
правительства становится гораздо более жёсткой и направленной на еще боль
шее укрепление власти государства. Проводится целый ряд мер с целью укре
пить государственный аппарат и в большей степени приспособить дворянство
к роли опоры власти.
В 1775 г. было упразднено казачье самоуправление на Дону и уничтожена За
порожская Сечь. Эти удары по последним оплотам «непосредственной демо
кратии» на окраинах России свидетельствовали о наступлении деспотической
власти самодержавия.
В том же году было издано «Учреждение для управления губерний Россий
ской империи». Это была знаменитая екатерининская губернская реформа. Всю
империю разделили на 50 губерний вместо 23 прежних. В основу был положен
1 Каменский А.Б. «Под сению Екатерины....... С. 165.
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принцип определённой численности населения в губернии. Более мелкой еди
ницей стал уезд.
Во главе губернии стоял губернатор. Иногда две-три губернии объединялись
под властью особо назначенного сановника (наместника или генерал-губерна
тора). Губернатор имел помощника — вице-губернатора и особый штат — гу
бернское правление. В городах вместо воевод были поставлены городничие.
Уездом управлял капитан-исправник. Было проведено разделение администра
тивных, финансовых и судебных дел. Для заведования всеми финансовыми де
лами губернии была образована казённая палата. Кроме того, в каждом губерн
ском городе находился Приказ общественного призрения, ведавший школами,
больницами, богадельнями и приютами. Дворяне фактически получили право
местного самоуправления. На своих собраниях они выбирали уездного предво
дителя дворянства, на таких же собраниях в губернии выбирался губернский
предводитель дворянства.
В апреле 1785 г. была опубликована Жалованная грамота дворянству. «Грамо
та на право вольности и преимущества благородного российского дворянст
ва» — важнейший документ в процессе развития дворянства как привилегиро
ванного сословия в XVIИ в. Все те привилегии, которых добились дворяне на
протяжении всего столетия, подтверждались Грамотой и получали статус зако
на. Дворянин совершенно освобождался от податей и телесных наказаний. Он
мог быть осуждён только дворянским судом. Дворяне имели исключительное
право собственности на землю. Дворянство окончательно сформировалось как
сословие, приобретя корпоративное устройство. Впрочем, и это «сословие»
имело целый ряд особенностей, отличавших его от западных сословий.
Одновременно с Жалованной грамотой дворянству была подписана Екате
риной II и Жалованная грамота городам. По этой грамоте всё население городов
разделялось на 6 разрядов, которые составляли «общество градское». Раз в три
года это общество имело право на своём собрании выбирать из своей Среды го
родского голову и гласных «общей городской думы». Общая дума выбирала
шесть представителей (по одному из каждого разряда городского общества)
в «шестигласную думу» на три года. Это была исполнительная власть. В основу
городского устройства при Екатерине II были положены нормы так называемо
го магдебургского права, получившие ещё в XVI—XVII вв. распространение на
территории Украины и Белоруссии, а также устройство городов Прибалтики
(учитывались, конечно же, и местные традиции).
Экономическая политика правительства Екатерины основывалась на прин
ципах «просвещённого абсолютизма». Правильнее сказать, что этого хотелось
самой императрице. Вот почему она стремилась уделять внимание косвенным
налогам, положению купечества, старалась расширить доходную часть бюджета
за счёт источников неналогового характера. Но подобные принципы нашли от
ражение лишь в отдельных и немногих мероприятиях. В 1769 г. впервые в исто
рии России были введены бумажные деньги (ассигнации), которые обращались
наравне с серебряными. Ещё одним средством пополнения бюджета стали так
же впервые в нашей истории внешние займы, сделанные в Голландии.
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ГКС диктовал свои условия: уже сложившиеся и устоявшиеся реалии не мог
ли быть поколеблены. Вот почему главное внимание по-прежнему уделяется
сбору подушной подати. При Екатерине был усовершенствован порядок реви
зий и учёта податных душ. Была завершена третья ревизия, начатая ещё при
Елизавете, затем проведена четвёртая и пятая ревизии. Доходы от подушной по
дати возросли за счёт роста её плательщиков и увеличения размеров подати.
Причём основную тяжесть постоянно возраставшей подушной подати несли
государственные крестьяне. Посадские люди также платили подушную подать,
но в отличие от государственных крестьян она была достаточно стабильной и не
увеличивалась. Особую группу налогов, постоянно возраставшую, составляли на
логи, которые платило нерусское и неправославное население. Территория Рос
сии росла, и этого населения становилось всё больше. Подушной подати оно не
платило, зато подпадало под косвенные сборы, всякого рода пошлины и т.д.
Сохранялись древние натуральные повинности, своими корнями уходящие
в XIV-XV столетия: дорожная (строительство и поддержание в порядке дорог),
подводная и множество других1.
Наблюдались определённые новации. Манифестом 17 марта 1775 г. купцы
освобождались от уплаты подушной подати и облагались новым прямым нало
гом в размере одного процента от своего капитала. Впрочем, на поверку это ока
залось не налогом на капитал, а своего рода ежегодным сбором за принадлеж
ность к определённой гильдии. Нововведения были закреплены «Жалованной
грамотой городам».
По-прежнему самыми важными, помимо прямых податей, оставались косвен
ные сборы: винные, соляные, таможенные. Для увеличения доходов от винной
монополии была вновь использована система откупов. Сохранялась и казённая
монополия на соль, но здесь проводилась более щадящая ценовая политика.
На протяжении правления Екатерины неоднократно пересматривался тамо
женный тариф. В таможенной политике отразилось влияние взглядов просвети
телей, выступавших за свободную торговлю. Тариф 1782 г. стал одним из самых
умеренных в истории России. Основная масса товаров, доставлявшихся из-за
рубежа, облагалась пошлиной всего 10%.
Умеренная тарифная политика не мешала постоянно увеличивать таможен
ные сборы. Если в. 60-е годы доход от таможенных пошлин составлял 2—3 млн
рублей ежегодно, то к началу 90-х годов он достигает 7 млн рублей. Нельзя при
этом не отметить специфический характер данного косвенного сбора. Как отме
тил ещё Н.Д. Чечулин — блестящий представитель петербургской исторической
школы — это был единственный налог, который платили в основном верхи об
щества. Ведь потребителями импортных товаров была знать, и, покупая их по
завышенным ценам, она оплачивала высокие ввозные пошлины. Это был свое
го рода налог на роскошь12.
1 Захаров В.И., Петров Ю.А., Шацилло М.К. История налогов в России... С. 110-111.
2 Чечулин Н.Д. Очерки по истории русских финансов в царствование Екатерины II. СПб., 1906.
С. 222-223.
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Екатерина постаралась нормализовать управление сбором налогов. Было ре
шено вновь усилить роль Камер-коллегии. Её президентом был назначен князь
Б.А. Куракин — один из крупнейших государственных деятелей. Но связанных
с ней надежд коллегия не оправдала, так как не обладала ни кадрами, ни соот
ветствующими возможностями. Всё более значительную роль в управлении фи
нансами играл Сенат во главе с генерал-прокурором А.А. Вяземским. Именно
при Первом департаменте Сената была создана Экспедиция о государственных
доходах. Сюда стекались со всей страны сведения о поступлении налогов, о не
доимках и т.д.
Большие преобразования в организации финансового управления произош
ли в ходе губернской реформы. В каждой губернии учреждалось местное финан
совое ведомство — казённая палата. В её ведении находился сбор всех налогов
на территории губернии. В уездах были созданы должности уездного казначея,
который собирал налоги и под контролем губернской казённой палаты отправ
лял в центр. При этом до трети собранных налогов уходило на местные нужды.
В этом современные исследователи видят стремление учесть местные интересы,
найти какой-то баланс между ними и потребностями государства1.

17.3. Внешняя политика
«Внешняя политика — самая блестящая сторона государственной деятельности
Екатерины, произведшая наиболее сильное впечатление на современников
и ближайшее потомство» (В.О. Ключевский). Екатерина твёрдо взяла курс на
самостоятельность внешней политики, ориентированной на государственные
интересы. «Время покажет, что мы ни за кем хвостом не тащимся», — наложила
она резолюцию на депешу посла России в Берлине. В основе внешней полити
ки лежала та же идея, что и во времена Петра Первого, — утверждение на бере
гах Балтики и Чёрного моря, с признанием, однако, приоритета южного, черно
морского направления. «Сверхзадачей» екатерининской дипломатии было
обеспечение свободы торгового мореплавания России в Чёрном море с последу
ющим выходом в Средиземноморье, помощь единоверным народам Балкан
и Греции1
2.
У истоков внешней политики екатерининского правительства стоял граф
Н.И. Панин. Самой же государыне приходилось лавировать между различными
группировками при дворе, а со всеми государями Европы вести себя как «искус
ная кокетка». Одним из первых мероприятий внешней политики было возведе
ние на польский трон взамен умершего Августа III Станислава Понятовского —
героя одного из самых ярких романов императрицы.
После выборов Понятовского был заключён российско-прусский союз
(31 марта 1765 г.). По замыслу Н.И. Панина, он должен был лечь в основу «Се
1 Захаров В.Н., Петров Ю.А., Шацилло М.К. История налогов в России... С. 126.
2 Стегний П.В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II. С. 87.
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верного аккорда» — союза государств, находившихся на севере Европы — Да
нии, Пруссии, Польши и Швеции, при участии Англии. «Аккорд» (фр. — согла
сие) должен был противостоять франко-испано-австрийскому блоку. При этом
Польшу и Швецию — извечных противников России — рассматривали в каче
стве «благожелательных нейтралов»1. В литературе иногда высказывалось мне
ние, что автором этого проекта являлся русский посланник в Дании Корф, од
нако в новейшей отечественной историографии доказано авторство проекта,
принадлежащее Н.И. Панину12.
*
Время после возведения на престол Понятовского ознаменовалось также
очередным, но весьма ожесточённым противостоянием в Польше католиков
и диссидентов (православных и протестантов), причём Россия требовала от пра
вящей верхушки Речи Посполитой не только религиозной толерантности,
но и уравнения диссидентов в гражданских правах с католиками. Это было
встречено в штыки.
Польша была раздираема внутренними противоречиями. Власть осуществ
лял сейм. Делегаты от местных сеймиков имели на нём право «либерум вето»,
т.е. каждый депутат мог опротестовать любое решение собрания. Очень остры
ми были в стране и национальные противоречия. Входившие в её состав наро
ды Украины и Белоруссии находились под жестоким социально-экономичес
ким и национальным гнётом польской шляхты. Положение усугублялось тем
хаосом и анархией, царившими в польском шляхетском обществе, яркую карти
ну которого нарисовал Н.И. Костомаров3.
Россия между тем значительно укрепила свои позиции в этом регионе. Лево
бережная Украина (Гетманщина) утратила остатки своей независимости.
В 1763 г. Екатерина вызвала гетмана Разумовского в Петербург, а в следующем
году вышел манифест, в котором говорилось, что Разумовский «добровольно»
отрёкся от гетманства. На Левобережье появилась Третья Малороссийская кол
легия с президентом, у которого были полномочия генерал-губернатора. Им
стал знаменитый полководец П.А. Румянцев.
Правобережные земли Украины (Киевщина, Брацлавшина, Волынь и Подо
лье) находились под властью Польши. Они испытывали тяжёлый гнёт со сторо
ны Польши, который сопровождался жёсткими религиозными противоречия
ми, в частности борьбой православных и униатов. Как больше века назад
в «Хмельниччину», здесь тоже была вооружённая сила, способная повести на
род на борьбу, — гайдамаки — аналог запорожским казакам.
Положение осложнилось, когда против Станислава Понятовского выступи-.
ла конфедерация его противников, сформировавшаяся в г. Баре на Правобереж
ной Украине.

1 КанА.С. Швеция и Россия в прошлом и настоящем. М., 1999. С. 141.
2 Миронова Е.М. Складывание «Северной системы» Н.И. Панина (60-е гг. XVIII в.) // Вестник
МГУ. Сер. 8. 1989. № 6.
3 Костомаров Н.И. Старый спор. Последние годы Речи Посполитой. М.; Смоленск, 1994. С. 34-59.
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Розбрелись конфедерати
По Полыш, Волиш,
По Литв1, по Молдаванах
I по Укршш...1

И никакого покоя украинскому населению от этих конфедератов не было.
Пошли слухи о том, что «цариця Катерина» обещала помощь православным1
2.
«Гроздья народного гнева» в очередной раз превратились в бурливое вино во
оружённого восстания гайдамаков — «Колиивщину». Гайдамаки, возглавля
емые своими вождями Максимом Зализняком и Иваном Гонтой, в 1768 г. захва
тили целый ряд населённых пунктов и устроили страшную резню в г. Умани.
Правобережная Украина погружалась в пучину кровавого хаоса.
В это же время всё более напряжёнными становились отношения между Рос
сией и Турцией. Их интересы сталкивались в Молдавии, на Северном Кавказе и в
Закавказье, а французская дипломатия делала всё, чтобы поднять на войну Порту.
Поводом к войне стала вылазка гайдамаков, которые разгромили городок,
находившийся на турецкой территории. После некоторых неудач российские
войска взяли крепость Хотин в сентябре 1769 г., а в сентябре — Яссы, затем —
Бухарест.
В результате действий на Северном Кавказе в состав России вошла Кабарда.
В 1770 г. П.А. Румянцев нанес серьёзные поражения туркам на реках Ларге
и Кагуле. В июле 1770 г. русский флот под командованием адмирала И.А. Спиридова разгромил турецкий флот недалеко от острова Хиос в бухте Чесма.
Победы России в войне активизировали европейские правительства, кото
рые не хотели усиления нашей страны. Австрия и Пруссия решили связать
в один узел польский и турецкий вопросы. При этом у них были свои интересы:
для Пруссии главным было разделить Польшу, и за ценой она была готова не по
стоять, а для Австрии при всей важности польского вопроса главным было не
допустить усиления России за счёт Турции. Англия тоже была недовольна уси
лением России. Франция же послала конфедератам опытного генерала для кон
сультаций в борьбе с Россией.
России был невыгоден раздел Польши и усиление за её счёт таких госу
дарств, как Пруссия и Австрия. Польша более устраивала Россию как буферное
государство на границе с более сильными соседями. Но в сложившейся ситуа
ции Россия вынуждена была пойти на раздел Польши.
В 1771 г. русские войска взяли Перекоп, а в 1772 г. турки заключили пере
мирие и согласились на переговоры. Переговоры начинались и прерывались,
а турки надеялись на реванш.
К лету 1772 г. суворовские чудо-богатыри разгромили конфедератов. К этому
времени были наконец улажены и все спорные вопросы по разделу Польши.
В июле в Петербурге были подписаны две секретные конвенции: одна — между
1 Шевченко Т. Повна зб1рка TBopie в трьох томах. Т. I. Крив, 1949. С. 82.
2 Полонська-Василенко Н. 1стория Украши. Т 2. Khib, 1993. С. 148-151.
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Россией и Пруссией, другая — между Россией и Австрией. Пруссия и Австрия
обязались содействовать заключению мира России с Турцией. Под давлением
держав в сентябре 1773 г. польский сейм санкционировал соглашение о первом
разделе Польши.
Трём державам отошло около трети территории и 40 процентов населения
Речи Посполитой. Самыми существенными были приобретения Пруссии, кото
рая решила важнейшую задачу — воссоединение Восточной и Западной Прус
сии. Правда, наиболее населёнными и промышленно развитыми оказались ав
стрийские приобретения — Восточная Галиция с Львовом и Перемышлем,
но без Кракова. Россия получила всё Подвинье и часть Верхнего Поднепровья,
воеводства Полоцкое, Витебское, Мстиславское, часть Минского и часть поль
ской Ливонии.
В 70-80-х годах XVIII в. вопрос о Правобережной Украине всё теснее связы
вался с вопросом о дальнейшем продвижении России к Чёрному морю, а это
в свою очередь с новой силой порождало русско-турецкий конфликт. Вся внеш
няя политика России завязывалась в сложный балтийско-польско-восточный
узел. Военные успехи России — победа А.В. Суворова при Козлудже — сделали
Турцию более сговорчивой. В болгарском селении Кучук-Кайнарджи 10/21 июля
1774 г. был подписан мирный договор. По мнению английской исследователь
ницы, «это был очень славный мир для России»1.
По договору Россия получила от Турции огромную территорию от Буга
и крепости Кинбурн при устье Днепра до Азова, с частью Прикубанских и при
азовских земель. Кабарда была включена в государственные границы России.
Россия получила также выход из Азовского моря — крепость Керчь, Еникале.
Крым был объявлен самостоятельным, а с Турции Россия получила 4,5 млн руб
лей контрибуции.
Усилившаяся мощь России позволяла Екатерине II оказывать весьма силь
ное воздействие на весь ход внешнеполитических отношений в Европе. Во вре
мя вспыхнувшей между Австрией и Пруссией войны за баварское наследство
Екатерина выступила в качестве третейского судьи. Закончивший эту' войну
Тешенский мир 1779 г., условия которого гарантировала Екатерина, привёл
к значительному усилению влияния русской дипломатии на весь ход дел в Цент
ральной Европе и особенно в Германии1
2.
Выдающуюся роль сыграла Россия и в событиях, связанных с войной амери
канских колоний за независимость. Россия отклонила попытки Англии исполь
зовать её силы для ведения войны в Америке. Более того, в феврале 1780 г. она
опубликовала декларацию о «вооружённом нейтралитете». Декларация провоз
глашала, что всякое нейтральное судно находится под защитой всех нейтраль
ных государств и имеет право защищать себя на море оружием. Ответственность
же за насилие над нейтральными судами падает на суда нападающих держав.
К этой декларации присоединилось большинство государств. Этим наносился
1 Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. С. 378.
2 Нерсесов Г.А. Политика России на Тешенском конгрессе (1778-1779). С. 187.
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сильный удар по «владычице морей», чьё владычество часто сводилось к про
стому грабежу судов1.
По мнению А.И. Старцева, действия России «значительно облегчили воен
ное положение американской республики и содействовали её победе над метро
полией»1
2.
В это время происходит изменение основного курса внешней политики. Натя
нутые отношения с Англией, охлаждение в отношениях с Пруссией — всё это
привело к падению «Северного аккорда». Начинается процесс сближения с Авст
рией, заложенный встречей Екатерины II в 1780 г. в Могилёве с австрийским им
ператором Иосифом II. Меняются даже фигуры во внешнеполитическом ведом
стве. На смену графу Никите Ивановичу Панину приходит Александр Андреевич
Безбородко — талантливый дипломат и государственный деятель. Большую роль
во внешней политике начинает играть князь Григорий Александрович Потёмкин,
фаворит Екатерины.
Меняется и основная концепция внешней политики. Рождается так называ
емый Греческий проект. Предполагалось изгнать турок из Европы, а на террито
рии бывшей Османской империи создать греческую империю во главе с пред
ставителями русского правящего дома. Из дунайских княжеств — Молдавии
и Валахии — должно было быть образовано новое буферное государство (носив
шее древнее название — Дакия). Основным союзником предполагалась Авст
рия, за что она и должна была получить под своё влияние западную часть Бал
канского полуострова.
В советской историографии3 «греческий проект», подобно «Завещанию Пет
ра I», считался мифом, служившим целям дипломатической игры4. Сейчас, бла
годаря работам ряда исследователей, особенно О.И. Елисеевой, «общепризнан
ной стала трактовка планов Екатерины по созданию Греческой империи и Дакии
как реально отражавших присущее ей геополитическое видение задач восточной
политики России»5. Как бы тут не впасть в другую крайность и всё-таки разли
чать реальность «видения» и реальность свершения. Это важно для понимания
ГКС — мы ведь и северные реки вспять поворачивали...
Как бы то ни было, дело шло к новой войне с Турцией. В 1783 г. Россия при
соединила к себе Крым. Последний крымский хан Шагин-Гирей, бывший став
ленником России, отрёкся от своего престола и вместе со своим гаремом отпра
вился в почётную ссылку6.
1 Болховитинов Н.Н. Становление русско-американских отношений 1775-1815 гг. М., 1965.
2 Старцев В.И. Американский вопрос и русская дипломатия в годы войны США за независи
мость// Международные связи России в XVII-XVIII вв. М., 1966. С. 447-470.
3 Не хочу писать «официальной» (См., напр.: Стегний П.В. Разделы Польши и дипломатия Ека
терины II. С. 186), потому что ничего не знаю о «неофициальной» советской историографии.
4 Маркова О.П. О происхождении так называемого Греческого проекта (90-е годы XVIII в.) //
История СССР, 1958. № 4; Достян И.С. Основные этапы и особенности политики России на Бал
канах с последней трети XVIII в. до 1830 г. // Международные отношения на Балканах. М., 1974 и др.
5 Стегний П.В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II. С. 186.
6 Лашков Ф.Ф. Шагин-Гирей, последний крымский хан. Симферополь, 1991 (впервые опубли
ковано в 1886 г.); Кессельбреннер Г.Л. Крым. Страницы истории. М., 1994.
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Присоединение Крыма вызвало недовольство правительства Турции. Де
монстративно не выполняя условий Кучук-Кайнарджийского договора, Турция
сама объявила войну. Положение России в скором времени осложнилось вы
ступлением Швеции. Король Густав III начал осаду крепости Нейшлот и предъ
явил России явно невыполнимые требования. Но оборона Нейшлота и победа1
русского флота в июле 1788 г. у Гогланда над флотом шведов, как и ряд других
кампаний, заставили шведское правительство пойти на заключение мира.
Россия добилась выдающихся успехов в войне с Турцией. Под руководством
А.В. Суворова была взята крепость Очаков, турки были разбиты при Фокшанах
и Рымнике. Одна из наиболее ярких страниц этой войны — взятие крепости Из
маил. Но измена Австрии и шведская опасность заставляли Россию быть осто
рожной. В 1791 г. был подписан Ясский мир, по которому Турция обязалась не
уклонно выполнять условия предшествующего мира, признала новую границу
с Россией по Днестру и присоединение Крыма.
В Польше, после первого раздела, влияние России значительно усилилось.
В этой стране начинает нарастать движение за укрепление экономики и поли
тического строя путем реформ. Ряд позитивных мер предпринял сейм 1788 г.,
получивший название четырёхлетнего сейма. 3 мая 1791 г. этот сейм принял но
вую конституцию. Один из польских историков проникновенно писал: «Рефор
мы, с конституцией 3 мая во главе, являются плодом польского духа как естест
венное развитие и усовершенствование того строя, который выработался исто
рической жизнью польского государства»1
2. Но для улучшения жизни низших
слоёв населения, особенно украинского и белорусского происхождения, было
сделано мало.
В Польше скрестили свои «дипломатические шпаги» представители внешне
политических ведомств России, Пруссии, Австрии. Трудно сказать, кто кого
превосходил в коварстве, но для самой Польши события разворачивались дра
матически.
Летом 1791 г. русские войска, принимавшие участие в войне с Турцией, были
переброшены в Польшу. Тут же в г. Тарговице возникла конфедерация, к кото
рой присоединился и польский король. Царские войска вскоре взяли Варшаву.
Конституция 3 мая была отменена, а в марте 1793 г. произошёл второй раздел
Польши. К России отошли Белоруссия с Минском и Правобережная Украина.
Пруссия захватила Гданьск (Данциг), Торунь и Великую Польшу с Познанью.
Оставшаяся часть Польши с населением в 4 млн человек была окружена со всех
сторон сильными и враждебными ей государствами, которые навязывали ей
свои условия.
Это вызвало патриотический подъём в стране. Вскоре одна из частей поль
ского войска восстала. Центром восстания становится Краков, а его главой
1 Ср.: «Морское сражение у острова Готланд (фин. — Суурсаари) в Финском заливе закончилось
вничью» (Канн А. Швеция и Россия... С. 148).
2 Кутшеба С. Очерк истории государственного и общественного строя Польши // История
Польши. М., 2002. С. 261 (впервые издано в СПб., 1907).
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генерал Тадеуш Костюшко. Он занял Варшаву. Вскоре восстание перекинулось
в Литву, Великую Польшу и Поморье. Однако значительная часть крестьянства
была разочарована теми мерами, которые предпринял, Костюшко, что значи
тельно ослабило его силы. Русские войска под началом А.В. Суворова разгроми
ли польские войска.
В начале 1795 г. был проведён третий раздел Польши, уничтоживший само
стоятельное польское государство. Большая часть земель Польши с Варшавой
была отдана Пруссии, Малая Польша с Люблином отошла к Австрии. Россия
получила Литву, Западную Белоруссию и Западную Волынь. Курляндское гер
цогство, находившееся в зависимости от Речи Посполитой, также было присо
единено к России. Присоединение старинных русских земель к России было ло
гичным, так как сохраняло национальную целостность восточнославянских на
родов. Впрочем, отношения царского правительства к Украине и Белоруссии не
надо идеализировать. Что же касается Польши, то это была трагедия польского
народа, на долгое время лишившегося своей государственности.
Значительной проблемой внешней политики России конца XVIII в. были её
отношения с революционной Францией. Длительное время среди отечествен
ных историков господствовало мнение, что правительство Екатерины II было
инициатором и активным организатором контрреволюционной кампании про
тив французской революции. Но Екатерина не решалась принять участие в пря
мой вооружённой интервенции против революционной Франции — по причи
не незавершённости своих дел относительно Турции и Польши. Видимо, вклад
екатерининского правительства в борьбу с революционной Францией был го
раздо скромнее, чем это принято было думать. В основном он свёлся к тому, что
Екатерина дала приют в России бежавшим из Франции аристократам. Как из
вестно, «русские войска так и не были отправлены на войну с революционной
Францией до самой смерти Екатерины в декабре 1796 г. Отправил их... только
Павел I» L

17.4. Восстание под руководством Емельяна Пугачёва
В дореволюционной историографии к восстанию Пугачёва и самому «беглому
царю» относились отрицательно. В трудах А.Н. Попова, Н.И. Костомарова,
А.И. Дмитриева, Н.Ф. Дубровина и др. немало сказано о «звериной сущности
русской черни», о темноте, бескультурье и глупости простонародья. А.С. Пуш
кин со свойственной ему гениальностью вложил это всё в одну поэтическую
формулу: русский бунт — бессмысленный и беспощадный.
Советская историография вдохновлялась теорией классовой борьбы, веду
щей к светлому будущему человечества. Величайшее народное движение под
пером историков выглядело почти предтечей Великой Октябрьской социалис
1 Сироткин В.Г. Абсолютистская реставрация или компромисс с революцией? (Об одной малоиз
вестной записке Екатерины Великой) // Великая французская революция и Россия. М., 1989. С. 274.
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тической революции, а Пугачёв был показан выдающимся вождем трудового
народа.
Не забывали об этом событии и западные историки, хотя эту тему не назо
вешь приоритетной в западной историографии1.
Золотой фонд отечественной историографии о восстании Пугачёва состав
ляют книги, написанные В.В. Мавродиным, который был признан «крупней
шим специалистом по истории восстания Пугачёва»12. Под его руководством
был опубликован известный трехтомник3 — сочинение, несущее на себе печать
времени, но непревзойдённое по информативности4. В изданном в 70-е годы
курсе лекций учёный подвёл определённые итоги изучения в советской истори
ографии «Пугачёвского бунта»5.
Следует упомянуть вклад в «пугачеведение» А.И. Андрушенко, М.Т. Беляв
ского, В.И. Буганова, Х.И. Муратова, Р.В. Овчинникова, Г. Рознера, А.П. Пронштейна, М.Д. Курмачевой, И.З. Кадсона, Ю.А. Лимонова, Л.Д. Рысляевой,
Н.И. Сергеевой, В.М. Панеяха, П.Г. Рындзюнского, М.А. Рахматуллина и др.
Большую роль в изучении восстания Пугачёва сыграла публикация доку
ментов6.
Перестройка вновь разбудила страсти и, как во многих других оценках, по
меняла плюсы на минусы. Пугачёв снова стал не народным героем, а злодеем,
садистом и изувером7, и «начала и концы прихотливой историографической
кривой сомкнулись в отрицании одного из выдающихся персонажей отечест
венной истории»8.
В последнее время обстановка нормализуется. Историки стараются «без гне
ва и пристрастия» рассмотреть грандиозное восстание Пугачёва, найти в нём
смысл, понять движущие механизмы. Объяснения этого феномена ищут с по
мощью исторической антропологии, истории ментальностей и т.д. С точки зре
ния В.Я. Мауля, пугачёвщина — ответ традиционной культуры на вызов модер
1 RaefTM. Pugachev’s Revolt // Preconditions of Revolution in Early Modern Europe. Baltimore, 1970;
Alexander J. Autocratic Politics in a National Crisis: The Imperial Russian Government and Pugachev’s
Revolt. Bloomington, IN, 1969.
2 Черепнин Л.В. Об изучении крестьянских войн в России XVII—XVIII вв. (К теории проблемы) //
Крестьянские войны в России XVII-XVIII вв.: проблемы, поиски, решения. М., 1974. С. 21.
3 Крестьянская война в России в 1773-1775 годах. Восстание Пугачёва. Т. I—III. Л., 1961-1970.
4 См. подробнее: Дворниченко А.Ю. Владимир Васильевич Мавродин. Страницы жизни и твор
чества. СПб., 2001. С. 158-165.
5 Мавродин В.В. Классовая борьба и общественно-политическая мысль в России в XVIII в.
(1773-1790-е гг.). Л., 1975.
6 Пугачёвщина. Сб. документов. М.; Л. Т. 1—3. 1926-1931; Крестьянская война 1773-1775 гг.
в России. Документы из собрания Гос. ист. музея. М., 1973; Документы ставки Е.И. Пугачёва, по
встанческих властей и учреждений. 1773-1774 гг. М., 1975; Емельян Пугачёв на следствии. Сб. доку
ментов и материалов. М., 1997.
7 Шахмагонов Н. Емельян Пугачёв — разрушитель или герой? // Человек и закон, 1991. № 3-4.
С. 80-89.
8 Мауль В.Я. Социокультурное пространство русского бунта (по материалам Пугачёвского вос
стания). Автореф. дисс. ... докт. ист. наук. Томск, 2005. С. 6.
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низации, яркая проекция коллективной ментальности переходной эпохи, свои
ми культурными истоками уходившей в архаическую древность1.
Застрельщиком и основной движущей силой, во всяком случае, на первом
этапе восстания выступило яицкое казачество, получившее своё название от ре
ки Яик. «Его течение быстро; мутные воды наполнены рыбою всякого рода; бе
рега большею частию глинистые, песчаные и безлесные, но в местах поёмных
удобные для скотоводства», — писал А.С. Пушкин12. Здесь и обосновалось яиц
кое (уральское) казачье войско, первые упоминания о котором восходят к кон
цу XVI столетия. Жизнь в условиях тревожного пограничья с кочевыми народа
ми формировала смелый и независимый «национальный» характер, присущий,
впрочем, всем казакам.
Уже при Петре усилилось влияние центральной власти на казаков. Войско
было подчинено Военной коллегии, атаманы стали назначаться «высочайшею
властью». Естественно, начались и злоупотребления этой властью. Войсковая
канцелярия практически не сменялась, а её члены удерживали жалованье в свою
пользу. В ответ на жалобы казаков приезжали чиновники, которые получали
свои взятки и отправлялись обратно3. Кроме того, среди яицких казаков было
много старообрядцев, что приводило время от времени и к усилению религиоз
ного давления.
Непростые отношения у яицких казаков были не только с кочевыми племе
нами и царской администрацией, но и оренбургским казачеством. Оно было уч
реждено в «новоустроенных городах Оренбурге и Тобынске... из новокрещенцевмещеряков, отставных солдат, охотников и беглецов4. Оренбургское казачество
было гораздо лояльнее к центральной власти. В песнях и преданиях оренбург
ских казаков нередко давались негативные оценки и своим собратьям — яицким
казакам, и Пугачёву5. Так, в одной из песен пелось:
Яинкие казаки — бунтовщики,
Дураки же большая их часть.

В 1772 г. вспыхнул бунт яицкого казачества, который был жестоко подавлен.
Но ситуация оставалась взрывоопасной. В это время и объявился на Яике импе
ратор Пётр IJI, который счастливо уцелел после дворцового переворота. На са
мом деле это был Емельян Иванович Пугачёв — уроженец станицы Зимовейской на Дону, той самой станицы, где за сто лет до него родился Степан Разин.

1 Мауль В.Я. Социокультурное пространство русского бунта... С. 39. См. также: Мауль В.Я. Хариз
ма и бунт. Психологическая природа народных движений в России XVII-XVIII веков. Томск, 2003.
2 Пушкин А.С. История Пугачёва. М., 1983. С. 17 (впервые издано в 1834 г.).
3 Шамбаров В.Е. Казачество: история вольной Руси. М., 2007. С. 292.
4 Казачьи войска. Хроника (репринтное изд. 1912 г.). Дорваль, 1992. С. 235.
5 Побережников И.В. Исторические представления казачества Урала в XVIII—XVIII вв. (по мате
риалам казачьего фольклора) // Урало-сибирское казачество в панораме веков. Тезисы научной кон
ференции 18-21 мая 1992 г. Томск, 1994. С. 71-73.
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Пугачёв прожил жизнь, типичную для казака. В семнадцать лет был записан
в казаки, на втором году службы женился. Он участвовал в Семилетней войне.
В 1762 г. он вернулся в Зимовейскую, где у него родился сын Трофим. Принимал
Пугачёв участие и в русско-турецкой войне.
Как пришло в голову простому казаку объявить себя убиенным императо
ром — навсегда останется тайной. Царские следователи под пыткой, отрабаты
вая выгодную для самодержавия версию, вырвали у Пугачёва признание в том,
что на такую мысль его навели раскольники. Однако позже он от этих показа
ний отказался, и знаменитая в историографии сцена в пограничном Добрян
ском форпосте не более чем фикция1.
Отправным пунктом движения Пугачёва стал расположенный на юге от Яицкого городка хутор Толкачёв. К этому времени Пугачёв был уже «Петром III»,
«государем Петром Фёдоровичем». Именно из этого хутора он обратился с мани
фестом, в котором жаловал всех присоединившихся к нему казаков, калмыков
и татар «рекою с вершин и до устья, и землёй, и травами, и денежным жаловани
ем, и свинцом, и порохом, и хлебным провиантом». Этот манифест А.С. Пушкин
назвал «удивительным образцом народного красноречия».
Почему же Пугачёв объявил себя именно Петром III? В народном сознании
своеобразно преломился образ этого царя, который предстал мучеником, соче
тающим в себе мудрость и благочестие. Ряд его «реформ» народ считал направ
ленным на удовлетворение интересов простых людей. Известна целая вереница
претендентов на имя Петра III: Николай Колченко, Антон Асланбеков, Гаврила
Кремнёв, Пётр Чернышёв и др. Самый «авторитетный» — Федот Богомолов.
«Петры» добрались даже до далекой Черногории12. Известны и «ближайшие спо
движники» якобы уцелевшего императора.
Пугачёвские «именные указы» распространялись на русском, арабском, та
тарском, тюркских и даже немецком языках в расчёте на немецких поселенцев.
«Мухаметанцев» Пугачёв жаловал не только денежным жалованьем, но и «мо
литвой». Во главе своего постоянно пополнявшегося отряда Пугачёв подошёл
к Оренбургу и осадил его. Зачем Пугачёв сковал свои силы этой осадой, почему
не пошёл в центр? Для того чтобы понять это, надо представлять себе, что зна
чил Оренбург для яицкого казачества. Будучи административным центром края,
местом, откуда исходили все указы и карательные экспедиции царского прави
тельства, Оренбург был для казаков исчадием ада, своего рода символом враж
дебной им власти. Нужно было его взять. Село Берда под Оренбургом превра
щается в столицу восставшего казачества. Здесь сложился пугачёвский штаб,
была создана Государственная военная коллегия.
Несколько позже в селе Чесноковке под Уфой образовался ещё один центр
движения. Возникло и ещё несколько менее значительных центров.
1 Овчинников Р.В. Следствие и суд над Е.И. Пугачёвым и его сподвижниками. Источниковедче
ское исследование. М., 1995. С. 231.
2 Мыльников А.С. Искушение чудом: «Русский принц», его прототипы и двойники-самозванцы.
Л., 1991. С. 117-139.

552

Раздел V. Российская империя в XVIII — первой половине XIX века

Сюда стягивались войска, командование которыми было поручено генералмайору В.А. Кару, который находился в «блаженном неведении о силе пугачёвцев,
о размахе восстания»1. Не удивительно, что его войско было разбито, а сам он, со
славшись на болезнь, уехал из региона. Был разбит и полковник Чернышёв. Баш
киры под командованием Салавата Юлаева изменили правительству и перешли на
сторону восставших. Екатерине II пришлось возложить командование на генерала
А.И. Бибикова, которому была дана неограниченная власть. Неудачей для по
встанцев закончилась не только ocada Оренбурга, но и Яицкого городка и Уфы.
Первый этап войны завершается двумя поражениями Пугачёва — под Тати
щевой крепостью и Сакмарским городком, а также поражением его ближайше
го сподвижника — Зарубина-Чики у Чесноковки. Пугачёв с отрядом в 500 чело
век казаков, работных людей, башкир и татар ушёл на Урал.
Второй этап восстания характерен массовым участием башкир, составляв
ших теперь большинство в пугачёвской армии, и работных людей «горных заво
дов» Урала. При этом значительно возросли действовавшие против Пугачёва
правительственные силы. Правда, смерть Бибикова внесла некоторое смятение
в руководство ими.
Пугачёв продвигался, беря один за другим заводы, получая поддержку у мари,
удмуртов и чувашей, но по пятам за его Главной армией следовал И.И. Михель
сон. Пугачёв взял крепость Осу, Ижевский и Воткинский заводы и двинулся
на Казань, которая была взята довольно быстро и разорена. Это одна из самых
значительных побед восставших. Но не успели пугачёвцы взять хорошо укреп
лённый казанский кремль, как подошёл Михельсон. Сражение, разыгравшееся
на Арском поле в предместьях Казани, было одним из самых ожесточённых
за годы войны. Пугачёв потерпел крупное поражение. 18 июля его Главная армия
переправилась через Волгу на правый берег.
Последний, третий, этап войны охватил те районы, где основным населени
ем были государственные и помещичьи крестьяне, которые немилосердно угне
тались и государством и помещиками. Казак Пугачёв прекрасно понимал нуж
ды и чаяния крестьян. Манифест от 28 июля 1774 г. гласил: «Кои прежде были
дворяне в своих поместьях и вотчинах, — оных противников нашей власти
и возмутителей империи и разорителей крестьян, всячески стараясь ловить,
казнить и вешать; и поступать равным образом так, как они, не имея в себе ма
лейшего христианства, чинили с вами, крестьянами».
Сказалась крестьянская психология, а также быстрое продвижение Главной
пугачёвской армии. По этим причинам крестьянская война распалась на мно
гочисленные местные восстания, не связанные зачастую с главной армией Пу
гачёва. Не случайно многие историки называют этот этап «пугачёвщиной без
Пугачёва». Но война продолжалась — «Пугачёв бежал, но бегство его казалось
нашествием» (А.С. Пушкин). Беспокойство достигло Москвы — ожидали при
хода Пугачёва. Екатерина поставила во главе войск опытного генерала
П.И. Панина и даже отозвала А.В. Суворова с театра Русско-турецкой войны.
1 Мавродин В.В. Классовая борьба и общественно-политическая мысль в России... С. 34.
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Пугачёв брал один город за другим: Алатырь, Саранск, Пенза, Петровск, Са
ратов. В 20-х числах августа восставшие подошли к Царицыну, но не смогли его
взять, а вскоре у Чёрного Яра Михельсон разбил войско восставших, и с двумя
сотнями казаков Пугачёв ушёл в заволжские степи.
Среди казаков, окружавших Пугачёва, зрел заговор. В сентябре 1774 г. заго
ворщики схватили Пугачёва и выдали его властям. Судебный процесс был про
ведён по сценарию, разработанному самой Екатериной II и генерал-прокурором
Сената князем А.А. Вяземским. Суд на Пугачёвым по своему масштабу и по со
ставу судей (38 высших сановников) был фактически специально учреждённым
верховным судом, хотя именовался как «Собрание Правительствующего Сена
та»1. Этот процесс в будущем послужил образцом для проведения Верховного
уголовного суда над декабристами.
Многие требовали примерной жестокой казни бунтовщиков. Екатерина II
хотела соблюсти «хорошую мину при плохой игре», в очередной раз показать
Европе свой либерализм. В результате казнь Пугачёва в январе 1775 г. прошла
менее изуверски, чем планировалось: вместо четвертования, палач сразу и до
статочно профессионально отсек ему голову. Казнили ещё пятерых — ближай
ших сподвижников самозванца.
Зато уж на «местах» власть, как теперь говорят, «оттянулась по полной». В го
родах и селениях Поволжья и Оренбургской губернии проводились массовые
внесудебные расправы с восставшими. По приказу Панина были установлены
виселицы с трупами, которые запрещалось хоронить месяцами.
Говоря о восстании Пугачёва, надо отметить гораздо большую его организо
ванность, чем предыдущих подобного рода выступлений народных масс. Глав
ная армия имела довольно стройную структуру, в основу которой была положе
на казацкая военная организация, господствовали казацкие порядки1
2. У Пуга
чёва была своя гвардия — «непременный караул», которым он приказал сшить
мундиры, наподобие одеяния преображенцев.
Кроме Главной армии войско восставших состояло из больших отрядов,
во главе которых были способные военачальники: И.Н. Зарубин-Чика,
И.Н. Белобородов, И.С. Кузнецов, Салават Юлаев и др. Войско Пугачёва фор
мировалось на добровольной основе, создавалось «самопроизвольно»: чтобы
привлечь симпатии населения, «Пётр III» отменил рекрутские наборы. Сущест
вовали чины, знамёна, награды.
На вооружении армии Пугачёва была артиллерия, причём восставшие уко
рачивали лафеты для установки их на сани, приделывали к саням колесо
с вертлюгом, на котором помещался орудийный ствол, что позволяло прово
дить круговой обстрел3. У пугачёвцев были и ружья: тяжёлые длинностволь
ные фузеи петровских времён и ружья образца 1760 г. с укороченным до 1 м
стволом.
1 Овчинников Р.В. Следствие и суд над Е.И. Пугачёвым... С. 232.
2 Мавродин В.В. Классовая борьба и общественно-политическая мысль в России... С. 88.
3 Там же. С. 93.
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Тактика ведения боя восходила к казацкой лаве — ураганный напор казацкой
массы. Артиллерия тоже была очень подвижной и быстро открывала огонь по
неприятелю. Свой вклад в тактику ведения боя вносили башкиры и ставрополь
ские калмыки. Поневоле возникают какие-то ассоциации с временами Граж
данской войны в России, с батькой Махно и т.д.
Управление армией было, как и многое другое, заимствовано из государст
венного строя России, ведь не зря же Пугачёв был «урождённым» Петром III. Су
ществовал относительно единый, центральный орган — Государственная воен
ная коллегия, который был создан в начале войны. Действовала Походная кан
целярия, во главе которой стоял главный атаман Главного войска казак Андрей
Овчинников.
В занятых городах, крепостях, заводах пугачёвцы стремились создать мест
ное самоуправление, которое строилось по подобию казацкого круга. В волост
ных центрах создавались выборные органы местного самоуправления — волост
ные земские избы, а в крупных населённых пунктах — станичные избы. В осно
ве лежал «мир» с его «приговорами» и выборными начальниками1.
Важен вопрос о роли «старой веры» в движении Пугачёва. По мнению
В.В. Мавродина, «в восстании Пугачёва не религиозные и даже не национальные
мотивы выступали на авансцену, а социальные»12. В источниках Пугачёв являет
нам образцы религиозной толерантности, считая, что все религии от язычества
до протестанства имеют право на существование. Но борьбу за старую веру нель
зя сбрасывать со счетов: на знаменах и наградах Пугачёва был нашит раскольни
чий восьмиконечный крест, а сам «царь» жаловал всех желающих этим крестом
и «бородой». Впрочем, Пугачёв охотно принимал и знаки уважения со стороны
«никонианской» церкви.
По отношению к сопротивлявшимся врагам пугачёвцы проявляли жесто
кость, используя разнообразные методы смертной казни. Противника они могли
повесить, сбросить с башни, утопить, зарубить, «пятерить» (четвертовать), сжечь
в огне, растерзать, содрать кожу заживо. Эти страшные, с точки зрения совре
менного человека, казни были густо замешаны на архаической ментальности
и зачастую являли из себя ритуальные действа3. Не берусь судить, насколько это
облегчало положение жертв, но архаическое сознание, говоря о пугачёвских каз
нях, действительно, надо принимать во внимание. Ещё одна их черта — они ча
сто пародировали правительственные кары, но, в отличие от них, были бессис
темны и хаотичны.
Вот тут мы и подошли, как любили говорить в «эпоху застоя», к «историчес
кому значению» восстания Пугачёва. Советская историография стремилась по
достоинству оценить это значение, поскольку пугачёвщина — самое масштаб
ное и в то же время последнее в нашей истории движение, которое можно было
подогнать под определение «крестьянских войн». Мысль советских ь ториков
1 Мавродин В.В. Классовая борьба и общественно-политическая \ >1сль в России... С. 101.
2 Там же. С. 87.
3 Маулъ В.Я. Харизма и бунт... С. 161—176.
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билась в рамках формационного подхода, пугачёвщина представлялась в каче
стве гражданской войны, направленной против феодализма. Эти кардинальные
выводы влекли за собой разнообразные дискуссии о войне: расшатывала или
укрепляла феодализм, обладали ли восставшие идеологией, или у них была
только психология и т.д. Подход тех лет явно устарел, но нельзя отрицательно
относиться к советской историографии.
Историки тех лет накопили и систематизировали огромный материал, кото
рый и сейчас является основой для изучения пугачёвщины. Другое дело, что они
сами были жертвой очередной разновидности государственно-крепостническо
го строя и мыслили только в заданных рамках.
Новейшие историки перенесли рассмотрение восстания Пугачёва в сферу ци
вилизационного подхода, теории модернизации. Это позволило выявить много
интересного в плане выявления архаических слоёв народного менталитета, «со
циокультурного пространства» пугачёвского бунта и т.д. Однако этот подход так
же обладает некоторыми недостатками, и прежде всего неопределённостью, как,
впрочем, и вся теория цивилизаций, о чём говорилось во введении.
Между тем, пугачёвщина вполне объяснима из самого хода российской исто
рии. Она направлена против самодержавного ГКС, двигавшегося к пику своего
развития. Восстание Пугачёва — это, по сути дела, локальная, более ограничен
ная пространственно Смута. Ещё одно отличие от той более масштабной Смуты
начала XVII в. в том, что служилый люд уже полностью оказался на стороне ГКС:
дворянство не поддержало мятежников, за исключением единиц. К числу отли
чий надо отнести и активное участие рядового инородческого населения, чего не
наблюдаем в начале XVII столетия.
Но есть и глубинное сходство: пугачёвская смута сплотила всех недовольных
наступлением ГКС и бросила их в горнило беспощадной борьбы. При этом ни
какой новой «модели» государственности, как и тогда, восставшие предложить
не могли. Битва шла за «доброго» царя, за волю, за справедливость. Это был по
следний и решительный бой, который казацко-земские силы давали самодер
жавному ГКС... И они проиграли эту битву. Дальше казачество окончательно
превратится в надёжную опору престола, а крестьянские и инородческие вы
ступления будут носить сугубо локальный характер.

Глава 18
Царствование Павла I

18.1. Историографическая справка
В новейшей историографии не напрасно пишут о том, что исследование лично
сти и царствования Павла I — одна из наиболее сложных проблем исторической
науки1. В дореволюционный период на изучении этой темы негативно сказыва
лись цензурные ограничения, отсутствие доступа к некоторым архивным фон
дам^ Вот почему деятельность Павла изучалась вкупе с другими проблемами.
Первая работа об этом царствовании в целом появилась лишь на рубеже
XIX-XX вв. Это был известный труд Н.К. Шильдера12.
Потом был «настоящий прорыв в исследовании личности и правления Пав
ла»3. Он пришёлся на 1906—1922 гг., когда появилась возможность изучать и ос
вещать в печати эту «эпоху». В работах М.В. Клочкова, А.К. Баиова, Е.С. Шумигорского и др. исследователей этого времени находим разные и противоречивые
оценки и самого Павла и его правления. Наивысшим достижением этого време
ни можно считать монографию М.В. Клочкова4.
В 20-е годы «павловедение» умирает, и вплоть до 90-х годов обращение
к личности и правлению Павла I носило эпизодический характер. Исключение
составляли лишь работы С.Б. Окуня, В.И. Самойлова, Н.Я. Эйдельмана,
М.М. Сафонова5.
1 Скоробогатов А.В. Цесаревич Павел Петрович. Политический дискурс и социальная практика.
М., 2005. С. 21. Изучение историографии этого царствования облегчается выходом в свет в послед
нее время историографических трудов: Сорокин Ю.А. Отечественная историография о личности
российского императора Павла I // Проблемы методологии исторических наук. Омск, 1992.
С. 61-80; Скоробогатов А. В. Павел Первый в российской исторической литературе. Казань, 1999;
Абрамова ИЛ. Эпоха Павла в русской исторической науке // Международный исторический жур
нал. № 1 // http: //www. history, mahaon.ru.
2 Шильдер Н.К. Император Павел I: Историко-биографический очерк. СПб., 1901.
3 Скоробогатов А.В. Цесаревич Павел Петрович... С. 22.
4 Клочков М.В. Очерки правительственной деятельности времени Павла 1. Пг., 1916.
5 Окунь С.Б. Очерки по истории СССР. Конец XVIII — первая четверть XIX в. Л., 1956; Самой
лов В.И. Внутренняя и внешняя политика Павла I. Хлебниково, 1946; Эйдельман Н.Я. Грань веков.
Политическая борьба в России. Конец XVIII — начало XIX столетия. М., 1986; Сафонов М.М. Кон
ституционный проект Н.И. Панина — Д.И. Фонвизина // Вспомогательные исторические дисцип
лины. Л., 1974. Вып. 6. С. 261-280.
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В последние десятилетия наблюдается своего рода всплеск интереса к Павлу
и его деятельности. Изучается его личность, взаимоотношения Павла и Екате
рины, сословная политика, реформы в контексте исторического развития Рос
сии, политическая доктрина Павла до вступления на престол, внешняя полити
ка. Нужно отметить работы ЮЛ Сорокина, Г.Л. Оболенского, А.М. Пескова,
М.М. Сафонова, И.Л. Абрамовой, А.Б. Каменского, Е.В. Анисимова, А.В. Ско
робогатова и др.1
При этом разброс оценок «личности и творчества» Павла необъятен: от при
знания Павла деспотом и самодуром, политика которого была продиктована
масонами12, до стремления изобразить императора истинным русским патрио
том, который хотел вернуть Россию к допетровским временам3. Другими слова
ми, и Павел стал ареной реализации тех или иных наивных политических убеж
дений, «опрокинутых в прошлое». Впрочем, и более серьёзные научные труды
отличаются противоречивостью оценок.
В зарубежной историографии Павел начал привлекать внимание историков
довольно поздно. Здесь надо отметить деятельность американского историка
X. Рэгсдейла, который редактировал сборник, посвящённый Павлу, и издал ав
торскую монографию4.
Крупнейшим трудом в области зарубежного «павловедения» является книга
Р.Е. Мак Грю5. С точки зрения антропологического подхода важна работа Р. Уорт
мана, где значительное внимание уделяется и Павлу6.

18.2. Внутренняя
и внешняя политика
Время правления Павла 1 (1796—1801) — срок слишком короткий, чтобы соста
вить «эпоху» в нашей истории, но, по-своему, оно очень интересно и даже в чёмто переломно. Пожалуй, впервые личность, которую не назовешь значительной,
оказывает столь серьёзное влияние на облик всего государственно-крепостни
ческого строя, российской государственности, придаёт этому времени столь
своеобразный колорит. Видимо, во многом из-за незначительности личности,
это колорит — невиданного на Руси самовластья, граничащего с диктатурой.
Впрочем, надо оговориться, что таких личностей на вершине российского
Олимпа власти было немало.
1 Скоробогатов А.В. Цесаревич Павел Петрович... С. 24—25.
2 Сергеев В.И. Павел I: Гроссмейстер Мальтийского ордена. Ростов-на-Дону, 1999.
3 Шахмагонов Н. Павел Первый и Сталин: История двух злодейских убийств. М., 1999.
4 Paul I: A reassessment of his life and Reign. Pittsbourg, 1979; Ragsdale H. 1) Tsar Paul the question of
madness: An essay in history and psychology. N.Y., 1988; 2) Просвещённый абсолютизм и внешняя по
литика России в 1762-1815 годах // Отечественная история. 2001. № 3. С. 8-17.
5 McGrew R.E. Paul I of Russia. 1754—1801. Oxford, 1992.
6 Уортман Ричард С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. I. От Петра Ве
ликого до смерти Николая Г М., 2004. С. 200—214; 230-257.
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Личность Павла I сформировалась в причудливо сложившихся обстоятельст
вах российской придворной жизни второй половины XVIII в. Павел I родился
в 1754 г. и сразу был оторван от родителей императрицей Елизаветой, которая ре
шила сама заняться его воспитанием. Оно свелось к тому, что мальчика окружи
ли целым сонмом «мамок» и нянек, которые подвергали его чрезмерной опеке.
На шестом году Павел I был передан в руки воспитателя, графа Н.И. Панина.
Граф, опираясь на педагогические принципы Лейбница, разработал план приви
тия наследнику гражданских добродетелей и идеи долга1. Это было воспитание
вполне в духе Екатерины — созидательницы «породы новых людей».
Однако и это воспитание было не очень полезно для цесаревича. Во всяком
случае, именно оно заложило основу политического миросозерцания Павла I:
«критическое отношение к правительственной деятельности матери, сочувст
вие к личности отца и в то же время признание важного значения “военных
мелкостей” на прусский образец» (М.К. Любавский). Отзывы Панина о Екате
рине только провоцировали неприязнь к ней в ребёнке, который и так никогда
не был близок к матери.
Первый брак Павла I был кратковременным и неудачным, причём жена его,
л умершая впоследствии от родов, успела ешё больше испортить его отношения
с матерью. Когда Павел I женился во второй раз на вюртембергской принцессе,
которая получила при переходе в православие имя Марии Фёдоровны, Екатери
на отдала молодой чете Гатчину, где они и вели жизнь частных людей. При этом
«Гатчина стала вооружённым анклавом, где он царствовал над своими «прусски
ми» полками»1
2. По случаю рождения первенца им было также пожаловано селе
ние, получившее название Павловское (ныне — г. Павловск).
Екатерина, по всей видимости, хотела вовсе оттеснить Павла I от престола,
о чём свидетельствовало и пренебрежительное отношение к нему фаворитов.
Находясь не у дел, Павел I накопил сильный заряд реформаторской активнос
ти. Когда в 1796 г. Екатерина умерла и звезда Павла 1 наконец взошла, он стал
в первую очередь видоизменять то, что было при его матери. Как «художник на
троне», пытался он нарисовать идеальный образ российского монарха3, огром
ное значение отводя визуальным атрибутам этого образа, символам власти.
В частности, он впервые дал подробное описание и детальное изображение гер
ба в соответствии со своим полным титулом.
Судя по некоторым данным, у него был план реорганизации всего централь
ного управления, но «план этот сводился, в сущности, к упразднению всех госу
дарственных учреждений и к сосредоточению всей администрации непосредст
венно в руках самого государя» (А.А. Корнилов).
Другими словами, Павел I всячески укреплял режим личной власти. Уже
в «Манифесте о вступлении на престол» принцип наследственности превали
1 Уортман Ричард С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. I. С. 206.
2 Там же. С. 213.
3 Петров М. Павел I — рыцарь Мальтийского ордена // Мальтийский орден в России. СПб., 1997.
С. 32.
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рует над принципом общественной пользы, характерным для эпохи Просвеще
ния1. В русле таких воззрений и перенос праха отца и коронация его останков,
что многим казалось кощунством.
Одно из серьёзных мероприятий — указ о престолонаследии (апрель 1797 г.), ко
торый внёс строгий порядок в наследование императорского престола, исключив
возможность его наследования женщинами. Для материального обеспечения им
ператорской фамилии было образовано особое хозяйственное учреждение, которо
му были переданы дворцовые крестьяне. Все они соответственно получили назва
ние «удельных», и для управления ими были созданы специальные учреждения.
При Павле I чиновный Петербург «горел» на службе. Число неприсутственных
дней было сокращено, вакансии были ограничены, а Сенат продолжал свою рабо
ту и во время летних каникул. С целью ликвидации дел екатерининского времени
при Сенате было образовано три временных департамента. В целом Сенат был уве
личен, а число разрешавшихся в нём дел достигло рекордного количества.
Для искоренения беспорядков в области провинциального управления были
возобновлены периодические сенаторские ревизии. Сам император почти еже
годно делал инспекторские поездки с целью проверки усвоения военной дисцип
лины и претворения в жизнь своих реформ. Но, пожалуй, наибольшие перемены
произошли в армии — любимом учреждении нового императора. На второй день
царствования были потребованы все находившиеся в отпуске гвардейские офице
ры, началось переучивание армии, которым руководил лично Павел I. Парад,
по словам Р.С. Уортмана, стал центральным элементом церемониала.
Пристрастие Павла к регламентации всех сторон бытия отразилось и в «Ус
тановлении для Орденов Российских», где имелись точные предписания для
торжественных орденских актов, правила ношения одежды и т.д. Таким путём
император старался консолидировать российское дворянство и превратить его
в духовно-рыцарекое сословие.
Чтобы представлять властные амбиции Павла, надо помнить о том, что сам
себя он воображал мессией, буквально воспринимал свою власть как богодан
ную. В этом контексте надо рассматривать его покровительство Мальтийскому
ордену. И в своей религиозной власти он пошёл дальше предшественников.
В акте о престолонаследии 1797 г. он именовался «Главою Церкви», а коронаци
онные празднества представили его верховным религиозным вождём.
В экономической области Павел I пошёл на изъятие части ассигнаций —
состоялось торжественное сожжение их на сумму в 6 млн рублей (правда, это
всего 4%). Затем был установлен постоянный вес серебряного рубля и восста
новлен сравнительно свободный таможенный тариф 1782 г. При Павле I были
открыты новые водные каналы (Огинский канал, соединивший бассейн Дне
стра с Неманом, прорыт канал для обхода озера Ильмень и др.). Было установ
лено порто-франко1
2 в Крыму.
1 Скоробогатов А.В. Цесаревич Павел Петрович... С. 10.
2 Право свободного ввоза и вывоза за границу товаров из приморских портов. Мера, направлен
ная на развитие торговли.
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Павел восстановил Камер-коллегию, поручив ей заниматься винными под
рядами. Но при этом он ввёл должность государственного казначея, которого
зачастую называли «финанс-министром». В 1800 г. на эту должность был назна
чен Г.Р. Державин. При Павле были практически в полной мере сохранены уч
реждённые Екатериной местные финансовые органы.
Впрочем, значение этих мероприятий в области экономики и финансов пре
увеличивать не приходится. Большинство из них были кратковременными.
Сословная политика Павла I отличалась противоречивостью. Он настойчи
во стремился уничтожить привилегии отдельных сословий. Здесь явственно
прослеживается антиекатерининская направленность. Он отменил жалованные
грамоты городам и дворянству, запретил дворянским обществам подавать пети
ции о своих нуждах и даже отменил освобождение дворян от телесного наказа
ния по суду. В исторической литературе много говорилось о злоключениях выс
шего сословия в это время, но нельзя не видеть и того, что сильная, пусть и про
тиворечивая власть Павла I была во многом благом для России. «Страх внушал
человеколюбие».
Павел I умудрился за 4 года своего царствования раздать 530 тыс. душ крестьян, в то время как столь ненавидимая им мать смогла раздать, правда, 800 тыс.
душ, но зато за 34 года! Представления Павла I о крестьянском благополучии
носили государственно-крепостнический характер: он считал, что крестьянам
полезно находиться за помещиком, а в помещике он видел дармового полицей
мейстера. Хотя о казённых крестьянах он тоже не забыл, они получили 15-десятинный душевой надел и особое сословное управление, которое существовало
до реформ Николая I. Неоднозначно трактуется его знаменитый указ о трёх
дневной барщине (1797): одни историки считают, что он значительно облегчил
положение крестьян, а другие полагают, что категорически запрещалась лишь
праздничная работа на помещика.
Как бы то ни было, любые волнения крестьян (а в начале царствования Пав
ла I они вспыхнули более чем в 32 губерниях) подавлялись беспощадно. Павел I
продолжал закрепостительную политику Екатерины: указом 12 декабря 1796 г.
был окончательно прекращён переход крестьян, поселившихся на частных зем
лях среди казачьих земель в Донской области и в губерниях: Екатеринославской, Вознесенской, Кавказской и Таврической.
Особое внимание обращается на его отношение к духовному сословию, ко
торое было направлено на улучшение положения последнего. Состоявшим
на штатном жаловании были увеличены оклады, а там, где жалованье не было
установлено, там на прихожан возложена обработка церковной земли, заме
нённая затем соответственным хлебным взносом натурой и денежной суммой.
Было учреждено также несколько духовных семинарий, а также Казанская
и Александро-Невская (Петербургская) духовные академии.
Известна толерантность Павла I по отношению к раскольникам. К ним он
повелевал относиться «ласково, с доброхотством и человеколюбием». Ответным
движением со стороны старообрядцев было умножение так называемых едино
верческих церквей.

Глава 18. Царствование Павла I
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Некоторые мероприятия Павла I не поддаются вразумительному толкованию,
а зачастую просто носят анекдотический характер. Так, он повёл войну против
французской моды на круглые шляпы и сапоги с отворотами. Число издаваемых
книг свелось к минимуму, а ввоз книг из-за рубежа совсем прекратился. Уже в са
мом начале царствования был запрещён свободный въезд иностранцев в страну.
С другой стороны, вся учившаяся за границей молодежь была затребована обрат
но в Россию. Впрочем, направленность этих мероприятий понятна — борьба с ре
волюцией, опасность которой Павел понимал, видимо, лучше своей матери.
Внешняя политика Павла I вполне укладывалась в то направление, которое бы
ло создано и ситуацией в Европе, и предшествующим царствованием. В то же вре
мя личность самого императора придавала ей особую импульсивность и колорит.
Правда, начал Павел I с политики нейтралитета. Это объяснялось не только
желанием действовать не так, как действовала его мать. Воинственная полити
ка Екатерины напрягала силы страны — нужна была передышка. Но поведение
Франции тревожило и Павла I. А тут ещё по пути в Египет Наполеон захватил
остров Мальту, при этом резко обошёлся с русским уполномоченным. Павел I
стал усиленно готовиться к войне. В конце 1798 г. образовалась коалиция в со
ставе Англии, Австрии, Турции, Неаполитанского королевства и России.
Военные действия союзных войск сосредоточились в Северной Италии,
где русские войска под руководством Суворова одержали ряд блестящих по
бед: на р. Адде, на р. Треббии и др. Русско-турецкая эскадра под командовани
ем Ф.Ф. Ушакова успешно действовала в Адриатическом море. Был захвачен
о. Корфу с его считавшимися неприступными крепостными сооружениями,
а затем и все Ионические острова.
Столь успешные действия русских войск вызвали интригу со стороны авст
рийцев. В сентябре 1799 г. А.В. Суворов из Италии двинулся в Швейцарию на
соединение с корпусом генерала А.М. Римского-Корсакова. Суворовские чудобогатыри совершили настоящий подвиг в условиях зимнего времени, преодолев
перевал Сан-Готард и разбив неприятеля у Чёртова моста. Однако из-за преда
тельства австрийцев корпус Римского-Корсакова к тому времени уже потерпел
поражение.
Павел I был возмущен действиями австрийцев. Не менее нагло повели себя
и англичане. Они* сумели отнять у Франции столь любезную сердцу Павла I
Мальту, но вместо того, чтобы отдать её рыцарям, — оставили её себе. К этому
надо добавить искусную дипломатию Наполеона, который всячески демонстри
ровал свою приязнь к Павлу I и предлагал отдать Мальту ему в руки.
В российском внешнеполитическом ведомстве возник полуфантастический
замысел, весьма напоминавший Греческий проект времён Екатерины. Русская
дипломатия надеялась произвести раздел Турции, при помощи Австрии, Фран
ции и Пруссии создать Греческую республику под протекторатом России. Рос
сия получала Румынию, Болгарию, Молдавию и Константинополь. Намечалась
экспедиция в Индию.
Если учесть всё вышесказанное, станет ясно, почему в апреле 1801 г. россий
ский посол был направлен во Францию для заключения договора. Предложения
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Павла I более чем соответствовали замыслам Наполеона. Однако первое же реше
ние императора в этом русле — запрещение кому бы то ни было торговать с Анг
лией вызвало взрыв недовольства и во многом подготовило убийство Павла L
Помимо внешней политики недовольство подогревали и чрезмерно импуль
сивные, часто противоречивые действия Павла I в области внутренней политики.
Признаки недовольства в высшей бюрократии, в тех или иных группах дворянст
ва наблюдались уже давно. Постепенно возник заговор, во главе которого встал
петербургский военный губернатбр граф П.А. Пален. В ночь с 11 на 12 марта
1801 г. Павел I был убит заговорщиками. Его не спасли мощные стены только что
возведённого Михайловского замка1.
Если правление Павла I рассматривать не отдельно, а в единстве со всем рос
сийским историческим процессом, то никакой загадки оно не представляет.
По-прежнему активно развивается крепостническая составляющая этого уни
кального строя, но апогея достигает и самодержавная составляющая. Власть уже
не удовлетворяют искания на почве идеологии Просвещения, в условиях роста
угрозы революции она ищет более оптимальных форм своего функционирова
ния... И находит — на путях укрепления режима личной власти. Процесс этот
будет^продолжаться и в следующем столетии.

1 Сафонов М.М. Вокруг Михайловского замка (К истории дворцового переворота 1801 г.) // Государ
ство и общество в России XV — начала XX века. Сб, статей памяти Н.Е. Носова. СПб., 2007. С. 407—415.

Глава 19
Внутренняя и внешняя политика России
в первой половине XIX века

19.1. Время Александра I (1801—1825)
19.1.1. Александр I
и его внутренняя политика

Дореволюционная историография правления Александра I естественным обра
зом распадается на два основных этапа: сначала господствовали панегирики,
а уж потом появилась научная литература. Первым профессиональным истори
ком, обозревшим в своей известной «Русской истории» царствование Алексан
дра, был Н.Г. Устрялов.
Ещё одна веха в дореволюционном изучении правления Александра — труд
Н.К. Шильдера. Значительное количество работ вышло к столетнему юбилею
императора и трёхсотлетию дома Романовых.
Основоположником марксистской историографии стал М.Н. Покровский,
характеризовавший царя как «совершеннейшую бездарность» и «совершенную
безличность». Вся его реформаторская деятельность свелась под пером «истори
ка с пикой» к совершенствованию бюрократических учреждений. Его преобра
зовательные планы отражали интересы дворянства, возникшие в результате
кризиса «феодально-крепостнической системы»1.
Впрочем, не очень жаловала царя и либеральная историография. А.А. Кор
нилов — автор знаменитого лекционного курса — отбиваясь от критики
М.Н. Покровского, отмечал, что основная черта его характера — это любовь
к красивым идеям и равнодушие к людям и к родине*2.
В революционные 20-е годы об Александре и его эпохе писали лишь в очер
ковой форме. Самым выдающимся произведением такого плана был очерк
А.Е. Преснякова. По мысли петербургского историка, Александр I — «подлин
но историческая личность, т.е. типичная для своего времени, чутко и нервно
* Покровский М.Н. Русская история с древнейших времён // Покровский М.Н. Избранные про
изведения: В 4 т. Т. 2. М., 1965. С. 188 (впервые издано в 1910-1914 гг.).
2 См.: Выскочков Л.В. «Дней Александровых прекрасное начало...» Внутренняя и внешняя поли
тика Александра I (1801-1811). Учебное пособие. СПб., 2006. С. 4-10.
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отразившая в себе и силу сложившихся традиций и нараставшую борьбу с ни
ми». Единственной же реформой, «получившей и осуществление и подлинное
значение, оказалось преобразование центрального управления с целью усиле
ния центральной власти»1.
Как глубоки и интересны эти мысли, по сравнению с тем, что было в совет
ский период! В последующие десятилетия в отношении к Александру возобла
дал схематизм и негативизм. Когда автор этих строк был школьником (первая
половина 70-х годов XX в.), в учебнике и на уроках характеристика императора
обычно исчерпывалась знаменитой пушкинской эпиграммой: «Плешивый щё
голь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда».
В вузовских учебниках, правда, не ограничивались этой эпиграммой, а писа
ли ещё и о «заигрывании монархов с либерализмом» — открытии, сделанном
одним из главных историков советской эпохи — В.И. Лениным. Впрочем, даже
через рогатки советской цензуры («внутренней» и «внешней») историки умуд
рялись проводить удивительные работы. В качестве примера могу привести
книгу ленинградского историка А.В. Предтеченского12 и московского истори
ка — Н.П. Ерошкина3.
Лишь с конца 80-х годов появляются более взвешенные оценки и царя и его
правления, проявился интерес к Александру как к человеку и государственному
деятелю, увидели свет работы как научного, так и научно-популярного характе
ра4. Теперь считается, что он «был крупнейшим государственным деятелем сво
его времени, достойным соперником и победителем Наполеона»5.
Привлекают внимание реформы того времени. Здесь надо отметить работы
М.М. Сафонова6, Н.В. Коршуновой7, С.В. Мироненко8.
Работы последнего из вышеназванных историков, может быть, наиболее ярко
отражают смену парадигм в оценке реформаторской деятельности царя. Алек
сандр активно и решительно взялся за реформы, но вдруг отказался и от кон
ституции и от планов освобождения крепостных крестьян. Почему? «Ответ один —
осуществлению намеченных реформ помешало мощное и вполне определён
ное сопротивление подавляющей части дворянства», — пишет исследователь9.
1 Пресняков А.Е. Александр I // Пресняков А.Е. Российские самодержцы. М., 1990. С. 137—138, 162
(впервые издано — Л., 1924).
2 Предтеченский А.В. Очерки общественно-политической истории России в первой четверти
XIX века. М.;Л., 1957.
3 Ерошкин Н.П. Крепостническое самодержавие и его политические институты. М., 1981.
4 Сахаров А.Н. Александр I. М., 1998; Архангельский А. Александр I. М., 2005; и др.
5 История России XVIII—XIX веков / Под ред. акад. РАН Л.В. Милова. М., 2006. С. 410/
6 Сафонов М.М. Проблемы реформ в правительственной политике России на рубеже XVIII
иХ1Хвв.Л., 1988.
7 Коршунова Н.В. «Либеральная диктатура» Александра I: реформы в России в первой четверти
XIX века. М„ 2002.
8 Мироненко С.В. 1) Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в.
М., 1989; 2) Страницы тайной истории самодержавия. Политическая история России первой поло
вины XIX столетия. М., 1990.
9 Мироненко С.В. Страницы тайной истории самодержавия... С. 71.

Глава 19. Внутренняя и внешняя политика России в первой половине XIX века

565

«Единственное, что могло в этих условиях обеспечить проведение реформ, —
насилие правительства над своей собственной социальной опорой», но этого
Александр больше всего страшился... и, отказавшись от реформ, перешёл к ре
акции.
Современные исследователи активно изучают социально-экономическое
развитие России, хотя, может быть, не так активно, как их советские предшест
венники, историю церкви, причём разные конфессии (Е.А. Вишленкова,
О.М. Журавлёва, Ю.Е. Кондаков). Ряд работ посвящён деятелям Александров
ской эпохи: М.М. Сперанскому (Н.В. Морозов, В.А. Фёдоров, С.А. Чибиряев
и др.) и А.А. Аракчееву (В.А. Фёдоров, В. Томсинов и др.).
В контексте российской историографии нельзя не упомянуть выставку в Го
сударственном Эрмитаже, проведённую в 2005 г. под интригующим названием
«Сфинкс, не разгаданный до гроба». В связи с выставкой был издан путеводи
тель со статьями, посвящёнными жизни царя и его супруге — Елизавете Алек
сеевне. Научными руководителями этого проекта были Г.В. Вилинбахов
и С.В. Мироненко. Авторами статей: А.И. Барковец, Д.И. Исмаил-Заде,
Е.Э. Лямина, Г.А. Миролюбова, С.В. Мироненко, М.В. Сидорова, В.М. Файбисович^Ю.В. Шаровская, О.В. Эдельман1. Если тайну «Сфинкса» так до конца
и не разгадали, то, по крайней мере, окончательно стёрли с чела императора тот
политико-карикатурный флёр, который был на него нанесён предшествующей
историографией.
Западная историография довольно поздно обратила внимание на нашего
царя и его реформы. В конце XIX — начале XX в. Россия интересовала в ос
новном в связи с внешней политикой. После революции выходили труды
русских историков-эмигрантов, оказавших огромное влияние на западную
русистику. В трудах Г. Вернадского, Е. Шмурло и др. получили продолжение
и развитие идеи дореволюционной русской науки, которые модифициро
вались с оглядкой на казавшееся всё более устойчивым правление больше
виков.
Во второй половине XX столетия к истории царствования Александра I ста
ли активнее обращаться и сами западные историки. В 1966 г. в Париже был
издан труд швейцарского историка А. Валлоттона1
2. В 1980 г. там же издали труд
известного французского писателя, в жилах которого течёт кровь выходцев
из России, А. Труайя3. По мнению современного крупного знатока эпохи
Л.В. Выскочкова, это «одна из взвешенных и осторожных в оценке книг, напи
санная хорошим литературным языком»4.
Образ нашего царя и его правление продолжает волновать американцев, анг
личан, итальянцев, о чём свидетельствуют книги, написанные Р.С. Уортманом,
1 Александр I «Сфинкс, не разгаданный до гроба...». Каталог выставки. СПб., 2005.
2 ВаллоттонА. Александр 1. М., 1991.
3 Труайя Л. Александр I, или Северный сфинкс. М., 1997 (Серия «Жизнь замечательных
людей»).
4 Выскочков Л.В. «Дней Александровых прекрасное начало...» С. 9.
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Д.М. Хартли, М. Амара-Пуанье1. Впрочем, как и важнейшие события и фигуры
его царствования1
2.
12 марта 1801 г. на российском престоле в возрасте 23 лет и 3 месяцев оказал
ся Александр I — старший сын убиенного императора.
В условиях российского самодержавного ГКС личность правителя всегда на
кладывает яркий отпечаток на характер правления. Александру, вероятно, нель
зя отказать в способностях, но и преувеличивать их не стоит. Как и большинст
во российских правителей, он был обычным человеком, волею судеб оказав
шимся у «кормила». Подобно другим, как мог, он сыграл свою роль.
Сам характер власти в России таков, что порождает некую «тайну», «загадку»
личности правителя. Суть загадки в следующем. Поскольку работа «внутренне
го механизма» не на виду, а где-то на заднем плане или вообще не известна на
блюдателю, а на переднем плане правитель, зачастую не очень-то гениальный,
всегда возникает вопрос, а как такой человек, пусть умный и даже талантливый,
управляет эдакой махиной?
Так было и с Александром. Можно сколько угодно сравнивать Александра
с Наполеоном3, но с Бонапартом всё ясно — он гений. А Александр? Конечно,
прав Н.А. Троицкий в том, что к нему подходили с заниженными мерками.Но
гений ли он? Уж точно нет. У нас в России что ни правитель, то загадка. Значит,
тайна не в правителях, а в самой России, и задача историков её разгадать.
На характер будущего самодержца большое влияние оказало то, что ему при
ходилось лавировать между любящей его бабушкой — Екатериной и не очень-то
привязанным к нему отцом. По желанию Екатерины наследника обучали круп
ные учёные того времени, но особую роль в его становлении сыграл Цезарь
Фредерик Лагарп — по национальной принадлежности — швейцарец, по убеж
дениям — республиканец.
Брак с дочерью маркграфа Карла Баден-Дурлахского, заключённый в возра
сте 15 лет оказался неудачным. Но Александр всегда имел большой успех у жен
щин и сам испытывал к ним значительный интерес, что не раз служило объек
том пристального внимания в научной и художественной литературе4.
Александр оказался на русском престоле в результате дворцового переворо
та, шагнув через труп отца в большую российскую политику. Она была на пер
вый взгляд полной противоположностью политики отца. Новый самодержец
заявил, что будет править по законам и сердцу своей бабки — Екатерины II.
1 Уортман Р.С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. 1. От Петра Велико
го до смерти Николая I. М., 2004; Хартли Д.М. Александр I. Ростов-на-Дону, 1998; Амара-Пуанъе М.
Посол его святейшества. М., 1996; Palmer A. Alexander I: Tsar of War and Peace. L., 1974; McConnell A.
Alexander I: Paternalistic Reformer. Northbrook, IL, 1970; Almedingen E.M. Emperor Alexander I. L., 1964.
2 RaefTM. Michael Speransky: Statesman of Imperial Russia 1772—1839. The Hague, 1957; Saunders D.
Russia in the Age of Reaction and Reform 1801 —1881. L., 1992; Thaden E.C. Russia’s Western Borderlands,
1710-1870. Princeton, 1984; Martin A.M. Romantics, Reformers, Reactionaries: Russian Conservative
Thought and Politics in the Reign of Alexander I. DeKalb, IL, 1997 и др.
3 Троицкий Н.Л. Александр I и Наполеон. М., 1994.
4 См., напр.: Труайя А. Александр I, или Северный сфинкс. С. 77.

Глава 19. Внутренняя и внешняя политика России в первой половине XIX века

567

Действительно, тут же появились указы, направленные на коренное изменение
того, что делалось при Павле, — «первые шаги нового государя были реакцией
против ряда проявлений Павловского деспотизма»1. Были сняты ограничения
на торговлю с Англией, амнистированы и восстановлены в правах те, кто под
вергся гонениям при Павле, подтверждены екатерининские жалованные грамо
ты, ликвидирована Тайная канцелярия. Вот неполный перечень мероприятий
«дней Александровых прекрасного начала».
В добрых старых традициях российской верховной власти государь опирался на
кружок единомышленников, который получил название «Негласного комитета».
В него вошли молодые друзья царя: граф П.А. Строганов, граф В.П. Кочубей,
князь А. Чарторыйский и Н.Н. Новосильцев. Комитет действовал с 1801 до конца
1805 г. Больше всего реформаторов интересовали крестьянский вопрос и управле
ние страной. В последней сфере и были сделаны наиболее серьёзные изменения.
Ещё в марте 1801 г. был учреждён Непременный совет — непосредственный
предшественник Государственного совета. Александр попробовал восстановить
значение Сената, что получило отражение в форме указа. Вместо обычной фор
мы: «Указ нашему Сенату», стали писать «Указ Правительствующему сенату».
Впрочем, этим дело и ограничилось. Уже в 1805 г. Сенат был преобразован пре
имущественно в судебное учреждение с рядом административных функций.
8 сентября 1802 г. был издан манифест об учреждении в России министерств:
военно-сухопутных дел, военно-морских, иностранных дел, юстиции, внутрен
них дел, финансов коммерции и народного просвещения, Государственного
казначейства на правах министерства и Комитета министров. Последний созда
вался для решения межведомственных вопросов и координации деятельности
министерств.
Что же касается крестьянского вопроса, то дело ограничилось двумя закона
ми: закон 1801 г. разрешал приобретать незаселённые земли купцам, мещанам
и государственным крестьянам. Ещё больший резонанс имел указ о «вольных хле
бопашцах», разрешавший помещикам по их желанию отпускать крестьян на во
лю поодиночке или деревнями с наделением землёй за выкуп. Значение послед
него указа велико, но скорее в сфере социально-психологической, чем реальной
жизни. Это был первый указ об освобождении крестьян, но практического значе
ния он не имел. Всего в царствование Александра на основании этого указа было
заключено 160 сделок при общем числе освобождённых в 47 153 души мужского
пола12.
Зато Александр I прекратил раздачу казённых населенных земель в частную
собственность. Были изданы также «Положения» для крестьян Лифляндской
и Эстляндской губерний (1804 и 1805 гг.), которыми запрещалась продажа кре
стьян без земли и крестьянам предоставлялись гражданские права.
Очень существенные меры были предприняты в области народного просве
щения. Указом 1803 г. было учреждено четыре типа училищ: сельские приход
1 Пресняков А.Е. Александр I... С. 159.
2 Корнилов А.А. Курс истории России XIX века. М., 1993. С. 70.
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ские, уездные, губернские или гимназии, университеты. Прокламировалась
преемственность среднего и высшего образования. Россия была разделена на
6 учебных округов, с попечителями во главе. Фактически руководство народ
ным образованием было предоставлено в каждом округе местному университе
ту, причём в 1804 г. были открыты Харьковский и Казанский университеты и пе
дагогический институт в Петербурге, чья судьба тесно связана с Петербургским
университетом. В Вильне был учреждён университет, в котором преподавание
велось на польском языке; в Дерпте также был создан университет с преподава
нием на немецком языке. В том же году был издан университетский устав, пре
доставивший широкую автономию и самостоятельность советам профессоров
университетов.
Естественно, все эти меры привели к общему культурному подъёму. Появи
лось много новых книг, газет, литературных произведений.
Как оценить университетскую реформу, создание сети университетов в Рос
сии? Надо отдать должное правительству — это был своего рода бросок вперёд,
который приобщал страну к европейской цивилизации, европейской общности1.
Однако произведён был этот бросок в рамках всё того же ГКС, что и обусло
вило яркую специфику российских университетов. Их облик, состав, назначе
ние, месторасположение полностью определялись государственной властью.
Важно отметить, что создание университетов и министерства народного про
свещения совпали по времени. Этот, по удачному выражению Т.Н. Жуковской,
«бюрократический старт» во многом предопределил дальнейшую судьбу уни
верситетского образования12.
Правительство нарушило наметившуюся при Екатерине традицию — строить
систему русской школы «снизу вверх», т.е. единственно возможным в поголовно
безграмотной стране способом3. Система образования, центральным звеном ко
торой стали университеты, была навязана сугубо «сверху вниз», что многое пре
допределило в её дальнейшем развитии. В частности, казённый характер, полную
зависимость от государственной политики и то, что я назвал бы ранимостью.
На ближайшие двести лет политика в области образования станет неотъемлемой
частью внутренней политики ГКС.
На внутреннюю политику всё большее влияние начинает оказывать внеш
няя. Многие были недовольны Тильзитским миром, который нанёс большой
вред как экономике страны, так и её престижу.
В этих условиях растёт фавор «светила российской бюрократии» Михаила Ми
хайловича Сперанского (1772—1839). Уроженец Владимирской губернии, сын на
стоятеля сельской церкви — Сперанский сделал блестящую чиновничью карьеру,
строить которую начал ещё в правление Павла в качестве титулярного советника
1 Уваров П.Ю. Университеты и идея европейской общности // Европейский альманах. История.
Традиции. Культура. М., 1993. С. 115-116.
2 Жуковская Т.Н. Правительство и общество при Александре I. Учебное пособие по спецкурсу.
Петрозаводск, 2002. С. 117.
3 Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Т 2. Ч. 2. М., 1994.
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канцелярии генерал-прокурора. После образования министерств он в должности
товарища министра МВД фактически возглавил его работу. В это время его заме
тил и приблизил к себе царь. Первоначально он был англоманом, чему способст
вовал и брак с англичанкой1. Сперанский тут был не одинок, так как даже гимн
России этого времени был английским1
2. Правда, позже он увлёкся Францией,
принимая уже французскую политическую систему за образец3.
Уже в первых своих записках Сперанский обращался к проблеме реформи
рования государственного управления в России, да и государственного строя
в целом. Он констатировал полное бесправие населения: «В России есть два со
стояния — рабы государевы и рабы помещичьи. Первые называются свободны
ми только по отношению ко вторым. Действительно же свободных людей в Рос
сии нет, кроме нищих и философов».
При таком социальном строе нет надежды когда-либо ввести конституцию,
ибо «в сем правлении законов быть не может». Недостижимо и народное богат
ство, которое может основываться только на праве собственности. А здесь соб
ственность, не обеспеченная твёрдым законом, не существует. Наконец, несо
стоятельны и все планы распространения просвещения, ибо никто не может
быть «несчастнее раба просвещённого». Ранние записки будущего реформатора
скорее обличали российский строй (во многом в духе П.Я. Чаадаева), чем пред
лагали пути его усовершенствования.
В октябре 1809 г. М.М. Сперанский составляет «Введение к уложению госу
дарственных законов». Конкретным предложениям предшествовали простран
ные историко-политические изыскания4. Политик и чиновник пробует себя
в роли историка и приходит к выводу о сходстве развития Западной Европы
и России, где в отличие от Античности и Востока издревле господствовала «сис
тема феодальная». История западноевропейских государств со времени кресто
вых походов — постоянная борьба, в результате которой феодализм всё больше
уступает свои позиции республиканской форме правления. Россия, по мысли
Сперанского, вышла уже из чисто феодальных форм, так как здесь раздроблен
ная власть уже соединена в руках одного лица, причём уже были попытки ввести
конституцию — при Анне Иоанновне и при Екатерине II5.
Введение конституции в крепостнической стране Сперанский, вразрез со сво
ими же более ранними взглядами, теперь считал возможным. Более того, условия
для её введения уже созрели — страна на пороге революции. И дело не только
в Тильзитском договоре: «Неужели дороговизне сахару и кофе можно приписать
начало сих неудовольствий?» В основе проекта преобразований был заложен
1 Нольде А. Э. М.М.Сперанский. Биография. М., 2004. С. 17-18.
2 В 1833 г. этот гимн был заменён написанным композитором А.Ф. Львовым гимном «Боже, Царя
храни» (Соболева Н.А. Российская государственная символика. История и современность. М., 2002.
С. 181).
3 Нольде А.Э. М.М. Сперанский. Биография. С. 42.
4 Корнилов А.А. Курс истории России XIX века. С. 85.
5 План государственного преобразования графа М.М. Сперанского (Введение к уложению госу
дарственных законов 1809 г.). М., 2004. С. 13-18.
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принцип разделения властей. Законодательные функции сосредотачивались в Го
сударственной думе, которая с этой целью должна была быть создана; судебные —
в Сенате, исполнительная власть предоставлялась министерствам. Для координа
ции действий высших государственных учреждений создавался Государственный
совет, члены которого не избирались, а назначались императором. Совет должен
был рассматривать законы до их внесения в Государственную думу. Исключитель 
ное право законодательной инициативы и утверждения новых законов сохраня
лось за царём, в чьих руках сосредотачивалось вся полнота власти.
Систему законодательных учреждений составляли выборные думы, соответ
ствовавшие административному делению России: волостные, уездные, губерн
ские и Государственная. Председатель Государственной думы должен назна
чаться царём из трёх кандидатов, выбранных Думой. Созыв Думы не должен
был зависеть от воли царя — она должна была собираться ежегодно в сентябре.
Крепостничество преобразователь пока оставил в покое, но всё население
страны делил на три состояния: дворянство, среднее состояние (купцы, мещане
и государственные крестьяне) и «народ рабочий», т.е. крепостные крестьяне,
дворовые и мастеровые. Гражданские права различных сословий были различ
ны, а политическими правами наделялись дворяне и «люди среднего состоя
ния» на основе имущественного ценза.
В историографии проекты Сперанского очень популярны. Любят рассуждать
об их достоинствах и недостатках, о степени самостоятельности самого автора
и, соответственно, позиции царя. Вряд ли это всё актуально — ведь план не был
реализован. Можно констатировать его утопичность в условиях России начала
XIX века. В очередной раз не реализовалась попытка «ввести в России государ
ственный строй, представляющий собой симбиоз западноевропейского парла
ментаризма и неограниченной монархии»1. Да и возможно это только в фанта
стическом романе.
Часть проектов М.М. Сперанского была направлена на улучшение финансо
вого положения страны, которое было весьма тяжёлым. Основные поступления
в казну шли за счёт подушной подати и «питейного дохода». Львиная доля госу
дарственных расходов уходила на обслуживание нужд армии и флота, содержа
ние двора и разросшегося бюрократического аппарата. Бюджетно-сметное дело
находилось в полном беспорядке, был слаб контроль за расходованием государ
ственных средств...
Впрочем, такого рода недостатки наблюдались, наверное, в каждый период
нашей истории. И с ними мирились. Но пока был ещё силён «реформаторский
запал» царя, и по заданию Сперанский с помощью М.А. Балугьянского — про
фессора политической экономии, ректора Санкт-Петербургского университета
составил свой известный «План финансов». Составленный на основе жёстких
рациональных принципов, план провозглашал необходимость чёткого соответ
ствия расходов тем доходам, которые получены государством. В качестве конк
ретных предложений фигурировало оздоровление денежной системы путём
Алексеева Е.В. Диффузия европейских инноваций в России (XVIII — начало XX в.). М., 2007. С. 151.
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пресечения выпуска новых партий ассигнаций, установление жёсткого контро
ля над государственными издержками и ликвидация дефицита бюджета. Но на
иболее действенным оказывалось старое испытанное средство — увеличение
налогов, которое, правда, предлагалось как временная мера.
На основании «Плана» 2 февраля 1810 г. был издан манифест «О мерах, кото
рые намерено правительство предпринять для приведения финансов в надлежа
щий вид». Надо сказать, не вдаваясь в подробности, что «реформатор» просчитал
ся. Для борьбы с одним злом — бумажно-денежной инфляцией было выбрано зло
не меньшее — существенное ужесточение налогового бремени. Назвать эту меру
непопулярной — значит выразиться слишком мягко.
Понятно, почему из всех проектов Сперанского «прошли» лишь некоторые.
1 января 1810 г. состоялось первое заседание Государственного совета, который
сочетал в себе многие функции, но в целом был совещательным органом власти
при государе. Он должен был также разъяснять смысл уже действовавших зако
нов. Совет состоял из четырех департаментов: законов — рассматривал законо
проекты общего назначения; гражданских и духовных дел — ведал вопросами
юстиции, полиции и духовного ведомства; государственной экономии — разби
рал вопросы, относившиеся к сфере финансов, промышленности, торговли
и науки; военного (до конца 1850-х годов). Рабочим органом Совета была Госу
дарственная канцелярия, куда первоначально поступали все дела.
Члены Государственного совета назначались царём, причём министры явля
лись таковыми по должности. Председатель, который также назначался царём,
одновременно являлся и председателем Комитета министров. Первым эту долж
ность в 1810-1812 гг. занимал государственный канцлер, граф Н.П. Румянцев.
В 1810—1811 гг. была проведена реорганизация недавно созданных минис
терств, в результате чего структура их была унифицирована. Было учреждено но
вое министерство полиции, а министерство коммерции упразднено. Были также
учреждены «главные управления» — путей сообщения, государственного контро
ля, по неправославным исповеданиям. «Общее учреждение министерств» вводи
ло бюрократическое единообразие. Министерства делились на департаменты, де
партаменты на отделения. Было принято также «Руководство к наглядному изу
чению административного порядка течения бумаг в России», согласно которому
каждый документ проходил в департаменте 34 последовательные операции.
Короче говоря, формировался бюрократический облик ГКС, который будет
сохраняться на протяжении последующего времени. Однако консервативно-тра 
диционалистским кругам и проекты Сперанского показались чрезмерными.
С критикой этих проектов выступил Н.М. Карамзин. В его «Записке о древней
и новой России в её политическом и гражданском отношениях» (1811) было мно
го дельных мыслей, тем более актуальных, что Сперанский во многом отрывался
от национальной почвы, образцом считая французские гражданские законы.
Для Карамзина же самодержавие имело священный характер, хотя конкретных
самодержцев в истории России он довольно жёстко критиковал. Выдающийся
историк Карамзин понимал опасность поспешных реформ для сформировавше
гося в XVII в. государственно-крепостнического строя.

572

Раздел V. Российская империя в XVIII — первой половине XIX века

Касательно финансовой ситуации Карамзин писал: «Казна богатеет только
двумя способами: размножением вещей или уменьшением расходов — промы
шленностью или бережливостью... Миллион, сохранённый в казне за расхода
ми, обращается в два; миллион, налогом приобретённый, уменьшается ныне
в половину, завтра будет нулём»1.
Вполне оправдывая зловещие прогнозы великого историка, финансовая си
туация всё время ухудшалась... Дело Сперанского было проиграно: в марте
1812 г. он был уволен и выслан в Нижний Новгород, а затем в Пермь — царь по
жертвовал реформатором.
Впрочем, уже в 1816 г. он был назначен пензенским гражданским губерна
тором, а в 1819 г. — генерал-губернатором Сибири, где провёл реформу управ
ления, немало содействовавшую улучшению управлением этой огромной тер
риторией. В 1821 г. он был возвращён в Петербург, назначен членом Государст
венного совета, Сибирского комитета и управляющим Комиссией составления
законов.
Реформаторская деятельность Александра I продолжалась и после Отечест
венной войны 1812 г. После присоединения к России Царства Польского он
ввёл там конституцию (ноябрь 1815 г.) и дал понять, что рассматривает этот шаг
как первый к введению конституции в России. Конституционное правление
возникло и в Финляндии, присоединённой в ту пору к России. Царь отказался
от введения в Финляндии крепостного права, что стало первым прецедентом
в нашей истории. А в 1818 г. царь издал конституционный акт и применительно
к Бессарабской области.
Как видим, «полигоном» для конституционного эксперимента стали окраи
ны России, которые в то же время были близки Европе и территориально, и по
духу. «Конституционная дипломатия» Александра ярко проявлялась и во Фран
ции, южно-германских государствах, Польше. Она не была лишь хитростью1
2.
Видимо, Александр осознавал необходимость преобразования Европы на прин
ципиально новых основаниях3 и в этом смысле в нём можно видеть одного из
первых активистов в деле создания ЕС. Но парадокс ситуации заключался в том,
что инициатива исходила от правителя страны, которая ничего общего в своём
развитии с Европой не имела, а шла своим государственно-крепостническим
путём.
Такие европейские «островки», как Польша с её новым конституционным
устройством, нормально существовать в рамках российского ГКС не могли.
1 Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в её политическом и гражданском отноше
ниях. М., 1991. С. 75.
2 По мнению специалиста в области геополитики, «с геополитической точки зрения либерали
зация жизни в приграничных районах Финляндии, Польши и Прибалтики — это классический при
мер проведения «плотной пограничной политики», имеющей целью поставить подконтрольные по
граничные зоны в привилегированное положение с другими районами страны и тем самым удер
жать их в орбите имперского политического влияния» (Зеленева И.В. Геополитика и геостратегия
России (XVIII — первая половина XIX века). СПб., 2005. С. 194).
3 Жуковская Т.Н. Правительство и общество при Александре I... С. 88.
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Не случайно конституционный опыт Царства Польского вызвал столь причуд
ливое переплетение разных настроений в российском обществе1.
Впрочем, к России также примеривались конституционные одежды. По ука
занию царя Н.Н. Новосильцев начал разработку «Уставной грамоты» Россий
ской империи, которая по замыслу создателей должна была стать российской
конституцией. Работа над проектом, происходившая в строгом секрете, продол
жалась на протяжении 1819 г. Г. В. Вернадский показал многотрудность этой ра
боты и сложность самого текста грамоты12. О содержании грамоты обычно судят
по «Краткому изложению основ конституционной хартии Российской импе
рии», которую обнародовал в том же году прусский консул в Варшаве Шмидт.
Ряд положений этого документа имел сходство с проектами М.М. Сперанско
го3. Однако трактовка власти монарха, объявленного главой церкви и государ
ства, имевшего возможность вторгаться в самые разные сферы, в том числе и су
дебную, явно противоречила воззрениям Сперанского.
В духе «Краткого изложения основ» был составлен и проект конституции —
«Государственная уставная грамота Российской империи». Да был ли это проект
конституции?! Дело даже не в названии, из которого понятие «конституция»
было удалено.
По мысли замечательного знатока эпохи, ленинградского историка
А.В. Предтеченского, грамота ни в коей мере не превращала Россию в консти
туционную монархию4. Другие историки, не отвергая конституционного харак
тера «Уставной грамоты», привлекают внимание к его ограниченности5. Надо
обратить внимание на принципиальную несопоставимость этого документа
с западными конституциями, ибо это была попытка нарисовать нежизнеспо
собную государственную систему, представляющую собой некий симбиоз за
падного парламентаризма и российского самодержавного ГКС6.
Важно отметить, что грамота рассматривала и такую важную для России про
блему, как взаимоотношение Центра и окраин. Страну планировалось разделить
на наместничества, причём наместникам предоставлялась огромная власть. На
местник должен был наблюдать, чтобы помещичьи крестьяне не подвергались
«чрезмерным отягощениям», должен был заботиться о развитии торговли, про
мышленности и особенно земледелия. Он мог вмешиваться в действия местных
властей разного уровня. При нём учреждался совещательный орган — совет из
шести членов.
1 Там же. С. 113.
2 Вернадский Г.В. Государственная уставная грамота Российской империи 1820 года: Ист.-юрид.
очерк. Прага, 1925.
3 Власть и реформы... С. 221.
4 Предтеченский А.В. Очерки общественно-политической истории России в первой четверти
XIX в. М.;Л., 1957. С. 387.
5 Минаева И. В. Правительственный конституционализм и передовое общественное мнение Рос
сии в начале XIX в. Саратов, 1982. С. 196; Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. Политическая
борьба в России в начале XIX в. М., 1989. С. 186.
6 Власть и реформы... С. 222.
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По мнению современного исследователя, «мысль о создании сильной власти
на местах была явно направлена к переустройству государственного управления
на федеративных началах»1. Была предпринята и попытка создания одного из
таких «субъектов федерации» — наместничества из пяти великорусских губер
ний — Воронежской, Орловской, Рязанской, Тамбовской и Тульской, во главе
которой был поставлен сын сенатора, не очень видный чиновник — А.Д. Бала
шов. Затея эта будет пресечена Николаем I.
Грамота так и не была обнародована. Не были обнародованы и новые проекты
крестьянской реформы, которые тогда готовили многие чиновники: в 1818—1819 гг.
стремление решить крестьянский вопрос достигает кульминации1
2.
Одним из самых реальных проектов был план А.А. Аракчеева, который для
освобождения крестьян предлагал начать широкую покупку помещичьих име
ний в казну или «по добровольно условленным ценам с помещиками», или на
некоторых «особенных правилах». Такой же принцип — освобождение с землёй
за выкуп при непосредственном участии государства — будет заложен и в осно
ву реформы 1861 г.
Суть проекта заключалась в том, что все помещичьи крестьяне в конечном
итоге оказались бы государственными и отпала бы угрожающая проблема «по
мещик и крепостной». Парадокс российской ситуации заключался в том, что
крепостное право в масштабах всей страны всё равно бы сохранилось. Об этом
не думал чиновник-практик, но понял современный историк: «Государствен
ные крестьяне в России представляли собой одну из категорий крепостного
населения страны, являясь составной частью системы государственного фео
дализма»3. Можно полностью согласиться с таким утверждением, но лишь
с одной поправкой — не системы некоего «государственного феодализма»,
а российского ГКС.
Все другие проекты были утопичны. Так, например, М.А. Балугьянский
предлагал ни много ни мало законодательно установить пять новых видов соб
ственности, в результате чего крестьяне получили бы те же права и то же поло
жение, что и их собратья в Англии или Австрии.
Попытки решения крестьянского вопроса были окружены глубокой тайной.
Уже в это царствование был создан (в 1818 г.) секретный комитет под руковод
ством министра финансов Д.А. Гурьева для выработки общего плана освобож
дения крепостных крестьян. Впрочем, его деятельность была столь тайной, что
и историки о ней мало знают4.
Результаты реформ в аграрной сфере были не очень впечатляющими.
В 1816 г. было завершено проведение крестьянской реформы в Остзейском крае
(Латвия и Эстония), начало которой было положено в 1804-1805 гг.
1 Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. С. 179.
2 Там же. С. 99.
3 Там же. С. 103.
4 Мироненко С.В. Страницы тайной истории самодержавия. Политическая история России пер
вой половины XIX столетия. С. 102.
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Было издано «Положение об эстляндских крестьянах», согласно которому
крестьяне получали личную свободу, но без земли, которая оставалась в собст
венности помещиков. Правда, владея землёй на правах аренды, крестьяне со
временем могли приобрести её в собственность путём покупки. Аналогичные
условия освобождения были записаны и в соответствующем документе каса
тельно лифляндских крестьян.
Весьма трудно однозначно оценить такую меру правительства, как создание
военных поселений. Мысль об их создании возникла ещё при Павле, однако
к практической её реализации приступили только в 1810 г. Намерения правитель
ства были благими. Это был новый способ комплектования армии, когда часть её
переводилась на «самообеспечение», совмещая военную службу с земледелием.
В Могилёвской губернии часть солдат «превратили» в семейных «хозяев», у кото
рых разместили остальных холостых солдат в качестве военных батраков.
Возобновилось создание военных поселений уже после войны в 1816 г. на но
вых началах. Население того или иного района обращалось в военных поселян —
они назывались «поселенцами-хозяевами», а к ним подселяли солдат, составляв
ших «действующие» батальоны и эскадроны. Все они должны были одновременно
заниматься и земледелием и военной службой. Вся жизнь в военных поселениях
была до мелочей регламентирована, другими словами, военные поселения превра
тились в худшую разновидность крепостнической системы.
В 1817 г. на таких условиях были созданы поселения в Новгородской, Херсон
ской и Слободско-Украинской губерниях. К 1825 г. на положение военных посе
лян было переведено более трёхсот тысяч крестьян и казаков, а к 1857 г., когда они
были упразднены, в них насчитывалось 800 тыс. человек обоего пола. Одним из
энтузиастов развития военных поселений, с именем которого их чаще всего и ас
социировали, был Аракчеев. Недовольное своим положением, население военных
поселений восставало. Летом 1819 г. вспыхнуло крупное восстание в Чугуеве под
Харьковом, на подавление которого были даже брошены войска и артиллерия.
Если прибалтийским крестьянам от либеральной по российским меркам по
литики Александра кое-что перепало, то в центральной России после войны
правительство, видимо, опасаясь дестабилизации режима, пошло на некоторое
ужесточение политики по отношению к крестьянству. В 1822 г. было возобнов
лено право помещиков (отменённое было в 1809 г.) ссылать крестьян в Сибирь.
Указ 1823 г. подчёркивал монопольное право потомственных дворян владеть
крепостными крестьянами.
На эти меры крестьяне ответили волнениями. В 1820 г. такого рода волнения
прокатились по территории Подонья. Недовольство проявилось и в армии.
В том же году выступил гвардейский Семёновский полк, требовавший улучшить
материальное положение, сменить жестокого и непопулярного командира и со
кратить изнурительные учения1. Когда головную роту, заманив хитростью в ма
неж, арестовали и отправили в Петропавловскую крепость, за неё вступился
весь полк. Правительство сурово расправилось с восставшими.
1 Лапин В.В. Семёновская история. Л., 1991. С. 113.
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В области финансовой политики после изгнания Сперанского был взят курс
на решение текущих проблем, проводником которого стал министр финансов
Д.А. Гурьев. Деятельность его можно, в зависимости от желания, определить как
гибкую или непоследовательную. Скорее всё-таки как гибкую. В 1819 г. им был
подготовлен либеральный тариф, из-за которого западные товары буквально
наводнили Россию, а местные купцы стали терпеть такие убытки, что сравнива
ли тариф с нашествием Наполеона. Убедившись, что российская промышлен
ность неспособна конкурировать с западноевропейской, министр впал в другую
крайность, подписав в 1822 г. запретительный протекционистский тариф, со
хранившийся без существенных изменений до 1850 г.1
В области налоговой политики Д.А. Гурьев был первоначально сторонником
мнения о необходимости усиления прямого обложения, поддерживая в этом
Сперанского. Однако, когда в 1813 г. сумма недоимок достигла рекордной циф
ры — около 180 млн, мысль министра пошла по новому пути, впрочем, также
уже давно проторенному. Если нельзя увеличить прямые налоги, надо сделать
упор на косвенные. Был усовершенствован соляной налог и с этой целью
в 1818 г. принят новый Соляной устав. В целом доход от этого мероприятия вы
рос незначительно1
2. Ситуация была уже не той, что при Шувалове во времена
Елизаветы Петровны.
Более значительным было изменение «питейного» налога. Поступления
в казну здесь с 1795 г. осуществлялись с помощью откупной системы. Она при
вела к тому, что пьянство, поощряемое самими откупщиками, возросло. Впро
чем, это было не главное — пьянством Россию не удивить. В карманах откупщи
ков оседали значительные средства. Министр считал, что в принципе все сборы
с предметов потребления следует перевести в форму акциза. Но для начала
предложил изменить систему организации питейного налога. В апреле 1817 г.
был принят «Устав о питейном сборе», согласно которому в великороссийских
губерниях взамен откупов вводилось казённое управление питейными сборами.
Однако доход стал постоянно снижаться и преемники Гурьева в 1827 г. восста
новили откуп.
Окончание царствования Александра Павловича принято называть време
нем реакции, сменившей либерализм первой половины его правления. Здесь,
правда, надо соблюсти законы жанра российской истории. Любой период на
шей истории можно охарактеризовать и как прогрессивный и как реакцион
ный, смотря с какой стороны подойти. Главное, что каждый из этих периодов
укладывается в рамки российского самодержавного ГКС. Как мы уже знаем,
попытки реформаторства продолжались, но царя всё больше пугала угроза «все
европейского заговора», миф о котором создавался, прежде всего, под влияни
ем революционного движения в ряде европейских стран. На этом фоне стали
казаться опасными и доморощенные тайные организации, а волнения в Семе
новском полку выглядели уже настоящей революцией. В 1822 г. последовал указ
1 Киняпина Н.С. Политика русского самодержавия в области промышленности. М., 1968. С. 96-97.
2 Захаров В.Н., Петров Ю.А., Шацилло М.К. История налогов в России... С. 155.
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о запрещении тайных организаций и масонских лож. С военных и гражданских
чинов была взята подписка, что они не состоят и впредь не будут состоять чле
нами тайных организаций.
Этот период традиционно связывают с усилением влияния на царя Алексея
Андреевича Аракчеева (1769-1834). Сын небогатого помещика Бежецкого уезда
Тверской губернии, он, благодаря своей исполнительности и аккуратности и,
наверное, везению, сделал карьеру уже при дворе Павла I. Потом последовала
опала и возобновление службы уже при Александре. Аракчеев занимал долж
ность военного министра, но участия в сражениях не принимал, ссылаясь на
слабость нервов. Гораздо лучше он управлял военными поселениями, а главное,
приобрёл огромное влияние на Александра. «Иностранцы видели в нём верхов
ного визиря империи, а по мнению русских, он имел статус вице-императора,
если не больше того. И для всех он был истинным символом самодержавия», —
пишет один из немногих исследователей жизни и деятельности А.А. Аракчеева1.
Надлежит согласиться с английским историком — Аракчеев своего рода символ
и в то же время порождение ГКС, и поэтому его вряд ли стоит рисовать лишь
чёрной краской.
Своеобразный колорит этому времени придаёт мистицизм на государствен
ном уровне. Мистицизм большей части российского населения — крестьянст
ва — ограничивался колдовством и суевериями, зато в дворянскую среду он про
никал в западном обличье, распространяясь благодаря масонским ложам и про
чим тайным организациям. На правительственном уровне мистицизм получил
развитие благодаря Библейскому обществу, отделение которого было открыто
в 1813 г. Основная организация находилась в Англии и ставила перед собой цель
переводить Библию на все языки и дешево продавать её во всех уголках света.
В России отделение общества возглавил князь А.Н. Голицын — обер-прокурор
Синода, друг юности Александра.
По вечному российскому закону, когда во главе Библейского общества стал
Голицын, губернаторы стали создавать такие общества по всей России. К дея
тельности общества привлекли и православное духовенство1
2. Как отмечал
А.А. Корнилов, деятельность отделов общества в глухой российской провинции
давала иной раз и положительные результаты, способствуя распространению
грамотности. Но затем мистицизм ворвался и непосредственно в дело народно
го просвещения, что уже дало явно отрицательные результаты.
А.Н. Голицын был назначен министром народного просвещения, а через год
оно было преобразовано в Министерство духовных дел и народного просвеще
ния. Ставилась задача внести в дело просвещения религиозные и мистические
мотивы.
Мистицизм на государственном уровне обычно объясняют характером Алек
сандра I и теми личными влияниями, которые на него оказывались в это время.
Между тем ещё А.Е. Пресняков предложил более правильное объяснение дан
1 Дженкинс М. Аракчеев. Реформатор-реакционер. М., 2004. С. 7.
2 Корнилов А.А. Курс истории России XIX века. С. 115.
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ного явления. «Представление о религии как одном из орудий властвования над
общественной массой, о церковной организации как органе государства в уп
равлении страной» было унаследовано царём от XVIII в. и корнями уходило
в синодальную реформу Петра Великого. В условиях российского ГКС церковь
всегда была одним из элементов государственного механизма. Логика дальней
шего развития этого механизма всегда сводилась к централизации и бюрокра
тизации, что привело в первой четверти XIX в. к постановке вопроса о «веро
исповедном индифферентизме государства», стремившегося теперь управлять
не только господствующей православной церковью, но и «религиозным бытом
населения вообще»1.
Новое министерство имело в своём составе отделения: 1) по делам греко
российского исповедания, 2) по делам исповеданий римско-католического,
греко-униатского и армяно-грегорианского; 3) по делам всех протестантских
исповеданий; 4) по делам еврейским, магометанским и всех прочих нехристи
анских религий.
Новый подход (относительно новый, так как Александр познакомился с мис
тицизмом гораздо раньше) соответствовал и его внешнеполитическим амбициям.
Акт Священного союза, написанный его рукой, знает только одну нацию — «хри
стианскую», он по идее своей космополитичен на религиозной основе1
2. Попытки
Александра сделать идеологию Священного союза принципиальной основой
«европейской федерации» не удались: никто в Европе не хотел такой федерации
во главе с царём-мистиком малоизвестной варварской страны.
А вот для самой России этот мистицизм обернулся своими теневыми сторо
нами. Собственно в самом распространении государственного мистицизма ещё
не было ничего «реакционного» и даже антилиберального3. Ситуация измени
лась, когда адепты этого мистицизма постарались растоптать хрупкие ещё цве
ты просвещения — российские университеты.
Наступление реакции в этой области было, несомненно, связано с обще
европейской ситуацией. Австрийский канцлер К. Меттерних настоял на созыве
съезда уполномоченных Германского союза в Карлсбаде, где «под видом борьбы
со студенческим движением Австрия и Пруссия добились усиления своего дав
ления на южнонемецкие государства Союза и на их конституционный строй»4.
Впрочем, исследователи подметили, что «переходный период» в истории рос
сийских университетов начался за два года до Карлсбадских постановлений.
Да и последствия в России, как всегда, были тяжелее: если в Германии подвер
гались преследованиям не наука, а организационная структура университетов,
а также политический либерализм, то в России было подавлено всё, включая
науку5.
1 Пресняков А.Е. Александр I... С. 223-224.
2 Там же. С. 222.
3 Жуковская Т.Н. Правительство и общество при Александре I... С. 141.
4 Орлик О.В. Европейская идея Александра I // Новая и новейшая история. 1997. № 4. С. 61.
5 Жуковская Т.Н. Правительство и общество при Александре 1... С. 140, 146-147.
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Это был скорее российский вариант реакции. Царь боялся революции, стре
мился к укреплению режима, и нашлись чиновники, готовые, как говорится,
бежать впереди паровоза. Фигуры М.Л. Магницкого и Д.П. Рунича «украсили»
эту мрачную страницу отечественной истории. Магницкий совершил в 1819 г.
поездку в Казанский университет с целью ревизии и обнаружил ни много ни
мало «заговор». Несмотря на резкие возражения С.С. Уварова, был устроен фор
менный разгром университета. Судьба, а может быть, неутомимая борьба всё
того же Уварова спасли выдающийся российский университет от закрытия, но
Магницкий был назначен попечителем Казанского учебного округа. В этой ро
ли он нанёс много вреда университету.
Рунич фактически повторил опыт Магницкого. Подопытным на этот раз стал
Петербургский университет. Ход этой истории известен хорошо, хотя в перипе
тиях разобраться непросто. С.С. Уваров предложил свой проект университетско
го устава. С ним повели ожесточённую борьбу Магницкий и Рунич. Проект об
суждался около года, и в ходе обсуждения Уваров потерпел поражение и в знак
протеста ушёл с поста попечителя петербургского округа.
Что же критики инкриминировали Уварову? Его устав обзывали «герман
ской системой», вменяли в вину оторванность от «реальных нужд государства»,
«смешение властей» в управлении университетом, исключительно светский ха
рактер обучения, непомерное обременение слушателей учёной премудростью
«по новой немецкой номенклатуре». Казалось бы, противники Уварова ратова
ли за национальную специфику, но на самом деле выхолащивался сам дух сво
бодного университетского образования.
Когда место Уварова занял Рунич, то в конце 1821 г. он организовал печаль
но известное «дело профессоров». Группа петербургских профессоров, которые
«держали в своих руках преподавание гуманитарных наук, сообщая ему либе
ральный характер»1, была после грубого и утомительного «расследования» из
гнана из университета. Среди них были историк Э. Раупах, философ А.И. Галич,
профессора статистики К.Ф. Герман и К.И. Арсеньев. Суд получил огласку,
но отнюдь не поддержку в обществе. Скандал был улажен только в следующее
царствование.
Итоги царствования Александра I были безрадостны: плачевное экономиче
ское положение населения, неурожаи и голодовки, с которыми было особенно
трудно бороться из-за бездорожья, в кабаках работные люди пропивали послед
ние гроши, но доходы от винной монополии упали из-за «невероятного воров
ства чиновников. Вообще, воровство и злоупотребления чиновников развились
в это время до крайних пределов — по единодушному свидетельству всех совре
менников.
Так кончилось это царствование, вызывавшее вначале у всех такие розовые
надежды»12.

1 Там же. С. 160.
2 Корнилов А.А. Курс истории России XIX века... С. 130.
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19.1.2. Династический кризис
и восстание декабристов

Неожиданная смерть Александра, скончавшегося в Таганроге во время поездки
по России, породила много легенд. «Так не только жизнь, но и смерть Алексан
дра I — загадка для будущих поколений», — заметил французский писатель
А. Труайя1. Одна из самых распространённых — царь не умер, а в обличье стар
ца отправился каликой перехожим по стране. В Томске до сих пор можно лице
зреть могилу загадочного старца Фёдора Кузмича.
Несомненной реальностью стал династический кризис, наступивший после
смерти Александра.
Александр ещё в юности хотел отказаться от престола — ему, видимо, была
«тяжела шапка Мономаха». Однако чувство долга, необходимость воплотить
в жизнь задуманные преобразования пересилили. К мыслям об отречении царь
вернулся, когда был в зените славы. Вопрос об отречении обсуждался между чле
нами императорской фамилии летом — осенью 1819 г. Выяснилось, что следую
щий по старшинству его брат — Константин — категорически отказывается цар
ствовать и, соответственно, наследником становится другой брат — Николай.
Семейное положение Константина — правителя Польши — было сложным.
В 1820 г. он официально расторг первый брак и вступил в новый с польской гра
финей Иоанной Грудзинской. Морганатический брак (заключённый с особой
не королевского происхождения) лишил детей Константина права занимать
российский престол. Впрочем, и сам Константин, вступив в такого рода брак,
как бы тем самым отказывался от престола12.
Он был твёрд в этом своём намерении. К этому вопросу он вернулся в 1822 г.,
а в следующем году был составлен манифест, в котором наследником российско
го престола был объявлен Николай. Манифест был составлен московским архи
епископом Филаретом, исправлен Александром I и в запечатанных конвертах
отправлен на хранение в Государственный совет, Сенат, Синод и в Московский
Успенский собор, где в специальном ковчеге хранились основные государствен
ные акты Империи.
Ни на какую возможность отречения самого Александра I в нём не было да
же намека. Оставаясь неоглашённым, манифест не имел никакой официальной
силы. Дело предпочитали держать в тайне: кроме Александра, Константина
и Марии Фёдоровны, о нём знали только трое — Аракчеев, Голицын и Филарет.
Это была большая ошибка императора, за которую его преемнику пришлось за
платить серьёзными нервными потрясениями.
По мнению современного исследователя С.В. Мироненко, Александр потому
сохранил в тайне манифест, что издание его (в нём без всяких условий преемни
ком был назначен Николай) означало бы полный отказ от всех конституционных
1 Труайя А. Александр I, или Северный сфинкс. С. 307.
2 Корнилов А.А. Курс истории России XIX века. С. 144.
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иллюзий. Это, конечно же, только рабочая гипотеза. Но бесспорно утверждение
историка о том, что, если бы Александр огласил состоявшееся отречение от прав
на престол Константина и объявил своевременно Николая законным наследни
ком, не было бы двух присяг, не было бы междуцарствия, династического кризи
са, словом не было бы той ситуации, которая привела к восстанию декабристов.
Более того, проживи Александр ещё несколько недель, и восстания также не бы
ло бы — большинство заговорщиков уже было известно правительству, и они
были бы арестованы.
Тем временем сложилась странная ситуация. Когда в Петербург прибыл ку
рьер с известием о смерти Александра, Николай тут же принёс присягу Кон
стантину и стал приводить к присяге войска, а затем Государственный совет.
Но Константин от престола отказывался и ехать в Петербург не хотел.
А.Е. Пресняков со свойственным ему блеском так определил ситуацию: «Дина
стический водевиль разрастался в дворцовую мелодраму. Затяжка междуцарст
вия придавала ему действительное значение кризиса государственной власти,
попавшей в параличное состояние»1.
По мнению С.В. Мироненко, династический кризис 1825 г. был явлением
исключительным, в истории небывалым. Обычно кризис возникал в монархиях
в случаях, когда за трон боролись несколько претендентов. В России же всё
было наоборот — от трона отказывались, и, как оказалось, для государственной
власти это было не менее опасно, чем борьба за него12. Добавим, что для россий
ского ГКС именно такой вариант наиболее опасен.
Впрочем, в новейшей историографии высказана и другая точка зрения.
М.М. Сафонов считает, что это была именно борьба за престол трёх претенден
тов: вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны, мечтавшей о судьбе Ека
терины II, великих князей Константина и Николая3.
Можно не соглашаться с такой постановкой вопроса, но власть в условиях
ГКС слишком притягательна, чтобы за неё не побороться. Во всяком случае, от
рицать роль Марии Фёдоровны в этих событиях вряд ли правомерно4.
В сложившейся же ситуации заговорщики — будущие декабристы — узнали
о новой присяге, назначенной на 14 декабря, и решили этим воспользоваться
с целью переворота5. Ниже в отдельном параграфе данной главы мы подробно
рассмотрим историю возникновения движения и его идеологию, а здесь укажем
только на обстоятельства самого восстания. Был составлен план, предусматрива
ющий захват Петропавловской крепости, Зимнего дворца, запрет сенаторам при
1 ПресняковА.Е. 14 декабря 1825 года. М.; Л., 1926. С. 75-76.
2 Мироненко С.В. Страницы тайной истории самодержавия... С. 76.
3 Сафонов М.М. Междуцарствие //Дом Романовых в истории России. СПб., 1995. С. 166-181.
4 Выскочков Л.В. Николай 1: человек и государь. СПб., 2001. С. 213.
5 Ряд интересных уточнений и дополнений в освещение хода восстания внёс в последние годы
А.Б. Шешин (Шешин А.Б. 1) Восстание декабристов // Три века Санкт-Петербурга: Энциклопедия.
СПб., 2003. Т. 2. Девятнадцатый век. Кн. 1. С. 628-637; 2) К анализу событий восстания 14 декабря
1825 г. Дополнения, исправления, новые версии //Декабристы. Актуальные проблемы и новые под
ходы. М., 2008. С. 292-347.
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сягать новому царю, арест Николая. Войска, выведенные на площадь, должны
были заставить Сенат объявить введение в стране конституционного правления.
Во главе страны должно было стать Временное правительство, в состав которого
(без ведома) были включены М.М. Сперанский, Н.С. Мордвинов, А.П. Ермолов,
П.Д. Киселёв, не являвшиеся членами общества.
От имени Сената предполагалось огласить «Манифест к русскому народу»,
в котором провозглашалось уничтожение самодержавия, ликвидация крепост
ного права, вводилась выборность вентральных и местных органов власти, суда
присяжных, свобода слова, занятий, вероисповеданий.
Утром 14 декабря первым на Сенатскую площадь прибыл лейб-гвардии Мос
ковский полк, построившийся в каре вокруг памятника Петру I. Несколько
позже к лейб-гвардейцам присоединился Гвардейский морской экипаж, а затем
и солдаты лейб-гвардии гренадерского полка. Всего было около 3 тыс. солдат
и 30 офицеров.
План с самого начала был нарушен. Избранный накануне «диктатор»
С.П. Трубецкой на площадь не явился, а Сенат оказался пустым — сенаторы, при
сягнув рано утром царю, разъехались по домам. Восставшие теперь не знали, что
им делать, а проявленная пассивность в свою очередь позволила правительствен
ным войскам замкнуть вокруг них смертельное кольцо. Николай сумел взять се
бя в руки и привести в боевую готовность те части, которые сохранили верность
правительству, прежде всего преображенцев и конногвардейцев1. Однако сначала
власти попытались уговорить смутьянов разойтись.
Но уговоры и угрозы не действовали. Прибывший на площадь петербургский
генерал-губернатор, герой войны М.А. Милорадович был смертельно ранен
П.Г. Каховским. Не уговорил восставших и петербургский митрополит Сера
фим. Тогда каре восставших было атаковано конной гвардией, но обе атаки были
отбиты ружейным огнём. К вечеру заговорила убедительным языком свинца ар
тиллерия — восстание было полностью разгромлено1
2.
Другой очаг восстания был на Украине. Здесь на базе Тульчинской управы дав
но уже зрел заговор, участники которого собирались направить на Петербург 2-ю
армию. Уже в первой половине декабря заговор, который постепенно «пере
зревал»3, был обезглавлен арестом обоих «директоров» П.И. Пестеля и А.П. Юшневского. Но, получив известие о восстании в Петербурге, С.И. Муравьёв-Апос
тол и члены Васильковской управы решили двинуть на столицу Черниговский
полк. Поскитавшись по просторам Украины и скатившись от революционности
1 О ходе восстания см.: Гордин Я.А. Мятеж реформаторов: 14 декабря 1825 года. Л., 1989.
2 А.Б. Шешин отмечает интересное сходство декабрьского восстания с событиями 1821 г. в Риоде-Жанейро и «принципиальную возможность победы восстания, подобного восстанию 14 декабря
в Петербурге, доказанную победой бразильских инсургентов» {Шешин А.Б. К анализу событий вос
стания 14 декабря 1825 г. С. 337). К сожалению, бразильским инсургентам в этом плане ничего до
казать не удалось, кроме того, что Бразилия не Россия, Риэго не Трубецкой, а дон Педро не Мило
радович.
3 Киянская О.И. Южное общество декабристов. Люди и события. Очерки истории тайных обществ
1820-х годов. М., 2005. С. 84.
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к простому мародерству, полк был встречен правительственными войсками и раз
громлен.
Начался суд над мятежниками, по злой иронии судьбы руководимый несостоявшимся членом Временного правительства — М.М. Сперанским. По его предло
жению всех преступников разделили на 11 разрядов. Пятеро (П.И. Пестель,
С.И. Муравьёв-Апостол, М.П. Бестужев-Рюмин, К.Ф. Рылеев, П.Г. Каховский)
были поставлены вне разрядов и присуждены к четвертованию, замененному Ни
колаем повешением. Принадлежащих к первому разряду (31 человек) приговори
ли к отсечению головы, но заменили пожизненной каторгой. Были отправлены
на каторгу — 69 человек, на вечное поселение в Сибирь — 15, назначены на кре
постные работы — 17, переведены на Кавказ — 41, переведены в дальние гарни
зоны — 15, просто перемещены в другие части — 10, отданы под надзор — 33.
Кроме этого 6 человек были высланы или сами бежали за границу. Несколько че
ловек умерли во время следствия, покончили самоубийством или сошли с ума1.
Солдат (около двух сотен) потчевали шпицрутенами, палками и розгами; тысячи
гвардейцев были отправлены на Кавказ в действующую армию.

19.2. Время Николая I (1825-1855)
Один из крупнейших знатоков «образа» Николая Павловича и его эпохи
Л.В. Выскочков: даёт следующую периодизацию историографии, «посвящён
ной Николаю 1, включая и некоторые общие работы о состоянии современной
ему России»:
1) прижизненные издания;
2) период 1855-1895 гг. — четыре десятилетия, когда исторические сочине
ния ещё не стали научными, а были своего рода «материалом к жизнеопи
санию»;
3) 1896-1917 гг. — период, когда на волне интереса к юбилею царя и с опо
рой на расширившуюся источниковую базу создали ряд больших и серь
ёзных трудов;
4) февраль 1917г. — конец 20-х годов XX в. — период жёсткой критики Ни
колая Павловича; больше известного в это время как «Палкин»;
5) конец 20-х — конец 80-х годов — примерно шестидесятилетний период,
когда Николай практически исчез из исторических сочинений;
6) с конца 80-х годов — период возвращения Николая в историческую науку12.
Дореволюционная историография, посвящённая Николаю, проанализи
рована в вышеупомянутой книге Л.В. Выскочкова. К ней я и могу отослать чи
тателя. Историк подметил любопытную закономерность в развитии взглядов
на Николая в науке той поры: позиции либеральных историков и историковмонархистов сближались — либералы стали признавать положительные каче
1 Дьяков В.А. Освободительное движение в России, 1825-1861 гг. М., 1972. С. 49.
2 Выскочков Л.В. Император Николай I: человек и государь. СПб., 2001. С. 75-76.
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ства Николая I как человека, а в работах историков-монархистов ста пи появ
ляться признания его недостатков1.
Старая историография уходила в прошлое блестящим очерком А.Е. Пресня
кова. Со свойственной ему глубиной проникновения в «тайны» истории петер
бургский историк показал образ самодержца во всей его сложности, сделав при
этом акцент на его внутренней политике1
2.
В 30-80-е годы ситуация с изучением Николая и его правления была свое
образной. Не случайно Л.В. Выскочков назвал главу об этом периоде историо
графии «Николаевско-Пушкинская эпоха без Николая I»3. Автор этих строк
и сам помнит ту обстановку. В 70-е годы я учился на историческом факультета
ЛГУ имени А.А. Жданова на кафедре истории СССР (досоветского периода).
С моим покойным уже приятелем — В.Г. Бортневским — мы каждый год отмеча
ли день рождения Николая Павловича у подножия постамента всем известного
памятника на Исаакиевской площади. Приятель признавался, что его мечта
создать жизнеописание Николая I. Способности явно бы позволили ему это
сделать, но такая мечта тогда казалась недостижимой...
В условиях «перестройки» ситуация изменилась. Переломным стал 1993 г.4,
когда после гигантского перерыва стали появляться новые биографические
очерки о Николае, работы, посвящённые тем или иным проблемам его царство
вания. Большой вклад внёс Л.В. Выскочков5. Необходимо назвать работы
С.В. Мироненко6, А.Н. Боханова7, И.В. Ружицкой8 и др. Издаются интересные
подборки документов о Николае Павловиче9.
Среди зарубежных исследований прошлого серьёзным исследованием счи
тается четырёхтомное сочинение Т. Шимана, публиковавшееся в Берлине с 1904
по 1919 г. Ещё один значительный труд — книга английского историка У.Б. Лин
кольна, в которой он попытался дать объективную картину царствования Нико
лая 11011
. В западной историографии рассматривались разные аспекты правления
Николая Павловича11.
Несмотря на суровую расправу с декабристами, начало нового царствования,
как это всегда бывает в России, вызвало надежды на перемены в смысле продви
1 Выскочков Л,В. Император Николай I: человек и государь. С. 100.
2 Пресняков А.Е. Николай I: Апогей самодержавия // Пресняков А.Е. Российские самодержцы.
М., 1990. С. 247-302 (впервые издано в Л., 1925).
3 Выскочков Л.В. Император Николай I: человек и государь. С. 112.
4 Считается, что именно к 1993 г. «создались предпосылки развёртывания позитивной работы»
(Поляков Ю.А. Историческая наука в переходный период // Осмысление истории. М., 1996. С. 10).
5 Выскочков Л.В. 1) Император Николай I: человек и государь; 2) Николай I (серия ЖЗЛ). М., 2003.
6 Мироненко С.В. Страницы тайной истории самодержавия...
7 Боханов А.Н. Николай I. М., 2008.
8 Ружицкая И.В. Законодательная деятельность в царствование Николая I. М., 2005.
9 Николай I: Личность и эпоха. Новые материалы. СПб., 2007; Николай Первый. Рыцарь само
державия. М., 2007.
10 Lincoln W.B. Nicholas I: Emperor and Autocrat of All the Russias. L., 1978.
11 Pintner W. M. Russian Economic Policy under Nicholas I. N.Y., 1967; Perkins E. Nicholas 1 and the
Academy of Fine Arts//Russian History, 18, 1991 и др.

Глава 19. Внутренняя и внешняя политика России в первой половине XIX века

585

жения в сторону свободы и демократии. В чём-то Николай Павлович стал эти
надежды оправдывать. Во всяком случае, его правление нельзя рисовать одной
чёрной краской, как это делалось в советской историографии. Это было время
поиска выхода из тупика, в который всё больше вползал ГКС, но выход пока
находили в жёстком укреплении всё того же строя, столь жёстком, что эпоху
Николая историк удачно назвал «апогеем самодержавия».
Эпохе вполне соответствует «цельная фигура Николая I, цельная в своём
мировоззрении, в своём выдержанном, последовательном поведении»1. «Нико
лай I, столь ненавистный — и справедливо ненавистный — русской интеллиген
ции, был последним популярным русским царём», о котором «народное вообра
жение создало множество историй, анекдотов»1
2.
Он был третьим сыном Павла и после смерти отца остался пятилетним ре
бенком. Его воспитанием занималась Мария Фёдоровна. О характере этого вос
питания и образования и их эффективности биографы царя спорят. Бесспорны
лишь его интересы и достижения в области инженерного дела, рисования, воен
ного дела3. В 1816 г. было организовано его путешествие по России и европей
ским странам, которое закончилось сватовством к дочери прусского короля
Фридриха Вильгельма принцессе Шарлотте, с которой он и вступил в брак
в 1817 г. В православии её стали звать Александрой Фёдоровной.
Николай походил на своего венценосного предка — Петра Великого не толь
ко любовью к военному искусству, но и постоянной службой государству. Неуто
мимо трудился он во славу России, искренне веря в то, что он сам, лично может
сделать всё. Он проектировал дома, не смущаясь тем, что они рушились. Он раз
рабатывал стратегические планы, не замечая того, что они обречены на провал.
Николай «считал управление по личной воле и личным воззрениям — прямым
долгом самодержца»4. Тем страшнее было его разочарование и бессилие в конце
жизненного пути.
Достаточно сурово расправившись с декабристами, царь в то же время уволил
наиболее одиозных лиц предшествовавшего царствования: Аракчеева, Рунича
и Магницкого, прекратил тянувшееся с 1821 г. «дело петербургских профессо
ров». Николай пытался понять воззрения декабристов. По приказанию царя де
лопроизводитель Следственного комитета составил свод мнений декабристов по
различным вопросам с изложением их взглядов, проектов и т.д., который стал его
настольной книгой.
При Николае происходит укрепление бюрократического аппарата, ГКС
крепнет, прежде всего в своей «государственной» части, создается ешё более дей
ственная опека над политической, экономической и культурной жизнью страны.
Причём царь старался лично контролировать многие дела в обход соответствую
щих министерств и ведомств. В новейшей историографии отмечается, что Нико
1 Пресняков А.Е. Николай I. Апогей самодержавия... С. 247.
2 Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Т. 1. СПб., 1991. С. 138.
3 Выскочков Л.В. Николай I: человек и государь. С. 155; Боханов А.Н. Николай I... С. 41—44.
4 Пресняков А.Е. Николай 1. Апогей самодержавия... С. 272.
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лай «с первых дней своего царствования старался распространить власть импера
тора на возможно более широкую сферу государственного управления»1.
В России и раньше появлялись исполнительные органы власти, при помощи
которых царь мог, минуя все другие высшие инстанции, быстро и оперативно
разрешать важнейшие государственные дела12. Но при Николае такой орган вла
сти стал играть выдающуюся роль.
Еще предшествующий император учредил личную канцелярию в 1812 г. для
рассмотрения прошений на высочайшее имя. Однако при Александре она зна
чительной роли не играла. Прежняя канцелярия стала I отделением нового ни
колаевского органа власти, в обязанности которого входило готовить бумаги
для царя и следить за исполнением его повелений. Это отделение с первых ме
сяцев своего существования стало органом, содействующим усилению государ
ственной централизации3. Почти все ведомства, кроме военного и морского,
были обязаны ежедневно утром доставлять краткие сведения о делах по своему
ведомству в это отделение. С 1836 г. в нём сосредотачиваются дела по надзору за
службой гражданских чиновников. Помимо дел по личному составу бюрокра
тии, ставших главной функцией Первого отделения, оно занималось и другими
общегосударственными делами.
В 1826 г. было создано II отделение, занимавшееся кодификацией. Началь
ником был назначен профессор М.А. Балугьянский, но фактически душой
и мозгом всей необозримой кодификационной работы стал М.М. Сперанский.
Кодификацией тогда считалось составление различных сборников законов.
Царь-систематизатор, отказавшись от конституционных поисков своего пред
шественника, верил в то, что сведение воедино российских законов подведёт
под самодержавный ГКС законодательную базу. Вот почему он с особым внима
нием относился к деятельности этого отделения.
К 1830 г. была завершена титаническая работа по сбору в архивах и государ
ственных учреждениях законодательных актов. К изданию было подготовлено
первое «Полное собрание законов Российской империи» (ПСЗ), состоявшее из
45 томов. В 40 томах содержалось 30 600 законодательных актов за время от
1649 г. до 1825 г. В 5 томах содержались указатели. Вместе с тем ряд актов не ста
ли печатать, например акты, посвящённые дворцовым переворотам XVIII в.
Узаконения времени Самого императора Николая I составляли тома Второго
Полного собрания законов (которое продолжалось при Александре II и закон
чилось его царствованием — всего 55 томов или 125 книг; Третье Полное собра
ние законов выпускалось ежегодно до 1916 г. и охватывало период с 1 марта 1881
до конца 1913 гг. и состояло из 33 томов)4.
Одновременно с изданием ПСЗ проводилась большая работа по изданию
«Свода законов Российской империи», который включал лишь действующие на
1 Власть и реформы... С. 237.
2 Ерошкин Н.П. Российское самодержавие. М., 2006. С. 163.
3 Там же. С. 165.
4 Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1968.
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данное время законы, причём законы располагались не в хронологическом,
а в тематическом порядке. «Свод» издавался в 1832, 1842 и 1857 гг. — после это
го полного издания не было, а выходили новым изданием отдельные тома и ча
сти томов1. В первый том «Свода законов» издания 1832 г. были включены «Ос
новные законы Российской империи» — составленная Сперанским компиля
ция законов, касавшихся общих начал государственного строя России.
В 1838 г. II отделение подготовило под руководством М.М. Сперанского
«Свод военных постановлений». Было также предпринято издание законов от
дельных национальных окраин: «Свод степных законов кочевых инородцев
Восточной Сибири», «Свод законов остзейских губерний». Вопрос об издании
«Свода западных губерний» отпал после польского восстания 1830-1831 гг.
По распоряжению Николая под руководством главноуправляющего Отделе
нием гр. Д.Н. Блудова с начала 40-х годов началась разработка проекта «Уложения
о наказаниях уголовных и исправительных». Обширный кодекс в 2244 статьи был
утверждён в 1845 г.
В 1826 году создали III отделение — высшую полицию. Новое ведомство
было должно обеспечить «безопасность престола и спокойствие в государстве».
При ПЕотделении был создан корпус жандармов, небольшой, но работавший
довольно эффективно (сначала 4, а затем 6 тыс. чел). Шефом жандармов был
А.Х. Бенкендорф, он же возглавлял и само 111 отделение. Вся страна, за исклю
чением Польши, Финляндии, области войска Донского и Закавказья была раз
делена на 5, а затем 8 жандармских округов, во главе каждого из которых стоял
жандармский генерал. Округ охватывал от одной до трёх губерний. В каждой гу
бернии Coiл жандармский штаб-офицер. Прерогативы III отделения были очень
широки, особенно в области внутренней безопасности. Впрочем, сколь широ
ки, столь и неопределённы.
В это отделение стекались сведения о крестьянских волнениях, оно следило
за настроениями в «обществе», имело и заграничных агентов. Должно оно было
бороться и с лихоимством чиновников, что в российских условиях приобретало
эпизодический и показной характер. В основном внимание голубых мундиров
привлекал «подвластный им народ».
Пытались укрепить и местную полицию. На протяжении царствования Ни
колая предпринимались попытки реформ в этой области. Высшим чиновникам
были понятны причины жалкой участи местной (земской) полиции — прежде
всего малое жалованье низших чиновников. В 1837 г. было издано «Положение
о земской полиции», в 1847 г. проект полицейской реформы подготовил ми
нистр внутренних дел Л.А. Перовский. Все эти «прожекты» «не вносили какихлибо значительных изменений» в организацию полиции, олицетворяя прави
тельственную политику «частичных улучшений», полностью исключавших их
«коренную ломку»1
2.
1 Вернадский Г.В. История права. СПб., 1999. С. 108.
2 Тот Ю.В. Реформа уездной полиции в правительственной политике России в XIX веке. СПб.,
2002. С. 99.
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В 1828 г. из личной канцелярии императрицы Марии Фёдоровны было со
здано IV отделение, которое управляло учебными, воспитательными и прочими
«благотворительными» заведениями. Отделение способствовало тому, что годы
правления Николая Павловича стали временем расцвета благотворительности,
сопровождавшегося усилением государственного контроля1.
В 1835 г., специально для реформы государственной деревни было создано
V отделение, которое сразу же приступило к подготовке проведения ревизии го
сударственных имуществ. Оно же, собственно, и руководило ревизией. С созда
нием в 1837 г. в Министерства государственных имуществ большая часть работы
проводилась в аппарате министерства, но Отделение сохранило за собой общее
руководство.
В 1843 г. учреждено VI отделение для управления присоединёнными к Рос
сии территориями Закавказья.
Помимо Собственной Его Императорского Величества канцелярии, свиде
тельством дальнейшей централизации управления были высшие комитеты —
немноголюдные, наделённые часто огромными полномочиями оперативные
объединения особо доверенных Николаю высших сановников12. Они носили се± кретный характер и были, по выражению историка Б.И. Сыромятникова, пра
вительственным подпольем.
Одним из самых значительных был комитет 6 декабря 1826 г. во главе
с В.П. Кочубеем, созданный для того, чтобы «обозреть настоящее положение
всех частей управления, дабы из сих соображений вывести правила к лучшему
их устройству и исправлению». Он действовал до 1832 г., рассмотрел целый ряд
важных вопросов и составил значительное количество проектов, усовершенст
вовавших государственное управление.
Политика Николая, направляющим вектором которой были централизация
и регламентация, может быть, наиболее болезненно сказалась в области печати.
В 1826 г. был издан новый цензурный устав, который современники прозвали
«чугунным». Но и это было ешё не всё. В 1837 г. была установлена параллельная
цензура, т.е. проверка произведений, уже прошедших цензуру. В случае недосмот
ра цензора сурово наказывали вплоть до гауптвахты и ссылки. Один за другим
закрывались журналы: «Литературная газета» А.А. Дельвига, «Европеец» П.В. Ки
реевского, «Московский телеграф» Н.А. Полевого, «Телескоп» Н.И. Надеждина.
В поле зрения оказалась и такая деликатная сфера, как народное просвеще
ние. В 1827 г. были изданы указ и специальный циркуляр, запрещавший при
нимать крепостных крестьян в гимназии и в университеты. Усилился надзор
за частными учебными заведениями, в которых обучались многие участники
декабрьского восстания.
Согласно школьному уставу 1828 г. среднее образование подразделялось на
три категории: для детей низших сословий — одноклассные приходские учили1 Соколов А. Р. Благотворительность в России как механизм взаимодействия общества и государ
ства (начало XVIII — конец XIX вв.) СПб., 2006. С. 440.
2 Ерошкин Н.П. Российское самодержавие. С. 207.

Глава 19. Внутренняя и внешняя политика России в первой половине XIX века

589

ша с элементарным курсом обучения, трёхклассные училища для мещан и куп
цов. Для детей дворян и чиновников учреждались семиклассные гимназии, под
готавливавшие учащихся к поступлению в университет. Образование получило
сословный характер.
Университетский устав 1835 г. был самым консервативным из университет
ских уставов дореволюционной России. Университеты были поставлены в пол
ную зависимость от попечителя учебного округа. В Киевском, Харьковском
и Виленском учебных округах управление было передано генерал-губернато
рам. Автономия университетов была практически ликвидирована. Правда, они
имели право выборов ректоров и замещения профессорских мест на кафедрах.
Но фактически оно было сведено на нет правом министра не утверждать из
бранных лиц. Устанавливался строгий политический надзор за студентами.
В то же время создаётся целый ряд специальных учебных заведений: Техно
логический институт, Архитектурное училище, Училище гражданских инжене
ров, в 1842 г. в Белоруссии было открыто Горыгорецкое земледельческое учили
ще, которое затем преобразовали в Земледельческий институт. Расширяются
или создаются медицинские факультеты. Таким образом, решалась задача под
готовки специалистов для пусть и слабо, но развивавшихся техники, медицины,
сельского хозяйства. Был открыт и один новый университет: Киевский универ
ситет св. Владимира (1834).
Нельзя не отметить и то, что в материальном отношении профессура в ту по
ру явно была на высоте, сохранялась «забота о возможно лучшей подготовке
профессоров»1.
Приходилось реагировать на запросы времени и в области социальной поли
тики. Значительную остроту приобрел крестьянский вопрос. Для его обсуждения
царём в общей сложности было последовательно создано 9 секретных комитетов,
конкретные результаты деятельности которых были весьма скромными. Несмот
ря на то что во времена Николая было издано более 100 указов и законов о крес
тьянах — кардинальных перемен произведено не было. Сам Николай считал, что
крепостное право — зло, но отмена его — ещё большее зло. Самодержавие не мог
ло допустить покушения на основы ГКС.
В 1842 г. был издан указ об «обязанных крестьянах». По воле помещика, со
гласно данному указу, крестьянин мог получить личную свободу и надел в поль
зование (в отличие от указа о вольных хлебопашцах 1803 г.). За этот участок
он должен был выполнять барщину и оброк с условием, что помещик не будет
увеличивать размеры этих повинностей. Большого практического применения
этот указ не имел. Ещё меньшее применение имел указ от 1847 г. о праве кресть
ян помещичьих имений, продававшихся за долги с молотка, выкупиться на сво
боду с землёй за ту цену, которая установлена на торгах.
Гораздо решительнее правительство действовало в тех областях, где исто
рически ситуация сложилась так, что помещиками были поляки (Литва, Бело
руссия, Правобережная Украина). Здесь с 1847 г. проводилась Инвентарная ре
1 Корнилов А.А. Курс истории России XIX века. С. 177.
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форма, суть которой сводилась к фиксации крестьянских наделов и повиннос
тей в пользу помещика, которые впредь нельзя было изменять.
Пристальное внимание надо обратить на реформу государственной деревни,
т.е. казённой земельной собственности. Эти земли были значительными в количе
ственном отношении, а главное, в данном случае ГКС проявлялся в наиболее «чи
стом» виде — полным собственником данных земель было само государство. В хо
де обсуждения этого вопроса в рамках секретного комитета 1835 г. на передний
план выдвинулся П.Д. Киселёв, получивший административный опыт, управляя
Молдавией и Валахией. Именно он и возглавил специальное (V) отделение Канце
лярии, подготовившее реформу. Реформа хорошо изучена в исторической литера
туре, прежде всего в двухтомной монографии Н.М. Дружинина, которому удалось
показать как позитивные, так и негативные последствия реформы1.
Было коренным образом изменено управление государственной деревней.
В 1837 г. создается Министерство государственных имуществ в составе трёх де
партаментов канцелярии, совета министра и Учёного комитета во главе
с П.Д. Киселёвым. Намечается целая система мер по улучшению «попечитель
ства» над крестьянами: увеличение наделов малоземельных деревень, плано
мерное переселение, равномерное оброчное обложение, улучшение агротехни
ки, постройка школ и больниц.
Однако наряду с бесспорно положительными результатами реформы, кото
рые в дальнейшем найдут применение в аграрной политике государства вплоть
до столыпинских аграрных преобразований, были и отрицательные: установле
ние мелочной опеки над крестьянами, неспособность ликвидировать земель
ный голод и ряд других.
В поле зрения правительства оказались и другие слои общества. В стране шёл
процесс разорения дворянства. С другой стороны — в его состав по Табели
о рангах вливались представители других сословий. В 1832 г. был издан указ,
в основу которого были положены изыскания Комитета 6 декабря, об ограниче
нии проникновения в среду дворянства этих элементов.
Зато для них создавалась новая привилегированная сословная категория «по
чётных граждан» двух степеней — «потомственных почётных граждан» и «личных
почётных граждан». В первую группу попадали дети личных дворян и церковно
служителей (получившие образование), промышленники, купцы первой гильдии,
учёные и художники, во вторую — низшие чиновники и лица, окончившие выс
шие учебные заведения, а также дети церковных служителей без образования.
Что же касается дворянского сословия, то проникновение туда было затруд
нено и указом 1845 г. Если раньше по Табели о рангах личное дворянство давал
12-й класс, а потомственное — 8-й, то теперь, соответственно, 9-й и 5-й. Одним
из бедствий дворянского сословия было постоянное дробление землевладения.
Чтобы остановить этот процесс, был издан указ о майоратах, т.е. передаче вла
дения целиком старшему сыну в семье. Впрочем, практического применения
этот указ не получил.
1 Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселёва. Т. 1-2. М., 1946, 1958.
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Правительство старалось поставить под жёсткий контроль дворянские кор
поративные органы. Дворянские уездные и губернские собрания контролирова
лись губернскими и уездными властями.
Не без основания считается, что «в сфере экономической политики прави
тельство оказалось более последовательным и шло значительно дальше, неже
ли в вопросах политики социальной»1. Правительство по мере сил покрови
тельствует промышленности, предпринимательству, торговле. Но по сути это
в очередной раз была попытка развития «капитализма» сверху самим же прави
тельством в рамках, им же установленных и не выходящих за пределы государ
ственно-крепостнического строя.
Финансовую политику первой половины царствования Николая Павловича
проводил Е.Ф. Канкрин — уроженец Германии, который прибыл в Россию
в возрасте 23 лет и сделал карьеру в МВД.
Как отмечалось в историографии XIX столетия, финансовая система
Е.Ф. Канкрина была крайне проста: всеми силами сокращать средства, идущие
на государственные нужды1
2. Став в 1823 г. министром финансов, он как бы пе
реносил на государство привычки своей повседневной жизни. Скупость же са
мого министра была темой многих анекдотов того времени. Подход к финансам
основывался на той установке, что «народ ежегодно должен собрать обыкновен
ными способами то, что потребно на содержание государства; но что потребно
сти сии должны быть умеряемы до такой степени, чтобы платежи не служили
к излишнему отягощению, а ешё менее — к обеднению народа»3.
Следуя этому принципу, Канкрин добился рекордно малых показателей дефи
цитов бюджетов в первые годы царствования Николая I. В высоком таможенном
обложении ввозимых промышленных товаров министр видел не только протек
ционистский аспект, но и своеобразное средство пополнения казны в первую
очередь за счёт привлечения к платежу налогов представителей привилегирован
ных неподатных сословий, ориентированных на потребление импортных това
ров4. Благодаря повышению пошлин на импорт таможенный доход вырос
с 11 млн рублей в 1824 г. до 26 млн рублей в 1842 г. В то же время правительство по
нижало пошлины на вывозимое сырье. В 1826 г. был издан новый таможенный та
риф, основанный на началах протекционизма. Он способствовал развитию неко
торых отраслей хозяйства, например свёклосахарного производства.
Е.Ф. Канкрин выступил инициатором отмены казенного управления питей
ными сборами. В 1827 г. в великорусских губерниях были восстановлены отку
па, которые вскоре стали самым крупным источником государственного дохо
да. ГКС при этом мало интересовала проблема спаивания народа и злоупотреб
лений откупщиков, чья прибыль нередко достигала 300%.
1 Павленко Н.И., Андреев И.Л., Фёдоров В. А. История России с древнейших времён до 1861 года.
М.: Высшая школа, 2004. С. 463.
2 Блиох И.С. Финансы России XIX столетия. Т. 1. СПб., 1882. С. 152-157.
3 Божерянов И.И. Граф Канкрин и его жизнь. СПб., 1897. С. 122.
4 Захаров В.Н., Петров Ю.А., Шацилло М.К. История налогов в России... С. 161.
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В 1838 г. был принят высочайший указ об установлении табачного акциза.
Дело в том, что в России с 1762 г. продажа табака была свободна от обложе
ния. В европейских странах табак приносил значительный доход государст
ву. Изучив европейский опыт, министр предложил сделать объектом обложе
ния не табачные плантации, как было, скажем, в Германии, а сами табачные
изделия.
Показательно, что, несмотря на свои поиски, Канкрин в конечном итоге
пришёл всё к той же банальной истине ив 1831 г. поставил вопрос об увеличе
нии налогов, правда, не получил поддержки верховной власти. Именно он вы
ступил с инициативой (1835) применять к неисправным плательщикам систему
военной экзекуции — вводить в недоимочные селения военные части.
В 1839 г. был введён твёрдый кредитный рубль, приравненный к 1 рублю се
ребром. До этого был двойной денежный счёт — на ассигнационные рубли
и рубли серебром, причём ассигнационный курс подвергался постоянным коле
баниям. Манифестом 1 июня 1843 г. начался обмен всех находившихся в обра
щении ассигнаций на государственные кредитные билеты из расчёта 1 кредит
ный рубль за 3 руб. 50 коп. ассигнациями. Денежная реформа проводилась под
непосредственным руководством министра финансов.
Неурожайные годы и затяжная Кавказская война нанесли тяжкий удар по
финансовой системе России, а Канкрину испортили карьеру — в мае 1844 г. он
ушёл с поста министра. На смену ему пришёл ближайший помощник —
Ф.П. Вронченко. При нём в 1847 г. была проведена очередная «реформа» питей
ных сборов, в ходе которой откупная система была заменена акцизно-откупным
комиссионерством, комбинировавшим методы казённого и откупного подхо
дов и просуществовавшим до 1863 г.1
Эта мера резко повысила доходность питейного налога и пришлась как нельзя
ко двору продажному российскому чиновничеству, многие представители кото
рого были по сути дела на содержании у откупщиков. Откупщики же — Банардаки, Кокорев, Мамонтов, Гинцбург, Губонин — начав с нуля, нажили многомилли
онные состояния.
Даже в достаточно жёстком правлении Николая I выделяют мрачное семиле
тие — 1848—1855 гг. Как всегда, главные удары на себя приняли просвещение
и печать. Уваров, попытавшийся защитить университеты, был заменён на посту
министра просвещения крайне правым деятелем князем П.А. ШиринскимШихматовым. Был сокращён контингент студентов, усилен надзор за студента
ми и профессорами.
В 1848 г. для надзора за прессой был создан «временный» секретный комитет,
который вскоре был заменён постоянным под председательством Д.П. Бутурли
на. Комитет был призван осуществлять негласный надзор за всеми материала
ми, уже прошедшими предварительную цензуру и появившимися в печати. Он
имел многочисленный штат, который просматривал тысячи книг и газет, осуще
ствляя попутно и надзор за деятельностью цензуры.
Захаров В.Н., Петров Ю.А., Шацилло М.К. История налогов в России... С. 169.
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Результатом стала эпоха «цензурного террора», когда подвергались взыска
ниям даже благонамеренные издания, а авторов, заподозренных в неблагонаме
ренности по отношению к режиму, ожидали «оргвыводы», невзирая на славу
и заслуги.
«Естественным продолжением» этой политики стало уплотнение «железного
занавеса»: иностранцам фактически запретили въезд в Россию, а русским —
за границу. Государственно-крепостнический строй в условиях начинавшихся
неудач во внешней политике, роста оппозиции внутри страны, инспирируемой,
как не без основания казалось Николаю I, из-за рубежа, полуинтуитивно, полу
сознательно находил для себя спасение в сокращении контактов с Западом, воз
вращении того гомеостаза, сиречь спячки, в котором пребывала «шестая часть
земли». Но сделать это было невозможно, ибо если отставание страны от Запа
да в мирных условиях могло проходить незамеченным, то в условиях войны оно
не могло не проявиться в полной мере.
Что касается народов внутри Российской империи, то стремление к цент
рализации поставило правительство перед необходимостью гораздо более
жёсткой, чем в предшествующее царствование, национальной политики.
К этому склоняло и вхождение в состав России новых территорий, населён
ных различными этносами. Национальная политика, которая тесно смыка
лась с региональной, всегда вызывает жаркие споры среди историков и по
рождает горькие упреки в адрес российского самодержавия. Происходит это
из-за некорректного сравнения России и Запада. ГКС проводил только ту
политику, которую мог. Он всё пытался уравнять, усреднить, подвести под
тягло, за счёт которого существовал. В конкретной ситуации такая политика
довольно долго сводилась к консервации сложившихся отношений, а не к их
разрушению. Это была «часть обшей политики Николая I в отношении всех
его подданных»1.
Николай понимал сложность российской ситуации. В одном из разговоров
с маркизом де Кюстином прозвучала следующая мысль: «Нет другой страны, где
расы, нравы, верования и умы разнились бы так сильно, как в России. Много
образие лежит в глубине, одинаковость на поверхности: единство наше только
кажущееся»12.
Как полагают исследователи, он был противником переустройства России
на федеративных началах, выступая за сохранение единого централизованного
государства в границах, расширенных до «естественных пределов». «Мы не
ищем завоеваний, но — прочного устройства там, где владеем, и благосостояния
присоединённых к России народов», — как-то выразил он своё кредо3. «Естест
венность» иной раз оказывалась спорной, и это, да простится мне тавтология,
вполне естественно.
1 Stanislawski, Michael. Tsar Nicholas and the Jews. The Transformation of Jewish Society in Russia,
1825—1855. Philadephia: The Jewish Publication Society, 1983. P. 185.
2 Кюстин Астольф де. Россия в 1839 г. М., 1996. Т. 2. С. 199.
3 Выскочков Л. В. Николай I: человек и государь. С. 300-301.
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В царствование Николая Павловича на повестку дня впервые встал еврей
ский вопрос1. В результате второго и третьего раздела Польши в России оказа
лось от 500 до 700 тыс. новых подданных — евреев. Присоединение Княжества
Варшавского и Бессарабии ещё больше увеличило численность евреев в импе
рии. Здесь оказалось более половины всех евреев Европы12. Уже в 1802 г. начал
свою деятельность Еврейский комитет, который должен был подготовить свод
законов в отношении евреев.
Принятое в 1804 г. Положение о евреях подтвердило постепенно склады
вавшиеся в конце XVIII в. ограничения на передвижение евреев, закрепив
черту оседлости. Ряд статей Положения об усвоении евреями новых, «полез
ных» занятий был явно навеян идеями Просвещения. Евреи могли покупать
незаселённые земли, переселяться на казенные земли, получать ссуды и осво
бождение от налога на 10 лет. Положение законсервировало на несколько де
сятилетий кагал, что вполне соответствовало традициям ГКС сохранять мест
ные общинные организации.
Николай I страдал бытовым антисемитизмом3, но на крайности П.И. Пес
теля с его «Русской правдой» он бы ни за что не пошёл. Один из вождей декаб
ристов, как известно, предлагал два способа решения еврейского вопроса.
Если еврей (иудаисты) отказываются от неприязненного отношения к христи
анам, тогда Россия «не выгоняет евреев». По второму варианту планировалось
содействовать созданию отдельного и самостоятельного еврейского государст
ва «в какой-либо части Малой Азии»4.
Николаю такого рода идеи были чуждыми, но при нём вторжение в автоно
мию еврейской жизни становится более активным, чем до 1825 г. Был введён ре
крутский набор для евреев, что воспринималось ими трагически. В то же время
новое Положение о евреях 1835 г. было достаточно мягким. Единственной ре
прессивной мерой в отношении евреев вплоть до конца 1840-х гг. стал запрет
1843 г. на проживание евреев в пятидесятиверстной приграничной полосе.
Николаевскими бюрократами П.Д. Киселёвым и С.С. Уваровым были подго
товлены новые меры по отношению к евреям, которые явно вдохновлялись при
мером Германии. Эти меры включали отмену кагала и создание новой системы
государственного образования для евреев5. П.Д. Киселёв был «ответственен»
за учреждение в 1840.г. комитета по пересмотру положения евреев в империи.
Считается, что влияние этого комитета «было значительнее, чем какой-либо
другой подобной структуры»6.
1 Klier J. Russia Gathers Her Jews: The Origins of the ‘Jewish Question’ in Russia, 1772-1825. DeKalb,
IL, 1986.
2 Миллер А. Империя Романовых и национализм. Эссе по методологии исторического исследо
вания. М., 2006. С. 104.
3 ВыскочковЛ.В. Николай I: человек и государь. С. 303.
4 Пестель П.И. «Русская правда» I и II редакции // Восстание декабристов: Материалы. Т. 7.
М.,1958. С. 143.
5 Миллер А. Империя Романовых и национализм... С. 114.
6 Натане Б. За чертой. Евреи встречаются с позднеимперской Россией. М., 2007. С. 47.
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Одним из сложных вопросов для Николая была конституция Царства Поль
ского. Надо отдать ему должное — он её соблюдал, несмотря на свою внутрен
нюю антипатию. Всё изменило восстание 1830 г., ставшее неожиданностью для
царя, разрешившее все его сомнения. В феврале 1832 г. вместо конституции по
ляки получили «Органический статут», согласно которому Польша объявлялась
«неотъемлемой частью Российской империи», а польская корона — наследст
венной в русской императорской фамилии. После упразднения Сейма и других
местных органов власти управление было передано совету директоров под пред
седательством наместника. Польская армия ликвидировалась, а её структурные
подразделения были распределены по русским частям.
Единственной конституционной автономией, пережившей царствование
Николая, было Великое княжество Финляндское. Возникавшие здесь конфлик
ты не привели к «оргвыводам». Впрочем, «финляндцы» беспокоили императора
вплоть до конца его дней. Он совершил три поездки в Финляндию, которые
поддерживали в нём уверенность, что, несмотря на трудности, «финляндцы
будут действовать как подданные России»1.
Другие методы применялись в отношении Закавказья и Кавказа. В 1837 г. им
ператор путешествовал по Кавказу, чтобы на месте ознакомиться с местными
проблемами. А затем было принято «Учреждение 1840 г. для управления Закавказ
ским краем». Всё Закавказье было разделено на две части: Грузино-Имеретин
скую губернию и Каспийскую область. Впрочем, административные изменения
в этом регионе происходили на всём протяжении царствования Николая. Венцом
их было создание наместничества. Главной задачей было «сливать» Закавказье
всеми мерами с Россией1
2. На Северном же Кавказе шла полномасштабная война,
речь о которой впереди.
Непосредственно с национальной политикой была связана и конфессиональ
ная. Младший брат не имел пристрастий старшего — его не увлекала мистика.
Он поддерживал официальную православную церковь, существенно увеличив
расходы на её нужды. Ассигнования Синоду выросли вдвое. Было введено жало
ванье приходскому духовенству, что сделало его менее зависимым от паствы,
привязав, правда, ещё больше к государству. В 1829 г. было решено «соединить
все бедные и малые приходы друг с другом для составления более крупных и до
статочных».
При этом Николай со свойственной ему жёсткостью наводил порядок, в ос
новном за счёт «административного ресурса». Значительно усилилась власть
обер-прокурора, который в 1835 г. был введён на правах министра в Комитет
министров. Епархиальное начальство было поставлено в двойное подчине
ние — обер-прокурору и губернаторам, для чего границы епархий «совместили»
с губернскими. В полтора раза увеличилось количество епархий, а епархиаль
ные архиереи превращались в помощников губернаторов, находившихся под
строгим наблюдением III отделения. Как видим, конфессиональная политика
1 Выскочков Л.В. Николай I: человек и государь. С. 312-313.
2 Там же. С. 315.
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полностью соответствовала той общей централизации и бюрократизации, кото
рую проводил николаевский режим.
Те священники, которые порочили свой сан, подвергались строгим наказа
ниям — их даже стали брать в армию. Для духовных лиц была введена паспорт
ная система — «к отвращению праздношатательства». Выход из духовного зва
ния затруднялся.
В 1839 г. был издан указ «О слиянии Греко-униатской церкви с православи
ем». Это был решительный шаг российского правительства. Был инспирирован
церковный собор в Полоцке, который принял решение о воссоединении церк
вей. Ещё раньше был закрыт ряд монастырей ордена базилиан, православным
возвращен Почаевский монастырь. Все эти меры возмутили не только папскую
курию, но и самих униатов, которые собирались около своих церквей, не допу
ская в них православных священников. История повторилась с «точностью до
наоборот» и даже собор состоялся в том самом городе, где в своё время развер
нулась деятельность Иосафата Кунцевича, «продвигавшего» униатство.
Несладко пришлось при Николае Павловиче не только униатам, но и старо
верам. По выражению закона, меры против раскольников имели целью «по воз
можности не давать распространяться лжеучению и направлять заблуждающих
ся к сближению с церковью».
В 1825, 1931 и 1853 гг. создавались специальные секретные комитеты для
борьбы с раскольниками. Такая задача была поставлена перед МВД и III отделе
нием. Раскольники были «классифицированы» на более и менее вредных. Осо
бенно опасными были признаны духоборы, молокане, хлысты и скопцы. Рас
кольники были лишены возможности занимать выборные должности, им был
закрыт доступ в гимназии и университеты. Раскольничьи кладбища были пере
даны в ведение приказов общественного призрения, было запрещено создавать
новые молельные дома.
В 1853 г. был издан указ об уничтожении раскольничьих скитов и молелен
в заволжском Нижегородском крае, по р. Иргизу в Саратовской губернии,
в Стародубье Черниговской губернии и в архангельском Поморье. «Распростра
нителей лжеучений» ловили, били кнутом, клеймили и ссылали на каторгу.
Официальные данные говорили о возвращении в лоно церкви многих тысяч че
ловек, однако они выдавали желаемое за действительное. Зато для чиновников
это была золотая жила: староверы, из которых вышли многие российские пред
приниматели, предпочитали откупаться крупными взятками.

19.3. Внешняя политика в первой половине XIX в.
19.3.1. Историографические заметки

Советская историография в изучении внешней политики «периода разложения
и кризиса феодально-крепостнической системы» исходила из положения
В.И. Ленина об этом самом «кризисе», о связи внешней политики с внутренней,
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в частности, о связи войн с тем политическим строем, из которого они вытека
ют, о классовых основах самодержавной власти в России. Советские историки
были озабочены тем, чтобы показать реакционную и контрреволюционную
сущность русского самодержавия1.
За исключением «классовых основ», с остальным поспорить трудно. Правда,
ещё с «реакционностью» надо быть поосмотрительнее: кто его знает, кто «реак
ционер» на международной арене и когда?
Новейший историк убедительно пишет о том, что «для Николая I в большей
степени, чем для любого другого монарха, характерно понимание взаимосвязи
внутренней и внешней политики, влияния событий в Европе на Россию»2. Ду
маю, что это понимал и его предшественник.
Вышесказанное объясняет тот факт, что советская историография внешней
политики и войн России устарела в гораздо меньшей степени, чем историогра
фия внутренней жизни. Одной из лучших работ, как старое, доброе вино, оста
ётся монография Е.В. Тарле, которая неоднократно переиздавалась 3.
Впрочем, нельзя не видеть того, что постсоветская историография пересма
тривает некоторые прежние расхожие схемы как в рамках коллективных тру
дов4, так ц индивидуальных статей и монографий. В качестве яркого примера
можно привести труды О.Р. Айрапетова5, В.М. Безотосного6, В.В. Дегоева7,
Н.С. Киняпиной8, О.В. Орлик9, В.Г. Сироткина10, А.Н. Сытина11, А.Г. Тартаковского12, Н.А. Троицкого13 и др.14
1 Итоги и задачи изучения внешней политики России. Советская историография. М., 1981.
2 ВыскочковЛ.В. Император Николай I: человек и государь. С. 286-287.
3 Тарле Е.В. Нашествие Наполеона на Россию. М., 1938.
4 История внешней политики России. Первая половина XIX в. (От войны России против Напо
леона до Парижского мира). М., 1995; Российская дипломатия в портретах. М., 1992.
5 Айрапетов О.Р. Внешняя политика Российской империи (1801-1914). М. 2006.
6 Безотосный В.М. Разведка и планы сторон в 1812 году. М., 2005.
7 Дегоев В.В. Александр I и проблемы европейской политики после Венского конгресса // Во
просы истории. 2002. № 2.
8 Киняпина Н.С. Внешняя политика Николая I // Новая и новейшая история. 2001. № 1.
9 Орлик О.В. Россия в международных отношениях 1815—1829 (От Венского конгресса до Адри
анопольского мира). М., 1998.
10 Сироткин В.Г. 1) Наполеон и Россия. М., 2000; 2) Наполеон и Александр I: Дипломатия и раз
ведка Наполеона и Александра I в 1801-1812 гг. М., 2003.
11 Сытин А.Н. Великое противостояние // История внешней политики России. Первая полови
на XIX века (От войны России против Наполеона до Парижского мира 1856 г.) М., 1999.
12 Тартаковский А.Г. Неразгаданный Барклай. М.» 1996.
13 Троицкий Н.А. 1) 1812. Великий год России. М., 1988; 2) Фельдмаршал Кутузов: мифы и фак
ты. М., 2002 и др.
14 Анализ историографии войны 1812 г. см.: Абалихин Б.С., Дунаевский В.А. 1812 год на перекре
стках мнений советских историков 1917-1987. М., 1990; Шеин Н.А. Война 1812 года в отечественной
историографии. М., 2002; Троицкий Н.А. Отечественная война 1812 г. История темы. Саратов, 1991;
Шеин И. Н.А. Троицкий: «Я ни разу не пожалел о сделанном выборе...» (К выходу нового издания
книги Н.А. Троицкого «1812. Великий год России» // Троицкий Н.А. 1812. Великий год России. 2-е
изд. М„ 2007. С. 9-67).
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Отдают должное наши историки и ставшему модным геополитическому под
ходу1.
Война 1812 г. ярко выделяется на современном историографическом поле.
Остальные события внешней политики первой половины XIX в. привлекают го
раздо меньшее внимание наших историков. Основой здесь по-прежнему служат
работы советского времени, а то и досоветского. Непревзойдён до сих пор, на
пример, пятитомный труд В.К. Надлера2, труд генерала от инфантерии
А.М. Зайончковского3, работа С. Жигарева4. Важны труды Л.А. Зака5, С.Б. Оку
ня6,Е. В. Тарле7, Особняком стоит Кавказская война, которая в гораздо большей
степени оказалась в поле зрения исследователей.
Зарубежная историография большей частью умаляет освободительный ха
рактер войны 1812 г.8, хотя есть и достаточно объективные труды, как, напри
мер, работа Д. Чэндлера9. О коалиционных войнах хороша книга американско
го исследователя А.А. Лобанова-Ростовского10. Информативные книги посвя
тил истории похода Наполеона и Венскому конгрессу А. Замойский — историк,
родившийся в США, но проведший большую часть жизни в Англии11. Есть со
чинения и о восточном вопросе, включая Крымскую войну12.
Что же касается геополитики, то тут явно наблюдается приоритет зарубеж
ной историографии. В работах А. Каппелера13, Д. Ливена14, Дж. ЛеДонна15,
П. Хопкирка16 и др. затрагиваются те или иные вопросы внешней политики
России и её участия в международной жизни.

1 Алексеева И.В., Зеленев Е.И., Якунин В.И. Геополитика в России. Между Востоком и Западом.
Конец XVIII — начало XX века. СПб., 2001; Зеленева И.В. Геополитика и геостратегия России
(XVIII — первая половина XIX века). СПб., 2005.
2 Надлер В.К. Император Александр I и идея Священного союза. Рига, 1886—1892. Т. 1-5.
3 Зайончковский А.М. Восточная война, 1853-1856. В 2 т. Т. 1. СПб., 2002 (впервые издано
в 1907 г.).
4 Жигарев С. Русская политика в Восточном вопросе. М., 1896.
5 Зак Л.А. Монархи против народов. М., 1966.
6 Окунь С.Б. Очерки истории СССР: Вторая четверть XIX в. Л., 1957.
7 Тарле Е В. Крымская война. М., 1941-1943. Т. 1-2.
8 Троицкий И.А. Россия в XIX веке. Курс лекций. 2-е изд., испр. М., 2003. С. 54.
9 Чэндлер Д. Военные кампании Наполеона. М., 2000.
10 Lobanov-Rostovsky A.A. Russia and Europe 1789-1825. N.Y. 1947, 1968.
11 Zamoyski A. 1) 1812. Napoleon’s Fatal March on Moscow. L., 2001; 2) Rites of Peace. The Fall of
Napoleon and the Congress of Vienna. L., N.Y., Toronto, Sydney. 2008 (впервые издано в 2007 г.).
12 Curtiss J. S. Russia’s Crimean War. Durham, NC, 1979; Baumgart W. The Crimean War 1853—1856.
L., 1999; Bitis A. Russia and Eastern Question: Army, Government, and Society 1815-1833. Oxford, 2006.
13 Каппелер А. Россия — многонациональная империя. M., 1997.
14 Ливен Д. Российская империя и её враги с XVI века до наших дней. М., 2007.
15 LeDonne J.P. Russian Empire and the World, 1700-1917. N.Y., 1997.
16 Хопкирк П. Большая игра против России: азиатский синдром. М., 2004.
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19.3.2. На пути к первой Отечественной

Внешняя политика России этого времени естественно вытекала из предшеству
ющей. Уже в конце предшествующего столетия Россия столкнулась с крупней
шим государством Европы — Францией. Отношения с ней во многом определя
ли направление всей европейской политики России.
В 1803-1805 гг. международная обстановка резко обострилась — начинается
полоса наполеоновских войн. Страна с передовой экономикой, опережающая
соседей, сумела в начале века захватить почти всю центральную и южную Евро
пу. В мае 1803 г., нарушив так называемый Амьенский мир (1802), Наполеон
объявил войну Англии. Он приказал сосредоточить огромную армию для напа
дения на островную страну. Англия стала сколачивать союз европейских госу
дарств против Наполеона, в чём ей помог и сам Наполеон, казнивший герцога
Энгиенского.
Когда Россия послала протест, Наполеон сам обвинил российского импера
тора в пролитии крови своего отца. Ещё больше накалилась обстановка, когда
в 1804 г. Наполеон был провозглашён императором. Весной 1805 г. была заклю
чена англо-русская военная конвенция. К этой конвенции присоединились
Австрия, Швеция и Неаполитанское королевство. Но против Наполеона двину
ли войска лишь Австрия и Россия. Наполеон разгромил австрийцев при Ульме.
Командовавший русскими войсками М.И. Кутузов, избежав сражения, сумел
соединиться со своими и австрийскими резервами, однако произошедшая-таки
битва при Аустерлице закончилась победой Наполеона. Австрия капитулирова
ла. В следующем году был заключен русско-французский мирный договор,
но Александр отказался его ратифицировать.
Осенью 1806 г. создалась четвёртая коалиция против Наполеона (Пруссия,
Англия, Швеция и Россия). При Иене и Ауэштедте прусские войска были раз
громлены. Русские сразились с французами в Восточной Пруссии зимой и ле
том 1807 г. при Прейсиш-Эйлау и под Фридландом. Наполеону удалось оттес
нить русских, но сам он понёс огромные потери и счёл за лучшее предложить
российскому императору мир.
Встреча двух императоров на р. Неман была обставлена с истинно имперским
блеском. Ещё более блестящим был результат — подписание Тильзитского мира.
Два императора решили судьбу Пруссии, которая сохранила свою самостоятель
ность, но сократилась территориально наполовину: Белостокская область пере
шла к России, а из принадлежавших Пруссии польских областей создавалось Ве
ликое герцогство Варшавское. Был заключён и секретный русско-французский
договор о наступательном и оборонительном союзе против «любой европейской
державы», если одна из договаривающихся сторон начнет военные действия.
Французская сторона выступала посредницей в примирении России с Осман
ской империей, а русская — в примирении Франции с Англией.
Тильзитский мир не устраивал ни ту, ни другую сторону. Казалось бы, он был
выгоден России. Наполеон развязывал руки российскому царю на севере Европы,
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чем Александр и не преминул воспользоваться. В 1808—1809 гг. произошла рус
ско-шведская война. Военные действия шли успешно, и к концу 1808 г. россий
ские войска выбили шведов с территории Финляндии: Войну завершил бросок
по льду Ботнического залива под руководством М.Б. Барклая де Толли. Осенью
1809 г. в г. Фридрихсгаме был подписан мир между Россией и Швецией, по ус
ловиям которого к России переходили Финляндия и Аландские острова. В мар
те 1809 г. в Борго открылся сейм, который определил административное устрой
ство Финляндии как автономного Великого княжества Финляндского. Законо
дательную власть осуществлял сейм, а исполнительную — генерал-губернатор,
стоявший во главе правительствующего совета (с 1816 г. — Сената).
Но, присоединившись по условиям этого договора к континентальной бло
каде Англии, Россия стала терпеть большие убытки. К тому же российское пра
вительство понимало, что, ослабляя Англию, оно только приближает час, когда
армада наполеоновских войск обрушится на неё. При этом удобным плацдар
мом для Наполеона могло стать как раз Великое герцогство Варшавское.
Тильзитский мир не решил проблем взаимоотношений двух государств —
противоречия углублялись. Осенью 1808 г. в Эрфурте состоялась ещё одна
встреча двух императоров, которая ничуть не способствовала сглаживанию про
тиворечий.
Положение России осложнялось ведением активной восточной политики.
Специальным манифестом 1801 г. к России была присоединена Восточная Гру
зия (Картлия и Кахетия). Местная царствующая династия Багратидов лишилась
престола, а управление перешло к русскому наместнику. В 1803-1804 гг. на тех
же условиях вошли остальные части Грузии — Менгрелия, Гурия и Имеретия.
Вхождение Грузии в состав Российской империи имело благотворное влияние
на неё, так как спасло от восточной агрессии. Большое значение имела построй
ка Военно-Грузинской дороги, связавшей Закавказье с Европейской Россией.
Для России эти земли были важны, прежде всего, в стратегическом отношении.
Присоединение Грузии привело к столкновению с Ираном и Османской им
перией. С 1804 по 1813 г. шла война с Ираном, которая завершилась Полистан ским миром, согласно которому персидский шах был вынужден расстаться
с землями к северу от реки Араке, отказаться от претензий на Грузию и Баку и от
своих прав на Каспийское море. Россия получила право держать на Каспийском
море свои военные суда.
С 1806 по 1812 г. Россия воевала с Османской империей. Поводом для войны
стало смещение в августе 1806 г. с постов правителей Молдавии и Валахии про
русски настроенных воевод. Во многом это была интрига Франции. Военные
действия начались занятием Подунавья и разгромом османского флота адмира
лом Д.Н. Сенявиным. Потом силы России были отвлечены участием в антинаполеоновских коалициях.
Назначенный командующим Дунайской армией М.И. Кутузов нанёс осман
ской армии сокрушительное поражение. В мае 1812 г. в Бухаресте был подписан
мир, по которому к России отходила Молдавия (её стали называть Бессарабской
областью).
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19.3.3. «Гроза двенадцатого года»

В 1812 г. путь к мировому господству Наполеону преграждали Россия и Англия.
У России, как мировой в ту пору державы, были и свои интересы. Однако со сто
роны России война, безусловно, носила справедливый освободительный харак
тер, и не случайно она получила название Отечественной. Война была направле
на на защиту целостности и национального суверенитета страны.
Негативные последствия для русской экономики имело присоединение
к континентальной блокаде, которая нарушала внешнеторговый оборот Рос
сии, расстраивала её финансовую систему. Были и более мелкие противоречия.
Самым жгучим был польский вопрос. Наполеон, создав после Тильзита Великое
герцогство Варшавское, иногда угрожал Александру тем, что восстановит «дораздельную» Польшу.
Весьма болезненным был и германский вопрос. Присоединив герцогство
Ольденбургское, Наполеон не только нарушил условия Тильзитского мира,
но и обидел Александра лично, так как герцог Ольденбургский был дядей царя,
а сын егр — мужем любимой сестры — Екатерины Павловны.
К этому времени резко столкнулись русско-французские противоречия и на
Ближнем Востоке.
Стратегический замысел Наполеона был весьма дальновидным: он хотел уст
роить России ни много ни мало 3 фронта: на севере против Швеции, на западе —
против Франции, Австрии и Пруссии, на юге — против Турции. Естественно, что
решающим должен был стать западный фронт, где Наполеон сосредоточил
огромную армию. Как теперь считается, Бонапарт вовсе не хотел «покорить»
Россию, прекрасно зная о её пространствах и не видя в этом смысла. Он плани
ровал нанести ей поражение в одном или, на худой конец, нескольких сражени
ях и поставить полностью в орбиту своей политики1.
Армия Наполеона была сильна и своими размерами, и тактикой ведения боя
(новый способ боя, основанный на сочетании рассыпанных в цепи стрелков
с колоннами). Русские вооружённые силы были разделены на 3 армии.
1-я Западная армия, которой командовал военный министр — М.Ф. Барклай
де Толли, дислоцировалась в районе Вильны и прикрывала Петербургское на
правление. 2-я Западная армия, которой командовал князь П.И. Багратион,
прикрывала Московское направление, и, наконец, 3-я Западная армия под ко
мандованием генерала от кавалерии А.П. Тормасова была сосредоточена у Луц
ка и прикрывала Киевское направление. Фланги западной группировки русских
войск прикрывали: с севера — корпус генерал-губернатора Финляндии генераллейтенанта барона Ф.Ф. Штейнгеля, располагавшийся на границе с Финлянди
ей, с юга — Дунайская армия адмирала П.В. Чичагова. Всего Россия имела не
многим меньше чем Франция — 975 тыс. человек (Наполеон — 1 046 567 чел.),
но силы её не были должным образом сосредоточены.
1 Троицкий Н.А. 1812. Великий год России. 2-е изд. С. 117-119.
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Стратегический план Наполеона заключался первоначально в том, чтобы
разгромить разобщённые русские армии в приграничных сражениях, не дав им
соединиться. Слабость плана, по мнению современных исследователей, заклю
чалась в подчинении стратегии тактике. Русская сторона не имела единого опе
рационного плана, зато эта слабость компенсировалась наличием чёткой стра
тегической концепции — затягиванием противника в глубину своей территории
с целью растягивания коммуникаций1. Одним из самых неудачных, как счита
ется, был план военного советника царя прусского генерала К.Л.А. Фуля, в ко
тором главное место отводилось укрепленному лагерю в районе г. Дриссы. Этот
лагерь мог стать ловушкой для 1-й армии.
В ночь на 12(24) июня 1812 г. «Великая армия» четырьмя потоками форсиро
вала Неман и вторглась в Россию. Левый фланг составляли три корпуса под ко
мандованием Ж.-Э. Макдональда, который наступал на Ригу и Петербург. Цен
тральная группа войск во главе с самим императором наступала на Ковно
и Вильну. Немного южнее наступал корпус вице-короля Италии Евгения Богарне. Жером Бонапарт (брат императора) наступал в направлении на Гродно. Два
корпуса под командованием австрийского генерала К.Ф. Шварценберга насту
пали наХиев.
Русская армия отступала, ведя упорные арьергардные бои. Барклай де Толли
успешно вывел армию, находившуюся в Дрисском лагере, и двинулся через По
лоцк к Витебску на соединение с армией Багратиона, который отступал южнее
в направлении Смоленска. Наконец, две армии соединились в Смоленске. Отча
янное сопротивление русских войск во время боя под Красным Селом (западнее
Смоленска) позволило укрепить город и приготовиться к сражению. В августе
грянула битва за старинный русский город. Только ценой огромных потерь На
полеону удалось взять Смоленск. Отсюда открывался путь на Москву.
Наполеон по-прежнему хотел генерального сражения. Русское командова
ние также теперь стремилось к этому. Первоначально местом такого сражения
было выбрано Царево-Займише. Назначенный главнокомандующим россий
ской армии весьма популярный среди солдат и офицеров М.И. Кутузов изменил
место будущего сражения.
Бородинская битва — одна из величайших битв в истории России — произо
шла 7 сентября 1812 г. Позиция русской армии была выгодной. Правый фланг
защищал крутой берег р. Кол очи, а на левом фланге были сооружены «Багратионовы флеши». На курганах разместили артиллерию.
Прелюдией битвы стало сражение за передовое укрепление — Шевардинский редут. Защитники его были поголовно уничтожены.
Рано утром началась сама битва. После отвлекающего маневра французской
армии сражение развернулось за знаменитые Семёновские (Багратионовы)
флеши. Наконец они были заняты, но прорвать фронт русских французам не
удалось. Однако захват укрепления позволил им начать массированный обстрел
центра русской обороны — Курганной батареи Н.Н. Раевского.
1 Безотосный В.М. Разведка и планы сторон в 1812 году. М., 2005. С. 148—149.
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Кавалерийский рейд Платова и Уварова в тыл французских войск отвлёк на
два часа Наполеона, и за это время Кутузов подтянул свежие силы1. К 16 часам
редут Раевского был захвачен, а Кутузов приказал отойти на новую линию обо
роны. Так закончилась грандиозная битва, в результате которой обе армии по
несли огромные потери. Моральный фактор оказался в результате на русской
стороне, хотя победой для России исход битвы назвать трудно.
Русская армия медленно отступала к Москве. На совете в Филях (деревушка
под Москвой, ныне это место находится в черте города) после серьёзных разду
мий было решено оставить Москву. Последнее слово было за фельдмаршалом,
и Кутузов как истинный национальный герой не побоялся груза ответственнос
ти. Впрочем, он знал, что делает. Российская Первопрестольная стала ловушкой
для наполеоновской армии.
Москва была охвачена страшными пожарами. Российские и французские ис
торики до сих пор спорят, кто виноват в поджоге города: мародеры французы или
русские, применившие скифскую тактику. Как бы то ни было, пожар стал, с од
ной стороны, национальным бедствием для русского народа — сгорели многие
культурные ценности, но с другой — создал массу трудностей для оккупантов.
Находиться в Москве становилось всё труднее и труднее — армия всё больше
разлагалась и деморализовалась. Наполеон решил покинуть Москву. Он хотел
овладеть продовольственными запасами, сосредоточенными в Калуге, военным
арсеналом в Туле и, разгромив российскую армию, передвинуться на юг.
Российская же армия, покинув Москву, двигалась к Рязани. В погоню за ней
двинулся корпус Мюрата. Возле Коломны Кутузов совершил известный Тару
тинский маневр. Обведя вокруг пальца Мюрата и направив его по ложному сле
ду, фельдмаршал повернул на Старокалужскую дорогу и привёл свою армию
в Тарутино. Здесь в специально сооружённом лагере русская армия отдыхала
и набиралась сил.
В октябре Кутузов нанёс неожиданный удар по корпусу Мюрата и направил
свои силы наперерез Наполеону к Малоярославцу. Завязалась ожесточённая
битва за этот городок, который 8 раз переходил из рук в руки. В результате На
полеон был вынужден повернуть на старую Смоленскую дорогу. С этого време
ни началось отступление наполеоновской армады, причём по территории, уже
истощённой войной. Неудачным было для Наполеона и арьергардное сражение
под Вязьмой. К Смоленску император привёл уже не более половины армии,
вышедшей из Москвы. Боясь окружения в Смоленске, он приказал отступать
дальше.
Постоянные удары по отступавшей армии оккупантов наносили партизаны.
Стихийно рождались партизанские отряды, из народа появлялись руководите
ли движения. Впрочем, стихийность партизанского движения не стоит переоце
нивать. Здесь тоже приложило руку российское командование, направляя для
1 Хотя ряд исследователей оценивает рейд сдержанно, «тем не менее этот рейд был полезен для
русской армии и делает честь Кутузову как главнокомандующему» (Троицкий Н.А. 1812. Великий год
России. М., 1988. С. 167).
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организации партизанских отрядов известных офицеров: Д.В. Давыдова,
А.Н. Сеславина, А.С. Фигнер и др.
Переправа через Березину — битва, которая вызывает споры среди военных
историков. Судя по всему, если бы не противоречия среди российских воена
чальников, Наполеон мог бы быть полностью разгромлен. Как бы то ни было,
после Березины началось уже беспорядочное бегство французских войск.
А 25 декабря был издан царский манифест, который возвещал об окончании
Отечественной войны. Победа досталась дорогой ценой — 12 губерний, на тер
ритории которых разворачивались военные действия, были разорены. Тем не
менее значение этой победы трудно переоценить. Именно Россия с её государ
ственно-крепостническим строем положила конец захватническим планам Бо
напарта, поставила крест на его стремлении к мировому господству.
В книге, изданной в начальный период «перестройки», Н.А. Троицкий,
критикуя тех советских историков, кто пытался доказать, что российская ар
мия качественно превосходила французскую, а «царские военачальники —
Наполеона и его маршалов», писал о том, что «источник мощи русской армии
1812 г. надо искать не в её военно-феодальной организации, а в единении
армии1 с народом»1. Полагаю, что упор надо сделать на уникальном самодер
жавном ГКС, достоинством которого является способность в определённые
моменты, не считаясь с людскими жертвами, мобилизовать ресурсы и нанес
ти удар по противнику. «Единение же армии с народом» отнюдь не противоре
чит сущности самодержавного ГКС.
19.3.4. Заграничные походы российской армии
и внешняя политика России после войны 1812 г.

После определённых колебаний российское самодержавие в лице Александра I
решило перенести военные действия на территорию Западной Европы. Это
привело к тому, что Пруссия и Австрия, порвав с Наполеоном, заключили союз
с Россией. Но французский император был еще очень силён. К февралю 1813 г.
он поставил под ружье почти миллионную армию. Бороться с ней предстояло
уже под руководством другого главнокомандующего: в апреле в небольшом го
родке Бунцлау умер Кутузов. Новым главнокомандующим был назначен
П.Х. Витгенштейн.
При Лютцене и Бауцене в Саксонии союзные войска потерпели неудачу, а в ав
густе Наполеон одержал победу пол Дрезденом. Только победа русских войск под
Кульмом над крупным соединением французов предотвратила распад коалиции.
В октябре под Лейпцигом грянула «битва народов», которая завершилась по
бедой союзников. В январе 1814 г. союзники перешли Рейн и вступили на терри
торию Франции. В марте произошла битва под стенами Парижа, после которой
союзники вступили в столицу Франции. В мае был заключён мирный договор
России, Австрии, Пруссии и Англии с Францией. По Парижскому миру Фран
1 Троицкий НА. 1812. Великий год России. М., 1988. С. 167. С. 308.
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ция была возвращена к границам 1793 г. На престоле восстанавливались Бурбо
ны, а Наполеон отправился в ссылку на о. Эльбу в Средиземное море.
Союзники решили созвать конгресс через два месяца после подписания Па
рижского договора в столице Австрии — Вене. Между недавними союзниками
тут же возникли довольно серьёзные противоречия, усугубившиеся ещё и тем,
что активную позицию на конгрессе совершенно неожиданно заняла и Фран
ция в лице гениального дипломата Талейрана. Вскоре, впрочем, одно обстоя
тельство сделало союзников более сговорчивыми. Наполеон, мечтая о реванше,
перебрался на материк, собрал большую армию и двинулся на Париж. В битве
под Ватерлоо он был разбит и помещён теперь на о. Св. Елены, откуда уже не
выбрался никогда.
Заключительный акт Венского конгресса закрепил за Россией герцогство
Варшавское (правда, Торунь и Познань отошли к Пруссии, а Восточная Галиция
к Австрии). В сентябре 1815 г. три монарха — русский, прусский и австрийский
подписали акт о Священном союзе, который налагал на их государства опреде
лённые обязательства. По замыслу Александра I, Священный союз, как союз
христианских государей, должен был стать на путь радикального разрешения
ближневосточной проблемы, что вызвало к нему двойственное отношение.
Па Ближнем Востоке основными противниками России были Франция
и Англия, а также Австрия. Попытки России решить ближневосточную пробле
му, прежде всего проливов, опираясь на национально-освободительное движе
ние балканских народов, встретили ожесточённое сопротивление Англии. Рос
сийский император опасался обострять отношения с «союзниками» ввиду того,
что в Европе всё больше пахло не только русским духом, но и горьким запахом
грядущих революций. Вскоре они и разразились в Испании и Италии, приведя
к изданию конституций, согласиться на которые были вынуждены испанский
и неаполитанский короли.
В ноябре 1820 г. было принято известное решение Священного союза (вто
рой конгресс) о «праве вмешательства» во внутренние дела других государств
с целью подавления революционного движения. Результатом стал разгром рево
люций в Италии силами австрийцев и в Испании с помощью французских
войск.
Однако когда в 1821 г. восстание вспыхнуло в Греции, царь оказался в весьма
деликатном положении. С одной стороны, надо было поддержать единовер
цев — с другой, это противоречило бы провозглашённым принципам антиреволюционной борьбы. План, предложенный Александром 1, создать в континен
тальной Греции самостоятельные княжества, подобные Дунайским, которые
бы, сохраняя данническую зависимость от Турции, должны были бы находить
ся под покровительством России, вызвал негодование и в Греции и в Турции.
Так постепенно в российской внешней политике вырисовывается один из
важнейших «вопросов» — восточный. Восточный вопрос, по сути дела, продол
жение турецкого, уходящего своими корнями в предшествующее столетие.
Но в основе его лежат уже более широкие факторы: упадок Османской империи,
рост национально-освободительного движения против османского ига, обостре
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ние противоречий между крупнейшими державами на Балканах. И в этом смыс
ле восточный вопрос гораздо шире и глубже турецкого. Ситуация, возникшая
вокруг греческого восстания, — первое обострение восточного вопроса.
Александр I понимал важность восточного направления внешней политики.
Об этом свидетельствует создание в 1819г. Азиатского департамента в структуре
Российского МИДа и межведомственного Азиатского комитета во главе с опыт
ным чиновником К.К. Родофиникиным. Впрочем, Александр I, как и Нико
лай 1, считал это направление второстепенным и не имел долгосрочной про
граммы по этому направлению1.
Созванная по предложению России в июне 1824 г. конференция держав в Пе
тербурге явилась полным подтверждением непримиримости интересов евро
пейских держав на Ближнем Востоке. Тогда Россия начала активно готовиться
к самостоятельным действиям, но смерть Александра I изменила ситуацию.
При Александре I активизируется российская политика и на Северном Кав
казе. К этому толкала сама геополитическая ситуация и, прежде всего, вхожде
ние в состав России Грузии, Восточной Армении и Северного Азербайджана.
Л

19.3.5. Внешняя политика Николая I

19.3.5.1. Борьба с европейским революционным движением

Одно из направлений внешней политики России — борьба с революционной уг
розой. Эта борьба была естественным следствием охранительной политики, ве
ры в незыблемость принципов легитимизма. Император и здесь свято верил
в историзм своей миссии, что приводило к жёсткой до топорности политике.
Особенно болезненным для российского правительства было восстание
в Польше. Собравшийся в январе 1831 г. сейм провозгласил «детронизацию»
Николая I и независимость Польши. Первоначально восставшим сопутствовал
успех, но вскоре 120-тысячная российская армия под командованием И.И. Ди
бича нанесла крупное поражение повстанцам под Гроховым.
В мае ещё более серьёзное поражение польские войска понесли в битве при
Остроленке, на подступах к Варшаве. Осенью 1831 г. Варшава пала. Результатом
подавления восстания стал Органический статут Царства Польского (февраль
1832 г.), по которому Царство Польское объявлялось неотъемлемой частью Рос
сии. Управление было возложено на Административный совет, во главе которо
го был поставлен наместник императора И.Ф. Паскевич, а сейм был упразднён.
Усиление революционного движения привело к попытке возродить Священ
ный союз. В сентябре 1833 г. Николай I обсуждал с австрийским канцлером
Меттернихом ряд вопросов. Были подписаны секретные договоры между Авст
рией, Пруссией и Россией о взаимной помощи против революционных движе
ний. Английская и французская дипломатии в свою очередь всячески старались
1 Орлик О.В. Россия в международных отношениях 1815-1829 (От Венского конгресса до Адри
анопольского мира). С. 171 — 172.
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расстроить этот союз. К сожалению, «для России союзные отношения с Авст
рией и Пруссией, в основе которых лежали не национально-государственные
интересы, а идейные пристрастия императора, означали постепенное умаление
ее роли в европейских международных делах»1. Кстати, сам Николай I никогда
не участвовал в международных конгрессах, возложив ведение текущих дел на
министра К.В. Нессельроде.
Но, несмотря на попытки её реанимировать, венская система окончательно
рухнула в 1848 г., когда в Европе разразились революции. Европейская «весна
народов» обернулась для царизма «осенью» своего главенства в европейской по
литике. Николай еще призывал «седлать коней» для подавления революции во
Франции, но таких сил уже не было, как не было уже и ни одного надёжного со
юзника в Европе. Да и в самой России было неспокойно.
На волне борьбы с революционным движением в мае 1849 г. по договорённос
ти с австрийским правительством в Венгрию была направлена 150-тысячная ар
мия под командованием всё того же И.Ф. Паскевича для подавления венгерской
революции. Русским офицерам было противно, а европейская общественность
окончательно стала воспринимать Россию как оплот реакции и контрреволюции.
Как оценить это направление внешней политики России? В 1812 г. Россия
выдержала натиск двунадесяти языков, разгромила армию Наполеона. Очеред
ное и ещё более масштабное, чем во времена Петра Великого столкновение
с миром Запада было отбито, а в давнюю, наполненную драматизмом книгу от
ношений между Россией и Западом вписана новая глава. Никогда ещё Россия
не играла такой выдающейся роли в европейской политике. Российский ГКС,
политическим, государственным выражением которого было самодержавие,
победно вышел на авансцену Европы. Это выступление, вызвав аншлаг, оберну
лось... провалом. В глазах европейских народов Россия предстала «жандармом
Европы», а среди европейских правителей не обрела ни одного надёжного союз
ника, что воочию и показали ближайшие события.
По-иному надо оценить восточную политику России, которая во многом яв
лялась продолжением колонизационных процессов, уходящих своими корнями
ещё в XVI-XVII вв. Непосредственной частью восточной политики была Кав
казская война.
♦
19.3.5.2. «Восточный вопрос»

При Николае I для России особенно значимым становится восточный вопрос,
который при этом был теснейшим образом связан и с западной политикой ца
ризма.
Какое-то время европейские державы действовали сообща. Англия, Фран
ция и Россия предъявили Турции ультиматум о предоставлении Греции автоно
мии. После отказа его выполнить союзники (действовал англо-франко-русский
флот) разгромили турецкий флот в бухте Наварино (на юге Греции) в октябре
История России XVIII-X1X веков / Под ред. академика РАН Л.В. Милова. С. 567.
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1827 г. К сожалению, радоваться этому европейскому ансамблю, в который во
шла и наша страна, не приходится. Европейские «союзники», как всегда, по от
ношению к России «держали в карманах фиги». Они с опаской наблюдали уси
ление России за счёт Османской империи1.
Английская дипломатия вела двойную игру. Она натравливала на Россию
Иран и Османскую империю. В июле 1826 г. 60-тысячная иранская армия без
объявления войны вторглась в Закавказье и стала быстро двигаться на Тбилиси.
Но уже к концу августа русские войска под командованием А.П. Ермолова пол
ностью очистили Закавказье от иранских войск. Николай I, как считается,
не доверяя Ермолову, передал командование И.Ф. Паскевичу. Наступление рус
ских войск продолжалось.
В феврале 1828 г. был подписан Туркманчайский мирный договор, по кото
рому к России присоединялись Нахичеванское и Эриванское ханства, а Иран
уплачивал 20-миллионную (в рублях) контрибуцию. Договор предусматривал
свободное плавание русских судов по Каспию, запрещение для Ирана держать
на Каспии военные суда. В состав России, таким образом, вошла Восточная Ар
мения, влияние России в этом регионе значительно возросло.
В феврале 1829 г. была попытка спровоцировать новый конфликт России
и Ирана. Российское посольство в Тегеране было разгромлено разъярённой тол
пой. Погиб и глава посольства — дипломат и писатель А.С. Грибоедов. Но вой
на не была развязана.
Отвечая на враждебные акции турецкого правительства, российское прави
тельство в апреле 1828 г. объявило войну Османской империи. Война оказалась
очень тяжёлой для России. В кампанию 1828 г. удалось занять Валахию и Молда
вию, перейти Дунай и взять крепость Варну. Более успешной была кампания
1829 г., когда русская армия перешла Балканы и овладела крепостью Силистрией и ещё рядом крепостей. В Закавказье русские войска осадили крепости Карс,
Ардаган, Баязет и Эрзерум. В августе на Балканах пал Адрианополь. Русские вой
ска находились в 60 верстах от Константинополя, но окончательное поражение
Турции было российскому правительству нежелательно, так как вызвало бы рез
кое охлаждение отношений с другими державами. В сентябре 1829 г. в г. Адриа
нополе был подписан мир, по условиям которого Россия получала устье Дуная,
черноморское побережье Кавказа от Анапы до подступов к Батуму. Турция упла
чивала 33 млн рублей контрибуции.
В 1832 г. против султана восстал правитель Египта Мухаммед-Али. Эта ситу
ация считается вторым обострением восточного вопроса в XIX в. В конце года
египетская армия наголову разбила османские войска и создала непосредствен
ную угрозу Стамбулу. Султан Махмуд II обратился за помощью к европейским
державам. Откликнулась одна Россия — в феврале 1833 г. в Босфор вошла рус
ская эскадра, а вскоре в окрестностях города высадился 30-тысячный экспеди
ционный корпус под командованием А.Ф. Орлова.
1 Дегоев В.В. Внешняя политика России и международные системы: 1700—1918 гг.: Учебное по
собие. М., 2004. С. 203.
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Весной 1833 г. не без тайной деятельности европейской дипломатии между
Турцией и Египтом был заключён договор. Русским войскам надо было уходить
с Босфора. Перед их выводом летом 1833 г. в летней резиденции султана УнкярИскелеси (Государева Гавань) был подписан союзный договор на 8 лет, весьма
выгодный для России. Правда, этот договор значительно обострил отношения
с европейскими державами.
В 1839 г. правитель Египта вновь собрал большую армию и двинулся на Тур
цию. Султан вновь обратился за помощью к европейским державам. Английская
дипломатия постаралась использовать сложившуюся ситуацию для заключения
многостороннего договора в отношении Османской империи, что и удалось сде
лать. В июле 1840 г. была подписана Лондонская конвенция, гарантировавшая
целостность Османской империи и провозглашавшая принцип «нейтрализации»
черноморских проливов. В 1841 г. была подписана новая конвенция уже с учас
тием Франции, ставившая проливы под общеевропейский контроль. Это было
дипломатическое поражение России.
19.3.5.3. Кавказская война

л
Интересна сама историографическая ситуация вокруг Кавказской войны. В до
революционный период оценки отличались единством и сводились к тому, что
присоединение Кавказа отвечало государственным интересам России и было
исполнением цивилизаторской миссии на Востоке. Наиболее значимый вклад
в науку сделали Н.Ф. Дубровин, В.А. Потто, А.К. Зиссерман, Н.С. Дроздов,
Н.В. Волконский и некоторые другие. Одним историки рассматривали войну
в широких хронологических рамках, другие (и этот подход возобладал) сводили
к боевым действиям, которые начались при А.П. Ермолове.
В советской историографии возобладали «теоретические схемы и моральные
оценки»1, суть которых можно сформулировать так: в горском обществе, бодро
продвигавшемся по пути «феодального развития», обострились классовые про
тиворечия, которые усугубились российской колониальной экспансией, что
и породило массовое антифеодальное и антиколониальное движение в религиоз
ной оболочке12.
Стремление включить горцев в «мировое освободительное движение» приво
дило к сужению хронологии войны, поскольку только Шамиль хронологически
идеально «совпадал» с европейским революционным движением и «пресловутой
революционной обстановкой в России накануне отмены крепостного права»3.
Малейшее отступление от официально признанной схемы приводило к изве
стным последствиям. Так, книга Н.И. Покровского, написанная в 1940 г. и со
держащая в себе такие отступления, была издана совсем недавно4.
1 Дегоев В.В. Проблема Кавказской войны XIX в.: историографические итоги // Сборник Рус
ского исторического общества. № 2 (150). М., 2000. С. 228.
2 Там же. С. 231.
3 Лапин В.В. Армия России в Кавказской войне XV1II-XIX вв. СПб., 2008. С. 9.
4 Покровский Н.И. Кавказские войны и имамат Шамиля. М., 2000.
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В 1983 г. вышла статья знатока проблемы М.М. Блиева, в которой в условиях
«застоя» ещё очень осторожно было выражено несогласие с тезисом о нацио
нально-освободительном, антиколониальном характере войны. В статье акцен
тировалось внимание на военной экспансии самих горцев1.
В новейшей историографии обращается внимание на то, что понятие «Кав
казская война» надо использовать в широком и узком смысле этого понятия.
В широком смысле — это эпопея, которая длилась более 150 лет, распадаясь «на
множество разновременных, разномасштабных и разнохарактерных конфлик
тов, заполнивших собой период с 1722 по 1878 г. Покорение Адыгеи, Абхазии,
Кабарды, Осетии и Северо-Восточного Кавказа невозможно рассматривать вне
связи с присоединением к России Закавказья и вне связи с российско-турецким
и российско-персидским противостоянием»1
2.
В узком смысле хронологию Кавказской войны представляют как период
1817-1864 гг., хотя с точки зрения «широкой периодизации» 1817 г. является ру
бежным только в том смысле, что российское правительство осознало масштаб
ность проблемы и решило изменить методы, увеличить «военное присутствие»,
поставить во главе своих войск авторитетного военачальника и т.д.3
Более дискуссионным и острым оказывается вопрос о характере Кавказской
войны. Осью дискуссии является проблема, которая подаётся в виде антитезы.
Одни историки считают, что война объясняется экспансией России, которая
была естественным продолжением её внешней политики4.
Другие считают, что в ходе военных «перипетий горцы совершили свою соб
ственную Революцию — переход от простейших форм общественной жизни
к цивилизации». Этот процесс был аналогом событий на Аравийском полуост
рове в VII в.». Соответственно, объяснять войну противостоянием с Россией
или «религиозным фактором» — нет оснований5.
Третьим, более перспективным видится подход, при котором исследуются
отдельные сюжеты или проблемы, в частности, те «особые вооружённые орга
низации, сложившиеся в ходе этого затяжного конфликта — Кубанское и Тер
ское казачьи войска, Отдельный Кавказский корпус»6.
Надо взглянуть на сам ход событий. Присоединив Грузию, Россия должна была
установить контроль над горными районами Адыгеи, Чечни и Дагестана. Пробле
ма имела не .только военно-стратегическое, но и огромное международное зна
чение. По условиям Адрианопольского договора было получено Черноморское
побережье Кавказа, где с 1830 по 1842 г. была создана цепь из 17 крепостей от Но
вороссийска до Гагр. Центральным пунктом должна была стать крепость Геленд
жик. По словам В.В. Лапина, «все эти пункты с первого до последнего дня своего
1 Блиев М.М. Кавказская война: социальные истоки, сущность // История СССР. 1983. № 2. С. 54.
2 Лапин В. В. Армия России в Кавказской войне XVIII-XIX вв. С. 27.
3 Там же. С. 23.
4 Гордин Я. Кавказ: земля и кровь. Россия в Кавказской войне XIX века. СПб., 2000. С. 330.
5 Блиев М.М. Россия и горцы Северного Кавказа на пути к цивилизации. М., 2004. С. 795.
6 Лапин В.В. Армия России в Кавказской войне XVIII-XIX вв. С. 14.
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существования (ликвидированы в 1854 г. из-за угрозы нападения английского фло
та) постоянно, если не сказать ежедневно, подвергались нападениям черкесов»1.
Однако в центральной части подножия великих кавказских гор был враг ещё
более грозный — чеченцы. В 1816 г. войска на Кавказе были сведены в отдель
ный Кавказский корпус, главнокомандующим которого был назначен герой
Эйлау и Бородина — А.П. Ермолов. Ему было вскоре подчинено Черноморское
казачье войско, находившееся в Прикубанье. С его именем связывают страте
гию «осады», т.е. постепенного и основательного захвата территорий горцев.
Здесь также строится «треугольник» крепостей: Грозная, Внезапная и Бурная.
Ряд экспедиций привёл к успокоению чеченцев и кабардинцев. Но в Петербурге
«никак не могли себе уяснить, что такое затевается на Кавказе»1
2, слали предписа
ния, в которых всё расписывалось до батальона включительно, совершенно не
представляя местной обстановки. Против А.П. Ермолова шли постоянные ин
триги, которые привели к тому, что Николай I назначил на его место И.Ф. Паскевича, вернувшегося к тактике отдельных карательных экспедиций. В 1828 г. к Рос
сии была присоединена Карачаевская область, без чего невозможно было бы
строительство Военно-Сухумской дороги.
Между тем среди горцев получило распространение учение мюридизма — од
но из ответвлений ислама, в котором идеи суфизма сочетались с призывом к «га
завату» — священной войне с неверными. На рубеже 20—30-х годов в Чечне
и горном Дагестане — районах, где был распространён мюридизм, возникло
военно-теократическое образование — имамат. Первый имам Гази-МагомедМагома призвал горцев к газавату. Развернулись ожесточённые военные дейст
вия. После гибели первого имама вторым имамом был провозглашён ГамзатБек, который сам пал жертвой кровной мести.
При третьем имаме — Шамиле — имамат достиг вершины своего могущест
ва. Простой, но эффективный «государственный аппарат», состоявший из сове
щания наибов — начальников округов; шариат — свод религиозно-этических
и правовых предписаний; дисциплинированная регулярная армия и народное
ополчение — всё это делало Шамиля опасным противником установления рос
сийской власти на Северном Кавказе.
Военные успехи Шамиля приходятся на 40-е годы. Они очень встревожили Ни
колая I. Наместником Закавказья был назначен М.С. Воронцов, который получил
чрезвычайные полномочия. Начинается планомерное наступление русских войск,
и в начале 50-х годов Шамиль стал терпеть неудачи. В то же время и российское
правительство окончательно признало Кавказ «особым районом, требующим осо
бенной формы управления им и исключительного искусства организации внут
ренней жизни территории, где продолжаются военные действия»3.
1 Там же. С. 33.
2 Потто В.А. Кавказская война. Ермоловское время. Т. 2. Ставрополь, 1994. С. 78.
3 Чернуха В. Г. Поиски равновесия: Россия и Кавказ во второй половине XIX — начале XX в. //
Кавказ и Российская империя: проекты, идеи, иллюзии и реальность. Начало XIX — начало XX вв.
СПб., 2005. С. 237-238.
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1851 год стал переломным в ходе Кавказской войны. Распри сотрясали има
мат, военное счастье изменило вождю. Горская верхушка стала переходить на
сторону России.
Особенно активизировался Шамиль перед Крымской войной, надеясь на по
мощь противников России. Эта война является переломным моментом во внеш
ней политике России XIX в. Впрочем, она оказала мощное влияние и на ход вну
тренней жизни страны.
Феномен Кавказской войны/как уже было отмечено, волнует современных
историков. Важную роль в росте интереса к ней играют и трагические события
последних десятилетий, которые будоражат воображение явным сходством
с тем, что было в XIX в. Тогда Россия заплатила жизнями почти миллиона воен
нослужащих и миллионами рублей за то, чтобы владеть территорией, «которая
не обогащала, а истощала государственную казну»1.
Главная причина войны — на поверхности. Это политические и стратегичес
кие задачи. Участник событий Р.А. Фадеев писал: «Какими средствами, кроме
оружия, можно было обуздать горские племена? А между тем они отделяли за
кавказские области от России сплошным поясом в 200 и 250 верст ширины,
и мы не имели других сообщений с новыми владениями, как чрез этот неприяз
ненный край. Чтобы владеть Закавказьем, надо было покорить Кавказ»1
2.
Вряд ли это была колониальная война в прямом смысле этого слова, и срав
нивать её с франко-алжирской войной, как это часто делают, на мой взгляд, не
корректно. Политический характер покорения Кавказа явственно проступает
в представлениях русского общества о войне как фронте борьбы с «враждебным
Западом»3. Запад, действительно, ревниво следил за успехами и неудачами рос
сиян на Кавказе. «После разделов Польши едва ли какое другое действие Рос
сии возбуждало в Европе такое всеобщее негодование и сожаление, как война
с кавказскими горцами», — отмечал Н.Я. Данилевский4.
Что же касается самого характера войны, то он обусловлен характером тех
социальных организмов, которые в ней столкнулись. Архаическое и тради
ционное кавказское общество столкнулось с по-своему весьма архаичным,
но не традиционным российским ГКС. Российский народ не видел смысла
в этой войне — вот почему она была на периферии общественного сознания.
Российские военные не могли найти адекватных форм ведения войны
и страдали от этого. Горцы не без основания боялись российского ГКС. В ря
де районов население ощутило тяжесть повинностей, особенно подводной
и дровяной. Дамокловым мечом в воображении горцев над ними висела ре
крутчина.
Похоже, что война была выгодна только бюрократической власти, которая
могла под военный шумок растаскивать государственные средства да отправ
1 Лапин В.В. Армия России в Кавказской войне XVIII-XIX вв. С. 40.
2 Фадеев Р.А. Шестьдесят лет Кавказской войны // Фадеев Р.А. Кавказская война. М., 2005. С. 45.
3 Лапин В.В. Армия России в Кавказской войне XVIII—XIX вв. С. 34.
* Данилевский Н.Я. Россия и Европа. СПб., 1895. С. 37.
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лять на Кавказ всех недовольных режимом. Войну вёл Кавказский корпус и ме
стное казачество, которые создали своеобразную субкультуру, многое заимство
вав у тех же горцев.
19.3.5.4. Крымская война

Война родилась из третьего по счёту глобального конфликта в сфере восточной
политики. Поводом послужил возникший в начале 50-х годов спор между пра
вославной и католической церковью о «святынях», находившихся на террито
рии Османской империи. Вопрос стал ребром: кто будет владеть основополага
ющими для христианства памятниками в Иерусалиме и его окрестностях.
За спиной православных стояла Россия — самая крупная и могущественная
страна этого вероисповедания, а интересы католиков «лоббировала» Франция.
Спор разгорелся с невиданной силой, когда к власти во Франции пришёл
Луи Наполеон, вошедший в историю под именем Наполеона III. Причём Нико
лай отказался признать его в качестве законного монарха. На чью сторону вста
нет султан?
В 1851 г. султан отдал предпочтение католикам. Сердце нашего императора не
могло с этим смириться, и он взял курс на развязывание войны. Когда рассужда
ешь о поведении Николая Павловича в преддверии Крымской войны, анализиру
ешь его действия, то ловишь себя на том, что с точки зрения среднего обывателя,
даже умного обывателя и порядочного, он вёл себя вполне симпатично.
Действительно, Австрия была ему должна за подавление венгерской револю
ции, и он имел основание рассчитывать на её поддержку. Между Англией
и Францией всегда были серьёзные противоречия, и император не без основания
рассчитывал на изоляцию Франции, которую к тому же считал слабой в военном
отношении. Еще меньше его беспокоили вооружённые силы Турции. В том, что
император не видел в реальности ситуацию, было виновато и дипломатическое
ведомство: «в обстановке лести и угодничества, созданию которой немало спо
собствовал сам император, посланники в главных европейских столицах —
Ф.И. Бруннов в Лондоне, К.Д. Киселёв в Париже, П.К. Мейендорф в Вене,
А.Ф. Будберг в Берлине — а также канцлер К.В. Нессельроде, зачастую рисовали
в своих донесениях... не реальную обстановку на политической арене, а такую,
какую хотел бы видеть Николай I»1.
Всячески ругали современники и бессменного главу дипломатического ве
домства (1816-1856) — К.В. Нессельроде — этот «австрийский министр русских
иностранных дел» имел три пристрастия: вкусный стол, цветы и деньги. По на
блюдению одного из современников, он был способен к ведению только обыч
ных, мелких дипломатических переговоров1
2.
Что же касается России, то, как уверенный в себе патриот, Николай очень
высоко оценивал её военную и военно-морскую мощь. Однако именно это было
1 Российская дипломатия. М., 2001. С. 273.
2 Выскочков Л.В. Император Николай I: человек и государь. С. 334 -335.
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самой досадной ошибкой: Россия страшно отстала от Запада в военной сфере —
там уже было нарезное, а не гладкоствольное стрелковое оружие; полевые пуш
ки, заряжавшиеся с казённой части. Военный флот западных стран был оснащён
паровыми судами с винтовыми двигателями, которые во всём превосходили рос
сийские парусники. Коммуникации, подвоз боеприпасов и продовольствия
в России был на уровне «времён очаковских», т.е. периода русско-турецких войн
Екатерины Великой. По пыльным шляхам тащились колымаги, запряжённые
волами и ведомые украинскими чумаками. Привезённое добро разворовывалось
интендантами.
Техническое оснащение военной промышленности было недостаточным,
не было стратегических запасов сырья и военного снаряжения, отсутствовали
подготовленные резервы. Определённая вина лежала на А.И. Чернышёве, кото
рый двадцать лет возглавлял военное ведомство. Храбрый кавалерийский офи
цер, герой 12-го года оказался никудышным министром. Всё-таки полагаю, что
значительную долю ответственности с А.И. Чернышёва надо снять. Основной ви
новник — самодержавный ГКС с его обычной инерцией и казнокрадством.
Воевать же ему пришлось чуть ли не со всем окрестным миром. Англия не со
блазнилась предложением русского царя разделить Османскую империю, не без
основания опасаясь усиления России на Ближнем Востоке. В 1853 г. Англия
и Франция заключили секретный договор, который был направлен против Рос
сии. Наполеон III мечтал о небольшой, но победоносной войне. «Благодарная»
Австрия больше всего на свете опасалась укрепления позиций России на Балка
нах. В начале того же 1853 г. царь стал оказывать серьёзное давление на султана.
Но симпатии последнего были явно не на стороне православных. Вскоре Россия
ввела войска в Дунайские княжества и начала подготовку к форсированию Дуная.
В октябре Порта объявила войну России, а в ответ царь обнародовал Манифест
о войне.
В ноябре того же года Черноморский флот под командованием П.С. Нахи
мова разбил турецкую эскадру в Синопской бухте. Это сражение считается
последним в военно-морской истории крупным сражением двух парусных
флотов.
Впрочем, торжество России продлилось недолго. Уже в январе 1854 г. в Чёр
ное море вошла, англо-французская эскадра. Дипломатическая и военная изоля
ция нашей страны стала ясна всем, в том числе и российскому правительству.
Но отступать было уже некуда. Весной российская армия под командованием
Паскевича перешла Дунай и осадила Силистрию. В ответ Франция и Англия
объявили войну России, причём угрожали ей также со стороны Балтики, Белого
моря, Камчатки. Правда, склонить к коалиции Австрию, Пруссию, Швецию
и Саксонию англо-французской дипломатии не удалось. Если бы это произош
ло, то война стала бы мировой и закончилась бы для России отнюдь не только
потерей полумиллиона «пушечного мяса» и разорением Крыма. К союзникам
присоединилась лишь маленькая Сардиния, пославшая в Россию 15 тыс. солдат,
которые все в дальнейшем погибли в Крыму. В Варне союзники готовили десант,
что заставило Россию вывести войска из Дунайских княжеств.
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Туда немедленно вошли войска «благодарной» Австрии. Венский кабинет
разработал условия мирного договора, которые были предъявлены России. Од
нако переговоры, которые велись в Вене, были прерваны по вине союзников.
В сентябре 1854 г. началась высадка союзного десанта в районе Евпатории.
На р. Альме по дороге к Севастополю произошло первое сражение, которое
было проиграно россиянами под руководством А.С. Меньшикова. Затем было
проиграно сражение под Балаклавой и непосредственно перед Севастополем.
Путь на стратегический и политический центр Крыма был открыт.
349 дней длилась героическая оборона Севастополя, которую возглавил на
чальник штаба Черноморского флота вице-адмирал В.А. Корнилов. Он погиб
в самом начале осады, и его сменил адмирал П.С. Нахимов. Огромную роль
в обороне города сыграли контр-адмирал В.И. Истомин, инженер-полковник
Э.И. Тотлебен и генерал артиллерии С.А. Хрулёв. Среди участников обороны
Севастополя были знаменитый писатель Л.Н. Толстой и не менее знаменитый
хирург Н.И. Пирогов.
Парусные суда, которые всё равно не могли противостоять флоту противни
ка, затопили в бухте, преградив этим путь к городу с моря. Моряки с затоплен
ных судов влились в ряды защитников города, коих насчитывалось около
35 тыс. против 120 тыс. солдат противника.
Помимо планомерной осады союзники совершили 9 приступов, непрерывно
обстреливая город из крупных орудий. Главной целью вражеской артиллерии
был Малахов курган — господствовавшая над городом высота. В начале августа
новый командующий российскими войсками — М.Д. Горчаков предпринял не
удачную попытку прорвать осаду Севастополя, а в конце месяца ценой огром
ных потерь союзники взяли Малахов курган, что сделало бессмысленным даль
нейшую оборону города.
Поражения в Крыму были несколько скрашены военными действиями на
Кавказе. Здесь генерал В.О. Бебутов ещё в ноябре 1853 г. разгромил турок.
На следующий год попытки турок перейти в наступление снова не удались, как
не удались и попытки Шамиля объединить свои усилия с турками. Российские
войска взяли Баязет и нанесли сокрушительное поражение туркам при КюрюкДаре. В 1855 г. после довольно длительной осады российскими войсками была
взята крепость Карс. .
Однако война была фактически проиграна, что свело раньше времени в мо
гилу Николая Павловича. Амбициозный правитель не мог смириться с крахом
всех своих планов и концепций. Поговаривали даже о его самоубийстве. Нико
лай умер в феврале, а в марте был подписан Парижский мирный трактат и не
сколько конвенций между Россией, Османской империей, Англией, Францией,
Австрией, Пруссией и Сардинией. Подписанию документов предшествовала
работа конгресса, на котором российскую делегацию возглавлял А.Ф. Орлов —
лицо особо близкое покойному императору. Ему удалось несколько улучшить
условия Парижского мира.
Наиболее тяжёлым условием мира для нашей страны был принцип «нейтра
лизации» Чёрного моря, суть которого заключалась в запрете и России и Турции
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иметь на Чёрном море военный флот, а на его берегах крепости и арсенал. Это
делало Россию совершенно беззащитной со стороны её южных границ. Правда,
в мирное время черноморские проливы объявлялись закрытыми для военных
судов.
Российские границы в Закавказье остались неизменными, все Кавказское по
бережье Чёрного моря Турция признавала российским владением, но южную
часть Бессарабии и устье Дуная Россия потеряла. Россия была лишена права еди
ноличного покровительства Сербии и Дунайским княжествам, что подрывало её
влияние на Балканах. В этом же направлении работало и установление свободы
плавания судов всех стран по Дунаю, что в свою очередь вело к распространению
на Балканах более конкурентоспособных, чем российские, западных товаров.

19.4. Власть и оппозиция в первой половине XIX в.
19.4.1. Историографическая ситуация

В XIX в. наряду со стихийной реакцией масс на тяжёлое давление со стороны
самодержавного ГКС появляется организованное оппозиционное (революци
онное и либеральное) движение. Вряд ли была ещё в советской историографии
тема, которую изучали столь подробно, внимательно и... предвзято. Правда, на
зывалось оно тогда «освободительным». Сейчас историки постепенно отказы
ваются от такого определения — им теперь непонятно, кого необходимо было
освобождать и от чего?1
Понять феномен советской историографии «освободительного» движения
можно только в контексте ментальности того времени. Социальная революция
мыслилась как «способ перехода от исторически изжившей себя общественно
экономической формации к более прогрессивной, коренной качественный пе
реворот во всей социально-экономической структуре общества»12. Большинство
населения считало себя живущим в условиях самой прогрессивной «общественно
экономической формации». Если бы тогда кто-нибудь сказал, что «социализм»
является продолжением самодержавного ГКС, на него посмотрели бы как
на ненормального. Революционеры, как считалось, всячески способствовали
наступлению этой «новой эры» человечества, и за это человечество было им
крайне благодарно, возвеличивая и романтизируя их деяния, создавая вокруг
них ореол моральной непогрешимости.
Помню, как потряс всех талантливый фильм В.Я. Мотыля «Звезда пленитель
ного счастья», вышедший на экраны в годы моего студенчества, как все симпати
зировали красивым романтикам вооружённой борьбы с социальной несправед
ливостью.
1 Освободительное движение в России: современный взгляд или приверженность традициям?
Круглый стол» // Вопросы истории. 1999. № 1. С. 13.
2 БСЭ. Т. 21. М., 1975. С. 545.
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Тем непригляднее оказались оппозиционеры в «свете перестроечных идей».
И по сей день разброс мнений касательно морального облика, да и роли в нашей
истории тех или иных революционеров весьма значителен. Кто-то продолжает
любоваться ими как борцами за народное счастье, а для кого-то они злобные
враги славного нашего государства, на заграничные денежки упорно его разру
шавшие1. Для современной монархической историографии декабристы, напри
мер, «янычары ночного братства, погрязшие во лжи и беззаконии и мечтающие
только о том, чтобы уничтожить всех членов правящего дома»1
2.
В основе периодизации «освободительного движения» лежали высказывания
В.И. Ленина. Оно подразделялось на три этапа: период дворянский (1825-1861),
разночинский, или буржуазно-демократический (1861-1895), пролетарский
(с 1895 г. по начало XX в.). Эта схема не только грешила ошибками в хронологии,
но, как считают современные историки, была принципиально неверна. Теперь
бросается в глаза недопустимость объединения деятельности декабристов, на
родников и марксистов в единый последовательный процесс3. Предпочитают го
ворить не о смене одного класса другим в революционном движении, а о посте
пенном возникновении новых движений.
Эти правильные мысли сопровождаются выдумыванием новых курьёзов. На
пример, утверждают, что движение декабристов было прогрессивным, так как в ос
нове его лежали буржуазные принципы, а последующие движения с их опорой на
социализм местный и импортный — таковой прогрессивностью не отличались4.
В последние десятилетия «этапы» революционного движения изучаются
в нашей историографии неравномерно. Наибольшее внимание привлекает дви
жение декабристов5.
Историки спорят по поводу того, кого считать декабристом, стараясь выра
ботать соответствующие критерии6, иной раз приходя к пессимистическому вы
воду7. Обсуждают вопрос о мотивах декабристского движения: жертвенность
или борьба за власть — есть сторонники и первого8, и второго9.
1 Стариков И. От декабристов до моджахедов. Кто кормил наших революционеров? СПб., 2008.
2 Смолин М.Б. «Янычары» ночного братства // Графиня С.Д. Толь. Ночные братья. Масонское
действо. М., 2000. С. 5—18.
3 Шешин А.Б. Революционное и освободительное движение в России (этапы и цели) // Вопросы
истории, 1999, № 9. С. 38.
4 Там же. С. 38-39.
5 См. историографию: Казьмириук ГД., Латыш Ю.В. Современное декабристоведение на пост
советском пространстве. Становление, проблематика, научные центры и перспективы развития //
Декабристы. Актуальные проблемы и новые подходы. М., 2008. С. 640—662; Фельдман Д.М. Декаб
ристоведение сегодня: терминология, идеология, методология // Там же. С. 663—713.
6 Рахматуллин М.А. Кого считать декабристом?: (Историографические заметки) // Империя
и либералы: Сб. эссе. СПб., 2001. С. 240; Ильин П.В. Новое о декабристах. Прошенные, оправдан
ные и не обнаруженные следствием участники тайных обществ и военных выступлений. СПб., 2004.
7 Используя термин «декабрист», «следует в каждом конкретном случае пояснять, какой смысл
он вкладывает в него» или отказаться от него (Киянская О.И. Южное общество декабристов: Люди
и события: Очерки истории тайных обществ 1820-х годов. М., 2005. С. 352-353).
8 Бокова В.М. Эпоха тайных обществ. Русские общественные объединения первой трети XIX в.
9 Киянская О.И. Южное общество декабристов...
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Ещё один вопрос, который вызывает ожесточённые споры, — взаимосвязь
идеологии декабристов с либерализмом, выводящая на более общую пробле
му — либерализм и революционность. Революционерами в современной исто
риографии именуются те, «кто стремятся уничтожить государственный строй,
признаваемый ими несправедливым, дабы создать государственный строй, при
знаваемый справедливым, такое государство, где граждане равны перед зако
ном»1. Либералы, видимо, уничтожить существующий строй не стремились,
но хотели его изменить, усовершенствовать и в этом смысле оказывались в оп
позиции к режиму.
В новейшей историографии в осторожной форме высказано мнение, дове
дённое до логического конца не историками, о том, что декабристы были осно
вателями либерализма в России12. Большинство историков возражают против
такого подхода3.
Не углубляясь в этот специфический предмет знания, хочу отметить как широ
кое, так и узкое использование термина «либерализм» в историографии. С точки
зрения широкого подхода, уже Александра Павловича можно с большим основа
нием считать «либералом» и даже его почтенную бабушку4. Но возникает вполне
естественный вопрос, а кому они противостояли? Разве, что самим себе, так как
являлись и воплощениями и символами господствовавшего строя.
Хотя, конечно, находить зарождение либеральных идей ещё в конце
XVIII — начале XIX в. было бы неправомерно5. Надо согласиться с ведущими
советскими историками, что либерализм как общественное течение оформля
ется после Крымской войны, как, впрочем, и революционно-демократическое
направление6.
Ещё одна актуальная поблема декабристоведения — различные направления
в идеологии наших ранних революционеров. Зачастую различия в декабрист
ской идеологии искали в хронологическом плане. Сейчас пишут о революцион
ной и эволюционно-реформистской концепциях, которые развивались парал
лельно, с течением времени всё больше расходясь между собой7.
Как отмечено в новейшей историографии, «к разряду до сих пор существую
щих мифов относится и так называемое региональное декабристоведение»8.
1 Фельдман Д.М. Декабристоведение сегодня: терминология, идеология, методология... С. 667.
См. также: Одесский М.П., Фельдман Д.М. Поэтика террора и новая административная менталь
ность: Очерки истории формирования. М., 1997. С. 86-125.
2 Бокова В.М. Эпоха тайных обществ.... С. 256.
3 Киянская О.И. Южное общество декабристов... С. 355—357; Фельдман Д.М. Декабристоведение
сегодня... С. 683-685; Казьмирчук Г.Д., Латыш Ю.В. Современное декабристоведение... С. 649 и др.
4 Леонтович В.В. История либерализма в России: 1762-1914. М., 1995.
5 БСЭ. Т. 14. М., 1973. С. 397.
6 Итенберг Б.С. Революционеры и либералы в пореформенной России // Революционеры и ли
бералы России. М., 1990. С. 25-26.
7 Житомирская С.В. Голос с того света: книга Николая Тургенева < Россия и русские» — история
и судьба И Тургенев Н. Россия и русские. М., 2001. С. 653-654.
8 Киянская О.И. Южное общество декабристов... С. 353.
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Этот миф возник в 20-х годах XX в. в связи с формированием украинского декабристоведения. Проблема напрямую связана с определением уровня нацио
нального движения в ту пору. Украинцы продолжают биться за «свой» декаб
ризм, считая одним из «самых распространённых, но малозаметных (? — Л.Д.)
великороссийский миф, в соответствии с которым декабризм — чисто русское
движение, целиком и полностью принадлежащее России»1. Борьба мифологий,
видимо, будет продолжаться, хотя научной основы она не имеет. Национальное
самосознание украинской шляхты, имеющее оборотной стороной борьбу с Рос
сией, ещё не преодолело уровня тостов за здоровье и победу Наполеона Бона
парта. Более или менее ярко выраженные национальные настроения были ха
рактерны для поляков, а не для украинцев.
У сибирских историков — «собственная гордость». Так, С.Ф. Коваль счита
ет, что в Сибири начался новый этап декабризма, что и после приговора, на си
бирской каторге, декабристы создавали тайные общества, готовились к про
должению борьбы с царизмом12. Ничего, кроме краеведческо-областнической
гордости за этой концепцией не стоит3.
В западной историографии обычно выделяют «творчески оригинальную»
(Н.А. Троицкий) работу А. Мори «Заговор декабристов»4. Но есть и другие работы5.
Автор одного из популярных в последние годы учебных пособий отмечает,
что «из всех проблем истории николаевской России самый большой интерес
у исследователей всегда вызывало освободительное движение»6. Однако совет
ская историография интересовалась в основном творчеством А.И. Герцена
и В.Г. Белинского. Эти работы большей частью устарели, так как «грешили
преувеличением и непомерным выпячиванием революционности Герцена
и Белинского при замалчивании или даже ретушировании их “нереволюцион
ных” суждений»7. Современные авторы за эти «навязшие в зубах» темы брать
ся не торопятся, хотя уже давно пришло время более объективно осветить
вклад мыслителей 30—40-х годов.
Определённое внимание привлекает П.Я. Чаадаев, хотя насыщенный исто
риографический очерк о нём Г.Е. Миронова основывается большей частью на
старых изданиях8. Впрочем, напряжённые идейные искания тех лет должны
изучаться с привлечением целого комплекса наук, в частности, литературоведе
1 Казьмирчук Г.Д., Латыш Ю.В. Современное декабристоведение... С. 651.
2 Коваль С.Ф. Об эволюции взглядов декабристов в Сибири // Сибирь и декабристы. Иркутск,
1981. Вып. 2.С. 6-22.
3 Киянская О.И. Южное общество декабристов... С. 354.
4 Mauri A. La conspiration descembristes. Р., 1964.
5 Mazour A.G. The First Russian Revolution, 1825. The Decembrist Movement. Its Origins, Deve
lopment, and Significance. Stanford, 1961; Raeff M. The Decembrist Movement. Englewood Cliffs, NJ,
1966; O’Meara P. The Decembrist Pavel Pestel: Russia’s First Republican. N.Y., 2003.
6 Троицкий Н.А. Россия в XIX веке. Курс лекций. 2-е изд., исправл. М., 2003. С. 152.
7 Там же. С. 153.
8 Миронов Г.Е. История государства Российского. Историко-библиографические очерки. XIX век.
М., 1995.С. 160-175.

620

Раздел V. Российская империя в XVIII — первой половине XIX века

ния. Удачный пример такого комплексного подхода книга покойного петер
бургского историка Ю.Д. Марголиса1.
Наша историография обогатилась и продолжает обогащаться работами
о славянофильстве и западничестве. Среди этих работ и монографии1
2, и статьи3,
и сборники статей4, и антологии5.
Не остаются без внимания петрашевцы6. Среди зарубежных общих работ
значение сохраняет книга А. Балицкого7 — одного из ведущих специалистов
в области российской общественной мысли на Западе. Достаточно популярна
на Западе тема «западничество и славянофильство»8. Не обходят вниманием за
падные историки и создателей «русского социализма» и «демократов»9.
Оппозиционное движение должно занять приличествующее ему место в оте
чественной истории. В определении этого места надо исходить из того, что это
движение оказывало большое влияние на ход истории, видоизменяя те или
иные процессы, придавая им тот или иной колорит. Но оно никогда не могло
изменить ход развития государственно-крепостнического строя, который както преобразовывался, только «дозрев» до определённой стадии.
*

19.4,2, Движение декабристов

Первое тайное декабристское общество — Союз спасения — возникло в феврале
1816 г. Появлению общества способствовало и существование офицерских круж
1 Марголис Ю.Д. Книга Н.В. Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». Основные ве
хи восприятия. СПб., 1998.
2 Цимбаев Н.И. Славянофильство: Из истории русской общественной мысли XIX века. М., 1986;
Левандовский А.А. 1) Т.Н. Грановский в русском общественном движении. М., 1989; 2) Время Гранов
ского: У истоков формирования русской интеллигенции. М., 1990; Щукин В. Русское западничест
во. Генезис — сущность — историческая роль. Lodz, 2001.
3 Дмитриев С.С. Ранние славянофилы и утопический социализм // Вопросы истории. 1993. № 5
4 Славянофильство и современность. Сборник статей. СПб., 1994.
5 Славянофильство: pro et contra. Творчество и деятельность славянофилов в оценке русских
мыслителей и исследователей. Антология. СПб., 2006.
6 Егоров Б.Ф. Петрашевцы. Л., 1988.
7 Walicki А.А History of Russian Thought from the Enlighenment to Marxism. Stanford, 1979.
«Доуен»ом истории русской мысли в Британии и США считается также И. Берлин (Chamberlain L.
Motherland. A Philosophical History of Russia. N.Y., 2007. P. ix. См., напр.: Berlin I. 1) Three Critics of the
Enlightment. L., 2000; 2) The sense of Reality. L., 1996.
8 Gleason A. European and Muscovite: Ivan Kireevsky and the Origins of Slavophilism. Cambridge, MA,
1972; Hamburg G.M. Boris Chicherin and Early Russian Liberalism. Stanford, CA, 1992; Rabow-Edling
S. Slavophile Thought and the Politics of Cultural Nationalism. N.Y., 2006; Offord D. Portraits of Early
Russian Liberals. A Study of T.N. Granovsky, V.P. Botkin, P.V. Annenkov, A.V. Druzhinin and K.D. Kavelin.
Cambridge, 1985; Roosevelt PR. Apostle of Russian Liberalism: Timofei Granovsky. Newtonville, 1986;
Rouleau F. Ivan Kireievski et la naissance du Slavophilisme. Namur: Culture et verite, 1990; Sneider K. Was
There an Early Russian Liberalism’? Perspectives from Russian and Anglo-American Historiography //
Kritica: Eplorations in Russian and Eurasian History 7, 2006. P. 825-841 и др.
9 Malia M. Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism 1812-1855. Cambridge, MA, 1961;
Terras V. Belinski the journalist and Russian Literature // Literary Journals in Imperial Russia. Cambridge,
1997 и др.
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ков — артелей — членами Союза были молодые гвардейские офицеры. Инициато
ром создания стал А.Н. Муравьёв, но наиболее энергично за оформление общест
ва взялся П.И. Пестель. После того как в феврале 1817 г. был принят устав общест
ва, оно стало называться «Общество истинных и верных сынов Отечества». Во вну
треннем обиходе сказывалось влияние масонского ритуала. Целью организации
было введение конституции и уничтожение крепостного права, но программа по
литических преобразований отсутствовала, неясны были и средства борьбы. В ре
зультате споров между участниками организации она была ликвидирована.
В январе 1818 г. был создан Союз благоденствия. Это была уже более широ
кая организация с детально разработанным уставом — «Зеленой книгой». По
следняя была предназначена для подготовки общественного мнения, чем долж
ны были также заняться различные легальные и полулегальные организации.
Рассчитывая лет за 20 подготовить «общественное мнение», члены общества на
деялись затем совершить безболезненный государственный переворот.
В конце 1818 г. полковник П.И. Пестель создал филиал Союза благоденствия
на Украине (Тульчинская управа). Идёт процесс радикализации настроений
членов декабристских обществ, что вновь приводит к распаду прежних струк
тур. Собравшийся в январе 1821 г. в Москве съезд управ принял решение объ
явить Союз распущенным.
В марте 1821 г. на Украине на базе Тульчинской управы Союза благоденствия
возникло Южное общество во главе с П.И. Пестелем. Основным источником фи
нансирования общества Пестель избрал махинации с казёнными деньгами, отпус
кавшимися на Вятский пехотный полк, которым командовал1. Полученные средст
ва он тратил на подкуп высших начальников 2-й армии, создавая себе условия для
конспиративной деятельности. Эти факты примечательны: коррупция лежит в ос
нове самодержавного ГКС, но и бороться с ним пытались с помощью коррупции.
В Петербурге по инициативе Н.М. Муравьёва было создано Северное обще
ство. Структура и того и другого была сходной — они состояли всё из тех же уп
рав. Во главе Южного общества была Директория, причём в неё был избран
и руководитель Северного общества Н.М. Муравьёв. Северное общество воз
главлялось Думой, состоявшей из трёх человек.
Декабристы подготовили две политические программы: «Русскую правду»
П.И. Пестеля и Конституцию Н.М. Муравьёва. Между двумя программами было
много сходного, но были и существенные различия. Оба они предусматривали лик
видацию самодержавия, сословной структуры, крепостного права, провозглашали
демократические свободы. Но если Пестель считал необходимым на месте уничто
женного самодержавия создать республику — единую и нераздельную с сильной
централизованной властью, то Муравьёв был сторонником конституционной мо
нархии федеративного типа. Впрочем, в новейшей историографии высказана
мысль о том, что и Муравьёв был республиканцем, а конституционную монархию
предложил из тактических целей, чтобы увеличить численность заговорщиков12.
1 Киянская О.И. Павел Пестель: офицер, разведчик, заговорщик. М., 2002.
2 Фельдман Д.М. Декабристоведение сегодня... С. 692.
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Интересно, что в поисках «моделей» правительственных институтов и тот
и другой обращались к древнерусским демократическим традициям — высшим
законодательным органом власти должно было стать Народное вече. При опре
делении федерального устройства страны Муравьёв исходил не из националь
ных, а хозяйственно-экономических особенностей её регионов. Пестель, впро
чем, решал национальный вопрос ещё проще: все народы России должны были
слиться в единый русский народ.
Что касается наболевшего в России аграрного вопроса, то Пестель исходил
из необходимости разделить земельный фонд на две части: землю обществен
ную и землю частную. Общественная земля передавалась в распоряжение воло
стного общества, и каждый гражданин должен был быть приписан к той или
иной волости. Эта земля, которую нельзя было ни продать, ни заложить, предо
ставлялась в безвозмездное пользование каждому гражданину и должна была
служить гарантией от нищеты и голода. В этот фонд частично отбирались и по
мещичьи земли. Частная же земля находилась в свободном товарном обраще
нии и могла на правах частной собственности принадлежать не только отдель
ным лицам, но и казне и волости.
По мысли Муравьёва, помещичье землевладение оставалось в неприкосно
венности, а крестьян предполагалось освободить без земли.
В 1824—1825 гг. росла численность тайных организаций, встал вопрос о под
готовке непосредственно вооружённого восстания. Весной 1824 г. на совещании
в Петербурге во время приезда Пестеля было достигнуто соглашение если не об
объединении обществ, то, по крайней мере, о совместных действиях, которые
должны были выразиться в вооружённом восстании, намечавшемся на лето
1826 г. Местом начала «революции» должен был стать Петербург. Впрочем, были
и другие планы — начать восстание на периферии, убив царя во время одного из
армейских смотров.
Спектр декабристских организаций был бы не полным, если бы мы не учли
организации, носившие иной национальный характер и в большей степени со
средоточенные на национальном вопросе: Польское патриотическое общество
(возникло в 1821 г. в Варшаве) и Общество соединённых славян. Последнее воз
никло ещё в 1818 г. в местечке Решетиловке Полтавской губернии по инициати
ве Андрея и Петра Борисовых. Одним из пунктов их программы было создание
республиканской федерации из 10 славянских государств.
Правительству стало известно о существовании заговора в войсках, расквар
тированных на юге, но смерть царя отсрочила репрессии. В то же время она
и ускорила открытые выступления декабристов, о которых я уже писал выше.
Движение декабристов было первым более или менее оформившимся рево
люционным движением в России. Здесь явно внешние причины превалируют
над внутренними. Война 1812 г. дала возможность ближе познакомиться с поли
тическими основами западной цивилизации, а масонские ложи и революцион
ные организации типа карбонариев дали организационные формы-образцы.
Для появления декабристов была нужна и определённая социально-полити
ческая среда, которую в новейшей историографии характеризуют как либерально
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оппозиционную. Используя такое понятие, надо, однако, иметь в виду, что фор
мированию такой среды в первую очередь способствовал сам Александр I,
и в этом смысле он первый декабрист.
Мне представляется, что наиболее плодотворным подходом для объяснения
феномена декабризма является еще не очень привившийся у нас путь изучения
ментальности. Первую такую попытку предприняла украинская исследователь
ница Т.В. Орлова, которая видит в декабризме попытку обновления «на запад
ный манер», не удавшуюся потому, что либеральные ценности не вписывались
в российский контекст, где доминировали пассивность, терпение и консерва
тизм1. Звучит привлекательно, но дело не в «контексте» с его «пассивностью»
и не в «догоняющем» развитии, которое несовместимо со свободой и демокра
тией, а в непоколебимости самодержавного ГКС.
В остальном же с Т.В. Орловой можно согласиться. Став на протяжении
«осьмнадцатого» века привилегированным сословием (привилегированным,
по крайней мере, по отношению к крестьянам), лучшие представители дворян
ства и стали у истоков «общества». По определению В.М. Боковой, общество
составляла «сравнительно небольшая часть дворянского сословия (с крайне не
значительной примесью представителей других сословий; во второй половине
XIX в. социальный состав общества сменился), относительно наиболее образо
ванная и интеллектуально развитая, активная, имеющая материальную возмож
ность, досуг и способность более или менее гласно формулировать свои воззре
ния в письменной или устной форме»12.
Само воспитание дворянства ориентировало его на «некий умозрительный
идеал»3. Одним из важнейших компонентов этого идеала была честь, причём
дворянский кодекс чести призывал думать об этической значимости поступка,
а не его практических последствиях. «Делом чести» дворяне считали службу го
сударству, но под западным влиянием часть дворянства по-иному взглянула на
характер самого государства, захотела изменить его по западным образцам.
Идеи Просвещения в их радикальной интерпретации — вот чем были движимы
декабристы. Они любили народ, испытывали чувство вины перед ним. «Лю
бовь к человеческому роду, энтузиазм благу общему, чувствительность, челове
колюбие, желание служить своему народу. Снискать его почтение, его неж
ность, признательность — вот законные побуждения, которые должны одушев
лять честного человека», — писал декабрист Н.А. Крюков в своих «Записных
книжках».
Западное влияние сказывалось и в представлениях о конкретных действиях.
«Подсказкой» стали, прежде всего, события испанской революции 1820—1821 гг.,
успех Р Риего-и-Нуньеса. «Военная революция», управляемая и производимая
1 Орлова Т.В. 1) Новые возможности изучения движения декабристов с точки зрения истории
ментальностей //Декабристы в Украшк дослшження й матер1али. К. Т. 3. С. 113-128; 2) Движение
декабристов с точки зрения истории ментальностей // Декабристы. Актуальные проблемы и новые
подходы. М., 2008. С. 520-531.
2 Бокова В.М. Эпоха тайных обществ... С. 6.
3 Муравьёва О.С. Как воспитывали русского дворянина. СПб., 1998. С. 7, 32, 219.
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войсками, — вот что, по мнению декабристов, было нужно и России. При этом,
как отмечал А.А. Бестужев в своих показаниях Следственной комиссии, «более
всего боялись народной революции». «Русский бунт» явно не прельщал декабри
стов, которые хотели добиться своих целей «малой кровью». Краткая, но ёмкая
характеристика: «страшно далеки они от народа» (В.И. Ленин) — сохраняет свою
актуальность.
Из тех компонентов, которые составили феномен декабризма и которые не
обходимо отнести к сфере ментальности, Т.В. Орлова отмечает поэзию, владев
шую умами и сердцами многих декабристов, и даже то, что все они без исклю
чения были картежниками. Действительно, «русская игра» — особая вещь.
Не случайно одно из немногих российских понятий, глубоко внедрившихся
в западную культуру, — «русская рулетка»1. Впрочем, в число этих компонентов
можно включить и другие факторы, свойственные дворянскому менталитету:
патернализм, православие, «подростковость настроений» и т.д.
Какой же вывод из этого следует? Его сделал ещё В.О. Ключевский: «Нет
надобности приписывать этому движению особенно важные последствия»12.
«Разбудить» А.И. Герцена, да и ещё кого-нибудь декабристы могли только
в воображении классика марксизма. Но зато декабризм стал ярчайшим явле
нием отечественной культуры и ментальности...
И все так же, не проще,
Век наш пробует нас. —
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь...
В тот назначенный час?!.3
19.4.3. Идейные искания в николаевской России
(от восстания декабристов до «великих реформ»)

Одним из первых нарушил общественное молчание, наступившее после подав
ления восстания декабристов, П.Я. Чаадаев, чьи знаменитые «Философические
письма» стали отправной точкой многочисленных споров в «обществе». Они
были написаны в 1829—1831 гг. на французском языке. Первое письмо было
опубликовано в 1836 г. в журнале «Телескоп» и стало сенсационным. Мысли
тель, как никто другой, почувствовал безысходность самодержавного ГКС, его
хроническое отставание во всех сферах бытия от Запада.
Чаадаев не только подверг резкой критике российский государственно-кре
постнический строй, сравнивая его с западноевропейскими порядками,
но и весьма пессимистично оценивал его будущее. Негативное отношение мыс
лителя к прошлому и будущему России вызвало критику с разных сторон. Офи
1 Орлова Т.В. Движение декабристов с точки зрения истории ментальностей... С. 525, 528.
2 Ключевский В.О. Сочинения. М., 1989. Т. 5. С. 2 35.
3 Галич А. Песни. Стихи. Поэмы. Киноповесть. Пьеса. Статьи. Екатеринбург, 1998. С. 98.
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циальная власть реагировала привычным и до и после методом: журнал закры
ли, издателя выслали, самого Чаадаева объявили сумасшедшим. Писатели, фи
лософы обижались за Россию и не соглашались с Чаадаевым. Мало кто остался
равнодушным к «Философическим письмам», и споры вокруг них во многом
определили дальнейшее движение общественной мысли.
Свою роль в оживлении «общественной жизни» сыграли и те небольшие
кружки, которые возникали на рубеже 20—30-х годов и исчезали, не успев выра
сти в более или менее крупные организации. В 1827 г. в Московском универси
тете раскрыли кружок В.И.иМ.И. Критских, а в 1831 г. Н.П. Сунгурова, участ
ники которого собирались подготовить вооружённое восстание. В 1834 г. был
раскрыт кружок А.И. Герцена и Н.П. Огарёва.
Этот кружок сыграл видную роль в распространении идей утопического со
циализма в России1. Имена Т. Мора, Ш. Фурье, А. Сен-Симона упоминались
даже в подцензурной периодике.
В.Г. Белинский возглавлял кружок «Литературное общество 11-го нумера»,
получившее своё название от номера комнаты студенческого общежития, где про
исходили собрания. Сам юный Белинский написал драму «Дмитрий Калинин»,
которая обрушивалась на крепостничество и социальное неравенство. Но в это
время «неистовый Виссарион» в духе Гегеля ещё пытался примириться с действи
тельностью, мечтая лишь о том, чтобы быть «апостолом просвещения».
С 1831 до 1840 г. просуществовал с изменениями кружок студентов Московско
го университета под руководством Н.В. Станкевича, который стал «одним из са
мых ярких, определяющих явлений русской общественной жизни 1830-х годов»12.
Убеждения членов кружка были неопределёнными, причём настолько, что из него
вышли люди с противоположными в будущем убеждениями, например, идеолог
самодержавия М.Н. Катков и теоретик анархизма М.А. Бакунин.
В 30-е годы меняется социальный состав движения. Если в предшествующее
десятилетие в нём первенствовали военнослужащие, то теперь всё большую роль
начинает играть студенчество. Студенчество живо откликалось на обострение
национального вопроса. Тысячи участников польского восстания 1830—1831 гг.
были репрессированы и сосланы на восточные и южные окраины России, также
оказывая революционизирующее воздействие. В 1832 г. был обнаружен заговор
грузинских дворян. На Северном Кавказе к власти пришел Шамиль. В 1835 г. от
мечались волнения башкир.
Многочисленные тайные организации во второй половине 30-х годов суще
ствовали только в западной части Российской империи и были связаны с наци
ональным движением. С 1835 по 1838 г. на польских землях действовала одна из
наиболее крупных и радикальных конспиративных организаций — Содружество
польского народа во главе с Ш. Конарским. Организации Содружества сущест
вовали среди студентов Виленского и Киевского университетов.
1 Дьяков В.А. Освободительное движение в России, 1825-1861. М., 1979. С. 100.
2 Левандовский А.А. Время Грановского: У истоков формирования русской интеллигенции. М.,
1990. С. 42.
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В конце 30-х — начале 40-х годов появляются серьёзные оппозиционные те
чения общественной мысли. Одним из них было славянофильство. В славяно
фильский кружок вошли К.С. и И.С. Аксаковы, А.И. Кошелев, Ю.Ф. Самарин
и др. Руководящую роль играли А.С. Хомяков, братья И.В. и П.В. Киреевские.
Ещё в 1839 г. основоположники славянофильства — Хомяков и И. Киреевский
выступили с программными статьями, а к 1845 г. течение оформилось. Сам тер
мин «славянофилы» во многом случаен — сами они именовали себя скорее «ру
софилами». Для ранних славянофилов не характерен панславизм — явление
уже пореформенное. Они больше интересовались родной историей и судьбой
России.
Как и во многих романтически настроенных национальных течениях в дру
гих странах, в воззрениях славянофилов огромное место заняла история. «Век
наш — по преимуществу исторический, — писал Белинский, — историческое
созерцание могущественно и неотразимо проникло собою все сферы современ
ного сознания. История сделалась теперь как бы общим основанием и единст
венным условием всякого живого знания». Причём в истории на передний план
именно в это время встала ключевая проблема: «Россия и Запад».
При все/ различиях во взглядах славянофилов было много общего: уверен
ность в силе общинных традиций, достаточно плавное развитие русской исто
рии вплоть до Петра и т.д. Славянофилы отнюдь не были ретроградами. Они
призывали к движению вперёд, но не по тому пути, который предначертал Рос
сии Пётр, а по исконно русскому пути. Надо ещё раз подчеркнуть оппозицион
ность движения, которое оказывалось направленным против «немецкой» бюро
кратии николаевской системы.
Славянофилам противостояли «западники», которые считали и с жаром
старались это доказать, что Россия идёт по тому же пути, что и другие страны
Западной Европы. Отсюда проистекал интерес их к политическому строю Анг
лии, Франции и других западноевропейских государств. Если на славянофи
лов огромное влияние оказывала романтическая философия, в особенности
Шеллинг, то западники были ярыми поклонниками Гегеля, чьё воздействие на
русские умы в это время было огромно. Исходя из гегельянской философской
системы, западники были убеждёнными государственниками, выступавшими
против насильственной революционной ломки существующего государствен
ного строя. К западникам относилась большая группа публицистов и литера
торов (В.П. Боткин, П.В. Анненков, М.Н. Катков, Н.А. Мельгунов и др.);
профессоров права, истории и политической экономии (Т.Н. Грановский,
П.Н. Кудрявцев, С.М. Соловьёв, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, П.Г. Редкин,
И.К. Бабсти др.); «ранние» А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, В.Г. Белинский. Скольконибудь определённых организационных форм ни славянофильство, ни запад
ничество не получило.
Не осталось в стороне от исканий нового времени и само правительство,
в среде которого была выработана также интересная и оригинальная концеп
ция — теория официальной народности. Её принципы были сформулированы
С.С. Уваровым — министром просвещения: «православие, самодержавие, на
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родность»1. В ряду создателей, толкователей и пропагандистов этой теории бы
ли такие талантливые учёные, как С.П. Шевырёв и, особенно, М.П. Погодин,
видные журналисты Н.И. Греч и Ф.В. Булгарин. Сторонники этого подхода,
приукрашивая действительность, старались доказать исконность самодержа
вия, увидеть только положительное в крепостном праве. Лучше многих особен
ности этого восприятия России выразил управляющий делами III отделения
Л.В. Дубельт. «Ежели можно жить счастливо где-нибудь, так это, конечно,
в России...» Но возможно это только в том случае, если удастся полностью отго
родиться от «мерзкого Запада» — гадкой помойной ямы, от которой, кроме
смрада, ничего не услышите. Отгородиться идейно — вот единственный путь1
2.
Наряду с этими течениями зарождается и направление, которое в советской
историографии называли революционно-демократическим, наиболее видными
представителями которого в это время были А.И. Герцен и Н.П. Огарёв. Они
также отталкивались от гегелевской философии, призывая, однако, к револю
ционной ломке старых порядков. В ту пору основной ареной революционной
деятельности была пропаганда идей в литературе, искусстве, журналистике. Ог
ромное влияние на умы читающей публики оказывали статьи В.Г. Белинского,
которые публиковались в журнале «Отечественные записки». Письмо Белин
ского Н.В. Гоголю, в котором выдающийся журналист критиковал гениального
писателя, распространялось по России в огромном количестве списков.
Во многих вопросах революционеры-демократы разделяли взгляды западни
ков, кое в чём поддерживали славянофилов. Но решающее их отличие от тех и дру
гих заключалось в том, что они выступали за коренное преобразование существу
ющего общества и готовы были осуществить его насильственными средствами.
В 40-е годы возникают и значительные организации. Одна из них — кружок
петрашевцев — действовала в Петербурге. Во главе кружка был молодой чинов
ник Министерства иностранных дел, получивший образование в Александров
ском лицее (Царскосельский). М.В. Буташевич-Петрашевский. На его квартире
по пятницам собиралась интеллигенция, военная молодежь, приходили писате
ли более или менее известные. Хотя организация так до конца и не оформилась,
но взгляды сформировались довольно чёткие в основном на основе французско
го утопического социализма.
К 1848 г. собрания у Петрашевского принимают уже ярко выраженный поли
тический характер, обсуждается проблема революции. Приступают к созданию
тайной организации, готовят вооружённое восстание. Однако за деятельностью
петрашевцев уже давно следили через засланного к ним агента. В апреле 1849 г.
почти четыре десятка человек были подвергнуты тюремному заключению. 21 че
ловек был приговорён к расстрелу. Правда, приговор не был приведён в испол
нение, но приговорённым дали возможность пережить весь кошмар процедуры:
зачитали приговор, надели на головы колпаки, взяли на прицел... и затем отме
нили приговор, отправили в ссылку в Сибирь.
1 Виттекер Ц.Х. Граф Сергей Семёнович Уваров и его время. СПб., 1999.
2 Голос минувшего. 1913. № 3. С. 151-152.
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Наряду с утопическим социализмом у петрашевцев появляется идея револю
ционного преобразования действительности. По тому же направлению шло раз
витие идейных воззрений А.И. Герцена, Н.П. Огарёва, М .А. Бакунина, которые
были вынуждены эмигрировать в Европу.
В 1846 г. происходит раскол кружка западников в Москве. В противовес
социалистическим и революционным идеям такие мыслители и учёные, как,
например, Т.Н. Грановский, выступили в пользу постепенных преобразований.
Интересен был опыт Н.П. Огарёва, который в своём имении попытался поста
вить социальный эксперимент, пытаясь доказать выгодность свободного фермер
ского хозяйства. Эксперимент не удался.
В декабре 1845 — январе 1846 г. на Украине возникло Кирилло-Мефодиевское
общество, которое организовали знаменитый впоследствии историк, профессор
Н.И. Костомаров, мелкий чиновник Н.И. Гулак и студент В.М. Белозерский.
Весной в общество вступил и великий украинский поэт Т.Г. Шевченко. Програм
ма общества предусматривала ликвидацию крепостного права, установление ра
венства всех сословий. Главной целью была борьба за национальное освобож
дение славянских народов, создание республиканской славянской федерации.
Некоторые важнейшие документы («Книга бытия украинского народа») носили
национальную окраску. В обществе определилось два направления — умеренное,
которое возглавляли Костомаров, П.А. Кулиш и Белозерский, и революционнодемократическое во главе с Шевченко, Гулаком и Савичем. Впрочем, уже в марте
1847 г. по доносу провокатора общество прекратило своё существование, а участ
ники его наказаны, в основном ссылкой.
В польском оппозиционном движении усилились социальные мотивы, де
мократизировался состав организаций. Наиболее крупным в первой половине
40-х годов было «Демократическое общество» во главе с Э. Дембовским. В кон
це 40-х годов на территории Литвы и Белоруссии существовал довольно много
численный Союз литовской молодежи.
Своего рода питательной почвой для оппозиции в 50-е годы стало крестьян
ское движение, которое, нарастая на протяжении всей второй четверти XIX в.,
вылилось в «киевскую казатчину» 1855 г. и широкое «трезвенное движение»
конца 50-х годов.
С середины 50-х годов начался подъём студенческого движения. Возникают
кружки в Харькове, Поволжье и на Урале, а также в Москве и Петербурге. Вско
ре после окончания Крымской войны оппозиционные кружки стали возникать
в армии и на флоте. Первый офицерский кружок в Петербурге был создан из
слушателей Академии генерального штаба 3. Сераковским в 1856 г.
Разгром обществ, смерть одного из вождей — «неистового Виссариона» —
Белинского, усиление правительственного давления — приводит к ослаблению
революционных сил. Герцен был вынужден перенести свою деятельность за гра
ницу (в 1853 г. в Лондоне основывается Вольная русская типография). Там он
окончательно и создаёт теорию русского социализма, которой будет принадле
жать огромная роль в последующем развитии событий. Наблюдая жизнь Запа
да, А.И. Герцен разочаровался в западном буржуазном строе и обратил свои взо
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ры к зачаткам социализма в России, прежде всего к сельской поземельной об
щине. Именно она и позволит России миновать капитализм.
«Сложный и многоплановый процесс» становления и развития теории «рус
ского социализма» продолжался около 20 лет1. Надо сказать, что с самого нача
ла наш «социализм» проявил изрядную долю агрессивности. «Искандер» пола
гал, что для процветания излюбленного его сердцу социализма надо развязать
войну, которая, с одной стороны, оздоровит Европу, а с другой — позволит сде
лать столицей «славянской демократической федерации» Константинополь,
ибо ни Вена — город рококо-немецкий, ни Петербург, город новонемецкий,
ни Варшава, город католический, ни Москва, город только русский, — на такую
роль не подходят.
Как же трактовать оппозицонное движение в целом? Отечественные истори
ки, как уже отмечалось, всё чаще отказываются от понятия «освободительное
движение», стараясь отмежеваться от советских историков. Действительно, как
можно освободиться от собственного государственного строя?
Впрочем, вопрос не так прост. Режим самодержавного ГКС с его крепостни
чеством, всеобщим угнетением, всевластием чиновничества и т.д. был настолько
безобразен, что находились светлые (и не очень) люди, которым очень хотелось
от него «освободиться». И на Западе сейчас многие стремятся к ещё большей
свободе. Надо разобраться, видимо, в том, что подразумевается под «свободой»,
как это ни банально звучит. То ли это утопия, никогда на Земле не достижимая,
то ли тот расклад отношений, который возможен в рамках отдельно взятой стра
ны или сообщества стран.
В заключение надо подчеркнуть, против кого и чего было направлено оппо
зиционное движение. Советским историкам застила глаза классовая теория,
везде мерещилась борьба классов. Конечно, элемент борьбы между сословиями
присутствовал в оппозиционных движениях, но направлены они были против
самодержавного ГКС. И революционеры, многие из которых были дворянами
по происхождению, это прекрасно понимали. Главным своим врагом они счи
тали самодержавие, бюрократию и крепостничество.

1 Дьяков ВЛ. Освободительное движение в России, 1825-1861... С. 136.
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20Л. Территория и этнический состав
В XVIII — первой половине XIX в. Россия стала одним из крупнейшим государств
в мире. По своим размерам, как известно, Российская империя в мировой исто
рии уступает лишь Британской и Монгольской империям1. О динамике роста
территории свидетельствуют следующие цифры: в 1719-1762 гг. территория со
ставляла 14,5 млн км, в 1796 г. — 16,6, в 1815 г. — 17,1, в 1858 г. — 18,2 млн км12.
О России этого времени, как, впрочем, и последующего, вполне можно ска
зать любимой формулой дореволюционной исторической науки: история коло
низуемой страны. При этом в российской истории разделить колонизацию и за
хват государством тех или иных территорий практически невозможно. Тем более
что «Россия приобретала лишь то, на что другие государства не претендовали,
или то, что они не могли захватить»3.
В связи с этим, как мы уже видели, для данного периода крайне трудно разде
лить внешнюю и внутреннюю политику. Политика России на Востоке была про
должением внешнеполитической линии XVII столетия и, приведя к столкнове
нию с Китаем, завершилась важнейшим геополитическим итогом — Айгуньским
договором 1858 г. Государство раскинулось на огромном пространстве, значи
тельную часть которого составляла «Азиатская Россия». Правительственная ко
лонизация её носила принудительный характер — Сибирь долго была местом
ссылки. Сюда же устремлялись беглые.
Лишь в первой половине XIX в. Сибирь стала привлекать внимание прави
тельства как место для размещения «избыточного» населения. Особенно ус
пешно переселение государственных крестьян в Сибирь пошло с созданием
в 1837 г. Министерства государственных имушеств. В конце 50-х годов XIX в.
началась колонизация Амурской области с учреждения нескольких поселков
в низовьях реки. Однако в ту пору интенсивное освоение восточных террито
1 Taagepera R. An Overview of the Growth of the Russian Empire // Russian Colonial Expansion. L.,
1988. P. 1.
2 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. I. СПб., 2003. С. 66.
3 Mellor R.E. The Soviet Union and its Geographical Problems. London, 1982. P. 29.
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рий было невозможным, и приоритетными остаются южное и северо-западное
направления.
На протяжении данного периода русские расселились в Поволжье, где коло
низация носила ярко выраженный речной характер. «Большая часть русского
и вообще оседлого населения сосредотачивалась на Волге, её рукавах и островах
и на морском побережье (Каспийское море. — А.Д.), не заходя далее внутрь
края. Расстилающиеся к западу и востоку от течения Волги степи неудобны для
оседлой жизни и потому остались за кочевниками», — писал знаток русской ко
лонизации М.К. Любавский1.
В заселении Дона и Уральской области главную роль сыграли казацкие сооб
щества: Донское и Яицкое войска. Впрочем, Дон в это время заселялся ещё сла
бо из-за постоянной борьбы с кочевниками и оттока казацких сил. Более интен
сивно заселялось Приуралье, где с 80-х годов XVIII в. колонизация направилась
«внутрь страны», что было вызвано экономическими причинами. В южном
Приуралье были заселены башкирские земли. После усмирения башкир в по
следние десятилетия XVIII — первые десятилетия XIX в. сюда потянулись госу
дарственные крестьяне из великорусских губерний.
В колонизации Северного Причерноморья и Крыма также большую роль сы
грали казаки — на этот раз запорожские. Наряду с ними в заселении региона уча
ствовали сербы, болгары, молдаване и валахи. Но более масштабная колониза
ция началась в результате успехов внешней политики России во второй полови
не XVIII в. Сюда двинулось население с территории Гетманщины (Левобережная
Украина).
Наряду с украинцами в роли колонистов выступали и русские: государствен
ные и экономические крестьяне, однодворцы, отставные солдаты и матросы,
раскольники и др. С 60-х годов началась иммиграция евреев из Западной Рос
сии и Польши, которым предоставили полное внутреннее самоуправление, со
хранив кагальное устройство. Сюда приезжали также выходцы из германских
земель, прежде всего меннониты. В небольшом количестве селились поляки.
О масштабах колонизации Новороссии говорят такие цифры: в 1768 г. общее
число жителей Новороссии не превышало 100 тыс. человек, а в 1822—1823 гг. —
1 млн 500 тыс. душ обоего пола12.
В это время зоной, активной колонизации становится и Предкавказье.
И здесь первыми русскими поселенцами стали казаки: терские и гребенские.
Победы в русско-турецких войнах позволили возвести мощную Азово-Моздок
скую укреплённую линию, в крепостях которой были поселены казаки. Затем
линия была продолжена в другом направлении, ближе к Кавказским горам с це
лью защитить население Кубани от набегов горцев. Низовья реки были заселе
ны запорожцами, а среднее и верхнее течение осваивали донские казаки. Эту
колонизацию М.К. Любавский именует «военной». Действительно, она была
1 Любавский М.К. Обзор истории русской колонизации с древнейших времён и до XX века. М.,
1996. С. 283.
2 Там же. С. 391.
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тесно сопряжена с ведением военных действий в ходе Кавказской войны. С на
чала 70-х годов возобладала мирная земледельческая и торгово-промышленная
колонизация1. Наряду с русскими и украинцами в ней участвовали армяне, нем
цы, греки, поляки.
Северо-Западное направление колонизации было обусловлено тем, что
к России отошла Ингерманландия с её центром — Петербургом. Прилив насе
ления в столицу продолжался весь период, ослабевая и усиливаясь в то или иное
царствование. Население Петербургской губернии росло гораздо медленнее.
Итак, в результате территориальной экспансии и колонизации была создана
огромная страна, та самая «шестая часть земли с названьем кратким Русь». Ка
ковы были механизмы территориального роста России?
Трудно согласиться с теми историками и специалистами в области геополити
ки, которые считают, что российская экспансия определялась преимущественно
стратегическими, а не экономическими соображениями1
2. Геополитические инте
ресы России носили комплексный характер, «имея, наряду с политическим, и
подчеркнуто прагматический (т.е. экономический) подтекст»3. Для «нормально
го» освоения присоединяемых земель просто не хватало сил и средств4, но дело,
как увидим ниже, не только и даже не столько в этом.
Большинство мигрантов были русскими, затем шли украинцы и белорусы.
Остальные народы в переселенческом движении представлены в гораздо мень
шей степени. Закрепощение населения затормозило колонизационные процес
сы, а реформы 60—70-х годов активизировали их.
Колонизация сопутствует российской истории на всем её протяжении. Ос
воение необозримых пространств продолжается и по сей день. Данное обстоя
тельство способствовало возникновению подвижной границы («фронтира»).
В рамках теории фронтира часто любят сравнивать Россию и США5. Такое
сравнение будоражит воображение, создаёт благодатную почву для беллетрис
тики, чрезвычайно интересно само по себе. Жаль, что у нас нет Голливуда, ведь
фильмы, посвящённые жизни и деятельности обитателей нашего «фронтира»
где-нибудь в Новороссии или в Сибири, составили бы конкуренцию американ
ским вестернам...
Но, к сожалению, для познания истории России (думаю, что и США) это
сравнение мало что’даёт. История США — продолжение европейской истории
1 Любавский М.К. Обзор истории русской колонизации с древнейших времён и до XX века. С.432.
2 Каппелер А. Россия — многонациональная империя: Возникновение, история, распад. М.,
1996. С. 21—22; Миронов Б.Н. Социальная история России... С. 26.
3 Зеленева И.В. Геополитика и геостратегия России (XVIII — первая половина XIX века). СПб.,
2005. С. 72. И.А. Ильин предложил удачный термин применительно к российским территориям: «сопринадлежат». Это значит, что «политически, хозяйственно и культурно нуждаются друг в друге»...
4 Дерлугьян Г.М. Была ли Российская империя колониальной? // Международная жизнь. 1991.
№ 2. С. 98.
5 Алексеев В.В., Алексеева В.В., Зубков К.И., Побережников И.В. Азиатская Россия в геополитиче
ской и цивилизационной динамике. XVI-XX века. М., 2004. С. 218—318; Миронов Б.Н. Социальная
история России... С. 51-53.
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нового времени, в основе которой лежат идеи демократической республики
и свободного предпринимательства.
В России в XVI-XVII вв., как мы уже видели, сформировался особый, неви
данный в истории, самодержавный государственно-крепостнический строй
и освоение новых территорий происходило в рамках именно этого строя, преж
ние отношения репродуцировались в новых условиях.

20.2. Народонаселение
и демографические процессы
Быстрыми темпами росло и народонаселение. В 1719 г. оно составляло 15,6 млн
человек, в 1762 — 23,2, в 1796 — 37,4, 1858 — 74,5. По подсчётам Я.Е. Водарского, население в XVIII в. увеличилось в 2,4 раза. Россия стала самым населённым
государством в Европе. По наблюдениям В.К. Яцунского, основным источни
ком роста населения были присоединения, завоевания и естественный прирост
нерусского населения. При этом прирост населения в колонизуемых районах
был более высоким. Он поощрялся правительством, как это было, например,
при Екатерине IIL
В десятилетия, предшествовавшие «великим реформам», демографическая
ситуация в стране была противоречивой12. С одной стороны, общая численность
населения удвоилась (хотя состояние учёта в стране оставляло желать много
лучшего, что отражено, например, в «Мёртвых душах» Н.В. Гоголя).
С другой стороны, наметилось значительное торможение естественного
прироста населения, особенно в крепостной деревне. В советской историогра
фии даже возникла дискуссия на тему «вымирала ли крепостная деревня». Одни
историки (Н.М. Дружинин, И.Д. Ковальченко, В.М. Кабузан и др.) считали,
что «вымирала», другие (напр., П.Г. Рындзюнский), что нет. К концу 80-х годов
XX в. наиболее предпочтительной стала «средняя» точка зрения: крепостное
крестьянство не вымирало в популяционном смысле, но было застойной демо
графической группой3.
Плотность населения значительно отличалась в различных регионах
и в среднем была крайне низкой. Так, по данным на 1858 г. она составляла (на
1 км) в Европейской России — 12,4 человека, а в Азиатской — 0,2.
Современные исследователи констатируют тот факт, что за 150-летний пери
од ни городское, ни сельское население не испытывало в своём воспроизводстве
серьёзных перемен4. Отмечается высокий уровень рождаемости в России: «сред
няя» (в социологическом смысле) русская женщина в течение своей жизни рожа
1 Шпилевский М.М. Политика народонаселения в царствование Екатерины II // Записки Ново
российского университета. 1871. Т. IV.
2 Шелестов Д.К. Историческая демография М., 1987. С. 163.
3 Там же. С. 164.
4 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 1. С. 159.
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ла 6-8 раз, причём особых различий между городом и деревней не было. Исклю
чение составляло лишь сословие чиновников, которые не торопились вступить
в брак, пока не достигли определённой степени материальной обеспеченности.
Очень высок был и уровень смертности, прежде всего детской, что определя
лось не только и даже не столько экзогенными факторами, сколько русской мо
делью демографического поведения, отличавшейся своей экстенсивностью.
В странах Западной Европы, в которых существовала западная модель демогра
фического поведения, смертность была гораздо ниже. Новейший исследователь
социальной истории Б.Н. Миронов российскую модель объясняет тем, что
у «православных женщин до середины XIX в. существовала иная психологичес
кая установка, другая парадигма в отношении числа рождающихся и умираю
щих детей — полагаться не на себя, а на Бога»1.
Полагаю, что одним Богом этих особенностей русской модели не объяснить.
Здесь надо обязательно учесть влияние российского самодержавного ГКС,
для которого отдельная личность не вычленена из общей массы тяглого населе
ния и особого интереса не представляет. Своё влияние оказывали и войны, в хо
де которых гибли массы людей. Эта «государственная психология» не могла не
влиять на психологию различных страт России, создавая глубинную парадигму
пренебрежительного отношения к жизни1
2. Такое пренебрежение сохраняется
и в настоящее время, в чём легко убедиться, проехавшись по нашим дорогам
и понаблюдав за нашими автомобилистами.
Зато нельзя не согласиться с Б.Н. Мироновым в том, что модель демографи
ческого поведения православного населения, которая оказывала решающее
воздействие на воспроизводство населения, определялась крестьянством. Доля
крестьянства среди жителей страны составляла в начале XVIII в. около 90%,
а 1860 г. — 83%. Важно отметить, что время формирования этой модели совпа
дает со временем складывания ГКС — XVII в. Вступление в брак считалось обя
зательным, причём расчёт имел весьма большое значение. Всего около 1% муж
чин и женщин никогда не состояли в браке к 60 годам. В брак необходимо было
вступать в раннем возрасте.
На протяжении полутора столетий идеальный брачный возраст возрос
с 16—18 лет для девушки и 18—20 для юноши до, соответственно, 20—22 и 23—25.
Высокая смертность мужчин определяла желаемую большинством разницу
в возрасте: мужчина должен был быть старше на 2-3 года. Российская модель
брачности резко отличалась от западноевропейской, для которой были харак
терны поздние браки.
Если брак считался богоугодным делом, то на развод смотрели отрицательно.
На протяжении XVIII-XIX вв. этот негативизм усиливался, количество основа
ний для развода сокращалось. Это надо объяснить дальнейшим отступлением
1 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 1. С. 199.
2 Бочаров В.В. Россия: молодость против старости? Антропологический аспект // Антропология
власти. Хрестоматия по политической антропологии. Т. 1. Власть в антропологическом дискурсе.
СПб., 2006. С. 368.
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язычества и усилением влияния христианской религии. До 1730 г. для развода
было достаточно заявления обоих супругов приходскому священнику. Иной раз
обходились и без священника. Ситуация начинает меняться с 1760-х гг., что свя
зано с усилением церковной организации.
Вся матримониальная сфера полностью находилась в руках церкви, а не го
сударства. Эта традиция восходит к временам Киевской Руси. На протяжении
первой половины XIX в. российская огосударствленная церковь в основном до
билась того, что официальный разв'од стал возможен только с санкции духовно
го суда, что в свою очередь привело к усложнению и удорожанию процедуры
развода. Российское крестьянство, как всегда, нашло выход, в данном случае —
в гражданском разводе, который нелегально санкционировался общиной.
Впрочем, «невозможность получения развода официальным путём приводила
к разным формам протеста против несносного семейного существования. На этой
почве разыгрывались жестокие семейные драмы, иногда с посягательством на
свою или чужую жизнь», о чём свидетельствует и русская беллетристика1.
Демографическая модель, которая господствовала в Прибалтийском регио
не, представляла собой промежуточную стадию между западноевропейской
и восточноевропейской (православной). Это и понятно — здесь был очень вы
сок процент католиков и протестантов. Относительно других народов России
для этого периода данных практически нет. На основании отрывочных сведе
ний можно сказать, что мусульмане Европейской России — прежде всего волж
ские и крымские татары — по своим демографическим характеристикам мало
отличались от православных1
2.
И в деревне, и в городе господствовала большая (составная) семья. Как отме
чено в новейшей историографии, «субъекты властных отношений — помещик
и государство» — всячески поддерживали большую патриархальную семью3.
Это не вызывает удивления, так как такого рода семья в наибольшей степени
соответствует охарактеризованному в предыдущих главах самодержавному
ГКС, который и по сей день многие исследователи именуют «патриархальным
государством».
Соответствующими были и отношения внутри семей, которые в историогра
фии определяют как патриархально-авторитарные. Причём на этих же принци
пах строилась и дворянская семья, правда, в более смягчённых формах.
Среди исследователей нет единства в оценке характера взаимоотношений
внутри семей в России. Одни пишут о культе предков, который освящал не
только родительскую власть, но даже политическую4. Другие обнаруживают
острый межпоколенный конфликт на всех стадиях существования социума5.
1 Лещенко В.Ю. Русская семья (XI—XIX вв.). СПб., 2004. С. 293.
2 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 1. С. 208.
3 Там же. С. 242.
4 Андреева Л..Д. Религия и власть в России. М., 2001. С. 66.
5 Щербина Н.Г. Российское сегментарное общество как основа российских политико-культур
ных традиций И Вестник МГУ. 1996. № I. С. 81; Бочаров В.В. Россия: молодость против старости?
Антропологический аспект...
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Полагаю, что для того времени, о котором идёт речь, данный конфликт нет ос
нований преувеличивать. Сила влияния старейшин была велика. Но в России
(речь идёт о русских) она, действительно, никогда была так велика, как, скажем,
у народов Севера или Северного Кавказа. Пределы этой власти очерчивал само
державный ГКС: она не могла конкурировать не только с властью самодержца,
но и с властью сонма «начальников» — чиновников.
Россия отличалась уникальным этническим разнообразием. Значительная
часть народов подпала под российскую власть до XVIII в. — в ходе колонизаци
онных и завоевательных процессов времён Киевской и Московской Руси. Дру
гие были завоеваны или присоединены по договору в изучаемый период.
Основными формами поселения в России в это время были город и деревня.
Городом назывался населённый пункт, признанный таковым официально госу
дарством. Значительное увеличение губерний во времена Екатерины II — реше
ние вполне в духе ГКС: статус города был присвоен более чем 200 сельским посе
лениям, хотя в подлинности этой цифры исследователи сомневаются1. Надо ска
зать, что цари обходились с городами достаточно вольно. Так, Павел I упразднил
171 город, Александр I частично их восстановил. При Николае I случаи преобра
зования сельских поселений в города были уже редки, но волюнтаристское отно
шение к городам не изменилось. Так, во время путешествия по Кавказу государь
сильно простудился в Ставрополе. Испытывая сильное недомогание, он заявил:
«Да и городишко, кажется, скверный, надо бы его упразднить...»12.
Города должны были застраиваться по определённому плану, получали гра
моту, в которой записывались их права, имели гербы. Причём города вновь воз
никшие получили гербы в основном в 1781 г., древние — сохранили прежние.
При этом гербы не имели ритуального значения, герб мог по указанию властей
изменяться3.
Главными функциями российского города в это время были администра
тивно-политическая и военно-оборонная, а не торгово-промышленная. Одна
из разновидностей дореформенных городов являлись аграрные города. Основ
ным занятием населения этих «городов» было огородничество и садоводство.
При этом часть городов промышляла ещё и хлебопашеством4. Сформирова
лась и своеобразная иерархия городов — столичные, губернские, уездные, раз
личия между которыми основывались на отношении к административной
функции5.
1 Кошман Л.В. Город и городская жизнь в России XIX столетия. Социальные и культурные аспек
ты. М., 2008. С. 43.
2 Кемпинскии Э.В. Высочайший ревизор в Ставрополе. Ставрополь. 2000. С. 35. Автор новейше
го издания Л.В. Кошман почему-то перепутала Ставрополь с Севастополем, что мне, как уроженцу
Ставрополя, обидно (Кошман Л.В. Город и городская жизнь... С. 46).
3 Соболева Н.А. Очерки истории российской символики. От тамги до символов государственно
го суверенитета. М., 2006. С. 445—451.
4 Милов Л.В. 1) О так называемых аграрных городах России // Вопросы истории. 1968. № 6;
2) Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М., 2006.
5 Кошман Л.В. Город и городская жизнь XIX столетия... С. 42—43.
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Были и безуездные, так называемые заштатные города, в которых не было
административных властей. В системе городских поселений сохранялся посад,
который приобретает характер самостоятельного городского поселения. Как от
мечено в новейшей историографии, «посад — это городское поселение, не явля
ющееся и не являвшееся ранее административным центром»1. Поэтому статус
посада был даже менее предпочтительным, чем статус безуездного города. Зато,
в отличие от многих заштатных городов, посады развивались в экономическом
плане гораздо интенсивнее.
Россия значительно отставала от Западной Европы по уровню урбанизации,
а российские города «существенно отличались от западно-европейских городов по
строю своей жизни и отставали от них по уровню развития во всех отношениях»1
2.
Большинство городов этого времени существовало на пограничных природных
рубежах (на границах природных зон). По-прежнему для большинства городов
важное значение имели судоходные реки. Из 47 крупнейших русских городов —
34 (74%) стояло на таких реках, а 26% довольствовалось сухопутными дорогами3.
Серьёзные изменения произошли в микроположении городов — уходит в про
шлое мысовой тип расположения городов; появляются города, расположенные
между холмами и возвышенностями. Гораздо меньше города зависят от недостат
ков местности, хотя, конечно, на здоровье населения эти недостатки оказывают
непосредственное влияние. Яркий пример — «чахоточный» Петербург.
Наиболее распространённым типом сельского поселения в это время была
деревня. В лесной полосе Восточной Европы и Сибири деревня господствовала
над всеми остальными видами поселений. Разновидностью деревень были по
чинки — вновь возникающие поселения, не имевшие первоначально полного
комплекса угодий4. Более крупным по размерам типом поселения было село.
Казацкое население жило в станицах, в состав которых входили хутора и по
сёлки. Надо иметь в виду, что и в первой половине XIX в. размеры сельских по
селений, их расположение по-прежнему в значительной степени зависели от
природных условий5.
Ещё одним типом поселения была дворянская усадьба, уходящая своими
корнями в XVII в., но достигшая своего расцвета именно в это время. Как изве
стно, «сложившийся тип помещичьей усадьбы XVIII—XIX вв. представлял со
бой комплексный архитектурно-парковый ансамбль, который включал обычно
барский дом с флигелем (или флигелями), обслуживающие постройки — ко
нюшни, оранжереи, сараи; парк, а в крупной усадьбе ещё и церковь, порой бо
лее раннего времени»6.
1 Четырина Н.А. Сергиевский посад в конце XVIII — начале XIX в. М., 2006. С. 45.
2 Миронов Б.Н. Русский город в 1740-1860-е годы. Л., 1990. С. 235.
3 Дулов А.В. Географическая среда и история России (конец XV — середина XIX в.). М., 1983.
С. 44-46.
4 Очерки русской культуры XVIII века. Ч. 1. М., 1985. С. 293.
5 Дулов А.В. Географическая среда и история России... С. 36-37.
6 Охлябинин С.Д. Повседневная жизнь русской усадьбы XIX века. М., 2006. С. 13; Дворянская
и купеческая усадьба в России XVI—XX вв. М., 2001.
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Разнообразием отличались типы поселений и жилиша тех многочисленных
нерусских этносов, которые жили в России. Народы, входившие в состав импе
рии, сохраняли присущие им формы поселений, зачастую весьма архаичные, на
пример аул1. Типы поселений и жилищ зависели от природных условий и харак
тера занятий населения. Так, северный чум «... “соткан” из всего пространства
кочевий. Без него кочевание невозможно, но и он невозможен без кочевания»1
2.
Горный аул характеризуется чрезвычайно плотной застройкой по причине борь
бы за землю, являя из себя зачастую единое строение, где улочки перекрывались
сверху, а перекрытия служили в качестве двора для другого дома3.

20.3. Транспорт и пути передвижения
Основными транспортными магистралями страны оставались реки. Однако при
всех выгодах использования речного транспорта в российских условиях он не
обеспечивал бесперебойной доставки грузов, так как в значительной мере зави
сел от природных условий. Долгая и холодная зима, колебания уровня воды
препятствовали развитию речного транспорта.
Правительство предпринимало значительные меры, направленные на созда
ние водных систем. По путям древних волоков строились каналы, которые
должны были соединить реки в тех местах, где они близко подходили друг к дру
гу. В начале XIX в. была сооружена Мариинская система, которая соединила
Петербург с Волгой. Одновременно строилась Тихвинская система, соединив
шая Мологу с Ладожским озером и некоторые другие системы. Однако «низкий
уровень материально-технической базы общественного производства» позво
лял доводить более или менее до ума только те проекты, которым в наибольшей
степени благоприятствовали природные условия4. Так, неудачей закончились
многочисленные попытки соединения Волги с Доном.
В целом «эксплуатация воднопутевого хозяйства России происходила в усло
виях феодально-крепостнического уклада и соответствовала низкому уровню
производительных сил»5. Если отбросить слово «феодально-», то вывод Э.Г. Ис
томиной вполне можно поддержать. Действительно, несовершенство водных
путей, примитивные средства транспорта с почти полумиллионной армией бур
лаков свидетельствуют в её пользу.
Ситуация стала меняться с появлением пароходов. Первый пароход «Ели
завета» был построен в 1815 г. и ходил между Петербургом и Кронштадтом, но
народно-хозяйственное значение пароходство приобретает на Волге и Каме.
1 История народов Северного Кавказа с древнейших времён до конца XVIII в. М., 1988.
С. 467-470.
2 Головнев А.В. Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров. Екатеринбург, 1995. С. 206.
3 Агларов М.А. Сельская обшина в Нагорном Дагестане в XVII — начале XIX в. М., 1988. С. 39.
4 Истомина Э.Г. Водные пути России во второй половине XVIII — начале XIX века. М., 1982. С. 262.
5 Там же.
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После постройки Сормовского судостроительного завода количество россий
ских пароходов увеличилось, пароходство стало развиваться на Балтийском
и Чёрном морях, пароходы появились на Каспийском и Белом море1. Но Рос
сия в этой сфере техники значительно отставала от Запада, кроме того, и па
роходы не могли совершить революции в транспорте из-за ограниченных воз
можностей самих рек в качестве транспортных артерий. Российские пароходы
работали на дровах, так как доставка каменного угля оставалась острой про
блемой даже в 60—70-е годы XIX века1
2. Вплоть до 40-х годов население край
не враждебно относилось к пароходам, а казаки на реке Урал даже обстреляли
пароход, заявляя: «Не пустим окаянных — рыба подохнет от вас»3.
Огромную роль играл гужевой транспорт, будучи в ряде регионов основным
и даже единственным средством передвижения и перевозки грузов. Сеть сухопут
ных маршрутов сложилась ешё в предшествующий период. Среди новых дорог бы
ла Петербургско-Московская, ставшая одной из главных в стране. Самой благоус
троенной и ухоженной была дорога из Петербурга в Царское Село, мраморные
верстовые столбы которой современные пассажиры могут лицезреть и по сей день.
Однако определённой системы в организации строительства и ремонта дорог
не существовало. Работы эти выполнялись в порядке древней дорожной повинно
сти. О состоянии большинства российских дорог говорить не буду: плохая россий
ская дорога — образ столь же имманентно присущий русской национальной мен
тальности, как, скажем, «кудрявая береза» и др. В распутицу движение по грунто
вым дорогам замирало. Правильно же обустроенных шоссейных дорог в России
было крайне мало: к 1861 г. их протяжённость составила около 10 тысяч верст.
Несмотря на такое качество сухопутного транспорта, Николай I был против
ником строительства железных дорог. В условиях самодержавного ГКС прово
дить свои решения царю было легко, и к 1860 г. протяжённость железных дорог
в России не превышала 1500 верст, хотя первую железную дорогу, которая со
единила Петербург и Павловск, стали сооружать в 1837 г. В 1851 г. было завер
шено строительство железнодорожного пути Петербург—Москва. Для сравне
ния обычно приводят такие данные: в островной Англии было 15 тыс. вёрст же
лезных дорог, в Германии — 10 тыс. вёрст.

20.4. Экономика
л
20.4.1, Сельское хозяйство

Россия — огромная континентальная страна, что уже само по себе определяло
аграрный характер её экономики. Приёмы ведения земледелия и орудия земле
дельческого труда были весьма архаичны. Образованные современники отме
1 Истомина Э.Г. Водный транспорт России в дореформенный период. М., 1991.
2 Марухин В.Ф. История речного судоходства в России (XIX век, Волжский бассейн). М., 1996.
3 Немирович-Данченко В.И. По Волге. СПб., 1877. С. 93.
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чали, что крестьяне «больше следуют старым обычаям», иногда даже вступая
в противоречие со здравым смыслом.
Русская соха, которая, как мы знаем, в старину получила распространение на
севере, в это время проникает на юг и вытесняет тяжёлый украинский плуг, ши
роко применявшийся в XVII столетии. Это и понятно: примитивной сохой мож
но было пахать посредством одной лошади, а в украинский плуг запрягали
6-8 волов. «Соха со всеми её недостатками была оптимальным вариантом па
шенного орудия, поскольку обладала широким агротехническим диапазоном,
была экономически доступна широким массам непосредственных производи
телей и в целом отвечала производственным запросам и возможностям кресть
янского хозяйства», — отмечают Л.Н. Вдовина и Л.В. Милов1.
Вторым важнейшим типом почвообрабатывающего орудия была традицион
ная борона, которая мало эволюционировала с древнейших времён. Так, на севе
ре были распространены бороны из ели, наиболее дешёвого и прочного дерева,
на нижней стороне у них «торчат подрубленные сучья на пядь длиною».
Сев был крайне напряжённой работой: земледелец, надев через плечо специ
альное лукошко с семенами, шёл по борозде и особым образом сеял. Жатву зер
новых культур осуществляли серпами и вязали в снопы, ставя их колосьями
вверх. Затем зерно сушили в овинах и молотили на открытых токах. Много вре
мени занимало веяние зерна.
От прежних веков сохранялись и основные полевые и огородные культуры.
При этом преобладали так называемые серые хлеба — рожь, овёс, ячмень, под ко
торые отводилось до 80% посевных площадей. Пшеницы выращивали гораздо
меньше и в основном в помещичьем хозяйстве. Популярными были горох и гре
чиха и обязательными для натурального крестьянского хозяйства лён и конопля.
Во второй четверти XIX в. в качестве полевой культуры распространяется кар
тофель. Первоначально его внедряли насильственно, в частности в государствен
ной деревне. Большие площади под картофель отводились в Центрально-Нечер
ноземном и Литовско-Белорусском районах. В ряде районов центра и северозапада получает развитие льноводство, а на юге и юго-востоке начинают активно
культивировать сахарную свёклу и подсолнечник. Подсолнечное масло постепен
но вытесняло из рациона россиянина прежде господствовавшее конопляное.
Сохранялась и традиционная система земледелия — трёхполье. Важнейшим
недостатком его было постоянное снижение плодородия почв. Истощённые
земли, как правило, забрасывались и расчищались под пашню новые. На севе
ре это происходило в рамках первобытной подсечной системы земледелия.
Такое состояние земледелия исследователи объясняют обычно спецификой
природно-климатических условий России: преобладанием почв с низким и даже
ничтожным плодородием и очень коротким рабочим сезоном в земледелии. По
этому «огромные пространства российского Нечерноземья многие века были
ареной убыточного, хотя и общественно необходимого, сельского хозяйства».
1 Очерки русской культуры XVIII века. Ч. 1. М., 1985. С. 68; Милов Л.В. Великорусский пахарь
и особенности российского исторического процесса. 2-е изд., доп. М., 2006. С. 69-98.
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Русский крестьянин, по мнению некоторых отечественных историков, выживал
только за счёт капусты, репы, редьки, да ешё грибов и других даров леса1.
Получая мало прибыли от земледелия, крестьяне свободное время употреб
ляли для приработков. Побочные занятия крестьянства получили название
«промыслов»12. Помимо местных промыслов крестьяне занимались «отхожими
промыслами», т.е. уходили на заработки в города или другие местности.
При этом помимо отхода промышленного развивался отход земледельческий.
Естественно, что помещики нечерноземных губерний «перестраивались» и ста
рались получать от крестьян денежный оброк.
С точки зрения западной историографии, «беда русского земледелия была не
в том, что оно не могло прокормить хлебороба, а в том, что оно было не в состо
янии произвести порядочных излишков»3. На землю смотрели не как на источ
ник обогащения, а как на способ избежать голодной смерти. Вот почему культ
«матери-земли» доживает в крестьянской среде до позднейших времён.
В советской историографии с её гипертрофированно классовым подходом
было принято упирать на тормозящее влияние «феодализма», т.е. помещиков.
В таком виде этот тезис вряд ли сейчас кто-либо возьмётся отстаивать, если
к тому же вспомнить, что именно среди помещиков были экспериментаторы,
чьё творчество нашло отражение в трудах Вольного экономического общества.
Другое дело, что сами помещики были своего рода жертвой государственно
крепостнического строя. Возникал своего рода порочный круг. ГКС, сам воз
никший в результате определённых природных и геополитических условий,
а также хода предшествующей истории, оказывал тормозящее влияние на раз
витие экономических отношений. Они же в свою очередь на новом этапе пагуб
но влияли на ГКС. Но парадокс ситуации в том, что в целом всё это было опти
мальным для России вариантом развития.
Всё-таки в стране находились излишки хлеба, которые шли на продажу.
С середины XVIII в. резко возрастают хлебные грузопотоки4, начинает фор
мироваться внутренний рынок. Откуда эти излишки зерна брались? Навер
ное, прав Л.В. Милов, что путём невероятного скопидомства крестьян,
да ещё за счёт чернозёмных районов. Впрочем, не случайно вопрос о хлебном
рынке является столь дискуссионным. Ведь, оперируя математическими ме
тодами, историки (Б.Н. Миронов, с одной стороны, И.Д. Ковальченко,
Л.В. Милов — с другой) разошлись в определении хронологии этого рынка ни
много ни мало как на столетие. Теперь исследователи предпочитают говорить
не о рынках, а об их «контурах»: три наметились ещё в XVIII в., а к середине
XIX-го им на смену появились «пять новых контуров, сильно сливающихся
друг с другом»5.
1 Милов Л.В. Великорусский пахарь... С. 193 и др.
2 История России XVIII-XIX веков / Под ред. акад. Л.В. Милова. С. 227—229.
3 Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. С. 20.
4 История России XVIII-XIX веков / Под ред. акад. Л.В. Милова. С. 236.
5 Там же. С. 385-386.
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Трёхпольная система земледелия была малоэффективна ещё и потому, что не
хватало навоза для удобрения почв. Это в свою очередь связано с неразвитостью
скотоводства. Из-за дефицита времени на заготовку кормов на длительный пе
риод стойлового содержания животных оно занимало скромное место в сель
скохозяйственном производстве. Товарным оно было только на юге России.
И всё-таки мне представляется, что уровень жизни крестьян, виной которо
му якобы одни природные условия, нельзя занижать.
20.4.2. Промышленность. Торговля. Финансы

«Реформы» Петра I дали толчок развитию российской промышленности. Осо
бого успеха достигла металлургия, которая развивалась в основном на Урале.
К 1750 г. действовало около ста металлургических заводав, выплавка чугуна до
стигла примерно 2 млн пудов. Причём эта основная отрасль была крайне отста
лой: только в 1850-е гг. старинный кричный метод выделки железа стали заме
нять пудлингованием.
Из отраслей цветной металлургии можно назвать добычу меди и платины,
а также золота и серебра1. «О других отраслях тяжёлой промышленности в пер
вой половине XIX в. почти не приходится говорить», — грустно замечал крупный
знаток проблемы П.И. Лященко12. Хотя каменный уголь на юге был открыт
в 1790 г., а нефтяные богатства Бакинского района были известны издавна,
сколько-нибудь значительной промышленной разработки этих природных бо
гатств не велось. Это как раз яркий пример одного из тех порочных кругов, в ко
торые попала Россия. Отсталый и до крайности волюнтаристский самодержав
ный ГКС не мог перейти к освоению природных богатств, которыми располагал.
А это в свою очередь усиливало отставание. Возникшая ещё при Петре сернокис
лая промышленность к 1850-м гг. насчитывала 30 мануфактур и не вырвалась из
кустарного типа.
Из отраслей «лёгкой промышленности» надо назвать полотняное производ
ство, суконное производство и шёлковое производство. Если вся продукция
текстильной и полотняной промышленности шла на нужды казны, шёлковые
мануфактуры работали на вольную продажу, и процент вольных рабочих был
здесь высок. Получает определённое развитие бумагопрядильное производство
из привозного хлопка-сырца, но вплоть до 1830—1840 гг. преобладал ввоз гото
вой иностранной пряжи. В 1840—1860-х гг. знаменитый английский предпри
ниматель Кноп построил ряд крупных мануфактур, существовавших вплоть до
1917 г.
Технологический уровень российской «промышленности» был крайне ни
зок — ручной труд продолжал господствовать вплоть до 1840-х гг., когда увеличил
ся ввоз импортных машин. Но главное то, что послепетровское развитие промы1 Blanchard la. Russia’s ‘Age of Silver’: Precious metal production and economic growth in the eigh
teenth century. L., 1989.
2 Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. Т. 1. М., 1939. С. 280.
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тленности характеризуется усилением и расширением подневольных форм тру
да1. Государство расширяет практику приписки крестьян к уральским металлур
гическим заводам. Еще одна форма принудительного труда — посессионные кре
стьяне, т.е. те, которых разрешали покупать к мануфактурам. Причём число их
резко расширилось, когда в 1736 г. был издан указ о «вечноотданных» работниках,
которым большая страта работников стала «крепка фабрике». Ясно, что ни о ка
ком капиталистическом пути развития здесь говорить не приходится. Это была
крепостная промышленность, которая прекрасно вписывалась в структуру само
державного ГКС, была её порождением. А если посмотреть более трезво на харак
тер и хронологические рамки промышленного переворота, который вряд ли за
кончился в России и к началу XX века, то ситуация станет ещё более понятной.
Вот почему со времён народников те, кто хочет увидеть зачатки капитализма
в России, большее внимание обращают на развитие кустарного производства.
Действительно, оно в меньшей степени зависело от иностранной почвы, а взрас
тало на родной экономической основе. Кустарные центры формировались не
столько в городе, который экономически был слабо развит, сколько в селе. Появ
ляются непашенные торгово-промышленные поселения, где жители сосредота
чивались на кустарном производстве: владимирские, нижегородские, ярослав
ские, костромские, тверские и др. Они возникали как бы в противовес аграрным
городам, население которых занималось в основном земледелием, а ещё в боль
шей степени овощеводством и садоводством12.
Кустарное производство таило в себе определённые возможности, на что
указывали ещё народники3. Династии текстильных фабрикантов Морозовых,
Гучковых, Гарелиных, Рябушинских вышли из крепостных крестьян-кустарей.
Но всё-таки это было скорее исключение из правил: кустарное производство
было неустойчиво и не способствовало накоплению крупных капиталов.
Большие возможности здесь предоставляла торговля. Российские экономис
ты уже давно выявили особую роль торговли в функционировании народного
хозяйства. «Коммерция жилою есть государственной», торговля — «душа обще
ства», — утверждали отечественные финансисты4. В то же время торговля в Рос
сии, по сравнению с Западной Европой, отличалась ярчайшим своеобразием.
Огромные расстояния сами по себе мешали возникновению налаженных и регу
лярных рыночных обменов, затрудняли объективно необходимое формирование
национального рынка5.
К географии надо добавить и политику. Сформировавшийся в предшествую
щие два столетия ГКС тянул соки из всего и всё старался регламентировать.
Данное обстоятельство обусловило недоразвитие российской торговли. Хотя
1 История России XV1II XIX веков / Под ред. акад. Л.В. Милова. С. 239.
2 Милов Л.В. О так называемых аграрных городах России XVIH в. // Вопросы истории. 1968. № 6.
3 Рязанов В. Т. Экономическое развитие России. Реформы и российское хозяйство в XIX-XX вв.
СПб., 1998. С. 7.
4 Троицкий С.М. Финансовая политика русского абсолютизма в XV111 веке. М., 1966.
5 Рязанов В.Т. Экономическое развитие России... С. 316.
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уже в 50—60-е годы XVIII в. в Москве и Петербурге появились первые магазины,
устроенные на западный манер, которые специализировались на продаже от
дельных видов товаров, но даже в середине XIX в. в уездных городах не в базар
ный день трудно было купить продукты первой необходимости1.
Многие потребности жителей удовлетворялись архаической торговлей
«вразнос». Коробейник, чья «коробушка» всегда была полна закупленными на
ярмарках тканями, галантереей и прочим товаром, умудрялся проникать в са
мые отдалённые уголки страны.
>
Особенностью внутренней торговли был и её ярмарочный характер. На протя
жении второй половины XVIII — первой половины XIX вв. количество ярмарок
выросло с 627 до 4 тысяч. При этом надо иметь в виду, что были ярмарки город
ские и сельские, крупные и мелкие, которые больше подходят под определение
«Торжок». Особенно значительными были ярмарки: Нижегородская (переведён
ная в 1817 г. в Нижний Новгород из Макарьева на Волге), Ирбитская в Сибири,
Контрактовая в Киеве, Коренная в Курске, Ростовская в Ярославской губернии,
Крещенская, Успенская и Покровская, собиравшиеся в Харькове. «Всероссий
ским торжищем» была Нижегородская ярмарка, которая поражала воображение
даже иностранцев. Один лейб-медик, прибывший из Европы, писал: «Ярмонка
Франкфуртская и Лейпцигская едва заслуживают названия ничего незначащих
сборищ в сравнении с тою, которая бывает в сем скудном местечке». Ирбитская
ярмарка находилась на втором месте и была центром торговых связей России
с Сибирью и Средней Азией.
Главной фигурой на ярмарках был купец. Роль купца в отечественной тор
говле, которую надо живописать на фоне отношений с самодержавным ГКС
лишь сейчас становится объектом пристального внимания исследователей1
2.
И в это время «имела место торговля “заповедными” товарами, объявленными
монополией казны, осуществляемая через такие архаичные формы торговли,
как подряды и откупа»3.
Часть купцов от такой архаики страдала, часть наживалась, но нормальному
(по западным представлениям) развитию торговли это, естественно, не способ
ствовало. Стараясь поддержать российское купечество, Пётр I создает биржу.
Преобразователь грезил прекрасной Голландией, перед его умственным взором
являлись некие подобия Ост-Индской и Вест-Индской компаний. Известность,
кстати, приобрела только Российско-Американская компания, учреждённая
в 1799 г. под «высочайшим покровительством» и не менее высочайшим контро
лем для освоения русских земель в Северной Америке4. Но и от неё для дела
пользы было немного. Во всяком случае, притоку русских колонистов на Аляс
ку она только чинила препятствия5.
1 Очерки русской культуры XVIII века. Ч. 1. С. 217—218.
2 Перхавко В.Б. История русского купечества. М., 2008.
3 Очерки русской культуры XVIII века. Ч. 1. С. 226.
4 Окунь С.Б. Российско-Американская компания. М.; Л., 1939.
5 Фёдорова С.Г. Русское население Аляски и Калифорнии (конец XV11I века — 1867 г.) М., 1971. С. 163.
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Что же касается биржи, то возникла она исключительно по воле и желанию
Петра I, «когда естественные предпосылки для этого ешё не сформировались»1.
Во времена Петра основной сферой деятельности петербургского биржевого ку
печества являлись казённые подряды12. Но и после Петра власти приходилось
искусственно поддерживать биржу, пока она стала более или менее необходима.
Лишь в конце XVIII в. появляются биржи в Архангельске и Одессе и в первой
половине XIX в. в Варшаве и Москве.
В 1812 г. было закончено строительство нового здания биржи в Санкт-Петербур
ге в центре Стрелки Васильевского острова. Здесь кипела торговая жизнь, это была
«страна коммерции, торговых оборотов, прибежище иностранцев, негоциантов
и спекулянтов». Внешне биржа была схожа со всеми остальными биржами Европы.
На самом деле биржа безнадёжно отставала от своих западных собратьев, на ней
лишь изредка заключались незначительные валютные и вексельные сделки3.
«Волюнтаризм», вернее, сущностная основа ГКС проявлялась и в организа
ции внешней торговли. Это, прежде всего, жёсткий протекционизм: установле
ние высоких пошлин на ввозимые товары. Пётр I видел свой невский «парадиз»
главным торговым центром страны и с этой целью стремился задушить истори
чески сложившуюся архангельскую торговлю. Впрочем, это не удалось даже
столпу ГКС: со второй четверти XVIII в. вывоз экспортных товаров через Архан
гельск вновь возрастает.
Тем не менее Петербург стал крупнейшим центром заграничной торговли.
Сюда привозились многочисленные товары, которые потом зимним санным
путём перемещались в глубь страны, прежде всего в Москву. Ввозились в Рос
сию предметы роскоши, галантерейный товар, позже машины и инструменты.
После присоединения Новороссии возрастает значение и черноморских пор
тов, особенно Одессы, которая в 1819 г. была объявлена порто-франко.
Главным товаром, экспортируемым из России, постепенно становится хлеб.
В первые годы XIX в. ежегодно вывозилось до 20 млн пудов хлеба, в 30-40-е годы —
27-29 млн пудов, а в 50-е — до 70 млн пудов.
Основным торговым партнером России была Англия и некоторые другие
страны Европы. Если в Европе Россия покупала промышленные товары,
то в Иран, Среднюю Азию и Китай она сама поставляла промышленные това
ры: платки, кушаки, металлическую галантерею, проволоку, олово, свинец, ян
тарь, хрусталь, стеклянную посуду и русскую экзотику (бруснику, клюкву, лук,
чеснок, грибы, зерновые и даже березовые веники)4. Главным портовым горо
дом на этом направлении была Астрахань.
1 Лизунов П.В. Основание Санкт-Петербургской биржи // Кредит и банки в России до начала XX ве
ка: Санкт-Петербург и Москва. СПб., 2005. С. 69.
2 Лизунов П.В. 1) Биржи в России и экономическая политика правительства (XVIII — начало
XX вв.). Архангельск, 2002; 2) Санкт-Петербургская биржа и российский рынок ценных бумаг
(1703-1917 гг.). СПб., 2004. С. 53.
3 Лизунов П.В. Петербургская биржа во второй половине XVIII — начале XIX в. // Кредит и бан
ки в России до начала XX века: Санкт-Петербург и Москва. С. 197.
4 История России XVIII-XIX веков / Под ред. акад. Л.В. Милова. С. 252.
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Историки экономического развития России, впрочем, отмечают, что участие
нашей страны в мировой торговле было крайне ограничено1. В начале XIX в.
на долю России приходилось 3,7% мирового товарооборота и 3,6% — полвека
спустя12. Важно также не забыть о том, что «действия властей по отношению
к отечественному купечеству носили весьма противоречивый и потребитель
ский характер»3.
Особенности самодержавного ГКС проявлялись и в финансовой сфере.
Примитивную российскую промышленность и торговлю надо было как-то фи
нансировать. Неотъемлемой частью любой государственности являются налоги.
Однако в российском самодержавном ГКС они играют особую роль. На протя
жении веков это был единственный способ добыть средства, необходимые для
содержания огромной армии и государственного аппарата. Соотношение двух
институтов: государства как такового и налогов, которые постоянно любыми
средствами выколачивались из населения, придаёт значительную специфику
России на фоне истории Востока, не говоря уж о Западе.
Первые попытки составить росписи доходов и расходов предпринимались
ещё при Петре I, но лишь после создания Экспедиции о государственных дохо
дах и расходах, начиная с 1781 г., стали регулярно составляться такие ежегодные
росписи. Их анализ привёл отечественных дореволюционных и современных
историков к выводу о том, что львиную долю всех доходов государственной каз
ны составляли налоги, а подушная подать в свою очередь давала более полови
ны налоговых поступлений. В этом смысле России близка только Австрийская
империя, где также на долю прямого поголовного налога приходилось более по
ловины всех поступлений4.
Для налоговой политики в этот период были присущи определённые кон
станты. Как и в предыдущие века, она носила прежде всего фискальный харак
тер. При определении суммы налогов власти не интересовались платёжеспособ
ностью отдельных лиц, имея дело с общинами. При взимании налогов нередко
применялось грубое насилие. Ответ населения на него был вполне адекватен —
укрывательство, бегство, иногда восстание.
В то же время налоги были одним из важнейших факторов, определявших
различия в положении сословий, которые и формировались в зависимости от их
обязанностей по отношению к государству. В выигрышном положении оказы
вались помещики, доходы которых от эксплуатации крепостных крестьян никто
не считал и никакого прямого налога от самих помещиков не требовал. Делеги
ровав помещикам часть своих функций, государство поставило их в привилеги
рованное положение в отношении налогов, хотя самому государству средств ка
тастрофически не хватало. Потребности и задачи государства в сфере внешней
1 Рязанов В.Т. Экономическое развитие России... С. 317.
2 Томпстон С.Р. Российская внешняя торговля XIX — начала XX в.: организация и финансиро
вание. М., 2008. С. 25.
3 Перхавко В.Б. История русского купечества... С. 257.
4 Захаров В.Н., Петров Ю.А., Шацилло М.К. История налогов в России... С. 128.
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и внутренней политики превышали его финансовые возможности, были непо
сильны для российских налогоплательщиков. Вся эта система была глубоко ар
хаичной даже для XVIII в.1
Бюджет как таковой отсутствовал, являя из себя собрание разрозненных ве
домственных и расходных смет. Правда, при Николае I возникают проекты пре
образований системы государственной отчётности, но только в 1855 г. они начали
реализовываться, когда генерал-контролёр В.А. Татаринов был направлен в Евро
пу для изучения тамошнего опыта. С его именем и связано создание бюджетных
правил 1862 г.
Налогообложение торгово-промышленной деятельности составляло 1/10 от
сборов с сельскохозяйственного населения. Единицей промыслового обложения
конца XVIII в. служили не действительные масштабы торгово-промышленной
деятельности, а объявленный капитал. В первой четверти XIX в. сохранялось со
словное начало в обложении торгово-промышленной деятельности, несмотря на
то, что правительство увеличивало процентный сбор и расширяло круг платель
щиков. Постоянное падение налоговых поступлений в этой сфере заставило пра
вительство реформировать её.
В 1824 г. было издано «Дополнительное постановление об устройстве гиль
дий и о торговле прочих состояний». Теперь торгово-промышленное обложение
приняло форму патентной системы. Гильдейская подать была преобразована
в неизменный оклад, был введён билетный сбор за излишнее количество лавок,
а для мещан, свободных от промыслового обложения, установлены особые сви
детельства12. Эти и ряд других мер первоначально способствовали увеличению
поступлений промыслового налога. Но затем началась обычная для ГКС исто
рия — народ стал обманывать государство, занимаясь предпринимательством
без всякого патента. Это было вызвано чрезмерностью налоговых ставок.
В целом налоговая система России отличалась крайней примитивностью.
Основу государственного бюджета составляли подушная подать и питейный до
ход. То же самое можно сказать и о кредитной системе.
Уже коллегиям, наряду с функциями административными и судебными, бы
ли приданы и некоторые функции банков, в частности право выдачи ссуд.
При Петре значительно увеличивается оборот векселей, и в 1729 г. был опубли
кован «Устав вексельный», который легализовал плату за кредит, что, по мне
нию исследователей, способствовало его дальнейшему развитию3.
Однако российские «предприниматели» продолжали изнывать под гнётом
ростовщиков, которые вынуждали платить до 20%, а при малейшей просрочке
с глубоким удовлетворением обращали заложенное имущество в свою собствен
ность. Поскольку Раскольниковы ещё не появились на свет Божий, никакого
страха они не испытывали.
1 Там же. С. 129-130.
2 Там же. С. 168.
3 Лебедев С.К., Беляев С.Г. Петровские начинания. Финансовые реформы. Вексельный устав //
Кредит и банки в России до начала XX века: Санкт-Петербург и Москва... С. 45.
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При Елизавете Петровне, как уже отмечалось, были созданы первые банки.
Несмотря на то, что первоначальный капитал их был невелик, кредит становил
ся более дешёвым и доступным для определённого круга дворян1, а власть ук
репляла своё влияние, как в экономической, так и в социальной сфере1
2.
В 1762 г. был задуман Государственный банк, который, по примеру Англии
и Швеции, имел право выпуска банковских билетов, но с приходом к власти Ека
терины II решение об открытии такого банка было отложено. В 1769 г. в Петер
бурге и Москве открылись подчинённые единому правлению Ассигнационные
банки. На них возлагалась задача обмена бумажных денег (ассигнаций) на моне
ту и отпуск — в казённые учреждения.
В 1786 г. Дворянский банк был реорганизован в новое кредитное учреждение
под названием Государственный заёмный банк, который производил ссуды за
счёт средств и вкладов бывшего Дворянского банка. Банк выдавал займы под
деревни, промышленные предприятия и каменные дома. С вступлением на пре
стол Павла I помимо заёмного банка в 1797 г. был учреждён Вспомогательный
банк для дворянства, задуманный по прусскому образцу. Он должен был выда
вать ссуды помещикам для погашения долгов ростовщикам.
Одновременно с деятельностью банков в России во второй половине XVIII в.
производили кредитные операции. Наиболее значительную роль играли воспита
тельные дома в Петербурге и Москве. Создание такого учреждения, как Воспита
тельный дом «вполне соответствовало гуманитарным, нравственным и даже ре
лигиозным традициям общества»3, но явно не попадало в унисон с финансовыми
возможностями самодержавия. Пришлось домам заниматься финансовыми опе
рациями, в частности принимать денежные вклады с приращением по ним про
центов и обеспечивать дворянство доступным кредитом под залог населённых
имений4. Эта деятельность оказалась столь успешной, что воспитательные дома
оставались наиболее активными учреждениями долгосрочного кредита и в нача
ле XIX в. Но этого, конечно, было мало, а создаваемые фонды, как всегда, «раз
бегались» неизвестно куда.
В 1818 г. был открыт Коммерческий банк, который занимал важное место
в плане «оздоровления» российских финансов, составленном Д.А. Гурьевым.
С его образованием возродилась практика кредитования торговли, прекращён
ная в XVIII веке.
В 1840-е гг., по примеру Европы, в частности Франции, были созданы сбере
гательные кассы в столицах и в губернии. Предполагалось, что они станут на
1 Морозан В.В. История банковского дела в России (вторая половина XVIII — первая половина
XIX в.). СПб., 2004. С. 31.
2 Беляев С. Г., Бугров А.В., Лебедев С. К. Банковская политика Елизаветы Петровны: Банк для дво
рянства. Банк для купечества. Медный и Артиллерийский банки // Кредит и банки в России до на
чала XX века: Санкт-Петербург и Москва... С. 48.
3 Соколов А.Р. Благотворительность в России как механизм взаимодействия общества и государ
ства (начало XVIII — конец XIX вв.). СПб., 2006. С. 192.
4 Морозан В.В., Петров Ю.А. Кредитные операции Воспитательного дома /1 Кредит и банки
в России до начала XX века: Санкт-Петербург и Москва. С. 116.
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родными депозитными банками. Но этого добиться не удалось из-за неудачно
го их устройства и малочисленности.
Подводя итог, можно сказать, что «становление и развитие банковского дела
в дореформенной России шло необыкновенно трудно и своеобразно. В отличие
от европейских стран, где частный капитал занял в кредитной системе ведущее
место уже на раннем этапе её формирования, в России организацией этого сек
тора экономики занималось государство1. По словам И.Ф. Гиндина, «моно
польная система государственных банков с ярко выраженным крепостническим
направлением не имеет параллели в истории других стран и представляет собой
не меньшее, чем крепостная мануфактура, своеобразие России»1
2.
Говоря об экономическом развитии России в изучаемый период, нельзя не
отметить еще некоторые интересные моменты. Как мы уже видели, промышлен
ное развитие страны в полной мере направлялось и определялось государством.
Как подметила Эллис К. Виртшафтер, историки, изучающие XVIII век, пишут
об этом не без удовольствия, а те, кто занимается XIX веком, настроены уже да
леко не так оптимистично3. Как бы то ни было, «вне рамок этого крупномас
штабного производственного процесса на локальном уровне кипела активная
деятельность», которая в основном носила незаконный характер4. Эта актив
ность мелких «предпринимателей» отражала не «потерянную буржуазию» (она
на этой почве и не могла вырасти), а подвижные и неопределённые социальноэкономические условия, которые диктовались самодержавным ГКС. Эти усло
вия помешали концентрации капиталов и объединению среднего класса5.
Моё детство и юность приходятся на 60—70-е годы. Я жил на маленькой улоч
ке южного города, состоящей из «частных» домов с небольшими огородиками.
На улочке все чем-то промышляли. Кто что-нибудь растил, разводил пчёл и кро
ликов, кто пускал квартирантов и шил одежду и т.д. Количество этих промыслов
было довольно велико. Промыслы старались дополнить льготами, которые полу
чали от государства. Кто был «сыном полка» или ветераном, кто инвалидом ка
кой-нибудь группы, а кто и инвалидом и ветераном одновременно. Если при этом
ещё удавалось найти выгодную и не очень обременительную работу на государст
во, где «лежала трудовая книжка», — надо было ещё и о пенсии думать, то чело
век мог не так уж плохо жить даже в эту мрачную эпоху «развитого социализма».
Мог даже иной раз составить и неплохой капитал, правда, пользы от него государ
ству, да зачастую и самому труженику, и не было. Наша семья, которая полностью
отдавала себя государственной службе, заниматься таким «бизнесом» не могла.
Государство на этом этапе особо «предпринимателей» не преследовало, но и
помощи в их деятельности, естественно, не оказывало. Капиталистами потом
1 Морозан В.В. История банковского дела в России... С. 3.
2 Гиндин И.Ф. Банки и экономическая политика в России (XIX — начало XX в.). М., 1997. С. 461.
3 Виртшафтер Э.К. Социальные структуры: разночинцы в Российской империи. М., 2002.
С. 129—130. Автор даёт и обширную историографию проблемы.
4 Там же.
5 Там же. С. 138.
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стали другие — те, кто погрел руку у казённого пирога. Но для этого надо было
попасть во власть...
Вот вам и весь «генезис капитализма» в рассматриваемую эпоху. Американ
ский профессор Э. Виртшафтер совершенно права в том, что у нас не было не
коей «пропажи буржуазии», так как у нас не было и начатков капитализма в за
падном понимании этого слова. Одно радует, что наш традиционный здравый
смысл обладал социальной инициативой, энергией и активностью1, которые
подавлялись самодержавным ГКС.

20.5. Социальная структура
Время, о котором идёт речь, — важный период в социальной истории России.
Петровскими реформами ГКС придал себе сословный характер. Сразу надо ого
вориться, что, в отличие от Запада, сословия создавались искусственно, они бы
ли своего рода орудием в руках ГКС. В историографической традиции домини
рует мнение о ведущей роли государства в развитии сословий1
2.
Для характеристики сословий очень важны семейные отношения. По суще
ствующей ныне в исторической демографии классификации принято выделять
следующие формы семейной организации: 1) семья, состоящая из одного чело
века; 2) группа родственников или неродственников, не образующих семьи,
но ведущих общее хозяйство; 3) простая малая, или нуклеарная семья, состоя
щая только из супругов или супругов с неженатыми детьми; 4) расширенная се
мья, включающая супружескую пару с детьми и родственников, не находящих
ся друг с другом в брачных отношениях; 5) составная семья, состоящая из двух
или более супружеских пар3.
Б.Н. Миронов отмечает, что в пятую категорию входят также и так называе
мые большие патриархальные отцовские или братские семьи, которые включа
ют несколько поколений одного предка, образующих 3—5 и более супружеских
пар, объединяющих 15, 20, 30 и более человек. Эта форма семейной организа
ции в западноевропейских странах в Новое время не встречалась и поэтому
в специальный тип не выделена4.
Поскольку, по моему убеждению, Россия жила не в Новое время, а в некоем
своём временном пространстве, стоит применять именно это понятие — «боль
шая семья», а не составная, которая русскому уху ничего не говорит. Естествен
но, что по мере продвижения по временной шкале большая семья постепенно
теряет ряд своих архаических черт.
Итак, на роль «привилегированного сословия» выдвигалось дворянство.
На формирование его привилегий ушёл весь «осьмнадцатый» век. Важнейшей
1 Виртшафтер Э.К. Социальные структуры: разночинцы в Российской империи.
2 Марасинова Е.Н. Власть и личность. Очерки русской истории Х\ III века. М., 2008. С. 14.
3 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 1. С. 219-220.
4 Там же. С. 220.
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«привилегией» дворянина времени Петра Великого была служба государству
и самодержцу Именно Петром I было наиболее полно разработано само поня
тие службы, которая представлялась как «обобщенное понятие, вобравшее в се
бя и чёткое осознание обязанностей каждого перед государством и государем,
и ревностное и честное их исполнение, даже если это сопряжено с риском для
здоровья и жизни, и безусловное подчинение воле вышестоящего начальника...
и право на награду»1.
Консолидации дворянского сословия способствовали Указ о единонаследии
1714 г. и Табель о рангах 1722 г.1
2 Формированию понятия о дворянской собст
венности — указ 1719 г., согласно которому за каждым дворянином были за
креплены все крестьяне, жившие в его поместье. Большую роль в установлении
полного контроля над «элитой» сыграли её модернизация, обучение, а также
расширение правящего слоя за счёт выходцев из других служилых групп3.
Как отмечается в новейшей историографии, именно в правление Петра
«были заложены основы сословной политики власти в отношении дворянства,
идеологическая составляющая которых оказалась наименее подверженной из
менениям»4.
Манифест 1762 г., как мы знаем, освободил дворян от обязательной военной
службы с сохранением за ними права собственности на земли и крестьян. Госу
дарство, начиная с Петра, как бы делегировало помещикам своё право власти
над крестьянами, делая из них своих медиаторов между государством и кресть
янами.
Впрочем, в литературе отмечается, что после Манифеста государственная
служба не утратила привлекательности в глазах высшего сословия5. Да и власть
ещё не выработала однозначного отношения к ликвидации обязательного ха
рактера службы, что показали первые годы правления Екатерины 11.
На протяжении 60-70-х годов XVIII в. дворяне получили права местного
самоуправления в рамках специальной корпорации — дворянского собрания.
Жалованная грамота дворянству подтвердила и систематизировала все права
и привилегии дворянского сословия. Дворяне получили право иметь герб,
владели землёй и крепостными, занимали должности в администрации. Они
были освобождены от всех налогов, повинностей, обязательной службы и объ
единялись в губернские дворянские общества с правами самоуправления. Но
выборные должности воспринимались как новый тип государственной службы,
1 Анисимов Е.В. Пётр Великий: Воспоминания. Дневниковые записи. Анекдоты. СПб., 1993.
С. 14.
2 Способствовала ли Табель «одворяниванию» чиновничества или «бюрократизации» дворянст
ва — объективно она консолидировала дворян (Марасинова Е.Н. Власть и личность... С. 31).
3 Черников С.В. Российская элита эпохи реформ Петра Великого: состав и социальная структура //
Государство и общество в России XV — начала XX века. Сб. статей памяти Н.Е. Носова. СПб., 2007.
С. 386.
4 Марасинова Е.Н. Власть и личность... С. 45; Wirtschafter Е.К. Russia’s Age of Serfdom 1649-1861.
Blackwell Publishing, 2008. P. 86.
5 Файзова И.В. «Манифест о вольности»... С. 17, 94, 106 и др.
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к тому же менее престижный и выгодный, так что очень быстро все админист
ративные функции в них взяла на себя бюрократия1.
Окончательно термин «дворянство» для обозначения всего сословия служи
лых людей утвердился к концу XVIII столетия1
2. Одновременно дворянство пре
вращается и в своего рода «элиту». Но в новейшей литературе отмечен важней
ший, с моей точки зрения, факт. Это зависимость российского дворянства от
службы, от «признания его заслуг короной». Этим российское дворянство ко
ренным образом отличалось от европейского, служившего лишь по собственно
му выбору.
Характерно, что в екатерининской Комиссии о вольности дворянства к этой
самой «вольности» подошли весьма утилитарно: дворянству полагалась свобода
от службы не по праву рождения, как это было на Западе, а потому что «воспи
тание дворянства российского... доведено уже до такой степени, что не токмо
никакой нужды не видится принуждение делать к службе... но мест недостанет,
куда их помещать»3.
Трудами Я.Е. Водарского, В.М. Кабузана, Б.Н. Миронова, С.М. Троицкого
и др. изучены те процессы, которые шли в дворянском сословии. Дворянство
различалось по источникам своего происхождения. В частности, особую группу
составляли личные дворяне, т.е. недворяне, которые на государственной служ
бе не доросли до статуса потомственного дворянина.
С точки зрения доходов дворянство разделялось на три категории — низшую
(беспоместные и мелкопоместные дворяне), среднюю (среднепоместные) и выс
шую (крупнопоместные) дворяне. При этом надо иметь в виду, что до отмены кре
постного права основным показателем материальной состоятельности дворянст
ва были не размеры земельной собственности, а число крепостных крестьян.
Состоятельность определяла и «политические» права, которые существенно
различались: одни могли только присутствовать на дворянском собрании, вто
рые имели право участвовать в принятии решений, третьи могли избирать на
выборные должности. На протяжении данного периода из среды помещиков
вытеснялись мелкопоместные дворяне, которые перемещались в другие про
фессиональные группы или деклассировались, а средние и крупные консолиди
ровались4. В целом российское дворянство, за исключением малочисленной
дворянской элиты, было, по европейским меркам, небогатым.
Бедность не мешала формированию особого дворянского менталитета, росту
чувства дворянской чести и принадлежности к благородному сословию. В каче
стве образца здесь выступала Европа, в заимствовании языка и нравов которой
российские дворяне столь преуспели, что в XIX в. разные российские сословия
говорили на разных языках: дворянство на французском, а простолюдины — на
1 Марасинова Е.Н. Власть и личность...С. 72.
2 Термин «шляхетство» не прижился — он встречается лишь в документах конца XVII — первой
трети XVIII в.
3 Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002. С. 148-149.
4 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 1. С. 90-91.
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русском. Такой культурный и ментальный излом был чреват тяжёлыми социаль
ными последствиями, получил своеобразное преломление в развитии русской
культуры того времени. О сословной замкнутости дворян свидетельствовало
и наличие особых сословных учебных заведений, появляющихся при Петре.
В дворянской среде уже в XVIII в. преобладала малая семья. Но и малая
и большая дворянская семья строилась на тех же принципах, что и семьи крес
тьян и торгово-промышленного населения города1. Среди этих принципов
можно назвать авторитарность главы семьи, подчинённое и зависимое положе
ние женщины, применение физических наказаний к детям, слабая отделён
ность семьи от общества.
Правда, на протяжении данного периода увеличивались различия между дво
рянскими и другими семьями, которые в основном определялись заимствовани
ем западных обычаев и ритуалов семейной жизни. Особенно это стало заметно
в первой половине XIX в., когда европейское влияние стало особенно сильным.
Дворяне увлеклись идеями просвещения и романтизма, встал вопрос о женской
эмансипации. Это привело к гуманизации внутрисемейных отношений.
Однако и в это время целый ряд отклонений в семейно-сексуальной сфере
рассматривался как уголовное преступление. Здесь даже церковь отодвигалась
на второй план. Дело в том, что юрисдикция церковного суда была значительно
сужена указом Петра I от 12 апреля 1722 г.: в светские суды были переданы дела
о блудодеянии, блудном насилии, кровосмешении, рождении детей от брака
с нарушением правил о родстве, о браках без воли родителей.
Дворянская семья была интегрирована в дворянскую корпорацию, как крес
тьянская семья — в общину. Служилый город XVII в., конечно, не крестьянская
община, но я не стал бы, подобно Б.Н. Миронову, видеть в них кардинальное
различие12. В принципе, это также система общинного типа, и особая психология
дворянства происходит не от того, что дворяне не знали опеки коллектива, а от
той роли, которую отвёл дворянству самодержавный государственно-крепостни
ческий строй.
Во времена Екатерины II начинают складываться, как мы уже знаем, дво
рянские корпорации. Это были губернские и уездные дворянские собрания.
Они, конечно, уже в гораздо большей степени отличались от общин, чем тот же
служилый город. Основу дворянского собрания как до, так и после 1861 г. со
ставляло потомственное поместное дворянство, которое после знаменитого
указа о вольности дворян проживало в своих поместьях.
В этот период дворянские собрания отсутствовали в Архангельской, Вят
ской, Олонецкой, Пермской, в некоторых уездах Астраханской, Вологодской
и Оренбургской губерний и в Сибири, где местного потомственного дворянства
было крайне мало.
Дворянские собрания могли быть обыкновенными и чрезвычайными — для
решения дел, не терпящих отлагательства. Первые созывались раз в три года,
1 Там же. С. 260.
2 Там же. С. 512.

654

Раздел V. Российская империя в XVIII — первой половине XIX века

вторые — по мере необходимости. В изучаемый период дворянские собрания
пользовались правом налогообложения земель дворян с целью пополнения сво
их средств. Эти средства пополнялись также за счёт пожертвований и вкладов
по завещаниям. Дворянские собрания вели активную борьбу за переход в их
собственность выморочных дворянских имуществ и капиталов, которые отхо
дили к казне. Однако добиться этого удалось только в 1902 г.
На службу в органы дворянского «самоуправления» избирались лица,
до 1806 г. получавшие жалованье за счёт сборов с дворянских имений. На эти же
средства содержались чиновники, которые избирались в местную царскую ад
министрацию. До 1831 г. эта служба не считалась государственной, а после это
го года сравнялась с государственной. Значит, дворянские выборные, подобно
городским и крестьянским выборным, служили одновременно и своему дво
рянскому обществу и самодержавию.
Этот феномен хорошо объясняет пассивность дворян по отношению к тако
го рода деятельности. При Павле I активность дворян упала, впрочем, и сами
собрания были запрещены. В начале царствования Александра I активность,
по известным нам причинам, возросла, но в 1820-е гг. в период реакции — упа
ла. Да так, что Николай I в 1831 г. издал указ о признании участия дворян в со
браниях обязанностью, вплоть до штрафов и исключения из состава собрания.
Следующий подъём активности дворян приходится на период подготовки Вели
ких реформ. Как видим, эта активность колебалась в унисон с чередованием
волн государственной политики.
Можно сказать, что серьезного значения в жизни страны дворянские собрания
не имели, ограничиваясь попытками защиты дворян от произвола самодержавия.
Тем не менее именно на основе этого сословия возникает явление, которое
надо обязательно учитывать при анализе социальной истории России этого вре
мени. В первой четверти XIX в. начинает складываться общество — сравнитель
но небольшая часть дворянского сословия (с крайне незначительной примесью
представителей других сословий1), относительно наиболее образованная и ин
теллектуально развитая, активная, имеющая материальную возможность, досуг
и способность более или менее гласно формулировать свои воззрения в пись
менной или устной форме. Одно из основных симптомов жизни общества — об
щественное мнение: сравнительно чётко выраженное и способное в большей
или меньшей степени влиять на события или на эмоционально-поведенческие
проявления, отношения значительной или небольшой части общества к тому
или иному явлению1
2.
1 Во второй половине XIX в. социальный состав общества изменится.
2 Бокова В.М. Эпоха тайных обществ. Русские общественные объединения первой трети XIX в. М.,
2003. С. 6—7; Жуковская Т.Н, Правительство и общество при Александре 1. Учебное пособие по спец
курсу. Петрозаводск, 2002. С. 216; Андреева ТВ. Формирование общества как социального института,
эволюция политических понятий «общество» и «общественное мнение» в конце XVIII — первой трети
XIX вв. // Власть, общество и реформы в России: история, источники, историография. СПб., 2007.
С. 7—22. Попытки доказать, что «общество» существует уже в XVIII в. (см., напр.: Гросул В.Я. Русское
общество XVIII-XIX веков. Традиции и новации. М., 2003), совершенно несостоятельны.
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Необходимо отметить, что западное понятие «привилегированное сосло
вие» практикеекй неприменимо к нашему дворянству. Как подметила
Э.К. Виртшафтер, «вопрос об идентичности дворянства, сравнимый с неопре
делённостью социальных понятий в целом, был связан с официальной регис
трационной политикой, имперской экспансией и жалованием дворянства
через службу, т.е. со всеми основными сторонами государственного строитель
ства»1. Вот почему власть сама не всегда могла определить, кто является дво
рянином, границы сословия были размыты. Впрочем, государство «было боль
ше заинтересовано в решении фискальных проблем, чем в защите дворянских
прав»1
2.
На протяжении XVIII в. происходит своего рода консолидация и крестьян
ского населения, которое в наименьшей степени подходит под западное опре
деление «сословия». Иногда в новейшей исторической литературе его называ
ют полусословием или квазисословием3. Оно было самым многочисленным
в стране.
В состав крестьянства вошли разные категории. Это частновладельческие
крестьяне, которые принадлежали помещикам. Государственные крестьяне про
исходили от черносошных, о которых шла речь применительно к XV-XVI вв.,
а также ясачных инородцев, т.е. нерусского населения Поволжья, Приуралья
и Сибири, платившего особый налог, происходивший от древней дани — ясак.
В состав государственных вошли также экономические — категория, возникшая
в результате секуляризации церковных земель в 1764 г., а также однодворцы —
служилые люди по прибору.
Удельные крестьяне принадлежали царской семье. Посессионные произош
ли от государственных, приписанных к заводам и фабрикам, а также купленных
купцами к тем же заводам.
В советской науке было принято преувеличивать степень дифференциации
крестьянства. По данным современных исследований, социальный состав кре
стьянства был довольно стабильным. Обычно преобладала средняя группа кре
стьян. Причём эта стабильность во многом обусловливалась высокой мобиль
ностью внутри самого крестьянства: крестьяне легко переходили из одной стра
ты в другую4.
Однако, в отличие от дворян, вектор их социальной эволюции был направ
лен не в сторону развития сословных прав и привилегий, а в сторону укрепле
ния признаков крепостного состояния, что получило своё окончательное разви
тие в течение XVIII в.5 Причём прикрепление теперь шло уже не к земле, как
раньше, а, как принято говорить, к личности помещика. Этим не совсем кор
1 Виртшафтер Эллис К. Социальные структуры: разночинцы в Российской империи. С. 111.
2 Там же. С. 55.
3 Миронов Б.Н. Социальная история России...Т. 1. С. 123.
4 Там же. С. 128.
5 Там же. С. 122-123; Лаппо-Данилевский А.С. Очерк истории образования главнейших разрядов
крестьянского населения в России. СПб., 1905. С. 38-39.
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ректным выражением, видимо, хотят передать характер зависимости, который
вполне идентичен древнему рабству
Положение русских крепостных крестьян сопоставимо лишь с чернокожими
рабами США в период до отмены рабства1. Но там рабы оказались в иной соци
альной и экономической среде, а главное — были представителями другого, эк
зотического для Северной Америки этноса — их привозили из далёкой Африки.
Здесь в таком положении находились единоплеменники. Ещё одно свидетельст
во уникальности самодержавного ГКС!
Большую роль в становлении частного крепостного права сыграли указы
о праве помещиков ссылать неугодных дворовых людей и крестьян в Сибирь на
поселение (1760) и каторжные работы (1765), а затем и заключать в тюрьмы
(1775). Продажа и покупка крепостных не была фактически ничем ограничена,
разрешалось разлучать родителей и детей.
Если крепостной крестьянин был практически беззащитен перед господи
ном, то ещё хуже было положение дворовых — самой бесправной и угнетае
мой части крепостных. По мысли современной исследовательницы, «людям
в этой ситуации трудно было не только добиться свободы, но даже её себе
представить»12.
Самым тяжёлым для крестьян была помещичья барщина, особенно в период
летних работ. Крестьянин должен был жертвовать своим урожаем, чтобы убрать
помещичий3. Не забудем и о том, что крестьянин должен был платить ещё и по
душную подать. Помещичьи крестьяне были сосредоточены в историческом
Центре страны.
В Черноземье, Среднем Поволжье, Приуралье с Сибирью, на севере Евро
пейской России жили государственные крестьяне — крепостные непосредст
венно государства. Помимо подушной подати они несли отработочные, нату
ральные или денежные повинности. Государство требовало с крестьянина таких
же выплат, каких помещик требовал от крепостного4.
Надлежит согласиться с теми исследователями, которые считают, что вплоть
до отмены крепостного права в деревне преобладала большая семья. При этом
надо отметить многообразие форм семьи на необозримой российской террито
рии5. Такая жизнеспособность большой семьи вызвана как чисто экономичес
кими, так и социальными факторами. Семья была не только родственной,
но и хозяйственной организацией, основанной на разделении труда по половоз
растному принципу. Она давала крестьянскому хозяйству столь необходимые
рабочие руки, страховала хозяйство от разорения при высоком уровне детской
и взрослой смертности.
1 Вот почему их полюбили сравнивать: Kolchin Р. Unfree Labor: American Slavery and Russian
Serfdom. Cambridge, 1987; Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 1. С. 399-401. Хотя сравне
ние это явно не отличается корректностью.
2 Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. С. 163.
3 История России XVII1-XIX веков / Под ред. акад. Л.В. Милова. М., 2006. С. 65.
4 Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. С. 171.
5 Лещенко В.Ю. Русская семья (XI-XIX вв.)... С. 64-67.
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В условиях самодержавного ГКС, не проявлявшего никакой заботы о кон
кретной личности (тем более крестьянской), большая семья была для крестья
нина и пенсией, и санаторием, и домом престарелых. Не случайно большая се
мья энергично поддерживалась администрацией, нередко просто запрещавшей
раздел семьи. Раздел семьи запрещало и обычное право при жизни отца, вопре
ки его желанию.
В основе внутрисемейных отношений лежал иерархизм. Большая семья,
по определению Б.Н. Миронова, маленькое абсолютистское государство. Все
должны были подчиняться «большаку» — главе семьи, звание которого наследо
валось старшим в семье. Власть его была огромна. Женщины подчинялись ему
и болыпухе — жене большака, не имея при этом никаких прав и подвергаясь на
казаниям вплоть до битья.
Дети находились в полной зависимости от родителей. В XVIII — первой по
ловине XIX в. власть отца над детьми была столь велика, что их продавали, от
давали в кабалу и т.д. Но, конечно, не от хорошей жизни. Вообще, здесь нельзя
сгущать краски. Зачастую семейные отношения крестьян рисуют чёрной крас
кой, но это не так. Русских крестьян не стоит рисовать в пасторальном духе,
но им были свойственны чувства и эмоции, характерные для всех людей: лю
бовь, привязанность и т.д. Мнение о неразвитости чувств в крестьянской среде
является совершенно ложным*. Но нельзя забывать и о том, что народная педа
гогика признавала принуждение и насилие нормальными и важными формами
воздействия на непослушных12. В это время внутрисемейные отношения остава
лись патриархально-авторитарными.
Не стоит также преувеличивать влияние церкви на нравы крестьян даже для
XIX в. Ещё в первой половине XVIII в. нравы были довольно свободными.
В данный период крестьянская община меняется — появляются земельные пе
ределы, т.е. вместо фиксированного участка, находящегося в частном распоряже
нии, крестьянская семья получала меняющуюся долю в общем владении общины.
Это происходит «в связи с усилением фискального гнета и крепостничества, а так
же с возникновением земельного утеснения в результате роста населения»3. В свою
очередь, это приводит к усилению финансово-административных прав общины,
ужесточает круговую поруку, консервирует мирскую организацию.
В свете только что сказанного крупнейшим знатоком общины — Л.В. Дани
ловой, излишне идиллическим представляется вывод Б.Н. Миронова о том, что
«развитие передельной общины с официальными и неофициальными функци
ями было компромиссом между крестьянством и правительством, а не насили
ем государства над крестьянством»4.
Полноправными членами общины, как и в древности, были только дворохозяева-мужчины, которые принимали решения на крестьянских сходах. Сход
1 Громыко М. Мир русской деревни. М., 1991. С. 170.
2 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. I. С. 239.
3 Данилова Л. В. Сельская община в средневековой Руси. М., 1994. С. 310.
4 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т I. С. 433.
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являлся постоянно действующим органом. При этом для проведения того или
иного решения требовалось знаменитое славянское единогласие. В общине
существовала структура должностей: староста, сборщик податей, десятские,
сотские и т.д. Огромную роль играли неформальные лидеры — старики, т.е.
мужчины в возрасте 60 лет и старше.
Община осуществляла различные важнейшие для жизнедеятельности кресть
ян функции: регулятивную, производственную, финансово-податную, право
творческую и судебную, полицейскую; представительскую, социальной защиты,
культурно-воспитательную, религиозную*. Власть в общине не была отчуждена
от рядовых членов и носила демократический характер. Но это не западная ли
беральная демократия, а демократия общинного типа — считает новейший ис
следователь социальной жизни России12. Мне кажется, что так можно запутаться
в дефинициях. Ведь что такое «демократия» — это власть народа. В условиях ГКС
об этом не могло быть и речи. Можно говорить лишь о сохранении в модифици
рованном виде земской традиции, пришедшей на смену вечевому «быту» Киев
ской Руси.
Довольно сложно определить городское сословие. Дело в том, что в городах
жили и дворяне, и крестьяне, и духовенство и другие «состояния». Однако уже
преобразованиями Петра Первого государство, как мы видели, начало форми
ровать некое подобие городского сословия. Процесс этот достиг своего апогея
ко времени издания Грамоты на права и выгоды городам Российской империи,
дарованной одновременно с Грамотой дворянству в 1785 г. Жалованная грамота
городам определила юридическое положение горожан, к которым фактически
относили купцов, мещан и ремесленников. Были созданы органы самоуправле
ния — магистраты и городские думы.
В течение конца XVIII — первой половины XIX в. сословные права горожан
укреплялись и были вторично подтверждены в Своде законов Российской им
перии. В то же время во второй четверти XIX в. горожане утратили монополию
на торгово-промышленную деятельность, которой мог заниматься любой чело
век, приобретший промысловое свидетельство. На протяжении XVIII в. горожа
не делились на три статьи, согласно имущественной состоятельности. Наряду
с понятием «статья» применялось и понятие «гильдия».
В 1775 г. было введено новое деление городского сословия на гильдейское
купечество, мещанство и цеховых. Купечество было разделено на три гильдии
в зависимости от объявленного капитала. Остальные лица были, соответствен
но, отнесены к мещанам и цеховым. Городовое положение 1785 г. сохранило
классификацию 1775 г., но ввело новую социальную категорию — именитых
граждан, в которую входили крупнейшие купцы.
В результате реформ 70-80-х годов гильдейское купечество превратилось
в привилегированную группу городского населения, но принадлежность к купе
честву перестала быть наследственной: купеческие привилегии не наследова
1 См. подробнее: Миронов Б.Н. Социальная история... Т 1. С. 435—439.
2 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 1. С. 447.
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лись, а покупались. Суть этого шага со стороны государства понятна — ободрать
купцов, ибо сбор с купцов даже третьей гильдии был в 70—80-х годах XVIII в.
в 8,4 раза больше, чем прямые налоги с мещан или цеховых.
В 1832 г. категория именитых граждан была отменена и введено почетное
гражданство. Потомственное почетное гражданство по рождению давалось де
тям личных дворян и священников, окончивших семинарию или академию;
по ходатайству — купцам первой и второй гильдий, состоявшим безвыходно
в своей гильдии, соответственно, 10 и 20 лет или награждённым орденом, их де
тям, а также артистам, художникам, учёным с учёной степенью и лицам, имев
шим классный чин. Было ещё личное потомственное гражданство, которое
присваивалось некоторым другим категориям горожан. Почётное гражданство
было привлекательно тем, что освобождало от уплаты прямого налога, рекрут
ской повинности и телесных наказаний.
В 1863 г. была отменена третья гильдия и представители всех сословий полу
чили доступ в ряды купечества. Цехи и, соответственно, категория цеховых, как
мы уже знаем, были введены в 1721 г. Это была попытка волюнтаристски пере
нести на российскую почву западный институт. Как отмечал ещё А.А. Кизеветтер, даже в 60-е годы XVIII в. цехи объединяли лишь треть всех городских ре
месленников1. В 1785 г. было издано Ремесленное положение, а в 1799 г. Устав
цехов, который действовал до 1917 г. Эти меры привели к тому, что число цехо
вых возросло до 7% всех городских обывателей. Но цехи существовали далеко не
во всех городах.
Близки им по положению были «рабочие» — «низший и беднейший слой жи
телей», которые фактически оказывались вне градского общества, так как ме
щанским окладом облагались, но голоса в мещанском собрании не имели1
2.
Зато непрерывно росла категория мешан, которая впитывала в себя, с одной
стороны, разорявшихся купцов, а с другой — цеховых и мигрировавших в город
крестьян. Мещане — термин, пришедший в Россию из Речи Посполитой, и мы
с этим понятием встречались, когда речь шла об истории Великого княжества
Литовского. Наиболее часто он начинает появляться в документах времён Ека
терины II. Понятие было весьма неопределённым, как, видимо, и сама катего
рия населения. Известный исследователь Петербурга М.И. Пыляев заметил, что
«нынешнее слово “мещанин” в екатерининское время было в полном смысле
слова переводом французского bourgeois, или немецкого burger, и купец первой
гильдии, по тогдашнему смыслу, был не что иное, как мещанин, записавшийся
в гильдию. Мещанами называли также всех свободных художников...»3 Остава
лось это понятие неопределённым и в последующее время, зачастую сливаясь
с понятием «средний род людей»4.
1 Кизеветтер А.А. Посадская община в России XVIII столетия. М., 1903. С. 162-165.
2 Кошман Л.В. Город и городская жизнь... С. 189.
3 Пыляев М.И. Старый Петербург. М., 1990. С. 228 (репринт 2-го изд. 1885 г.).
4 Плошинский Л. О. Городское или среднее состояние русского народа в его историческом разви
тии от начала Руси до новейших времён. СПб., 1852.
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Законы XVIII — первой половины XIX в. мало ушли от «Домостроя». Тем не
менее сама ситуация городской жизни с её смешением разных социальных
групп и страт приводила к определённому смягчению авторитаризма в семьях,
подводила права семьи под сень закона. Однако вплоть до середины XIX в. сре
ди купцов, мещан, ремесленников и крестьян, проживавших в городах, преоб
ладали большие семьи, а в них — патриархально-авторитарные отношения1.
Реформы Петра I не разрушили посадскую общину — созданная ими адми
нистративная структура (магистрат) существовала подле прежней, представлен
ной посадским сходом и посадским старостой1
2. Причём, как и в древние време
на, ещё не было разделения между горожанами и крестьянами в общинном уст
ройстве.
Такое размежевание произвела лишь Жалованная грамота городам 1785 г. Од
нако создать общесословное городское общество, вопреки замыслам «государыниматушки» не удалось. Б.Н. Миронов видит препятствие в самом населении,
но не расшифровывает, какие качества населения препятствовали замыслам госу
дарыни. Я уверен, что тут сказалась мощная ещё земская традиция. В своё время
она препятствовала переходу славянских городов к магдебургскому праву3, а те
перь вмещалась при попытках императрицы-немки насадить западные порядки.
И хотя компетенция городских сходов в результате екатерининских реформ была
сужена, в малых, преимущественно аграрных городах общегородское общество
и после реформы оставалось по существу традиционной посадской общиной4.
Спорен вопрос о степени сословной зрелости духовенства. Так, Б.Н. Миронов
считает, что духовенство было одним из наиболее сформировавшихся сословий,
к концу XVIII в. почти одновременно с дворянством оно превратилось во второе
свободное сословие5. Новейший исследователь приходского духовенства
А.Н. Розов пишет, что только реформы Александра II привели к тому, что свя
щенники, прежде жившие совершенно обособленно в тесном мирке своей семьи,
своего прихода, благочиния, своей епархии, теперь почувствовали себя корпора
тивным сословием в масштабе всей России6.
Надо иметь в виду, что духовенство по-прежнему делилось на монашествующее
(чёрное) и приходское (белое). На долю монахов приходилось 10% всего духовен
ства, но именно из них формировалось руководство православной церковью. Чёр
ное духовенство, не будучи наследственным, не было и сословием. Некоторые
древние и знатные обители находились на положении ставропигиальных, т.е. со
стояли в непосредственном ведении Синода. Остальные относились к разряду
епархиальных, которыми управлял местный архиерей.
1 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 1. С. 255.
2 Кизеветтер А.А. Посадская община в России... С. 620.
3 Дворниченко А. Ю. О предпосылках ведения Магдебурге кого права в городах западнорусских зе
мель в XIV-XV вв. // Вестник ЛГУ. 1982. № 2. С. 105-108.
4 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 1. С. 499.
5 Там же. С. 103.
6 Розов А.Н. Священник в духовной жизни русской деревни. СПб., 2003. С. 53.
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Монастыри ещё делились на штатные, получавшие пособие от казны, и за
штатные, которые существовали всецело за счёт пожертвований верующих, до
ходов от имущества, труда и т.д. Уклад монашеской жизни был круто изменён
Петром I. Монахам запретили держать в кельях чернила и бумагу, ограничили
переход из одного монастыря в другой.
Штатные монастыри в свою очередь делились на три класса. Среди перво
классных обителей особо выделялись лавры1.
Низшее положение в монастыре занимали послушники. Когда послушник
произносил обеты и облачался в монашескую одежду, он становился манатей
ным (полным) монахом. Дальше он мог стать иеродиаконом, что мало меняло
в его положении, а вот после возведения в сан иеромонаха, имевшего право со
вершать богослужение в церквах, могла начаться карьера. Следует иметь в виду,
что высших постов в православной церкви тогда, как и сейчас, достигали толь
ко представители чёрного духовенства.
В 1823 г. было разрешено некоторых монахов, не являющихся настоятелями,
но отличающихся учёностью, удостаивать сана архимандрита1
2. Из этой категории
монахов вышли выдающиеся учёные: Евгений (Е.А. Болховитинов), Иакинф
(Н.Я. Бичурин), Макарий (М.П. Булгаков) и др.
По уставу монастыри делились на общежительные, в которых монахи полу
чали от монастыря всё необходимое, и необщежительные, где была только об
щая трапеза, а остальное надо было добывать самим. Надо также отметить, что
«каждый монастырь, особенно древний, имел свои традиции, свои — одно или
несколько направлений деятельности»3.
В отличие от чёрного, белое духовенство довольно рано начинает сбиваться
в некую страту, которую можно определить как своего рода касту. «Принуди
тельная сословная замкнутость духовенства и приспособленность его воспита
ния единственно к церковной службе, с браками неизбежно только из своей
среды — все это создало и юридически и психологически тип касты, к невыгоде
и для пастырства и для самой церкви, отчуждавшейся от остального мирского
общества всех классов», — констатировал печальный факт известный историк
церкви А.В. Карташев4.
Парадокс российской ситуации заключался в том, что люди, которые должны
были быть духовными пастырями и, кстати, зачастую таковыми себя и считали,
по своему положению в социуме вполне приближались к касте неприкасаемых
в Индии5. Их ненавидело и презирало всё население. В чем причина такого
1 Монашество и монастыри в России. XI- XX века: Исторические очерки. М., 2005; Василенко Н.П.
Монашество и монастыри в России // Христианство: Энциклопедический словарь: В 3 т. Т. 2. М.,
1995; Прошин Г.Г. Чёрное воинство: Русский православный монастырь. Легенда и быль. 2-е изд.,
доп. М., 1988.
2 Зырянов П.Н. Русские монастыри и монашество в XIX и начале XX века. М., 2002. С. 31.
3 Там же. С. 91.
4 Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. Т. 2. М., 1992. С. 524.
5 Б.Н. Миронов считает духовенство «типичным примером маргинального сословия, которым
все недовольны» (Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 1. С. 105).
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феномена? Это тем более непонятно, что священники играли положительную
роль в повседневной жизни приходской общиньъ К «батюшке» неграмотные
крестьяне обращались с просьбой написать жалобу или письмо, к его же помо
щи прибегали в случае болезни, разрешения семейных конфликтов и т.д.1
Конечно, «батюшки» тоже были разные, попадались среди них и ленивые,
и жадные, и склонные пображничать. Такой образ нашёл отражение в искусст
ве и литературе тех времён. Но дело всё-таки не в самих «пастырях», а в россий
ском ГКС, который ставил их в такие условия. Не могу удержаться от ярчайшего
свидетельства современника, к тому же гениального. В «Пошехонских расска
зах» М.Е. Салтыков-Щедрин писал: «В основе существования сельского свя
щенника лежит та же мысль, как и у хозяйственного мужика: обеспечить себя
и семью от вторжения нужды. Та же мучительная дума о завтрашнем дне, то же
неотступное желание заблаговременно определить мельчайшие подробности
жизнестроительства с целью избежать неожиданностей. Впрочем, оговарива
юсь: я говорю исключительно о священнике бедного прихода... Хозяйственный
священник сам пашет и боронит, чередуясь с работником, ежели такой у него
есть»1
2.
Простой люд ненавидел попов за то, что в его глазах они представали агента
ми государства, от которого население в лучшем случае старалось держаться по
дальше. Духовенство не получало стабильного и гарантированного жалования
и вынуждено было добывать средства для жизни непосредственно от паствы.
В восприятии священников народом сказывались и мощные языческие реми
нисценции, столь свойственные простому люду в России.
Из-за такого низкого социального статуса и отсутствия жалованья духо
венство удостаивалось презрения со стороны дворянства и чиновничества.
Демократическая интеллигенция видела в батюшках врагов прогресса и про
свещения.
История такого сословия, как казачество, у нас пока, к сожалению, не напи
сана. Историография казачества, как уже было отмечено, своеобразна3. Про
фессиональные историки ограничиваются в основном статьями в научных
сборниках и, изредка, книгами, посвящёнными отдельным казацким «вой
скам»4. Показательно то, что в исследовании истории российских «сословий»
Б.Н. Мироновым места для казаков не нашлось.
Впрочем, объективно говоря, написать цельную историю казачества очень
трудно. История этого сословия и в XVIII — первой половине XIX в. включает
в себя довольно разнообразные судьбы различных казацких войск. Казацкие
1 Розов АН. Священник в духовной жизни русской деревни... С. 31.
2 Щедрин Н. (М.Е. Салтыков) Собрание сочинений. Т. 11. М., 1951. С. 189.
3 См. данное сочинение: с. 373.
4 Проблемы истории казачества. Волгоград, 1995; Урало-сибирское казачество в панораме ве
ков. Томск, 1994 и др.; Козлов С.А. Кавказ в судьбах казачества (XVI-XVIII вв.). СПб., 1996; Шевчен
ко Г.Н. Черноморское казачество в конце XVIII - первой половины XIX в. Сословный строй. Со
циальные отношения. Краснодар, 1993; Великая Н.Н. Казаки Восточного Предкавказья в XVIII-XIX вв.
Ростов-на-Дону, 2001 и др.
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сообщества ещё сохраняют своё своеобразие, но политика центральной власти
по отношению к казачеству меняется, «казачество уже начинает включаться
в военную структуру России». Все более отлаженным становится механизм
поощрений казаков за службу как один из методов их подчинения1.
Следующий этап включения старых казацких сообществ в военно-политиче
ский российский механизм — подчинение Военной коллегии. Казачество «посте
пенно интегрировалось в имперскую систему, причём процесс этой интеграции
во многом совпадал по форме и духу с поглощением нерусских племён и государ
ственных образований различных типов»12.
Это хорошо видно на примере черноморского казачества. Опорой прави
тельства становятся запорожские старшины, которых переводят в армейские
чины. До 1802 г Табель о рангах не распространялась на Черноморское войско
и получить дворянство можно было, только получив армейский чин. При Алек
сандре I Черноморское войско было включено в военно-иерархическую струк
туру, казацкие старшинские звания были окончательно приравнены к общерос
сийским армейским чинам3. Это было сделано и применительно к Донскому,
Уральскому и некоторым другим войскам.
Уже в 1723 г. Войсковой Круг на Дону был лишён права избирать войсковых
атаманов, а в 1754 г. — и войсковых старшин.
Итак, процесс интеграции, действительно, во многом совпадал, но не был
идентичным — всё-таки казаки в большей степени были «своими». Более того,
правительство развивало активную деятельность по формированию новых ка
зацких формирований. Так, при Николае I кавказское линейное казачество ак
тивно пополняется однодворцами, которые «оказачиваются»4.
В XVIII—XIX вв. казачество проходит значительный путь от параполитейных
государств, противостоящих самодержавному ГКС5, до своеобразного «сосло
вия», которое верой и правдой служит этому самому строю, выполняя военные
и полицейские функции. Государство подчинило себе казачество. Один из пере
ломных моментов в этом процессе — восстание под руководством Пугачёва.
На этом пути казацкие сообщества потеряли свою архаическую свободу, но зато
обрели определённые привилегии, отличавшие их от податных сословий. Од
ной из главных «привилегий» была военная служба.
Не обходили', впрочем, стороной казаков и другие повинности. Так,
«в первой половине XIX в. на жителей левобережных станиц российским пра
вительством были возложены многочисленные служебные обязанности, ко
личество которых в связи с обострением военно-политической ситуации
1 Козлов С.А. Кавказ в судьбах казачества... С. 51.
2 Лапин В.В. Армия России в Кавказской войне XVIII-XIX вв. СПб., 2008. С. 335.
3 Белозёрова Е.В. Особенности вхождения казачьего офицерства Кубани в дворянское сословие
России (конец XVIH — первая половина XIX в.) // Российский исторический журнал, 2006. № 1.
С. 50-52.
4 Колесников В.А. Однодворцы-казаки. К 200-летию со дня основания Рождественской, Каменнобродской, Сенгилеевской и Новотроицкой станиц. СПб., 2000. С. 48-50.
5 См. данное сочинение с. 373—379.
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в регионе постоянно увеличивалось». В результате казачьи хозяйства прихо
дили в упадок1.
По мере продвижения казаков по этому пути менялось и отношение к ним со
стороны российского народа. Ещё в начале XIX столетия крестьянство видело
в казачестве некий идеал социального бытия, стремясь в мечтах и наяву оказать
ся в положении казаков. Когда в 1812 г. Александр I повелел малороссийскому
генерал-губернатору сформировать в Левобережной Украине казацкие полки,
народному энтузиазму не было предела. Все расходы по созданию казачества
оплатило местное население1
2.
В конце того же столетия в казаках видели лишь «душителей свободы», что под
тверждали нагайки, которые гуляли по спинам крестьян и рабочих во время тех
или иных несанкционированных акций, крестьянских или рабочих выступлений.
«Сами в себе» казачьи войска, несмотря на определённую социальную диф
ференциацию, сохраняли древнее политическое устройство. Помимо высшего
органа власти — Войскового Круга — существовали круги, которые собирались
в пределах отдельных станиц. Они выбирали местных атаманов и решали мест
ные проблемы. Исполнительную власть осуществляли атаман, есаулы и дьяк.
Выборы этой власти происходили с соблюдением архаических обрядов, харак
терных для древних обществ3.
Во главе всего военного управления казаками стоял атаман всех казачьих
войск. С 1827 г. это звание было присвоено наследнику престола. Звание вой
скового атамана было отдельной должностью только в Донском войске,
а в остальных эти функции выполнял генерал-губернатор или командующий
войсками.
Говоря о тех крупных социальных группах, которые были в России в то время,
необходимо вспомнить армию. Солдат обычно воспринимают как гражданских,
прежде всего крестьян, одетых в солдатские шинели. Это, однако, не совсем пра
вильное представление. Рекрутская повинность фактически вырывала человека
из привычного образа жизни и той страты, к которой он принадлежал, навсегда.
Солдатам были присущи специфические настроения и представления, особый
образ жизни, что, кстати, отражает солдатский фольклор. «Вооружённые силы
России отличались высокой экономической автономностью, корни которой ле
жали в несоответствии военной европейской организации социально-экономи 
ческим реалиям страны», — пишет новейший исследователь4. Это российское
своеобразие прослеживается во всех сферах армейской жизни.
Взять, например, интендантство. Оно было создано по указанию Петра I,
но так и не привилось в российской армии. Эту роль разделили между собой пол
1 Емельянов О.Б. Государственная служба и её влияние на состояние хозяйства терского-гребенского казачества в первой половине XIX в. // Русский исторический журнал. 2006. № 1. С. 53—59.
2 Полонсъка-Василенко Н. 1стор!я Укра'ти. Т 2. К., 1993. С. 282.
3 Рыблова М.А. Донское братство: казачьи сообщества на Дону в XVI — первой трети XIX века.
Волгоград, 2006. С. 360-379.
4 Лапин В.В. Армия России в Кавказской войне... С. 290.
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ковое хозяйство и солдатская артель, явно имеющая общинные корни. Снабже
ние армии происходило за счёт мирных обывателей, причём компенсацию, ко
торая всё-таки выдавалась командованием, не отдавали, а оставляли себе. Один
из мемуаристов рисует весьма мрачную ситуацию, вполне в духе времён Собор
ного уложения — «...русский солдат является бичом своего хозяина... ест его
цыплят, скотину, отнимает у него деньги и бьёт непрестанно...» В таких регионах,
как Кавказ, где война велась на протяжении столетия, всё это приобретало осо
бо уродливые формы, а армия трансформировалась в особую военную общность,
которую ярко описал В.В. Лапин1.
К сожалению, темы «армия и государство» и «армия и общество» ещё очень
плохо изучены в современной российской историографии. Особенно это замет
но на фоне масштабных зарубежных исследований1
2.
Ещё одно сообщество — старообрядцы. Оно выделяется, казалось бы, лишь по
конфессиональному принципу, но в российских условиях «особность» этой груп
пы приобрела и ярко выраженную социальную окраску. Раскольники — старооб
рядцы, как мы уже знаем, ведут своё происхождение от раскола, возникшего
в российской церкви в XVII в. В старообрядчестве с самого начала выделилось
несколько течений, основными из которых были поповщина и беспоповщина.
Первые, которые признавали необходимость существования духовенства и цер
ковных таинств, жили на Дону, Кубани, в Керженских лесах; вторые, отрицав
шие духовную иерархию, обосновались на Русском Севере.
Поповцы со временем утратили радикальность, пошли на сотрудничество
с властью. Сохранив свою обрядность, они подчинились местным архиереям.
Парадокс заключался в том, что «“старина” в старообрядчестве служила “на
саждению” и развитию новых экономических явлений»3. Из этой среды вышли
многие купцы и предприниматели.
В беспоповщине, наряду с умеренными, возникали течения религиозно
экстремистского толка, которые в своём крайнем варианте смыкались с сектанством. Старообрядчество создало свою оригинальную субкультуру, которая за
няла своё место в общей палитре российских культур.
С точки зрения государства, сектанты и старообрядцы были «самой сложной
группой»4. И оно боролось с ними как могло. При этом, как мы уже отмечали,
более «либеральные» по отношению к ним «режимы» сменялись жёсткими,
но общий вектор этой борьбы отличается жестокостью и бескомпромисснос
тью. Для ГКС старообрядцы были своего рода костью в горле, ведь «отказыва
ясь стричь бороды и приносить присягу, староверы... просто не признавали ца
ря, церковь и страну»5.
1 Там же.
2 Keep J.L.H. Soldiers of the Tsar. Army and Society in Russia. 1462-1874. N.Y., 1985; Beyrau D.
Militarund Gesellschaft im Vorrevolutionaren Russland. Koln, 1984.
3 Русское православие: вехи истории. М., 1989. С. 569.
4 Виртшафтер Эллис К. Социальные структуры: разночинцы в Российской империи. С. 163.
5 Там же.

666

Раздел V. Российская империя в XVIII — первой половине XIX века

В области социальной мобильности сословий лежит история одной из важ
нейших для России страт — чиновничества. Количество его, как уже отмечалось,
всегда было невелико. Если суммировать данные, которые приводят зарубеж
ные и отечественные историки1, то вырисовывается следующая картина. В се
редине XVIII в. чиновничество насчитывало 5379 чел, в 1796 г. оно составляло
порядка 15-16 тыс., а в первые годы XIX в. — 12-13 тыс. табельных чиновни
ков, в 1850 — 71,8 тыс., в 1856 — 82,3 тыс.
Порядок определения на службу, Прохождения её, награды и поощрения,
наказания, выход на пенсию определялись «Уставом о службе гражданской»
(1832). В 1755-1855 гг. чиновничество более чем наполовину формировалось
из недворян12. «Впрочем, так же обстояло дело и до введения Табели о ран
гах», — отмечает новейший исследователь проблемы Б.Н. Миронов3. Однако
«подлинная элита империи рекрутировалась почти исключительно из дворян:
в Комитете министров они составляли 100%, в Государственном совете — 98,2%,
в Сенате — 95,4%»4.
До начала XIX в. не существовало образовательного ценза на замещение
должностей в чиновничьем аппарате. Известный указ, подготовленный
М.М. Сперанским, сильно обеспокоил чиновную братию: при производстве
в 5-8-й класс чиновники должны были представить диплом об окончании уни
верситета или сдать ряд экзаменов. Но «удручающе низкий образовательный
уровень подавляющей части чиновничества»5 наблюдается на протяжении все
го «императорского» периода. В отличие от бюрократии западных стран, «верх
ний слой российской дореформенной бюрократии имел невысокий уровень
управленческой специализации», часто демонстрируя «своеобразный бюрокра
тический дилетантизм»6. Среди тех факторов, которые снижали уровень эффек
тивности бюрократии первой половины XIX в., надо также назвать негибкую
систему чинопроизводства, зависевшую, прежде всего, от выслуги лет; незначи
тельную численность; и, конечно же, скудость средств, которые выделялись на
содержание управленческого аппарата. Это приводило к многочисленным зло
употреблениям.
1 Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в.: Формирование бюрократии. М.,
1974. С. 181; Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М.,
1978. С. 67; Torke H.-J. Das russische Beamtentum inderersten Halfte des 19. Jahrhunderts// Forschungen
zur osteuropaischen Geschichte. 1967. № 13. S. 7-345; Pintner W. The Evolution of Civil Officialdom.
1755—1855 // Russian Officialdom: The Bureaucratization of Russian Society from the Seventeenth to the
Twentieth Century. Chapel Hill 1980. P. 197-200; LeDonne J.P. Absolutism and Ruling Class: The Forma-,
tion of the Russian Political Order, 1700—1825. N.Y., 1991.
2 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 1. С. 134.
3 Там же. См. также: Pintner W.M. The Social Characteristics of the Early Nineteenth Century Russian
Bureaucracy // Slavic Review: American Quarterly of Soviet and East European Studies. Vol. 29. N 3. Sept.
1970. P. 435-437.
4 Гаман-Голутвина O.B. Политические элиты России. Вехи исторической эволюции. М., 2006. С. 166.
5 Там же. С. 173-174.
6 Ерошкин Н.П. Крепостническое самодержавие и его политические институты // Ерошкин Н.П.
Российское самодержавие. М., 2006. С. 100-101.
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В отчёте III отделения говорилось о том, что чиновники — те, кто существу
ет своей службой. «Это сословие, пожалуй, является наиболее развращенным
морально. Среди них редко встречаются порядочные люди. Хищения, подлоги,
превратное толкование законов — вот их ремесло. К несчастью, они-то и пра
вят...»1 Такой откровенности касательно своих «основ» позавидовал бы любой
революционер!
Социальный портрет российского чиновничества нам хорошо известен по
русской классической литературе, которая именно с николаевских времён «раз
рабатывает новую, неистощимую тему: судьба маленького чиновника, его под
лостей, его добродетелей, его страданий», канцелярия пришла на смену дворян
ской усадьбе1
2. ГКС давал чиновничеству место господствующего слоя, постав
ленного по точному замечанию В.И. Ленина, «в привилегированное положение
перед народом»3.
Итак, что же характерно для социальной структуры России в XVIII — первой
половины XIX в.? Прежде всего, это глубокая архаика, особенно крестьянства,
мещан, казачества, которая выражалась в сохранении архаических институтов
и соответствующего менталитета. Я нарочно использую понятие «архаика», а не
«традиция». Дело не только в том, что российский социум был глубоко архаичен
по сравнению с западными социумами.
Но отнюдь не был, хотя это может показаться и парадоксальным, традици
онным. В наибольшей степени традиционным можно назвать крестьянство,
но и оно таковым не было. Дело в том, что в условиях российского ГКС тради
ции, как уже отмечалось, полностью находились в руках государства и легко им
ломались, а население вынуждено было расставаться с традициями. Все ново
введения шли сверху и насильственно прививались народу. Вот почему перед
нами общество архаическое, но не традиционное. Это объясняет очень многое,
если не всё в нашей истории.
В этот период, так же, как и в предыдущее время, российские «сословия»
кардинально отличаются от своих европейских прототипов. Причём это отли
чие заметно не только в самих сословиях, но и в межсословной мобильности,
которая бросается в глаза западным историкам: «из тех черт, которые отличали
Россию от других, прежде всего европейских государств, важнее была не жест
кость, а подвижность социальных границ»4. Для уяснения этих особенностей
России важное значение имеет понятие «разночинец».
В отечественной историографии оно трактуется довольно узко, прежде всего,
как обозначение людей, которые в силу обстоятельств откреплялись от своего
сословия и в момент переписи не успевали закрепиться за другим сословием5.
Однако в западной историографии оно справедливо, на мой взгляд, рассматри1 «Россия под надзором»: отчёты III отделения 1827-1869. М., 2006. С. 23.
2 Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Т. 1. СПб., 1991. С. 137-138.
3 Ленин В.И. ПСС. Т. 2. С. 455.
4 Виртшафтер Эллис К. Социальные структуры: разночинцы в Российской империи. С. 200.
5 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 1. С. 132.
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вается в более широком контексте, что и позволяет сделать вывод о крайней
фрагментарности российского социума. Меня, правда, не удовлетворяет объяс
нение этого явления самим процессом объединения русских земель с XV века,
когда и создалось «нестабильное, социально фрагментированное Московское
государство»1. Мы уже видели, что «выросшее на одном корню с Московским го
сударством — Великое княжество Литовское — развило более жёсткий сослов
ный строй. Значит, дело в другом — в российском самодержавном ГКС, которому
сословия нужны были лишь как инструменты.
Для понимания российской истории важно то, что они появлялись не сами
по себе, естественным, так сказать, порядком. Их созидала государственная
власть, приспосабливая под себя, вполне управляясь с народом, как с «калуж
ским тестом» (Б.Н. Чичерин). В этом смысле знаменитая теория государствен
ной школы о закрепощении всех российских «сословий», а затем раскрепоще
нии оных никогда не устареет. Я бы только снова сделал акцент не на самом
этом закрепощении, а именно приспособлении всех «сословий» для нужд ГКС.
Почему в это время сохранялось крепостничество? Ряд исследователей свя
зывает это с отсталостью России. По словам О. Крисп, «Россия была экономи
чески отсталой не потому, что крепостнические отношения доминировали в её
экономике; напротив, крепостное право было порождено её отсталостью»1
2.
Б.Н. Миронов предъявляет российскому крестьянству крупный счёт в связи
с его безграмотностью, отсутствием желания иметь собственную землю, тягой
к общинной жизни. Это приводит его к мысли о том, что «освобождение крес
тьянства, начавшееся с конца XVIII в., проходило такими темпами, которые со
ответствовали, с одной стороны, потребностям общества и государства, с другой
стороны, стремлениям и возможностям самого крестьянства, может быть, даже
обгоняя их»3.
Здесь, мне кажется, всё перевернуто с ног на голову. Конечно, природа и ре
лигия оказывает на человека сильное влияние, но я не считаю, что русский кре
стьянин был более ленив, чем его европейский собрат. В условиях ГКС нет сти
мула для работы, так как всё равно ничего не заработаешь — отнимет помещик
и государство. Лучше не работать, а с горя — напиться. Крестьянин и не стре
мился зарабатывать — он сам был плодом существования на Руси уникального
в мировой истории ГКС. Кстати, советским людям такое отношение к работе
вполне понятно — не случайно тогда родилась поговорка: «Они делают вид, что
нам платят, а мы — что работаем».
Кстати, для понимания паразитического характера ГКС важно осознавать,
что крестьянство было самым крупным сословием, своей численностью подав
ляющим все остальные.
Всеобщая зависимость имела и своего рода патриархальный подтекст. Власть
относилась ко всему населению как к детям, но детям недоразвитым, над вос
1 Виртшафтер Эллис К. Социальные структуры: разночинцы в Российской империи. С. 67.
2 Crisp О. Stydies in the Russian Economy before 1914. L., 1976. P. 95.
3 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 1. С. 402-403.
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питанием которых надо работать и работать. Помещики перенимали у власти
такое отношение к крестьянам и тоже «работали» над их воспитанием. То, что
в России пороли всех и каждого (за редким исключением), объясняется не жес
токостью россиян и склонностью их к садомазохизму. Тон тут задавала не семья,
а государство. Следовательно, этот феномен объясняется всё тем же самодер
жавным ГКС. Другой вопрос: что могло «вырасти» из такого населения к XX ве
ку? ГКС созидал особый тип личности: инфантильной, не способной отвечать
за свои поступки, что и проявилось в Смуте начала XX века.

20.6. Государство
20.6.1. Государство: Самодержавная власть

Петровские преобразования для российской государственности, как уже отмеча
лось, означали дальнейшее усиление самодержавной власти — самой сути и в то
же время политической квинтэссенции ГКС. Кроме фактического усиления этой
власти были и попытки подвести под неё новую легитимную основу. В решениях
и постановленияХгосударственной власти, начиная с Петра, не раздаются зако
нодательные формулировки (более или менее репрезентативные) самодержавной
власти. В Регламенте Духовной коллегии в 1721 г. власть царя прямо названа «са
модержавной». В ряде документов петровского времени, в частности, в коммен
тарии к «Уставу о престолонаследии» под заглавием «Правда воли монаршей во
определении наследника державы своей» и других документах.
Новая концепция пыталась создать некий симбиоз прежних воззрений
о божественном происхождении царской власти с заимствованной из Европы
теорией договорного её происхождения, опираясь, прежде всего, на сочине
ния С. Пуфендорфа1. Цель власти — общее благо всех подданных. Задача под
данных служить государству ради общего блага. Иногда здесь видят некую
смену идей1
2. Но надо иметь в виду, что идея службы на Руси восходит к давним
временам. При Петре более чёткое выражение получила идея службы именно
государству.
Изменился и титул. Стремясь и здесь к заимствованию западноевропейских
порядков, царь, не переставая быть царём, принял титул императора. К преж
ним государственным регалиям (шапка Мономаха, скипетр, держава и царская
цепь) добавились корона, порфира, подбитая горностаем, государственный меч
и государственное знамя из жёлтого атласа с государственным гербом посереди
не и гербами областей по бокам. Уже с Екатерины I обряд коронования стал
происходить по европейскому образцу Исследование Р. Уортмана показывает,
что в XVIII — первой половине XIX в. сложная система придворных ритуалов,
1 Малышева Н.И. Судьба книги Самуила Пуфендорфа «О должности человека и гражданина»
в России // Немцы в России. Российско-немецкий диалог. СПб., 2001. С. 192.
2 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 2. С. 132.
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церемоний, празднеств, приёмов и символов утверждала образ монарха как ге
роя, просвещённого лидера, опирающегося на божественное провидение1.
Заимствование западноевропейских традиций власти не приводило к изме
нению российского самодержавного ГКС, зато позволяло легче преодолевать
местные традиции в процессе усиления российского самодержца. Патернализм
царской власти времён Петра Великого не был чем-то новым, а проистекал из
самого характера и сути ГКС. Пётр относился к подданным как к детям: «Наш
народ яко дети!» Он получил титул «Отца Отечества», который ярко отражает
патерналистский характер власти. Ситуация в этом смысле осложнилась, когда
на месте «отца» стали одна за другой появляться «матери». Впрочем, Екатерина
и получила в 1767 г. титул «Матери Отечества». В патерналистском духе воспи
тывались все русские самодержцы вплоть до Николая II.
В правление Петра сила самодержавной власти росла гораздо быстрее, чем её
легитимное обоснование, в том числе и характера преемственности. Казалось,
что власть стала игрушкой в руках различных группировок. Однако современ
ные российские историки убедительно доказали, что «российские перевороты
сохраняли сам принцип неограниченного самодержавия и стабильность фео
дально-крепостнической системы»1
2.
Несмотря на то что характерной чертой эпохи было «ощущение неустойчи
вости» петровской системы3, «однако неустойчивость фигуры самого монарха
при отсутствии сколько-нибудь ясного и признанного порядка престолонасле
дия не нарушала стабильности системы: менялись лица и группы, но не поря
док отношений»4. Это и понятно — ведь самодержавный ГКС зародился не при
Петре, а гораздо раньше.
«Эпоха» дворцовых переворотов создаёт значительное различие нашей исто
рии и европейской, так как «в пределах Европы эпохи «старого режима» попытки
силового захвата власти не получили сколько-нибудь широкого распростране
ния»5. Но полагаю, что с историей Востока она нас не сближает, хотя бы потому,
что там одна из главных причин переворотов — наличие многих легитимных пре
тендентов на высшую власть, вследствие многожёнства монархов6. Многожёнство у нас было не принято, во всяком случае, официально.
Порядок престолонаследия получил оформление только при Павле I
в 1897 г., когда самодержавная власть государя получила в очередной раз зако
нодательную формулировку. «Самодержавство» российской центральной влас
ти подтверждалось и в манифесте Анны Иоанновны о вступлении на престол

1 Уортман Р.С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. I. От Петра Велико
го до смерти Николая I. М., 2004.
2 Курукин И.В. Эпоха «дворских бурь»... С. 454; Власть и реформы... С. 140 (автор раздела —
Е.В. Анисимов).
3 Итоги XVIII в. в России. М.» 1910. С. 73, 198.
4 Курукин И.В. Эпоха «дворских бурь»... С. 464.
5 Там же. С. 452.
6 Васильев Л. С. Введение // Политическая интрига на Востоке. М., 2000. С. 11, 23.
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в 1730 г., и в Наказе Екатерины II, которая в духе Просвещения лишь слегка «ос
вежила» обоснование самодержавия.
Ни концепция, ни суть российской власти не менялись, несмотря на, каза
лось бы, твёрдое и уверенное определение Екатерины: «Россия есть европей
ская держава». Впрочем, европейские интересы императрицы не шли дальше
«культурных интерференций»1, а заимствовать готовые политические или идео
логические модели с Запада она, в отличие от Петра I, не решалась12.
Либеральные идеи Александра прошли «по касательной» самодержавного
ГКС, никак не задев его основы. Тем не менее всю первую половину XIX в.
власть старалась укрепить свою идеологическую составляющую. Причём «спе
цифической особенностью» в это время «было стремление к правовому обосно
ванию его политических институтов», самого этого строя3. Наиболее полно это
было сделано в 47 ст. «Основных законов Российской империи 1832 г.»: «Импе
рия Российская управляется на твердых основаниях положительных законов,
учреждений и уставов, от самодержавной власти исходящих»4.
Выражением заинтересованности самодержавия в «законном» закреплении
своей политики была кодификация законов, выразившаяся в создании «Полно
го собрания законов Российской империи» и «Свода законов Российской импе
рии» (1832),'а также издании «Уложения о наказаниях уголовных и исправитель
ных» 1845 г.
Незыблемость самодержавного ГКС закреплялась включением в первое из
дание «Свода законов» так называемых «Основных законов Российской импе
рии» — компиляции, составленной М.М. Сперанским из законов и постановле
ний предшествующего времени. Первая статья «Основных законов» определяла
форму правления России: «Император Российский есть монарх самодержавный
и неограниченный. Повиноваться верховной его власти не только за страх,
но и за совесть сам Бог повелевает».
В первой половине XIX в. после французской революции идеология, кото
рая основывалась на философии Просвещения, уже не устраивала российское
самодержавие. Новые парадигмы вновь попытались заимствовать на Западе,
«где церковь имела лучшую организацию и большее идеологическое воздейст
вие на массы»5. В Россию были допущены иезуиты, развернулась деятельность
Жозефа де Местра, предлагавшего «европеизировать» российское самодержа
вие с помощью католицизма. Под эгидой главноуправляющего духовными де
лами иностранных исповеданий кн. А.Н. Голицына было создано по западноев
ропейскому образцу Библейское общество. На свет явилось очередное русское
«чудо» — «теория христианского экуменизма, которая в европейской мысли бы
ла социальной утопией, в России стала официальной идеологией» и определяла
1 Алексеева Е.В. Диффузия европейских инноваций в России (XVIII — начало XX в.) М., 2007. С. 142.
2 Каменский А.Б. От Петра до Павла I...
3 Ерошкин Н.П. Российское самодержавие. М., 2006. С.82 — 83.
4 Свод законов Российской империи. 1832. Т. I. Ч. 1. С. 47.
5 Ерошкин Н.П. Российское самодержавие. С. 86.
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характер и направление внутренней и внешней политики почти десятилетие
(1812-1824)1.
Однако попытки заимствовать содержание и методы западноевропейской
религиозной идеологии потерпели провал. Церковь в России уже была настоль
ко сильна и в то же время преданна государству, чтобы найти сторонников сре
ди «властей предержащих» и не дать дорогу «латинству». Западное направление
было, по всей видимости, скомпрометировано и декабристами, также заимство
вавшими идеи в Европе.
В начале 30-х годов трудами чиновника Министерства народного просвеще
ния С.С. Уварова была сформулирована знаменитая триада: самодержавие, пра
вославие, народность. Уже в отчёте о ревизии им Московского университета
4 декабря 1832 г. С.С. Уваров утверждал, что правильное образование должно
слиться с глубоким убеждением и теплою верою в истинно русские охранитель
ные начала православия, самодержавия и народности, составляющие послед
ний якорь нашего спасения и веры, залог силы и величия нашего отечества1
2.
Впрочем, самое раннее упоминание о знаменитой «триаде» обнаружено в пись
ме, датированном мартом 1832 г.3
Конечно, будущий министр народного просвещения исходил из уже сущест
вовавшей традиции, своими корнями уходящей в древность, но степень его лич
ного участия в создании концепции нельзя принизить. Теория опиралась, преж
де всего, на монархические традиции основного населения России — многомил
лионного крестьянства. В условиях, когда в Европе громыхали революционные
грозы 1848 г., она успешно противостояла западным веяниям. Теория развива
лась и совершенствовалась, став на многие годы государственной доктриной
самодержавия.
20.6.2. Государство: Центр и окраины

С точки зрения государственного управления уже Петровская эпоха сформули
ровала ту проблему, которая не решена в России и по сей день: отношений цен
тра и, как теперь принято называть, регионов. Именно эта проблема и опреде
лила тот характер российского «реформаторства» на протяжении данного пери
ода, который подметил ещё П.Н. Милюков и который хорошо характеризуется
известной присказкой: «хвост вытащили — лапы увязли, лапы вытащили —
хвост увяз». В новейшей историографии наблюдения П.Н. Милюкова получили
подтверждение в исследовании Л.Ф. Писарьковой. Исследовательница спра
ведливо считает, что российское реформаторство того времени отнюдь нельзя
сводить к антиномии «реформы» — «контрреформы». Если и находить какую1 Вишленкова Е.А. Заботясь о душах подданных: религиозная политика в России первой четвер
ти XIX в. Саратов, 2002. С. 135-136.
2 Цит. по: Ерошкин Н.П. Российское самодержавие... С. 89.
3 Зорин А. Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России в послед
ней трети XVIII — первой трети XIX века. М., 2004. С. 343.
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либо формулу для характеристики этих преобразований, то это «централиза
ция» — «децентрализация».
Между тем подход к истории России как к бесконечной цепи «реформ»
и «контрреформ» до сих пор бытует и в серьёзной научной литературе. Так,
А.Н. Медушевский пишет: «Двойственная природа бюрократической организа
ции порождала в ходе модернизации две тенденции административного разви
тия — реформы и контрреформы»1.
Действительно, реформы государственного управления при Петре, как мы
видели, начались с губернской реформы, которая фактически привела к децен
трализации. Л.Ф. Писарькова, на мой взгляд, лишь несколько драматизирует
ситуацию, считая, что децентрализация, разрушив механизм взаимодействия
центра и территорий, привела к невиданному росту злоупотреблений и казно
крадства12. Эти явления, как мы видели, были заложены в саму основу ГКС
и только что приведённое высказывание иначе как идеализацией допетровской
Руси не назовешь.
Исправить ситуацию была призвана коллежская и провинциальная реформы
Петра, построенные на иноземных образцах. Историческая правда такова, что
в российских коллегиях «до конца не реализовалась ни одна из сильных сторон
шведских учреждений... Особенно далекими от замысла создателя были резуль
таты провинциальной реформы»3. У государства не было ни сил, ни средств,
чтобы создать бюрократию, подобную шведской, и обеспечить учреждения не
обходимым количеством чиновников. Малочисленность аппарата была особо
ощутимой в местном звене. Не случайно именно местное управление было
предметом особого внимания законодателей XVIII века4.
Добавлю, что местное управление было особо актуально для самодержавно
го ГКС ещё и потому, что в XVIII в. ему приходилось, как мы видели, вести оже
сточённую борьбу с противниками в лице казачества и земских традиций5. Как
бы то ни было, вывод Л.Ф. Писарьковой о том, что преобразования первой чет
верти XVIII в. явно не отвечали ни уровню развития общества, ни экономиче
ским возможностям страны, ни традициям российской государственности6,
представляется излишне категоричным. Так можно сказать о любых российских
преобразованиях «имперского» периода. Именно с Петра начинается череда по
пыток приспособить к меняющимся условиям самодержавный ГКС.
1 Медушевский А Н. Россия в XIX веке. Пособие для поступающих в вузы. М., 2002. С. 158.
2 ПисарьковаЛ.Ф. Государственное управление России... С. 532.
3 Там же.
4 Там же. С. 533.
5 Я не согласен с тем, что «реформа городского самоуправления Петра I (в Сибири. — А.Д.)
придала мирской жизни сибирского города черты муниципального строя западноевропейских го
родов» (Акишин М.О. Полицейское государство и сибирское общество. Эпоха Петра Великого. Но
восибирск, 1996. С. 205). Просто в далёкой Сибири «разобраться» с сильной мирской традицией не
мог даже Пётр I, хотя деформировать он её уже сумел. Это видоизменение всё той же древней мир
ской традиции.
6 ПисарьковаЛ.Ф. Государственное управление России... С. 534.
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Государство, которое создал Пётр, было как-то удачно названо «регуляр
ным»1. Беда в том, что «регулярным» оно было лишь в воображении преобразо
вателя. Его бесперебойной работе мешало многое и, в частности, сам характер
самодержавной власти, имевшей возможность вмешиваться в решение любых
вопросов на любом уровне. Не случайно Кабинет Его Императорского Величе
ства во главе с кабинет-секретарём А.В. Макаровым стал важнейшим государст
венным учреждением, хотя не был предусмотрен планами преобразований.
Но это вмешательство носило нерегулярный, бессистемный характер.
По-прежнему не было и не могло быть эффективного контроля деятельнос
ти бюрократии. Кто мог за что-либо всерьёз отвечать, когда «высшие чиновни
ки администрации — центральной и местной сами следили за правильностью
своих действий»12.
При Петре необычайно возросла роль документа как средства управления.
На практике это привело к тому, что «приказная волокита» сохранилась в неиз
менном виде, а документооборот в стране вырос в несколько раз. Не менее бо
лезненным был и процесс формирования петровской бюрократии. Чиновников
катастрофически не хватало. Ещё большая нужда была в грамотных чиновни
ках, могущих составить документ.
Имевшиеся в наличии чиновники в условиях финансового дефицита полу
чали низкое жалованье. Они «искали иные источники доходов и находили их
прежде всего в коррупционной деятельности»3. Впрочем, эта «коррупционная
деятельность» лежала вполне в русле прежнего приказного «кормления».
При преемниках Петра в эпоху дворцовых переворотов была скорректиро
вана работа административной машины. В 1726—1730 гг. была создана новая
система управления, которая действовала до губернской реформы 1775 г. Уст
ройство коллегий с их канцелярской формой управления было сохранено,
но в организацию местного управления внесли изменения — были восстанов
лены воеводы, в том числе и в уездных городах, где при Петре государственных
учреждений практически не было. Правда, местные воеводы в гораздо большей
степени зависели от центра, чем воеводы времён Московского государства.
Сформировалась довольно чёткая структура власти, недостатком которой была
малочисленность местных учреждений и их служащих, сложное бумажное де
лопроизводство и содержание государственного аппарата, прежде всего мест
ного, за счёт населения.
В эпоху дворцовых переворотов в чиновничество более широко был открыт
доступ недворянам, причём проникали сюда и представители податных сосло
вий. В 60-е годы была введена выслуга лет при занятии чинов. За период
1726—1763 гг. численность чиновников и канцелярских служителей выросла бо
лее чем в два раза. Итоговым документом периода стали Штаты 1763 г., которые
не содержали даже намёка на грядущую губернскую реформу. Однако необходи
1 Сыромятников Б.И. «Регулярное» государство Петра Великого и его идеология. М., 1943.
2 Ковалевский М.М. Очерки по истории политических учреждений России. М., 2007. С. 95.
3 Административные реформы в России... С. 8.

Глава 20. Экономика и социальная структура. Государство и право

675

мость этой реформы витала в воздухе и стала крайне осязаемой во времена пу
гачёвского бунта.
Сутью губернской реформы 1775 г. стала решительная децентрализация (не
которые исследователи употребляют термин «деконцентрация») управления,
в ходе которой практически все центральные учреждения были закрыты, а их
функции переданы на губернский уровень. Наблюдался беспримерный в исто
рии России рост числа местных учреждений, особенно судебных. Это в свою
очередь приводило к быстрому росту чиновничества. К концу правления Ека
терины II общая численность государственного аппарата превышала 50 тыс.
человек, из них около 49 тыс. были заняты в местном управлении. Число слу
жащих, принимавших непосредственное участие в управлении, выросло
в 6 раз1.
Менялась ли глубинная сущность центральной власти в результате реформы?
По мысли новейшей исследовательницы Н.В. Середы, да. Если раньше контроль
осуществлялся из Москвы и Петербурга, то теперь он переместился в губернский
центр, причём губерния стала значительно меньше, чем прежде1
2. Американский
историк Д. ЛеДонн даже считает реформу антибюрократической, в основе кото
рой лежал направленный против бюрократии союз монархии с аристократией,
правившей теперь страной через своих ставленников-губернаторов 3.
Надо согласиться с авторами коллективной монографии об административ
ных реформах в России, которые обоснованно считают, что в результате этих
преобразований центральная власть как таковая не ослабла, как не ослаб и её
контроль за положением дел в стране4. Стоит ли только преувеличивать либе
ральный характер данной реформы? Внимание к местным органам власти мы
наблюдали и в 30-40-е годы XVI в., когда на Руси ни о каком «либерализме»
и слыхом не слыхивали.
Усиление бюрократического начала «на местах» в российских условиях ниче
го хорошего не несло. Роль централизующего звена играл генерал-прокурор
князь А.А. Вяземский, обладавший огромными полномочиями, а также намест
ники. Другими словами, сложилась система управления, при которой верховная
1 Там же. С. 538. При этом чиновничество выполняло важнейшую функцию ГКС — вытягивать
из населения средства. Славный сибирский историк Г.Ф. Быконя сооружает в своей монографии
какую-то странную конструкцию: на последней крепостнической стадии формационного развития
российского абсолютизма правительство стремилось монопольно присваивать имеющиеся в Сиби
ри богатства, так как «корпоративно-классовые задачи легче было выдать за общегосударственные
интересы» (Быконя Г.Ф. Русское неподатное население Восточной Сибири в XVIII — начале XIX в.:
Формирование военно-бюрократического дворянства. Красноярск, 1985). В такой конструкции
просто нет необходимости — обдирать население и присваивать богатства — функция, присущая са
модержавному ГКС имманентно.
2 Середа Н.В. Реформа управления Екатерины Второй. М., 2004. С. 434.
3 Le Donne J. Absolutism and the Ruling Class: The Formation of the Russian Political Order,
1700-1825. N.Y.; Oxford. 1991. P. 92-93. В таком подходе нельзя не видеть рецидив теории «модер
низации» России.
4 Административные реформы в России... С. 109. См. также: Омельченко О.А. Законная монар
хия Екатерины II. М.. 1993. С. 264.
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власть осуществляла свои функции посредством не учреждений, а доверенных
лиц. Вскоре вновь выявились кардинальные недостатки этой системы, не поз
волявшей решать общие вопросы и вызвавшей выше, чем обычные, волну зло
употреблений со стороны «локальной бюрократии», которая была ещё более
злобной, голодной и некультурной, чем высшая. «Хозяева губерний» хозяйство
вали так, что даже покровительствовашая им центральная власть должна была
периодически реагировать на стоны населения и устраивать проверки, которые
выявляли вопиющие злоупотребления1.
Редкий случай, когда позволю себе аналогию с российским XX в. Имею в ви
ду печально известную хрущёвскую реформу местного управления, в результате
которой были созданы совнархозы. В них обосновались местные бюрократы
«новой волны», которые не находили себе места раньше и много вреда принес
ли общему делу.
При Павле I началось восстановление центральных учреждений. Но воссоз
дать прежние коллегии было уже невозможно, так как в губерниях были органы
(палаты), обладавшие функциями центральных учреждений. К тому же при
Екатерине II утвердился принцип единоначалия, практически вытеснивший из
управления коллегиальное начало. Вот почему центральные учреждения Павла,
при внешнем сходстве с прежними коллегиями, имели черты, сближавшие их
с министерствами1
2. Впрочем, как отметил Н.П. Ерошкин, элементы единона
чалия в это время нельзя преувеличивать3.
Были проведены кардинальные изменения и в местном управлении.
В 1796—1797 гг. была проведена вторая губернская реформа, в ходе которой бы
ла уничтожена должность всесильного наместника, а роль главного правителя
перешла к губернатору, подчиненному Сенату и коллегиям. Стала выстраивать
ся вертикаль власти. Одновременно была реформирована и судебная система:
с закрытием многочисленных сословных судов она лишилась выборного эле
мента и получила всесословный характер.
Короткая, но бурная «эпоха Павла» вызывает споры в историографии, в том
числе и касательно характера государственных преобразований. Принято счи
тать его внутреннюю политику возвращением назад к уже пройденным этапам
исторического развития. При всей противоречивости и импульсивности поли
тики Павла её нельзя считать лишённой внутренней логики, направленной на
ликвидацию недостатков мероприятий Екатерины II.
По сути дела, министерская реформа Александра I была продолжением и за
вершением реорганизации центрального управления, начатого при Павле.
Многие изменения, внесённые Павлом в губернскую реформу 1775 г., были со
хранены при Александре и получили дальнейшее развитие при Николае I.
1 Акишин М.О. Российский абсолютизм и управление Сибирью XVIII в.: структура и состав го
сударственного аппарата. М.; Новосибирск, 2003.
2 Писарькова Л.Ф. Государственное управление России... С. 539. См. также: Предтеченский А.В.
Административные реформы в России первой четверти XIX в. Л., 1967.
3 Ерошкин Н.П. Российское самодержавие... С. 224.
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Как мы уже знаем, из всей программы преобразований М.М. Сперанского
был воплощены в жизнь лишь некоторые, да и то не так, какрн планировал. Уч
реждённый Государственный совет обладал лишь законосовещательной функ
цией. Главным было, конечно, создание министерств. В качестве образца на
этот раз использовалась соответствующая структура Франции.
Создание министерств означало дальнейшую централизацию управления.
В своём ведомстве министр становился по существу полновластным хозяином,
подотчётным только государю. Министерская реформа сыграла огромную роль
в дальнейшем становлении бюрократии как особой, со строгой иерархией соци
альной страты.
Централизация, нарастая, наивысшего своего уровня достигла при Нико
лае I, время правления которого не случайно называется «апогеем самодержа
вия». Как уже отмечалось, самодержавие попыталось подвести под себя закон.
Николаю, вообще, было свойственно развивать идеи рационального бюрокра
тизма. Одним из важнейших проявлений этой «рационализации» стало резкое
возрастание численности бюрократического аппарата. Если к концу XVIII в. го
сударственный чиновничий штат составлял 15—16 тыс. человек, то к середине
XIX в. — уже 61,5 тысяч.
Надо иметь в виду, что по количеству чиновников Россия значительно усту
пала Европе. Если в Петербурге на 1000 жителей приходилось 1,1—1,3 предста
вителей администрации, то в Лондоне и Париже, соответственно, 4,1 и 4,5 чи
новников1. Дело, однако, было не в количестве, а в «качестве». Унаследовав
«лучшие» качества приказной бюрократии, чиновники развили много новых.
Страной, по сути дела, и правила бюрократия. А.И. Герцен нарисовал пусть
мрачную, но правдивую картину: «Чиновничество царит, раскинулось беспре
пятственно, без оглядки... Все меры правительства ослаблены, все желания ис
кажены — и все с видом верноподданным, раболепным и соблюдением всех
канцелярских форм»1
2.
Это, как известно, в конце своего царствования признал и Николай 1, печаль
но констатировав факт всевластия столоначальников. Впрочем, причудливый
тандем самодержца и бюрократии порождал обычную для России, но совершен
но непонятную для западных визитёров картину. Зачастую было не ясно, кто же
на самом деле правит, кто отдает указания, откуда исходят приказы. Современ
ному западному исследователю эта власть по своему устройству напомнила «кук
лу, внутри которой скрываются другие куклы, — знаменитую русскую матрешку,
которую так охотно покупают иностранцы»3.
Российский бюрократизм подразумевал не столько оптимизацию управлен
ческих механизмов, сколько усложнение процедуры делопроизводства4. Мини
стерства были буквально завалены ворохом бумаг.
1 Кизеветтер А.А. Местное самоуправление в Росиии IX—XIX ст. Исторический очерк. М., 1910.
2 Герцен А.И. Былое и думы // Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т.8. С. 253.
3 Биллингтон Дж. Россия в поисках себя. М., 2006. С. 6-7.
4 Административные реформы в России... С. 147.
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ГКС создавал идеальные возможности для всякого рода злоупотреблений
чиновничества. Как уже не раз отмечалось, в условиях господства самодержав
ной власти, отсутствия представительной демократии никаких действенных ры
чагов контроля деятельности чиновничества не было. Правда, Николай носил
ся с идеей создания органов контроля, независимых от исполнительной власти.
Некое подобие таких органов в лице тайных агентов было создано, что совре
менным исследователям напоминает древнеперсидскую систему1. Но Россия не
какая-то там восточная деспотия, и дело свелось к тому, что министерские орга
ны власти находились «на постоянном откупе» у лиц с контролирующими или
ревизионными полномочиями.
Так же как и при Петре, крайне низкий уровень заработной платы чиновни
ков способствовал расцвету взяточничества, о масштабах которого в это время
ходили легенды.
Большую роль в управлении страной играла армия. «Мы далеко ещё не вы
шли из того исторического периода, начатого Петром Великими, когда создан
ная им армия завоевала нам место в Европе и сделалась краеугольным камнем
всего нашего государственного строя. И поныне русская армия, ограждая внеш
нее могущество государства, служит вместе с тем весьма многим общегосударст
венным, гражданским целям, а военное управление, помимо войск, совмещает
в себе и многие задачи управления гражданского. Наши окраины, как и некото
рые области внутри империи, держатся военной администрацией...» — писал
в 1871 г. военный министр Д.А. Милютин1
2. Конечно, в той ситуации, в которой
оказалось российское общество в результате «великих реформ», военная состав
ляющая власти стала играть выдающуюся роль, но эта роль была велика и в до
реформенное время.
Вся российская государственность была буквально пронизана армейскими
порядками. Цари получали обязательно военное образование и носили воин
ское звание. Офицерский корпус являлся «поставщиком» чиновников на выс
шем, да и на среднем уровне. В XVIII в. верхи армии — гвардейские полки вер
шили судьбы российского престола. Военизации государственного управления
способствовала и должность военных губернаторов, которая впервые была уч
реждена в 1801 г. в пяти пограничных губерниях3.
Однако роль армии в управлении Россией нельзя преувеличивать. Армия здесь
никогда не играла самостоятельной роли, являясь элементом самодержавного ГКС.
В отчёте III отделения говорилось, что «армия никогда не имела влияния на народ,
а, напротив, всегда сама подвергалась воздействию общественного мнения»4.
Характерно, что административное деление носило армейский характер
только в казацких областях, которые и именовались «войсками». В отличие от
1 Административные реформы в России... С. 163.
2 РГИА. Ф. 1261. Оп. 3. Д. 154. Л. 12 (Цит. по: Лапин В. В. Армия России в Кавказской войне
XVIII-XIX вв. СПб.. 2008. С. 290-291).
3 Ляхов В.А., Сухоруков В.С. Губернаторы России 1703-1917. М., 2004. С. 23.
4 «Россия под надзором»: отчёты III отделения 1827-1869. М., 2006. С. 23.
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многих других стран, Россия никогда не знала чисто военных переворотов, хотя
гвардия и участвовала в осуществлении смены властной персоны.
ГКС двигался по пути дальнейшей централизации, параллельно усиливая кон
троль над обществом. На смену Комитету высшей полиции времён Александра I
пришло III Отделение Е.И.В. канцелярии с его корпусом жандармов. Николаев
ская система управления крепостнической Россией характеризовалась не только
крайним бюрократическим централизмом, но и всепроникающей организацией
сыска и доносов1. Справедливости ради надо отметить, что III отделение позво
ляло себе критиковать бюрократию и даже пресекало незаконные действия чи
новников. Но, естественно, это не было покушением на «систему». Важно также
отметить, что границы действий III отделения были «весьма неопределёнными,
и из сферы интересов социально-экономического и политического строя они не
редко переходили в область гражданских правоотношений»1
2.
20.6.3. Государство:
Национальная и церковная политика

Наряду с проблемой соотношения центра и окраин, сложным для власти был
и национальный вопрос, способ управления национальными окраинами3. Кре
стьянская колонизация, как не раз отмечали историки, действительно, была тем
материалом, который скреплял между собой куски огромной «империи».
Однако центральная власть, включая в состав слраны ту или иную территорию,
начинала, прежде всего, её властное освоение, интеграцию в политико-админист
ративное пространство4. Вслед за крестьянством тянулась и налоговая удавка госу
дарства, ставя русское крестьянство в заведомо невыгодное положение по сравне
нию с инородцами. Статус «инородца» был введён в 1822 г. и распространялся на
малые народы Сибири, Европейского Севера, Кавказа, калмыков и казахов. Ино
родцы подразделялись на оседлых, кочевых и бродячих, крещёных и некрещёных.
По своим правам они приближались к государственным крестьянам.
Впрочем, и инородцы правительство интересовали только с точки зрения то
го же самого тягла5. На это и была направлена уходящая своими корнями в Мос
ковскую Русь система управления, например, инородцами Сибири6. Так уж

1 Ерошкин Н.П. Российское самодержавие. С. 188.
2 Там же. С. 198.
3 Западная историография была проанализирована О.В. Большаковой {Большакова О.В. Рос
сийская империя: система управления (Современная зарубежная историография). Аналитический
обзор. М., 2003.
4 Сибирь в составе Российской империи. М., 2007. С. 20. Впрочем, первое и довольно долгое
время центральная власть выжидала, наблюдая за ситуацией, иной раз пуская дело на самотёк.
5 Трепавлов В.В. «Белый царь»: образ монарха и представления о подданстве у народов России
XV-XV1II вв. М., 2007. С. 200.
6 Дамешек Л.М. Внутренняя политика царизма и народы Сибири (XIX — начало XX вв.). Ир
кутск, 1986. С. 36—45; Ремнев А.В. Самодержавие и Сибирь. Административная политика в первой
половине XIX в. Омск, 1995. С. 19.
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повелось, что шкуру драли, прежде всего, со своих же русских, и во всех районах,
заселённых нерусским населением прямые налоги были меньше, чем те, что пла
тили русские. Нерусское население обладало некоторыми преимуществами
и в правовом положении. Поэтому, когда в первой половине XIX в. правительст
во предпринимает определённые усилия для перевода инородцев в разряд «осед
лых», уже сами инородцы не торопились терять свои льготы1.
Особенности ГКС, существовавшего за счёт выжимания налогов и повинно
стей, определяли принципы национальной политики1
2. Губернско-уездное деле
ние порой лишь сверху, формально «набрасывалось» на те или иные регионы.
В других регионах, например, в Казахстане существовал особый режим, кото
рый объясняется долгим до 1860-х гг. сохранением «родового правления», при
знанием правительством авторитета и полномочий родовых предводителей —
беев в отношении их соплеменников. Лишь в процессе унификации управления
этот эшелон власти оказался оттеснённым государственными органами3.
Российское правительство зачастую сохраняло местные законы и учрежде
ния, отношения земельной собственности, верования, язык и культуру. Так бы
ло, например, в Прибалтике, где были сохранены отношения, сложившиеся
ещё в период шведского господства4. Большую свободу во внутренней полити
ке имела Финляндия, чье политическое устройство было основано на началах
старинных шведских законов5.
Как отмечал Н.Х. Бунге, который знал ситуацию не понаслышке, «До царст
вования императора Александра III Кавказ был совершенно отделён от России,
он имел свой бюджет, свои центральные учреждения, независимые от минис
терств и своего наместника»6.
Свои принципы уголовного и гражданского права, основанные на кодексе
Наполеона, сохранялись в Польше даже после того как, утратив автономию, она
стала особым генерал-губернаторством. Нормы румынского права сохранялись
в Измаильском уезде Бессарабии. Степной край (Казахстан) и составлял отдель
ное генерал-губернаторство, а Кавказ управлялся отдельным наместничеством,
созданным в 1785 г. Российская власть осознавала «невозможности единого за
конодательства для Империи в широком смысле»7.
1 Ремнев А.В. Самодержавие и Сибирь... С. 29.
2 Впрочем, как совершенно справедливо отметил И.В. Лукоянов, термин «национальная поли
тика» можно использовать сугубо условно, так как, «строго говоря, у самодержавия не было долж
ного единства в этом вопросе, такого, чтобы его можно было с полным основанием называть “по
литикой”» (Лукоянов И.В. Предисловие // Дякин В.С. Национальный вопрос во внутренней поли
тике царизма (XIX — начало XX вв.). СПб., 1998).
3 Трепавлов В.В. Три столетия расширения России // Отечественная история. 2003. № 2. С. 184-185.
4 Национальная политика России: история и современность. М., 1997. С. 52.
5 Там же. С. 72.
6 Бунге Н.Х. «Загробные заметки» // Судьбы России: Доклады и записки государственных деяте
лей императорам о проблемах экономического развития страны (вторая половина XIX в.). СПб.,
1999. С. 229.
7 Чернуха В.Г. Проблемы изучения империи и имперская функция паспорта // Исторические
записки. № 6(124). М., 2003. С. 137.
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Наряду с упомянутым интересом, прежде всего к налогам и повинностям,
причиной такого сохранения было отсутствие сил и средств для проведения
унификации. Одним из орудий одновременно и крепостничества и «унифика
ции» была паспортная система, которая возникает при Петре I. Более века «па
спортное законодательство множилось, откликаясь на повседневные запросы»,
а затем было сведено в «Устав о паспортах и беглых»1.
По мнению современных исследователей, лишь со времени «Учреждений»
1775 г. можно говорить о становлении России как унитарного государства12. Ека
терина уже в первые годы правления делала шаги в направлении унификации
управления на всем пространстве страны. Многое ей и её последователям уда
лось, но далеко не всё.
В области национальной «политики» Екатерина II под влиянием башкирских
восстаний и значительного роста мусульманского населения провозгласила
веротерпимость. Для управления духовными делами мусульман были открыты
магометанское правление (в Симферополе) и Оренбургское духовное собрание
(в Уфе).
Раздел Речи Посполитой заставил урегулировать положение католической
церкви, придав в 1798 г. Могилевскому архиепископу права митрополита всех
католических епархий в стране3. Довольно большая автономия была предостав
лена армяно-григорианской церкви после присоединения к России Восточной
Армении. Уже со времён Петра I царизм пытался использовать армян в своей
ближневосточной политике4.
Зато совершенно бесцеремонно отнеслась власть к Грузии. В 1810 г. была
уничтожена автокефалия грузинской православной церкви, а в 1852 г. её недви
жимые имения были переданы в казённое управление.
Надо вслед за В.С. Дякиным отметить, что начало XIX в. качественно измени
ло национальный вопрос в России, так как завоевания и присоединения этого
времени поставили ГКС перед лицом народов «с собственными долгими тради
циями государственного существования или самоуправления» и развитой нацио
нальной культурой5. Не удивительно, что уже при Николае I наметилась тенден
ция к русификации и «православизации».
Нерусские элиты издавна привлекались к сотрудничеству, зачастую получая
права русского дворянства6. Другими словами, местные элиты старались вста
вить в социальную структуру, которая была характерна для ГКС. Здесь таились
и значительные проблемы, так как на местах уже были свои социальные тради
1 Там же. С. 140.
2 Административные реформы в России... С. 105.
3 Дякин В.С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (XIX — начало XX вв.).
СПб., 1998. С. 17.
4 Там же. С. 18.
5 Там же. С. 19. Впрочем, другие историки радикальные перемены в национальной политике от
носят ко временам петровских реформ (Трепавлов В.В. «Белый царь»: образ монарха... С. 200). Это
лишнее историографическое подтверждение того, что политика в корне никогда не менялась.
6 Каппелер А. Россия - многонациональная империя. М., 1997. С. 82.
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ции. Так, в Западных губерниях правительству пришлось долго разбираться
с «ополяченными белорусами» — мелкой поветовой шляхтой, которую трудно
было приписать к высшему сословию1.
ГКС, который всячески стремился концентрировать в центре доходы, полу
ченные на периферии, отнюдь не был заинтересован в уничтожении местного
населения — его и так в России всегда не хватало. Максимум, что применя
лось, — это депортация. Пожалуй, первый пример депортации — переселение
Потемкиным греков из Крыма в ходе его присоединения к России. В то же вре
мя правительство охотно принимало колонистов, которые ехали из других
стран: славянских, страдавших под игом Турции, Греции, Германии и др.
Национальная «политика» в этот период была достаточно гибкой по той
причине, что, как уже отмечалось, её в качестве «политики» мы и не наблюда
ем, а видим реакцию на те или иные конкретные ситуации. Идеалом для ГКС
было, конечно, закрепощение населения, как это произошло, например, снача
ла в Левобережной, а затем и в Правобережной Украине. Но там, где это было
невозможно, государство применяло другие методы. Так, было остановлено
распространение крепостного права на башкир. В конце XVIII в. они были пре
вращены в свободное военно-казачье «сословие».
Подобно тому как в антиномии «центр — окраины» большую роль играли
губернаторы — наследники прежних воевод, так в отношениях с «националь
ными окраинами» такую же роль играли наместники. Первым наместником на
Кавказе был крупный государственный деятель М.С. Воронцов, без согласия
которого не допускались к применению никакие распоряжения министров.
И генерал-губернаторы, и наместники «были полновластными хозяевами
“краев” и предпочитали напрямую сноситься не с министром, а с высшим ко
митетом и императором»12.
Русское население, сформировавшееся в условиях ГКС, в национальном от
ношении было толерантно. Основным критерием национальности у русских бы
ла принадлежность к православию и подчинённость православному русскому
царю. «Экономическая выгода и христианское миссионерство в российской экс
пансии были выражены намного слабее, чем в политике морских держав Запад
ной Европы, и, наоборот, факторы безопасности и сотрудничества с туземным
населением — больше. Причина состояла в большей географической, истори
ческой, культурной и религиозной близости между русскими и нерусскими, чем
между западными европейцами и колониальными народами Америки, Азии
и Африки», — пишет новейший исследователь проблемы3.
Это так, но главное — всё-таки не «близость», а характер строя, который не
провоцировал до поры до времени национальные конфликты. В условиях ГКС
великорусская нация и не могла превратиться в господствующую нацию, по
скольку все народы равно были подчинены могущественному Лсзиафану.
1 Политика царизма в Белоруссии во второй половине XIX века. Минск, 1980.
2 Чернуха В.Г. Проблемы изучения империи и имперская функция паспорта... С. 135.
3 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 1. С. 34.
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На фоне государства бледно выглядела огосударствленная православная цер
ковь, которая не могла (да и не хотела) выполнять в том объёме миссионерскую
миссию, в каком её выполняла западноевропейская церковь.
Мы, конечно, можем гордиться тем, что в отличие от других многонацио
нальных стран, благодаря ГКС, у нас не наблюдалось поголовного уничтожения
тех или иных племён. Но при этом надо видеть, что особенности государствен
ного и, соответственно, национального устройства России таили в себе опас
ность распада страны как унитарного государства. Россия, конечно, не была
«тюрьмой народов», так как содержание в тюрьме предусматривает значитель
ный контроль и определённый уход за заключёнными. Она была, используя по
нятия и реалии уже советского времени, своего рода «зоной» народов, в том
числе и для «титульного» — русского народа.
Власти предержащие понимали, что русские крестьяне хорошо знают:
во всей России только народ-победитель находится в состоянии рабства, а «все
остальные: финны, татары, эсты, латыши, мордва, чуваши и т.д. — свободны»1.
Да и унитарным государство в полном смысле слова не было. Оттеснённые на
задний план родовые, архаические или, наоборот, отличные от российских — ев
ропейские (Польша, Финляндия, Прибалтика) — черты местного управления,
верований, культуры и т.д. продолжали жить, препятствуя формированию Рос
сии как национального государства, грозя в то же время в любой момент вы
рваться на поверхность. «Единой и неделимой» страна оставалась лишь до поры
до времени. Она таила в себе «серьёзную опасность, потенциальную угрозу взры
ва, связанную с обострением взаимоотношений между центром и периферией,
между отдельными территориями и между населявшими страну народами»1
2.
Всё это определяет условность употребления по отношению к России понятия
«империя»3. Обычно, произнося этот термин, к нему добавляют другое понятие
«колониальная». С точки зрения западной науки, таковой Россия и является,
с той только разницей, что колонии находились в её границах, а не за морями4.
Отечественные историки упор делают на отличия Российской империи,
которая не была колониальной державой, призывают разобраться в понятии
«империя», её специфических формах. Можно поддержать тезис о том, что Рос
сийская империя никогда не была колониальной державой в европейском
смысле этого слова5. Это и понятно. Ведь название «империя» было присвоено
1 «Россия под надзором»... С. 24.
2 Административные реформы в России... С, 105.
3 «Российская империя создавалась на совершенно иных принципах, чем европейские колони
альные империи. У нас просто нет необходимого термина, чтобы дать другое название этому много
национальному государству...» (Мединский В.Р. О русском рабстве, грязи и «тюрьме народов». 2-е
изд., испр. М., 2008. С. 129). У меня такой термин есть: российский самодержавный ГКС.
4 Khodarkovsky М. Russian’s Steppe Frontier: The Making a Colonial Empire, 1500-1800.
Bloomington, 2002. P. 226-227. Российский политический лексикон в этой сфере был довольно бо
гат, содержа такие термины, как «край», «область», «окраина», «Польша», «Финляндия», «провин
ция». Нет только понятия «колония» (Чернуха В.Г. Проблемы изучения империи и имперская функ
ция паспорта... С. 136).
5 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 1. С. 62.
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российскому самодержавному государственно-крепостническому строю, в ко
тором народ-«метрополия», т.е. русский народ был в худшем положении, чем
население «колоний»1. Такое «соотношение» между «государственным» («ти
тульным») народом и остальными этносами отличало Российскую империю не
только от западноевропейских полиэтничных держав, но и от Речи Посполитой
и от Габсбургской империи1
2. Где вы ещё встречали такую «империю»?!
При этом нельзя забывать и о том^что «соприкосновение с Россией как с во
енно-политической силой и иным культурным пространством неизбежно по
рождало многоуровневый конфликт»3. Исследователи выстраивают целую
классификацию таких конфликтов4. Можно, конечно, считать их не «враждеб
ным антагонизмом, а проявлением объективного несовпадения этнокультур
ных парадигм»5, но легче никому от этого не было. Ведь иноверцы «должны бы
ли приспосабливаться к московским порядкам, к которым в то время и своему
было трудно привыкнуть, а не то что чужому»6.
Вхождение в состав России для тех или иных народов зачастую бывало столь
эмоционально окрашенным, что превращалось в устойчивый хронологический
рубеж. Тем удивительнее, что народы составляли о самодержавном ГКС вполне
адекватную картину, которая включала в себя богатую казну, мощную централь
ную власть и угнетённое бедное население. Картина эта дополнялась тем, что
таежные аборигены, которые соседствовали с каторгой и ссылкой, могли на
блюдать бесчеловечные условия, созданные русской администрацией для своих
же соплеменников7.
Ещё один сюжет — это «Государство и церковь». Количество исповедую
щих христианство среди приблизительно 21 млн подданных Российской им
перии разнится по разным источникам, колеблясь в пределах от 10 до 15 млн8.
То, что Пётр совершил в области церковной политики, нельзя ни преумень
шить, ни преувеличить. С одной стороны, борьба светской власти за примат
над духовной началась задолго до него, но именно Пётр окончательно под
чинил церковь государству. Изменилась не только роль церкви в стране,
но и её материальное положение, количество монашествующих сократилось
на 40%.
1 Присвоение России гордого, но бессмысленного для неё наименования «империя» было обус
ловлено «только перенесением политической активности на Запад» (Чернуха В.Г. Проблемы изуче
ния империи и имперская функция паспорта... С. 133).
2 КаппелерА. Россия — многонациональная империя. Возникновение. История. Распад. М., 1997.
С. 121-122.
3 Трепавлов В.В. «Белый царь»: образ монарха... С. 201.
4 Зуев А. С. Русские и аборигены на крайнем Северо-Востоке Сибири во второй половине XVII —
первой половине XVIII в. Новосибирск, 2002. С. 179-183.
5 Трепавлов В.В. «Белый царь»: образ монарха... С. 201.
6 Перетяткович Г.И. Поволжье в XVh XVI веках (Очерки из истории края и его колонизации).
М., 1877. С. 268-269.
7 Трепавлов В.В. «Белый царь»: образ монарха... С. 75-76, 103.
8 Смирнов М.Ю. Российское общество между мифом и религией. Историко-социологический
очерк. СПб., 2006. С. 67.
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Во времена Анны Ивановны, когда во главе Синода оказался непотопляемый
Феофан Прокопович, изгнавший оттуда своих противников, детише Петра Ве
ликого стало послушным орудием в руках власти. Именно в это время особенно
актуальной становится миссионерская деятельность, которая, «будучи состав
ной частью русификаторской политики царизма... восприняла все характерные
черты этой политики». Миссионерство продвигалось всё дальше на восток1.
Для христианизации народов Поволжья в 1740 г. была учреждена Контора новокрешёных дел, которая приписывала себе заслугу крещения за 15 лет (1741 — 1756)
ок. 407 тыс. чувашей, черемисов, удмуртов. Впрочем, зачастую христианизация
носила формальный характер.
Екатерининское время ознаменовалось новыми преобразованиями в церков
ной сфере. Секуляризация церковных земель не только ослабила материальную
базу существования духовенства и монашества, но и окончательно поставила цер
ковь в полную зависимость от государства. Но, хотя земельные владения церкви
были кардинально сокращены (на 8,5 млн десятин), по 29 губерниям в последней
четверти XVHI в. церковь сохраняла за собой ещё до 700 тыс. десятин1
2.
Церковь продолжала играть огромную роль. К концу правления Екатерина II
православное население насчитывало 21,6 млн человек. При Павле I несколько
возросло' число монастырей и вдвое увеличилось финансирование духовного
ведомства. К началу XIX в. значительно выросло и общее количество духовных
учебных заведений: 115 (2 академии, 37 семинарий, 76 училищ)3.
Несмотря на увлечения Александра I мистикой, население, которое испове
довало христианство, при нём составляло 34 млн человек. В России было
35 епархий, а с присоединением Грузии добавилось ещё 4 епархии Грузинского
экзархата. К середине столетия православных было уже около 48 млн из 68 млн
населения империи. За 1836—1861 гг. из казны монастырями было получено
свыше 25 тыс. десятин земли4. Только на монастырские нужды ежегодно
с 1839 г. выделялось по 148 тыс. рублей, а с 1842 г. по 260 тысяч5.
Итак, «религиозная сфера была не только пространством духовного свойст
ва, где удовлетворялись вероисповедные потребности, но и существенной кон
струкцией в структуре российской государственности», собственно, правосла
вие трансформировалось в некое приложение к самодержавному ГКС6.
Российская дореволюционная либеральная историография создала схему
медленной трансформации в сторону «правового» государства. Эта концепция
была воспринята западной историографией в виде теории «модернизации».
Согласно этой теории, ещё Петром был начат процесс приближения России
1 Русское православие: вехи истории. М., 1989. С. 257.
2 Водарский Я.Е. Землевладение русской православной церкви и её хозяйственно-экономичес
кая деятельность (XI — начало XX в.) // Русское православие: вехи истории... С. 548.
3 Никольский Н.М. История русской церкви. 3-е-изд. М., 1983. С. 229.
4 Водарский Я.Е. Землевладение русской православной церкви... С. 550-551.
5 Андроник (Трубачёв), игумен, Бовкало А.А., Фёдоров В.А. Монастыри и монашество... С. 336.
6 Смирнов М.Ю. Российское общество между мифом и религией... С. 89, 91.
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к западноевропейским формам правления, в частности к конституционной
монархии с парламентом. При этом российской бюрократии отводилась роль
тормоза, препятствовавшего осуществлению модернизации страны основным
«лидером» — самодержавием. Модернизация при этом рассматривалась как из
вестная альтернатива революции1.
Советская историография, давая отпор западным, а заодно и отечественным
дореволюционным теориям, мало занималась государственностью. По справед
ливому замечанию Н.П. Ерошкина, многие просчёты дискуссии по проблемам
абсолютизма в 1968—1972 гг. были вызваны тем, что история самодержавия не
увязывалась с историей российской бюрократии и развитием государственных
учреждений.
Зато эти теории стали популярны после «перестройки». Они нашли вопло
щение, например, в 2-томном сочинении Б.Н. Миронова.
В условиях возрождения этих теорий очень злободневно звучат слова
В.А. Муравьёва о книгах Н.П. Ерошкина, которые (даже с их идеологическими
атавизмами — данью эпохе) могут быть средством от нового чёрно-белого пере
вёртывания исторического видения1
2.
С моей точки зрения, все «реформы» в области государственного строитель
ства — попытки усовершенствовать, приспособить к изменяющимся условиям
тот самодержавный ГКС, «портрет» которого я уже пытался нарисовать. Собст
венно, на это были направлены и остальные преобразования, скажем, попытки
решить крестьянский вопрос, те или иные социальные проблемы. Но в услови
ях ГКС «государственные проблемы» имели самое большое значение, так как
именно государство в этом строе играет главную роль.
И каков же был итог, к которому ГКС пришёл к исходу периода, какой, кста
ти, можно назвать его «звездным часом», если только не забывать, что это более
150 лет? Стала ешё более могущественной бюрократия, которая, да простят мне
такую тавтологию, ещё более бюрократизировалась3. Этот процесс сопрягался
с процессом дальнейшей централизации власти, концентрации её в центре. Был
нанесён сильный, как казалось смертельный, удар земско-казацким традициям.
После подавления восстания Пугачёва ГКС мог торжествовать.
ГКС значительно видоизменил социальную структуру страны, создав сосло
вия, всё больше отдалявшиеся друг от друга. Дело дошло до того, что они гово
рили на разных языках. Понятно, что это не способствовало консолидации
и унификации страны. А если к этому добавить, что ГКС, естественно, не смог
решить свои главные проблемы: отставание от Запада, нормальное соотноше
1 Критику этой теории, правда, с «советских» позиций см/. Крупина Т.Д. Теория «модернизации»
и некоторые проблемы развития России конца XIX в. — начала XX в. // История СССР. 1971. № 1.
С. 191-205.
2 Муравьёв В.А. Николай Петрович Ерошкин и его труды по истории российского самодержавия //
Ерошкин Н.П. Российское самодержавие... С. 36.
3 Такой подход, как мне кажется, решает спор о том, когда же зародилась бюрократия: при Пе
тре или до Петра. Бюрократизация — один из эволюционных процессов в этот, в обшем-то, «застой
ный» период.
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ние центра и окраин, в том числе и национальных, то сложность ситуации ста
нет ещё понятнее.
В середине XIX в. самодержавный ГКС в своей основе оставался всё той при
митивной редистрибутивной системой, какой он и сформировался во второй
половине XVI — первой половине XVII вв., отторгавшей от себя капитализм,
незнакомой с западной представительной демократией. Его таинственный для
современников и потомков бюджет формировался за счёт грабежа народа, взра
стал на его пьянстве. Затем он «дуванился», если использовать казацкое «кой
не», причём значительная часть его разворовывалась верноподданными чинов
никами. Особенности этого строя бросались в глаза западным визитерам, чьи
записки и памфлеты во множестве появляются на Западе, в частности во Фран
ции. На общем фоне этой литературы особенно выделяется «самая заниматель
ная и умная книга, писанная о России иностранцем»1 — «Россия в 1839 году»
А. де Кюстина12. Впрочем, не менее, а может быть, и более яркие характеристи
ки этого строя давали и наблюдательные, болевшие за Россию душой соплемен
ники, например Николай Тургенев3.
Впереди этот строй не могли не ждать серьёзные испытания.
А

20.7. Право
Как уже отмечалось в главе, посвящённой государственному строю России
в XVII в., Соборное уложение 1649 г. было основным сводом законов
и XVIII—XIX вв. Это было действующее право. Все попытки создать новое Уло
жение, как мы уже знаем, были неудачными.
Соборное уложение постоянно дополнялось новыми уставами, указами
и т.д., которые входили в противоречие с изданными прежде4. Так, например,
«Воинские артикулы» 1715 г. на практике охватывали не только военнослужа
щих, но и другие категории населения. При этом строгой системы терминоло
гии и классификации законодательных актов установлено не было5. Сугубо
приблизительно различают следующие виды законодательных актов: уставы,
регламенты, учреждения, образования, указы.
Путаница происходила потому, что единственным источником права являл
ся творимый государем закон, и в административной практике не проводилось
никакого различия между законами и административными распоряжениями,
если последние исходили от императорской власти6.
1 Герцен А.И. Соб. соч.: В 30 т. М., 1954. Т. II. С. 311.
2 Кюстин Ф. де. Россия в 1839 году. СПб., 2008; Мильчина В.А., Осповат А.Л. Комментарии к кни
ге Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году». СПб., 2008.
3 Тургенев Н. Россия и русские. М., 2001 (книга вышла в Париже в 1847 г. на фр. языке).
4 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 2. С. 10.
5 Вернадский Г.В. История права. СПб., 1999. С. 107.
6 Юшков С.В. История государства и права России (IX-XIX вв.). Ростов-на-Дону, 2003. С. 611.
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Судьи пользовались разными сборниками законов и полагались на память,
вплоть до издания Свода законов в 1832 г. (вошёл в силу в 1835 г.)1. Впрочем, по
ложение несколько упрощало то, что в ходу было мизерное количество тех же,
например, уголовных законов. Так, служивший во второй четверти XIX в. судья
М.А. Дмитриев вспоминал, что «из всей кипы старых законов в ходу были не
многие»12.
Итак, в России в изучаемый период существовало пусть и весьма несовер
шенное, но законодательное право. Особенностью нашей страны в изучаемый
период было то, что вышеупомянутое законодательное право действовало в го
родах, а деревня была царством древнего обычного права, которое значительно
отличалось от законодательного права.
Значительная архаика наблюдалась в области уголовного права. Как отмечено
в юридической литературе, русское уголовное право в этот период «являлось
весьма отсталым по своей юридической технике, по определению основных
принципов уголовного права»3. В «Воинских артикулах» 1715 г. преступное дея
ние получило название «преступления»4. Но понятие это было «формальным,
жизненепригодным», так как и мятеж, и убийство, и ношение бороды, и срубка
заповедного леса считались достойными смертной казни, будучи направленны
ми против самодержавной власти5.
Статья 1 Уложения о наказаниях 1845 г. так определяла преступление: «Пре
ступлением или проступком признается как само противозаконное деяние, так
и неисполнение того, что под страхом наказания законом предписано». На пер
вый взгляд закон защищал права личности. Но это только на первый, так как он
защищал только те права, которые верховная власть даровала населению и счи
тала законными. Современный исследователь увидел очевидный порок россий
ского права: «Попытки использовать права, не дозволенные законом, рассмат
ривались как уголовные преступления и преследовались по закону»6.
Количество прав разнилось и в зависимости от социального положения. В до
реформенное время совокупность личных прав, пусть и в определённой степени
ограниченных, имело лишь дворянство, которое приобрело их к концу XVIII в.
До 1905—1906 гг. население по закону вообще не имело политических прав.
Дальнейшее развитие в этот период получило представление о преступном
бездействии, которое было введено Соборным уложением 1649 г. В петровское
время к нему было отнесено также и преступное бездействие чиновников, начи
ная от сенаторов и кончая канцеляристами, при нахождении на службе7. Это
вызвало вал доносительства при Петре I.
1 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 2. С. 10.
2 Дмитриев М.А. Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998. С. 287—288.
3 Юшков С. В. История государства и права России (IX-XIX вв.). С. 720.
4 Развитие русского права второй половины XVII-XVIII вв. М., 1992. С. 45—46.
5 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. Т. 1. М., 1994. С. 33.
6 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 2. С. 20.
7 Там же. С. 13.
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В дальнейшем состав преступления о недонесении продолжал расширяться,
что и получило отражение в Своде законов 1832 г. и Уложении о наказаниях
1845 г.
Особенно ярко «преступное бездействие» предстаёт в Уголовном уложении
1903 г., где оно понимается не только как бездействие граждан в охране полити
ческих и государственных интересов, как это было и раньше, но и как равноду
шие к охране интересов частных лиц и общества в целом, например, уклонение
от участия в суде в качестве свидетеля или недонесение о преступлении против
другого гражданина.
Я не склонен вслед за Б.Н. Мироновым видеть в доносительстве свидетель
ство «о социальном прогрессе, вносимом уголовным правом в правосознание
и жизнь общества»1. Такой «прогресс» — не что иное, как дальнейшее «огосу
дарствление» всей жизни людей, не оказывающее позитивного влияния на мо
ральный и нравственный облик индивидуума. Сознательность под угрозой уго
ловного наказания — не лучший способ воспитать личность.
В течение данного периода более чётко стал определяться состав преступле
ния и признаки состава. Уложение о наказаниях 1845 г. имело очень сложную
систему преступлений, причём девять разделов из двенадцати посвящались «ох
ране существовавшего общественно-политического строя»12. Подобно Собор
ному уложению 1649 г., и здесь на передний план выдвигались преступления
против веры и государства. Здесь вновь фактически фигурирует тот же голый
умысел, который влёк за собой лишение всех прав состояния и смертную казнь.
Это свидетельствует о том, что понятие о ступенях развития преступной де
ятельности в праве тогда по-прежнему не было разработано. Впрочем, в элемен
тарном виде: умысел, приготовление к преступлению, совершившееся преступ
ление — это понятие появляется именно в Уложении о наказаниях.
Уложение точно установило причины, устранявшие вменение: совершенная
невинность деяния, в результате которого было совершено зло; малолетство; бе
зумие; ошибка, принуждение от превосходящей силы; необходимость обороны.
Различались также умышленные и неумышленные преступления.
В качестве субъекта преступления, т.е. преступника выступали семья, сель
ская или городская община, воинское подразделение. Круговая порука была от
менена и введён принцип индивидуальной личной ответственности только
в 1803 г.3, индивидуальная же ответственность за соучастие в коллективном пре
ступлении была установлена только в своде законов 1832 г.
Главным объектом преступления считался сам ГКС, голый умысел против
него, как уже было отмечено, карался смертной казнью. Причём на протяжении
данного периода состав государственных преступлений постоянно расширялся,
уголовному преследованию подлежали фактически любые действия, направ
1 Там же. С. 14.
2 Юшков С.В. История государства и права России (IX-XIX вв.). С. 723.
3 Латкин В.Н. Учебник истории русского права периода империи: (XVIII и XIX ст.). СПб., 1909.
С. 491.
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ленные против строя. Кстати, гораздо менее жестоко каралось убийство частно
го лица — «простое» убийство наказывалось каторгой от 12 до 20 лет.
Что касается наказаний, то в Петровское время они ужесточились даже срав
нительно с, прямо скажем, не мягкими карами предшествующего столетия.
Первое место занимает смертная казнь. Законы Петра I умножили прежние ви
ды членовредительных наказаний.
Вплоть до конца XVIII в. основной целью наказания было устрашение и воз
мездие.
»
Закон несколько смягчается в первой половине XIX века. По своду законов
1832 г. смертная казнь назначалась за государственные, воинские и карантин
ные (мародерство) преступления. Но закон позволял передавать некоторые де
ла гражданских лиц военным судам, что влекло печальные последствия.
Система наказаний по Уложению 1845 г. была очень сложной. Она была по
строена по так называемой лестнице наказаний, т.е. все роды наказаний были
разделены на виды и степени по сравнительной тяжести и располагались в по
следовательном порядке ступеней, в убывающей прогрессии: начиная от смерт
ной казни и кончая внушением. Широко применялась смертная казнь, лише
ние всех прав состояния, т.е. полное поражение всех прав, в том числе и имущественАых, лишение чина, чести доброго имени, знаков отличия с отобранием
всех грамот и аттестатов. В полной мере применялась ссылка в Сибирь или на
Кавказ, заключение в крепости или в тюрьме1.
В целом система наказаний смягчалась, в частности, в начале XIX в. был
выведен из употребления кнут, фактически орудие смертной казни. Основным
видом наказания всё больше становится лишение свободы: Уложение 1845 пре
дусматривало заключение в арестантскую роту, рабочий дом, крепость, смири
тельный дом или тюрьму.
Жёсткое и даже жестокое законодательство в чём-то оказывается более мяг
ким, чем советское. Так, о «состоянии крайней необходимости» воинский устав
Петра I говорил, что наказание ослабляется или вовсе отменяется, если «кто из
крайней голодной нужды» украдёт что-нибудь съестное, или «невеликой це
ны»12. Зато телесные наказания существовали очень долго. В 1785 г. от телесных
наказаний были освобождены дворяне, именитые граждане, купцы первой
и второй гильдий, в 1801 г. священники, лица других сословий при наличии об
разования. Впрочем, представители «высших сословий» могли получить свою
регулярную порцию розог в начальной и средней школах, где они применялись
вплоть до 1860-х годов.
К наказаниям относилась также и каторга, которая получает развитие после
отмены смертной казни Елизаветой в 1756—1757 гг. Основным местом каторги
и ссылки становится Сибирь.
1 Об основательности этой «лестницы» см. авторитетное мнение Н.С. Таганцева: она «оказалась тя
жела и непригодна. Жизнь почти вслед за введением Уложения так расшатала её, выбросила из неё так
много ступеней, что в её позднейшей обрисовке после Закона 1900 г. она сохранила мало сходства с пер
воначальной» (Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. Т. 2. С. 102).
2 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-на-Дону, 1995. С. 363.
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Попытку устроить систему «правильных тюрем» в России впервые предпри
няла Екатерина И, хотя уже при Петре I встал вопрос об извлечении выгоды из
тюремного труда. Были созданы смирительные дома, рабочие дома, стали отпу
скать средства на содержание заключённых. Но этих средств, как всегда, не хва
тало, и попытка не удалась.
Положение с тюрьмами было таково, что власти было выгоднее высечь про
винившегося и отправить его домой, чем искать ему место в тюрьме. Замена
тюрьмы розгами была отменена только в 1885 году1.
Вплоть до 1832 г. в России не было специального кодекса гражданского права,
а нормы, регулировавшие гражданские отношения, включались в общие кодексы
права. Весь изучаемый период с точки зрения юридической гражданские законы
России страдали крупнейшими недостатками: отличались казуистичностью и не
определённостью понятийного аппарата, неуклюжестью терминологии1
23
.
Однако главным недостатком (в сравнении с западным правом) было нали
чие архаики, сохранение прав-привилегий. В обязательственном праве уже
в XVIII в. увеличилось число гражданских сделок, появился ряд новых догово
ров, вексельное право. Преобладающей формой договоров стала письменная.
Значительным шагом (по российским масштабам) в развитии обязательствен
ного права'стал Свод законов 1832 года. Однако весь этот период существовала
масса ограничений, в частности для владельческих крестьян, которые делали
свободу заключения договоров не более чем фикцией.
Серьёзные ограничения были и в области наследственного права. Существо
вали майоратные и заповедные имения, которые нельзя было завещать. Не име
ли силы завещания в пользу евреев, поляков и иностранцев в тех губерниях, где
они не имели права владеть недвижимостью.
Это можно сказать и о вещном праве*. В сельских общинах земля по-прежнему
находилась в коллективном владении. Отчуждение дворянских имений ограничи
валось правом родового выкупа, на основании которого каждый член рода мог вы
купить у покупателя родовое имение. Ограничительный характер имели и «право
участие общего» (например, право проезда по дорогам) и всякого рода сервитуты4.
В семейном праве также не были изжиты многие патриархальные черты, в ча
стности, права мужа над женой. Жена была обязана подчиняться мужу и жить
с ним. Единственной формой брака признавался лишь церковный брак, а граж
данский брак оставался неизвестным российскому законодательству. Браки
между христианами и нехристианами запрещались. Были и другие причины, со
гласно которым священнослужители отказывались совершать обряд венчания:
отсутствие согласия родителей, возражения со стороны начальства5, наличие
далекого родства или свойства и ряд других.
1 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. Т. 2. С. 130.
2 Юшков С.В. История государства и права России (IX-X1X вв.). С. 708.
3 Анненков К.Н. Система русского гражданского права. Т 2: Права вещные. СПб., 1895; Зигель
ман И.Е. О приобретении права собственности на землю по русскому праву. СПб., 1859.
4 Юшков С.В. История государства и права России (IX-XIX вв.). С. 709.
5 Там же. С. 715.

692

Раздел V. Российская империя в XVIII — первой половине XIX века

Судебные власти и судопроизводство в этот период претерпевали измене
ния, однако неизменными оставалась их громоздкая многоступенчатость
и преобладание розыскного процесса1. Он восходит к «Воинским артику
лам» 1715 г. Вся судебная власть находилась в руках коронной администра
ции. Уже тогда было выработано понятие «совершенного доказательства» —
собственное признание, полученное под пыткой. Система была плоха не
только из-за своей негуманности, но и из-за своей неэффективности: тому,
кто признания не делал (а были всё-же и такие), было весьма непросто ин
криминировать вину12.
Российский суд XVIII — первой половины XIX обладал теми славными
особенностями, которые не раз освещались в научной и мемуарной литера
туре. Столь «не раз», что можно отослать читателя к соответствующей лите
ратуре3. Вопрос, собственно, всплыл в связи с попыткой Б.Н. Миронова
отвергнуть «пессимистические гипотезы о ходе истории России». В своей
борьбе с этими «пессимистическими гипотезами» автор приходит к занят
ным выводам. Так, вместе с одним из современников той эпохи он считает,
что нашему населению жестокие телесные наказания казались необходимы
ми и нестрашными, а вся правоохранительная система дореформенной Рос
сии находилась в полном соответствии с юридическими представлениями
общества и народа4.
Да, действительно! Ведь «нельзя забывать, что абсолютная справедливость —
это идеал, к которому все стремятся, но который никогда и ни при какой судеб
ной системе не достигается». Если в России больным местом суда всегда было
отклонение от закона при решении дел, то в западных странах, наоборот, слабое
место суда — ригористское следование закону5. Конечно, надо определиться
с больными местами — какое больнее.
Вот, например, картинка из практики современной России. «В ситуациях по
проще, когда подозреваются в преступлении люди без значимых связей, следо
ватели и оперативники являют совершенно иные качества и свойства, прежде
всего умение кратчайшим путём сломить способность подследственного к со
противлению, запирательству. Одним (чаще всего молодым, новичкам) хватает
окриков, угроз. Других надо изрядно поколотить, объяснив перспективу полу
чать это удовольствие безмерно много. Третьим пообещать сообщить сокамер
1 Б.Н. Миронов пытается увести состязательный процесс в предреформенную эпоху (Миронов Б.Н.
Социальная история России... Т 2. С. 50-51). Трудно понять, что исследователь подразумевает под
«состязательным» процессом. Это порождает вопросы и сомнения в историографии (Уортман Р.С.
Властители и судии. Развитие правового сознания в императорской России. М., 2004. С. 42).
2 Гессен И.В. Судебная реформа. СПб., 1905. С. 6-7.
3 См., напр/. Уортман Р.С. Властители и судии. Развитие правового сознания в императорской
России. С. 404—413. См., например, описание «быта юридического» у видного историка Н.Ф. Дуб
ровина, который, между прочим, принадлежал к «официально-охранительному направлению» (Ду
бровин Н.Ф. Русская жизнь в начале XIX века. СПб., 2007. С. 156—176).
4 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 2. С. 66.
5 Там же.

Глава 20. Экономика и социальная структура. Государство и право

693

никам о кое-каких неблаговидных действиях подозреваемого, после чего шан
сов у того остаться целым и невредимым очень немного»1. Тут, как говорится,
без комментариев...
Итак, постулируемое Б.Н. Мироновым «соответствие» можно признать, но при
чём здесь движение к правовому обществу?!
*

1 Водолеев Г., Сидоренко С. Закон и правосудие. СПб., 2008. С. 32—33.

Глава 21
Русская культура
XVIII — первой половины XIX века

Культура России этого времени развивается под влиянием тех процессов, кото
рые шли в экономической, политической и социальной «историях». Это, преж
де всего, мощное воздействие уникального российского самодержавного госу
дарственно-крепостнического строя, который в это время переживает новый
и важнейший этап своей истории. Крепостничество оказывало не только пря
мое воздействие на культуру. Оно имело и опосредованное влияние на взаимо
отношения между обществом и культурой, внедряясь в каждый аспект культур
ной жизни и формируя ментальность всех сословий1.
Каковы же самые значительные механизмы воздействия на культуру со сторо
ны ГКС? Во-первых, это невиданное в европейской истории воздействие госу
дарства на развитие культуры. И невиданные масштабы заимствования из сосед
них культур, во-вторых, что, впрочем, непосредственно проистекает из первого.
Россия осваивала опыт европейской культуры, обращаясь одновременно к худо
жественным проблемам, которые на Западе решались в разные эпохи.
Начавшееся волей Петра I «преобразование» России, которое в культурном
отношении выразилось в достаточно грубой по методам вестернизации культуры,
поставило русскую культуру в очень тяжёлое положение. Она оказалась в роли уче
ника, и ученичество это затянулось ни много ни мало на целое столетие. При этом
осваивать приходилось то, что было совершенно чуждо имманентно присущим
нашей культуре ценностным ориентациям, культурным, так сказать, привычкам.
Думаю, что психологически русская культура испытывала примерно то, что я испы
тывал в школе на уроках математики. Впрочем, об этом лучше и не вспоминать...
Сам этот процесс был своеобразным. Ведь Россию не назовешь совсем неци
вилизованной страной — она скорее недоцивилизованная или раннецивилизо
ванная, прежде всего, по той причине, что такой важнейший компонент циви
лизации, как государство, возник здесь намного позже, чем в Западной Европе,
и играл иную роль. Некоторые заимствования и подражания носили карикатур
ный характер, но то, что оказывалось более или менее соответствующим духу
страны, со временем приживалось, получало развитие.
1 Stites R. Serfdom, Society, and the Arts in Imperial Russia: The Pleasure and the Power. New Haven
and L,. 2005. P. 5.
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Яркий пример — философия. Современная исследовательская мысль не без
основания приходит к выводу, что «философии в европейском смысле этого
слова в России никогда не было и быть не могло»1. Наверное, это некоторый пе
ребор. Однако, действительно, в западной философии возобладал антропоцен
тризм, а русское любомудрие — постоянная рефлексия на православной почве.
Если иметь в виду рецепцию западной философии, то наша философия выгля
дит хронологией соответствующих заимствований с Запада: философия Про
свещения, романтизм, немецкая классическая философия12. Конечно, и на этой
почве российская философия по-своему развилась. У нас было своё Просвеще
ние, свой романтизм, свои шеллингианство и гегельянство.
Но это не исчерпывает разнообразия палитры нашей «философии». Продол
жала жить и по-своему развиваться религиозная российская философия, кото
рая расцветет в более поздний период. Без учёта этой традиции невозможно по
нять феномен Григория Сковороды и других российских самородков.
Главная роль государства в развитии культуры объясняет роль двора, придвор
ный характер культуры XVIII в. В этом современные культурологи не без основания
видят кардинальное отличие русской культуры от западной эпохи Просвещения3.
Если для западного Просвещения «главной задачей была выработка положи
тельных научных знаний, преодоление традиционности, то в России — усвое
ние знаний, преодоление традиционности при помощи чужих рациональных
знаний»4. В условиях самодержавного ГКС власть учила население, делала из
«скотов — людей», как считал Пётр Великий.
Вообще, для русской культуры XVIII в. «двор был всем», с ним были тесно
связаны и архитектура, и музыка, и живопись. Достаточно сказать, что лучшие
памятники архитектуры — царские дворцы5.
Ещё одно серьёзное последствие влияния ГКС на культуру — «обмирщение»
культуры. Г.В. Флоровский полагал, что церковная политика Петра — «властный
и резкий опыт государственной секуляризации». Этот опыт, по его мнению,
удался, и именно новое место церкви в государстве и обществе, а не «западниче
ство» было настоящим переворотом6. Этим Россия кардинально отличается от
Запада. Там антицерковные вибрации шли от просветителей, т.е. интеллигенции,
здесь, как и всё остальное — от государства. В результате и сложилась известная
ситуация: если государство велит, то большинство населения — атеисты, потом
все вновь по велению государства становятся верующими.
1 Козин АЛ. Россия и мировая культура. СПб., 2004. С. 26; Сапронов П.А. Русская культура IX—ХХвв.
Опыт осмысления. СПб., 2005. С. 554-555 и др.
2 В литературе были попытки уложить в прокрустово ложе этой «хронологии» не только нашу
философию, но и историографию: ШиклоА.Е. К вопросу о периодизации российской исторической
науки Ц Историческое познание: традиции и новации. Тезисы Международной теоретической кон
ференции. Ижевск, 1993. Ч. 1. С. 164-166.
3 Сапронов П.А. Русская культура IX-XX вв. Опыт осмысления. С. 578-579, 595.
4 Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры. В двух частях. Ч. 1. М., 2002. С. 223.
5 Сапронов П.А. Русская культура IX-XX вв. Опыт осмысления. С. 581.
6 Там же. С. 224.
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Затянувшаяся аккультурация западных «влияний» и придворно-верхушечный
характер культуры делают её в значительной степени отстранённой и менее кон
фликтной, чем в последующий период. Ешё одна характерная черта российской
культуры этого времени — это наличие даже не двух культур, а «культурное мно
гоголосие, культурный калейдоскоп». Можно говорить о целом спектре своего
рода субкультур, таких как казацкая, мещанская и т.д. Свои культурные традиции
были, естественно, у многочисленных «нацменьшинств». Однако главенствую
щее положение занимали верхушечная культура, которая со времён всё больше
становилась дворянской, и крестьянская, замкнутая временами до полной автар
кии, в полном смысле этого слова «традиционная».
Ситуация меняется по мере формирования дворянского «общества», в плоть
и кровь которого входят западные обычаи и нравы. В условиях царствования
Александра I с его либеральными тенденциями Россия на короткое время во
шла в Европу пока ещё не «жандармом», а «освободителем» от наполеоновской
агрессии, гарантом конституционного строя. Вызревает декабризм и появляет
ся то, что П.Н. Милюков называл критическими идеями. Возникают первые
представления о «свободе», которая возможна только в условиях независимости
как от царя, так и от народа:
Иные, лучшие, мне дороги права,
Иная, лучшая, потребна мне свобода.
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не все ли нам равно?..

В этих условиях и появляется наш Ренессанс — А.С. Пушкин. Трудно согла
ситься с утверждением о том, что «Пушкин при всей своей уникально цельной
русскости остался невостребованным вариантом русской ментальности и рус
ской культуры XIX—XX вв.»1. Пушкин — это «наше всё» (А. Григорьев), и он не
только был и остаётся востребованным, но и освещает собой всю русскую куль
туру последующего времени. Даже те, кто отвергал Пушкина, пытался прини
зить его значение, всё равно вынуждены были отталкиваться от его творчества,
если хотели «продвигать вперед» русскую культуру. Дело в том, что Пушкин не
только создал осйову для нового русского языка. С него начинается та система
образов и представлений, которая близка и доступна современному человеку.
Когда читаешь Пушкина, забываешь о том, что он жил в начале XIX в., кажет
ся, что это твой современник. Как ни люби оды Державина или Ломоносова,
но их так читать не будешь!
Если смотреть на творчество Пушкина с российской историософской точки
зрения, то поражает то, как он уловил суть нашей истории. Не случайно он «ду
мал и дышал историей, чувствовал историей»12.
1 Сапронов П.А. Русская культура IX—XX вв. Опыт осмысления. С. 339.
2 Кантор В.Л. Санкт-Петербург: Российская империя против российского хаоса. К проблеме
имперского сознания в России. М., 2008. С. 222.
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С одной стороны, он певец власти, особенно в петровском её варианте,
с другой — он показал и свободолюбие, земские традиции русского народа,
пусть даже и в виде «русского бунта, бессмысленного и беспощадного». Показа
тельно в этом смысле, что «Медный всадник» и исследование пугачёвского бун
та создавались поэтом параллельно. Речь, повторяю, должна идти не о хаосе,
а именно о земской традиции. Пушкин понял эту главную антиномию россий
ской истории. Вот почему пусть он и «европеец» (В.Л. Кантор) и вершина дво
рянской общеимперской культуры1, но главное — он народный поэт.
Конечно, и великому Пушкину не удалось разрушить фрагментарность рус
ской культуры, которая доживает (и даже в чем-то усиливается) вплоть до кон
ца самодержавного государства, но если можно говорить о российской нацио
нальной культуре того времени, то именно благодаря Пушкину.
После Пушкина мыслящая личность уже гораздо хуже уживалась с самодер
жавным ГКС, во всяком случае, хотела понять место России в мире, уловить
тенденции её развития. «Образованный русский мир как бы впервые очнулся
к тридцатым годам, как будто внезапно почувствовал невозможность жить в том
растерянном умственном и нравственном положении, в каком оставался дото
ле», — писал П.В. Анненков12. Результатом стали споры вербальные и литератур
ные, горячие дискуссии, в ходе которых не только выявились кардинальные
расхождения во взглядах на место России в мировой истории, но и зародились
история и философия в современном понимании этих слов.
Это делает русскую культуру данного периода прежде всего культурой слова.
В российской интеллигенции всегда сильно было убеждение, что «в России
только слово несёт в себе несомненное величие, а всё, что “совершается” в ней,
т.е. её целостное бытие, способно вызывать лишь “отчаяние”»3. Такое убежде
ние в условиях самодержавного ГКС имело под собой реальную основу.
Так же как и мысль о том, что «в центре русской культуры “золотого века”
безусловно находится литература, и прежде всего роман»4. Можно говорить
о своего рода «литературоцентризме» русской культуры5, одной из сторон ко
торого была невиданная в Европе роль литературной критики, которая в Рос
сии заменяла собой и философию, и политологию, и многое другое, являясь
в то же время квинтэссенцией общественной мысли.
По мере развития*дворянской культуры наряду с двором ещё одним центром,
вернее, многочисленными центрами культуры становятся дворянские усадьбы.
Надо иметь в виду, что «усадебная культура — чисто русское явление»6, появле
ние которой обусловлено особенностями формирования самодержавного ГКС.
1 Цимбаев Н.И. Россия и русские (Национальный вопрос в Российской империи) Ц Вестник
МГУ. Сер. 8. История. 1993. № 5. С. 24.
2 Анненков П.В. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 192-193.
3 Кожинов В. Россия. Век XX. М., 2008. С. 76.
4 Сапронов П.А. Русская культура IX-XX вв. Опыт осмысления. С. 603.
5 Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры. В двух частях. Ч. 2. М., 2002. С. 71.
6 Там же. С. 6.
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В то же время сама усадьба — «синтетическое» культурное явление, микрокосм,
в котором сливались мир природы и сообщество людей. При этом «каждый уса
дебный микромир становился уникальным, поскольку строился в соответствии
с личностью его владельца, с его индивидуальным вариантом усвоения европей
ской культуры, его представлениями о престижности, достоинстве, богатстве
и в конечном счёте — о своём назначении в мире»1.
Можно говорить о ярком своеобразии русской культуры, которая определя
лась, прежде всего, наличием самодержавного ГКС. Явной спецификой облада
ло «народное» образование.
По мнению исследователей, в истории народного образования России
XVIII век занимает особое место: была создана светская школа, сделана попыт
ка организовать государственную систему народного образования, впервые бы
ли разработаны в теории и применены на практике основы светского обучения
и воспитания детей1
2.
В первой четверти века в России была создана сеть первых светских школ, что
собственно, и «было тем огромным шагом вперёд, который делает из петровско
го царствования эпоху в истории русского образования3. «Цифирные» школы
в стране создавались на кадровой основе двух академий: «Морской» (бывшей
Навигацкой школе, основанной в начале века) и «Славяно-греко-латинской»
(созданной ещё в 1687 г.). Создание школьной системы было вызвано в первую
очередь нуждами государства, необходимостью специалистов. Конкуренцию ей
составляли духовные школы, открытые при архиерейских домах. Система ци
фирных школ просуществовала недолго — они слились с военными (гарнизон
ными) школами, но свою роль в развитии образования в России они сыграли.
Свою роль в становлении образования в России при Петре и после его смерти
сыграли академический университет и гимназия. От академического университе
та ведет своё начало Санкт-Петербургский университет.
Уже в ЗО-е годы создаются привилегированные дворянские учебные заведе
ния: кадетский корпус в Петербурге.
Своего рода переходное время в развитии отечественного образования — прав
ление Елизаветы Петровны. Государство попыталось создать новый очаг высшего
образования — на этот раз в Москве. Основатели Московского университета
(1755) — Шувалов и Ломоносов мечтали о том, чтобы привлечь все русское дво
рянство к прохождению школьного образования. При университете создаются две
гимназии: одна для дворян, другая для разночинцев. В 1758 г. гимназия, вернее,
также две гимназии: для дворян и для разночинцев — была создана в Казани.
Эти шуваловские гимназии, по мысли П.Н. Милюкова, послужили естест
венным переходом от петровской школы к екатерининской. В этой области,
как, впрочем, и в других, у государыни были великие планы. Новая школа
должна была не только учить, но воспитывать новых людей.
1 Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры. В двух частях. Ч. 2. С. 9.
2 Краснобаев Б.И. Очерки истории русской культуры XVIII века. М., 1987. С. 37.
3 Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 2.4. II. М., 1994. С. 248.
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В 1764 г. Екатерина II утвердила разработанное И.И. Бецким «Генеральное
учреждение о воспитании обоего пола юношества». Вполне в духе Просвещения
на российской почве императрица мечтала о «делании» нового совершенного
человека. Правда, было непонятно, какова будет его роль в условиях крепостни
ческой страны.
В 1786 г. был утверждён Устав народных училищ, который был первым об
щим для России законодательным актом в области народного образования1.
Главные народные училища, открытые в 25 губернских городах, наряду с со
словными школами, университетом и гимназиями в Москве и Казани составля
ли систему образования в России к концу XVIII века1
2.
За время первой половины XIX в., как известно, взгляды власть имущих на
характер образования кардинально менялись: от приоритета общего образова
ния, идеи бессословности и светскости, преемственности обучения к принци
пам сословности, ставшими главными при Николае I. П.Н. Милюков отмечал,
что «четыре раза, в начале четырех царствований XIX в., русская высшая и сред
няя школа подвергались коренной перестройке»3. В условиях самодержавного
ГКС сфера образования оказалась чрезвычайно болезненной и чувствительной,
при каждрм новом правителе чиновники пытались набедокурить в ней подобно
слону в посудной лавке, вызывая возмущение «прогрессивной общественности».
Российское образование, и прежде всего университеты, несмотря на следо
вание западным образцам, стали ярким порождением самодержавного ГКС:
во всём они зависели от государства, и на «протяжении всей своей истории они
сохранили в крови ген “государственных учреждений”»4. Университеты вос
принимались в качестве государственного учреждения, и вмешательство в их
жизнь чиновников было беспрецедентным.
То же самое можно сказать и об Академии наук, с которой по российскому ва
рианту университеты были тесно связаны в качестве поставщиков кадров. Про
ект её создания был утверждён Петром в 1724 г., а официальное открытие состо
ялось уже после его смерти, в 1725 г. Главной особенностью петербургского уч
реждения было то, что если в Западной Европе такого рода организации были
добровольными сообществами учёных, то в России Академия наук возникла как
государственное учреждение. Это имело свои плюсы и минусы, но иначе в усло
виях государственно-крепостнического строя просто и быть не могло.
Другой особенностью Академии была неразделённость научно-исследова
тельских и педагогических функций — в структуре Академии находились уни
верситет и гимназия, позволившие худо-бедно решать кадровую проблему. Ака
демия имела также библиотеку, музей, типографию, ботанический сад, консер
ваторию, физическую и химическую лаборатории.
1 История русской культуры IX—XX вв. / Под ред. Л.В. Кошман. 5-е изд, стереотипное. М., 2004.
С. 137.
2 Там же.
3 Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 2. Ч. II. С. 279—280.
4 Жуковская Т.Н. Правительство и общество при Александре 1. Петрозаводск, 2002. С. 129-
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Наука должна была обслуживать потребности государства, которое осваива
ло новые территории, изучать природные условия страны, путей сообщения
и в том числе Великого Северного пути. Опираясь на древние традиции рус
ских первопроходцев, осуществляют первую (1725-1730) и вторую (1733-1743)
Камчатские экспедиции во главе с капитаном-командором Витусом Берингом.
Экспедиции дали грандиозные результаты, о чём свидетельствуют названия
и на современных картах мира. В ходе экспедиций изучались природные ресур
сы страны, были собраны обширные коллекции по этнографии, минералогии,
ботанике, биологии и т.д.
В 1745 г. был составлен «Атлас Российской империи» — уникальное по тем
временам издание. Дело Беринга было продолжено экспедициями 60-70-х годов,
во главе которых были П.С. Паллас, И.Г. Гмелин, И.И. Лепехин и др.
Экспедиции дали мощный толчок развитию целого ряда наук, большинство
из которых разрабатывал наш «первый университет» — М.В. Ломоносов. Юно
ша, пришедший с обозом из северных Холмогор, стал крупнейшим естествоис
пытателем, гордостью нашей науки. Общеизвестны его достижения в области
химии, физики и математики, а количество и широта проблематики его научной
* деятельности поражают самое смелое воображение. Его открытия опережали
время. Так, он сформулировал и экспериментально доказал общий принцип со
хранения материи и движения как всеобщий закон природы.
Развитие науки стимулировало промышленность, сельское хозяйство, про
мыслы и т.д. и, наоборот, сама жизнь и практика способствовали развитию на
уки. И.И. Ползунов изобрёл паровую машину, И.П. Кулибин создал много на
учных приборов высокого качества, разработал замечательный проект одно
арочного моста через Неву.
Настоящий переворот в научных представлениях о природе пространства совер
шил профессор Казанского университета И.И. Лобачевский, который открыл но
вую геометрическую систему, получившую название неевклидовой геометрии
(1826). Физик академик В.В. Петров в 1802 г. изобрел вольтову дугу, которую пред
ложил использовать для сварки и плавления металлов. П.А. Шиллинг в 1832 г.
в Петербурге создал первую линию электромагнитного телеграфа. Б.С. Якоби ус
пешно работал в области создания электродвигателя и основ гальванотехники.
П.П. Аносов положил начало металлургии высококачественной литой стали.
С именами Н.Н. Зинина и А.М. Бутлерова связано создание химической школы.
Первая половина XIX в. знаменовалась успехами в медицине, в частности
в хирургии. Н.Н. Пирогов — профессор Медико-хирургической академии стал
основоположником военно-полевой хирургии, впервые применил наркоз при
операции, неподвижную гипсовую повязку.
Мы не будем сейчас вместе с историками науки и техники сталинских времён
отстаивать приоритет России во всех сферах техники, но нельзя не отметить, что
в области точных наук и техники русские учёные добились значительных успе
хов. Причины столь значительных достижений не только в природной смекалке
российского населения, но и в том, что ГКС мог сосредоточить силы и средства
на том или ином участке.
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К сожалению, в условиях той бюрократической системы, которая присуща
государственно-крепостническому строю, многие из этих изобретений остались
невостребованными.
Сформировавшаяся традиция изучения территорий России позволила рус
ским исследователям совершить географические открытия и в других частях зем
ного шара. В 1803 г. И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский совершили первое
кругосветное плавание, во время которого был получен богатейший материал
для изучения Северного Ледовитого и Тихого океанов. Сильная государственная
власть в ту пору находила средства для далёких путешествий и экспедиций.
В 1819-1821 гг. М.П. Лазаревым и Ф.Ф. Беллинсгаузеном была открыта Ан
тарктида. Русские путешественники исследовали острова Тихого океана, Аляску
и т.д. В 1845 г. было создано Русское географическое общество, которое внесло
крупный вклад в изучение географии России и других стран.
В XVIII в. получают развитие и гуманитарные науки: философия, филоло
гия, право, история. Впрочем, надо иметь в виду, что для науки той поры харак
терно отсутствие дифференциации наук, энциклопедизм учёных.
Крупным центром развития гуманитарных наук стала Российская академия,
основанная в 1783 г., председателем которой Екатерина II назначила Е.Р. Даш
кову, незадолго до того ставшую директором Петербургской Императорской
Российской Академии наук. В состав новой Академии вошли крупнейшие пи
сатели и учёные. Главной задачей было создание толкового словаря русского
языка, что и было сделано. В шести томах «Словаря Российской академии» со
держалось свыше 43 тыс. слов. Польза от этого словаря была огромная, хотя
с иностранными словами расправлялись иной раз слишком сурово. Так, слово
«астрономия» предлагалось заменить «звездословием».
Интерес к истории наблюдаем у Петра Великого и его окружения. История
как «учительница жизни» нужна была для обоснования принципов самодержа
вия, для объяснения внешней политики государства. Под напором практических
нужд постепенно уходит в прошлое принцип провиденциализма (божественной
предопределённости) в трактовке исторических событий, а на смену ему при
ходит прагматизм. О внимании власти к истории свидетельствует и факт учреж
дения должности историографа — главного, официально признанного и поддер
живаемого историка в стране. Первым историографом стал ректор академиче
ского университета — Г.Ф. Миллер.
«Отцом» российской истории становится В.Н. Татищев. Правда, не случайно
его часто называют «последним летописцем». В его «Истории Российской» мате
риал изложен ещё в форме летописного свода, но, по сути, Татищев подходит
к истории уже как к науке. Татищев стал основателем и ряда вспомогательных ис
торических дисциплин: хронологии, генеалогии, исторической географии.
Многие традиции западноевропейской науки принесли в Россию немецкие
учёные российской Академии наук: Г.Ф. Миллер, Г. Байер, А.Л. Шлёцер. Пер
вый положил начало этнографическому и историческому изучению Сибири,
внёс критические методы в изучение русской истории. Байер оставил большое
количество наблюдений об исторических судьбах древнего населения россий
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ской территории, а Шлёцер заложил фундамент летописеведения и — шире —
источниковедения в отечественной науке.
В горячих и не всегда корректных спорах учёных — выходцев из германских
земель — с М.В. Ломоносовым рождалась истина. К сожалению, судьбы науч
ных идей и споров бывают печальны. В отечественную историографию все эти
споры вошли лишь в виде политизированной «норманнской теории», которая
в дальнейшем, вплоть до XX в. была объектом идеологической борьбы.
Как бы то ни было, во второй половине века историческая наука штурмует но
вые вершины. Вообще, особенностью российской культуры было то, что разду
мья над историей, историософия выдвигаются на передний план и превалируют
над всеми другими науками. Вот почему «у русского европейски образованного
мыслителя одна, но пламенная страсть — разобраться в собственной истории»1.
В семи томах своей «Истории Российской» М.М. Щербатов создаёт цельную
и полнокровную концепцию русской истории, которая, правда, ешё основыва
лась на провиденционалистском подходе, на мысли о союзе самодержавия и дво
рянства. Шаг вперёд в понимании закономерности исторического процесса сде
лал И.И. Болтин, автор «Критических примечаний на историю Щербатова» и на
тенденциозную книгу о России французского писателя Леклерка.
В отдельный период развития русской историографии нужно выделить ка
рамзинский период. Сам Н.М. Карамзин своей «Историей государства Россий
ского» открыл для русских русскую историю, как когда-то Колумб открыл Аме
рику (А.С. Пушкин). Все, даже светские дамы, читали Карамзина. В его лично
сти объединились историк и писатель-сентименталист, причём сентименталист
настолько, что москвичи ходили смотреть на тот самый пруд, где утопилась
«Бедная Лиза». Прекрасно владея языком того времени, Карамзин смог увлечь
историей всю читающую публику, пусть тогда и не очень многочисленную.
Но для развития исторической науки может быть ещё важнее полемика во
круг произведения Карамзина, которая позволяет выделить период где-то до
30-40-х годов XIX в. в отдельный и важный период отечественной историогра
фии12. В спорах рождались первые школы и направления русской истории в ли
це М.Т. Каченовского «со товарищи», Н.А. Полевого, Г. Эверса и др.
Как в философии на смену одного источника воздействия приходил другой,
так и в искусстве менялись влияния. И в эти формы в России вливали новое рус
ское содержание. Уже в 40-50-х годах на русской почве расцветает барокко.
Русское барокко имело свои ярко выраженные особенности, которые нашли от
ражение, прежде всего, в архитектуре с её контрастностью форм, декоративно
стью, грандиозностью зданий.
Во второй половине XVIII в. на смену барокко пришёл классицизм, который
в России сформировался позже, чем в Западной Европе, и разновременно в раз
ных областях искусства. Раньше всего (30-50-е годы) он начался в литературе,
1 Сапронов П.А. Русская культура IX-XX вв. Опыт осмысления. С. 559.
2 Дворниченко А.Ю. О периодизации и содержании курса русской историографии // Вестник
СПбГУ. Сер. 2. История. Вып. 4. 2005. С. 32.
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а с 60-х годов — в изобразительном искусстве. Он опирался на образцы класси
ческого наследия, основывался на идеях философии Просвещения. Мастера
русского классицизма вдохновлялись идеалами разумного государственного
устройства, идеями о нравственно цельном человеке-гражданине, патриотиче
ским сознанием единства и силы нации. Этот стиль вполне соответствовал мо
щи ГКС в то время. Не случайно с беспримерным размахом были предприняты
регулярные застройки большинства крупных городов России, созданы велико
лепные петербургские ансамбли.
Надо иметь в виду, что «именно на классицизме впервые сложился цельный
и самостоятельный облик отечественной культуры — своеобразный итог XVIII в.
При этом русская культура создала несколько вариантов классицизма: екатери
нинский, александровский, петербургский ампир, московский вариант класси
цизма, классицизм усадебной архитектуры»1.
На рубеже столетий в Европе зарождается романтизм, который не обошёл
и Россию, где он возникает в переломную эпоху Отечественной войны 1812 г.
Для романтизма характерен интерес к национальной самобытности, к народно
му искусству, отечественной истории. Некоторые исследователи говорят о со
прикосновении и даже слиянии приемов классицизма и романтизма.
Русский романтизм отличался от западного собрата не только своей «недо
развитостью»12, но и своим содержательно-тематическим наполнением. Он «был
старательно очищен от мистики, мечтательности и “отшельничества”»3, а ха
рактерной чертой его стал отнюдь не индивидуализм. Для нашего романтизма
характерна социальная разработка романтической коллизии: конфликт героя
и враждебного мира социально заостряется, интерпретируется как непримири
мость индивида и общества4.
В условиях российской действительности 1830—1850-х гг. наблюдается за
метная демократизация форм искусства, рост и расширение реалистических
тенденций. На смену прежней цельности мировосприятия у художников прихо
дит интерес к анализу окружающей действительности и человеческой психоло
гии. Особенно ярко реализм проявился в литературе. В архитектуре классицизм
вытесняется эклектикой, особенно характерной для второй половины XIX в.
В скульптуре нарастает повествовательность и натурализм. Ведущее место зани
мает живопись, причём художники начинают мыслить свои полотна не как
часть дворцового убранства, а как самостоятельные станковые картины, обра
щённые к широкому кругу зрителей.
Русскую литературу, как уже отмечалось, практически невозможно отделить
от так называемой общественной мысли. Можно сказать, что общественная
мысль в это время обрела литературную форму.
1 Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры. В двух частях. Ч. 1. С. 303.
2 Сарабьянов Д.В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. М., 1980. С. 64, 70.
s Турчин В.С. Эпоха романтизма в России. М., 1981. С. 393.
4 Манн Ю.В. 1) Поэтика русского романтизма. М., 1976. С. 112-141; 2) Динамика русского ро
мантизма. М., 1995. С. 238, 251.
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В начале XVIII в. в литературе бытовали старые формы. Продолжал разви
ваться жанр повести. В частности, широкую известность получила «Гистория
о российском матросе Василии Кориотском». Однако Ф. Прокопович своими
трудами закладывал основы теории новой литературы. В целом продолжался тот
период, который в дореволюционной историографии назывался «новокиев
ским», так как очень сильно было влияние выходцев из украинских земель. Этот
период вестернизации с ярким малорусским окрасом подготовил следующий
период развития русской литературы, именовавшийся в той же дореволюцион
ной историографии «ломоносовским». Влияние западноевропейской литерату
ры было усилено и многочисленными переводами, выполненными в Петров
ское время.
Идёт процесс становления нового языка. Большую роль здесь сыграло введе
ние гражданской азбуки, что в свою очередь привело к обособлению светской
и церковной книжности. Но для языка петровского времени ещё характерна
пестрота. Интерес к языку не ослабевал и в последующем. Шло сближение
книжного и разговорного языков. Лексические нормы литературного языка
упорядочил М.В. Ломоносов в сочинении «О пользе книг церковных в россий
ском языке» (1757).
В России появились научные общества, которые занимались разработкой
русского языка. Этим занималась уже упоминавшаяся Российская Академия.
В 1841 г. она была преобразована в Отделение русского языка и словесности
Академии наук). В начале XIX в. был издан «Словарь Российской Академии».
Большую лепту в становление литературного языка внесли сентименталис
ты, которые провозглашали принцип: писать, как говорят, говорить, как
пишут. Впрочем, просторечий, тем не менее, опасались, и язык получился
«салонный». Были попытки ориентации и на книжнославянский язык.
А.С. Шишков призывал к этому в «Рассуждении о старом и новом слоге рос
сийского языка» (1803).
Была ли у нас до Пушкина литература?1 Один из властителей умов того време
ни — «неистовый Виссарион» (В.Г. Белинский) в «Литературных мечтаниях» ут
верждал отсутствие литературы в России. Даже в 1840 г. он считал, что литература
начинается с Пушкина, а до него была словесность — «ряд отдельных, ничем не
связанных между собой явлений, вышедших не из родной почвы русского духа,
а из подражания чужим образцам».
Наверное, «неистовый» тут подошёл слишком неистово. Ведь в этом ряду
«отдельных явлений» были и В.К. Тредиаковский, который дал образцы новой
формы в виде од, песен, эпиграмм и целых поэм, и Ломоносов, который начал
писать просто по-русски, на московском наречии, и А.П. Сумароков, ставший
основоположником драматургии, и, безусловно, великий поэт Г.Р. Державин,
тот самый, который «в гроб сходя, благословил...» Но ведь заслуга его перед рус
ской культурой была не только в этом. Были ещё Д.И. Фонвизин, А.Н. Радищев
1 Одна из недавних западных работ удачно, на мой взгляд, названа: Tosi A. Waiting for Pushkin:
Russian Fiction in the Reign of Alexander L (1800-1835). Amsterdam, 2006.
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с его «Путешествием из Петербурга в Москву». Была журналистика: Н.И. Нови
ков с его «новиковским десятилетием» (В.О. Ключевский), сама государыняматушка Екатерина II с её «Всякой всячиной». А баллады В.А. Жуковского, бас
ни И.А. Крылова?
И всё-таки в чём-то В. Г. Белинский был прав. Пушкинский период нашей
литературы в узком смысле этого слова: от появления «Руслана и Людмилы»
(1820) до смерти поэта (1837). Это время, когда изящная словесность окунулась
в ту субстанцию, о которой Пушкин ясно и понятно говорил: «Там русский дух,
там Русью пахнет». Это и привело к рождению новой русской литературы, кото
рая была тем жизнеспособнее, чем она теснее соприкасалась с народностью,
с тем самым «русским духом».
Конечно, народ интересовал «деятелей культуры» и прежде. «Крестьянский
вопрос» зародился в XVIII столетии и нашёл отражение не только на страницах
радищевского «Путешествия...», в общественной мысли, но и в живописных ра
ботах М. Шибанова, И. Ерменева, А. Вишнякова1. Прекрасно, но идеализиро
ванно изображал крестьян уже в первой половине XIX в. А.Г. Венецианов. Речь
идёт не об интересе к народу со стороны образованных литераторов и не о том,
что народ бросился читать эти книги, а об отражении народного духа в культу
ре, о народности самой культуры. Пётр I умудрился вбить такой клин между со
словиями и культурами в России, что только Пушкину дано было разрешить
этот конфликт.
Конечно, Пушкин при всём его величии был не одинок. А. Бестужев (Марлинский) отстаивал мысли о неисчерпаемости народного творчества как осно
вы национальной культуры. Но «превратить родники народной поэзии в досто
яние национальной литературы было суждено А.В. Кольцову», который «умел
смотреть на природу и человеческие взаимоотношения глазами крестьянинатруженика»*
2. Народность как главную особенность все критики отмечали в по
вестях Н.В. Гоголя. Причём, народность эта была у Гоголя более глубокой, чем,
скажем, у почтенного автора исторических романов М.Н. Загоскина.
Проникнувшись народным духом, русская литература не могла не стать оп
позиционной по отношению к одному из самых бесчеловечных режимов в ми
ровой истории. Бюрократический самодержавный ГКС не только держал в пер
вобытном рабстве миллионы крестьян, но, естественно, не давал развернуться
любой свободолюбивой личности. Антиномия «свобода — рабство», напрямую
связанная с критикой существующей действительности, становится одним из
самых главных мотивов русской литературы. По страницам произведений
А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова проходят «лишние люди»,
которые не в силах найти себя в условиях самодержавного ГКС. А на смену им
идёт открытая критика режима в произведениях Н.В. Гоголя: «Ревизор»
и «Мёртвые души». И уже маячит на литературном горизонте «маленький чело
’ Краснобаев Б.И. Очерки истории русской культуры XVIII века. М., 1987. С. 22-31, 215-220.
2 Познанский В.В. Очерк формирования русской национальной культуры. Первая половина
XIX века. М., 1975. С. 156-157.
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век», который ощущает себя пигмеем перед всё перемалывающей и всепогло
щающей бюрократической машиной самодержавного ГКС.
В общественной мысли это же направление оплодотворяется историей. Как
и в предшествующем столетии, именно в истории русские мыслители ищут от
вета на мучившие их вопросы. Незадолго до трагической гибели Пушкина
в 1836 г. было напечатано «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева, о котором
через двадцать лет А.И. Герцен сказал, что «важность этого письма, как мрачно
го протеста, вполне определялась его влиянием. С него начинается точка пере
лома общественного мнения»1.
Оригинальный мыслитель апеллировал к русской истории и приходил к вы
воду о её бедности и дикости: «Сначала дикое варварство, затем грубое суеверие,
далее иноземное владычество, жестокое, унизительное, дух которого нацио
нальная власть впоследствии унаследовала»12. Он замечал нечто в крови у рус
ских, что «отвергает всякий настоящий прогресс»3. П.Я. Чаадаев заметил,
а главное, почувствовал многое в нашей истории, он даже предсказал многое
в нашем будущем, но он слишком уж мрачно воспринимал нашу историю.
В конце концов, другой-то у нас нет! На это и обратил внимание Пушкин, ко
торый решительно не мог согласиться с «нашей исторической ничтожностью»,
хотя й соглашался с отрицательной оценкой современного ему общества.
Выступление Чаадаева во многом подготовило появление таких течений, как
славянофилы и западники, в спорах которых история также играла первенству
ющую роль.
Народность питала и такую сферу культуры, как музыка, которая «запазды
вала» в своём развитии, так как «вплоть до начала 70-х годов XVIII в. творчест
во русских композиторов протекало главным образом в сфере церковного пения
и некоторых видов официально-торжественной музыки»4. Музыкальные вкусы
во многом формировались и жизнью при дворе: крупнейшие композиторы —
Бортнянский и Березовский были придворными композиторами5. Придворны
ми композиторами и дирижерами были и итальянские и французские компози
торы и дирижеры, особенно в период увлечения операми этих стран (середина
XVIII в.).
Однако десятилетия сближения музыки профессиональной с народной музы
кальной культуррй сделали своё дело6. В 1802 г. в Петербурге было создано Фи
лармоническое общество, которое ставило целью «возбуждать в публике интерес
к древней и классической музыке». Они слились в творчестве М.И. Глинки, чья
опера «Жизнь за царя» начала «новый период, период русской музыки»7. Глинка
1 «Полярная звезда» на 1861 год. Книга шестая. Факсимильное издание. М., 1968. С. 141.
2 Чаадаев П.Я. Избранные сочинения и письма. М., 1991. С. 26.
3 Там же. С. 32.
4 Очерки русской культуры XVIII века. Ч. 3. М., 1988. С. 345.
5 Сапронов П.А. Русская культура IX-XX вв. Опыт осмысления. С. 581.
6 Познанский В.В. Очерк формирования русской национальной культуры... С. 161.
7 Одоевский В. Избранные статьи. М.; Л., 1951. С. 20-21.
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открыл «целую систему русской мелодии и гармонии, почерпнутую в самой на
родной музыке и не сходную ни с одной из предыдущих школ»1. Он «подобно
Пушкину, создавшему русский литературный язык, создал русский музыкальный
язык и на этом языке творил»1
2. Достойным соратником Глинки был и А.С. Дарго
мыжский, также в своих операх смело привлекавший народные традиции.
Гораздо сложнее «проникновенность народностью» отражалась в живописи.
И ещё сложнее в архитектуре.
В условиях самодержавного ГКС влияние царского двора на архитектуру
и живопись было огромно. Для того чтобы быстрее европеизировать русскую
культуру, самодержавие использует античную мифологию. Нельзя сказать, что
она была совершенно неизвестна средневековой Руси, но в данную эпоху с тя
жёлой руки Центра она «стала чем-то вроде государственной религии, основы
для ритуальной, обрядовой стороны светской власти»3. Античность стала свое
го рода водоразделом между традиционной и европеизированной культурой,
аналогий чему в Европе нет. Мифология позволила легче усвоить барокко
и классицизм Европы, более или менее привив их к российской почве.
Расцвет архитектурного барокко начался с работ Бартоломео Растрелли,
который при Елизавете Петровне построил важнейшие здания Петербурга.
Вокруг Этого иностранного «специалиста» начинает формироваться нацио
нальная школа архитекторов. Более того, «русское барокко вызвало подъём
всех видов декоративно-прикладного искусства», не могло непосредственно
не отразиться на живописи, прежде всего монументально-декоративной4.
При этом в Москве сложился свой вариант архитектурного барокко, во главе
с Д.В. Ухтомским.
Затем расцвёл классицизм, который был необычайно созвучен самодержав
ному ГКС, так как «русский классицизм — это зримый образ идеального госу
дарства»5. Обрусевший немец Ю.М. Фельтен, шотландец Ч. Камерон и другие
приложили руку к нашему классицизму, но итальянец Джакомо Кваренги стал
в классицизме тем, чем в барокко был Растрелли. Образцом классицизма мож
но считать здание Смольного института (1806—1808). Больше национального
привнесли в классицизм В.И. Баженов, И.Е. Старов, М.Ф. Казаков. «Баженов
ская» и «казаковская» Москва не пала даже под ударами адептов Пролеткульта.
Она уцелела в рамках «города среднеевропейского типа, не выделяющегося ни
чем особенным», города, в который превратили уникальную Москву6.
В эпоху зрелого классицизма светские постройки окончательно отделились от
храмовой архитектуры. Крупнейший шаг в этом направлении — Казанский собор
(1801-1811) А.Н. Воронихина. Ж. Тома де Томон, построивший здание Биржи,
1 История русской музыки. М., 1957. С. 237.
2 Познанский В.В. Очерк формирования русской национальной культуры... С. 161-162.
3 Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры. В двух частях. Ч. 1. С. 289.
4 Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство. Учебное пособие. М., 1989. С. 109.
5 Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры. В двух частях. Ч. 1. С. 304.
6 Солоухин В. Письма из Русского музея. М., 1990. С. 15.
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и А.Д. Захаров с его Адмиралтейством завершили создание центра Санкт-Петер
бурга, связав воедино обозначившиеся районы города.
В позднем русском классицизме были выработаны ;яркие стилевые черты:
ансамблевое мышление градостроительства и искусное использование скульп
тур и барельефов на фоне гладких стен. Это и придало Санкт-Петербургу вид
столицы самодержавного государства. А уж окончательно облик «северной
Пальмиры» сформировали ампирные изыски Карло Росси, по проектам кото
рого в центре города построено 13площадей и 12 улиц.
Дворцовая площадь, площадь Искусств с Михайловским дворцом, одетые
в гранит Нева и каналы, улица зодчего Росси — всё это ампирные шедевры
архитектуры, которые сделали Петербург одним из красивейших городов мира.
Как известно, «особым мотивом имперской идеи в русском ампире был её
«военный компонент»1, воплощением которого стал принципиально новый тип
храмового сооружения — собор — мемориал воинской славы. Среди них выде
ляется Исаакиевский собор по проекту О. Монферрана.
В Москве классицизм и ампир испытывали сильное влияние старорусской
традиции. После пожара 1812 г. по проектам О.И. Бове и Д. Жилярди были пе
рестроены Красная, Театральная и Манежная площади.
Ряд исследователей настаивает на наличии архитектурной теории уже
в XVIII веке1
2. Однако, согласно более осторожным оценкам, в архитектурном
профессиональном знании того времени полностью отсутствовала связь с фун
даментальной наукой, характерная для европейской теории — с Декартовой ло
гикой и математикой, с уже открытыми законами природы и места человека
в ней. Русские архитекторы осваивали геометрию как искусство, глубинные
причины гармонии ордерной системы их не интересовали — «художник» доми
нировал над мыслителем3.
Светская живопись, как считается в современной историографии, появилась
у нас «через прямое усвоение европейской школы»4. Она не была связана с тради
цией иконописи даже в её парсунном варианте. Таким образом, это порождение
самодержавного ГКС в чистом, так сказать, виде. Первые живописные труды
(А.Ф. Зубова, М.И. Махаева) и посвящены изображению торжественно выстро
енных видов Петербурга. Новая русская живопись, вообще, начиналась с графи
ки, что и предопределило культ рисунка, линии не только в XVIII в., но и в после
дующем столетии.
Наша живопись долго не могла преодолеть своей подражательности. Пейза
жи Сильвестра Щедрина, так и осевшего на жительство в Сорренто, являются
вполне итальянскими, а историческая живопись, достигшая профессиональных
1 Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры. В двух частях. Ч. 1. С. 357.
2 Евсина Н.А. 1) Архитектурная теория в России второй половины XVIII — начала XIX в. М.,
1985; 2) Русская архитектура в эпоху Екатерины II. Барокко — классицизм — неоготика. М., 1994.
3 Славина Т.А. Н.А. Львов и русская архитектурная культура конца XVIII века // Петербургский
Рериховский сборник: Вып. VI: Львов Н.А. Жизнь и творчество. СПб., Вышний Волочёк, 2008. С. 100.
4 Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры. В двух частях. Ч. 1. С. 357.
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высот, благодаря А.П. Лосенко и Г.И. Угрюмову, так и не обрела национального
облика1.
Зато расцвёл русский портрет, который стал «одним из главных факторов,
решивших судьбу русской живописи» (И.Э. Грабарь). Впрочем, нельзя не видеть
и его иноземного происхождения. Но в нём усиленно всматривающееся в себя
русское самосознание лучше, чем в других областях живописного искусства,
смогло обрести себя, почувствовать свои истоки. Ведь тема отражения, «зерка
ла» глубинно присуща русскому искусству, проходя через века: от портрета
XVIII в. до великого «Зеркала» Андрея Тарковского.
Во всяком случае, когда смотришь на портреты кисти А.П. Антропова,
И.П. Аргунова, Д.Г. Левицкого, Ф.С. Рокотова, В.Л. Боровиковского, забыва
ешь о том, что написаны они в XVIII в. — ученическом с точки зрения искусст
ва веке нашей истории. Портреты — вневременные, эти лица с «рокотовскими
глазами» будут восхищать и наших потомков:
Ты помнишь, как из тьмы былого
Едва закутана в атлас
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?
Н. Заболоцкий

Наследником великих портретистов XVIII в. стал О.А. Кипренский, хотя и ра
ботал он, как считается, в жанре романтизма. К портретной живописи вернулся
и К.П. Брюллов после создания своей знаменитой картины «Последний день
Помпеи» (1828—1833). Это уже историческая живопись другого, нежели в пред
шествующем столетии, уровня. Поэт-современник не кривил душой, когда вос
кликнул: «И стал «Последний день Помпеи» для русской кисти первый день».
Под влиянием демократической традиции, с одной стороны, графики и ри
сунка — с другой, зарождается жанровая живопись в лине П.А. Федотова, су
мевшего выразить дух николаевской России. Его бытовая живопись, знакомые
всем с детства «Смерть Фидельки», «Свежий кавалер» и др. картины, стоят у ис
токов критического реализма последующего времени1
2.
Все достижения русской живописи за полтора века «ученичества», в полной
мере уже опиравшиеся на идею народности, сошлись в картине А.А. Иванова
«Явление Христа народу», над которой художник работал 20 лет, закончив по су
ществу к 1845 г. Эта удивительная картина по сей день «остаётся настоящей ака
демией для поколений мастеров, как “Афинская школа” Рафаэля или Сикстин
ский плафон Микеланджело»3.
Сама же Академия художеств, возникшая в 1757 г., много сделала для разви
тия русской живописи и скульптуры. Основанная сначала как частное заведе
1 Там же. С. 316.
2 Сарабьянов Д.В. П.А. Федотов и русская художественная культура 40-х гг. XIX в. М., 1973.
3 Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство... С. 192.
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ние на деньги И.И. Шувалова, с 1764 г. становится ведущим государственным
учреждением, обучение в котором основывалось на принципах классицизма.
При ней было открыто Воспитательное училище, куда принимали учиться спо
собных детей.
Для православной культуры, как известно, скульптура не характерна, поэтому
можно говорить о становлении скульптуры практически с нуля. Стимулом для её
расцвета стал классицизм, а лучшим представителем во второй половине
XVIII в. — Ф.И. Шубин. Однако одна из самых знаменитых скульптур, ставшая
символом великого города и целой эпохи, была сотворена французом Э.М. Фаль
коне. Это памятник Петру I на Сенатской площади — «Медный всадник».
Уже в 70-е годы появилось «племя младое» — выпускники Академии: Ф.Г. Гор
деев, М.И. Козловский, Ф.Ф. Щедрин. Скульптура первой половины XIX в. была
тесно связана в своем развитии с архитектурой1. Эстафету продолжили И.П. Мар
тос, чей памятник Минину и Пожарскому стал органической частью Красной
площади, Б.И. Орловский.
В 30-40-е годы XIX в. скульптура становится всё более демократичной, что
находит воплощение в работах Н.С. Пименова, А.В. Логановского. П.К. Клодт,
вроде бы нарушая естественное движение искусства, добился значительных
успехов в сфере монументальных форм, как и в малых формах, даже анималис
тической скульптуре.
В 1756 г. в Петербурге создается первый русский театр, возникший сначала
в Ярославле благодаря деятельности талантливого режиссёра и актёра
Ф.Г. Волкова. Очень много сделал для развития русского театра преемник Вол
кова и его друг И.А. Дмитревский. В истории русского театра немалое значение
имел крепостной театр, особенно графа Н.П. Шереметева в его подмосковных
усадьбах — Кускове и Останкине.
В начале XIX в. в Петербурге было несколько государственных театров.
В 1832 г. по проекту К.И. Росси был построен Александринский театр, а в следу
ющем году закончено строительство Михайловского театра. В Москве в 1806 г.
был открыт Малый театр, ставший драматическим, а в 1825 г. закончено строи
тельство Большого театра.
Усиливавшийся самодержавный ГКС и здесь наводил свои порядки. По рас
поряжению сверху были закрыты многие частные театры, и устанавливается мо
нополия императорских театров в Москве и Петербурге. Это, как и все подобные
мероприятия в российских условиях, имело и свои положительные стороны. Так,
в 1801—1811 гг. театральная дирекция получила сверх обычных ассигнований ещё
около 1 млн рублей на оплату долгов1
2.
Однако оборотной стороной государственной «поддержки» была мелочная
опека и произвол главы дирекции императорских театров. Во второй четверти
XIX в. управление театрами перешло в ведение учреждённого в это время мини
стерства двора, а театральная цензура поручалась III отделению. Эта реоргани
1 Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство... С. 171.
2 История русского драматического театра. Т. 2 (1801 — 1825). М., 1977. С. 36.
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зация «способствовала ужесточению правительственного контроля за деятель
ностью театров и бюрократизации театральной администрации»1. Всем в театре
заправляли чиновники, не имевшие никакого представления об искусстве.
Впрочем, особенностью отечественного искусства и культуры в целом все
гда было то, что плодотворно они развивались только в условиях давления
самодержавного государства. Так было и с театром. На русской сцене были
представлены все направления: сценический классицизм, сентиментализм,
романтизм, ранний реализм. Наша сцена уже тогда рождала замечательных
актёров, среди которых П.А. Коротыгин, Екатерина Семёнова, П.С. Моча
лов, М.С. Щепкин.

1 Яковкина Н.И. Очерки русской культуры первой половины XIX века. Л., 1989. С. 141.

РОССИЯ
ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ
XIX — НАЧАЛЕ
XX ВЕКА

Глава 22
Внутренняя политика России
в правление Александра II

22.1. Время «великих реформ»
22.1.1. Историографическая ситуация

В дореволюционной историографии при известном доминировании схемы «го
сударственников» очень популярна была концепция закрепощения и раскрепо
щения сословий. П.Н. Милюков отмечал, что когда правительство освободило
от обязательной службы дворян, крестьяне уверились в том, что их царь должен
освободить от обязанности кормить дворян.
Спектр оценок реформ был разнообразен. Одни историки и публицисты оце
нивали освобождение крестьян апологетически, делая упор на распространение
гуманистических идей и добрую волю государя1. В большей степени это относит
ся к оценкам земской1
2 и судебной3 реформ. Однако уже в 60-х годах «в среде пе
редовой русской интеллигенции составилось довольно определённое и довольно
упорное мнение о недостатках того экономического устройства, которое дано бы
ло крестьянам крестьянской реформой»4. Заслуги дореволюционной историогра
фии высоко и справедливо оцениваются в наши дни. Так, четырёхтомник Б. Б. Ве
селовского5, по мнению новейших исследователей, — «энциклопедия земской
деятельности во всем её многообразии» 6. А, например, для Ю. Янсона7 и в совет
ской историографии делали исключение, оценивая его труд положительно8.
Большинство историков той поры признавало необходимость реформ и их
экономическую обусловленность, хотя в литературе и отмечалось, что «эконо
1 Иванюков И.И. Падение крепостного права в России. СПб., 1882; Джаншиев Г.А. Эпоха вели
ких реформ. СПб., 1882 и др.
2 Веселовский Б.Б. История земства за 40 лет. Т. 1—4. СПб., 1911—1914; Белоконский И.И. Само
управление и земство. Ростов-на-Дону, 1905 и др.
3 Гессен И.В. Судебная реформа. СПб., 1905 и др.
4 Корнилов А.А. Курс истории России XIX века. М., 1993. С. 343 (впервые издано в 1912 г.).
5 Веселовский Б. Б. История земства за 40 лет. Т. 1-4.
6 Земское самоуправление в России 1864-1918. Кн. 1. 1864-1904. М., 2005. С. 9.
7 Янсон Ю.Э. Опыт статистического исследования о крестьянских наделах и платежах. СПб., 1881.
8 Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. 3-е изд. М., 1968. С. 5.
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мические причины, сделавшие неизбежной отмену крепостного права» не были
«достаточно выяснены научным анализом»1.
Особняком стояла точка зрения П.Б. Струве, который оценивал крепостни
чество не как тормоз, а как двигатель общественного прогресса. По его мнению,
барщина побеждает оброк в результате действия того же объективного социоло
гического закона, по которому капиталистическая мануфактура побеждает мел
кого производителя. «Властитель умов» начала XX столетия полагал, что «кре
постное помещичье хозяйство было'денежно-хозяйственным клином, глубоко
вбитым в натурально-хозяйственное тело страны»12. Крепостническое хозяйство
способствует врастанию феодализма в капитализм.
Идеи П.Б. Струве, который воспринимался уже как «легальный марксист»,
оказались в эпицентре творческих исканий молодой советской исторической
науки. Подход к крепостному хозяйству как к носителю торгового капитала
и как к предпосылке развития собственно капиталистических отношений на
шли развитие в работах А.А. Богданова, Н.А. Рожкова, М.Н. Покровского и др.
С.М. Дубровский, как известно, выдвинул идею о существовании отдельной
крепостнической формации, которую противопоставлял феодальной3.
Культ личности повернул искания несколько в другую сторону, и была разра
ботана та самая «пятичленка», о которой у нас уже шла речь в начале книги.
В рамках этого нового подхода и рассматривались «великие реформы». По мне
нию учёных той поры, реформы были вызваны переходом от одной общественно
экономической формации (феодальной) к другой — капиталистической. Есте
ственно, опорой служили высказывания В.И. Ленина, по мнению которого,
реформа 19 февраля 1861 г. ознаменовала «начало новой, буржуазной России,
выраставшей из крепостнической эпохи»4.
Реформам предшествовал экономический кризис, вызванный малой рента
бельностью крепостнического хозяйства5. Немалую роль в трактовке причин
и поводов реформ играла концепция «первой революционной ситуации», авто
ром которой был В.И. Ленин. Некоторые исследователи сохраняют верность ей
и по сей день6.
1 Великая реформа. Т. I.M., 1911.С. 3.
2 Струве П.Б. Крепостное хозяйство. Исследования по экономической истории России в XVIII
иХ1Хвв. М., 1913. С. 159.
3 См. подробнее: Подо.аь Р.Я. Теория исторического процесса в русской историософии первой
трети XX века. М., 2008. С. 373-402.
4 Ленин В.И. Поли, собр соч. Т. 20. С. 174.
5 Крутиков В.И. Советская историография кризиса феодально-крепостнической системы хо
зяйства в России // Материалы XV сессии Симпозиума по проблемам аграрной истории. Вологда,
1976. Вып. 2. С. 3-25; Захарова Л. Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России 1856-1861.
М., 1984. С. 3-16.
6 Троицкий Н.А. Россия в XIX веке. Курс лекций. Издание второе, исправл. М., 2003. С. 172-176.
Интересно, что П.Н. Зырянов от понятия «первая революционная ситуация» отказался, но приме
нительно к началу 80-х годов XIX века сохраняет это понятие: Зырянов П.Н. Государство и общест
во в России в XIX—XX веках: динамика и циклы взаимоотношений // Долг и судьба историка. Сбор
ник статей памяти доктора исторических наук П.Н. Зырянова. М., 2008. С. 322.
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Советскими историками была проделана огромная работа по изучению ре
форм. Сама отмена крепостного права изучалась в многочисленных работах
видных учёных (П.А. Зайончковский, Л.Г. Захарова, Б.Г. Литвак и др.). Процесс
изучался и в общероссийском и в региональном масштабе с применением ЭВМ,
что позволило уточнить многие детали и сам ход «освобождения»1. Однако и се
годня «ещё не написана обобщающая работа, посвящённая реализации рефор
мы в границах всей Российской империи»12.
При этом советская историография делала упор на ограниченность реформ
в унисон с теми критическими оценками, которые давались реформам В.И. Ле
ниным в статьях, написанных к 50-летнему юбилею реформы.
В полной мере это относилось и к другим реформам. Так, земская реформа
изучалась с опорой на работу В.И. Ленина «Гонители земства и аннибалы либе
рализма» (1901). Говоря о зависимости земства от исполнительной власти,
В.И. Ленин сравнивал его с «пятым колесом в телеге русского государственного
управления, колесом, допускаемым бюрократией лишь постольку, поскольку её
всевластие не нарушалось».
Впрочем, в области изучения земской реформы советские историки сделали
очень много (В.В. Гармиза, Б.В. Виленский и др.), как и в сфере познания су
дебной реформы (Б.В. Виленский, М.Г. Коротких и др.), городской (В.А. Нардова), цензурной (В.Г. Чернуха) и т.д.
«Перестройка» породила волну интереса к реформам, поднятую публицис
тическим бумом. В исследованиях тех лет возник стереотип «прогрессивности»
реформ. Крестьянскую реформу «реабилитировал» не только экономист
Г.Х. Попов, но и многие историки, социологи, политологи и т.д. «И пошла пи
сать губерния... забегая “вперёд прогресса”», — саркастически заметил по этому
поводу Б.Г. Литвак3.
«Освобождение крестьян, движение России, пусть не по американскому,
но хотя бы по прусскому пути капитализма, — огромное прогрессивное собы
тие», — вот пример наиболее сдержанной оценки реформ тех лет4. Та же земская
деятельность представала как сплошной успех, идеализировались взаимоотно
шения местной власти и учреждений самоуправления... Ну, в общем, всё это по
пресловутой теме: «Россия, которую мы потеряли» или которую погубили боль
шевики.
1 См.: Зайончковский /7.Л. Советская историография реформы 1861 года // Вопросы истории.
1961. № 2. С. 99-102; Литвак Б.Г. Советская историография реформы 19 февраля 1861 г. // История
СССР. 1960. № 6. С. 105-116; Захарова Л.Г. (сост.) Отмена крепостного права в России: Указатель
литературы (1856-1989 гг.). Томск, 1993; Дегтярёв А.Я., Кащенко С.Г., Раскин Д.И. Новгородская де
ревня в реформе 1861 года. Л., 1989; Кащенко С.Г. Отмена крепостного права в столичной губернии.
Из истории государственных реформ в России второй половины XIX века. СПб., 2002.
2 Кащенко С.Г. Реформа 19 февраля 1861 г. в Олонецкой губернии. Традиционные выводы и но
вейшие тенденции в современных отечественных исследованиях// История и культура. Актуальные
проблемы. Сб. статей в честь 70-летия профессора Ю.К. Руденко. СПб., 2005. С. 129.
3 Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформаторская альтер
натива. М„ 1991. С. 276.
4 Эйдельман Н. «Революция сверху» в России. М., 1989. С. 131.
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Ситуация стала меняться уже в 90-е годы. Появились гораздо более взвешен
ные оценки1. Само название труда Б. Г. Литвака: «Почему не реализовалась ре
форматорская альтернатива» — говорит о многом. Автор фактически полемизи
рует с Н.Я. Эйдельманом, утверждая, что в «русском историческом процессе не
просматривается ни одной “революции сверху”» и дело тут не в обстоятельст
вах, а в отсутствии импульсов, необходимых для революции сверху1
2.
Исследователь, в отличие от публицистов тех лет, не придает значения террору
в плане воздействия его на власть. Слабость и непоследовательность реформ учё
ный видит в отсутствии внутренней подготовленности к реформам государя, кото
рый мог бы сделать «второй шаг», допустив представительное учреждение на госу
дарственном уровне, но не сделал его. Он мог бы создать пусть только законосове
щательное учреждение — это было бы движение к конституционной монархии3.
Упор на констатацию упущенных реформаторских возможностей из-за оши
бок в выработке стратегического курса реформ делают В.А. Степанов и В.П. Да
нилов4. По мнению И.А. Христофорова, реформаторским преобразованиям ме
шала отсталая социальная структура аграрной страны и состояние общества.
На основании изучения «аристократической оппозиции» реформам историк
констатирует, что возможность стратегического выбора между различными пу
тями аграрных преобразований была эфемерной5.
По наблюдению М.Д. Долбилова, утверждению либерального понимания
права собственности крестьян и помещиков препятствовали господствовавшие
в умах бюрократические идеи. В конечном счёте единая надсословная концеп
ция частной собственности так и не была выработана6.
В настоящее время тема остается весьма дискуссионной, причём спектр мне
ний весьма широк: от апологетики реформ до их резкой критики7.
В западной историографии наиболее значимый труд, вышедший в послед
ние годы — работа Д. Муна8. В западной историографии отдельно изучалась
практическая деятельность бюрократии в подготовке реформ9.
1 Великие реформы в России. 1856—1874. М., 1992.
2 Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России... С. 301, 284.
3 Там же. С. 280, 300. Так и хочется задать вопрос, а изменила бы российский ГКС «конституци
онная монархия»? Нет! Его и республика не изменила!
4 Степанов В.А. Н.Х. Бунге. Судьба реформатора. М., 1998; Данилов В.П. Аграрные реформы
и аграрные революции в России (1861-2001) // Россия в XX веке. Реформы и революции: В 2 т. М.,
2002. Т 1.С. 20-22.
5 Христофоров И.А. Аристократическая оппозиция Великим реформам. Конец 1850 — середина
1870-х гг. М., 2002. С. 310-311.
6 Долбилов М.Д. Проекты выкупной операции 1857-1861 гг.: К оценке творчества реформатор
ской команды // Отечественная история. 2000. № 2. С. 15—36.
7 Захарова Л. Г. Великие реформы 1860-1870-х годов: поворотный пункт российской истории?//
Отечественная история. 2005. № 4. С. 151 — 165.
8 Moon D. The Abolition of Serfdom in Russia. Harlow and L., 2001. См.: Павловская А.В. Крестьян
ская реформа 1861 г. в России в освешении английской и американской исторической литературы:
Автореф. дис.... канд. ист. наук. М., 1991; Большакова О.В. Отмена крепостного права в России: Анг
лоязычная историография 1960-1990-х годов (Обзор) // Реферативный журнал: История. 1999. № 4.
9 Field D. The End of Serfdom: Nobility and Bureaucracy in Russia, 1855-1861. L., 1976 и др.
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Касательно земств Е.Н. Морозова писала: «Ошибки правительства, пошед
шего по пути частичной реализации реформ в области местного управления,
привели к многочисленным конфликтам земских учреждений с правительст
венной бюрократией»1. По мнению исследовательницы, «создание земств не
смогло коренным образом изменить систему управления, ибо авторами проек
тов они мыслились как составная часть более широких преобразований»1
2.
Трезвый подход к земской реформе возобладал и в трудах Л.А. Жуковой,
А.Ю. Шутова, А. А. Ярцева и др. По мнению авторов недавнего коллективного тру
да, работы этих авторов подтверждают вывод о том, что самоуправление, введённое
в России в середине XIX в., «явилось антиподом бюрократическому режиму»3.
Западная иториография в последние десятилетия также обогатилась рядом
работ, посвящённых земским реформам4.
Судебная реформа нашла освещение в работах М.Г. Коротких, Е.А. Правиловой, Й. Баберовского, Б.Н. Миронова, Р.С. Уортмана и др.5
О попытках реформирования иностранной цензуры писали американская
исследовательница М.Т. Чольдин и Л.Ю. Гусман6.
Складывается впечатление, что современная историография в целом вернулась
к оценкам советской исторической науки, правда, без свойственного ей экстре
мизма. Об этом можно судить по учебной литературе, где найдём и кризис, вы-'
званный «разложением крепостничества», и переход к капитализму, и «недоделан
ность» реформ и даже пресловутую «революционную ситуацию»7. Иногда авторы
учебников ограничиваются следующими соображениями: «Император убедился,
что управлять по-старому нельзя, что требуется основательная перестройка всего
громоздкого государственного здания, что нужны реформы почти повсеместно»8.
1 Морозова Е.Н. У истоков земской реформы. Саратов, 2000. С. 6-8.
2 Морозова Е.Н. Земская реформа: замыслы и результаты // Власть, общество и реформы в Рос
сии: история, источники, историография. Материалы Всероссийской научной конференции 6—7 де
кабря 2006 г. СПб., 2007. С. 468.
3 Земское самоуправление в России 1864-1918. Кн. 1. С. 15.
4 The Zemstvo in Russia: An experiment in Local Selfgovernment. Cambridge, 1982; Pearson T. Russian
Officialdom in Crisis: Autocracy and Local Self-Government, 1861-1900. Cambridge, 1989; Porter T. and
Cleason W. The Zemstvo and the Transformation of Russia Society. Emergine Democracy in Late Imperial
Russia. University Press ofColorado, 1998.
5 Коротких М.Г. Судебная реформа 1864 г. в России: (Сущность и социально-правовой механизм
формирования. Воронеж. 1994; Правилова Е.А. Законность и права личности: Административная
юстиция в России (вторая половина XIX — октябрь 1917 г.). СПб., 2000; Baberowski J. Autocratie und
Justiz: Zum Verhaltnis von Rechsstaatlichreit und Riickstandigkeit im ausgehenden Zarenreich 1864-1914.
Frankfurt am Main, 1996; Уортман Р.С. Властители и судии: Развитие правового сознания в импера
торской России. М., 2004.
6 Choldin М.Т. A Fense around the Empire: Russian Censorship of Western Ideas under the Tzars.
Durham, 1985; Гусман Л.Ю. История несостоявшейся реформы. Проекты преобразования цензуры
иностранных изданий в России (1861 — 1881 гг.). 2-е изд. М., 2007.
7 История России XIX-XX века / Под ред. В.А. Фёдорова. 3-е изд. М., 2004. С. 282-285, 341; Во
ронкова С.В., Цимбаев Н.И. История России 1801 — 1917. М., 2007. С. 140—149 и др.
8 История России с древнейших времён до наших дней. Учебник / Под ред. акад. А.Н. Сахарова.
М., 2007. С. 505.
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В то же время анализ историографии последних лет показывает, что в ней
живы и идеи П.Б. Струве. В исторической и экономической литературе можем
встретить утверждение о том, что к 1861 г. рыночно-крепостническое хозяйство
находилось если не в высшей точке своего развития, то, во всяком случае,
не в состоянии кризиса1.
Б.Н. Миронов приводит новые данные в пользу точки зрения тех исследова
телей, которые полагают, что хозяйства, основанные на крепостном труде, при
носили их владельцам доход и вплоть до 1861 г. не испытывали экономического
кризиса1
2. Такая точка зрения, кстати говоря, широко распространена в запад
ной историографии3.
В чём же причина отмены крепостного права? Крепостная система хозяй
ства заходила в тупик не из-за её малой доходности, а по причине невозмож
ности сохранения прежнего уровня насилия. Отменено оно было в то время,
когда общественное мнение склонилось к мысли о несовместимости крепо
стного права с духом времени. Важной причиной отмены крепостного права
служила также некоторая коммерциализация крестьянского хозяйства, ко
торая развивала в крестьянине чувство собственности4. Это объяснение
причины отмены крепостного права также, как видим, не отличается цельностькГ
22.1.2. Александр II

Как и всегда, определённый отпечаток на характер внутренней политики накла
дывала личность государя. Александр И был сыном Николая Павловича и Алек
сандры Фёдоровны и не планировался в наследники престола, поскольку его
отец таковым не провозглашался. Впервые в качестве фактического наследника
престола он ощутил себя в памятный день 14 декабря 1825 г., стоя вместе с от
цом на балконе Зимнего дворца. Реальные черты личности Александра зачастую
пропадают за плотной пеленой панегирических оценок историков и «наивных
мемуаристов» (А.А. Корнилов).
Будущий император был образованным человеком, что не всегда свойствен
но российским правителям. Но при этом способности его обычно определяют
ся как «средние»5. Его главным наставником был знаменитый поэт-романтик
В.А. Жуковский, который стремился воспитать наследника в поклонении зако
ну и справедливости. Поскольку общепринятой системы «подготовки» царей
в России не существовало, поэт самым тщательным образом изучил европейт
1 Рязанов В.Т. Экономическое развитие России. Реформы и российское хозяйство в XIX-XX вв.
СПб., 1998. С. 35.
2 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 1. С. 400.
3 Domar E.D., Machina M.J. On the Profitability of Russian Serfdom // The Journal of Economic
History. 1984. Vol. 44. No. 4. P. 91-954; Field D. The End of Serfdom: Nobility and Bureaucracy in Russia,
1855-1861. L., 1976. P. 21-35, etc.
4 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 1. С. 407-408.
5 Власть и реформы... С. 261.
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ские системы обучения и воспитания и попытался апробировать их на своём
питомце. Это и привело, видимо, к тому, что царь был «западником».
Однако отец вполне в духе рода Романовых хотел видеть в сыне военного че
ловека, а авторитет отца был очень велик. В конечном итоге будущий импера
тор стал большим поклонником военного искусства и воинской атрибутики.
Но при этом Александр изучал несколько иностранных языков, историю, мате
матику, химию. Особое внимание уделялось родному языку, умению правильно
выражать свои мысли. Учению мешала врождённая черта характера: склонность
к остановке перед трудностями. Будущий император легко приходил в отчаянье
и часто плакал, иногда без причины, просто по поводу малейших неудач, вызы
вая этим недовольство отца1.
Большую роль в формировании Александра сыграли традиционные для на
следников российского престола путешествия. С мая по октябрь 1837 г. юноша
путешествовал по России, что произвело на него огромное впечатление. Во вре
мя путешествия наследник и император постоянно обменивались письмами,
в которых отец давал наставления сыну.
В 1839 г. в год наступления совершеннолетия Александр путешествовал уже
по Европе, где изучал государственное устройство и культуру западных госу
дарств, а заодно и присмотрел себе невесту — принцессу маленького немецкого
государства-герцогства Гессен-Дармштадского 14-летнюю Максимилиану
Вильгельмину Августу Софию Марию Гессен-Дармштадскую. Через два года
в Петербурге был заключён брак, и принцесса, приняв православие и имя Ма
рии Александровны, стала надёжной поддержкой будущего царя. От этого бра
ка родилось 8 детей. Особые надежды возлагались на первенца — Николая,
но он умер, едва достигнув полного совершеннолетия, и наследником оказался
следующий сын Александр.
Императрица, как считают историки, будет вносить свою лепту в реформа
торскую политику царя. После 1866 г., когда Александр окончательно связал
свою жизнь с Е.М. Долгорукой, влияние императрицы ослабевало. При Алек
сандре II монархия в России всё больше превращается в семейное правление
с возрастающим влиянием императриц, великих князей и княгинь1
2. Правой
рукой царя-освободителя стал брат Константин Николаевич, который прошёл
отличную школу государственной деятельности, подняв на высокий уровень
морское министерство. Два других брата играли меньшую роль: один был наме
стником на Кавказе, другой командовал гвардией. Большую роль играла вели
кая княгиня Елена Павловна.
Сам Александр Николаевич взвалил на себя бремя верховной власти, будучи
уже вполне зрелым человеком. Историки разных времён и воззрений подчерки
вают консерватизм его политических убеждений, да и определённой программы
1 Чернуха В.Г. Император Александр II и время его реформ // Санкт-Петербургский междуна
родный летний культурно-исторический университет 2006. Реформы в России. XVI — начало XX в.
СПб., 2006. С. 131.
2 Власть и реформы... С. 271.
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реформ он не имел. Тем больше его заслуга в том, что он сумел встать на путь ре
форм, «сумел стойко, мужественно и честно провести это дело, невзирая на все
его трудности и не опираясь на внутренние свои склонности и симпатии, а стоя
исключительно на точке зрения признанной им государственной нужды»1.
У царя было свойство, необходимое российскому реформатору: стремление
к постепенности. «Не всё делать вдруг», — не раз говорил он окружающим. Ин
туитивно он чувствовал опасность резких скачков и бросков в условиях тяжёло
го и косного ГКС.
«
22.1.3. «Атмосфера» реформ.
Реформа государственного аппарата

Позорное поражение в Крымской войне чрезвычайно актуализировало пробле
му, которой в истории России имперского периода принадлежит одно из судь
боносных мест: Россия — Запад. Началось в очередной раз судорожное «перева
ривание» западного опыта, «западное влияние и западные модели устройства
социально-экономической жизни хлынули в стоявшую на пороге преобразова
ний и преобразующуюся Россию могучим потоком»*
2. Целая группа будущих
преобразователей в разное время познавала европейский опыт прямо на местах
в длительных командировках. Концепция гражданского общества и правового
государства была заимствована из германской философии права3.
Современные исследователи вполне правомерно начинают характеристику
реформ с констатации расширения «гласности»: власть дала возможность обще
ству высказываться по многим злободневным вопросам тогдашней жизни и сама
черпала из этих высказываний информацию, а порой и руководство к действию.
Иной раз историки говорят о своего рода «оттепели», которая сопровождала на
чало царствования Александра II. Установлению такой атмосферы способствовал
целый ряд мер: закрытие Высшего цензурного комитета, разрешение свободной
выдачи заграничных паспортов, прощение недоимок и освобождение податных
сословий от рекрутских наборов на три года; упразднение военных поселений;
амнистия политических заключённых: декабристов, участников польского вос
стания 1831 г., петрашевцев.
Были отправлены в отставку наиболее одиозные деятели предшествовавше
го царствования: министр внутренних дел Д.Г. Бибиков, министр иностранных
дел К.В. Нессельроде, управляющий III отделением Л.В. Дубельт и ряд других.
Относительная гласность позволила выявить кадры реформаторов, способ
ствовала интенсификации работы государственной машины, которую было не
обходимо модернизировать, приспособить к новым условиям. Многие понима
’ Корнилов А.А. Курс истории России XIX века. М., 1993. С. 202.
2 Власть и реформы... С. 279; Алексеева Е.В. Диффузия европейских инноваций в России
(XVIII - начало XX в.) М„ 2007. С. 152-154.
3 Медушевский А.Н. Конституционные проекты в России и их западные источники // Мир Рос
сии. 1996. № 1.С. 172.
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ли, что в условиях самодержавного ГКС никакие реформы без изменений в го
сударственном аппарате невозможны. Перед реформами и в начальной стадии
их осуществления рождались разные проекты реформирования самого государ
ственного аппарата с привлечением того же западного опыта. П.И. Шувалов по
лагал, что дворянству необходимо представительное высшее законодательное
учреждение1. Уже в ходе реформ «сторонник европеизированной России»
(В.Г. Чернуха) — П.А. Валуев — подал царю записку, в которой были осторож
ные предложения о движении к представительным учреждениям12. Наиболее
приемлемым он считал опыт Австрии, которая получила в 1860 г. конституцию3.
Самым большим изменением в системе государственного аппарата стало со
здание сначала фактическое (1857), а затем и официальное конституирование
(1861) Совета министров, призванного обеспечить координирование деятель
ности государственного аппарата. Совет министров оказался учреждением эпо
хи реформ и служил делу их разработки. В нём обсуждались практически все
планы реформ4.
Но орган этот был типичным порождением российского самодержавного
ГКС. Это было пусть широкое, но лишь совещание при царе для предваритель
ного обсуждения проблем.
В это время усилилось и значение Государственного совета, хотя статус его не
изменился5. Важнейшим нововведением стало учреждение Главного комитета
об устройстве сельского состояния, который предназначался для разработки аг
рарного законодательства. Постоянным председателем его был великий князь
Константин Николаевич.
Изменения коснулись и центральных государственных учреждений. Важ
нейшим из них были: создание в 1865 г. Министерства путей сообщения и лик
видация в 1880 г. Ill отделения. «Косметические» переделки произошли и в каж
дом из министерств и главных управлений, и выяснение их суммы и направлен
ности ещё предстоит сделать историкам6.
Реформы создавали потребность в таких ведомствах, которые с минималь
ными структурными и другими изменениями взяли бы на себя решение рефор
1 Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России... С. 289.
2 Чернуха В.Г. Программная записка министра внутренних дел П.А. Валуева от 22 сентября
1861 г. И Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1976. Т. 7. С. 210—220; Зельдич Ю. Пётр
Александрович Валуев и его время. Историческое повествование. М., 2006.
3 Гусман Л. Ю. Политические преобразования в Австрии и русский конституционализм 1860-х гг. //
Историческая психология, психоистория, социальная психология: общее и различия. СПб., 2004.
С. 209-212.
4 Власть и реформы... С. 274.
5 В 1863 г. П.А. Валуев подал проект преобразования Государственного совета, который «трудно
переоценить», так как это был единственный проект, который предлагал реформировать саму госу
дарственную власть и более прогрессивно решал назревавшую проблему отношений Центра и наци
ональных окраин {Чернуха В.Г. Альтернативная программа имперской политики России эпохи
великих реформ // Власть, общество и реформы в России: история, источники, историография.
Материалы Всероссийской научной конференции 6-7 декабря 2006 г. СПб., 2007. С. 468.
6 Там же. С. 275.
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маторских, по сути дела временных задач. Особенно это сказалось при подго
товке крестьянской реформы. «Государственное строительство» в этой сфере
было внимательно изучено Л.Г. Захаровой, которая показала, что создать новый
аппарат для осуществления реформ ГКС не хотел, а скорее, не мог1.
«Возможность сохранения прежней структуры государственного управления
оказалась обеспеченной гибкой системой высших комитетов, многочисленных
официальных и неофициальных учреждений, создававшихся по мере возникно
вения сложностей в территориальных или отраслевых проблемах», — отмечает
В.Г. Чернуха1
2.
Этому архаичному аппарату надлежало справиться с гигантской задачей —
освобождением крестьян.
22.1,4, Крестьянская реформа

Подготовка к реформе началась традиционно — открытием в январе 1857 г. оче
редного Секретного комитета (председатель — граф А.Ф. Орлов). Дело пошло
как всегда — ни шатко ни валко. Сам глава комитета настолько «несочувствен
но» относился к делу освобождения крестьян, что царю пришлось ввести в со
став комитета своего брата — великого князя Константина Николаевича. Были
в комитете и другие прогрессивно мыслящие люди, в частности главный на
чальник военно-учебных заведений генерал Я.И. Ростовцев.
Но бюрократическая инерция и неопытность делали своё дело. Своего рода
бюрократическим толчком послужило обращение помещиков западных губерний
(Виленской, Ковенской и Гродненской), составленное под явным давлением ге
нерал-губернатора В.И. Назимова. Помещики изъявляли готовность освободить
крестьян при сохранении своей собственности на землю. При этом «виленские
помещики могли убедиться, что их инициатива была искусно использована вер
ховной властью для предложения, неожиданного для них самих»3.
Ответом на обращение западнорусских помещиков стал царский рескрипт
В.И. Назимову, изданный в ноябре 1857 г. Согласно рескрипту, дворянство по
лучало право создать на местах губернские комитеты и разработать проекты ре
формы для своей губернии. Однако некоторое время дворяне не хотели в своей
массе принимать участие в подготовке реформы. К началу 1858 г. правительству
удалось их «увлечь» реформой. В 1858 — начале 1859 гг. открылось 46 губернских
комитетов в Европейской России.
В феврале 1858 г. Секретный комитет был переименован в Главный комитет
по крестьянскому делу. Началось обсуждение проектов реформы в губернских
комитетах и в Главном комитете. Появилась масса записок и проектов. Естест
1 Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России: 1858-1861. М., 1984.
С. 92-124, 221-239.
2 Власть и реформы... С. 276. См. также: Чернуха В.Г. Внутренняя политика царизма с середины
50-х до начала 80-х гг. XIX в. Л., 1978.
3 Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России... С. 41.
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венно, интересы помещиков и крестьян не совпадали, но не совпадали и инте
ресы разных групп помещиков. На различие интересов оказывал влияние при
родно-географический фактор. Помещики чернозёмной полосы хотели сохра
нить как можно больше земли, и из их среды появлялись проекты безземельно
го освобождения крестьян. Различия проявлялись и внутри комитетов. Часть
помещиков была весьма консервативно настроена и настаивала на максималь
ном сохранении существующих порядков.
Чтобы лучше разобраться во всех противоречивых проектах, правительство
создало Редакционные комиссии под председательством Я.И. Ростовцева1.
Этот правительственный институт, в который наряду с крепостниками входили
многие либерально настроенные чиновники, оказался более дееспособным, чем
Главный комитет. Последний провёл за год 28 заседаний, а Редакционные ко
миссии — 409. Был использован опыт предшествовавшего законодательства:
Бибиковские инвентари для Юго-Западного края 1847—1848 гг. и реформы госу
дарственных крестьян П.Д. Киселёва12.
Составленный проект обсуждался в Главном комитете и в Государственном
совете. Душой Редакционных комиссий был Н.А. Милютин — либеральный де
мократ. Правда, после смерти Ростовцева председателем был назначен реакци
онер В.Н. Панин, но Александр II распорядился особых изменений в деятель
ность и решения Редакционных комиссий не вносить. Программа Редакцион
ных комиссий подверглась критике со всех сторон, но в целом пересмотрена не
была. После закрытия Редакционных комиссий кодификационные проекты
крестьянской реформы были переданы на обсуждение сначала в Главный коми
тет по крестьянскому делу, затем в Государственный совет.
19 февраля 1861 г. в пятую годовщину своего вступления на престол Алек
сандр подписал «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимо
сти» и Манифест об освобождении крестьян. Главным содержанием реформы
была отмена «крепостного состояния», как официально именовалось право соб
ственности помещика на крестьян. Крестьяне объявлялись лично свободными
и становились юридическими лицами. Они могли на своё имя покупать землю,
дома, заключать различные сделки, открывать торговые и промышленные заве
дения, теперь они получили право иметь землю в собственности (хотя эта соб
ственность фактически ограничивалась целым рядом условий).
Условия реформы были следующими. За два года должны были быть состав
лены уставные грамоты, которые определяли конкретные условия освобождения
крестьян. Затем крестьяне переводились на положение «временнообязанных»
до момента перехода на выкуп. Потом ещё следовал период в 49 лет выплаты
выкупных платежей (т.е. ссуды государству), после которого земельные наделы
должны были стать полной собственностью крестьян.
1 По мнению Л.Г. Захаровой, «традиционные органы феодальной монархии не были способны
решить» подобного рода задачу (Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в Рос
сии... С. 235).
2 Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России: 1858-1861. С. 233.
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Размеры наделов определялись местными положениями. Их было четыре.
Одно для 29 великорусских, новороссийских и белорусских губерний. Отличи
тельной чертой здесь было наличие общинного землевладения. Второе — для
трёх малороссийских губерний, где господствовала подворная форма земле
пользования. Третье и четвёртое для Правобережной Украины и для Западной
Белоруссии и Литвы. По этим двум последним крестьяне получили все земли,
которые у них были до реформы, что объясняется политической ситуацией
в землях, где правительству приходилось бороться с поляками-католиками, вы
ступавшими здесь в роли помещиков.
Местные положения делили ещё губернии на три полосы — чернозёмная,
нечернозёмная и степная. Если в степной полосе был введён единый уставной
надел на душу мужского пола, то в остальных полосах в каждой местности были
определены высшая и низшая нормы наделов. Если тот фактический надел, ко
торым крестьянин пользовался до реформы, был больше высшей нормы, то из
лишек мог быть отрезан, и наоборот.
Естественно, что помещики постарались отрезать себе лучшие земли, а так
же брали себе в отрезки такие участки, чтобы крестьяне вынуждены были их
арендовать по высокой цене. Речь идёт о выгонах и водопоях. Если не считать
8 западных губерний, где наделы крестьян были увеличены на 18—20 процентов,
то из остальных 36 губерний в 27 землепользование крестьян сократилось
и лишь в 9 осталось таким же или немного увеличилось. Отсюда то хроническое
крестьянское малоземелье, которое преследовало российскую экономику в по
следующее время.
До перехода на выкуп крестьяне должны были выполнять в пользу помещи
ка временные повинности в виде денежного оброка или баршины. Период пе
рехода от повинностей на выкуп не был твёрдо установлен положением и растя
нулся с 1863 до 1883 г. Временные повинности, по сути, были теми же крепост
ническими барщиной и оброком.
Разница заключалась лишь в том, что размеры их определялись местными
положениями. Большое значение имел принцип определения величины обро
ка, от которой зависел и размер выкупа. Размер оброка был поставлен в зависи
мость не от доходности земли, а от дохода крестьянина в данной местности. Об
рок был ниже там, где земля ценилась выше. Так получилось потому, что нормы
оброка примерно приравнивались к размеру дореформенного оброка, который
был выше в нечернозёмных губерниях, около столиц — здесь можно было боль
ше заработать. В чернозёмных же губерниях основной доход шёл от земли, и об
рок был ниже. Все это обеспечивало сохранение для помещика того дохода,
который давал крестьянин.
Размер выкупа устанавливался по величине денежного оброка. При таком
принципе выкупалась не земля, а личность крестьянина. Под видом выкупа за
землю фактически был установлен выкуп крестьянских повинностей. Крестья
нин не мог выплатить помещику всю сумму, чего, конечно же, хотелось послед
нему. И государство выступило посредником между помещиками и крестьяна
ми. Формой посредничества стала выкупная операция. Государство предостав
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ляло крестьянам кредит в размере 80% выкупной суммы, и эта сумма выплачи
валась помещикам сразу.
Естественно, государство не забывало и себя, выступая в роли ростовщика —
ежегодно крестьяне выплачивали 6% предоставленной ссуды, и выплата растяги
валась на 49 лет. Стоимость выкупленной земли значительно превышала её ры
ночную стоимость, и выкупные платежи тяжёлым бременем ложились на кресть
ян (в начале операции они должны были выплатить ещё и 20% стоимости).
Большое значение имела реформа удельной и государственной деревни —
помещичьи крестьяне составляли примерно половину сельского податного на
селения Европейской России. В середине 50-х годов в России было около 2 млн
удельных крестьян, принадлежавших императорской фамилии. Указы 1858 г.
предоставили этой категории крестьян личную свободу и право перехода в дру
гие сословия. «Положение 26 июля 1863 года» определило поземельное устрой
ство, повинности, порядок проведения выкупной операции и принципы само
управления бывших удельных крестьян.
24 ноября 1863 г. был введён в действие закон «О поземельном устройстве го
сударственных крестьян». В европейских губерниях за крестьянами закреплялись
существовавшие наделы, что в реальности привело к их сокращению. Государст
венные крестьяне объявлялись собственниками наделов, но земля оставалась
лишь в их пользовании, а подлинным собственником был ГКС.
Бывшие государственные крестьяне заняли некое среднее положение между
временнообязанными крестьянами и крестьянами-собственниками. В 1886 г.
был произведён обязательный выкуп казённых наделов, позволивший стать
этой категории крестьян юридическими собственниками земли.
«Положения 19 февраля» не только не разрушали, но ещё больше укрепляли
крестьянскую общину, которой ГКС передавал ряд хозяйственно-административ
ных и полицейских функций, принадлежавших раньше помещикам. Община
мыслилась как своего рода медиатор между государством и крестьянским населе
нием. Крестьяне каждого помещичьего имения (сельское общество) получили
право собираться на сельские сходы для решения тех или иных вопросов. Сель
ский сход на три года избирал старосту и сборщиков податей. Соседние сельские
общества образовывали волость. В волости созывался волостной сход, в работе ко
торого участвовали сельские старосты и выборные от сельского общества (по од
ному от 10 дворов). Волостной сход избирал волостного старшину, который вмес
те с сельскими старостами образовывал волостное правление, а также волостной
суд в составе 4—12 судей для рассмотрения дел о «маловажных проступках».
Для надзора за органами крестьянского самоуправления был создан инсти
тут мировых посредников, которые обладали широкими административными,
судебными и посредническими функциями. Они назначались Сенатом из чис
ла местных потомственных дворян-помещиков по представлению губернатора
и губернского предводителя дворянства и подчинялись не губернатору и мини
стру внутренних дел, а уездному съезду мировых посредников.
Как отмечал А.А. Корнилов, «крестьяне, пока разрабатывалась реформа,
с необыкновенным терпением в течение четырёх лет выжидали решения своей
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участи»1. Они верили в то, что им будет передана не только вся та земля, кото
рой они пользовались до «освобождения», но и помещичья земля, за которую
царь даст помещикам компенсацию. Сразу же стали распространяться слухи
о том, что царь-батюшка дал настоящее освобождение, а помещики и чиновни
ки его волю скрыли. Стали ждать «слушного часа», который относили к 19 фев
раля 1863 г. Так крестьяне понимали двухлетний срок введения в действие «По
ложения».
От слухов переходили и к настоящим восстаниям. Широкую известность
приобрело восстание в селе Бездна Спасского уезда Казанской губернии. Крес
тьянин Антон Петров по-своему истолковывал «Положение», доказывая, что
вся земля передаётся бесплатно. В Бездну стекались жители из многих окрест
ных сёл. При усмирении восставших, по официальным данным, погибло около
100 человек.
По этому поводу в Казанском университете студенты устроили панихиду,
на которой выступил профессор, историк А.П. Щапов.
Значительные восстания произошли и в Пензенской, Подольской и др. гу
берниях. Всего за 1861 г. произошло 1889 восстаний крестьян. Лишь постепенно
волна выступлений пошла на убыль.
22,1.5, Земское и городское самоуправление

После ликвидации крепостного права не могла не измениться система местно
го управления. Извечная российская проблема соотношения Центра и окраин
должна была в новых условиях решаться по-другому. Впрочем, эта проблема
имела и самостоятельное значение. Не случайно разработка земской реформы
началась ещё в 1857 г. в Министерстве внутренних дел под руководством чинов
ника М.Е. Салтыкова-Щедрина. Затем проблемы местного управления и само
управления рассматривались в Комиссии о губернских и уездных учреждениях
под председательством Н.А. Милютина.
После опубликования положения 1861 г. и ухода в отставку Н.А. Милютина
разработку проекта земской реформы возглавил новый глава МВД — П.А. Валу
ев. Многое было почерпнуто из трудов классиков западноевропейской науки
о самоуправлении*— Л. Штейна, Р. Гнейста, А. Токвиля. При этом в современ
ной российской историографии преобладает точка зрения, что наибольшее вли
яние на выработку земского законодательства 1864 г. оказала прусская система
местного самоуправления, строившаяся по сословному принципу1
2.
В процессе работы выявились два противоположных подхода к функциям
земского самоуправления: взгляд на земство как местное учреждение, уполно
моченное решать главным образом хозяйственные дела, и понимание земства
1 Корнилов А.А. Курс истории России XIX века... С. 237.
2 Морозова Е.Н.У истоков земской реформы. Саратов, 2000; Верещагин А.Н. Земский вопрос
в России: Политико-правовые отношения. М., 2002; Куликов В.В. Земские учреждения и правитель
ственный контроль (вторая половина XIX — начало XX вв.). М., 1997 и др.
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как особого органа государственной власти, занятого не только местными,
но и общегосударственными проблемами и находящегося под властью цент
рального правительства. Сторонником первого подхода был Н.А. Милютин,
второго — П.А. Валуев1.
«Положение о губернских и уездных земских учреждениях» вводилось ука
зом от 1 января 1864 года.
Земства — всесословные органы местного самоуправления, в которых полу
чили места и крестьяне, хотя дворянам-землевладельцам отводилась в них веду
щая роль. Гласные земств (депутаты) избирались на три года. Выборы проходи
ли по трём съездам (куриям). Первоначально избиралось равное количество вы
борщиков от трёх курий. Первую курию составляли землевладельцы, имевшие
от 200 до 800 десятин земли (земельный ценз в уездах был различным); вторую
курию — городские собственники, владевшие предприятиями с оборотом от
6 тыс. рублей или домами стоимостью от 500 до 3 тыс. рублей; третью курию —
представители крестьянских обществ, избиравшиеся на волостных сходах, а за
тем выбиравшие земских гласных (от 10 до 96 — по уездам и от 15 до 100 — по
губерниям). В первых двух съездах выборы были прямыми, в третьем — трёхсту
пенчатыми. Выборы в земства проводились один раз в три года. В конечном
итоге, будучи всесословными органами, земства в действительности оказались
под опекой поместного дворянства.
В уездах и губерниях земские органы делились на распорядительные и ис
полнительные. Распорядительные органы — очередные земские собрания глас
ных заседали один раз в год. Они выбирали исполнительные органы — земские
управы, состоящие из нескольких членов и председателя. Уездные земские со
брания обычно собирались один раз в год, не позднее сентября, на десятиднев
ный срок. Губернские земские собрания собирались, как правило, один раз
в год, не позднее декабря, на двадцать дней.
По «Положению» 1864 г. земские учреждения не были включены в систему
государственных органов, и служба в них относилась к общественным обязанно
стям. Гласные не получали вознаграждения, должностные же лица земских управ
не считались государственными служащими и зарплату им выплачивали из зем
ских средств. Да и особых льгот у земских деятелей не было, за исключением
гласных из крестьян и мещан, которые не подлежали телесному наказанию.
По найму в земствах работали врачи, учителя, страховые агенты, техники,
статистики, ветеринары, агрономы и другие специалисты, которых называли
«третьим элементом» — они не принадлежали к администрации и не были вы
браны от сословий.
В компетенцию земств входило решение местных хозяйственных дел —
в пределах данной губернии или уезда. При этом земские функции делились на
обязательные и необязательные. В первую группу входили те вопросы, которые
были тягостны для бюрократии: содержание тюрем, устройство и ремонт почто
вых трактов и дорог, выделение подвод для разъездов государственных чиновни
1 Земское самоуправление в России 1864-1918. Кн. 1 / Отв. ред. Н.Г. Королёва. М., 2005. С. 181.

730

Раздел VI. Россия во второй половине XIX — начале XX века

ков и полиции. Эти вопросы бюрократия охотно перекладывала на плечи
земств, не допуская при этом никаких политических функций.
К необязательным относились дела, которыми трудно было руководить из
центра: страхование от пожаров, ремонт мостов и дорог, продовольственная
и медицинская помощь населению, организация народного образования, вете
ринарная служба и т.д.
Земства обладали определённой финансовой самостоятельностью, в основе
которой лежали окладные и неокладные доходы, к которым относились доходы
от налогообложения, недвижимого имущества земств, процентов с капитала
и т.д. При этом земство имело право облагать население рядом прямых налогов,
которые носили местный характер и распределялись среди населения. Причём,
затрагивая все слои населения, основной своей тяжестью эти налоги ложились
на многострадальное российское крестьянство.
Земства вводились лишь в великорусских губерниях. Из 78 губерний России
их создавали только в 34. Земская реформа не распространялась на Сибирь, Ар
хангельскую, Астраханскую и Оренбургскую губернии, остзейские губернии,
Литву, Польшу, Белоруссию, Правобережную Украину, а также на Кавказ, Ка
захстан и Среднюю Азию. Но и в «земских» губерниях введение этого институ
та растянулось на 15 лет.
Земства находились под контролем центральной и местной власти — минист
ра внутренних дел и губернатора, которые имели право приостанавливать любое
постановление земского собрания. Граница прерогатив коронной администрации
и земств была расплывчатой, что приводило к многочисленным конфликтам,
победа в которых оставалась за администрацией. На протяжении всего периода
существования земств их деятельность всё более ограничивалась последующими
законодательными актами и правительственными распоряжениями, они оказы
вались во всё большей зависимости от власти губернатора.
«Положения» 1864 г. не способствовали образованию стройной и центра
лизованной системы земских органов. Их функционирование допускалось
только на губернском и уездном уровнях. Нижнее звено — волостное земст
во, наиболее приближённое к крестьянам, отсутствовало, хотя идея создания
всесословной волости, которую называли «мелкой земской единицей», была
популярна уже в 50-е годы. В ходе реализации реформы не было создано
и единого представительного органа, возглавляющего и координирующего
работу всех земств. Поэтому современники называли земство «зданием без
фундамента и крыши»1.
Земская реформа в свою очередь весьма повлияла на преобразования в го
родском самоуправлении, обнародованные в 1870 году. В 509 городах России
вводились новые всесословные органы городского самоуправления — город
ские думы, избираемые на четыре года, избиравшие из своей среды исполни
тельные органы — городские управы под председательством городского головы.
Последний был председателем как городской думы, так и городской управы. Он
1 Земское самоуправление в России 1864-1918. Кн. 1. С. 195.

Глава 22. Внутренняя политика России в правление Александра II

731

утверждался в своей должности в крупных городах министром внутренних дел,
а в мелких — губернатором. Городская дума подчинялась Сенату, однако губер
натор следил за её деятельностью.
Правом избирать и быть избранными располагали все налогоплательщики,
а те, кто не платил налогов, прав лишались. При этом была принята прусская
система распределения городских избирателей на три «класса» (курии) в зави
симости от размеров уплачиваемых в городскую казну сборов. Таким образом,
рабочие, служащие, интеллигенция, не имевшие собственности и освобождён
ные от уплаты налогов, к самоуправлению не допускались. Это привело к свое
го рода парадоксу: чем крупнее был город, тем меньшим становился удельный
вес жителей, участвовавших в выборах.
Компетенция городского самоуправления, как и земского, была ограничена
рамками хозяйственных вопросов. Бюджет формировался из средств, получае
мых от налогов и сборов с городской недвижимости, всякого рода пошлинных
сборов, от эксплуатации торговых рядов, бань, боен и частично из отчислений
от казны. Так же как и в случае с земствами, правительство стремилось перело
жить на городские думы содержание полиции, тюрем, казарм, пожарной охра
ны, что и съедало львиную часть городского бюджета.
Земское и городское самоуправление ставит перед исследователем россий
ской истории ряд вопросов. Первый их них: имеет ли оно древние российские
корни или заимствовано из европейского опыта?1 Авторы новейшего труда
о земском самоуправлении пытаются ответить на этот вопрос, акцентируя вни
мание на историзме понятия «самоуправление» 12.
Однако само осознание историзма того или иного явления ещё не объясняет
его сущности. Понять российское «самоуправление» можно, лишь учитывая
вышеохарактеризованные этапы развития российской государственности. Це
лая эпоха нашей истории была временем расцвета «самоуправления» в лице
древнерусских городов-государств. Эти традиции продолжали жить и позже
в виде общин. Причём даже в рамках военно-служилой государственности об
щина во многом сохраняла свой гетерогенный характер, объединяя в себе пред
ставителей разных социальных групп.
В рамках формирующегося с XVI столетия ГКС община постепенно приоб
ретает тяглый и сословный характер. Архаическое устройство сельской и посад
ской общины доживает до эпохи реформ и даже до гораздо более поздних вре
мён. Попытка же создания всесословной (бессословной) «единицы» целиком
укладывается в рамки стремления ГКС решить извечную проблему соотноше
ния Центра и окраин, ибо «в нашей стране вопрос о разумном соотношении
власти центра и провинции, местной администрации и общества до сих пор не
1 Там же. С. 68. В русской политической лексике понятие «самоуправление» стало прививаться
не раньше 50-60-х годов XIX в. путём усвоения буквального перевода — кальки с английского «selfgovernment» (Свиридова Т. Гражданская идентичность и местное (земское) самоуправление в XIX в.
в России и Западной Европе // Гражданская идентичность и сфера гражданской деятельности в Рос
сийской империи. Вторая половина XIX — начало XX века. М., 2007. С. 130.
2 Там же. С. 72.
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утратил своей актуальности не только в научном или практическом, но и в по
литическом плане»1.
Естественно, что самодержавно-бюрократический ГКС подошёл к этой про
блеме, исходя из своих традиций и устремлений. По меткому замечанию
B. А. Нардовой, «начала самоуправления были выгодны самому правительству,
так как позволили ему передать общественному управлению некоторую часть
дел, с которыми всё сложнее было справляться государственному аппарату»12.
В этой связи вполне однозначно трактуется наблюдение исследователей о реак
ции социума на данную реформу — давления на правительство фактически не
было3. Это и понятно. Для земских «политиков» эта деятельность была мел
кой — они хотели «думы» — всероссийского земского представительства.
Для безграмотного крестьянства она была слишком «велика», да его не особо
к ней и допускали. И лишь российская интеллигенция, как всегда, за гроши не
сла на себе крест земской деятельности.
Успешность этой деятельности нельзя ни преуменьшить, ни преувеличить,
как это на протяжении последних десятилетий делается в отечественной исто
риографии. Степень этого успеха опять-таки определяется включённостью «са
моуправления» в ГКС. И если ясно осознавать, что условия для работы были
крайне неблагоприятны, то видим, что сделано было не так уж мало.
22.1.6. Судебные реформы

Судебные реформы оказались одними из самых блестящих в плеяде реформ
60-70-х годов. Это объясняется не только решимостью бюрократии поднять здесь
планку выше, чем в других сферах. Дело в том, что ГКС в своём классическом ва
рианте не нуждается в развитом праве, он вполне может существовать в неправо
вом пространстве и не очень-то от этого страдает. Это не значит, что права, юри
спруденции в России не было. Просто оно никогда здесь не играло такой роли,
как на Западе. Вот почему то, что было сделано в этой сфере путём перенесения
европейских традиций, оказалось наиболее заметным и впечатляющим.
Подготовка судебной реформы началась в конце 1861 г. В 1862 г. был издан вы
сочайший указ, который признавал необходимость преобразовать судебную сфе
ру на тех началах, «несомненное достоинство коих признано в настоящее время
наукою и опытом европейских государств». Проект был составлен и разослан для
отзыва в судебные учреждения, университеты, за границу. Далее разработкой
судебных уставов занималась специальная комиссия из трёх отделений — судоус
тройства, уголовного и гражданского судопроизводства. Комиссией руководил
государственный секретарь В.П. Бутков, в работе её участвовали видные учёные:
C. И. Зарудный, К.П. Победоносцев, Н.В. Калачёв, А.Ф. Бычков и др.
1 Земское самоуправление в России 1864-1918. Кн. I. С. 25.
2 Нардова В.А. Городское самоуправление в России в 60-х — начале 90-х годов XIX в. Правитель
ственная политика. Л., 1984. С. 14—15.
3 Там же. С. 98.
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Комиссия работала 11 месяцев, и в конце 1863 г. Судебные уставы поступили
«на заключение» ведомств, затем на рассмотрение Государственного совета, а в но
ябре 1864 г. были высочайше утверждены с надеждой на то, что они наконец-то,
утвердят в народе «то уважение к закону, без коего невозможно общественное
благосостояние».
В основе новых судебных уставов лежали те принципы, о которых десятиле
тиями мечтали российские умы: бессословность суда, равенство всех подданных
перед законом, независимость суда от администрации, несменяемость судей
и судебных следователей, состязательность и гласность судебного процесса
с участием в нем присяжных заседателей и адвокатов.
Сформировалась новая судебная система. Мировой суд, учреждаемый в уез
дах, рассматривал уголовные преступления, за совершение которых предусмат
ривалось минимальное наказание (штраф до 300 рублей, арест до трёх месяцев,
тюремное заключение до года), а также гражданские дела по иску, не превышав
шему 500 рублей. Мировые судьи избирались уездными земскими собраниями,
и решение их могло быть обжаловано на съезде мировых судей данного округа.
Более значительные дела рассматривал коронный суд, состоявший из двух
инстанций — окружного суда (обычно в пределах губернии, составлявшей су
дебный округ) и судебной палаты, объединявшей несколько судебных округов.
Председатели окружных судов и судебных палат должны были иметь высшее
юридическое образование.
Современникам и ближайшим потомкам казалось, что особенно значитель
ные изменения были введены в уголовное производство. Действительно, здесь
был введён следственно-состязательный порядок процесса. Следствие велось
судебным следователем, имеющим звание и права судьи; полиция служит лишь
органом дознания. Подсудимый обязательно присутствует при судопроизводст
ве, и защита его интересов поручается присяжному поверенному, т.е. адвокату.
Обвинение поддерживается официальным обвинителем — чином прокурорско
го надзора. Особенно импонировало современникам введение суда присяжных,
привлекаемых для решения важных уголовных дел. Решения, принятые окруж
ным судом с участием присяжных заседателей, считались окончательными,
а без их участия могли быть обжалованы в судебной палате.
Высшие кассационные функции (отмены или пересмотра) судебных реше
ний были переданы Сенату. Для этого в его составе учреждались кассационно
уголовный и кассационно-гражданский департаменты. Не решая дела по суще
ству, они передавали его на вторичное рассмотрение в другой суд либо в тот же
суд, но с другим составом судей и присяжных заседателей.
Надзор за законностью действий судебных учреждений кроме обер-прокуро
ра Сената осуществлял министр юстиции как генерал-прокурор. Ему подчинял
ся и обер-прокурор и прокуроры судебных палат и окружных судов. Прокуроры
имели штат своих помощников — «товарищей прокурора».
Судебными уставами впервые в России вводился нотариат. В столицах, гу
бернских и уездных городах учреждались нотариальные конторы со штатом но
тариусов.
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Процесс введения судебных уставов растянулся на много лет, на протяжении
которых появилось много нововведений, видоизменивших предусмотренный
уставами процессуальный строй в сторону отступления от «буржуазного» права.
Так, судебные чиновники оказались в зависимости от губернатора, а вместо сле
дователей стали назначать «исполняющих обязанности следователей», на кото
рых принцип несменяемости не распространялся. Сохранялись черты сослов
ного суда: духовный суд по делам духовным и военный для военных. Высшие
сановники подлежали Верховному уголовному суду — на них не распространя
лась юрисдикция судебных округов и палат.
Политические дела также оказались вне уставов. Они были переданы жан
дармерии, а с 1878 г. значительная часть их оказалась в ведении военных судов.
Зато в ряду бесспорно симпатичных решений, связанных с судебной рефор
мой, была отмена телесных наказаний. 17 апреля 1863 г. был издан закон, отме
нявший публичное наказание плетьми, шпицрутенами, «кошками» (плети с не
сколькими просмоленными концами), клеймение. Было отменено публичное
наказание женщин. Однако ГКС пока не мог окончательно распроститься
с поркой: розги (до ста ударов) сохранялись для податных сословий и для воен
ных, а также ссыльных и заключённых.
А
22. L 7. Преобразования в военной сфере

Одними из важнейших были военные реформы, необходимость которых опре
делялась и поражением России в Крымской войне, и усилением потенциала ве
дущих европейских держав. Реформы связаны с именем Д.А. Милютина (стар
ший брат Н.А. Милютина), профессора Академии Генерального штаба, затем
начальника штаба Кавказской армии, назначенного на пост военного министра
в 1861 г.
В январе 1862 г. Д.А. Милютин представил царю свою программу преобразо
ваний вооружённых сил, которая включала в себя целый ряд серьёзных меро
приятий. Министр добился сокращения срока солдатской службы до 15 лет, от
менил в армии телесные наказания.
Следующим этапом военных реформ была реорганизация военного управле
ния. В августе 1864 г. было издано «Положение», согласно которому территория
России была разделена на 15 военных округов, причём, подчиняясь непосредст
венно министру, каждый из них имел своё управление. Таким образом министр
пытался решить извечную российскую проблему: найти нечто среднее между
централизацией и увеличением роли регионов. Впрочем, центральное управ
ление также подверглось реорганизации специальным «Положением» 1867 г.
В подчинение Военному министерству передавались артиллерия, гвардия, ин
женерные войска, военно-учебные заведения, которые раньше имели свои от
дельные управления.
В ряду военных преобразований стоит и реформа военно-учебных заведе
ний. В 1863 г. кадетские корпуса были преобразованы в военные гимназии,
а в 1864 г. учреждены военные училища, выпускавшие ежегодно до 600 офице
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ров. Для подготовки военных инженеров, артиллеристов, кавалеристов было
создано 16 юнкерских училищ с трёхлетним сроком обучения. Расширялась си
стема высшего военного образования в военных академиях — Академии Гене
рального штаба, Артиллерийской, Инженерной, Военно-медицинской и уч
реждённой в это время Военно-юридической. В армии создали систему повы
шения квалификации офицерского состава.
В 1867 г. был принят новый военно-судебный устав, который был основан на
принципах судебной реформы. Вводились три судебные инстанции — полко
вой, военно-окружной и главный военный суды. На время войны создавался
Главный военно-полевой суд. Решения военных судов подлежали утверждению
полкового и окружного начальников, а в последней инстанции — военного ми
нистра.
Однако все эти меры при их относительной эффективности носили паллиа
тивный характер. В ведущих странах Европы давно уже была введена всеобщая
воинская повинность, а в России сохранялась архаичная система рекрутских
наборов. В 1870 г. Д.А. Милютин представил царю доклад о введении всесослов
ной воинской повинности. Под председательством министра была создана спе
циальная комиссия для выработки воинского устава.
Новация давалась с большим трудом: против неё активно боролись министр
просвещения Д.А. Толстой и шеф жандармов П.А. Шувалов, а в печати — редак
тор и издатель «Московских ведомостей» М.Н. Катков. Однако 1 января 1874 г.
«Устав о воинской повинности» был утверждён государем.
Он начинался с утверждения о том, что «защита престола и отечества есть
священная обязанность каждого русского подданного»1. Вооружённые силы
государства состояли из постоянных войск и ополчения. Постоянные воору
жённые силы состояли из сухопутных и морских. Сухопутные в свою очередь
делились на «армию, пополняемую ежегодно наборами людей со всей импе
рии», запаса, казачьих войск и «войск, образуемых из инородцев».
Воинская повинность распространялась на все мужское население, достигшее
20-летнего возраста, без различия сословий. Общий срок службы в сухопутных
войсках определялся в 15 лет, из которых 6 лет воин находился на действительной
службе и 9 лет — в запасе. Затем он зачислялся в ополчение до 40-летнего возрас
та. Для Туркестанского военного округа и для областей Семипалатинской, Забай
кальской, Якутской, Амурской и Приморской делалось исключение: срок служ
бы здесь определялся в 10 лет, из которых 7 лет на действительной службе и 3 го
да — в запасе. Для флота устанавливался 7-летний срок действительной службы
и 3 года пребывания в запасе.
Армию мирного времени формировали гораздо меньше общего числа при
зывников. Когда читаешь главу VI «Устава», которая называется «Об изъятиях,
отсрочках и льготах по отправлению воинской повинности», то поневоле дума
ешь о том, что современные наши борцы за права призывников вполне могли
бы тогда отдыхать. Количество льгот просто потрясает воображение! Достаточ
1 Реформы Александра II. М., 1998. С. 338.
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но сказать, что от действительной службы освобождался даже единственный
сын у родителей и те, у кого старший брат отбывает или уже отбыл срок дейст
вительной службы.
Годные к службе призывники тянули жребий. Получившим образование ука
занные сроки службы сокращались вдвое. В отличие от советских и постсовет
ских времён, армия тогда играла большую роль в распространении образования,
так как находившихся на действительной службе солдат в обязательном поряд
ке обучали грамотности.
От воинской повинности освобождались духовные лица всех вероисповеда
ний, представители ряда сект, народы Средней Азии и Казахстана, а также не
которые народности Кавказа и Крайнего Севера. Что касается русских, то фак
тически воинской повинности подлежали податные сословия. Сословные раз
личия сохранялись и в самой армии, так как командный состав был в основном
из дворян, а рядовой солдат мог дослужиться лишь до унтер-офицера.
Началось перевооружение армии: печально известное гладкоствольное ору
жие заменяли нарезным. На вооружение была принята скорострельная винтов
ка системы Бердана — знаменитая «берданка». В артиллерии внедрялись сталь
ные нарезные орудия, на флоте — паровые суда. Была введена военно-конская
повинность: на время войны годное для военных целей конское поголовье под
лежало мобилизации с денежной компенсацией его владельцам.
Некоторые мероприятия выходили за рамки военного ведомства. Военное
министерство стало инициатором кампании в пользу строительства железных
дорог. Многие из заводов возникли, другие значительно расширились благода
ря заказам военного ведомства.
22.1.8. Реформы в области народного образования и печати

Реформы в области народного образования начались с университетов, что вполне
понятно, ибо университеты — это квинтэссенция образования в той или иной
стране, его вершина и в то же время та капля воды, в которой отражаются все до
стоинства и недостатки политики в области образования. К тому же высшая шко
ла особенно пострадала от подозрений и ограничений 1848—1854 гг., когда число
студентов было сокращено, а преподавание поставлено в жёсткие рамки1.
Специальная комиссия подготовила проект нового университетского устава,
который был опубликован и подвергся широкому обсуждению. Большую роль
в подготовке устава сыграл профессор права Петербургского университета
К.Д. Кавелин, который был специально командирован за рубеж для изучения
западных университетов. Пройдя ряд правительственных инстанций, устав был
утверждён императором в июне 1863 г. Действие его распространялось на 5 рос
сийских университетов: Московский, Петербургский, Казанский, Харьковский
и Киевский. Варшавский, Гельсингфорсский и Дерптский университеты на ев
ропейских «окраинах» России имели свои уставы.
Власть и реформы... С. 300.
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Устав 1863 г. — важная глава в драматической истории российских универси
тетов, в их взаимоотношениях с властью, существованием в условиях ГКС.
По точному замечанию В.Г. Чернухи, «он возрождал основы университетской
автономии, коими университеты пользовались при их учреждении в начале
века»1. Устав давал то, о чём и сейчас мечтают важнейшие российские универ
ситеты, прежде всего, право самостоятельно решать все научные, учебные и ад
министративно-финансовые вопросы. Что касается статуса университетского
преподавателя, то советские и, особенно, постсоветские профессора могут
только плакать, читая устав 1863 г. Достигнув 25-летнего преподавательского
стажа, профессор университета уходил в отставку с пенсией в размере полного
оклада профессорского жалованья, но мог ещё в течение 5 лет преподавать
в университете, при этом, кроме пенсии, за ним сохранялся и прежний оклад.
Студенты делились на своекоштных и казённокоштных, правда, последних
было гораздо меньше. По уставу каждый университет должен был иметь 4 фа
культета — историко-филологический, физико-математический, юридический
и медицинский (в Петербургском университете вместо медицинского сущест
вовал восточный факультет).
По уставу женщины не получили права поступления в университеты, но на
чало высшему женскому образованию было положено именно в это время. Был
открыт ряд высших женских курсов, наибольшей известностью из которых
пользовались Высшие женские курсы профессора В.И. Герье в Москве и Бесту
жевские курсы в Петербурге, организованные по инициативе профессора Пе
тербургского университета К.Н. Бестужева-Рюмина.
Значительной реформации подверглось и школьное обучение. В 1861 г. был
учреждён Комитет для разработки школьной реформы. В 1864 г. были утвержде
ны «Положение о начальных народных училищах» и «Устав гимназий и прогим
назий». Создавались начальные школы различных типов: государственные,
земские, церковноприходские, воскресные и др. Преподавали в начальной
школе письмо, чтение, арифметику, Закон Божий и церковное пение.
Среднее образование давали гимназии, которые делились на классические
и реальные. Если классические отдавали предпочтение гуманитарной, особен
но языковой подготовке, то в реальных гимназиях увеличивался объём препода
вания математики и естествознания за счёт сокращения часов на гуманитарные
предметы. Окончившие классические гимназии получали право поступать
в университеты без экзаменов. Выпускники реальных гимназий поступали в ос
новном в высшие технические учебные заведения. Была создана ешё и прогим
назия — четырёхклассное учебное заведение, соответствующее первым четырём
классам классической гимназии.
Несмотря на то что гимназический устав формально вводил принцип равен
ства в среднем образовании, из-за высокой платы за обучение в них могли
учиться только дети из привилегированных семей. К тому же новые гимназии
вводились медленно — сказывалась нехватка средств и подготовленных кадров.
1 Там же. С. 301.
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Не менее сложно обстояло дело и со средним женским образованием.
В 1860 г. было принято «Положение» о женских училищах, согласно которому
создавались общеобразовательные заведения открытого типа для приходящих
учениц. Женские училища могли открываться во всех губернских городах, где
для этого будут отысканы финансовые возможности, как общественные, так
и частные. С «финансовыми возможностями», как всегда, было сложно...
Значительные изменения произошли в области цензуры. В 1862 г. были ут
верждены «Временные правила по цензуре», а в 1865 г. вышел закон «О даровании
некоторых облегчений и удобств отечественной печати», а также «О некоторых
переменах и дополнениях в действующих ныне цензурных постановлениях».
Эта реформа оказалась самой ограниченной из «великих» реформ, хотя гото
вилась она долго и мучительно1. Её принятию предшествовало множество про
межуточных мер и проектов, пока не выработалась общая концепция, суть кото
рой была в отрицании свободы слова и печати как несовместимого с ГКС. Затем
дело цензурной реформы попало в руки опытного чиновника П.А. Валуева, взяв
шего за образец французский вариант, как наиболее отвечающий российским ус
ловиям, и осуществившего его.
По закону 1865 г. преобразования затрагивали только столичную (москов
скую и петербургскую) печать. На остальной территории России продолжала
действовать прежняя цензурная система. Зато вводилась новая форма цензуры —
карательная, по которой издания освобождались от предварительной цензуры
(условие — внесение крупного денежного залога), как бы переходя на «самоцензуру», но могли в любой момент оказаться под прицелом Главного управления по
делам печати МВД. После третьего предупреждения следовала временная приос
тановка издания. Причём периодические издания могли избрать любую из двух
цензурных форм. Из предварительной цензуры были сразу изъяты правительст
венные и значительные научные издания.
Цензурная система после реформы подверглась дополнительным и много
численным переделкам, причём в сторону ужесточения цензурного режима1
2.
Контроль же за ввозом заграничных сочинений в Россию отличался чрезвычай
ной неэффективностью, пользуясь при этом крайне негативной репутацией
в глазах современников3.
22.1.9. Финансовые и другие реформы.
Значение реформ

Крымская война ударила не только по российским умам, но и по россий
ским финансам. Для покрытия дефицита правительство прибегло к испы
танному средству — заимствованиям из государственных кредитных учреж
1 Власть и реформы... С. 307.
2 Там же. С. 309.
3 Гусман Л.Ю. История несостоявшейся реформы. Проекты преобразования цензуры иностран
ных изданий в России (1861 — 1881 гг.). 2-е изд. М., 2007. С. 189.
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дений и выбросу ассигнаций. В результате количество бумажных денег
в обращении возросло более чем в два раза, а курс рубля неудержимо падал.
Необходимы были срочные меры для улучшения положения в финансовой
сфере.
В 1858 г. финансовое ведомство возглавил А.М. Княжевич, который прослу
жил в министерстве без малого полвека. Под его руководством был разработан
детальный проект перестройки бюджетного дела и всей финансовой системы.
В 1859 г. были образованы две постоянно действующие комиссии: одна при Го
сударственном контроле для составления правил о порядке счетоводства, отчёт
ности и ревизии; другая при Министерстве финансов — для пересмотра податей
и сборов.
Работа первой комиссии оказалась успешной и плодотворной, по сформули
рованным ею предложениям была осуществлена коренная реформа государст
венного хозяйства1. Суть реформы сводилась к тому, что впервые было провоз
глашено бюджетное и кассовое единство, а также гласность государственного
бюджета, которая была введена в форме указа 1 января 1862 г.
Дело в том, что до тех пор в России каждое ведомство имело отдельный бюд
жет, государственная роспись не считалась обязательной к исполнению, отчёт
ность былсГ несовершенна, а контроль отсутствовал. Патриархальный и архаич
ный ГКС вполне обходился без этих «деталей».
Гораздо менее эффективными оказались результаты деятельности второй ко
миссии. В 1862 г. был разработан проект отмены подушной подати и замены её
всеобщим поземельным налогом, но его сочли «чрезмерным». В этом же году
управляющим Министерства финансов стал М.Х. Рейтерн, с именем которого
связано начало реформирования российской податной системы. Его специаль
но посылали в США и европейские страны для ознакомления с бюджетным де
лом. Попав под обаяние Запада, министр стал предлагать вещи, для ГКС совер
шенно неприемлемые, в частности, резкое снижение государственных расходов
на содержание чиновничества. В области налогового дела он считал необходи
мым отмену питейных откупов и преобразование податной системы на основе
подоходности.
Довольно серьёзными мерами М.Х. Рейтерна считают отмену в 1863 г. подуш
ной подати с мешан и замену её налогом на городские недвижимые имущества,
а также гильдейскую реформу. Последняя получила оформление в обнародован
ном в 1863 г. «Положении о пошлинах за право торговли и промыслов». Иссле
дователи считают, что наибольшие сдвиги здесь произошли лишь в правовой
сфере, так как провозглашалась полная свобода занятий торговлей и промыш
ленностью при условии выборки промысловых свидетельств. В системе и спосо
бах промыслового обложения в 1865 г. сравнительно с 1824 г. не произошло ни
каких существенных изменений1
2. Добавим к этому, что сами декларации, не под
тверждённые зачастую конкретной деятельностью правительства, также мало
1 Захаров В.Н., Петров Ю.А., Шацилло М.К. История налогов в России... С. 175.
2 Там же. С. 177.
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что давали предпринимателям. Крупнейшим недостатком была крайняя нерав
номерность обложения, при которой некрупные предприниматели несли одина
ковое бремя налогов с более крупными.
Изменения в системе прямых налогов были заметны только в городе — в де
ревне господствовала подушная подать. При этом вплоть до 1867 г. правительст
во значительно увеличивало душевые оклады, что давало значительный доход,
ухудшая экономическое положение крестьянства.
Впрочем, значительно больше крестьянство страдало от выкупных плате
жей, которые фактически ничем не отличались от прямых налогов1. Выкупные
платежи являлись главнейшей статьёй расхода для крестьянства и составляли
около 75%, а в некоторых губерниях и до 90% всех сборов, взимаемых с сельско
го населения.
В поисках средств правительство возродило поземельный налог, который су
ществовал во времена зарождения ГКС в виде посошной подати. Ей на смену
и пришла при Петре Великом подушная подать. Возрождён он был ещё в 50-е
годы под названием государственного земского сбора и шёл в пользу земств,
ас 1875 г. эти поступления под видом государственного поземельного налога
стали направляться в государственный бюджет. Налогом облагались все земли,
кроме казённых, причём величина окладов колебалась в зависимости от геогра
фического расположения — на севере меньше, на юге — больше. С крестьян
этот налог взимался по душевому принципу и составлял в среднем 50 копеек
с души.
Гораздо более существенные с финансовой точки зрения изменения произо
шли в косвенном обложении. После довольно долгой борьбы, начавшейся ещё
до появления в качестве министра М.Х. Рейтерна, в 1863 г. в великорусских гу
берниях была отменена система откупов, а в землях, пользовавшихся привиле
гиями (губернии Царства Польского, Украины и Белоруссии) покончено с пра
вом свободного изготовления и продажи вина. Правительственный контроль
утвердился на всей территории империи.
Акциз составил 4 рубля за каждое ведро чистого спирта, что соответствовало
1,6 рубля за ведро (12,3л) стандартной 40% водки. Эта мера способствовала уве
личению питейного дохода.
В 1862 г. было объявлено о прекращении казённой добычи и продажи соли.
Государственные соляные источники передавались частникам, торговля солью
становилась свободной, а соляной доход облагался акцизом. Произошло значи
тельное повышение акцизов на сахар и табак. В начале 70-х годов табачный ус
тав был распространён на Сибирь и Царство Польское, а в конце того же деся
тилетия обложение было распространено на махорку, которая до этого времени
употреблялась в нефабрикованном виде и не подлежала акцизу.
Были предприняты меры по централизации и упорядочиванию налогового
управления. В 1863 г. из нескольких существовавших ранее структур был обра
зован Департамент окладных сборов. Существенные изменения произошли
Захаров В.Н., Петров Ю.А., Шацилло М.К. История налогов в России... С. 179.
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в системе местного налогового управления. В дополнение к Казенным палатам
были организованы губернские окружные акцизные управления.
Важным источником налоговых поступлений, а также важнейшим инстру
ментом государственной политики была таможенная политика. М.Х. Рейтерн
был сторонником либерально-фритредерской концепции, выступал против го
сударственного вмешательства в хозяйственную деятельность. Впрочем, уже
в 1857 г., когда на посту находился другой министр, был принят достаточно ли
беральный таможенный тариф. При М.Х. Рейтерне в 1868 г. был издан новый,
ещё более либеральный тариф. Эти меры облегчили привоз в Россию до того
времени запрещённых товаров, способствовали притоку западных капиталов
в нашу промышленность, что в свою очередь привело к «экономическому чуду»
1860—1870-х гг. Хотя, как всегда в условиях ГКС, временное «чудо» сопровожда
лось невиданным ростом спекуляций и казнокрадства.
Под влиянием этой оборотной «чудесной» стороны, а главное, изменения
внешнеполитической ситуации, уже в середине 70-х годов правительство было
вынуждено сделать вывод, что преимущественное поощрение частного сектора
и «открытие» отечественной экономики не были до конца продуманным шагом.
Война не только подтвердила этот вывод, но и привела к отставке прогрессив
ного министра.
Как известно, мало добыть денег, которые добывались в России всё теми же
древними способами. Надо ещё ими и правильно распорядиться, за что в пер
вую очередь отвечает система финансового управления. Именно на неё был на
правлен ряд мер, во многом связанных с именем видного финансиста, государ
ственного контролёра В.А. Татаринова, специально изучавшего финансовое де
ло в Европе.
Указом 1860 г. «для оживления промышленности и торговли» был учреждён
Государственный банк, которому передавались вклады упраздняемых Заемного
и Коммерческого банков, Сохранной казны и приказов общественного призре
ния. В 1862 г. единственным ответственным распорядителем всех доходов и рас
ходов стало Министерство финансов, а не каждое ведомство. Смета доходов
и расходов государственного бюджета теперь должна была проходить через Го
сударственный совет, переставала быть государственной тайной и публикова
лась для всеобщего ознакомления. Специальным указом 1864 г. Государствен
ный контроль был преобразован в сторону большей самостоятельности, а Ми
нистерство финансов стало ему подотчётно.
«Оживлять» промышленность и торговлю Государственный банк, однако,
не смог, так как на него была возложена обязанность погашения долгов старых
(казённых) кредитных учреждений, на что уходила большая часть банковских ре
сурсов. Банк также не мог способствовать оздоровлению денежной системы, ибо
его функции сводились к обмену ветхих и повреждённых кредитных билетов
и постоянным выпускам их новых партий для покрытия бюджетного дефицита.
В это же время началось образование частной кредитной системы. Первый
коммерческий банк был создан в Санкт-Петербурге в 1864 г. под названием
«С.-Петербургский частный коммерческий банк». Его учредителями стали глава
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крупнейшей торговой фирмы столицы Г.П. Елисеев и председатель Петербург
ского биржевого комитета Е.Е. Брандт. Его успехи привели к появлению
банков в Москве, Харькове, Киеве, Нижнем Новгороде, Костроме, Ростовена-Дону, Одессе, Николаеве, Кишиневе и других городах. Первоначальные
операции коммерческих банков заключались в учёте векселей и выдаче сроч
ных ссуд1.
Финансовая реформа, которой удались некоторые преобразования, была
лишена таких основ, как хорошо работающая налоговая система и высокий курс
денежной единицы. Нерешённость этих задач делала финансовое положение
России неустойчивым и легко травмируемым при любых внешних кризисах или
внутренних происшествиях. Такая неустойчивость компенсировалась только тем,
что упор в это время делался на частную инициативу, а за государством оставались
только необходимые расходы: на армию, флот, государственный аппарат1
2.
Видимо, дальнейшее изучение реформаторской деятельности самодержавия
в это время позволит выявить и другие реформы. Так, только в последние годы
«проявилась» церковная реформа — серия мер, направленных на «улучшение
быта» православного духовенства. Эти меры включали в себя повышение мате
риальной обеспеченности приходского духовенства, уменьшение кастовой за
мкнутости священнослужителей, обновление системы церковных учебных за
ведений3. Земская и судебная реформы поставили духовенство в единый круг
граждан России, имеющих общие права и обязанности.
Самые радикальные реформы инициировались обер-прокурором Святейше
го синода Д. Толстым, о котором Г. Флоровский писал: «Главный ретроград
в общей и внутренней политике, в делах церковных... был, напротив, радикалом
и новатором»4. Степень радикализма обер-прокурора вполне соответствовала
тому упорству, с которым высшие иерархи боролись с его проектами5.
Церковные реформы навели В.Г. Чернуху на мысль о планомерности ре
форм. «Внимательное рассмотрение на первый взгляд разрозненных и случай
ных перемен обнаруживает их единство и даже восхождение к единому плану,
обширному и разностороннему, целостной реформы», — пишет исследователь
ница, один из крупнейших знатоков этой эпохи6.
Представляется, что планомерность реформ преувеличивать не стоит. Ближе
к истине те исследователи, которые считают, что «правительство приступило
1 Бобович И.М. Экономическая история России. 1861-1914 годы. Учебное пособие. СПб., 1995.
С. 47.
2 Власть и реформы...С. 298.
3 Римский С.В. 1) Церковная реформа 60-70-х годов XIX века // Отечественная история. 1995.
№ 2; Российская Церковь в эпоху великих реформ. М., 1999.
4 Флоровский Г. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С. 342.
5 Алексеева С.И. Святейший синод в системе высших и центральных учреждений пореформен
ной России 1856-1904. СПб., 2003; Никулин М.В. Православная церковь в общественной жизни
России (конец 1850-х — коней 1870-х гг.). М., 2006; Freeze L.G. The Parish Clergy in NineteenthCentury Russia. Crisis. Reform. Counter-Reform. Princeton, 1983.
6 Власть и реформы... С. 309.
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к преобразованиям, не имея предварительного разработанного систематическо 
го плана, концепция реформ вырабатывалась постепенно»1. С этим наблюдени
ем непосредственно связано и определение значения реформ в нашей истории.
Для понимания характера этого значения надо поставить «великие» реформы
в один ряд с прочей реформаторской деятельностью самодержавного ГКС,
и тогда их «величие» несколько меркнет. По сути дела, это была ещё одна по
пытка приспособить ГКС к условиям меняющегося мира, попытка, может быть,
наиболее решительная, но именно этой своей решимостью породившая непред
сказуемые последствия для дальнейших судеб ГКС.
При объяснении причин реформ можно учесть и экономический фактор,
но он является константой. Денег не бывает много, и экономика всегда нужда
ется в повышении эффективности, а вот реформы предпринимаются не всегда.
ГКС вполне самодостаточная и в то же время автаркичная система. Занимая
огромную территорию и не приходя в столкновение с соседями, она могла бы
существовать, не меняясь бесконечно долго, быть в состоянии некоего гомео
стаза, если бы... все это происходило на Луне. На Земле же соседство с пере
довым Западом, с которым надо бороться и в то же время очень хочется на него
походить, время от времени кладёт предел такому существованию. Так было во
времена Петра Великого, так получилось и в это время.
Но были и отличия. При Петре ГКС был на подъёме, и власть смогла моби
лизоваться, собрать силы и нанести удар по врагу. При этом Россия до оконча
ния Северной войны не была великой европейской державой и со стороны каза
лась слабой. В период перед Крымской войной могущество русского правитель
ства, наоборот, представлялось колоссальным, и даже правильность его системы
представлялась почти непререкаемой12. Крымская война стала национальной ка
тастрофой, показав неспособность ГКС конкурировать с Западом. Колосс ока
зался на глиняных ногах. Русские пули не долетали до противника, русская ин
фраструктура не могла обеспечить нормального ведения войны, русские полко
водцы не соответствовали своему посту и т.д.
В общем, плачевное поражение в Крымской войне, которое выявило недо
статки ГКС, и стало основной причиной реформ. Остальные причины стали
производными от главной. «Севастополь ударил по застоявшимся умам»
(В.О. Ключевский). В «обществе» ясно осознали, что необходимы какие-либо
изменения. Нельзя сбрасывать со счетов и крестьянское движение, которое зна
чительно активизировалось. Все это сопрягалось со значительным финансовым
кризисом, возникшим в результате войны.
Но надо учесть и чисто субъективный фактор — интересы самого ГКС. Такая
«ликвидация» крепостного права означала дополнительное обогащение ГКС —
он по сути дела в очередной раз ограбил крестьян. Этот факт общеизвестен и не
однократно обсуждался в советской историографии. Но не часто вспоминают
о том, что государство умудрилось ограбить и помещиков. Конечно, с помещи
1 Захаров В.Н., Петров Ю.А., Шацимо М.К. История налогов в России... С. 174.
2 Корнилов А.А. Курс истории России XIX века. С. 200.
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ками надо было поступать осторожнее — они люди более грамотные, чем крес
тьяне. Но, как подметил А.А. Корнилов, из тех 588 млн рублей, которые поме
щики получили в виде выкупных ссуд в первое десятилетие после реформы,
262 млн рублей было удержано на покрытие долга сохранным казнам, а осталь
ные 326 млн рублей были выданы процентными бумагами, курс которых был
весьма невысок1.

22.2. Замедление реформ
и нарастание кризиса.
«Диктатура сердца» М.Т. Лорис-Меликова
И современники, и историки отмечают, что в середине 60-х годов поток реформ,
вернее, законодательных актов, провозглашающих преобразования, замер.
«Можно с большим основанием предполагать, что сложный и многотрудный ре
форматорский процесс, длившийся целое десятилетие, должен был замедлиться
в любом случае», — пишет В. Г. Чернуха1
2. Многое из того, что было задумано,
не было осуществлено из-за опасений слишком быстрых и резких преобразова
ний, многое было отложено из-за нехватки денежных средств.
«Перестройщики» времён Александра II действовали, надо отдать им долж
ное, очень осторожно. Такие сферы, как государственная система и националь
ная политика, были вообще выведены из области реформирования3. Самому
«начальнику государства» приписывают прозорливую мысль о том, что в случае
спешки «Россия на следующий день распадется на куски, все, мол, отделятся»4.
Но джинн уже был выпущен из бутылки! «Великие реформы» начали про
цесс погружения страны в глубокий кризис, вполне напоминающий Смуту на
чала XVII в. Все страты общества были недовольны. Привыкшие хозяйствовать
в условиях крепостного права, дворяне не смогли справиться с новым способом
ведения хозяйства, разорялись, были недовольны. Крестьяне мечтали о «чёрном
переделе», претендуя на помещичью землю. Недовольство их выражалось в рос
те восстаний, количество которых в 1879—1880 гг. ещё далеко не достигло уров
ня 1861 г., но всё же было более значительным, нежели в предыдущие годы.
Наблюдался рост волнений и среди рабочих. Возник «Северный союз русских
рабочих».
Самая подвижная часть общества, студенческая молодежь, получившая воз
можность образования, выступала с максималистских позиций, проповедуя со
циализм, революцию. Она находила себя в революционной борьбе, координи
руемой народовольческими организациями.
1 Корнилов А.А. Курс истории России XIX века. С. 335—336.
2 Власть и реформы... С. 313.
3 Там же. С. 283.
4 Миронов Г.Е. История государства Российского. Историко-библиографические очерки. XIX век.
М., 1995. С. 267.
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В апреле 1866 г. студент Казанского, а затем Московского университетов
Д.В. Каракозов среди бела дня выстрелил в царя в Летнем саду. Известие это по
трясло Россию — событие было невиданным и неслыханным. ГКС отреагиро
вал обычным способом — кадровыми перестановками. Были заменены министр
народного просвещения, петербургский генерал-губернатор и шеф жандармов.
Во главе политической полиции оказался граф П.А. Шувалов — молодой
и энергичный чиновник.
Сразу же оживилось поместное дворянство, надеявшееся с помощью нового
шефа жандармов «разобраться» с реформами. Возникли разговоры о консоли
дации, о создании аристократической партии, которая могла сплотиться вокруг
учреждённой в это время газеты «Весть». Обвиняя правительство в неоказании
помощи, аристократы создали «Общество взаимного поземельного кредита» —
тоже своего рода центр сплочения сил.
Впрочем, сил-то особых не было и реальное последствие всех этих «телодви
жений» поместного дворянства — дальнейший раскол правительственного «ла
геря», в котором возникло два центра — великого князя Константина Николае
вича и Шувалова, находившихся в постоянной борьбе друг с другом. В основном
это и придаёт своеобразие периоду 1866-1874 гг. в проведении реформ. В «шува
ловское» восьмилетие была проведена городовая реформа, значительная часть
военной реформы.
Но сам П.А. Шувалов пал в борьбе с либералами и был отправлен послом
в Лондон. Это, однако, привело к пассивности правительства, лишившегося
своего лидера как раз в момент взрыва революционной пропаганды — «хожде
ния в народ». Тем не менее многие в самом правительстве осознавали необходи
мость следующего этапа реформ, который должен был в первую очередь сни
зить накал социальной напряжённости в деревне.
Но вскоре власть была отвлечена событиями внешнеполитическими. С 1875 г.
на Балканах развернулась борьба славян против Османской империи. Вступление
России в войну при доминировании внешнеполитических причин во многом
объясняется и стремлением отвлечь российское общественное мнение. В середи
не 70-х годов перед лицом аграрных, финансовых и других проблем Александр II
через 20 лет царствования оказался в том же положении, что и в начале правле
ния. Он исчерпал либеральный потенциал уже проведёнными реформами, ока
завшимися недостаточными, отверг аристократический план Шувалова.
Война удалась и в плане отвлечения общественного мнения, и в плане воен
ной удачи. Но, к сожалению, как и все войны, она истощила государственную
казну. Расходы на неё составили гигантскую сумму в 1 млрд рублей, что превы
шало годовой бюджет. А если к этому добавить развивавшийся аграрный кризис
как раз в той сфере, которая давала основные доходы, и ряд других экономиче
ских трудностей, то сложность ситуации станет ещё понятнее.
Надо отдать должное царю — после очередной неудавшейся попытки поку
шения на него (на этот раз — взрыв в Зимнем дворце, подготовленный Степаном
Халтуриным) он решает продолжить дальше начатые им в 60-е годы реформы,
которыми он весьма гордился.
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Создаётся специальный, чрезвычайный орган власти — Верховная распоряди
тельная комиссия во главе с М.Т. Лорис-Меликовым Ц880)1. Боевой генерал,
прославившийся на войне — корпус, которым он командовал, взял на Кавказе
Карс и Эрзерум, — имевший уже опыт и административной работы (после войны
он был временным генерал-губернатором в Поволжье и затем Харькове), был, бе
зусловно, удачным выбором царя, хотя и «неожиданной фигурой в высших эше
лонах власти»1
2. В Комиссию входило 9 человек, позднее состав её расширился.
Сам генерал, если верить воспоминаниям А.Ф. Кони, оценивал пределы своей
власти как исключительные в истории России: ни один временщик — ни Менши
ков, ни Бирон, ни Аракчеев — никогда не имел такой всеобъемлющей власти3.
Само подобного рода сравнение позволяет понять, кем считал себя генерал.
Лорис-Меликов постарался не только навести порядок, но и решился на
крупные преобразования. Генерал остался у власти и после ликвидации Комис
сии — он был назначен министром внутренних дел. В январе 1881 г. он подал
программный всеподданнейший доклад, который формулировал «конститу
ционные» преобразования. Предлагалось создать при царе совещательный
орган — Общую комиссию. Половина её членов должна была состоять из вы
борных представителей, а другая часть — из лиц, назначаемых по усмотрению
царя из сановников и крупных чинов. В Общую комиссию должны были посту
пать законопроекты из двух депутатских подкомиссий из представителей дво
рянства, земств и городов, а также правительственных чиновников. Затем зако
нопроекты поступали на рассмотрение Государственного совета, в который так
же вводились выборные депутаты.
Александр II сразу же отклонил идею введения выборных в Госсовет, но ос
тальную часть плана одобрил. Одобрило его и специальное совещание самого
императора с близкими ему людьми. Это был первый случай общего одобрения
такого замысла. На 8 марта было назначено обсуждение проекта в Госсовете,
но 1 марта царь был убит народовольцами.
На волне «перестройки» начала 90-х годов многим публицистам и некото
рым историкам генеральский проект представлялся решающим шагом к кон
ституционной монархии, шагом, который остановили бомбы террористов.
«Если бы Александр Николаевич послушал жену и не поехал на развод, если бы
Перовская поскользнулась на углу Инженерной улицы, если бы император
не вышел из кареты после первого взрыва...» и т.д., то «...спустя 20—25 лет Рос
сийская империя превратилась бы в могучую державу, первую в мире, лидера
в экономическом развитии, науке и технике, законодателя идейных поисков
в искусстве и литературе»4.
1 Л.А. Тихомиров в известной работе отмечал, что с Лорис-Меликовым «первоначально вовсе не
соединялось стремление к каким-либо уступкам. Предполагалось, напротив, лишь сс 'ать новый
чрезвычайный орган для подавления террористического движения» (Тихомиров Л.А. Конституцио
налисты в эпоху 1881 года // Тихомиров Л.А. Россия и демократия. М., 2007. С. 225).
2 Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России... С. 290.
3 Кони А.Ф. Собр. соч. М., 1968. Т. 8. С. 195-196.
4 Яковлев А.И. Александр II: Роман-хроника. М., 2007. С. 776-778.
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Однако в трудах серьёзных историков убедительно показано, что проект был
крайне ограниченным и только по недоразумению был назван в литературе
«конституцией»1. Да и роль народовольцев не так уж велика — не они «торпеди
ровали» эту «конституцию», а Победоносцев1
2. Впрочем, недавно высказана
и такая точка зрения: он и проводил свой проект как антиконституционный —
«для него это был лишь новый, практически необходимый шаг в осуществлении
запланированных преобразований по выходу страны из кризиса»3.
Однако страну из кризиса вывести не удалось...

1 Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России... С. 298.
2 Там же. С. 300.
3 Итенберг Б.С., Твардовская В.А. Граф М.Т. Лорис-Меликов и его современники. М., 2008. С. 180.

Глава 23
Внутренняя политика Александра III

23.1. Александр III
Александр III (1845-1894) был вторым сыном Александра II. Наследником пре
стола первоначально был его старший брат Николай, по мнению современ
ников, интеллектуально более развитый молодой человек. Однако в 1865 г. он
умер, внезапно заболев цереброспинальным менингитом, и Александр стал на
следником престола. В 1866 г. он женился на невесте покойного брата дочери
датского короля, которую звали Луиза София Фредерика Дагмара. В России она
приняла имя Марии Фёдоровны и надолго пережила Российскую империю.
Наследника начали усиленно готовить к предстоящей миссии, активно про
свещать. Историки отмечают, что успехи Александра в учебе не впечатляли — ве
ликий князь не успевал сделать домашние уроки1. Особенно тяжело ему давались
«отвлеченные материи» — человек он был «реальный и конкретный». Нехватка
времени привела к тому, что подготовка к царствованию «происходила скорее
в сфере государственной практики, в процессе его участия в текущей политике»12.
К сожалению, «ничто в Александре не давало оснований считать его способным
управлять государством»3.
Весь период наследничества Александр был по отношению к отцу своего ро
да оппозицией справа, хотя эта оппозиция была скорее идеологической, чем
действенной, так как наследники не играли решающей роли в политике. Важ
ным событием в его жизни стала Русско-турецкая война. С самого начала он был
сторонником вмешательства в балканские дела, а на фронте возглавил Рущукский отряд. И хоть его отряд находился на относительно спокойном участке
фронта, но поставленные перед ним задачи выполнял в полной мере4. В свобод
ное время наследник занимался любительскими археологическими раскопками.
Он вообще любил историю. Его детищем было Русское историческое общество.
А ещё он организовал духовой оркестр...
1 Боханов А Н. Александр ill. М., 2007. С. 20. См. также: Толмачёв Е.П. Александр III и его вре
мя. М„ 2007.
2 Чернуха В. Г. Александр III //Александр Третий. Воспоминания. Дневники. Письма. СПб.,
2001. С. 14.
3 Там же. С. 11.
4 Керсновский А.А. История русской армии. Т. 2. М., 1993. С. 222.
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Так что обычная для советской историографии характеристика Александра
как человека ограниченного, грубого и невежественного1 несколько предвзя
та. В то же время и мысль о том, что царь «явил России и миру русское наци
ональное Достоинство, которого России так не хватало до него»1
2, — явный пере
бор. Александр, как и большинство российских правителей, был человеком,
которого к сонму выдающихся можно отнести лишь в пылу псевдопатриотического задора.
Весьма негативную и в то же время символическую роль в жизни царя сыграл
один инцидент. В октябре 1888 г. в 45 верстах от Харькова, на станции Борки,
произошла катастрофа царского поезда. Знаком божьей благодати показалось
тогда Романовым то, что никто из царской семьи не пострадал. Правда, считает
ся, что именно с этого момента царь стал страдать нефритом, от которого позже
и сошёл в могилу А проведённое знаменитым юристом А.Ф. Кони расследо
вание вскрыло столь характерное для ГКС злоупотребление при строительстве,
несоблюдение элементарных норм при закладке дороги — «владельцы имели на
этом большую экономию»3.
Александр любил и жалел русского мужика — опору престола. В 1868 г. он
возглавил комиссию по борьбе с голодом. Ему всегда импонировало прозвище
«мужицкий царь». Правление его окрашено в национальные русские цвета, что
получило яркое отражение и в культуре. Его правление — время необыкновенно
го расцвета всех областей художественного творчества, в том числе широчайше
го и разнообразнейшего распространения «византийского стиля», основные
формы которого сформировались в течение предыдущего царствования4. Сам
«сценарий власти», который разыгрывал царь, не без основания назван в запад
ной историографии «воскрешением Московии»5. Сам царь постоянно демонст
рировал своё отрицательное отношение ко всему иностранному, особенно не
мецкому, встречая полную поддержку со стороны своей супруги — датчанки, от
личавшейся пруссофобскими настроениями.
Таким настроениям соответствовал и имидж, как теперь принято говорить,
над которым поработала природа и он сам. Современники подчеркивают гро
моздкость и тяжеловесность царя, «мужицкое» в его внешности, что получило
утрированное выражение в знаменитой статуе Паоло Трубецкого. Отмечают его
холодный стальной взгляд и в то же время симпатичные черты его характера,
которые он вынужден был скрывать.
1 БСЭ.Т. 1. М., 1970. С. 406.
2 Боханов А.Н. Ачександр III... С. 4. Апологетический подход историка кличности царя встретил
критику со стороны коллег: Полунов А.Ю. Романовы: между историей и идеологией // Исторические
исследования в России: тенденции последних лет. М., 1996. С.92-96.
3 Смолярчук В.И. А.Ф.Кони и его окружение (Очерки). М., 1990. С. 218; Еременко М.В. Царство
вание Александра III. М., 2007. С. 97.
4 Савельев Ю.Р. «Византийский стиль» в архитектуре России. Вторая половина XIX — начало XX ве
ка. СПб., 2005. С. 95.
5 Уортман Ричард С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. II. М., 2004.
С. 322-369.
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О его физической силе ходили легенды. Царь «был страстный рыболов
и охотник, любил хорошо выпить и вкусно закусить»1. При этом «он предпочи
тал простую пищу: щи, уху и жареную рыбу, котлеты, кашу, жаркое, квашеную
капусту, мочёные яблоки, солёные огурцы, простоквашу»1
2.
Похоже, что пристрастие к алкоголю было одним из негативных факторов,
влиявших на здоровье царя. В целом, если бы не его антисемитизм, то для нас
(россиян начала XXI в.) он был бы вполне симпатичным человеком.

23.2. Внутренняя политика
Несмотря на консервативные воззрения, первоначальная политика Александ
ра в качестве царя носила «вступительный, переходный, и в зависимости
от этого весьма колебательный характер» (А.А. Корнилов). Места ушедших
в отставку Лорис-Меликова, Абазы, Милютина заняли люди, которых не на
зовешь консерваторами: министром внутренних дел стал Н.П. Игнатьев, фи
нансов Н.Х. Бунге и т.д. Впрочем, многим современникам всё это казалось
минутным колебанием. Подписанный в Гатчине «ананасный» манифест3 гла
сил: «Глас Божий повелевает нам стать бодро на дело правления, в уповании на
Божий промысел, с верою в силу и истину самодержавной власти, которую мы
призваны утвердить и охранять для блага народа нашего от всяких на неё по
ползновений».
Была создана конспиративная организация «Святая дружина» для борьбы
с терроризмом, в которой большую роль играли Р.А. Фадеев, П.П. Шувалов,
И.И. Воронцов-Даш ков и др. Она действовала под контролем МВД и департа
мента полиции и опиралась на программу Фадеева и Воронцова-Дашкова. «Дру
жинники» добились издания «Писем о современном состоянии России», которые
вышли в виде брошюры в Лейпциге весной 1881 г.4 Они, борясь с революцион
ным движением, замахивались и на «священную корову» ГКС — бюрократию,
которая, по их мнению, мешала единению царя с народом, препятствовала более
активному участию дворянства в политической жизни страны.
Эта программа получила поддержку Н.П. Игнатьева и И.Х. Бунге. В минис
терстве Н.П. Игнатьева под влиянием славянофилов разрабатывались ещё проек
ты, «способные посрамить все конституции в мире». Предусматривался созыв со
вещательного Земского собора и по этому поводу сочинён был даже манифест,
опубликование которого было приурочено к 200-летию последнего Земского
собора. В дело вмешался К.П. Победоносцев, оказавшийся «столпом нового цар
1 Анисимов Е. Императорская Россия. СПб., 2008. С. 572.
2 Боханов А.Н. Александр III. С. 30.
3 Так его прозвали в народе из-за фразы: «А на нас возложить священный долг самодержавного
правления» (Власть и реформы... С. 341).
4 Ананьин Б.В., Ганелин Р.Ш., Фадеев Р.А. С.Ю. Витте и идеологические искания «охранителей»
в 1881 — 1883 гг. // Исследования по социально-политической истории России. Сб. статей памяти
Б.А. Романова. Л., 1971. С. 299-326.

Глава 23. Внутренняя политика Александра III

751

ствования»1. Для него конституиия была гораздо хуже русского бунта, «бессмыс
ленного и беспощадного». Его можно подавить и навести порядок в государстве,
а конституция — яд для всего организма, разъедающий его постоянной ложью.
Надо отдать должное реакционному, но великому мыслителю — он как никто
другой понимал особенности российского самодержавного ГКС.
«Святая дружина» была распущена, Н.П. Игнатьев был принесён в жертву,
а МВД возглавил Д.А. Толстой. Исследователи не без оснований считают это
своего рода рубежом, после которого окончательно возобладал курс на «народ
ное самодержавие», означавшее единение царя не с «землёй», а с народом. Не
значительное на первый взгляд отличие в формулировке «единения» («земля» —
«народ») означало реальное покушение на саму идею представительного учреж
дения, которое было признано несовместимым с российским строем. Тема
представительного учреждения в любой его форме на многие годы исчезла со
страниц российских газет, и появится она уже в условиях событий 1905 г.1
2
Наряду с Д.А. Толстым и К.П. Победоносцевым большую роль в политике
и формировании общественного мнения играли журналист М.Н. Катков, чьи
статьи в «Московских ведомостях» носили зачастую программный характер; из
датель газеты «Гражданин» князь В.П. Мещерский, с которым царя связывала
личная дружба. О взглядах последнего свидетельствует следующее высказыва
ние: «Как нужна соль русскому человеку, как нужен чёрный хлеб русскому му
жику — так ему нужны розги»3.
Эту группу лиц зачастую рассматривали как второе правительство, существо
вавшее наряду с законным. Ими была разработана определённая программа,
включавшая в себя идеи об укреплении самодержавия с помощью развития наци
ональной промышленности. Экономическая программа была традиционной для
ГКС — протекционизм, строгий контроль над биржевыми операциями, исполь
зование государственной монополии, укрепление общинного землевладения.
«Правительство традиционалистов» отличалось ещё и мастерством политичес
кой интриги. Со временем ему удалось «съесть» всех сторонников реформ. В марте
1882 г. был уволен министр просвещения А.П. Николаи, а на его место назначен
И.Д. Делянов, что позволило приступить к пересмотру университетского устава.
Царь сам имел желание «усилить правительственное влияние на университетское
управление». Однако в Государственном совете мнения разделились — большинст
во настаивало на продолжении «изучения вопроса». В этой ситуации царь исполь
зовал свою власть — утвердил мнение меньшинства Государственного совета.
Новый устав, принятый в августе 1884 г., был одним из самых жёстких за весь
XIX век. Была ликвидирована университетская автономия, ректоры и профессо
ра назначались министром, а деканы — попечителями учебных округов. Возрос
ла роль инспекторов студентов, был ликвидирован университетский суд4. Ноше
1 Цимбаев Н.И. История России XIX — начала XX вв. М., 2004. С. 268.
2 Власть и реформы... С. 347.
3 Цит. по: Еременко М.В. Царствование Александра III. С. 38.
4 Щетинина Г.И. Университеты в России и устав 1884 года. М., 1976. С. 150-153.

752

Раздел VI. Россия во второй половине XIX — начале XX века

ние студентами форменной одежды сделалось обязательным, значительно повы
силась плата за обучение. Министр прикрыл большинство женских курсов.
Апофеозом данной политики в области среднего образования стал известный
в народе под именем «указ о кухаркиных детях» циркуляр (1887), проводивший
сугубо сословную политику по отношению к образованию. Низшие же школы
решено было полностью передать в духовное ведомство, но оппозиция земств не
позволила это сделать. Однако самый низший тип школ — так называемые шко
лы грамоты были-таки в 1884 г. переданы в ведение Святейшего синода.
Царь весьма заботился о душах своих подданных: значительно возросло ко
личество церковно-приходских школ. По подсчётам историков, количество их
выросло с 5 тыс. в начале царствования до 31 тыс. в 1894 г.1 Александр постарал
ся улучшить материальное положение духовенства: были восстановлены те вы
платы из казны, которые существовали до 1861 г. В Империи развернулось не
виданное прежде строительство церквей — их было построено около 5 тыс.;
почти каждый день сопровождался возведением новой церкви или часовни12.
Более «крепким орешком», чем А.П. Николаи, для «правительства» Победо
носцева — Каткова оказался Н.Х. Бунге. В начале 80-х годов он выступил с про
граммой фабрично-заводского законодательства, которая устанавливала 12-часо
вой день для подростков, предусматривала создание фабричной инспекции и ряд
других мер с тем, чтобы понизить температуру «рабочего вопроса». В русле этой
политики был и закон 1886 г., подготовленный комиссией под председательством
товарища министра внутренних дел В.К. Плеве, регулировавший отношения
между фабрикантами и рабочими. Эта политика, весьма осторожная, показалась
консерваторам, не верившим в существование рабочего сословия, чуть ли не со
циализмом, тем более что министр ссылался на западные образцы.
Более успешной оказалась налоговая политика Н.Х. Бунге. В 1882 г. он про
вёл через Государственный совет решение об отмене архаической подушной по
дати, что считается важным шагом по пути замены сословного налогообложения
налогами по имущественному признаку3. Отмена подушной подати затянулась
до 1886 г. В 1882 г. был учреждён Крестьянский поземельный банк, который вы
давал ссуды на покупку земли крестьянам. Бунге был противником как сущест
вования круговой поруки, так и паспортной системы, затруднявшей передвиже
ние крестьян. Однако решить проблему с паспортами тогда не удалось.
В то же время правительство старалось поддержать и дворянство. В 1885 г.
к столетию Жалованной грамоты дворянству был учреждён Дворянский банк,
который давал ссуды дворянам на очень льготных условиях. К концу XIX в. об
щая сумма выданных ссуд превысила 1 млрд рублей.
Н.Х. Бунге был противником бумажного денежного обращения и сторонни
ком золотого стандарта, к подготовке которого он и приступил в начале 80-х го
дов. Но неурожаи 1883 и 1885 гг. подорвали финансовую политику Бунге, что
1 Боханов А.Н. Александр III. С. 342—343.
2 Там же. С. 343.
3 Власть и реформы... С. 351.
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в свою очередь позволило консерваторам, наконец-то, свалить его: в январе
1887 г. он был уволен с поста министра финансов и занял более почётный,
но менее влиятельный пост председателя Комитета министров. Министром фи
нансов стал директор Петербургского технологического института И.А. Вы
шнеградский.
Близкий к партии Победоносцева — Каткова, новый министр проводил по
литику, которую во второй половине 90-х годов Бунге, критикуя, определил как
«чрезмерное государственное вмешательство» в экономическую жизнь. Между
тем это была обычная для ГКС внутренняя политика с упором на винную моно
полию, повышением налогов и пересмотром тарифов. Таможенный тариф, в ча
стности, носил строго протекционистский характер. Интенсивно выкупались
в казну частные железные дороги. Идеологически эта политика опиралась на
труды классиков консерватизма, в частности Н.Я. Данилевского1.
Изменения в политике чётко видны на судьбе Особой комиссии по подготов
ке новой реформы местного управления под председательством М.С. Каханова.
Александр III, оказавшись у власти, «поддержал давнишнюю идею провести об
щую реформу местного управления»1
2. Для этого и была создана вышеупомяну
тая комиссия. Она работала два года и при Толстом, но по мере усиления охра
нительных тенденций её выводы всё в большей степени игнорировались,
и в 1886 г. она была распущена, а её материалы поступили в МВД.
Пожалуй, наиболее полно консервативные тенденции сказались в политике
по отношению к земствам. В начале 80-х годов земства по-прежнему жили на
основе «Положения» 1864 г. По данным Б.Б. Веселовского и др., соотношение
сил в уездных земствах практически не изменилось. Изменения в губернских
земствах также были незначительны. В это время земства расширили свою ра
боту в области народного образования и медицины. С приходом к власти
М.Т. Лорис-Меликова расширились возможности и для политической деятель
ности земств. Они стали чаще обращаться к царю с адресами и ходатайствами.
В целом земства выражали готовность бороться на стороне правительства с ре
волюционерами, но кое-где упоминали о необходимости созыва народных
представителей.
Правительство постаралось опереться по отношению к земствам на наиболее
консервативные дворянские силы. Привлекший внимание своими высказыва
ниями алатырский предводитель дворянства А.Д. Пазухин (Симбирская губер
ния) был вызван в столицу и стал разрабатывать проект реформы земств. Нет,
конечно, возможности связывать эту деятельность только с личностью Пазухина — это плод коллективного правительственного творчества. Осенью 1886 г.
Д.А. Толстой созвал Особое совещание для предварительного обсуждения пре
образования земских учреждений, а в январе 1887 г. в Государственный совет
был внесён проект закона о земских начальниках.
1 Балуев Б.П. Споры о судьбах России: Н.Я. Данилевский и его книга «Россия и Европа». Тверь,
2001. С. 49.
2 Боханов А.Н. Александр III. С. 336.
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В июле 1889 г. вышло «Положение о земских начальниках», а в июне 1890 г.
«Положение о губернских и уездных земских учреждениях». Суть этого законо
творчества — усилить опеку над земствами со стороны дворян, подчинить мест
ные органы власти МВД1. Земские начальники, которые формировались из
дворян, были облечены сильной властью — своего рода «маленькие царьки из
отставных поручиков»12. Согласно второму документу была изменена процедура
выборов в земства в угоду помещикам, снижен земельный ценз для дворян, со
кращено количество гласных. Дворяне стали посылать в земские собрания
представителей больше, чем крестьяне и горожане, вместе взятые.
В земскую систему вводилось новое звено — губернское по земским делам
присутствие. В его состав входили представители администрации, а от земст
ва — председатель губернской земской управы, он же губернский предводитель
дворянства, и один губернский гласный. Это учреждение взяло земства под не
усыпный контроль. Однако влияние этого мероприятия в целом нельзя преуве
личивать. Реальная жизнь диктовала свои условия, как писал один из крупней
ших исследователей земств Б.Б. Веселовский, контрреформа «не провела де
маркационной линии в земской жизни».
В то же время нельзя не видеть и того, что реформа реформы (да простится
мне такая тавтология!) была вызвана существенными недостатками в деятель
ности земств. В полной мере это относится и к городскому хозяйству, которое
было в крайне неудовлетворительном состоянии. Новое Городовое положе
ние, утверждённое в июне 1892 г., подвергло ревизии кардинальные принци
пы реформы 1870 г., ограничив выборное начало в пользу назначения должно
стных лиц, сузив сферу действий дум, расширив рамки правительственного
контроля3.
На это время приходятся и изменения, правда, не столь существенные, в су
дебной реформе. Была уничтожена должность мирового судьи. Их прерогативы
были переданы отчасти земским начальникам, а отчасти окружным судам. Это
было, по сути дела, смешение административной и судебной власти.
Согласно судебной реформе, судебные заседания являлись открытыми (за
редким исключением). Революционеры, пользуясь этим, превратили суды в сред
ство распространения своих идей. К тому же и газеты подробно воспроизводили
речи подсудимых и адвокатов. Теперь это стало казаться недопустимым, и царь
в феврале 1887 г. в очередной раз одобрил мнение меньшинства Государственно
го совета, согласно которому «суд, гласный по закону, был заменён судом, глас
ным по усмотрению министра». Это касалось не только возможности посещения
судебных заседаний, но и отчётов, а также стенограмм судебных заседаний.
Несменяемость судей была поставлена под сомнение учреждением Высшего
дисциплинарного присутствия Сената, правомочного смещать или перемещать
1 Захарова Л.Г. Земская контрреформа 1890 г. М., 1968. С. 97-98.
2 Чичерин Б.И. Россия накануне XX столетия. 3-е изд. Берлин, 1901. С. 46.
3 Нардова В.А. Самодержавие и городские думы в России в конце XIX — начале XX века. СПб.,
1994. С. 154.
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судей. Мировой суд в 1889 г. был ликвидирован в 37 губерниях и сохранён лишь
в 9 наиболее крупных городах. Власть повела наступление и на суд присяж
ных — закон 1889 г. изъял из юрисдикции присяжных значительный круг дел,
предусмотренных 37 статьями Уложения о наказаниях. Эти дела были связаны
с «политикой»1.
«Политические» дела расценивались как более тяжкие, чем уголовные, в ре
дакции 1885 г. Уложения о наказаниях 1845 г. Своим вниманием к «умыслу» про
тив царской власти эта редакция вполне напоминает своего давнего предшест
венника 1649 г.
Изменениям подверглась и военная реформа. По новому воинскому уставу
1888 г. устанавливался 5-летний срок действительной службы и 13-летний — пре
бывания в запасе для всех родов войск, с последующим зачислением в ополче
ние. Повышался призывной возраст: с 20 до 21 года. Увеличивался и предельный
возраст для ополченцев с 40 до 43 лет. Сохранялись прежние льготы по семейно
му положению, но в 2-4 раза увеличивались сроки службы для лиц, окончивших
средние и высшие учебные заведения.
По отношению к крестьянству правительство шло по пути мелочной опеки,
регламентации всей крестьянской жизни. Имущественная дифференциация
в средё крестьянства приводила к семейным разделам. Правительство в 1886 г.
издаёт закон, по которому семейные разделы значительно затруднялись: требо
валось разрешение главы семьи и согласие 2/3 сельского схода.
Правительство стремится искусственно консервировать и саму крестьян
скую общину. В 1893 г. был принят закон об ограничении прав общины на пере
делы земли и закрепление наделов за крестьянами. По новому положению за
передел должно проголосовать не менее 2/3 сельского схода и интервал между
переделами не мог быть меньше 12 лет. В том же году был принят закон, запре
щавший закладывать надельные земли, ограничивавший залог и продажу крес
тьянских земель, что закрепляло малоземелье крестьян (это было выгодно наи
более «отсталой» части помещиков). Правительство сдерживало в этот период
и переселение крестьян из густонаселённых районов.
В тяжёлом положении оказалась пресса. По инициативе Толстого в 1882 г.
были изданы новые дополнительные Временные правила, которые привели
к тому, что многие либерально настроенные издания прекратили своё существо
вание. Главное управление по делам печати в 1883 г. возглавил Е.М. Феоктистов,
который «прославился» своей жёсткой политикой по отношению к литерато
рам. Уже в том же 1883-1884 гг. были закрыты некоторые периодические изда
ния, в том числе журнал М.Е. Салтыкова-Щедрина «Отечественные записки».
Ситуация вполне напоминает людям моего поколения то, что было во времена
правления Л.И. Брежнева в эпоху «застоя».
Одним из проявлений «патриархальной» политики было отношение к иновер
цам и «инородцам». Свирепо преследовались самые разные секты, причём и те,
которые не представляли опасности для общественного спокойствия. Так, наи
1 Троицкий Н.А. Россия в XIX веке. Курс лекций. 2-е изд., испр. М., 2003. С. 324.
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большему преследованию подвергались штундисты и духоборцы, в догматике ко
торых вовсе отсутствуют изуверские черты, свойственные скопцам или хлыстам.
Предпринимались меры и против униатов и лютеран. Обострились польский
и еврейский вопросы. Временными правилами 1882 г. евреям было запрещено
селиться в пределах даже самой черты оседлости вне городов и местечек.
В 1887 г. Ростов-на-Дону и Таганрог были изъяты из черты оседлости. В 1887 г.
была введена для еврейских детей процентная норма в учебных заведениях,
а в 1889 г. приостановлен приём евреев в присяжные поверенные.
Не удивляет в условиях постоянной борьбы с революционерами и усиление
полицейских, карательных тенденций в политике царизма. В августе 1881 г. был
принят специальный закон — «Положение о мерах к охранению государствен
ного порядка и общественного спокойствия». Он принимался как временная
чрезвычайная мера на три года, но по истечении срока всякий раз возобновлял
ся вплоть до 1917 г. Был увеличен штат Отдельного корпуса жандармов, созданы
новые жандармские учреждения.
Время правления Александра III получило противоположные оценки в исто
риографии. Когда автор этих строк учился в университете в далёкие ныне 70-е го
ды XX в., время правления этого царя однозначно подавалось как «эпоха контр
реформ». Причем подавалось это блюдо всегда в одном и том же виде: вот была
такая-то реформа, а вот что получилось в результате контрреформы. Вот такие
нехорошие и Александр III и иже с ним. Справедливости ради надо отметить, что
такой подход господствовал и в западной историографии1.
В последние годы историки отказываются от дихотомии «реформа» —
«контрреформа», отмечая, что само «появление термина “контрреформы” — это
типичное проявление того концептуального милитаризма, который прочно и
абсолютно неосознанно засел в головах исследователей» 1
2.
Считается, что термин «контрреформы» некорректно употреблять по отноше
нию к внутренней политике Александра III3, отмечается сочетание во внутренней
политике консервативных и реформаторских начал4, пользуются понятием «кон
сервативная стабилизация»5, «новый курс»6.
Всем ясно видно усиление консервативных тенденций в это время. Как бы
навёрстывая упущенное, наши историки «поставили на поток» изучение рос1 Whelan H.W. Alexander III and the State Council: Bureaucracy and Counter Reform in Late Imperial
Russia. New Brunswick, NJ, 1982.
2 Правил — как завещал отец? «Круглый стол» // Родина. 1994. № 11. С. 42.
3 Лукоянов И. В. Конец царствования Александра III: была ли альтернатива «контрреформам»?//
Проблемы социально-экономической и политической истории России XIX-XX века. СПб., 1999.
С. 247-258.
4 Филиппова Т.А. Либерально-консервативный синтез (Попытка хронополитического анализа) //
Русский либерализм: исторические судьбы и перспективы. М., 1999. С. 201-208.
5 Гриценко Н.Ф. Консервативная стабилизация в России в 1881 — 1894 годах: Политические и ду
ховные аспекты внутренней политики. М., 2000.
6 Власть и реформы. От самодержавной к Советской России. М., 2006. С. 338 (впервые издано
в 1996 г.).
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сийского консерватизма, множа во всех возможных прогрессиях статьи, книги
и диссертации1. Появление мыслителей такого ранга, как Победоносцев, Дани
левский, Леонтьев, действительно, свидетельствует о расцвете консерватизма,
хотя российская консервативная политическая философия «оставалась слабо
систематизированной, бедной концептуальными построениями» по сравнению
со своими либеральными и социалистическими оппонентами1
2.
Зато среди консерваторов был такой «практик», как Александр III3. Само
державный ГКС понимал, что «благодаря» реформам 60-70-х годов он всё боль
ше скатывается в пучину новой Смуты, и предпринимал меры для предотвраще
ния катастрофы. Другое дело, что и эти меры правительства оказывались поло
винчатыми и непоследовательными и не могли остановить сползание страны
в Смуту.
Конец царствования Александра III ознаменовался событиями, которые во
очию показали степень недоразвития и «недоцивилизованности» страны.
В 1891 г. на юге России произошла сильная засуха, что не позволило собрать
приличный урожай. К этому добавился обычный для ГКС беспорядок. Хлеба
не хватало, цены на него взвинчивались, так как «частные лица» не хотели про
давать его по низкой цене. В результате разразился страшный голод. По всей
стране собирались пожертвования для голодающих, организовывались благо
творительные акции и общественные работы в помощь пострадавшим губерни
ям4. Голод удалось ликвидировать только в 1893 г.
Однако на смену ему нагрянула холера. Голод, антисанитарные условия, не
хватка медикаментов, врачей и больниц — всё это привело к грандиозной эпиде
мии, охватившей Поволжье, Петербургскую, Орловскую и ряд других губерний.
Страшную картину эпидемии и бессилие правительства в борьбе с ней красочно
изобразил в своих воспоминаниях С.Ю. Витте. Ситуация вполне напоминала
холерные бунты XVIII в.: население, не доверяя власти, не хотело обращаться
за помощью к врачам. Кое-где избивали медицинский персонал, всех, кто ста
рался оказать медицинскую помощь больным.

1 См. историографический обзор: Репников А.В. Консервативные концепции переустройства
России. М., 2007. С. 21-100.
2 Лукьянов М.Н. Российский консерватизм и реформа, 1907-1914. Пермь, 2001. С. 31.
3 Можно его считать и «традиционалистом», если пытаться различать консерватизм и традици
онализм {Шелохаев В.В. Состояние современного историографического поля российского либера
лизма и консерватизма // Консерватизм в России и мире: В 3 ч. Воронеж, 2004, Ч. 1. С. 58—59.
4 Ерёменко М.В. Царствование Александра III. С. 112.

Глава 24
Внутренняя политика Николая II

24.1. «Последний царь»
«В летописи истории России символом переломной эпохи навсегда остался По
следний Император Николай II Александрович, родившийся в 1868 г., вступив
ший на престол в 1894 г., смещённый с трона в марте 1917 г. и убитый в июле
1918 г. Это не только хронологические вехи судьбы Николая II, но и историчес
кие рубежи самой России»1, — если отбросить излишнюю патетику, то с таким
утверждением современного историка вполне можно согласиться. Это, дейст
вительно, одна из самых трагических и странных фигур российской истории.
Ещё более трагическая от того, что странно не соответствовала трагедийности —
когда дело «касалось Николая II, в трагизм истории неизменно врывалась ка
кая-то нелепость»12.
Николай II сейчас очень популярен в отечественной и, пожалуй, ещё больше
в западной историографии, которая изучает разные аспекты биографии царя
и явления, которые наблюдались в его время3. В отечественной историографии
«наряду с ценными изданиями документов, воспоминаний и исследований
о российских императорах, появляются сочинения, которые можно отнести
к категории житийной литературы» (Б.В. Ананьич).
Старший сын Александра III — Николай был человеком невысокого роста
(около 170 см), с правильными чертами лица, голубыми глазами, внешне очень
похожим на английского короля Георга V. Он был неприхотлив в быту, любил
плотничать, подобно своему предку — Петру Великому. От своего великого
предшественника он унаследовал и страстную любовь к военным экзерцициям.
Пожалуй, на этом сходство и заканчивается.
Родители уделяли большое внимание его образованию — он изучал и гимна
зический курс и университетскую программу, слушал лекции К.П. Победонос
1 1 Боханов А. Н. Последний царь. М., 2006. С. 3.
2 Любош С. Последние Романовы. М.; СПб., 2007. С. 253 (впервые издано в Л., 1924).
3 Verner A. The Crisis of Russian Autocrasy: Nicolas II and the 1905 Revolution. Princeton, 1990;
Nicolas and Alexandra: The Last Tsar and Tsarina. Amsterdam, 2005; Steinberg M., Khrustalev V. The Fall
of the Romanovs. New Haven and L., 1995; King G. The Court of the Last Tsar: Pomp, Power, and Pageantry
in the Reign of Nicholas II. Hoboken, NJ, 2006; Lieven D. Nicholas II: Emperor of all Russias. L., 1994
и др. Популярна на Западе и личность Распутина, столь повлиявшая на судьбу последнего царя: de
Jonge A. The life and Times of Grigorii Rasputin. N.Y., 1982; Fuhrmann J. Rasputin: A Life. N.Y., 1990.
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цева, Н.Х. Бунге, М.Н. Драгомирова. Но, как было и в случае с его отцом, обра
зованность Николая соответствовала уровню образования «гвардейского пол
ковника из хорошей семьи» (С.Ю. Витте). Впрочем, это отнюдь не мало.
Все, кто общался с Николаем, отмечали, что он быстро схватывал суть про
блемы и был способен вникнуть в вопросы государственного управления1.
Только для переломной эпохи этого мало. С 14 лет и до самой гибели Нико
лай II вёл дневник, куда каждый вечер он записывал несколько фраз о прожи
том дне. До нас дошло 50 толстых тетрадей, которые мало что могут дать для
понимания российской истории, но зато позволяют понять личность само
держца.
В 1884 г. Николай влюбился в 12-летнюю Алису — сестру гессенской прин
цессы Эллы, приехавшей в Россию, чтобы соединить свою судьбу с великим
князем Сергеем Александровичем. Алиса (полное имя — Виктория Аликс Луи
за Беатрис Гессен-Дармштадтская, всю совместную жизнь царь будет называть
её «Аликс») была внучкой английской королевы Виктории. Родители были про
тив этого брака, но Николай мог быть очень упрямым, и в апреле 1894 г. состо
ялась помолвка. Будущая супруга отличалась красивой внешностью и сильной
религиозностью.
В ноябре того же года Николай обрёл любимую жену (принявшую правосла
вие и новое имя — Александра Фёдоровна), но почти одновременно потерял от
ца, который скончался в Ливадии (Крым). Наследник престола стал императо
ром. По воспоминаниям современников, власть угнетала его, а государственные
дела не приносили удовлетворения.
Царствование начиналось явно неудачно. В январе 1895 г. Николай II высту
пал перед депутациями от дворянства, земств и городских обществ и «был
в страшных эмоциях»12. Выступление не понравилось не из-за «эмоций», а вви
ду содержания речи, в которой прозвучала мысль о «бессмысленных мечтаниях»
по поводу созыва народного представительства.
За коронацией в мае 1896 г., которая проходила в Успенском соборе Москов
ского Кремля, должны были последовать (через три дня) народные гуляния на
Ходынском поле. И тут грянул российский хаос, который по своей уникально
сти сопоставим только с тем самым бунтом, «бессмысленным и беспощадным».
Впрочем, проявления хаоса бывают не менее беспощадными. Не приведи Гос
подь оказаться его жертвой! В ситуации, подобной Ходынке, как в капле воды
проявляются все особенности самодержавного ГКС, прежде всего, его управ
ленческая уникальность, всегда порождающая известный вопрос: кто виноват?
А виноватого-то и нет, так как в условиях ГКС никто ни за что не отвечает. Вер
нее, «крайнего» всегда найдут, но «виноватых» — нет.
В давке на Ходынском поле погибло, только по официальным данным (есте
ственно, заниженным), 1389 человек, более 1000 человек было искалечено...
Но царь, как известно, даже не приказал отменить придворный бал.
1 Ланник Л.В. Падение российской монархии. М., 2008. С. 20.
2 Дневники императора Николая II. М., 1991. С. 60.
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Эта катастрофа, за которую царь получил в народе прозвище «Кровавый»,
положила начало довольно быстрому процессу «десакрализации» власти в Рос
сии1. Не менее кровавыми вехами на этом пути станут и война с Японией,
и 9 января. На конечной же станции — отречение самодержца от власти.
Николая наши историки обычно обвиняли в германофильстве. Факты же
свидетельствуют скорее о его антизападных настроениях, «русском самобытничестве» (Г.З. Иоффе). Он хотел даже изгнать иностранные термины из русского
законодательства. Идеалом его был Парь Алексей Михайлович, а Петра I он не
почитал. Это выразилось в его личной поддержке всех начинаний по реставра
ции стиля и быта допетровской Руси. Под его непосредственным покровитель
ством в Царском Селе в стиле XVII в. строился Фёдоровский государев собор
и Фёдоровский городок — своего рода музей русского зодчества допетровского
периода. При Фёдоровском городке существовало «Общество возрождения ху
дожественной Руси».
Николай считал, что самодержавие должно делать ставку на «простой народ»,
на «мужика», а не на европеизированную общественность. В такой приверженно
сти к традициям самодержавной и патриархальной России царя поддерживала его
супруга. Она вообще оказывала на царя значительное воздействие. Оказавшись
в России, Алиса действительно глубоко душой приняла православие, имея при
этом тягу к его старым, допетровским формам.
Когда же царя перестал поддерживать тот самый мужик, тогда и наступил
крах самодержавной власти...

24.2. Внутренняя политика
до Смуты 1905-1907 гг.
Внутренняя политика Николая II первоначально была, по сути дела, продолже
нием политики его отца. Не изменились и фигуры в правительстве: Сергей
Юльевич Витте именно в правление нового царя развернулся в полную силу,
во многом определяя весь курс внутренней политики.
Говоря о «реформах» С.Ю. Витте, надо, ни в коей мере не преуменьшая их
значения, видеть, что это была традиционная для ГКС политика государствен
ного вмешательства в экономику. Использовались те же средства, что и во вре
мена формирования ГКС в XVII—XVIII вв., — прежде всего, винная монополия.
Она стала с января 1895 г. поэтапно вводиться в российских губерниях. Теперь
винокурение оказалось под полным контролем государства, которое полностью
регламентировало и продажу излюбленного россиянами напитка. Контроль
за проведением этой меры был возложен на Главное управление неокладных
сборов и продажи питей Министерства финансов. «Питейный сбор» стал важ
1 Багдасарян В.Э. Проблема десакрализации власти в истории России // Вестник Фонда разви
тия политического центризма, Россия в условиях трансформаций. Историко-политологический се
минар. Материалы. Вып. 15-16. М., 2001.
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нейшим и постоянно возрастающим источником доходов казны (так, если
в 1900 г. он составил 85 млн рублей, т.е. 11% доходной части бюджета,
то в 1913 г. — уже 750 млн рублей, т.е. свыше 22% государственных доходов).
Изыскивались и другие возможности роста доходов, в основном за счёт кос
венных налогов, которые за это время деятельности С.Ю. Витте возросли в пол
тора раза. Как типичный представитель ГКС, реформатор был сторонником
усиления налогового бремени. Его деятельность сочетала «стремление к повы
шению эффективности налоговой системы с её постепенным реформировани
ем на основе последовательного осуществления принципа подоходности обло
жения»1.
Примечательным в этом плане был налог с нанимателей квартир, введённый
в 1893 г. При его введении исходили из того соображения, что наём квартиры
служит внешним признаком, на основании которого можно составить пред
ставление о совокупности доходов каждого плательщика. Дореволюционным
господам Корейко — подпольным миллионерам — по букве этого закона стави
лись определённые препятствия. Впрочем, величина поступаемого в казну
квартирного налога была невелика1
2.
В 1898 г. был введён новый промысловый налог, согласно которому величи
на окладов зависела от размеров предприятия, а не определялась принадлежно
стью владельца к той или иной гильдии, как раньше.
Руководитель финансового ведомства завершил конверсию российских внеш
них займов, которую задумал ещё Бунге и начал осуществлять Вышнеградский.
На Парижской бирже обменивались 5-процентные и 6-процентные российские
государственные облигации на облигации с более низким процентом и более дли
тельными сроками погашения. Это привело к росту задолженности России стра
нам Запада, особенно Франции.
Но зато усиление задолженности способствовало привлечению иностранно
го капитала в российскую промышленность. В это время его доля в горной, ме
таллообрабатывающей и машиностроительной отраслях превышала долю рос
сийского капитала. Если в 1893 г. доля иностранного капитала по отношению ко
всему акционерному капиталу составляла 27%, то к 1900 г. она возросла до 45%.
В 1899 г. было принято решение о снятии всех препятствий для инвестиций ино
странного капитала в русскую промышленность и банки.
Славу С.Ю. Витте как реформатора составила денежная реформа. Путём уве
личения налогов, добычи и покупки золота, внешних займов Госбанк сумел зна
чительно увеличить золотую наличность так, что она почти соответствовала
сумме обращавшихся кредитных билетов. Указом 29 августа 1897 г. в основу кре
дитной системы был положен золотой рубль, и кредитные билеты стали обме
ниваться на золото без ограничений. Право эмиссии (выпуска) кредитных биле
тов предоставлялось только Государственному банку. Российский рубль неви
1 Захаров В.Н., Петров Ю.А., Шацилло М.К. История налогов в России IX — начало XX века.
С. 207.
2 Там же.
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данно окреп и стал конвертируемым, что в свою очередь способствовало прито
ку в Россию иностранных капиталовложений.
Весьма ярко характер «реформ» С.Ю. Витте виден в области железнодорож
ного строительства. Он понимал всю важность железных дорог для страны. Уже
в 1891 г. при его активном участии было начато строительство Транссибирской
магистрали. Через 15 лет железная дорога протяжённостью 7 тыс. верст была по
строена. С лёгкой руки С.Ю. Витте начался бум железнодорожного строитель
ства в России, в котором главную роль играло государство. Министр продолжал
политику своего предшественника Вышнеградского, которая заключалась
в том, чтобы сосредоточить железные дороги в руках государства за счёт частно
го сектора.
Время «реформ» Витте — это эпоха расцвета российской промышленности.
Промышленный подъём сопровождался техническим перевооружением ряда
отраслей промышленности. Быстро развиваются такие отрасли тяжёлой про
мышленности, как металлургическая, машиностроительная, горнозаводская.
Росла урбанизация: к 1897 г. городское население составляло уже 13%.
Однако российская «модернизация» была своеобразной. Это прекрасно пони
мали современники. Говоря о ситуации в промышленности, они отмечали: «Ис
кусственность экономического развития в 1890-е гг. заключалась, прежде всего,
в необычайном попрании народной самодеятельности. Все нити народного хозяй
ства сходились в кабинет министра финансов: без его соизволения и даже указа
ния ничего нельзя было предпринять. Власть и вмешательство чиновников стано
вились в экономической жизни страны все более невыносимыми»1.
Как справедливо считают историки, «её успех не был успехом частнопред
принимательской деятельности, не был торжеством свободной конкуренции
и стихийно складывающихся рыночных отношений. Государственное покро
вительство национальной промышленности привело к тому, что стихией рос
сийских предпринимателей был не свободный рынок, а монопольные права,
которые им предоставляло правительство»1
2. Громадный рост государственно
го бюджета не соответствовал росту национального дохода, превышая его
в 2,4 раза3. Россия приблизилась к уровню промышленно развитых стран,
но не догнала их.
Как всегда, во времена «модернизаций» ГКС на поверхность выплывали те,
кто умел воспользоваться государственной монополией или просто ловко отхва
тить от государственного пирога. Облик российского предпринимательства, мо
лодость рабочего сословия, отсутствие рабочего законодательства, монополия
государственной власти — всё это привело к рождению «рабочего вопроса» —
своего рода узла противоречий, основными звеньями которого были отношения
между правительством, рабочими и предпринимателями.
1 Цит. по: Первая революция в России. Взгляд через столетие. М., 2005. С. 28.
2 Цимбаев Н.И. История России XIX — начала XX вв. М., 2004. С. 307.
3 Шебалдин Ю.И. Государственный бюджет царской России в начале XX в. (до Первой мировой
войны) // Исторические записки. 1959. Т 65. С. 165.
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В условиях ГКС шёл процесс радикализации рабочих, которые становились
притягательным объектом для революционной пропаганды. Российские же ка
питалисты, отличавшиеся «политической примитивностью»1, не желали идти
на какие-либо уступки, обвиняя даже Витте в социализме. Роль третейского су
дьи брало на себя государство. В 1894 г. был издан закон о реорганизации фаб
ричной инспекции, увеличивший её состав и расширивший прерогативы в изу
чении условий жизни и быта рабочих.
Фабричная инспекция должна была следить за соблюдением продолжитель
ности рабочего дня, так как по закону 1897 г. он не должен был превышать
11,5 часов. Был издан также закон о страховании рабочих и о введении на пред
приятиях должностей рабочих старост.
Одним из путей решения рабочего вопроса, как казалось правительству, бы
ли «общества взаимного вспомоществования рабочих», которые стали созда
ваться по инициативе начальника московского охранного отделения С.В. Зуба
това. В то же время Зубатов стал проводить регулярные совещания рабочих,
прозванные «зубатовским парламентом», на которых рабочим внушалась мысль
о том, что царь и правительство способны решить рабочий вопрос и помочь ра
бочим в удовлетворении их требований. Такого рода организации появились
в Одессе, Киеве, Минске, Харькове и других промышленных городах.
В феврале 1902 г. (к 41-й годовщине отмены крепостного права) зубатовцы
устроили в Москве манифестацию у памятника Александру II. Однако вмеша
тельство зубатовцев в конфликты между рабочими и предпринимателями вызы
вало недовольство последних, и они жаловались правительству.
В Санкт-Петербурге в августе 1903 г. по инициативе молодого священника
петербургского Дома предварительного заключения Г.А. Гапона было создано
«Собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга» — органи
зация, подобная зубатовской. К концу 1904 г. в Петербурге действовало 11 отде
лений гапоновского «Собрания», в которых насчитывалось до 9 тыс. рабочих.
В какой-то степени конкурируя с Зубатовым, Гапон пытался создать филиалы
своей организации в других российских городах*2.
Делая упор на индустриализацию, С.Ю. Витте осознавал и значение в крес
тьянской стране «крестьянского вопроса» — ведь главную роль в экономике попрежнему играл аграрный сектор, хотя при нём поощрение промышленного
развития проводилось при известной консервации «феодальных» пережитков
в сельском хозяйстве3. Аграрная политика правительства не только отражала
противоречивость эволюции российской пореформенной деревни, но во мно
гом и обусловливала эту противоречивость4.
’ Цимбаев Н.И. История России XIX — начала XX вв. С. 307.
2 См. о Галоне: Ксенофонтов И.Н. Георгий Гапон: Вымысел и правда. М., 1996.
3 Власть и реформы... С. 378.
4 Первая революция в России. Взгляд через столетие. М., 2005. С. 42. См. также: Вронский О.Г.
Государственная власть Российской империи и проблемы формирования перспективного аграрно
го курса на рубеже XIX—XX вв. М., 1999.
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В 1897 г. председатель Комитета министров И.Н. Дурново возглавил Особое со
вещание о нуждах дворянского сословия. Задачей совещания было «изыскание
способов обеспечить за первенствующим в империи сословием то преобладающее
значение, которое искони принадлежит ему в судьбах государства». Другими слова
ми, участники совещания ставили перед собой явно утопичную задачу — возродить
и укрепить дворянское сословие, восстановить все дворянские привилегии.
В 1902 г. под председательством министра финансов С.Ю. Витте стало рабо
тать Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Было
создано 82 губернских и 536 уездных комитетов. Во главе губернских были по
ставлены губернаторы, а уездных — уездные предводители дворянства. «Особое
совещание» действовало около трёх лет и систематизировало огромный матери
ал, опубликованный в трёх томах. Однако практического значения эти результа
ты не имели. Когда стало ясно, что крестьянские беспорядки перерастают в бунт,
«Совещание» прекратило свою работу.
В 90-е годы не подверглось изменению и переселенческое дело. Передвиже
ние крестьян по стране затруднялось не только общинной системой землевла
дения и круговой порукой, но и паспортным режимом. С.Ю. Витте попытался
провести паспортную реформу, в основе которой лежало деление населения
на две части: привилегированную и податную1. Если привилегированные полу
чали бессрочные паспорта, то податные сословия — пятилетние, которые пре
доставляли им больше возможностей для передвижения, чем прежние полуго
довые, годовые, двухгодовые и трёхгодовые паспорта.
Где-то к 1896 г. произошёл перелом во взглядах Витте на общину. Из её право
верного защитника он превратился в её противника. Можно говорить об измене
нии взглядов Витте в целом. Развивая российскую промышленность «сверху»,
Витте тонко чувствовал специфику ГКС. В 1895 г. он писал Николаю: «В России
по условиям жизни нашей страны потребовалось государственное вмешательство
в самые разные стороны общественной жизни, что коренным образом отличает её
от Англии, например, где всё предоставлено частному почину и личной предпри
имчивости и где государство только регулирует частную деятельность...
Таким образом, функции государственной жизни в этих двух странах совер
шенно различны, а в зависимости от сего должны быть различны и требования,
предъявляемые в них к.лицам, стоящим на государственной службе, т.е. к чи
новникам. В Англии класс чиновников должен только направлять частную дея
тельность, в России же кроме направления частной деятельности он должен
принимать непосредственное участие во многих отраслях общественно-хозяй
ственной деятельности»1
2.
К концу 90-х годов реформатор попал под обаяние западного пути развития.
Ему рисовались радужные картины развития России по капиталистическому
1 Власть и реформы... С. 380.
2 Дубенцов Б. Б. Попытки преобразования организации государственной службы в конце XIX в.:
(Из практики Министерства финансов) // Проблемы отечественной истории. М.; Л., 1976. Ч. 1.
С. 216-217.
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пути, «окончательное оскудение» дворянства. Правительство должно пойти на
встречу общественному движению, считаться с общественным мнением.
Его оппонентом стал сторонник самобытности России В.К. Плеве, который
полагал, что «крепок в народе престиж царской власти, и есть у государя верная
армия». Их спор разворачивался вне зависимости от занимаемых постов обоими
спорщиками.
С приходом к власти Плеве в 1902 г. значительно возросла роль Министерст
ва внутренних дел, а влияние Витте, и Министерства финансов стало падать.
Возвышение Плеве пришлось на тяжёлое время. В начале 1902 г. «бессмыслен
ный (с точки зрения властей) и беспощадный» крестьянский бунт вспыхнул
в Полтавской и Харьковской губерниях, усилилось рабочее движение, продол
жилась война революционеров-экстремистов против чиновников.
Плеве, несмотря на свои охранительные взгляды, осознавал необходимость
реформ. Есть основания говорить о целом плане его реформ1. Во всяком случае,
точно известно, что Плеве обратился к извечной проблеме ГКС: соотношение
Центра и окраин. Он считал целесообразным некоторую децентрализацию уп
равления и укрепления местной власти. Началась разработка губернской ре
формы, призванной сделать губернатора истинным «хозяином» губернии. Как
считается, Плеве даже думал о возможности самоуправления, правда, при силь
ном административном контроле и непременном обязательстве земства не вме
шиваться в политику12.
Возвышение Плеве совпало с ростом влияния на царя известного журналис
та В. П. Мещерского. Именно он сыграл главную роль в подготовке Манифеста
26 февраля 1903 г. «О предначертаниях к усовершенствованию государственно
го порядка». Плеве, в отличие от Витте, также принимал участие в подготовке
Манифеста. Впрочем, данный манифест, сотканный из противоречий, не решал
ни одного наболевшего вопроса и никого не удовлетворял.
При этом весьма умеренное реформаторство в политике Плеве сочеталось
с ожесточённым преследованием любых оппозиционных движений, что спо
собствовало возбуждению против правительства неприязни практически всех
слоёв российского общества. Сам «реформатор» снискал такую ненависть, что
его гибель от эсеровской пули вызвала всеобщее удовлетворение.
На его место под влиянием матери Николая II был назначен виленский
генерал-губернатор кн. П.Д. Святополк-Мирский. Он был сторонником ре
форм, программу которых сразу же и предложил царю. Она включала в себя
веротерпимость, самоуправление, большую свободу слова и т.д. Камнем претк
новения стал пункт о привлечении выборных для решения государственных
проблем. Политика бывшего генерал-губернатора получила название «весны
Святополка-Мирского».
1 Власть и реформы... С. 403.
2 Лукоянов И.В. Царствование Николая II. Первая русская революция и изменение государст
венного строя // Санкт-Петербургский международный летний культурно-исторический универси
тет 2006. Реформы в России XVI — начало XX в. СПб., 2006. С. 157.
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В бюрократических кругах её сравнивали с «диктатурой сердца» М.Т. ЛорисМеликова и особой симпатией не привечали. В современной историографии про
грамма Мирского считается второй попыткой приступить к всестороннему ре
формированию всех сторон государственной жизни, предпринятой через 40 лет
после Великих реформ1. При этом реформатор старался придать своей програм
ме славянофильский характер, надеясь на национальные настроения царя.
Сложными были отношения правительства и с земским движением. В 1898 г.
была предпринята попытка новой реформы земского управления. Председатель
Совета министров И.Л.Горемыкин представил проект, предусматривавший вве
дение земств на территориях, где до того их не было, — в Архангельской, Орен
бургской и Ставропольской губерниях, а также в Белоруссии и на Правобереж
ной Украине. Но в ходе многочисленных обсуждений проект был отклонён.

24.3. «Революция» 1905—1907 гг.
24.3.1. Историографическая ситуация

Как оценить суть и значение событий 1905—1907 гг.? То определение этих собы
тий, которое потом долго господствовало в советской историографии, родилось
в дискуссиях в то самое время, когда они происходили. И большевики, и мень
шевики характеризовали их как буржуазно-демократическую «революцию»,
расходясь лишь в определении её «руководящей силы».
Более определённые контуры «революции» рисовал В.И. Ленин в поздних
работах: «Докладе о революции 1905 года», прочитанном по-немецки в январе
1917 г. на собрании рабочей молодёжи в Цюрихе и «Детской болезни левизны
в коммунизме» (1920). Буржуазно-демократическая революция трактовалась
уже как «пролог» двух «революций» (буржуазно-демократической и социалис
тической 1917 г.) По мысли В.И. Ленина, движущей силой революции был про
летариат. Определение «революции» как «буржуазно-демократической» было
закреплено в Кратком курсе истории ВКП(б)12.
Опираясь на эту теоретическую платформу, советские историки создали
много трудов, посвящённых событиям 1905—1907 гг.3 Библиография, опублико
ванная ещё в 1930 г., насчитывает 715 страниц, а в последующие десятилетия
темпы издания такого рода работ лишь увеличивались4. Энциклопедия времён
«расцвета застоя» даёт следующее определение революции: «Первая народная
1 Власть и реформы... С. 424.
2 История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. М., 1952.
С. 52-91.
3 Советская историография классовой борьбы и революционного движения в России М., 1967.
Ч. 2; Новое в советской исторической науке. М., 1988 и др.
4 Ашер А. От генеральной репетиции — к случайности, от социальной истории — к истории на
ционализма: Историография революции 1905 года // Неприкосновенный запас, 2005, № 6(44).
http://magazines.russ.rU/nz/2005/6/aa4/html).
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революция эпохи империализма, расшатавшая устои самодержавного строя
и создавшая предпосылки для последующей успешной борьбы за свержение ца
ризма. Это был новый тип буржуазно-демократической революции, гегемоном
которой впервые в истории выступил пролетариат во главе с марксистской пар
тией»1. Несмотря на наличие конфликта между пролетариатом и буржуазией,
«главным оставалось противоречие» между потребностями социально-эконо
мического развития страны и остатками крепостничества, на страже которых
стояла устаревшая надстройка — царское самодержавие.
Наиболее острым в революции был аграрный вопрос, но «необходимо было
также покончить с великодержавной шовинистической политикой в отноше
нии угнетённых царизмом нерусских национальностей»12.
Делая упор на «революцию снизу», советские историки приходили к выводу
о том, что она вырвала у власти «реформы сверху»3. «Оттепель» после смерти
Великого кормчего позволила более объективно подойти к событиям
1905—1907 гг., отойти от предвзятых схем. Этот стимул был дан, как всегда в Рос
сии, сверху4, но он вдохновлял многих российских историков, даже после того
как оттепель сменилась очередным крепким морозом5. Правда, объективных
трудов было не очень много6.
В западной исторической науке тема «Первая русская революция» всегда
была востребованной7. Американская историография, как это ни удивительно,
шла во многом по тому же пути, что и советская. Уделив пристальное внимание
четырёхтомному изданию «Общественное движение в начале XX века», вышед
шему в Петербурге в 1909-1914 гг. под редакцией Л. Мартова, П. Маслова
и А. Потресова, историки сосредоточились на роли рабочего класса как катали
затора событий, на вооружённом восстании как кульминации событий и т.д.8
Впрочем, существует и «широколиберальная интерпретация», которая под
чёркивает роль либералов в мобилизации оппозиции самодержавию, выделяет
элемент случайности. Революция рассматривается не как событие, неизбежно
определяющее какой-либо один путь развития, но скорее как критический мо
мент, открывающий несколько альтернативных путей9.

1 БЭС. 3-е изд. М., 1975. Т. 21. С. 551.
2 Там же.
3 Селунская Н., Тоштендалъ Р. Зарождение демократической культуры: Россия в начале XX века.
М., 2005. С. 297.
4 За глубокое изучение истории первой русской революции // Вопросы истории. 1955. № 1.
С. 3-10.
5 Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш., Дякин В.С. Кризис самодержавия в России. 1895-1917. Л., 1984; Га
нелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция. СПб., 1991 и др.
6 Ascher A. Soviet Historians and the Revolution of 1905 // 1905: La premiere revolution russe. Paris,
1986. P. 475-496.
7 Frame M. The Russian revolution 1905-1921: A bibliographic guide to works in English. L., 1995.
8 Ашер А. От генеральной репетиции — к случайности, от социальной истории — к истории на
ционализма: Историография революции 1905 года... С. 2.
9 Ascher A. The Revolution of 1905. Russia in disarray. Stanford, 1988.
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Важным событием в «революционоведении» стало издание книги Т. Шани
на, которая вносит свежую струю в изучение русской революции1. Большую
роль призвана сыграть и книга ветерана западной русистики Р. Пайпса1
2. То же
самое можно сказать и о книге О. Фиджеса, посвящённой всем русским «рево
люциям»3. Работа Дж. Сэнборна написана с позиций новой социальной исто
рии и анализирует настроения, национальную идентичность и самосознание
разных слоёв российского общества4.
Уже в 60-е годы в западной науке раздавались призывы отказаться от поня
тия «революция» применительно к событиям 1905—1907 гг.5 Однако и тогда6
и теперь7 ряд западных историков благополучно применяет понятие «револю
ция», когда речь заходит о событиях 1905—1907 гг.
Российская современная историография полна противоречивых оценок дра
матических событий начала XX века8. Одни авторы мыслят в рамках прежних па
радигм, сохраняя даже прежние определения событий9. Другие стараются избе
гать самого понятия «революция», стремясь подобраться к сути событий через
определение её целей. Среди них называются: уничтожение остатков феодализ
ма (? — А.Д.) в политическом строе, социальной структуре общества и его эконо
мическом базисе, обеспечение интенсивной модернизации страны, преодоление
её социокультурной отсталости. Реализация этих целей в свою очередь требова
ла упразднения неограниченной монархии, уничтожения сословного неравенст
ва и т.д. Революция шла в своих требованиях дальше, выдвигая демократические
лозунги всеобщего равноправия, прямых и тайных выборов и т.д. При этом ос
новную борьбу в России вели пролетариат и крестьянство1011
.
Среди новейших исследователей распространено убеждение, что период 1905—
1907 гг. «был для России болезненным, но ещё не смертельно опасным кризисом
в рамках продолжавшегося и приносившего свои плоды процесса её модерниза
ции. Он мог стать началом нового, демократического этапа в истории страны»11.
1 Шанин Т. Революция как момент истины: Россия 1905-1907 — 1917-1922 годы. М., 1997.
2 Пайпс Р. Русская революция: В 3 кн. Кн. 1. Агония старого режима. 1905-1917. М., 2005 (впер
вые издано в США, 1990).
3 Figes О. A People’s Tragedy. The Russian Revolution: 1891-1924. Penguin Books, 1998 (First ed. —
1996). См. также немецкое издание: Figes О. Die Tragddie eines Volkes. Die Epoche der russischen
Revolution 1891 bis 1924. Berlin, 2008.
4 Sanborn J.A. Drafting the Nation: Military Conscription and the Formation of a Modern Polity in
Tsarist and Soviet Russia, 1905-1925. Chicago, 1998.
5 Keep J. The Rise of Social Democracy in Russia. Oxford, 1963.
6AnweilerO. Die russische Revolution 1905-1921. Stuttgart, 1968.
7 Пайпс P. Русская революция: В 3 кн. Кн. 1. Агония старого режима...; Figes О. A People’s
Tragedy. The Russian Revolution, 1891-1924.
8 Тютюкин С.В. 1) Первая российская революция в отечественной историографии 90-х годов»;
2) Первая революция в России: взгляд через столетие» // Тютюкин С. Десять лет в журнале «Отече
ственная история». М., 2005. С. 25—48; 71-102.
9 См., напр.: Фёдоров В.А. История России. 1861 — 1917. 2-е изд., испр. М., 2004. С. 232.
10 История России XX — до начала XXI века / Под ред. акад. РАН Л.В. Милова. М., 2006. С. 138.
11 Первая революция в России. Взгляд через столетие. М., 2005. С. 583.
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В последнее десятилетие выявилась тенденция абсолютизировать одну из
граней или движущих сил революции, считая её, например, «русской аграрно
демократической революцией»1. Стремятся понять её и с точки зрения цивили
зационного подхода, как решавшую «глобальные для страны проблемы»12.
Российская исследовательница Н. Селунская и шведский историк Р. Тоштендаль в совместном труде предлагают отказаться от понятия «революция»
применительно к событиям 1905-1907 гг., так как «все основные характеристи
ки их как революции отсутствуют»3.
Особое внимание исследователей в последние десятилетия, естественно,
привлекают изменения в политическом строе России, вызванные революцией,
её превращение в «конституционную монархию». Отмечу работу Р.Ш. Ганелина,
который «счёл необходимым подробное изучение процесса государственных
преобразований, начиная с конца 1904-го и на протяжении большей части
1905 г. как политического пути самодержавия к Манифесту 17 октября»4.
Национальный аспект в событиях 1905—1907 гг. оказался в последние годы
весьма политизированным. Для историографии характерны такие оценки: ре
волюция 1905—1907 гг., «породив свободолюбивые настроения, способствовала
подъёму национального самосознания угнетённых народов России», подняла
на борьбу татар и других мусульман5. Вокруг мифических для России того вре
мени пантюркизма и панисламизма, как отмечает один из историков, много
ныне «народу кормится и как ловко многие выслуживаются»6. Между тем,
не говоря уж о противоречиях, которые были между самими мусульманами, они
не хотели примкнуть к русской смуте, которая противоречила «народным тра
дициям и основным устоям их жизни, связанным с исламской религией»7.
24.3.2, Хроника Смутного времени

Как известно, толчком к взрыву возмущения народных масс послужили собы
тия 9 января 1905 г., получившие название «кровавого воскресенья». Впрочем,
хронология революции, как это часто бывает, вызывает споры. Пытаясь найти
те события, которые привели не только к 1905, но и к 1917 г., Р. Пайпс указыва
ет на студенческие волнения, прокатившиеся по российским университетам
1 Фроянов И.Я. Октябрь семнадцатого (глядя из настоящего). СПб., 1997. С. 27.
2 Семеникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. М., 1994. С. 293—294.
3 Селунская Н., Тоштендаль Р. Зарождение демократической культуры: Россия в начале XX века.
М„ 2005. С. 322.
4 Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция. СПб., 1991. С. 4.
5 ВалеевД.Ж. Очерки истории общественной мысли Башкортостана. Уфа, 1995. С. 128; Юсупов М.Х.
Галимджан Баруди. Казань, 2003. С. 17; Рашитов Ф.А. История татарского народа: С древнейших
времён до наших дней. Саратов, 2001. С. 180.
6 Циунчук Р.А. Государственная Дума имперской России: проявление этноконфессиональных
интересов и формирование новых национальных политических элит // Исторические записки,
2001. № 4. С. 246.
7 Исхаков С.М. Первая русская революция и мусульмане // Неприкосновенный запас, 2005
№ 6(44) http://magazines.russ.rU/nz/2005/6/is 16-pr.html.
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в феврале 1899 г.1 Хотя несколькими страницами далее читаем о том, что невер
но относить начало революции к 9 января, «ибо к тому времени правительство
уже более года выдерживало настоящую осаду»1
2.
Я думаю, что определение 9 января в качестве «толчка» — отнюдь не только
дань историографической традиции. С точки зрения исторической психологии,
особенно российской, значение январского кошмара трудно переоценить. Это
была та самая общность эмоций, которая сомкнула линию революционного
фронта3.
Событиям 9 января предшествовала стачка рабочих Путиловского завода
в Петербурге, которая к 8 января стала всеобщей. Застрельщиком переговоров
между властью и народом выступил священник Г. Гапон, при участии которого
было решено вручить петицию царю4. Документ, проникнутый ещё «наивным
монархизмом», содержал и требование демократических реформ.
Ранним воскресным утром возглавляемая Талоном процессия, насчитывав
шая 140 тыс. человек с иконами, хоругвями, портретами царя, распевая псалмы,
двинулась к центру города. Мирная демонстрация была расстреляна и перед
Зимним дворцом, и в других районах города. Тех, кого не достала пуля, достава
ла казацкая нагайка. Число убитых и раненых насчитывало 5 тысяч.
Историки в последние годы любят говорить о тайне «кровавого воскресе
нья». Дело в том, что так и осталось неизвестным, кто же отдал приказ стрелять
в толпу. Известно, что детальная диспозиция войск обсуждалась на совещаниях
у петербургского градоначальника, о чём докладывалось и царю, уехавшему на
кануне в Царское Село. В своём дневнике он записал: «Тяжёлый день! В Петер
бурге произошли серьёзные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до
Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города, было
много убитых и раненых»5. Наверное, никакой загадки тут нет. Зная особенно
сти российской бюрократии, как и власти в целом, совершенно неподотчётных
и неконтролируемых, мы понимаем, что концов тут историкам не найти.
Рабочие ответили стачками протеста, в которых участвовало рекордное ко
личество людей, — за один месяц бастовало больше, чем за предшествующее де
сятилетие. Лозунги бастовавших стали радикальнее: среди них был и «Долой са
модержавие!». Выступили металлисты, а затем и самый многочисленный отряд
пролетариата — ткачи. Всеобщая стачка, длившаяся с 12 мая по 23 июля, про
изошла в Иваново-Вознесенске. В ходе стачки был создан орган власти — Совет
уполномоченных депутатов.
Происходившая в июне всеобщая стачка 100 тыс. рабочих польского города
Лодзи переросла в вооружённое восстание. Происходили вооружённые столкно
1 Пайпс Р. Русская революция: В 3 кн. Кн. 1. С. 15.
2 Там же. С. 38.
3 Шанин Т. Революция как момент истины... С. 70.
4 Sablinsky W. The Road to Bloody Sunday: Father Gapon and the St. Peterburg Massacre of 1905.
Princeton, 1976.
5 Дневники императора Николая II. M., 1991. С. 246.
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вения с полицией и войсками, на улицах появились баррикады. Восстание, под
держанное всеобщей забастовкой в Варшаве, было подавлено царскими войсками.
Наряду с рабочими выступили и крестьяне. Уже в феврале были отмечены
волнения в Курской, Орловской, Черниговской губерниях, а в апреле 1905 г. они
охватили более 20% уездов Европейской России. Всего до сентября 1905 г. в од
ной лишь европейской части России произошло свыше 1600 выступлений кре
стьян, в ходе которых крестьяне громили и поджигали помещичьи усадьбы, за
хватывали земли помещиков.
Оппозиционные настроения проникли и в армию. В июне 1905 г. вспыхнуло
восстание на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический». Матросы овладели
кораблём и, перебив ненавистных командиров, двинулись к Одессе — столице
Новороссии, где в это время шла всеобщая забастовка. Команда корабля во гла
ве с матросом А.Н. Матюшенко надеялась на то, что к ним присоединятся
и другие корабли Черноморского флота. Но присоединился, и то лишь на ко
роткое время, только броненосец «Георгий Победоносец». Опасаясь береговой
артиллерии, «Потёмкин» не решился войти в Одессу, и, израсходовав запасы уг
ля и воды, прибыл в румынский порт Констанца, где и сдался местным властям.
До конца сентября 1905 г. в стране произошло более 40 массовых выступлений
солдат и матросов.
Не осталось в стороне и беспокойное российское студенчество, также проте
стовавшее против политики правительства. Активизировалась интеллигенция,
создавшая профессионально-политические союзы адвокатов, инженеров и тех
ников, врачей, учителей и т.д. В мае эти союзы объединились в «Союз Союзов».
Были недовольны и предприниматели, которые в пику правительству заявляли,
что ни на какие экономические уступки рабочим не пойдут, а требовали «право
вого государства» западного образа и «разрешения столкновений между трудом
и капиталом помимо участия полицейской опеки, помимо применения воору
жённой силы и помимо расстреливания мирных и безоружных жителей»1.
Опубликованный в конце лета 1905 г. вариант думы («булыгинекая» дума) бы
стро устарел. За бойкот думы выступили радикальные партии — большевики,
часть меньшевиков, эсеры. Решение о бойкоте думы вынес даже либеральный
«Союз Союзов», и она так и не была созвана. «Революция» продолжала нарастать.
7 октября 1905 г. началась забастовка на Московском железнодорожном узле, ко
торая вылилась во Всероссийскую рабочую забастовку. Теперь повсеместно обра
зовывались Советы рабочих депутатов. 13 октября был образован Петербургский
совет. Либералы поддержали Всероссийскую политическую стачку и активно уча
ствовали в ней.
Забастовочное движение пытались подавить силой. Петербургский генералгубернатор Д.Ф. Трепов издал приказ полиции и войскам: «Холостых залпов не
давать и патронов не жалеть». Но основные вооружённые силы были на фронте
русско-японской войны, и царизм пошёл на издание известного манифеста
17 октября.
1 Власть и реформы... С. 435.
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Однако смута не спадала. Манифест «вызвал более жёстокие бесчинства со
стороны правых элементов... Поднялась и волна крестьянских беспорядков»1.
Осень 1905 г., действительно, отмечена ростом крестьянских бунтов — кресть
янское движение достигает кульминации. Исследователи отмечают рост поли
тического сознания крестьян, выразившийся в увеличении Всероссийского
крестьянского союза.
В октябре в Кронштадте произошло выступление 12 флотских экипажей,
а также артиллеристов и саперов. В ноябре вспыхнуло восстание матросов в Се
вастополе. Восставшую эскадру из 12 кораблей и 1500 человек команды возгла
вил офицер П.П. Шмидт, приказавший поднять на крейсере «Очаков» красный
флаг. В решающем сражении 15 ноября мятежники были разгромлены, а руко
водители восстания после суда в феврале 1906 г. расстреляны.
В начале декабря в Москве восстал 2-й гренадёрский Ростовский полк. Сол
даты взяли командование в свои руки и обратились с воззванием ко всем вой
скам Московского гарнизона. Был создан Совет солдатских депутатов, который
выдвигал радикальные политические и экономические требования.
Власть старалась поднять на свою защиту монархически настроенные слои
населения* Отряды «чёрной сотни», вдохновлённые антиреволюционной и ан
тисемитской пропагандой, производили еврейские погромы и убийства револю
ционеров, что вызывало ответную реакцию. Так, похороны революционерабольшевика Н.Э. Баумана, убитого черносотенцами, превратились в грандиоз
ную демонстрацию. В мутной воде «ловили рыбку» и чисто уголовные элементы,
которые под видом революционных экспроприаций занимались грабежами.
Октябрьская стачка стимулировала рост освободительного движения на «на
циональных окраинах». Всеобщая стачка была организована в Финляндии, мас
совые митинги и демонстрации в промышленных центрах Польши часто закан
чивались столкновениями с полицией. Впрочем, социальные противоречия
превалировали над национальными, и сепаратистские тенденции были слабы.
Фактически не присоединился к смуте многомиллионный отряд российских
мусульман.
Наиболее ярким событием времени «кульминации революции» было де
кабрьское вооружённое восстание в Москве. 7 декабря там началась всеобщая
забастовка. К московским рабочим присоединились железнодорожники, за ис
ключением Николаевской железной дороги. Разгон митинга в саду «Аквариум»
и штурм войсками училища Фидлера, где находились рабочие-дружинники,
спровоцировали вооружённое восстание, в котором приняло участие несколько
тысяч человек. Авансценой восстания стала Пресня, где восставшим удалось
продержаться 10 дней.
Лишь 15 декабря правительство смогло перебросить в Москву из Петербурга
гвардейский Семёновский полк, а из Польши — Ладожский пехотный полк. Бо
евики не устояли против регулярной армии, применявшей артиллерию.

1 Пайпс Р. Русская революция: В 3 кн. Кн. 1. С. 68.
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В зарубежной1 и отечественной историографии1
2 восстание осуждается как
безрассудный, антигуманный акт, в котором якобы виноваты большевики и Ле
нин. Такой подход к истории удивляет наивностью. Если бы все бунтовщики
в истории руководствовались рассудком!
Вооружённые выступления проходили в декабре 1905 г. в Нижнем Новгоро
де, Харькове, Ростове-на-Дону, Новороссийске. Волна восстаний прокатилась
по станциям и городам, расположенным вдоль Сибирской магистрали. В ряде
мест создавались «рабочие республики». В Новороссийске и Красноярске они
просуществовали 2 недели, а в Чите — около 2 месяцев.
После декабрьского восстания смута начинает постепенно затухать. Впрочем,
рабочее движение 1906 — первой половины 1907 г. было ещё значительным —
в стачках участвовали десятки тысяч рабочих.
Лето 1906 г. принесло новые восстания в армии и на флоте: в крепости БрестЛитовск, в Дешлагаре (Дагестан), крепость Свеаборг. Активным оставалось кре
стьянское движение, причём сохранялись такие формы крестьянской борьбы,
как захват земель, сенокосов, лугов, скота, фуража, хлеба, разгром помещичьих
усадеб.
Характерной чертой этого времени становится «приговорное движение».
Воспользовавшись указом 18 февраля 1905 г., крестьяне начинают активно по
давать властям свои приговоры и наказы. Они обычно принимались на сель
ских или волостных сходах в присутствии большинства домохозяев, имеющих
право голоса на сходе. Обращаясь к царю, правительству, Всероссийскому
крестьянскому союзу, I и II Государственным думам, крестьяне, по сути дела,
излагали свою программу, включавшую ликвидацию помещичьей земельной
собственности, передачу всех конфискованных земель в пользование народа,
протестовали против угнетения и грабежа со стороны бюрократии и церкви3.
Требования крестьян становятся всё более радикальными, включая в себя вве
дение демократических свобод, всеобщего бесплатного образования, созыва
Учредительного собрания. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов влияние ин
теллигентов-революционеров на крестьян, но анализ приговоров не оставляет
сомнения в том, что большинство из них сознательно составляли сами кресть
яне4.
Собственно, центральной проблемой «революции» и было положение
«сельской России» и её участие в борьбе. Три других компонента: царское го
сударство, геоэтническая периферия и городские восстания — были менее
значимы5.
1 Engelstein L. Moscow, 1905. Working Class Organization and political Conflict. Stanford, 1982. P. 135,
137, 166.
2 Волобуев О.В. Драма российской истории: большевики и революция. М., 2002. С. 64.
3 Приговоры и наказы крестьян Центральной России 1905-1907 гг. Сборник документов. Авторсоставитель: Д.Т. Сенчакова. М., 2000.
4 Там же. С. 10.
5 Шанин Т. Революция как момент истины... С. 113.
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Не покушаясь на понятие «революция», привычное и современникам собы
тий и их потомкам, хочу определить время 1905—1907 гг. как русскую смуту1.
Смута стала закономерным итогом Великих реформ, которые никак не измени
ли сущностных основ российского экономического и политического строя,
но расшатали его. Фрагментированное российское общество на всех порах не
слось в никуда. Та гражданская война, которая вяло протекала в российском об
ществе, после реформ вылилась в грандиозную смуту.
Не случайно новейшая историческая наука делает упор на самоорганизации
народных масс, отказывая тем или иным партиям в претензиях на лидерство
в «революционном движении». В историографии отмечается и кардинальное
отличие российской «революции» от западных: наложение моделей европей
ских революций на русскую действительность начала XX в. не «срабатывает»1
2.
В новых условиях она весьма напоминает то, что было в начале XVII столетия.
Недовольны были все слои российского общества, которые это недовольство
и высказывали в разной форме. Основным конфликтом смуты стало противо
стояние общества (в широком смысле этого слова) и власти. Царизм и бюрокра
тия, официальная церковь — вот кто вызывал всеобщую ненависть и презрение.
В ходе Смуты, как в те далекие времена, пробудились дремавшие силы земщины,
возродилась земская традиция нашей истории. Она нашла себя не только в бун
те, но вылилась и в более чёткие формы, например, советы.
Главный конфликт определил и значение смуты. Естественно то, что она не мог
ла изменить экономического и политического строя России, разрушить государст
венно-крепостнический строй. Но она нанесла сильнейший удар по тогдашней
разновидности ГКС — самодержавной его форме. Вотум доверия народа царской
власти был исчерпан. Это объясняет столь лёгкое падение самодержавия в ходе
Февральской революции. И здесь нельзя не согласиться с В.И. Лениным и совет
скими историками в том, что Смута 1905—1907 гг. была преддверием окончательно
го падения самодержавия. Она «не только не устранила главной российской беды —
отчуждения правителей и их подданных друг от друга, но и отяготила её»3.

24.4. Российская Смута
и изменения в политической системе
«Весна» Святополка-Мирского закончилась в условиях начавшейся «революции»
1905 г. Реформаторскую инициативу вновь перехватил многоопытный С.Ю. Вит
те, а на место самого Мирского был назначен вызванный из Москвы А.Г. Булы
гин — помощник генерал-губернатора вел. кн. Сергея Александровича.
1 Стоит ли вообще спорить о дефинициях, если любой западный политический термин, будь это
«революция», «демократия», «парламент», «президент» и т.д., наполняется сугубо российским со
держанием. Впрочем, так с этими терминами происходит на любой азиатской, африканской или
южноамериканской почве.
2 Шанин Т. Революция как момент истины... С. 228 и сл.
3 Пайпс Р. Русская революция: В 3 кн. Кн. 1. С. 74.
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Под влиянием сложившихся обстоятельств царь, начав с привычных угроз
в специальном манифесте, снизошёл до издания специального рескрипта Булы
гину с предписанием заняться разработкой закона о создании выборного пред
ставительного учреждения. Не очень спеша, Булыгин взялся за решение постав
ленной задачи.
В это время в борьбу вмешались и церковные круги, которые требовали
восстановления патриаршества и созыва собора для избрания патриарха.
Но победили те, кто шёл за Победоносцевым, да простится такая тавтоло
гия, — последний считал, что «отделение церкви от государства было бы гибе
лью и для церкви, и для государства в России». Однако изданным в апреле ука
зом о веротерпимости был разрешён переход из православия в другие христи
анские вероучения и отменён ряд запретов и ограничений для старообрядцев
и сектантов.
Довольно серьёзные изменения происходили и в правительственном аппара
те. Министерство земледелия и государственных имушеств было преобразовано
в Главное управление землеустройства и земледелия с присоединением к нему
переселенческого управления МВД.
Что касается Государственной думы, то авторы проекта взяли за образец про
ект учреждения Государственной думы, составленный в своё время ещё
М.М. Сперанским. Они старались апеллировать и к гораздо более древним тра
дициям, упирая на то, что допетровские начала государственной жизни были
связаны с участием выборных в законодательстве.
В начале мая проект поступил на рассмотрение Совета министров, а в июле
в Петергофе под председательством царя и при участии таких экспертов, как
выдающийся юрист Н.С. Таганцев и выдающийся историк В.О. Ключевский,
были проведены секретные совещания по данному проекту. Впрочем, секрет
ными они были недолго — их протоколы попали за границу и, будучи опубли
кованными, вызвали сенсацию.
6 августа были обнародованы утверждённые царём «Учреждение Государст
венной думы» и «Положение о выборах в Государственную думу». Итак, выборное
учреждение стало именоваться «Думой». Этот орган мыслился как обсуждающий
все законопроекты перед их поступлением в Государственный совет и не облада
ющий при этом законодательной инициативой. Ряд вопросов государственной
политики вообще исключался из её компетенции, например, международное по
ложении России.
Выборы в Думу были многоступенчатыми и сословными с преобладанием
выходцев из крестьянства (более 43%) и землевладельцев (треть мест). Это обес
печивало преобладание в Думе верных самодержавию людей.
Такая дума уже не удовлетворяла общественность в условиях растущей Сму
ты, так как «рождавшийся в муках булыгинский закон, которым его противники
пугали, а сторонники прельщали царя, был безнадёжно запоздалым»1. Булыгин
ский проект был отменён историей, не став реальностью.
1 Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция. СПб., 1991. С. 183.
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Развернувшаяся в октябре 1905 г. Всероссийская политическая стачка заста
вила правительство вновь вернуться к вопросу о Думе. На помощь самодержа
вию вновь пришёл С.Ю.Витте, фактически находившийся в опале. Витте пред
ложил продолжить реформы и постараться привлечь на сторону самодержавия
либеральную оппозицию.
В духе его программы был составлен Манифест, который царь после мучитель
ных колебаний подписал 17 октября. Манифест толковал о даровании населению
«незыблемых основ гражданской свободы» на началах действительной неприкос
новенности личности, свободы совести, слова, собраний, союзов, о предоставле
нии новой Государственной думе законодательных прав, при этом указывалось,
что никакой закон не может получить силы без одобрения его Думой. Был значи
тельно расширен круг лиц, допущенных к участию в выборах депутатов.
Манифест был с восторгом встречен либеральными кругами, которые увиде
ли в нём начало новой эры — эры подлинных реформ. На основе этой «консти
туции» стали создаваться политические партии. Но и царское правительство по
лучило возможность для своего рода перегруппировки сил.
19 октября именным указом был преобразован созданный ешё в 1857 г. Совет
министров. Он менял свою сущность: из редко собиравшегося органа он стал по
стоянно действующим высшим учреждением, тем самым желанным «правитель
ством», о котором мечтали передовые чиновники и общественность. Устанавли
вался порядок, при котором законодательные предложения министров не могли
быть внесены в Государственную думу без предварительного обсуждения в Сове
те министров, которому передавались дела Комитета министров. Вводился и пост
председателя Совета министров с довольно широкими полномочиями. Правда,
по усмотрению царя Совет собирался под его собственным председательством.
Правительство Витте при этом на полную мощь использовало и репрессив
ный аппарат власти. Но ограничиться одними репрессиями было по-прежнему
нельзя. 21 октября 1905 г. была объявлена частичная политическая амнистия.
В целях успокоения деревни в ноябре 1905 г. был опубликован Манифест, сокра
щавший наполовину, а со временем и вовсе отменявший выкупные платежи.
24 ноября 1905 г. вышел указ о новых «Временных правилах о повременных из
даниях», который упразднил предварительную цензуру для периодических из
даний. В дальнейшем указом 26 апреля 1906 г. упразднялась предварительная
цензура и для книг. Но разного рода взыскания к издателям сохранялись.
За 1906 г., например, было закрыто 370 периодических изданий.
В декабре 1905 г. был опубликован указ об изменении Положения о выборах
в Государственную думу. Круг лиц, обладавших активным избирательным пра
вом, расширялся за счёт создания особой рабочей курии и увеличения числа го
родских избирателей. Была отменена предварительная цензура для всех газет
и журналов. В результате всех этих мер правительство смогло овладеть ситуацией
в стране.
20 февраля 1906 г. Николай П утвердил новый закон о Государственной думе,
в соответствии с которым она наделялась законодательными правами. В тот же
день царь санкционировал акт о преобразовании Государственного совета, пре
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вращавший Совет в ещё одну (наряду с Думой) палату возникшего таким обра
зом российского парламента (собственно закон о новом статусе Государствен
ного совета был издан несколько позже, в апреле 1906 г.). В связи с этими изме
нениями был поставлен и вопрос о подготовке нового Свода Основных законов,
причём правительство стремилось ускоренно обсудить и принять их, чтобы опе
редить созыв Думы.
Помимо Думы, которая маячила впереди, царя весьма раздражала фигура пре
мьера — с самого начала действий преобразованного Совета министров отноше
ния между премьером и царём были безнадёжно испорчены1. Накануне созыва
Думы С.Ю. Витте и большая часть членов его правительства — первого россий
ского «кабинета» — были уволены. Новый кабинет возглавил И.Л. Горемыкин,
который слыл в либеральных кругах охранителем и таковым, видимо, являлся.
В марте-апреле 1906 г. в стране прошли выборы в I Государственную думу,
торжественное открытие которой состоялось 27 апреля 1906 г. Работа её нача
лась с выборов руководства: председателя, его заместителей, секретаря и его за
мов. Подавляющим числом голосов председателем был избран профессор госу
дарства и права Московского университета, один из лидеров кадетской партии,
видный деятель земского движения С.А. Муромцев. Левые партии бойкотиро
вали выборы, что дало преимущество кадетам, получившим в Думе 1/3 всех
мандатов (153). Значительную фракцию в Думе (107 чел.) составляли трудовики,
в основном крестьяне. Октябристам удалось провести только 13 депутатов.
Важнейшее место в работе I Государственной думы занял аграрный вопрос.
Кадетами был подготовлен так называемый законопроект 42-х, составленный
в соответствии с их аграрной программой. Трудовики выступали (законопроект
104-х) за постепенную национализацию земли и введение уравнительно-трудо
вого землепользования. Был даже выдвинут эсеровский законопроект (33-х),
который предусматривал немедленное и полное уничтожение частной собст
венности на землю.
Впрочем, результаты законодательной инициативы первой Думы были весь
ма скромными: из 29 законопроектов, подготовленных депутатами, были одоб
рены на пленарных заседаниях только два, а именно: об отмене смертной казни
и о продовольственной помощи населению голодающих губерний. Остальные
проекты застряли.в думских комиссиях12.
Столь же малоэффективным методом борьбы оказались и думские запросы.
Министры, используя отсутствие в законах точно установленного срока ответа
на запросы, попросту тянули время.
Правительство тем не менее было крайне обеспокоено столь рьяным обсужде
нием аграрного вопроса, да ещё и попытками его столь радикального решения.
Отчуждение помещичьей земли было совершенно неприемлемым для правитель
ства, хотя оно и созрело для того, чтобы разрешить свободный выход крестьян из
1 Власть и реформы... С. 466.
2 Смирнов А.Ф. Государственная дума Российской империи 1906—1917. Историко-правовой
очерк. М., 1998. С. 231.
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общины с выделом участков надельной земли. Давались также обещания пере
дать малоземельным крестьянам казённые и купленные казной земли.
Дума настаивала на своих планах решения аграрного вопроса и в июле 1906 г.
была распущена. Протестуя против роспуска Думы, часть её депутатов (около
120 человек), большей частью кадеты, выехали в Выборг и обратились к народу
со специальным обращением, призывая воздерживаться от уплаты налогов
и отказываться от исполнения закона о всеобщей воинской обязанности. В от
вет правительство лишило активного избирательного права всех подписавших
воззвание. Это был сильный удар по кадетской партии.
В целом роспуск I Государственной думы прошёл спокойно. В народе, оправ
дывая государя, основным виновником разгона Думы считали И.Л. Горемыкина.
Он ушёл в отставку одновременно с роспуском Думы. Новым главой правитель
ства Николай II назначил П.А. Столыпина. Попытки Столыпина создать коали
ционный кабинет с привлечением в него либеральных деятелей (Д.Н. Шипова,
А.И. Гучкова и др.) не увенчались успехом.
Между тем смута продолжалась. Как это всегда бывает в условиях ГКС, в си
туации коллапса власти страна всё больше впадала в хаос. Под видом революци
онеров зачастую действовали уголовники и мародеры, использовавшие полити
ческие лозунги лишь для прикрытия своих грязных дел. «Революционное движе
ние породило полную разнузданность подонков общества», — писал «Вестник
Европы1.
А в общественном сознании всё больше крепло убеждение, что царизм нахо
дится под властью «тёмных сил». Под ними подразумевались всякого рода аван
тюристы, вроде «безобразовской шайки», которые действовали при дворе.
Со временем воплощением такого рода сил стал Григорий Распутин. «Старец»,
с которым венценосная чета познакомилась в ноябре 1905 г. в Петергофе, явно
выделялся на фоне прежних «мистиков», посещавших двор. Он обладал не
заурядными экстрасенсорными способностями, мог положительно влиять на
больного гемофилией наследника. Для женщин высшего общества этот «мужик
со своим откровенно грубым эротизмом, уснащенным религиозно-сектантским
пустосвятством, был особенно соблазнителен» 1
2. «Сибирский странник» стал
символом слабевшего самодержавия...
Может быть, он был и не таким, а белым и пушистым, а его портрет — «продукт
творчества петербургского аристократического бомонда»3. Но тогда надо при
знать, что «портрет» этот очень удачно сделан и, главное, хорошо вписался в об
щую картину падения самодержавия. Черносотенная пропаганда придала тёмным
силам ещё более зловещий характер, связав их с «иудо-масонским заговором».
В этой ситуации 19 августа 1906 г. Николай II утвердил закон о военно-поле
вых судах, которые действовали в тех случаях, когда «учинение преступного де
яния является настолько очевидным, что нет надобности в его расслед звании».
1 Смирнов А. Ф. Государственная дума Российской империи 1906-.917... С. 281.
2 Любош С. Последние Романовы. С. 255.
3 Боханов А.Н. Распутин. Быль и небыль. М., 2006. С. 63.
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В 1906-1907 гг. по приговорам военно-полевых судов были казнены 1102 чело
века.
Одновременно в газетах появилась и обширная программа намеченных пра
вительством законодательных мер, включавшая многие наболевшие вопросы,
вроде аграрного и рабочего. Во исполнение этой программы Совет министров
издал 60 постановлений, используя 87 Основных законов. В них и в ряде других
актов было значительное количество преобразований, получивших название
столыпинских реформ1.
Такой политикой «кнута и пряника» новому премьеру удалось стабилизиро
вать ситуацию. Он даже попытался влиять на избирательную компанию во вто
рую Думу, которая началась в конце ноября 1906 г.
В ходе этой кампании явное поражение потерпели кадеты. По подсчётам
В.В. Шелохаева, после роспуска предыдущей Думы кадетские организации ис
чезли или почти прекратили деятельность в 39 губерниях*2. В результате в новой
Думе кадеты получили 98 депутатских мест, потеряв примерно 80 мандатов3.
Неудачи кадетов способствовали формированию левого блока, в который вош
ли социал-демократы, трудовики, эсеры, народные социалисты. В этот раз в выбо
рах приняли участие и большевики. Революционные партии получили 222 манда
та (104 — трудовики, 37 — эсеры, 16 — народные социалисты, 65 — социал-демо
краты). Это было 43% всех депутатских мест и относительное большинство.
Поправевшие октябристы пошли на союз с властью и сумели получить в Ду
ме 43 мандата. Значительным оказался успех правых: они получили 25-30 мест.
В целом вторая Дума оказалась слабее первой по составу.
20 февраля 1907 г. начала свою работу II Государственная дума. Председателем
был избран, правда, далеко уже не так единодушно, как в первой Думе, предста
витель кадетской партии — Ф.А. Головин. В отличие от своего предшественника,
П.А. Столыпин хорошо подготовился к «сотрудничеству» с Думой — он решил
завалить её работой. Достаточно сказать, что уже в первый день работы Думы
в неё было внесено 65 законопроектов.
В центре её внимания по-прежнему была аграрная проблематика, хотя об
суждались и такие острые вопросы, как о военно-полевых судах и о бюджете
страны. Кадеты более определённо сформулировали свои требования, выступая
за отчуждение частй помещичьей земли и передачу ее крестьянам за выкуп.
Крестьянские депутаты настаивали на национализации земли. По общему при
знанию лучшим оратором в Думе оказался сам П.А. Столыпин, который ловко
парировал нападки на правительство левых, изрекая при этом фразы, тут же
расходившиеся в виде афоризмов по стране.
'Дякин В.С. Чрезвычайно-указное законодательство в России (1906—1914 гг.) // Вспомогатель
ные исторические дисциплины. Т. VII. Л., 1976. С. 248; Королёва Н.Г. Первая российская революция
и царизм. Совет министров в 1905-1907 гг. М., 1982. С. 139-141.
2 Шелохаев В. В. Кадеты — главная партия либеральной буржуазии в борьбе с революцией
1905-1907 гг. М„ 1983. С. 242-243.
3 Лукоянов И В. У истоков российского парламентаризма. Историко-документальное издание.
СПб., 2003. С. 197.
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Но даже с такой Думой самодержавный строй ужиться не мог. 1 июня 1907 г.
Столыпин предъявил социал-демократической фракции обвинение в подготов
ке военного заговора, а уже 3-го июня дума была распущена. Одновременно по
явился новый избирательный закон, который сокращал количество депутатов
и выборщиков (право на участие в выборах получило всего 3% населения). Дру
гое важное изменение — перераспределение пропорций между куриями в поль
зу землевладельцев. Наибольшие потери понесли национальные окраины, где
выборы проводились по особым правилам. В целом представительство окраин
ных губерний сократилось со 105 до 32 депутатов.
В историографии принято именовать эти события «государственным пере
воротом», так как новое Положение о выборах в Думу было утверждено царём
в нарушение Основных законов. Однако надо иметь в виду, что вопрос о воз
можности досрочного роспуска Думы обсуждался ещё до её созыва, и называть
это «государственным переворотом» надо с достаточной степенью условности.

Л

24.5. Третьеиюньская монархия
(1907-1914)
24.5.1. Столыпинские реформы

Третьеиюньская политическая система по праву ассоциируется с именем выда
ющегося государственного деятеля Петра Аркадьевича Столыпина. Многие
проекты, которые он попытался воплотить, готовились ещё до прихода его
к власти, и он застал их на разной стадии разработки. Однако собранные в еди
ный «пакет», они стали составными частями целостной программы, направлен
ной на развитие страны, на предотвращение нового революционного взрыва
(М.Ф. Флоринский).
Центральное место в этом «пакете» заняли преобразования в аграрной сфере.
В стране, где основную массу населения составляло многомиллионное крестьян
ство, а главной отраслью экономики было сельское хозяйство, неблагополучие
в этой сфере бросалось в глаза. Тем же, кто предпочитал их закрывать, прочистил
зрение крестьянский бунт — беспощадный, но, как стало ясно, не столь уж бес
смысленный.
Власти предержащие всё меньше надежд возлагали теперь на общину и ста
ли ориентироваться на некоего деревенского собственника — опору власти, ко
торого можно было создать, лишь разрушив общинную структуру. С ликвидаци
ей общины связывались надежды и на совершенствование сельского хозяйства.
Уже в марте 1906 г. были созданы губернские и уездные землеустроительные
комиссии для упорядочивания крестьянского землепользования. После роспу
ска I Думы П.А. Столыпин в качестве главы правительства провёл ряд важных
указов. В августе и сентябре 1906 г. были изданы указы о передаче Крестьянско
му банку казённых и удельных земель для продажи их на льготных условиях кре
стьянам. В октябре был издан указ об уравнении крестьян в гражданских правах

Глава 24. Внутренняя политика Николая II

781

с лицами остальных сословий, призванный завершить освобождение крестьян,
начатое реформой 1861 г. Теперь крестьяне могли менять место жительства
и свободно избирать род занятий, поступать на государственную службу, в учеб
ные заведения и т.д.
Правовую основу нового курса в аграрной политике заложил именной указ
9 ноября 1906 г., разрешивший свободный выход крестьян из общины и укреп
ление надельной земли к одному месту с целью образования отрубов или хуто
ров. Указ 9 ноября одобрила только III Дума голосами правых и октябристов
(при противодействии кадетов, трудовиков и социал-демократов). Санкциони
рованный затем Государственным советом законопроект 14 июня 1910 г. был
утверждён царём и обрёл силу закона. Одной из наиболее существенных попра
вок, внесённых в законопроект, было провозглашение права тех общин, в ко
торых переделы не производились со времени наделения их землёй, автомати
чески переходить к наследственному владению.
Значительную роль в реализации реформы сыграл и закон 29 мая 1911 г.,
в соответствии с которым землеустроительные работы, направленные на ликви
дацию чересполосицы, могли проводиться вне зависимости от укрепления зем
ли в собственность, и сам факт устранения чересполосицы превращал общин
ников в собственников.
Большое значение в проведении реформы придавалось ликвидации кресть
янского малоземелья. Надежды возлагались на вышеупомянутый Крестьянский
банк, который ещё в 1895 г. получил право скупать помещичьи имения и, раз
дробив их на участки, передавать крестьянам.
По-новому подошли и к переселенческой политике. Переселение за Урал
должно было не только помочь решить проблему малоземелья в Центре, но и спо
собствовать освоению Азиатской России (Сибири), превращению её в процвета
ющий регион.
Наконец, предусматривалась целая система мер по подъёму научно-техниче
ского уровня сельского хозяйства, просвещению крестьян, привитию им раци
ональных трудовых навыков.
Таким образом, правовая основа аграрной реформы — целая система законо
дательных норм, появлявшихся постепенно, дополнявших друг друга, иной раз
противоречивших друг другу. Столь же сложной была и бюрократическая осно
ва реформы, включавшая в себя учреждения и чиновников. Самой видной фи
гурой здесь, без сомнения, был А.В. Кривошеин — один из крупнейших госу
дарственных деятелей России того времени, мастер политической интриги, в то
же время хорошо понимавший назревшие проблемы страны. А.В. Кривошеин
осознавал необходимость централизации руководства сельскохозяйственным
ведомством. Еще в бытность начальником Переселенческого управления МВД
он писал: «Одной из особенностей современного государственного строя Рос
сии является именно разрозненность действий отдельных министерств, перехо
дящая часто в борьбу между ними».
Детищем А.В. Кривошеина стало Главное управление землеустройства
и земледелия (ГУЗиЗ) — так стало теперь называться прежнее Министерство
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земледелия и государственных имуществ. К нему было присоединено и Пересе
ленческое управление, бывшее ранее в составе МВД. Глава ГУЗиЗ постоянно
думал о совершенствовании своего детища — от него исходили планы реоргани
зации ведомства. Мечтал он и о концентрации внутри ГУЗиЗ финансирования
сельского хозяйства, для чего планировалось создать сельскохозяйственный
банк в системе ГУЗиЗ. Можно говорить о том, что А.В. Кривошеин имел свое
видение аграрных преобразований, которое было более трезвым, чем у того же
Столыпина. Глава ГУЗиЗ понимал, что насадить класс собственников сверху —
задача неосуществимая.
Огромная, по российским чиновничьим меркам, работа сельскохозяйственно
го ведомства в области просвещения крестьянства должна быть обязательно при
нята во внимание при оценке результатов «столыпинской аграрной реформы».
Эти результаты постоянно оказываются в центре ожесточённой полемики,
служа благодатной почвой для всякого рода публицистических перегибов. Ис
следователи подсчитали, что за 1907—1914 гг. из общин вышло 3084 тыс. дворов,
т.е. 26%Но дело не в количестве...
Укреплять права на землю бросились те, кто уже разорвал с общиной: ремес
леннику, торговцы, служащие12. Целью их было поскорее продать наделы, на ко
торых они не работали. Ясно, что из таких людей сформировать слой земельных
собственников было невозможно по определению. К тому же среди бегущих из
общины было большое количество бедных крестьян, а зажиточные, наоборот,
не спешили расстаться с общиной, прекрасно пользуясь преимуществами об
щинного устройства, в частности, общинными выгонами илесами.
Не удалось увлечь крестьян и хуторами. Не имея такой традиции, они пред
почитали оставаться в деревне. Землеустройство шло под постоянным нажимом
властей. Как всегда в условиях российского самодержавного ГКС, последнее
слово оставалось за государственным насилием.
Как считают осторожные и непредвзятые исследователи, столыпинская ре
форма не удалась3. Столыпин отводил реформе 20 лет, а история ввергла Россию
в мировую бойню. Но дело даже не в этом. Необходимо было создать социальную
базу в виде крепкого крестьянства, а именно это самодержавный ГКС сделать не
мог. Недоразвитое сельское хозяйство по-прежнему не могло служить прочной
опорой промышленности — Россия шла всё по тому же порочному кругу4.
Значительная часть других преобразований была вызвана аграрной рефор
мой. Наступление на общину требовало реорганизации системы местного само
управления, усиления в земствах роли крестьян. На это был направлен проект
земской реформы, подготовленный МВД. Проект предусматривал также и не
которое ослабление жёсткого бюрократического контроля над земствами.
1 Дякин В.С. Столыпинская земельная реформа // Кризис самодержавия в России. 1895-1917.
Л., 1984. С. 358-359.
2 Зырянов П.Н. Крестьянская община Европейской России 1907-1914 гг. М., 1992. С. 110-112.
3 Власть и реформы... С. 541.
4 Там же. С. 542-543.
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П.А. Столыпин планировал также преобразование местной администрации
путём её централизации за счёт местного дворянского самоуправления. Функ
ции уездного предводителя дворянства должны были перейти к правительствен
ному чиновнику.
Проект реформы местного суда восстанавливал институт мировых судей,
введённый в 1864 г. и ликвидированный в правление Александра Ш. Важное ме
сто отводилось и болезненному вероисповедному вопросу. Планировалось не
сколько законопроектов, призванных облегчить положение старообрядцев
и насильственно обращённых в православие униатов. Отмена дискриминаци
онных ограничений, установленных для инославных церквей (христианских,
но не православных), разрешение перехода из православия в другие христиан
ские веры, облегчение смешанных браков — всё это должно было смягчить ос
троту религиозной борьбы и — реализуя, в известной мере, принцип свободы
совести — придать более правовой, современный характер государственному
строю России (М.Ф. Флоринский).
Среди проектов были реформы в области рабочего законодательства (введение
страхования рабочих и др.), проект введения всеобщего начального обучения.
Личность и деятельность П.А. Столыпина не нашли ещё адекватного отра
жения в историографии — слишком сильны эмоции и политические амбиции.
Оценки, которые ему даются, носят характер полярности: от апологетики, ког
да он представляется «лидером нового типа», «способным генерировать новаци
онные идеи», «творчески и оперативно реагировать на вызовы современной ему
эпохи» и т.д. (ср. портрет работы И.С. Глазунова)1, до полного отрицания его де
ятельности и прикрепления ярлыка «обер-вешатель» и проч. Для третьих он не
является «фигурой исторического масштаба», а всего лишь способный админи
стратор, не лишённый обаяния и ораторского дара1
2.
Я думаю, что надо различать субъективные и объективные стороны этой де
ятельности. Я не поклонник чиновного мира, но волею судеб мне приходилось
в архиве смотреть дела сельскохозяйственного ведомства, на которое легла ос
новная тяжесть аграрных реформ. Можно со всей ответственностью утверждать,
что это была по российским масштабам грандиозная попытка прорыва сквозь
вековую отсталость. Оказывается, агитпоезда придумали не большевики — дея
тели ГУЗиЗ отправлялись на них по стране, чтобы нести сельскохозяйственные
и другие знания крестьянству.
Но, когда анализируешь объективную сторону событий, то вспоминаешь по
литика из совсем другой «оперы» с его бессмертной арией: «Хотели как лучше,
а получилось как всегда!» П.А. Столыпин прекрасно понимал, что только те
1 П.А. Столыпин: Программа реформ. Документы и материалы: В 2 т. Т. I. М., 2002. С. 5-6.
По мнению Б.В. Ананьича, П.А. Столыпин «стал объектом неумеренного восхваления не только
в художественной литературе и публицистике, но и в исследованиях и что, самое прискорбное,
в школьных учебниках по истории (Ананьин Б.В. В поисках новых приоритетов и концепций в изу
чении истории дореволюционной России. (Историографические заметки) // Власть, общество и ре
формы в России: история, иточники, историография. СПб., 2007. С. 237).
2 Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России. Вехи исторической эволюции. М., 2006. С. 209.
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страны «показывали живучесть», которые «брались с большой энергией и охо
той за дело своего обновления»1. В условиях самодержавного ГКС и был приду
ман искусственный путь «обновления», который в реальности только быстрее
вёл к Смуте.
Это характерная для ГКС ситуация, где всё развитие определяется сверху,
«искусственно и насильственно» (П.Н. Милюков). В каждой «реформе», кото
рая проводится в условиях ГКС, есть рациональное зерно — ведь не иноплане
тяне их придумывают! Сами по себе намерения могут быть вполне разумными.
Но мы знаем, куда выстлана дорога «благими намерениями»... Эти «реформы»
не вызревают естественным образом, а рождаются в недрах бюрократии, что не
может не сказываться на их жизнеспособности. Бюрократия наивно (а может
быть, и злокозненно) уверена в том, что можно волюнтаристски с такого-то вре
мени пустить страну по иному пути, «начать новую жизнь». И здесь, дескать, её,
бюрократии, потенциала вполне достаточно. Когда эти прожекты терпят крах,
придумываются новые — так до бесконечности.
24.5.2. Третьеиюньская политическая система
и её разложение

Для того чтобы осуществить намеченный курс реформ и не допустить сползания
страны в хаос Смуты, попытались создать особую политическую ситуацию, суть
которой не только в некотором изменении характера прежних институтов влас
ти, но и модуса их взаимоотношений. Одним из воплощений третьеиюньской
системы стала III Дума, выборы в которую проводились в сентябре-октябре
1907 г. Сокрушительную победу на уровне уездных съездов собственников одер
жали октябристы и правые. Традиционно широкое участие в выборах приняла
крестьянская курия, но крестьяне сдвинулись вправо. В городах также одержа
ли победу октябристы и правые, а рабочие проявили равнодушие к выборам:
треть предприятий отказалась участвовать в выборах, а к урнам для избрания
уполномоченных пришло чуть более 20% рабочих1
2. Выбрали они в основном со
циал-демократов.
III Дума открылась 1 ноября 1907 г. 154 (34,84%) депутатских мандата в ней
получили октябристы. Справа от них 70 мест (15,84%) завоевали умеренно пра
вые и 26 (5,88%) — националисты. Кадеты оставались самой крупной оппози
ционной фракцией и самой яркой по подбору ораторов, объединив 54 депутата
(12,22%). Впервые в Думу попал их лидер П.Н. Милюков. Представители рево
люционных партий (социал-демократы — 19 (4,3%), трудовики — 14 (3,17%))
могли надеяться только на то, чтобы озвучить свою позицию. Зато впервые су
мели создать в Думе заметную фракцию крайне правые, получившие 51 мандат
(11, 54%).
1 Столыпин П.А. Мысли о России. М., 2006. С. 22.
2 Кирьянов И.К., Лукьянов М.Н. Парламент самодержавной России. Государственная дума и её
депутаты. 1906-1917. Пермь, 1995. С. 67-68.

Глава 24. Внутренняя политика Николая II

785

Такой состав Думы создал и соответствующую атмосферу в момент её откры
тия. Впервые она была торжественной, настроение приподнятое. Впервые
председателем оказался не представитель оппозиционной кадетской партии,
а октябрист Н.А. Хомяков. Казалось, что такой состав Думы будет всегда лоялен
правительству, но эта иллюзия почти сразу разрушилась1. Взаимоотношения
между Думой и кабинетом во главе с премьером были весьма сложными, ещё
сложнее были отношения Думы со своей верхней палатой — Государственным
советом, который имел тенденцию постоянного поправения. Конфликт палат
по поводу не очень значительного проекта сметы Морского генерального шта
ба на 1908 г. был таким ожесточённым и столь затянулся, что вылился в 1909 г.
в первый министерский кризис. Фактически он знаменовал усиление правых
и привёл к сворачиванию правительственных реформ и ослаблению Думы. На
кал атмосферы в Думе был столь силён, что в марте председатель Н.А. Хомяков
добровольно сложил с себя полномочия. Голосами октябристов и националис
тов был избран лидер «Союза 17 октября» А.И. Гучков.
Борьба в верхах вокруг ориентации правительственного курса, судьбы сто
лыпинской программы реформ продолжалась, причём не только открыто (в Ду
ме, Государственном совете и т.д.), но и закулисно. Дело в том, что столыпин
ская программа встретила серьёзную оппозицию справа. Правым не нравилось
многое в аграрной реформе, не могли принять они реформу местного управле
ния и многое другое. Оплотом оппозиции столыпинскому курсу справа стала
общероссийская дворянская организация — Совет объединенного дворянства,
возникший в 1906 г. и ревностно защищавший интересы помещиков.
Раздражение вызывала и политика Столыпина в отношении Государствен
ной думы, с которой он шёл на сотрудничество. В охранительных кругах мечта
ли об уничтожении этого рассадника конституционализма. Да и Столыпин был
уже не тот. С одной стороны, он разочаровывал октябристов своей неспособно
стью провести реформы, с другой — неосторожно начал борьбу с самим Распу
тиным, чем ещё больше восстановил против себя царское семейство. Гучков же
пытался опереться на уходящего с политической сцены Столыпина. В связи
с проведением закона о западном земстве произошёл второй министерский
кризис. Столыпин вновь оказался на грани отставки, а Гучков оставил место
председателя Думы.
Но пока система устояла, так как председателем Думы был избран октябрист
М.В. Родзянко, сразу заявивший себя союзником кабинета Столыпина. Однако
премьер был вынужден всё сильнее «наступать на горло собственной песне», сво
рачивая реформы, сводя значительные к незначительным. Вызывая раздражение
правых, царя, разочарование тех, кто надеялся на осуществление реформ, нена
висть революционеров, которые с лёгкой руки одного из думских ораторов ассо
циировали с ним «столыпинский галстук» — виселицу времени военно-полевых
судов, — премьер был уже политическим трупом. В российских условиях той по
ры оставался лишь один шаг до настоящей смерти. И Столыпин его сделал...
1 Лукоянов И.В. У истоков российского парламентаризма... С. 244.
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1 сентября 1911 г. глава правительства был смертельно ранен в киевском
оперном театре агентом охранки Д.Г. Богровым при обстоятельствах, не исклю
чающих причастности к этому покушению высших чинов полиции. Это была
десятая по счёту попытка покушения на премьера1.
Пришедший на смену Столыпину В.Н.Коковцов, не имея своего плана ре
форм, не отказался от ряда преобразований предшественника, но на проведение
масштабных преобразований не замахивался. III Дума обсуждала уже внесённые
правительством законопроекты. Результаты её деятельности были впечатляю
щими: за пять лет своего существования из 2,5 тыс. правительственных законо
проектов она рассмотрела и одобрила 219712.
Но к концу существования III Думы было уже очевидно, что реформатор
ский потенциал третьеиюньской политической системы исчерпан. В стране на
растало противостояние власти и общества. С 1910 г. советские историки не без
основания начинали «новый революционный подъём». Во всяком случае, уже
в 1911 г. увеличилось число стачек, активизировались революционные органи
зации. Подобно взрыву грянул в стране Ленский расстрел, увлёкший на улицы
более 300 тыс. рабочих...
В столь сложной обстановке осенью 1912 г. прошли выборы в IV Думу. Но за
то они впервые носили не чрезвычайный, а планомерный характер, что позволи
ло всем заинтересованным подготовиться к избирательной кампании. Итогом
выборов стало полевение части умеренного электората, размывание октябрист
ского центра, в который вошло всего 100 депутатов. При этом до 186 человек вы
росло общее число правых и националистов, что заметно усилило поляризацию
Думы.
И всё же IV Дума оказалась менее покладистой, чем предыдущая. Прежняя
опора Столыпина — октябристско-националистические круги — требовали воз
вращения к программе убиенного премьера. Кадеты мечтали о ещё более после
довательной программе, которую вырвет из рук правительства ураган народно
го гнева.
Взрыв же думского гнева вызвал разнузданный министр просвещения
Л.А. Кассо своими антидемократическими мерами по отношению к гимназис
там. Дума в четырёх заседаниях бурно обсуждала один из инцидентов. Недо
вольство правительством сказалось и при обсуждении бюджета весной 1913 г.
Впрочем, и сама Дума раздиралась противоречиями. Усилились тенденции
к расколу фракций, не удавалось создать рабочее большинство. О чрезвычайной
слабости партийной системы и представительной демократии свидетельствова
ла интересная особенность IV Думы — увеличение количества не партийных,
а профессионально-сословных групп депутатов3. Скрытая оппозиционность
Думы, с одной стороны, неустойчивое положение в ней — с другой, провоци
ровали тех, кто мечтал о государственном перевороте, в том числе самого госу
1 Тайна убийства Столыпина. М., 2003. С. 3.
2 Дякин В.С. Третьеиюньская монархия // Кризис самодержавия в России 1895-1917. Л., 1984. С. 491.
3 Лукоянов И.В. У истоков российского парламентаризма... С. 300.

Глава 24. Внутренняя политика Николая II

787

даря. Самодержавие так и не смирилось с независимым существованием Думы,
с наличием какой-то другой, кроме себя, власти1. Русский царь был уверен
в поддержке народа, в чём его убеждали и пышные торжества 1913г., посвящён
ные 300-летию династии Романовых.
В начале 1913 г. волной нарастала антидумская кампания правых, чьи пози
ции значительно окрепли после назначения в 1912 г. министром внутренних дел
Н.А. Маклакова, известного своими ультрамонархическими взглядами. Одно
временно слабели позиции Коковцова, чья отставка ни для кого не стала нео
жиданностью. Его преемником стал И.Л. Горемыкин, но наиболее влиятельной
фигурой в министерстве был А.В. Кривошеин, немало сделавший для отставки
прежнего премьера. В новом кабинете Кривошеин разработал «новый курс».
Как уже отмечалось, главноуправляющий был сторонником переноса центра
тяжести в экономическом развитии страны на сельское хозяйство путём даже
некоторого замедления промышленного роста. «Новый курс» предусматривал
также улучшение отношений с Думой.
К сожалению, для талантливого политика, а может быть, и для страны —
«новый курс» провалился. Доброжелательные отношения с Думой вскоре сме
нились враждой, а найти деньги для развития сельского хозяйства, которое,
по замыслу Кривошеина, должно было стать основой всего дальнейшего эконо
мического процветания России, так и не удалось.
Между тем недовольство правительством в стране продолжало нарастать.
В первой половине 1914 г. в забастовках приняли участие 1 млн 500 тыс. человек.
Расстрел митинга путиловских рабочих в июле 1914 г. вызвал забастовки и ми
тинги в Петербурге. Как и в 1905 г., стали сооружаться баррикады.
Свои страшные коррективы в дальнейшую политику внесла война.

24.6. Внутриполитическое развитие России
в период Первой мировой войны
Вступление России в войну вызвало небывалый патриотический подъём, охва
тивший широкие слои населения. Этот подъём правительство пыталось под
держать и направить в.то русло, которое ему было выгодно и привычно. Начи
нается шумиха вокруг борьбы с «немецким засильем»1
2. Эта борьба по замыслу
правительства должна была не только сплотить население в борьбе с общим
врагом, но и способствовать решению ряда экономических и политических
проблем.
Первоначально замысел этот удался. Забастовки пошли на убыль, почти
все политические партии заняли оборонческие позиции. На экстренном засе
1 Там же. С. 322.
2 Соболев И.Г. Борьба с «немецким засильем» в России в годы Первой мировой войны. СПб.,
2004; Lohr Е. Nationalizing the Russian Empire: The Campaign against Enemy Aliens during World War
I. Cambridge (Mass.); L., 2003.
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дании Думы (26 июля 1914 г.) думские фракции, забыв все прежние противо
речия, слились в едином патриотическом порыве. Против войны в стране вы
ступили только большевики, встав на позиции пораженчества и осудив войну
как империалистическую. Они призывали к превращении её в войну граж
данскую.
Власть, впрочем, не откликнулась на этот патриотический порыв Думы. Было
решено не созывать Думу до осени 1915г., хотя ряд думских комиссий не прекра
тил своей работы. Одновременно правительство удалило из Думы ненадежных
большевиков. В ноябре 1914 г. депутаты-большевики были арестованы и после
скорого суда отправлены в пожизненную ссылку в Туруханский край. Не помогла
и думская неприкосновенность.
В январе 1915 г., не дожидаясь установленного срока, власть созвала Думу на
трёхдневную сессию для принятия бюджета на 1915 г. Впрочем, всё «обсужде
ние» уложилось в один день — «единение» между Думой и властью сохранялось.
Но конец этого «единения» уже маячил в ближайшем будущем.
Начало этому концу положили позорные поражения, которые Россия тер
пела на фронтах войны. ГКС не мог обеспечить должного порядка и руковод
ства вооружёнными силами в условиях тяжёлой войны. В плачевном состоянии
находилось управление войсками — в нужный момент солдаты оказывались
без снарядов и патронов. В таком же положении было и санитарное дело.
О том, в каком состоянии оказалась экономика, я ещё скажу в специальном
разделе.
Неудачи на фронте возбуждали общественность. Свою лепту в нарастание на
пряжения в общественных настроениях вносило и некоторое оживление рабоче
го движения. Противостояние власти и «общества» стало нарастать и вылилось
в политический кризис лета 1915 г. Большинство думских фракций (кадеты, про
грессисты, октябристы, центр и часть националистов), а также половина членов
Государственного совета объединились в так называемый Прогрессивный блок.
Одним из важнейших требований блока была отставка правительства Горемыки
на и замена его кабинетом «доверия». Выдвигались также требования политиче
ской амнистии, прекращения религиозной дискриминации, предоставления
автономии Польше, решения финляндского вопроса, реорганизации системы
местного управления и т.д.
Царь ответил указом о приостановлении заседаний Думы. Но конфликт
с Думой сочетался с разбродом в самом правительстве, где все, кроме премьера,
за спиной которого стояла императрица Мария Фёдоровна, выступали за согла
шение с Прогрессивным блоком. Ситуация ещё больше обострилась после при
нятия государем рокового решения лично возглавить армию. Великий князь
Николай Николаевич был смещён с поста главнокомандующего и отправлен
наместником на Кавказ и командующим Кавказским фронтом.
За исключением антипатии к великому князю, который «запятнал» себя из
лишним вмешательством в управление страной, контактами с думцами и нега
тивизмом по отношению к всемогущему «старцу» — Распутину, это решение
было вполне в духе венценосных предков Николая II. «В 10 час. Простился с до
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рогой Аликс и детьми и отправился в путь. Господь да благословит поездку мою
и решение моё!» — записал царь в своём дневнике1. Казалось, что господь услы
шал мольбы царя: август ознаменовался хоть и «частным», но «крупным» успе
хом российских войск около Тарнополя1
2.
Став самым крупным в стране военным чином, Николай занял более жёст
кую позицию по отношению к Думе: 3 сентября 1915 г. сессия Государствен
ной думы была закрыта. Со стороны это казалось победой власти над оппози
цией. Но это было иллюзией, так как всё ощутимее становился развал власти.
Именно с лета 1915 г. возрастает вмешательство «тёмных сил» в управление
страной. Обострившаяся борьба в верхах, столкновение распутинских став
ленников с другими членами правительства, неспособность тех или иных
представителей высшей администрации справляться с порождёнными войной
сложнейшими проблемами государственной жизни вызвали «министерскую
чехарду» (М.Ф. Флоринский).
За два с половиной года войны в кресле премьера побывало четыре человека,
на посту министра внутренних дел — шесть, министров земледелия, юстиции
и военного — четыре. Главная (наряду с самодержавием) составляющая само
державного ГКС — бюрократия — всё больше погружалась в пучину хаоса и бес
силия, что ещё больше дискредитировало власть в глазах народа.
Развал власти происходил на фоне растущего недовольства широких слоёв
населения. На смену патриотическому подъёму пришло отторжение войны, ко
торая в общественном сознании ощущалась как война ненужная, необязатель
ная для страны и народа. Антивоенная пропаганда большевиков ложилась на
благодатную почву. Спад забастовочного движения в начале войны сменился
нарастающей волной забастовок: если в 1914 г. до объявления войны было заре
гистрировано 35 тыс. бастовавших рабочих, то в 1916 г. их было уже 1,1 млн!
Снова в движение пришло и село: в 1915 г. было зарегистрировано 180 кресть
янских бунтов, а в 1916 г. их число удвоилось. Обострялись национальные отно
шения: летом 1916 г. началось восстание в Казахстане и в Средней Азии, жертва
ми которого стали многие русские поселенцы.
Изменилось настроение в армии, как, впрочем, и сама армия. Всё в меньшей
степени она могла оставаться опорой режима. Прежние армейские кадры были
уничтожены, массовая мобилизация размывала армию, наполняла её неблаго
надёжными «элементами». Уже с весны 1916 г. на фронте участились случаи бра
тания солдат, возросло количество дезертиров и сдавшихся в плен, столкнове
ния с командирами и неповиновение им.
Народ всё больше сползал в пучину Смуты, которая страшила «общество»,
сколь бы оно ни демонстрировало свою оппозиционность власти, ничуть не
меньше, чем власть. Противостояние власти и «общества» усиливается. Дума
резко критикует Совет министров, требуя теперь замены правительства таким,
которое не только бы пользовалось доверием страны, но и опиралось бы на дум
1 Дневники императора Николая II. М., 1991. С. 544.
2 Там же. С. 544—545.
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ское большинство и проводило в жизнь программу Прогрессивного блока.
Красной тряпкой для либералов стало назначение министром внутренних дел
А.Д. Протопопова, который только недавно сам был думцем и вдруг, как выяс
нилось, оказался ставленником Распутина.
Раздражение Думы выплеснулось уже в первый день новой думской сес
сии — 1 ноября 1916 г. Со страстной речью выступил лидер Прогрессивного бло
ка П.Н. Милюков, в которой рефреном звучала знаменитая формула: «Глупость
или измена?» И хотя глава кадетов подводил обычный российский беспорядок
эпохи кризиса под схему измены правительства и желания определённых кругов
заключить сепаратный мир, а сведения его были бездоказательны, речь имела
большой резонанс. Кстати говоря, историки до сих пор не нашли каких-либо
убедительных доказательств того, что идея сепаратного мира перешла из разря
да мечтаний отдельных лиц, особенно в правых кругах, и зондажа почвы к ре
альным действиям1.
Великосветские круги попытались исправить положение, расправившись
с Распутиным. 16 декабря 1916 г. он был убит «великосветскими заговорщиками»:
князем Феликсом Юсуповым, великим князем Дмитрием Павловичем (племян
ником царя) и одним из лидеров правых в Государственной думе М.В. Пуришкевичем. Убийство ненавистного «старца» было воспринято в стране с ликованием,
но ситуации не изменило.
Глухота власти к требованиям оппозиции заставляла её задумываться о воз
можности политического заговора. Единственной альтернативой революции
оказывался дворцовый переворот. Даже учитывая то, что многие «заговоры» не
поднимались выше уровня досужих разговоров, историки твердо знают,
по крайней мере, о двух таких планах. Это «заговор Гучкова—Крымова» и князя
Г.Е. Львова. В планы заговорщиков входило установление контактов с военны
ми — большой удачей было привлечение генерала А.И. Крымова.
Планировалось захватить царский поезд и принудить Николая II отречься от
престола в пользу несовершеннолетнего сына при регентстве младшего брата
Николая — великого князя Михаила Александровича. Впрочем, во втором слу
чае речь шла лишь о заточении в монастырь Александры Фёдоровны и принуж
дении Николая без всякого отречения просто назначить новое правительство.
Главное же то, что, по точному наблюдению В.С. Дякина, заговоры не вышли из
эмбрионального состояния1
2.
Из эмбрионального состояния не вышло и российское масонство, чье учас
тие в политической жизни того времени вызывает такие споры в историографии.
Истоки русского политического масонства уходят в 1906 г., а в 1909—1910 гг.
возникла масонская организация Верховный совет народов России, членами
которой были видные политические деятели, представлявшие партии либераль
ного и социалистического толка. Влияние масонов нельзя сбрасывать со сче
тов — оно чётко проявилось в дальнейшем при создании Временного прави
1 Лукоянов И.В. У истоков российского парламентаризма... С. 341.
2 Дякин В.С. Русская буржуазия и царизм в годы Первой мировой войны 1914-1917. Л., 1967. С. 304.
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тельства. Но «трудно найти реальные свидетельства “заговорщицкой” деятель
ности масонов»1. И приписывать их деятельности свержение самодержавия
можно только в пылу историко-романтического самообмана. Как установил
С.П. Мельгунов, масонство «большой революционной силой» не было, а ма
сонская форма в российской обстановке не могла «содействовать политическо
му объединению»1
2.

24.7. Падение самодержавия
24.7.1. Историографическая ситуация

Февральская «революция» по сравнению с Октябрьской «революцией» не поль
зовалась вниманием советских исследователей. В «эпоху застоя», когда автор
этих строк был студентом, всё было ясно, и ясность эту мы обретали в лекциях
наших преподавателей, учебниках того времени3.
«Победа Февральской буржуазно-демократической революции 1917 г. от
крыла новый период в истории России — период перерастания буржуазно
демократической революции в социалистическую, который завершился в октя
бре 1917 г. победой величайшей революции в истории человечества — Великой
Октябрьской социалистической революции»4, — такой «слоган» можно найти
в любом учебнике «эпохи застоя». Февральская революция представлялась чаще
всего как прелюдия, чтобы сделать главный вывод: царское самодержавие
в России было свергнуто пролетариатом, руководимым большевиками во главе
с В.И. Лениным5.
Выводы Э.Н. Бурджалова о том, что помимо большевиков в руководстве ре
волюцией сыграли роль левые эсеры, «межрайонцы» и меньшевики-интерна
ционалисты, о противоречиях среди большевиков, сделанные в период оттепе
ли6, развивали уже западные историки7. Впрочем, и сейчас «исследователями
также востребованы монографии и статьи тех советских историков, которые,
несмотря на идейно-политическую ситуацию в обществе, достаточно объектив
но отражали весь спектр сложных взаимоотношений власти и общества в рево
1 Хасегава Ц. Февральская революция: консенсус исследователей? // 1917 год в судьбах России
и мира. Февральская революция: от новых источников к новому осмыслению. М., 1997. С. 106.
2 Мельгунов С.П. Мартовские дни 1917 года. М., 2006. С. 8.
3 Пушкарёва И.М. Февральская революция 1917 года в России: проблемы историографии 90-х го
дов XX века // Россия в XX веке: Реформы и революция: В 2 т. М., 2002. Т. 1. С. 241-266; Шевырин В.М. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. в России (Советская историо
графия 70-80-х гг.): Научно-аналитический обзор. М., 1987.
4 Берхин И.Б. История СССР. 1917-1978. 3-е изд., перераб. и доп. М., 1979. С. 9.
5 Искендеров А.А. Российская монархия: реформы и революция // Вопросы истории, 1999-№ 9.
С. 118.
6 Бурджалов Э.Н. Вторая русская революция. Восстание в Петрограде. М., 1967.
7 Хасегава Ц. Февральская революция: консенсус исследователей? ... С. 98.
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люционной и постреволюционный периоды»1. Речь идёт о работах П.В. Воло
буева, О.Н. Знаменского, А.В. Игнатьева, Г.Л. Соболева, В.И. Старцева, Ю.С. То
карева. Нельзя забывать и об обобщающих трудах ленинградских историков
60-80-х годах XX в.1
2, содержащих огромную информацию.
В условиях перестройки проблема падения самодержавия оказалась не толь
ко в центре внимания исследователей, но и породила бурю страстей в публици
стике. Для одних «Февраль» представлялся символом и квинтэссенцией демо
кратии, «непреходящей ценностью», способным сделать Россию «великим, де
мократическим, могучим, нераспавшимся государством»3. Для других — он
«политический переворот», в результате которого «к власти пришли силы, заин
тересованные в капиталистическом развитии России и учреждении парламент
ской демократии западного образца»4.
По-прежнему весьма популярна концепция заговора, которая встречается
в старой и новой, серьёзной и не очень литературе о Феврале5.
На конференциях, в научных статьях и монографиях кипит и научная дис
куссия вокруг Февраля6. В ходе споров выдвигаются разные концепции «рево
люции». Так, Л.С. Хэймсон попытался применить при анализе Февраля методо
логию Ф, Броделя. «Революция», по Л.С. Хэймсону, была вызвана сочетанием
остатков полукрепостнического строя и сословных отношений с процессом мо
дернизации социально-экономического, культурного и политического разви
тия страны7. Исследователь замечает два процесса поляризации социальных
сил: город—деревня, низы—верхи. Он наблюдает «дезинтеграцию власти», ос
лабление военной силы государства8.
Участники дискуссии по докладу Л.С. Хэймсона дополнили его наблюдения.
В.С. Дякин обратил внимание на национальный вопрос, который сыграл, мо
жет быть, самую роковую роль в крахе власти. Д.А. Коцюбинский подчеркнул
ещё два конфликта: историческая власть — общество и империя — окраины9.
Ю.Б. Соловьёв корень проблемы увидел в многоукладное™. Россия, по его

1 Смирнов Н.Н. Российская революция 1917 года: традиции и новации // Санкт-Петербургский
международный летний культурно-исторический университет 2006. Реформы в России. XVI — на
чало XX в. СПб., 2006. С. J99.
2 Октябрьское вооружённое восстание: Семнадцатый год в Петрограде. Л., 1967-1968. Т. 1-2;
Революционный Петроград: Год 1917. Л., 1977; Питерские рабочие и Великий Октябрь. Л., 1987.
3 Волкогонов Д.А. 1) Семь вождей. М., 1996. Кн. 1. С. 55; 2) Ленин. Политический портрет. М.,
1997. Кн. 1. С. 235.
4 Фроянов И.Я. Октябрь семнадцатого (глядя из настоящего). СПб., 1997. С. 43-44.
5 Катков Г.М. Февральская революция. М., 2006; Стариков И. Февраль 1917: Революция или
спецоперация? М., 2007.
6 Анатомия революции 1917 года в России: массы, партии, власть. СПб., 1994; 1917 год в судьбах
России и мира. Февральская революция: от новых источников к новому осмыслению. М., 1997;
«Красная смута» на «круглом столе» // Отечественная история, 1998. № 4. С. 139—168.
7 1917 год в судьбах России и мира. Февральская революция... С. 22.
8 Там же. С. 23, 35-36.
9 Там же. С. 52, 64.
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мнению, была «уникальным музеем, где есть всё, что угодно, от блистательного
Петербурга до речки Вонючки»1.
По мысли Ц. Хасегавы, «Февральская революция была подлинной революци
ей, в которой все слои общества сыграли свою роль», но победу восстания обес
печил солдатский бунт12. Бунту, насилию, разбуженному Февралём и выплеснув
шемуся на просторы России, в полной мере воздал должное В.П. Булдаков.
По его мнению, «история русской революции — это, прежде всего, история резко
изменившихся отношений человека к власти, себе подобным, окружению, т.е. ис
тория насилия снизу»3. Он рассматривает Февраль, прежде всего, с точки зрения
психологии. Рефреном в его работе звучит тезис о влиянии мировой войны4. Важ
но отметить, что наблюдения над революционным насилием выводят В.П. Булда
кова к очень важным умозаключениям касательно российской истории вообще.
Он приходит к выводу, что «неконкурентоспособное» российское государствен
ное устройство, лишённое внутренней свободы и механизмов саморегуляции,
время от времени сотрясается смутами, но всякий раз воспроизводится, притом
в ещё более архаичном виде5. Правда, само это «государственное устройство» под
пером В.П. Булдакова выглядит очень неопределённым. Однако сама идея о «со
трясении смутами» и о «воспроизведении» представляется мне весьма позитив
ной, так же, как и мысль о связи «советского» периода с «досоветским»6.
По мысли В.Ю. Черняева, «слияние ленинизма с традиционным самодержа
вием дало сталинский тоталитаризм»7. Что касается самого Февраля,
то В.Ю. Черняев — «один из крупнейших современных исследователей» про
блемы8 — даёт следующее объяснение. «Строй думской монархии, где воля ца
ря парадоксальным образом являлась основой парламентарного государства
с ограниченными политическими свободами, не выдержал фронтовых, матери
альных и моральных перегрузок трёх лет мировой войны», война также усилила
стремление российского общества к реформам. Николай II и его супруга ни на
какие уступки идти не хотели, а армия, за которой было «решающее слово в вы
боре между консервативно-монархическим и либеральным переворотами», ста
ла воспринимать царя как «помеху к победе»9. В ряде работ историк изучил важ
нейшие события Февраля10.
1 Там же. С. 68.
’ .
2 Хасегава Ц. Февральская революция: консенсус исследователей? // 1917 год в судьбах России
и мира. Февральская рволюция: от новых источников к новому осмыслению. М., 1997. С. 99.
3 Булдаков В. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 1997.
4 «Красная смута» на «круглом столе»... С. 156.
5 Там же. С. 160.
6 Булдаков В. Красная смута... С. 284.
7 Анатомия революции 1917 года в России... С. 64.
8 Смирнов Н.Н. Российская революция 1917 года: традиции и новации... С. 200.
9 Власть и реформы. От самодержавной к Советской России. М., 2006. С. 587.
10 Черняев В.Ю. 1) Ораниенбаумское восстание в феврале 1917 г. // Исторические записки. М.,
1986. Т. 114. С. 260-276; 2) Гибель царского Петрограда // Русское прошлое. 1991. Кн. 1; 3) Февраль
ская революция в императорской резиденции Петергоф // Там же. 1993. Кн. 4. и др.
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Для понимания «революционного процесса» важны работы Б.И. Колоницкого, который показал, что являла из себя «демократия» на российской почве.
В это время «массовое сознание, перестав использовать некоторые понятия
“языка монархии”, сохраняло монархическую ментальность — место царя в нём
занимают» «вожди демократии». Культ одного из них — А.Ф. Керенского —
вполне предвосхищает культы советского периода1.
В историографии изучаются и формы проявления земской традиции. Наря
ду с советами, традиционно пользовавшимися вниманием историков, в иссле
довательском поле оказались и такие формы народовластия, как общественные
исполнительные комитеты1
2.
Уже в советской историографии одним из самых «горячих» был вопрос о со
отношении стихийности, сознательности и организованности в Февральской
революции. У историков того времени ответы на этот вопрос зачастую были ди
аметрально противоположными: от признания стихийного начала до утвержде
ния руководящей роли в ней партии большевиков3.
Отечественные поборники «социалистической организованности» Февраль
ской революции нашли сравнительно недавно поддержку и среди западных уче
ных. По мнению М. Меланкона, революция «не была стихийной, по крайней
мере не в абсолютном смысле слова. Не была она поэтому и анонимной»4.
Впрочем, похоже, что сейчас начинают преобладать сторонники «стихийно
сти»5 с поправкой на мобильность и гибкость социалистов. По авторитетному
мнению С.В. Тютюкина, «перед лицом разобщённости и конкуренции различ
ных революционных организаций рабочие массы предпочли действовать по
собственному разумению, так что ни одну леворадикальную партию нельзя счи
тать творцом февральских событий, хотя и большевики, и меньшевики, и эсе
ры, конечно же, не были безучастными зрителями происходящего и довольно
быстро откликнулись на революционный порыв народа»6.
Да и Дума стала центром сосредоточения восставших — штабом революции
лишь в «считанные часы» и 27 февраля7.
1 Колоницкий Б.И. 1) «Демократия» как идентификация: к изучению политического сознания
Февральской революции // 1917 год в судьбах России и мира. Февральская революция... С. 115;
2) Символы власти и борьба за власть: К изучению политической культуры Российской революции
1917 года. СПб., 2001.
2 Герасименко LA. 1) Первый акт народовластия в России: общественные исполнительные коми
теты. М., 1992; 2) Общественные истполнительные комитеты в революции 1917 г. // 1917 год в судь
бах России и мира. Февральская революция... С. 145—159.
3 Знаменский О.Н. Советские историки о соотношении стихийности и организованности в Фев
ральской революции // Свержение самодержавия: Сб. статей. М., 1970. С. 283-285.
4 Melancon М. Rethinking Russia’s February Revolution: Anonymous spontaneity or socialist agency?
Pittsburg, 2000. P. 34-36.
5 Сторонниками стихийности являются такие видные западные историки, как Р. Пайпс, О. Фиджес, Л. Хэймсон, Т. Хасегава и др.
6 Тютюкин С.В. Меньшевизм: Страницы истории. М., 2003. С. 315.
7 Смирнова А.А. Социалисты в Февральской революции // Проблемы новейшей истории России.
Сб. статей к 70-летию со дня рождения Г.Л. Соболева. СПб., 2005. С. 150.
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Пытаются применить к Февральской революции и «элитистскую парадигму»
в духе Г. Моски и В. Парето1. Не даёт покоя историкам и «игра внешних сил,
враждебных России»12, в частности немецкое золотишко. Согласно взвешенной
оценке Г.Л. Соболева, «не подлежит сомнению, что правящие круги Германии
и её военное командование были готовы в целях выведения России из войны на
стороне Антанты финансировать любых противников как царского, так и Вре
менного правительства»3, но сведений в источниках для какого-либо однознач
ного вывода крайне мало.
ч
Как видим, за последние годы отечественные и зарубежные исследователи
многое сделали, чтобы избавиться от догматических и надуманных подходов
прошлого. Но удивительно, насколько сильны прежние стереотипы. Историки
не могут избавиться от восприятия Февраля в качестве некоей буржуазно-демо
кратической революции, всячески перепевая этот мотив в учебной литературе4.
Иногда избирается «паллиативный» вариант: поскольку в результате победы
Февраля в стране утвердились политические свободы, можно квалифицировать
революцию как «демократическую», но не «буржуазную»5. Зачастую просто ухо
дят от определения характера событий, отмечая лишь, что «Февраль открыл пе
ред страной несколько возможных путей развития»6.
А

24.7,2. Февраль 1917 года

В эпохальном событии российской истории, как всегда в России, сыграла опре
деленную роль природа. Зима 1916—1917 гг. была суровой — с низкой темпера
турой и обильными снегопадами. Погодные условия осложнили работу и без то
го изношенного транспорта, усугубили транспортную проблему. Был затруднён
подвоз топлива и продовольствия в столицу страны, и хотя запас муки в Петро
граде был значительным, стала нарастать паника — курсировали слухи о надви
гающемся голоде. Подобного рода ситуации и по сей день опасны для россий
ского государства — стоит распространить слух — и в городе пропадает соль или
йод... и бог ещё знает что! Включается жуткий механизм психологии толпы, ко
торая под воздействием страха способна на всё. Опустели булочные, выстраива
лись гигантские очереди за хлебом...
1 Куликов С.В. «Революции неизменно идут сверху...»: падение царизма сквозь призму элитистской парадигмы // Нестор. № 11. Смена парадигм: современная русистика. СПб., 2007. С. 117—184.
2 Фроянов И.Я. Октябрь семнадцатого: Глядя из настоящего. СПб., 1997. С. 60.
3 Соболев Г.Л. 1) Тайна «немецкого золота». СПб., 2002. С. 359—360; 2) К вопросу о «германском
факторе» в февральских событиях 1917 г. в Петрограде // Россия в XX веке: проблемы политичес
кой, экономической и социальной истории. СПб., 2008. С. 9-18.
4 См., напр.: Фёдоров В.А. История России. 1861-1917. 2-е изд., испр. М., 2004. С. 312; История
России XIX — начала XX века / Под ред. В.А. Фёдорова. 3-е изд., перераб. М., 2004. С. 706; Основы
курса истории России / Под. ред. проф. А.С. Орлова. М., 2005. С. 393 и др.
5 Земцов Б. Ментальность масс в канун «великих потрясений» // Свободная мысль. 1997. № 11.
С. 91.
6 История России с древнейших времён до наших дней. Учебник / Под ред. акад. А.Н. Сахарова.
М., 2007. С. 591 и др.
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По ряду причин закрылись заводы, в том числе и знаменитый Путиловский.
Впрочем, нельзя не отметить и объективные причины. По убедительному пред
положению Н.Н. Смирнова, город был переполнен беженцами из прифронто
вых регионов, должный учёт которых отсутствовал, и к началу февраля числен
ность населения столицы превысила критическую отметку в 3 млн человек1.
В этой ситуации в городе была необходима сильная власть. Государь же,
не понимая всей опасности происходящего, 22 февраля отправился в ставку, ко
торая находилась в Могилёве. На следующий день, совпавший с праздником
Международный женский день (8 марта — по новому стилю), состоялась гран
диозная демонстрация, к которой, помимо домохозяек, работниц и других
представительниц прекрасного пола, присоединилось и много мужчин. Среди
митингующих «благовоспитанной публики, интеллигентов и молодёжи было не
меньше, чем фабричных и заводских рабочих»1
2.
Выдвигались экономические и политические требования, произошли столк
новения с полицией и казаками, причём выяснилось, что последние не очень
охотно выполняют свою миссию подавления, да и не готовы к выполнению тех
нически: не хватало даже главного орудия подавления — нагаек. Специальным
распоряжением командующего войсками Петроградского округа генерал-лей
тенанта С.С. Хабалова было предписано выделить по 50 копеек на казака для
покупки нагайки3.
На следующий день атмосфера в городе продолжала накаляться. Рабочие
группами пробирались к центру, переходя Неву по льду, так как на мостах власть
выставила кордоны. На Невском группы сливались в толпу, которая ощетини
лась лозунгами «Долой войну!», «Долой самодержавие!». Как подметил
Р. Пайпс, «повеяло особым духом русского бунта, духом безграничного насилия
без цели и разбора — голая жажда разрушения»4. Погода к этому времени уже
переменилась, температура, поднявшись до 8 градусов выше нуля, уже не опус
калась до конца февраля. В умах людей это вполне ассоциировалось с наступле
нием новой эпохи, а громить «мир насилья» при такой хорошей погоде было
вдвойне приятно.
Впрочем, особых эксцессов не было — «революция» разлеталась на мелкие
конфликты, осколки, из которых очень сложно сложить саму «революцию».
И всё же озабоченный царь вечером 25 февраля прислал телеграмму, повеле
вавшую положить конец беспорядкам, «которые недопустимы в столь тяжёлое
время, когда мы воюем с Германией и Австрией». Вечером же того же дня Совет
министров заслушал вопрос о положении дел в столице, сделав вывод о том, что
причина народных волнений — подстрекательство Думы. 25 февраля — тот
день, когда происходит перелом, когда многие поняли, что происходят эпохаль
1 Смирнов Н.Н. Российская революция 1917 года: традиции и новации... С. 204-205.
2 Балк А.П. Последние пять дней царского Петрограда (23—28 февраля 1917 г.) // Русское про
шлое. Л., 1991. Кн. 1. С. 26.
3 Там же. С. 205.
4 Пайпс Р. Русская революция: В 3 кн. Кн. 1. С. 374.
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ные события, а не «балет на Невском»1. День был насыщен событиями и всяко
го рода эксцессами, но это был последний день без стрельбы1
2.
26 февраля выпало на воскресный день. Вынужденное безделье ещё больше
вдохновило массы на беспорядки. Памятуя о телеграмме царя, Хабалов прика
зал применить оружие. До этого «если не по соображениям сентиментальным,
то по соображениям целесообразности миролюбивая политика была общим
девизом правительственной власти в февральские дни»3. Наиболее кровавый
инцидент произошёл на Знаменской площади, где стояла знаменитая конная
статуя Александра III, у подножия которой любили проводить политические
митинги. Здесь было убито несколько десятков демонстрантов. Впрочем, уро
вень насилия преувеличивать не стоит, и «горы трупов», фигурирующие в кни
гах некоторых мемуаристов, — гипербола, которая позже превратится в исто
рическую фантастику4.
Применение насилия дало ожидаемые результаты, и в городе, как казалось
наблюдателям, установилось желанное спокойствие. Но это была только види
мость — за демонстрациями и митингами последовал мятеж Петроградского
гарнизона, на специфический состав и характер которого не раз обращалось
внимание в исторической литературе. Солдаты жили в антисанитарных услови
ях: 160 тысяч было втиснуто в казармы, рассчитанные на 20 тыс. человек5. Мо
лодые новобранцы, ещё не принёсшие присяги, соседствовали с ветеранами,
перенёсшими ранения. Солдатская масса стала хорошей средой для антиправи
тельственной пропаганды. К тому же «необдуманное и неразумное использова
ние войск во время трёхдневных беспорядков пагубно отразилось на их мораль
ном состоянии»6.
Днём 26 февраля на Невском проспекте 4-я рота запасного батальона лейбгвардии Павловского полка обстреляла конных городовых. Солдаты были обе
зоружены, но на следующий день восстали запасные батальоны гвардейских
Волынского, Преображенского, Литовского и других полков. Само развитие со
бытий показывало, что это был «вовсе не армейский бунт из тех, что в период
войны случались в других странах, в том числе во Франции и Германии, но ти
пичный русский бунт с мощным анархистским оттенком»7.
Царь, у которого с политическим чутьём было явно не всё ладно, стал ощу
щать что-то нехорошее, о чём и записал в своём дневнике. К тому же он мог не
верить телеграмме «толстяка Родзянко», который «пишет всякий вздор», но уж
Хабалову вынужден был поверить. Царь решает назначить военного диктатора,
1 Знаменский О.Н. Интеллигенция накануне Великого Октября (феврал-октябрь 1917 г.). Л.,
1988. С. 21.
2 Ганелин РШ. 25 февраля 1917 г. в Петрограде // Вопросы истории. 1998. № 7. С. 75-109.
3 Мельгунов С.П. Мартовские дни 1917 года... С. 202.
4 Там же. С. 205.
5 Мартынов Е.И. Царская армия в февральском перевороте. Л., 1927. С. 206.
6 Катков Г. Февральская революция. М., 2006. С. 296.
7 Пайпс Р. Русская революция: В 3 кн. Кн. 1. С. 381.
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способного переломить ход событий. В такой роли должен был выступить гене
рал Н.И. Иванов, которого Николай И с батальоном георгиевских кавалеров от
правил в Петроград.
28 февраля царь сам двинулся в столицу, но на станции Малая Вишера ста
ло известно о захвате путей дальнейшего следования мятежниками. Царь велел
повернуть к ближайшему «юзу», т.е. телеграфному аппарату Хьюза для прямых
переговоров. Такой аппарат находился в штабе Северного фронта под коман
дованием генерала Н.В. Рузского. '
В Петрограде 27 февраля на одном из заседаний Думы, которая согласно ука
зу самодержца должна была прервать свои занятия до апреля, был утверждён со
став Временного комитета Государственной думы. Вечером премьер-министр
Н.Д. Голицын сообщил об отставке правительства. В это же время в Таврическом
дворце открылось первое заседание Петроградского совета рабочих депутатов,
избравшего на этом заседании Исполнительный комитет Совета во главе с пред
седателем — меньшевиком Н.С. Чхеидзе и его заместителями — трудовиком
А.Ф. Керенским и меньшевиком М.И. Скобелевым. Большинство и в комитете
и в Совете принадлежало меньшевикам и эсерам. В России, таким образом, ус
тановилось «двоевластие», вернее, как правильно стали определять в историо
графии последних лет, — безвластие.
1 марта Совет издал известный «Приказ № 1», который ввёл самоуправле
ние в армии в виде выборных солдатских комитетов и вывел Петроградский гар
низон из подчинения старому командованию. Как ни относись к самому этому
акту, но отрицать его роль в сползании страны к хаосу сейчас, видимо, не ре
шится ни один историк, да и всякий здравомыслящий человек.
В ночь с 1 на 2 марта начались переговоры между П.Н. Милюковым, кото
рый выступал от имени Думы, и Н.С. Чхеидзе, представлявшим Совет. В ходе
переговоров удалось добиться компромисса, результатом которого стало фор
мирование Временного правительства, включившего в себя 12 человек — 10 ми
нистров и 2 приравненных к министрам главноуправляющих. Председателем
Временного правительства и одновременно министром внутренних дел стал
председатель Всероссийского земского союза князь Г.Е. Львов. Огромную роль
в правительстве будут играть министр иностранных дел кадет П.Н. Милюков
и министр юстиции трудовик (с 3 марта — эсер) А.Ф. Керенский.
Между тем разворачивалась драма отречения Николая II, которая насыщена
такими яркими коллизиями и детективными сюжетами, что впору создавать на
её основе авантюрно-историческую пьесу1. Авантюра Иванова ничем не завер
шилась, как считается, из-за позиции начальника штаба Ставки — М.В. Алек
сеева, отдавшего приказ Иванову воздержаться от карательных действий. Нико
лай II тем не менее первоначально не собирался отрекаться от престола. Генерал
Н.В. Рузский говорил царю о том, что «надо было ещё раньше согласиться на
правительство из общественных деятелей», призывал принять формулу «госу
1 Дмитриев С.Н. «Мартовская одиссея» последнего императора России // Мельгунов С.П. Мар
товские дни... С. 8.
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дарь царствует, а правительство управляет». Николай II отвечал, что эта форму
ла непонятна, что надо было получить другое воспитание и переродиться; что
он не держится за власть, но не может сложить с себя ответственность перед Бо
гом и Россией за тех людей, которые сегодня, будучи у власти, могут нанести ве
личайший вред России, а завтра умоют руки, подав в отставку1. Надо сказать,
что государь проявил здесь чудеса понимания сущности ГКС, так как таких об
щественных деятелей не существовало и не могло существовать.
Однако под воздействием генералитета и влиянием обстоятельств царь начал
менять своё мнение.
2 марта из Петрограда в Псков прибыли В.В. Шульгин и А.И. Гучков, кото
рые привезли проект манифеста с отречением в пользу наследника-цесаревича
Алексея. Нарушая закон о престолонаследии 1797 г., согласно которому царст
вующее лицо имеет право отрекаться от престола только само за себя, Нико
лай II отрёкся не только за себя, но и за своего сына в пользу брата Михаила. От
речение он пометил не ночным, а дневным временем, чтобы не складывалось
впечатление, что оно произведено под давлением. В час ночи последний царь
уезжал из Пскова «с тяжёлым чувством пережитого», думая о том, что «кругом
измена и трусость, и обман»1
2.
Утром 3 марта состоялась встреча думского комитета и Временного прави
тельства с великим князем Михаилом. Мнения разделились: Родзянко и Ке
ренский уговаривали его отказаться от престола, но Милюков настаивал на
принятии короны, утверждая, что Временное правительство без монарха явля
ется «утлой ладьей, которая может потонуть в океане народных волнений».
Большинство высказалось за отречение, и Михаил согласился с этим мнением.
Он подписал манифест, подготовленный видными юристами — В.Д. Набоко
вым и Б.Э. Нольде, об отказе от короны.
Николай же был арестован и препровождён в Царское Село, где вместе с се
мьей содержался под домашним арестом. Попытки Временного правительства
отправить его в Англию или во Францию не увенчались успехом, и ему при
шлось удовольствоваться сибирским Тобольском.
Так произошло падение самодержавия. Вопреки господствовавшей в совет
ской историографии точке зрения, оно не было подготовлено ни одной полити
ческой «партией» или силой. Сама «революция», приведшая к этому падению,
стала неожиданностью для всех тех, кто играл главные и второстепенные роли
на российской политической сцене3.
Когда поздно вечером 26 февраля на квартире А.Ф. Керенского состоялось
конспиративное совещание видных деятелей левых «партий» и групп, сам хозя
ин и несколько его сторонников активно призывали к тому, чтобы «влиться
в события» и «постараться воздействовать на движение»4. Ещё одна особен
1 Боханов А.Н. Последний царь. М., 2006. С. 312-313.
2 Дневники императора Николая II. С. 625.
3 Смирнов Н.Н. Российская революция 1917 года: традиции и новации... С. 202.
4 Смирнова А.А. Социалисты в Февральской революции... С. 148.
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ность движения — его узкая локализация. Восстание произошло в столице, где
всё и решилось. Это, с одной стороны, ярко отражает характер ГКС с его нео
бычайной для Европы централизацией, с другой стороны — ещё раз свидетель
ствует о неподготовленности переворота.
Складывается такое впечатление, что никакой «революции» и не было1. Во
прос, полемически заострённый А.С. Кончаловским: «А была ли Февральская
революция?» 1
2, далеко не эпатаж. В буддизме, насколько я помню, есть такой ко
ан — «упавшая груша». Когда груша'дозревает, достаточно лёгкого удара, чтобы
она упала с дерева. «Великие реформы» запустили механизм кризиса самодер
жавного ГКС, в котором самым слабым звеном оказалось как раз самодержавие.
Решающую роль сыграли события 1905—1907 гг., которые окончательно подорва
ли все основы самодержавия. От лёгкого удара самодержавие пало, как та самая
груша, открыв дорогу в очередной раз возродившейся земской традиции.
Страна погрузилась в грандиозную Смуту, в которую вполне можно вклю
чить и так называемую Гражданскую войну. Фрагментарное российское общест
во, как и в Смуту начала XVII столетия, разделилось на различные течения, каж
дое из которых выдвигало свои требования, представляло свой ход дальнейше
го развития событий. Победа большевиков привела к выходу страны из хаоса,
консолидации и укреплению государства. Платой за это было полное возрожде
ние ГКС, только место самодержавия заняла правящая «партия» во главе со сво
ими лидерами, культ которых исправно созидался в советские времена.

1 Впрочем, не хотелось бы погружаться в бесплодную дискуссию о дефинициях. Можно, наверное,
и «революцией» называть. Так, в известном словаре английского языка «революция» определяется,
как «свержение режима или политической системы подданными, или самоотречение от власти»
(Collins Dictionary of English Language 1979. L.-Glasgow: Collins, 1985. P. 1249). Николай-то от власти
точно отрёкся.
2 Кончаловский А., Пастухов В. На трибуне реакционера. М., 2007. С. 129—134.
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25. L После Крымской войны
Советская историография славно потрудилась над изучением внешней полити
ки после Крымской войны1. Особого внимания заслуживает монография
Н.С. Киняпиной1
2. В то же время многие важные аспекты темы оставались вне
внимания исследователей, например, «ничего похожего на библиотеку трудов
о Горчакове в отечественной историографии не существует» 3. Это свидетельст
во своеобразия советской историографии. В последнее время ситуация меняет
ся в сторону более объективного изучения истории. Вышли труды, посвящён
ные как личности ведущего дипломата той эпохи, так и общим вопросам внеш
ней политики4.
В западной историографии также изучаются различные аспекты внешней
политики России5.
Главной задачей внешней политики после Крымской войны стала борьба за
ликвидацию её последствий, пересмотр условий Парижского мирного договора.
Международное положение России было ослаблено. В Европе сложилась так
называемая крымская система — англо-французский союз, направленный про
тив России. «Венская система», основанная на австро-прусско-русском союзе,
окончательно распалась. Самым тяжёлым для России условием Парижского
мира была нейтрализация Чёрного моря. После войны ослабло влияние нашей
1 Итоги и задачи внешней политики России. Советская историография. М., 1981. С. 248-284.
2 Киняпина Н.С. Внешняя политика России во второй половине XIX в. М., 1974.
3 Виноградов В.Н. Балканская эпопея князя А.М. Горчакова. М., 2005. С. 7.
4 Андреев А.Р. Последний канцлер Российской империи А.М. Горчаков. М., 1999; Кесселъбреннер Г.Л.
Светлейший князь. М., 1998; Виноградов В.Н. Балканская эпопея князя А.М. Горчакова...; Рыбачёнок Н.С. Союз с Францией во внешней политике России в конце XIX в. М., 1993; Айрапетов О.Р.
Внешняя политика Российской империи (1801 — 1914). М., 2006; Российская дипломатия в порт
ретах. М., 1992; Георгиев А.В. Царизм и российская дипломатия накануне Первой мировой войны //
Вопросы истории, 1988. № 3. С. 58-73 и др.
5SaulN. Е. Concord and Conflict: The United States and Russia, 1867-1914. Lawrence, KS, 1996; Ли
вен Д. Российская империя и её враги с XVI века до наших дней. М.. 2007; Dukes Р. Late imperial
Russia in the imperial world // Late imperial Russia. Problems and prospects. Essays in honour of
R.B. McKean. Manchester and N.Y., 2005. P. 189—203 и др.
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страны на Балканах, ухудшилось положение на Балтике, Россия оказалась в со
стоянии дипломатической изоляции. Надо было во что бы то ни стало изменить
ситуацию.
Новый внешнеполитический курс возглавил и новый государственный дея
тель -талантливый дипломат, выпускник Александровского (Царскосельского)
лицея Александр Михайлович Горчаков.
Данный курс был им обоснован в циркуляре от 21 августа 1856 г., в котором
упор делался на «национальную политику», «преимущественную заботливость
внутренним делам» и подчёркивалось стремление России «жить в добром согла
сии со всеми правительствами».
Восточный вопрос играл по-прежнему большую роль во внешней полити
ке. Но Горчаков решил действовать осторожно, разыскивая того, кто помог бы
скорректировать Парижский мир. Таким государственным деятелем оказался
Наполеон III. Он готов был поддержать Россию в ближневосточных делах,
если она поддержит его планы. Положительным результатом этого сближения
стало сотрудничество на Балканах, оказавшееся наиболее результативным
в 1856-1859 годах. Россия и Франция согласованно выступили по ряду вопро
сов: поддержка Черногории, вопрос об объединении Дунайских княжеств
в единое государство — Румынию. Влияние России на Балканах вновь возрос
ло, а глава внешнеполитического ведомства не был забыт — в 1867 г. он стал
государственным канцлером.
Но в 1863 г. в результате польского восстания согласованные действия двух
великих держав завершились: Франция возомнила себя борцом за польские
свободы. Российское правительство проявило решительность — польский воп
рос был объявлен внутренним делом России, все предложения о международ
ных переговорах отвергнуты. Поддержку России в польском вопросе оказала
лишь Пруссия. Австрия заявила о своём нейтралитете, а Англия, подобно Фран
ции, открыто поддерживала восставших поляков.
Возникла новая расстановка сил. Теперь ставка делалась на Пруссию, кото
рая со своей стороны была жизненно заинтересована в поддержке России — на
чиналось объединение германских земель, объединение «железом и кровью».
Воинственная Пруссия развязала целый ряд войн, которые способствовали
приращению территории. А летом 1870 г. разразилась франко-прусская война,
в которой Франция потерпела сокрушительное поражение. Россия придержи
валась нейтралитета, но при этом заверила прусское правительство, что в случае
нападения Австрии не останется равнодушной. Пруссия присоединила к себе
Эльзас и Лотарингию.
Россия же, пользуясь благожелательным отношением Пруссии, поставила
вопрос о пересмотре Парижского мира. В октябре 1870 г. Горчаков направил
специальный циркуляр в российские посольства для вручения правительствам
государств, в своё время подписавших Парижский договор. В одностороннем
порядке Россия объявляла об отказе от нейтрализации Чёрного моря. Циркуляр
произвёл в Европе впечатление разорвавшейся бомбы. Особенно враждебно
его встретили Англия и Австро-Венгрия. Однако Пруссия поддержала Россию.
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Неожиданная поддержка пришла от США, чьё правительство заявило, что ни
когда не признавало постановлений Парижского трактата.
В январе 1871 г. в Лондоне открылась международная конференция, посвя
щённая этому вопросу. В марте была подписана Лондонская конвенция, которая
отменила все ограничения для России, Турции и других прибрежных стран
на Чёрном море. Теперь Россия могла содержать военный флот и строить военноморские базы. Это был огромный успех российской дипломатии.
Все эти события создали новую международную ситуацию. В условиях кон
фронтации с Англией и Францией шло активное сближение с Германией, в свою
очередь стремившейся изолировать Францию. Весной 1873 г. состоялся визит
германского императора Вильгельма в Петербург, закончившийся подписанием
военной конвенции о взаимной помощи в случае нападения третьей стороны.
Вскоре Александр II съездил в Австрию, где была подписана русско-австрийская
конвенция, которая, правда, не содержала обязательств о военной помощи. Осе
нью 1873 г. к этой конвенции присоединилась и Германия. В результате офор
мился «Союз трёх императоров», имевший на протяжении 70-х годов значитель
ное влияние на международные события.

л■

25.2. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.
Дореволюционная историография сугубо благостно изображала войну: на первый
план выдвигались бескорыстные устремления России, стремившейся освободить
«братьев-славян» от турецкого ига1. Ранние советские историки в лице М.Н. По
кровского обрушились на реакционную политику царизма. Интерес к войне во
зобновился только после Великой Отечественной войны, когда освобождение
Болгарии силой русского оружия и начало строительства в ней «социализма» вы
звало публикацию ряда исследований, в частности книг П.К. Фортунатова,
Н.И. Беляева и В.И. Виноградова1
2. В учебной литературе недавно отмечалось, что
«обобщающего исследования войны 1877—1878 гг., столь же капитального, как
монография Е.В. Тарле о Крымской войне, всё ещё нет»3.
Болгарская историография «эпохи застоя» носит апологетический харак
тер4, турецкая — шовинистический5, а западная рисует войну как «столкнове
ние двух варварств — турецкого и российского»6. Более объективны труды
1 Описание русско-турецкой войны 1877-1878 гг. на Балканском полуострове: В 9 т. СПб.,
1901-1913.
2 Фортунатов П.К. Война 1877-1878 гг. и освобождение Болгарии. М., 1950; Беляев Н.И. Русскотурецкая война 1877—1878 гг. М., 1956; Виноградов В.И. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и осво
бождение Болгарии. М., 1978.
5 Троицкий Н.А. Россия в XIX веке. Курс лекций. 2-е изд., испр. М., 2003. С. 286.
4 См. напр.: Генов Ц. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. и подвиг освободителей. София
Пресс, 1979.
? Троицкий Н.А. Россия в XIX веке. Курс лекций. С. 285.
6 Там же.
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французского историки А. Дебидура1, английского А. Тейлора12, австрийского
А. Шпрингера3.
В 70-е годы восточный вопрос вновь обострился, что связано было с усиле
нием национально-освободительного движения на Балканах. Более или менее
самостоятельные государства (Сербия, Черногория) были в сильнейшей эконо
мической и политической зависимости от Турции, однако наиболее тяжёлым
было положение христианского населения турецких провинций Болгарии, Бос
нии и Герцеговины. В начале 70-х годов возникают подпольные организации,
нарастает освободительная борьба. Российский посланник в Константинополе,
придерживавшийся славянофильских воззрений, Н.П. Игнатьев уже с 60-х го
дов делал ставку на освободительное движение балканских народов, которое
было бы активно поддержано Россией. Наоборот, Горчаков, опасаясь втягива
ния России в войну, предполагал решить восточный вопрос с опорой на коллек
тивные усилия великих держав.
Когда летом 1875 г. в Боснии и Герцеговине вспыхнуло народное восстание,
которое затем перекинулось в Болгарию и привело к тому, что войну Турции
объявили Сербия и Черногория, Горчаков решил действовать путём давления на
Турцию и повстанцев с помощью «Союза трёх императоров» и, по возможнос
ти, с привлечением других держав. В мае 1876 г. Россия, Германия и Австро-Вен
грия подписали «Берлинский меморандум», который принуждал Турцию прове
сти реформы для славянского населения. Радикальные планы Игнатьева были
отвергнуты.
Но вскоре ситуация стала меняться как раз в пользу необходимости ради
кального решения. В России началась массовая поддержка южных славян. Ак
тивизировались возникшие ещё в 50-е годы славянские комитеты, где большую
известность приобрёл отставной генерал М.Г. Черняев — герой Крымской вой
ны и войны за присоединение Средней Азии. Широкое распространение среди
интеллигенции получили идеи панславизма — сложной и многогранной поли
тической и идеологической доктрины. Славянские комитеты собирали большие
средства, оказывали разные формы поддержки освободительному движению.
Многие офицеры хотели добровольцами отправиться в сербскую армию, глав
нокомандующим которой стал Черняев. Царь дал добро добровольческому дви
жению. В сербскую армию вступило несколько тысяч добровольцев, в госпита
лях работали добровольцы-врачи.
Однако военные действия разворачивались неблагоприятно для Сербии,
и перед лицом разгрома она обратилась за помощью к России. Но последняя на
открытое столкновение пока не шла — в ход была пущена дипломатия. Турция
объявила, что в стране принята конституция, однако гарантировать права хрис
тиан отказалась.
1 ДебидурА. Дипломатическая история Европы от Венского до Берлинского конгресса (1814—1878).
М., 1947. Т. 2.
2 Тейлор А. Борьба за господсто в Европе (1848—1918). М., 1958.
3 Springer A. Der russisch-turkische Krieg 1877—1878 in Europa. Wien, 1891—1893.
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Германия подталкивала Россию к войне. В январе была подписана и русскоавстрийская конвенция, в которой Австрия брала на себя обязательства соблю
дать благожелательный нейтралитет по отношению к России. Была достигнута
договорённость и с Румынией — государством, зависимым от Турции — о сво
бодном продвижении российских армий по территории этой страны.
Весной 1877 г. российское правительство предприняло последнюю попытку
мирного решения проблемы: был подписан «Лондонский протокол» шести дер
жав с требованием султанскому правительству провести реформы в христиан
ских областях. Турция эти требования отклонила. В апреле 1877 г. Россия объя
вила ей войну. Русская армия форсировала Дунай и тремя колоннами стала про
двигаться на территорию Болгарии. Передовой отряд И.В. Гурко в конце июня
овладел городом Тырново. Отсюда Гурко двинулся на Казанлык, в обход Шипкинского перевала, который в результате был атакован с севера и юга. Но двой
ная атака не дала результата. Впрочем, скоро турки потерпели психологическое
поражение — они бросили выигрышную позицию на Шипке. Опомнившись,
турки решили вернуть перевал. Защита его — один из наиболее героических
эпизодов войны.
Западный отряд под командованием генерала Н.П. Криденера быстро овла
дел крепостью Никополем, но затем снизил темп наступления, что позволило
туркам сконцентрировать значительные силы в районе Плевны. Троекратно по
вторявшийся штурм города был неудачным. По предложению военного минис
тра Д.А. Милютина началась осада, которой в техническом отношении руково
дил герой Севастополя Э.И. Тотлебен. В ноябре 1877 г. Плевна пала. На левом
крыле дунайского театра действовал Рущукский отряд, который сковывал дей
ствия противника.
Падение Плевны было переломом в ходе войны. Русское командование ре
шилось на поступок, который мало кто из европейских стратегов ожидал. Это
был поступок в духе Суворова — зимний переход через Балканы. И подвиг был
совершён! Отряд Гурко, перевалив через горы, освободил Софию, а Ф.Ф. Радецкий через Шипкинский перевал вышел к укреплённому лагерю Шейново, где
произошла одна из значительных битв.
Переход русских через Балканы, их победы произвели на турок ошеломляю
щее впечатление. А вскоре- Гурко разгромил турок под Филиппополем. Тем вре
менем Скобелев двинул в глубокий рейд на Адрианополь конницу. «Этот блис
тательный рейд решил кампанию» (А.А. Керсновский).
Успешно развивались военные действия и на кавказском театре войны. Здесь
русские войска овладели крепостью Ардаган. Аналогом Шипки стала оборона
Баязета, продолжавшаяся 23 дня при 40-градусной жаре. В ноябре был взят
Карс, что стало одной из важнейших побед, и развернулась борьба за Эрзерум.
Российские войска стояли в нескольких верстах от Константинополя. В фев
рале 1878 г. в местечке Сан-Стефано был подписан мирный договор. Согласно
его условиям Сербия, Черногория и Румыния получали независимость. Создава
лась Болгария — автономное княжество, с пребыванием в нём в течение двух лет
русских войск. Румынии передавалась Северная Добруджа, а России — Южная
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Бессарабия, отторгнутая по Парижскому трактату. В Закавказье России отходи
ли города Ардаган, Карс, Батум, Баязет и большая территория до Сагангула.
Однако открыто враждебное отношение ряда крупных европейских держав,
прежде всего Англии и Австро-Венгрии, привело к тому, что Россия была вы
нуждена вынести результаты договора на рассмотрение международного кон
гресса в Берлине. Посредник — Бисмарк также не занял пророссийских пози
ций. Оказавшись в изоляции, Россия вынуждена была пойти на подписание
1 июля 1878 г. Берлинского трактата, который фактически свёл на нет результа
тивный Сан-Стефанский мир. Приобретения России ограничились только
Карсом, Ардаганом и Батумом.
Баязетский округ и Армения до Сагангула возвращались Турции. Территория
Болгарского княжества урезывалась вдвое (ей даже не дали выхода к Эгейскому
морю). Австро-Венгрия получила в управление Боснию и Герцеговину, чем бы
ли заложены основы для австро-прусского сближения, направленного против
России. Австро-Венгрии гарантировалась свобода плавания торговых судов
по Дунаю. Англия получала Кипр. Таковы были политические итоги войны.
Эффект Берлинского конгресса хорошо выразил Н.Я. Данилевский, который
отмечал, дто если бы в истории остались лишь акты Сан-Стефанского мира
и Берлинского конгресса, то историки могли бы подумать, что в первое полуго
дие 1878 г. свирепствовала жестокая война, окончившаяся почти полным пора
жением России1.
Разбирая войну, А.А. Керсновский отмечал, что «русское полководчество
шесть месяцев — плачевное, седьмой — блистательное. Именно в этот период
в первый ряд выдвинулись три вождя: Гурко, Радецкий, Скобелев... В свои энер
гичные руки принимают они ведение войны, сообщают ему свой неизгладимый
отпечаток... Русское военное искусство пробуждается. Грозно и прекрасно оно
в этом своём пробуждении!»1
2

25.3. Россия в Средней Азии
и на Дальнем Востоке
Если я не вижу никаких «циклов» в истории России, то развитие историографии
такие циклы имеет. В XX — начале XXI вв. историография совершила своего ро
да цикл, если в основу движения по кругу положить труды М.Н. Покровского
и его «школы» 20—30-х годов. Тогда присоединение Средней Азии3, как, впро
чем, и других регионов, к России рассматривалось как «абсолютное зло», как
1 Данилевский Н.Я. Горе победителям. М., 1998. С. 180—275.
2 Керсновский А.А. История русской армии. Т. 2. От взятия Парижа до покорения Средней Азии
1814-1881 гг. М., 1993. С. 266-268.
3 В современной литературе часто используется термин «Центральная Азия», «несмотря на его
очевидные недостатки» (Центральная Азия в составе Российской империи. М., 2008. С. 14). Поня
тие, которое знакомо моему поколению: «Средняя Азия». Оно также имеет свои недостатки... Ну,
и чтобы не умножать недостатки, я использую привычное мне понятие.
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апофеоз колониальной политики России. Какие-то отклонения от такого рода
трактовок исторических событий считались проявлением великодержавного
шовинизма1.
В последующие годы советской власти возобладали более взвешенные оцен
ки, позитивно оценивавшие такие последствия, как вывод региона из состояния
экономической и общественной стагнации, создание промышленной инфраст
руктуры, интеграция российской и азиатской экономик и т.д. Соответственно,
более взвешенно оценивалась и внешняя политика12. Хотя отечественные исто
рики тогда так и не смогли договориться о «мотивах присоединения Средней
Азии». Одни считали, что в основе лежат политические и стратегические сообра
жения, другие делали упор на экономической заинтересованности «русской бур
жуазии». Пришли к выводу о том, что «проблема требует дополнительных иссле
дований»3.
Современная среднеазиатская научная и учебная литература вернулась к по
нятию «абсолютного зла». Колонизация огромного региона Россией привела
к экономическому и политическому кризису, такова современная среднеазиат
ская версия4.
На основе колониальных исследований (oriental studies) в западноевропей
ской историографии вырос «большой корпус литературы»5.
Российские авторы пока не в силах примирить разные позиции, да, впрочем,
это и не нужно. Они правильно призывают русских полнее осознать репрессив
ность империи, а соседям русских рекомендуют преодолеть односторонне нега
тивный её образ, которая отнюдь не была империей зла6.
Думаю, что если историки будут исходить из примитивного морализаторско
го подхода «что такое хорошо, а что такое плохо», то они никогда не придут
к адекватному восприятию событий. Неудача ждёт и на пути применения под
хода, который приписывался М.Н. Покровскому: «История — политика, опро
кинутая в прошлое».
В первой половине XIX в. политика России в Средней Азии в рамках дипло
матии Горчакова рассматривалась как продолжение кавказской политики. Про
никновение в Среднюю Азию считалось возможным через Кавказ и Каспийское
море. Сюда неоднократно направлялись сухопутные и морские экспедиции для
1 Кривошеев Ю.В., Дво'рниченко А.Ю. Изгнание науки: российская историография в 20-х — начале
30-х годов XX века//Отечественная история, 1994. № 3. С. 143-158.
2 Халфин Н.А. Присоединение Средней Азии к России, 60-90-е годы XIX в. М., 1965; Рожко
ва М.К. Экономические связи России со Средней Азией, 40—60-е годы XIX в. М., 1963; Киняпина Н.С., Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике России, Вторая поло
вина XVIII — 80-е годы XIX в. М., 1984.
3 Итоги и задачи внешней политики России. Советская историография. С. 288.
4 Германова В.В. Вторжение Российской империи в Среднюю Азию (Заметки историографа на
полях учебников по истории Узбекистана) // Центральная Азия в составе Российской империи...
С. 360-381.
5 Большакова О.В. Власть и политика в России в XIX — начале XX века. Американская историо
графия. М., 2008. С. 238.
6 Центральная Азия в составе Российской империи. С. 9.
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изучения местной природы. Росли торговые связи — в Министерстве иностран
ных дел считалось, что «торговля есть основной клапан всей нашей политики
в Средней Азии»1.
К середине XIX в. положение осложнилось тем, что обострились русско-анг
лийские противоречия в Средней Азии. Проникновение Англии стало особенно
заметным в годы Крымской войны. В свою очередь российское правительство
уже к началу 60-х годов начинает рассматривать среднеазиатскую политику как
антианглийскую, тем более актуальную, что средств для активной европейской
политики Россия тогда не имела.
Во второй половине века Среднюю Азию занимали обширные владения Бу
харского эмирата, Кокандского и Хивинского ханств, а также Киргизия. Насе
ление этих государственных образований и территорий находилось на разных
стадиях развития. Передним пунктом продвижения России со стороны Орен
бурга был Перовск, а со стороны Сибири — Верный. «Между этими двумя пунк
тами находился прорыв, своего рода ворота шириною в 900 верст... Необходимо
было как можно скорее замкнуть эти ворота и оградить наших киргизов от ко
кандского влияния» (А.А. Керсновский).
Весной 1864 г. навстречу друг другу выступило два отряда — от Верного пол
ковник М.Г. Черняев, а от Перовска — полковник Н.А. Верёвкин. К осени рус
ские войска овладели городами Туркестан и Чимкент. Но наступление на Таш
кент было отбито. Завоёванный край от Аральского моря до озера Иссык-Куль
был объединён в Туркестанскую область, военным губернатором которой был
назначен генерал М.Г. Черняев. Летом 1865 г. он занял Ташкент, что значитель
но упрочило позиции России в Средней Азии.
В 1867 г. Туркестанская область была преобразована в Туркестанское генералгубернаторство, составившее в административном отношении две области —
Семиреченскую (г. Верный) и Сыр-Дарьинскую (г. Ташкент). Первым генералгубернатором был назначен более осторожный К.П. Кауфман, а М.Г. Черняев
отозван. Кауфман полагал, что ему удастся «ввести внешний порядок и спокой
ствие, обеспечить необходимые государству средства от взимания податей, уста
новить мир с соседями и постепенно ввести население в состав Российской импе
рии». Система местного права осталась без изменений, мусульманское духовенст
во оказалось под защитой государства.
В 1868 г. был заключён договор с кокандским ханом, который ставил его в за
висимое от России положение.
Бухарский эмир от подобного договора отказался и объявил России войну,
в результате которой русские войска заняли Самарканд. В бою на Зарабулакских
высотах Кауфман окончательно разбил армию бухарского эмира. В бою впервые
были применены игольчатые винтовки, из которых было перебито до 10 000 бу
харцев, в то время как русские потери составляли 63 человека. В этот момент
вспыхнуло антирусское восстание в Самарканде, и русскому гарнизону при
шлось выдержать героическую осаду в цитадели крепости, которая длилась
1 История России XVIII—XIX веков / Под ред. академика РАН Л.В. Милова. М., 2008. С. 700.
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6 дней, пока на помощь не пришли основные войска. В целях устрашения Ка
уфман приказал сжечь город. Эмир признал протекторат России, уступил Рос
сии Самарканд и все земли до Сарабулака.
В 1869 г. Россия утвердилась на восточном берегу Каспийского моря — здесь
генералом Н.Г. Столетовым был основан город Красноводск. Отсюда началось
наступление на Хиву, хан которой признал зависимость от России. В 1876 г. было
ликвидировано Кокандское ханство, а на его основе создана Ферганская область.
Активность России в Средней’Азии встретила отчаянное сопротивление со
стороны Англии. Споры возникли вокруг нейтральной зоны, которая по пред
ложению Англии должна была отделять Индию от российских владений.
Только после того, как положение России на международной арене улучши
лось, она смогла приступить к более активной политике. В 1872 и 1873 гг. было
достигнуто соглашение с Англией о независимости Афганистана. В 1873 г. был
предпринят хивинский поход, в результате которого хан отказывался от прямых
внешнеполитических отношений с другими государствами и признавал свою
зависимость от России. В 1876 г. было объявлено о включении Кокандского хан
ства в состав Туркестанского края.
Во второй половине 70-х годов вновь обострились отношения России и Анг
лии. К концу 1879 Г. Афганистан был оккупирован английскими войсками.
В 1880-1881 гг. российское правительство организовало военный поход во
главе с генералом М.Д. Скобелевым в туркменские степи. В мае 1881 г. Ахалте
кинский оазис был включён в состав России как Закаспийская область с цент
ром в Ашхабаде. А в 1884 г. добровольно присоединился Мерв, что и завершило
процесс присоединения Средней Азии к России.
В 1885 г. русские войска одержали важную в стратегическом смысле победу:
были оттеснены войска афганского эмира, которого толкали к борьбе с Россией
англичане. Это укрепило позиции России в регионе. В 1895 г. было заключено
новое русско-английское соглашение, разграничившее сферы влияния на Па
мире.
Процесс присоединения Средней Азии нельзя идеализировать; лилась
кровь, имелись многочисленные жертвы. Но зато для этих земель были и пози
тивные последствия: прекратились междоусобные войны, ликвидировано раб
ство и работорговля. Было установлено единое с Россией законодательство.
Распространение власти над Средней Азией было процессом, типичным для
российского ГКС. Ведь этот строй больше всего заинтересован в сборе налогов
и в том, чтобы сделать новые регионы источником такого ценного сырья, как
хлопок. Вот почему российское правительство не только оставило местное са
моуправление, но и постаралось привлечь на свою сторону как верхи, так и ни
зы общества. Правительство поощряло также русскую колонизацию террито
рии Средней Азии.
В середине века дальневосточное направление внешней политики не стало
ещё одним из важнейших. Здесь довольно успешно развивались отношения с Ки
таем, с которым было подписано несколько договоров (1858 — в Айгуне, в 1860 —
в Пекине). За Россией закреплялся весь Уссурийский край. В 1855 и 1875 гг. были
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подписаны договоры с Японией, которыми российское правительство старалось
урегулировать отношения в связи с Курилами и Сахалином1.
В 60-е годы значительно активизировались русско-американские отноше
ния. В разразившейся гражданской войне симпатии России были на стороне
Севера. Летом 1863 г. в США были направлены две русские эскадры — одна
к Сан-Франциско, другая к восточному побережью. Русский флот должен был
охранять побережье от возможного нападения англо-французского флота.
Российское внешнеполитическое ведомство рассчитывало на то, что укреп
ление США на Тихом океане создаст сильный противовес Англии. Вот почему
оно пошло на продажу США так называемой Русской Америки, т.е. Аляски.
Впрочем, сказались тут и другие причины — «отчасти скептическое отношение
правительства к перспективам экономического развития региона, отчасти не
прерывно нараставшее давление английских и американских предпринимате
лей, угроза со стороны индейцев-тлинкитов, а отчасти ограниченное военное
значение далёких колоний и оскудение казны»1
2.
Договор был подписан 18 марта 1867 г. Территория площадью в 1,5 млн км
была продана за 11 млн рублей.
л

25.4. Внешняя политика России
(1880-е - 1904 гг.)
После Берлинского конгресса положение России вновь ухудшилось3. К началу
80-х годов в Европе наметилось резкое усиление Германии. Австро-Венгрия уп
рочила свои позиции на Балканах, а Англия активизировала свои колониальные
захваты. Гораздо большую роль в международной политике стал играть эконо
мический фактор.
Наиболее болезненной для России была проблема проливов Босфор и Дар
данеллы, ведь сама возможность их перекрытия ставила под удар сельское хо
зяйство юга страны. Хозяйкой черноморских проливов оказалась Англия, ук
репление которой также на Кипре и в Афганистане превращало её в сильней
шую соперницу России.
Очень сложными становились отношения и с Германией. Разразившиеся в 70-е
годы газетная и таможенная войны сменились к концу десятилетия сближением
двух стран. В 1881 г. был подписан австро-русско-германский договор, который
подобно договору 1873 г. назвался «Союзом трёх императоров». В договоре была
закреплена точка зрения России, что проливы Босфор и Дарданеллы закрыты для
1 Черевко К.Е. Зарождение русско-японских отношений: XVII—XIX века. М., 1999.
2 Кондратенко Р.В. Очерк морской политики России на Дальнем Востоке в конце IX века //
Новый часовой. 2004. № 15—16. С. 60; Болховитинов Н.Н. Русско-американские отношения и про
дажа Аляски: 1834-1867. М., 1990.
3 Рыбачёнок Я.С. Дипломатическое ведомство и российская дипломатия от Берлинского кон
гресса до Портсмутского мира (1878-1905 гг.) // Очерки истории Министерства иностранных дел
России. 1802-2002. Т 1. М., 2002.
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военных кораблей. Устанавливалось сотрудничество России и Австро-Венгрии
на Балканах.
Одним из районов, где столкнулись русско-австрийские и русско-германские
интересы, была Болгария, вокруг которой в завуалированной форме велась борь
ба. Здесь князем был избран германский принц Александр Баттенберг, племян
ник императрицы России. Немецкие корни взяли верх, и правление принца при
вело к тому, что в конце 1886 г. Россия разорвала дипломатические отношения
с Болгарией. Эти события и положили снова конец «Союзу трёх императоров».
Однако в 1887 г., когда истекал срок «Союза», был снова подписан договор меж
ду Россией и Германией сроком на три года, так называемый перестраховочный
договор.
Несмотря на заключение договора, политика российского правительства на
чинает всё больше приобретать антигерманские черты. Военные силы России
всё больше перемещались с юго-запад на запад.
В 1882 г. был заключён Тройственный союз между Германией, Австро-Венг
рией и Италией. В начале 90-х годов наметились признаки сближения участников
Тройственного союза с Англией. В этих условиях началось сближение России
с Францией1. Россия начинает регулярно получать французские займы, а в 1891 г.
был подписан (ратифицированный в 1894 г.) договор с Францией.
Это было тем более актуально, что германская политика в регионах весьма
близких от России становилась всё более активной. Немецкий банк получил от
Турции концессию на строительство Багдадской железной дороги, усилилось
влияние Германии и в Персии. Российская политика старалась использовать та
кие популярные в ту пору экономические меры, как основание банков, предо
ставление займов и прочее. Так, российский капитал преобладал в Персии.
Россия в это время выступила своего рода «миротворцем». В 1898 г. она обра
тилась ко всем державам с предложением созыва международной конференции
по ограничению вооружений, после большой подготовительной работы первая
такая конференция была созвана в Гааге в 1899 г. России удалось привлечь к уча
стию в ней Т1 государств. В 1907 г. собрались в той же Гааге уже 44 державы. Не
которые конвенции, принятые на этих конференциях, действуют до сих пор1
2.
•

25.5. Русско-японская война
В начале века на повестку дня стала дальневосточная политика. Ещё в конце
ушедшего столетия резко обострилась борьба за раздел Китая. Англия, Фран
ция, США хотели отхватить себе часть дальневосточной территории, проник
нуть на дальневосточный рынок. Но особенно активно и агрессивно действова
ла Япония, после 1868 г. развивавшаяся по капиталистическому пути и достиг
шая больших успехов на нём.
1 Рыбачёнок И.С. Союз с Францией во внешней политике России в конце XIX в.
2 История внешней политики России. Конец XIX — начало XX в. М., 1997.
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Пионером изучения в СССР истории агрессии держав в Китае, дипломати
ческой подготовки русско-японской войны был Б.А. Романов1. Но почин этого
замечательного историка не получил должной поддержки в последующей исто
риографии. Следующий крупный труд появился только во второй половине
70-х годов12.
Можно сказать, что в последние «перестроечные» десятилетия происходит
своего рода прорыв в изучении русско-японской войны и внешней политики
в это время. Правда, сначала труды о войне выходили под навязшей уже в зубах
рубрикой «тайны России». Но затем на смену такому несколько ажиотажному
подходу пришли более серьёзные взвешенные труды отечественных историков
в виде статей, монографий, сборников документов, репринтных изданий, сбор
ников документов. Получили освещение события, предшествовавшие войне на
Дальнем Востоке3, в том числе отношения с Кореей4. Подробно и внимательно
изучается ход военных действий на море5, действия разведки6.
В зарубежной историографии также увидел свет целый ряд общих и частных
трудов, где можно много интересного узнать о войне. Это работы Брюса
В. Меннинга7, Д. Схиммелпенник Ван дер Ойе8, Я. Ниша9 и др.
Синтезом международной историографии стал сборник, посвящённый рус
ско-японской войне и содержащий ценные статьи, в частности, мини-моногра
фию О.Р. Айрапетова10.
До 1894 г. Россия стремилась вести мирную политику в этом регионе. Через
Владивосток (порто-франко) шла торговля с Китаем и Японией. Считая глав
1 Романов Б.А. 1) Россия в Маньчжурии (1892-1906). М., 1928; 2) Очерки дипломатической ис
тории русско-японской войны 1895-1907 гг. 2-е изд. М.; Л., 1955.
2 История русско-японской войны 1904-1905 гг. / Под ред. И.И. Ростунова. М., 1977.
3 Симанский П.Н. События на Дальнем Востоке, предшествовавшие русско-японской войне
1891-1903 гг. // Россия и Япония на заре XX столетия. М., 1994; Лукоянов И.В. С.Ю. Витте и планы со
оружения Сибирской железной дороги: к предыстории русско-японской войны // Новый часовой.
1997. № 5; Кондратенко Р.В. Очерк морской политики России на Дальнем Востоке в конце XIX века...
С. 59-74; Игнатьев А.В., Мелихов Г.В. Дальний Восток в планах и политике России. Происхождение
русско-японской войны // История внешней политики. Конец XIX — начало XX века. М., 1997.
4 Чой Доккю. Россия в Корее: 1893-1905 гг. СПб., 1996; Пак Чон Хе. Русско-японская война
1904-1905 гг. и Корея. М„ 1997.
5 Золотарёв В.А., Козлов И.А. Русско-японская война 1904—1905 гг.: Борьба на море. М., 1990; Зо
лотарёв В.А., Козлов И.А., Шламин В.С. История флота государства Российского. М., 1996. Т. 1.
6 Деревянко И.В. Русская разведка в войне 1904—1905 гг. // Тайны русско-японской войны. М.,
1993.
7 Menning B.W. Bayonets before Bullets: The Imperial Russian Army, 1861-1914. Bloomington, 2000
(2nd ed.).
8 Schimmelpenninck D. van der Oye. 1) Toward the Russian Sun: Russian Ideologies of Empire and the
Path to War with Japan. De Kalb, Illinois, 2001; 2) The Russo-Japanese War // The Military History of
Tsarist Russia. N.Y., 2002. P. 183-203.
9 Nish 1. The Origins of the Russo-Japanese War. L., 1985. См. также: White J.A. The Diplomacy of the
Russo-Japanese War. Princeton, 1964.
10 Русско-японская война 1904-1905. Взгляд через столетие. Международный исторический
сборник / Под ред. О.Р. Айрапетова. М., 2004.
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ным своим врагом на Дальнем Востоке Англию, российское внешнеполитичес
кое ведомство явно недооценивало агрессивность Японии, которая уже в 1894 г.,
разгромив Китай, получила огромную контрибуцию, Ляодунский полуостров,
ряд островов. Россия сумела создать ситуацию, в которой Германия, Франция
и Россия ультимативно потребовали от Японии отказаться от Ляодуна, что вы
звало взрыв негодования в Стране восходящего солнца.
Сама Россия довольно успешно внедрялась в Китай: был создан Русскокитайский банк, получивший концессию на строительство Китайской восточ
ной железной дороги по территории Маньчжурии, что давало возможность со
единить Читу с Владивостоком. В 1901 г. по дороге прошёл первый поезд.
Большую роль в развязывании войны сыграла так называемая безобразовская клика — группа лиц, вдохновляемая отставным гвардейским офицером
А.М. Безобразовым. Эта группа организовала вдоль корейско-маньчжурской
границы консорциум для разработки природных богатств и стала создавать во
оружённые отряды. Не без влияния этой группы Россия ввела эскадру в ПортАртур, а затем заключила договор об аренде Ляодунского полуострова. Здесь она
получала два незамерзающие порта: военный — в Порт-Артуре и торговый —
в Даляне (Дальнем).
В 1902 г. Японии удалось заключить важный договор с Англией, что дало ей
возможность избегнуть изоляции в случае войны. В течение 1903 г. шёл обмен
нотами между Россией и Японией, последняя требовала вывода российских
войск из Маньчжурии. Но «безобразовцы» не отступали. Летом было образова
но наместничество во главе с адмиралом Е.И. Алексеевым, близким группе «безобразовцев». Их поддержал и министр внутренних дел Плеве, который мечтал
о «маленькой победоносной войне». 31 декабря Япония фактически предъяви
ла ультиматум. Россия пошла на значительные уступки в Корее, но предотвра
тить войну уже не успели.
На Дальнем Востоке у России войск было явно недостаточно (всего около
100 тысяч), а пропускная способность магистрали была ещё очень мала. Новые
виды оружия были немногочисленны, не хватало артиллерии, строительство
флота для Дальнего Востока не было завершено. Япония подготовилась к войне
гораздо лучше, к тому же ей активно помогали Англия и США, которые счита
ли своим противником в этом регионе Россию. Главное превосходство Японии
было в качестве кораблей, которые у неё были новейшего типа, более быстро
ходные и лучше вооружённые, чем русские.
В ночь на 27 января отряд японских миноносцев без объявления войны вне
запно атаковал русский флот на внешнем рейде Порт-Артура. Нападение было
отбито. Но в Чемульпо русскими моряками после неравного боя был потоплен
крейсер «Варяг» и взорвана канонерская лодка «Кореец». Вследствие внезапно
сти нападения и недостаточной бдительности российского командования япон
цы получили преимущество.
В Порт-Артур прибыл новый командующий — выдающийся военный дея
тель С.О. Макаров, начавший энергично готовить порт к обороне. К сожале
нию, вскоре он погиб (корабль, на котором он находился, подорвался на мине).
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Военные действия на суше начались в середине апреля наступлением япон
ской армии Куроки. После высадки ещё двух японских армий между главноко
мандующим адмиралом Алексеевым и командующим сухопутными войсками
генералом А.Н. Куропаткиным разгорелись споры по поводу дальнейшего пла
на действий. Сказалась привязанность именно к своему роду войск. В августе
русские потерпели серьёзное поражение в ожесточённой битве под Ляояном.
В сентябре бездарно организованное наступление на р. Шахэ также закончи
лось поражением.
С мая до декабря длилась героическая оборона Порт-Артура. Как всегда,
в таких событиях был свой герой — начальник сухопутной обороны генералмайор Р.И. Кондратенко. Был и свой «антигерой» — начальник Квантунского
укрепрайона генерал А.М. Стессель, который препятствовал коменданту крепо
сти К.Н. Смирнову как следует организовать оборону. Защитники крепости вы
держали четыре штурма, которые сопровождались мощнейшей огневой подго
товкой. Как считается, Стессель сдал крепость, когда ещё была возможность
для обороны. Оборона Порт-Артура сыграла огромную роль в ходе войны. Здесь
была скована огромная армия. Однако падение крепости в свою очередь пред
решило поражение России.
В феврале 1905 г. под Мукденом произошла грандиозная битва. Куропаткин
действовал пассивно, и сражение закончилось отходом русских сил, во время
которого они понесли большие потери. Однако и японцы не имели сил для пре
следования. К августу 1905 г. численность русских вооружённых сил достигала
уже миллиона.
С Балтики в район ведения боевых действий была направлена эскадра под
командованием адмирала З.П. Рожественского. У острова Цусима она приняла
бой. При равенстве броненосцев японцы имели в 6 раз больше крейсеров и ми
ноносцев. Всего в бою погибло 11 русских кораблей, в том числе 5 броненосцев,
ночью затонуло ещё два. Всего же было потоплено 19 кораблей. Цусима была
своего рода преступлением власти, так как надежды на победу не было, а коман
дование всё равно гнало эскадру на гибель.
В августе 1905 г. в Портсмуте (США) был заключён мирный договор, по ко
торому Россия уступала Японии Южный Сахалин, аренду Ляодунского полуос
трова с Порт-Артуром, признала японские интересы в Корее. Мир был для Рос
сии не очень обременительным, потому что ресурсы Японии были исчерпаны,
Англия и США перестали её поддерживать. Большую роль сыграл С.Ю. Витте,
который, используя свои многочисленные связи и свою популярность на Запа
де, способствовал заключению выгодного для России мира.
Русско-японская война, несмотря на свой исход, овеяна дымкой романти
ки... Так бы хотелось рассказать о ней поподробнее. Тем более, что моему поко
лению в советской школе на уроках истории достались лишь несколько фами
лий и названий битв.
На сопках Маньчжурии воины спят
И русских не слышно слез...
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Чего стоит один этот сюжет о русских в Маньчжурии, Харбине!1 Но нам «на
до топать к светлому концу» (А.А. Галич). Автор интересного и содержательно
го очерка о войне (собственно, мини-монографии) О.Р. Айрапетов пишет:
«В русско-японскую войну проявились практически все болезненные точки милютинской системы, с её первенством администрирования над командованием,
при которой военные администраторы привыкли недооценивать или абсолют
но не считаться со сложностями штабного руководства армейской массой, сис
темы, при которой ум, характер и душа армии не просто развивались отдельно,
но ещё и враждовали друг с другом»12.
Развивая мысль исследователя, можно сказать, что проявились все слабые
места самодержавного ГКС. Именно это и привело к поражению, в свою оче
редь страшно ослабив страну в преддверии войны мирового масштаба.

25.6. На пути к мировой войне
Пока шла русско-японская война, в мире назревали противоречия, которые под
водили его к мировой войне. В международных отношениях первое место заня
ли противоречия между двумя самыми крупными державами Европы — Англией
и Германией. Последняя — молодой хищник — везде в мире сталкивалась со ста
рой Британской империей.
К германо-английским противоречиям добавились и франко-германские.
Франция мечтала отнять Эльзас и Лотарингию. Колониальные интересы стал
кивались в Северной Африке.
Следует иметь в виду, что в это время на характер внешней политики значитель
но влияли изменения в политическом строе страны. Появившаяся Государствен
ная дума стала ареной борьбы не только в области внутренней, но и внешней по
литики. И в Думе, и в правительстве было представлено два основных направле
ния: за союз с Германией и за союз с Англией и Францией. Позиции сторонников
первого направления подрывала сама Германия, осуществляя внешнюю политику,
явно враждебную России. В 1904 г. она навязала России невыгодный торговый до
говор, увеличив пошлины на русский хлеб. Германия поддерживала австрийскую
экспансию на Балканах, что, естественно, также било по России.
Однако значительные силы в правительстве, в том числе и царь, надеялись
ещё на хорошие отношения с Германией. В июле 1905 г. царь при свидании
с кайзером у острова Бьёрке в Финском заливе подписал договор о союзе Герма
1 Аблова Н.Е. Россия и русские в Маньчжурии в конце XIX — начале XX вв. // Русско-японская
война 1904-1905. Взгляд через столетие... С. 183-213.
2 Айрапетов О.Р. «На сопках Маньчжурии» // Русско-японская война 1904-1905. Взгляд через
столетие... С. 399. Не кто иной, как А.Н. Куропаткин, отмечал, что с введением воинской повиннос
ти «для успеха действий армии современного состояния требовалось, чтобы война была популярной,
с приподнятым чувством патриотизма во всех слоях общества» (Куропаткин А.Н. Русско-японская
война 1904-1905: Итоги войны. СПб., 2003. С. 499 (впервые издано в 1906 г.)). В России ничего по
добного не наблюдалось.
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нии и России, направленный против Англии. Такой договор мог вызвать бурю
негодования в России в тех кругах, которые были заинтересованы в добрых от
ношениях с Францией. С.Ю. Витте «спас» царя, уговорив поставить условием
вступления договора в силу присоединение Франции к союзу против Англии.
В результате договор в Бьёрке был аннулирован.
В это время более интенсивно пошло русско-английское сближение.
В 1907 г. был подписан очень важный договор с Англией. Соглашение фактиче
ски посвяшено было разграничению влияния в Персии, Афганистане и на Ти
бете, но имело и европейское звучание: Россия присоединялась к Антанте, со
юзу, объективно направленному против Германии. В том же году Россия рядом
соглашений с Японией обезопасила себя на дальневосточных рубежах, а в 1909 г.
подписала договор с Италией по поводу Балкан.
Однако ситуация в этом регионе была весьма сложной. В 1908—1909 гг. разра
зился острый Боснийский кризис, вызванный противоречиями между Россией
и Австро-Венгрией, которая решила аннексировать Боснию и Герцеговину. Эти
две турецкие провинции и Ново-Баварский санджак, населённые в основном
сербами, были оккупированы австрийскими войсками на неопределённый срок
согласно решениям Берлинского конгресса 1878 г. Теперь империя Габсбургов
хотейа закрепить за собой эти области окончательно.
Для России это было совершенно неприемлемо, так как дискредитировало
бы Россию в глазах всех южных славян. Извольский даже поставил перед прави
тельством вопрос о необходимости военного отпора, но получил решительный
отказ, поскольку в данном случае и правые и левые чувствовали неготовность
России к большой войне. Попытки созвать международную конференцию не
удались, так как произошедшая в это время младотурецкая революция привела
к власти проанглийское правительство. Англия, зная, что Россия собирается вы
нести на рассмотрение конференции вопрос о проливах, саботировала конфе
ренцию. Поскольку агрессивные замыслы австрийцев решительно поддержала
Германия, России пришлось смириться с аннексией, что печать у нас в стране не
без основания определила как «дипломатическую Цусиму».
Кризис знаменовал собой окончательное изменение внешнеполитического
курса, что отразилось и в смене главы ведомства. На смену Извольскому при
шёл С.Д. Сазонов — зять Столыпина, которого он высоко ценил. В период сво
его министерства 1910—1916 гг. Сазонов приобрёл большое влияние на царя.
Между тем напряжение на Балканах нарастало. В 1912 г. произошла Первая
Балканская война. Ещё в 1909-1912 гг. силами прежде всего посла России в Кон
стантинополе Н.В. Чарыкова был создан блок (Балканский союз), в который во
шли Сербия, Болгария, Греция и Черногория. Направлен он был против Турции
и Австро-Венгрии. В Первую Балканскую войну союзники довольно быстро раз
громили Турцию, так что России пришлось их даже сдерживать, так как она опа
салась, что занятие Константинополя вызовет негативную реакцию и Германии,
и Англии. Война закончилась результатом, который не удовлетворил балканские
государства: были несколько расширены границы этих государств и создана
независимая Албания.
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В июне 1913 г. началась Вторая Балканская война — на этот раз уже между са
мими бывшими союзниками. Болгария напала на Сербию и Грецию, но её армия
значительной боеспособности не продемонстрировала. Напавшая на саму Бол
гарию Румыния занимала город за городом. Против Болгарии повела военные
действия и Турция. При сильном вмешательстве России войну удалось завер
шить Бухарестским миром, по условиям которого Румынии была передана
от Болгарии Южная Добруджа, Сербия получила большую часть Македонии,
а Греция — Салоники, Адрианополь остался за Турцией. Характерно, что в под
держку Болгарии выступала не только Россия, но и Германия с Австро-Венгрией,
стараясь сделать её своей союзницей.
Кризисную ситуацию вызвала и «миссия» германского генерала Лимана фон
Сандерса в Турции, когда Германия, пользуясь расположением пришедшего
здесь к власти в результате государственного переворота пронемецкого пра
вительства, прислала сюда большую группу офицеров, получивших в турецкой
армии важнейшие посты. Протест России вызвал лишь формальную реакцию.
В 1914 г. в связи с пересмотром торгового русско-германского договора в пе
чати была начата активная антигерманская пропаганда. Эти настроения охваты
вали все более широкие круги, тем более что в самой Германии антироссийская
пропаганда достигла апогея.

25.7. Россия в Первой мировой войне
В современной историографии Первую мировую войну заслуженно называют «за
бытой»1, «Великая война погружена в молчание»12. Действительно, в отечествен
ном общественном сознании и культуре она почти отсутствует. Единичны памят
ники, посвящённые этой войне. У нас нет литературы «потерянного поколения»,
книг, подобных шедеврам Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Р. Олдингтона и др.
Причина не столько в бедности нашей литературы, по сравнению с западной,
и не в советской цензуре, так как эмигрантская литература также не дала серьёзных
произведений на эту тему3. Одна из важнейших причин такого рода ситуации та,
что Смута 1917-1922 гг. заслонила Первую мировую войну в исторической памяти.
Другая причина состоит в том, что война была непонятна широким массам
населения и непопулярна среди них. Восприятие войны в общественном созна
нии вполне соответствовало характеру российского экономического и полити
ческого строя, её истории, которая в корне отличается от европейской.
Всё это и обусловило слабость научного изучения внешней и внутренней по
литики в годы войны, самого хода военных действий. Даже авторы официозного
1 Мультатули П.В. Забытая война (Россия и Германия в Первой мировой войне, 1914—1918).
СПб., 1998; Уткин А.И. Забытая трагедия (Россия в Первой мировой войне). Смоленск, 2000;
Яковлев Н.Н. Последняя война старой России. Книга для учителя. М., 1994.
2 Орловски Д. Великая война и российская память // Россия и Первая мировая война. Материа
лы международного научного коллоквиума. СПб., 1999. С. 49.
3 Фоминых Т.Н. Первая мировая война в прозе русского зарубежья 20—30-х годов. М., 1997.
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издания начала 80-х годов XX в. признавали, что «международные отношения,
внешняя политика и военная история России 1914—1917 гг. разработаны в со
ветской историографии несколько слабее, чем проблемы происхождения и раз
вязывания мировой войны»1. Это сказано, конечно, слишком мягко. Но и в со
ветские времена были изданы ценные труды по внешней политике и ходу воен
ных действий1
2.
Перестройка привела к активизации изучения Первой мировой войны, ока
завшейся, как и многие другие события нашей истории, в эпицентре дискус
сий3. Вышли уже и обобщающие работы, посвящённые войне4. Однако работ,
«обозначающих новые прорывы», не появилось. Делаются важные уточнения,
но они не «предлагают нового видения темы»5. По-прежнему основной труд по
Первой мировой написан очень давно славным генералом от инфантерии6.
Тем не менее нельзя не отметить работы Е.А. Сенявской, В.В. Миронова,
О.С. Поршневой, А.В. Посадского, Д.А. Бажанова, А.Б. Асташова, С.Н. База
нова и др., в которых авторы обращаются к изучению «маленьких людей» эпо
хи, простых солдат и офицеров7. Можно надеяться, что фундаментальные оте
чественные работы по истории Первой мировой войны, подобные исследова
ниям западных коллег, уже не горами.

1 Итоги и задачи изучения внешней политики России. Советская историография. М., 1981. С. 344.
2 История Первой мировой войны. 1914-1918 / Под ред. И.И. Ростунова. Т. 1-2. М., 1975; Ростунов И.И. Русский фронт Первой мировой войны. М., 1976; Ганелин Р.Ш. Россия и США.
1914—1917. Очерки русско-американских отношений. Л., 1969; Емец В.А. Очерки внешней полити
ки России в период Первой мировой войны: Взаимоотношения России с союзниками по вопросам
ведения войны. М., 1977; Васюков ВС. Внешняя политика России накануне Февральской револю
ции. 1916 — февраль 1917 г. М., 1989; Евдокимова Н.П. Между Востоком и Западом: проблемы сепа
ратного мира и маневры дипломатии австро-германского блока в 1914-1917 гг. Л., 1985 и др.
3 Реформы или революция? Россия 1861-1917. Материалы международного коллоквиума исто
риков. СПб., 1992; Первая мировая война: дискуссионные проблемы истории. М., 1994; Первая ми
ровая война: Пролог XX века. М., 1998; Россия и Первая мировая война. Материалы международ
ного научного коллоквиума. СПб., 1999; Последняя война императорской России. Сб. статей. СПб.,
2002; Последняя война Российской империи: Россия, мир накануне, в ходе и после Первой миро
вой войны по документам российских и зарубежных архивов: материалы Международной научной
конференции 7—8 сентября 2004 года. М., 2006.
4 Мировые войны XX века. Кн. 1: Первая мировая война (Исторический очерк). М., 2002.
5 Колоницкий Б. И. Неизвестный солдат? К изучению истории российских военнослужащих эпо
хи Первой мировой войны // Проблемы новейшей истории России. Сб. статей к 70-летию со дня
рождения Г.Л. Соболева. СПб., 2005. С. 54.
6 Зайончковский А.М. Первая мировая война. СПб., 2002 (впервые издано в Москве, 1924).
7 Сенявская Е.С. 1) Человек на войне: Историко-психологические очерки. М., 1997; 2) Психо
логия войны в XX веке: Исторический опыт России. М., 1999; Миронов В.В. Трансформация пред
ставлений о противнике у австрийских фронтовиков в годы Первой мировой войны // Человек в ис
тории: Разные лики. Тамбов, 2001. С. 82-92; Поршнева О.С. Менталитет и социальное поведение ра
бочих, крестьян и солдат России в период Первой мировой войны (1914-1918). Екатеринбург, 2000;
Посадский А.В. Крестьянство во всеобщей мобилизации армии и флота 1914 года (На материалах
Саратовской губернии). Саратов, 2002; Бажанов Д.А. 1-я бригада линейных кораблей Балтийского
флота в 1914—1917 гг.: История и повседневность: Автореф. канд. дис. СПб., 2004; Асташов А.Б. Рус
ский крестьянин на фронтах Первой мировой войны // Отечественная история. 2003. № 2. С. 72-86.
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Первая мировая война была попыткой разрешить накопившиеся противоре
чия между двумя группами империалистических держав, которые делили сферы
влияния. Конкретным поводом стала ситуация на Балканах.
На конец июня 1914 г. Австро-Венгрия назначила проведение военных мане
вров на границе с Сербией. 28 июня на открытие маневров должен был приехать
наследник престола эрцгерцог Франц-Фердинанд. В этот день в центре г. Сарае
во он был убит гимназистом Таврило Принципом. Это послужило Австро-Венг
рии поводом предъявить Сербии ультиматум, некоторые требования которого
задевали суверенитет и национальное достоинство славянского государства.
Россия выступила с инициативой предложить Австро-Венгрии продлить
срок ответа Сербии на ультиматум, но одновременно мобилизовала четыре во
енных округа, Балтийский и Черноморский флот. Предложение России было
отклонено — вскоре Австро-Венгрия объявила войну Сербии. России же первой
войну объявила Германия, которая негативно восприняла все уверения России
о том, что её мобилизация направлена не против Германии. Затем (6 августа) об
объявлении войны заявил и австрийский посол.
Ни одна из стран не предполагала, что война будет идти более 4 лет, все стре
мились к быстрому развёртыванию наступления. Германия рассчитывала, что
посла разгрома Франции она обрушится на Россию, которую до этого будет
сдерживать Австрия. В докладной записке верховного главнокомандующего
русской армией великого князя Николая Николаевича (дядя Николая II) гово
рится о том, что российское командование предполагало развернуть наступле
ние на Берлин силами Северо-Западного фронта (командующий Я.Г. Жилинский) и наступление на Вену силами Юго-Западного фронта (командующий
Н.И. Иванов).
Французские и английские войска с самого начала стали терпеть поражения,
и для спасения союзников русские армии ускорили подготовку наступления. Оно
началось с вторжения 1-й армии (П.К. Ренненкампф) и 2-й армии (А.В. Самсо
нов) в Восточную Пруссию и разгрома войск противника в ходе Гумбиннен-Гольданского сражения. В то же время в районе Варшавы сосредоточились силы для
главного стратегического удара по Берлину. На Юго-Западном фронте началось
наступление 3-й и 8-й армий. Эти армии действовали весьма успешно, вытеснив
с территории Галиции австрийцев. Однако в Восточной Пруссии русские армии
были разбиты и уже до конца войны перешли к оборонительной тактике. Зато на
Юго-Западном фронте (генерал от артиллерии Н.И. Иванов) российские войска
вышли в район Кракова, заняли значительную часть Буковины. Галицийская опе
рация стала одной из самых блестящих побед русской армии за годы войны. На
ступлением русских были спасены союзники.
С начала войны Восточный (или Русский) фронт стал одним из двух главных
театров боевых действий, на котором проводились стратегические наступатель
ные и оборонительные операции1.
1 Шишов А. В. Участие русской армии в боевых действиях Первой мировой войны // Последняя
война Российской империи... С. 216. См. также: Stone N. The Eastern Front, 1914-1917. L., 1975.
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В течение октября-ноября на территории Польши проходили два крупней
ших сражения: Варшавское-Ивангородское и Лодзинское. Но в конце ноября
было решено приостановить наступательные действия и до января 1915 г. на
Восточном фронте установилось затишье.
В 1915 г. русскую армию ждали тяжёлые испытания. К этому времени она по
несла большие потери, сказывались недостатки в подготовке войны. Конечно,
затягивавшаяся война выявила недостатки в армиях всех воюющих сторон,
но в России к тому же не хватала оперативности, организованности. Главная
стратегическая цель войны — выведение из неё Австрии не была достигнута.
Тем временем немецкое командование перегруппировало силы. Немецкие
8-я и 10-я армии перешли в наступление из Восточной Пруссии против русской
10-й армии, но ей удалось отйти на рубеж Гродно-Осовец. В ходе Праснышских
операций неприятель был отброшен к границе.
На южном крыле Восточного фронта 8-я армия сумела нанести поражение
австро-венгерским войскам. Однако наступление в зимних Карпатах с целью
выхода на Венгерскую равнину успехом не увенчалось. В конце марта была взя
та мощная австрийская крепость Перемышль.
Тогда Германия предприняла наступление в Польше с целью окружить боль
шую группировку русских войск. Пришлось, спасая армию, оставить Варшаву,
да и всю Польшу. В конце августа немцы предприняли наступление севернее
в районе Немана, с целью прорыва на Минск. Была захвачена Вильна и значи
тельная часть Литвы. Но русская армия предприняла контрнаступление, а Бал
тийский флот не дал возможности германским кораблям прорваться в Рижский
залив.
К середине 1915 г. фронт вновь стабилизировался. В итоге этих поражений
были сведены на нет успехи первых четырёх месяцев войны, потеряны значи
тельные территории, крепости, российские войска понесли огромные потери.
Однако, как считают исследователи, поражения эти не нанесли смертельного
удара России, так как её колоссальные ресурсы, возможности промышленнос
ти практически не были затронуты.
На Кавказском фронте российские войска в ходе Алашкертской операции
1915 г. успешно отразили наступление турок. После этого Отдельная Кавказская
армия (генерал от инфантерии Н.Н. Юденич) уже не выпускала стратегической
инициативы из своих рук до конца войны1. Армию здесь эффективно поддер
живал флот, который явно доминировал на Чёрном море1
2.
Главным событием 1916 г. на фронте стало наступление, получившее назва
ние «брусиловского прорыва». В апреле был разработан план, по которому глав
ный удар наносился по германской армии войсками Западного фронта из райо
на Молодечно в направлении Вильны. Юго-Западный и Северный фронты
должны были оказывать поддержку. Но жестокое поражение Италии (она перво
1 Шишов А.В. Участие русской армии в боевых действиях Первой мировой войны... С. 219.
2 Herma М. Pod Banderg Sw. Andrzeja: Rola Floty Chamomorskiej w realizacji koncepcji strategicznych
(militamych) Rosji w latach 1914-1917. Krakow, 2002. S. 130.
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начально заявила о своём нейтралитете, однако затем вступила в войну на сто
роне Антанты) в районе Трентино, упорные кровопролитные бои во Франции
не только вынудили начать наступление раньше намеченного срока, но и изме
нили направление главного удара. Главным стал Юго-Западный фронт (коман
дующий А.А. Брусилов). 22 мая четыре русские армии перешли в наступление.
Наибольшего и быстрого успеха добилась 8-я армия, которая через несколько
дней овладела Луцком и вскоре вновь захватила Черновцы. К концу июня вой
ска вышли на правом фланге на рубеж р. Стоход, а левым заняли почти всю Бу
ковину, создав угрозу вторжения в Венгрию. Как писал один из важнейших уча
стников событий, «русские одержали полную победу, глубоко вклинившись
в расположение австро-венгерских войск»1.
Прорыв был большим успехом русской армии. Благодаря успехам россий
ского оружия Антанта овладела стратегической инициативой. Победоносно для
России завершилась кампания 1916 г. на Кавказском фронте, где русские овла
дели городами Эрзерум, Трапезунд, Огнот и Эрзинджан.
Но наступление Западного фронта началось слишком поздно и успеха не
имело. Резервы перебросили на Юго-Западный фронт, но и здесь время было
упущено. Дальнейшее наступление было остановлено, и фронт стабилизиро
вался. Итогом наступления было поражение австро-венгерской армии — толь
ко помощь Германии предотвратила полное крушение австрийского фронта.
Была спасена итальянская армия в Трентино, получили облегчение и франко
английские войска у Вердена.

1 Людендорф Э. Мои воспоминания о войне. Первая мировая война в записках германского пол
ководца. 1914-1918. М., 2007. С. 101.

Гпава 26
Власть и оппозиция
во второй половине XIX — начале XX века

26.1. Историографическая заметка
Надо сказать, что историография оппозиционного движения в России столь же
драматична и даже трагична, как и само это движение. Даже в терминах можно
запутаться. В главе об оппозиции в первой половине XIX в. я отмечал, сколь не
суразным выглядит понятие «освободительное движение», о чём и говорят за
«круглыми столами» и на конференциях. Но столь ли уж оно несуразно: ведь лю
ди хотели освободиться от нелепого с идеалистической точки зрения режима?
И всё-таки, когда стремишься «освободиться» от самого себя — это ситуация,
близкая к параноидальной.
Другое понятие, которое широко используется в учебниках, это «обществен
ное движение». Даже признание того печального факта, что любое такого рода
движение в нашей стране оказывается оппозиционным, не спасает это понятие
от нелепости. Что за «общественное движение»?!
По-прежнему, как ни странно, имеет хождение в учебниках и понятие «рево
люционная ситуация». Ну, уж это совсем отжило своё: все эти надуманные ут
верждения о том, что «верхи не хотят», а «низы не могут» — пожалуй, только ма
териал для анекдотов.
Как уже отмечалось в главе об оппозиции в первой половине XIX в., совет
ская историография очень любила революционное движение и уделяла ему
пристальное внимание. Хотя любила неравномерно. Так, возвеличивая освобо
дительное движение 60-х годов, советские историки принижали народников
более позднего времени, начиная с ишутинцев. «Народную волю» то замалчива
ли, то бичевали1.
Не последнюю роль тут сыграло утверждение И.В. Сталина: «Если мы на
народовольцах будем воспитывать наших людей, то воспитаем террористов».
Впрочем, главным недостатком советской историографии было стремление во
что бы то ни стало установить непрерывную традицию революционного дви
жения1
2.
1 Троицкий Н.А. Россия в XIX веке. Курс лекций. С. 268.
2 Пантин И.К., Плимак Е.Г., Хорос В.Г. Революционная традиция в России. М., 1986.
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Современные исследователи терроризма опасаются не меньше, чем Великий
кормчий, поэтому вернулись к отрицательным оценкам народничества1.
Но и до «перестройки», на излёте советского строя и после «перестройки» исто
риков влекут к себе личности и идеи революционеров1
2. Впрочем, нельзя не за
метить некоторую временную лакуну. Так, автор монографии о Н.Г. Чернышев
ском, рисуя периодизацию историографии, отмечает, что «литература последне
го периода — 1991-2000 гг. — почти ничем не представлена»3.
Это было то самое время, когда вождь мирового пролетариата (В.И. Ленин)
успел побывать не только врагом народа, но и грибом, и даже девочкой. К счас
тью, правда, не в научной, а в околонаучной литературе. Пена схлынула, и на
стало время снова «собирать камни».
В новейшей историографии можно, на мой взгляд, выделить две наиболее
популярные темы. Это судьбы либерализма и консерватизма в России и поли
тические партии. Первая тема в советский период изучалась явно недостаточно,
а вторая была чрезмерно политизирована.
Наибольшее внимание привлёк либерализм. На волне «либеральных» реформ
конца XX в. так хотелось найти корни в начале столетия, так хотелось доказать,
что у нас всё «как у людей». Публикации, посвящённые этой теме, исчисляются
сотнями, проводятся «круглые» и всякие другие столы. В этом потоке трудно вы
делить основные труды, хотя привлекают внимание работы В.И. Приленского,
И.В. Нарского, С.Н. Кагана, И.Д. Осипова, Б.Ф. Егорова, В.В. Шелохаева,
С.С. Секиринского и др.
Зато чётко выявилась основная проблема: специфика отечественного либе
рализма и причина его неудач. Исследователи пришли к выводу, что одной из
основных особенностей российского либерализма является «сжатость» его эво
люции. В странах «органического развития, таких как Англия», либерализм
прошёл пять стадий развития, а в России остановился на первой стадии, явля
ясь «интеллектуальным» либерализмом4.
1 Лурье Ф.М. Созидатель разрушения. СПб., 1994; Канн Г.С. «Народная воля». Идеология и ли
деры. М., 1997. Справедливости ради нужно сказать, что современные историки при этом старают
ся понять, почему русские люди шли в террористы (Бурдницкий О. В. Терроризм в русском освободи
тельном движении: идеология, этика, психология (вторая половина XIX — начало XX в.). М.. 2000;
Щербакова Е.И. «Отщепенцы». Путь к терроризму (60-80-е годы XIX века). М., 2008).
2 Кучерков Г.И. П.Л. Лавров и вопрос организации революционных сил России. М., 1981; Шахма
тов Б.М. П.Н. Ткачёв: этюды к творческому портрету. М., 1981; Федоркин НС. Утопический социализм
идеологов революционного народничества. М., 1984; Щипаное И.Я. Философия и социология русского
народничества. М., 1983; Рудницкая Е.Л. Русский бланкизм: Пётр Ткачёв. М., 1992; Тютюкин С.В. Пле
ханов. Судьба русского марксиста. М., 1997; Урилов И.Х. Ю.О. Мартов. Политик и историк. М., 1997 и др.
3 Антонов В.Ф. Н.Г. Чернышевский. Общественный идеал анархиста. М., 2000. С. 30. Но зато по
явились работы, в которых революционеров пытаются понять новейшими методами, в частности,
с помощью семиотики (Паперно И. Семиотика поведения Николая Чернышевского — человека
эпохи реализма. М., 1996; Могильнер М. Мифология «подпольного человека»: радикальный микро
косм в России начала XX в. как предмет семиотического анализа. М., 1992).
4 Шелохаев В. 1) «Социальный комфорт личности» // Родина. 2006. № 10; 2) Либеральная мо
дель переустройства России. М., 1996; Секиринский С. С., Шелохаев В.В. Либерализм в России: Очер
ки истории: середина XIX — начало XX в. М., 1996.
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Плохо в России обстояло и с почвой для либерализма в виде капитализма
и третьего сословия. Вот почему либералы всегда себя чувствовали в России не
уверенно и шли на союз с различными «правыми» и «левыми», а главное — с го
сударством. Более того, на государство-то они и уповали, «поскольку никаких
иных институций, порождённых самим обществом, в то время пока ещё не су
ществовало» (В.В. Шелохаев). Всё это привело к тому, что либерализм не стал
доминирующей моделью в политике и был уничтожен большевиками.
Когда штудируешь современную литературу о либерализме, то возникает
крамольный вопрос, а был ли «мальчик», — во всяком случае, насколько он был
здоровеньким, чтобы без следа увянуть под холодным дуновением большевиз
ма. Может быть, самыми могущественными либералами у нас были государыня
матушка Екатерина I да её венценосный внучок?
Ну, уж консерватизм точно был1. Его стали интенсивно изучать совсем недав
но, но очень активно1
2. И уже несколько лет ласкают слух историков прежде фак
тически забытые имена К.Н. Леонтьева, Н.Я. Данилевского, Л.А. Тихомирова
и многих других. Появились и обобщающие труды3, работы, в которых рассмат
ривается политико-правовая составляющая консервативного мировоззрения4.
Выводы, однако, ещё более неутешительные, чем с либерализмом, так как
«консерватизм не сложился в единую идеологию, не выработал чёткой програм
мы и не породил весомой политической силы»5. Это и понятно, так как «кон
серватизм — это всегда моральные, религиозные, политические, культурные
ценности, лежащие в основе политического и общественного поведения, а не
доктрина... трудно говорить о собственно консервативной детализированной
наличной альтернативе переустройства социума»6.
Российская власть не захотела воспользоваться интеллектуальным и полити
ческим потенциалом консерваторов. Сама власть здесь всегда была крайне кон
сервативна, и «консервативная модернизация», о которой сейчас любят гово
рить7, всегда была прерогативой самой власти.
1 Шелохаев В.В. Состояние современного историографического поля российского либерализма
и консерватизма // Консерватизм в России и мире: В 3 ч. Воронеж, 2004. Ч. 1. С. 58-59.
2 Либеральный консерватизм: история и современность. Материалы Всероссийской научнопрактической конференции. М., 2001; Русский консерватизм: проблемы, подходы, мнения //Отече
ственная история. 2001. N2 3. С. 103—133; Консерватизм и традиционализм на Юге России. Южно
российское обозрение Центра системных региональных исследований и прогнозирования ИППК
при РГУ и ИСПИ РАН. Вып. 9. Ростов-на-Дону, 2002; Эволюция консерватизма: европейская тради
ция и русский опыт: Материалы международной научной конференции. Самара, 2002 и др.
3 Лукьянов М.Н. Российский консерватизм и реформа 1907—1914. Пермь, 2001; Репников А.В.
1) Консервативная концепция российской государственности. М., 1999; 2) Консервативные кон
цепции переустройства России. М., 2007 и др.
4 Карцов А.С. Правовая идеология русского консерватизма. М., 1999; Тимошина Е.В. Политико
правовая идеология русского пореформенного консерватизма: К.П. Победоносцев. СПб., 2000.
5 Репников А.В. Консервативные концепции переустройства России... С. 494.
6 Лебедев С.В. Охранители истинно русских начал. Идеалы, идеи и политика русских консерва
торов второй половины XIX века. СПб., 2004. С. 207—208.
7 Консервативная модернизация: сценарий на ближайшее будущее // Россия: третье тысячеле
тие. Вестник актуальных прогнозов. 2001. № 2.
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Нам очень хочется найти на своей почве и многопартийную систему. О парти
ях в последние десятилетия написано очень много. Дать анализ этой историогра
фии я не могу1. Отмечу лишь, что если в изучении левых партий изменились ак
центы, то правые партии стали подвергать серьёзному научному изучению12.
Новые подходы отразила однотомная энциклопедия3, значимость которой
«не только в формальном “уравнении ” очерков о правых партиях с очерками
о партиях радикальных и либеральных, но и в принципиально новых подходах
к освещению истории всех партий»4.
Но важно понять, чем была на российской почве «многопартийная система».
Г.П. Федотов — один из тех, кто глубоко чувствовал и понимал Россию, иного
термина, как «партийная псевдоморфоза», для определения российской много
партийности не нашёл. Мыслитель, «вдумываясь в господствующие политиче
ские настроения, смутные чаяния во всех слоях общества», поразился, «на
сколько они не соответствовали официальным партийным группировкам»5.
К подобного рода выводам приходят и современные историки. Так, по мысли
С.В. Леонова, политические партии в России создавались «не столько на основе
социальных интересов, ещё не вполне кристаллизовавшихся, сколько идей, складывалисыне столько на основе различных социальных общностей, групп, корпо
раций, как это было на Западе, сколько насаждались интеллигенцией»6.
Между западными и российскими партиями были и другие коренные различия.
В отличие от западных партий, большинство «партий» в России оппозиционны по
отношению к власти и стремятся её разрушить7. У нас партии не стали парламент
скими, а разделились на «думские» — либералы и «внедумские» — большинство со
циалистов и традиционалистов, «направлявших свою деятельность во многом про
тив Думы, хотя и используя её трибуну»8. Нельзя не согласиться с окончательным
выводом историка о том, что в России «не сложилось стабильной, жизнеспособной
партийной системы». Правда, непонятно продолжение этого вывода: «В результате
партии сыграли важную (хотя и не для всех очевидную) роль в крушении государ
ственной власти в феврале 1917»9. Интересно, очевидна ли эта роль для самого учё
1 Достаточно сказать, что недавно изданный библиографический словарь-справочник (Ерма
ков В.Д., Талеров П.И. Анархизм в истории России. СПб., 2007) содержит 8350 наименований, но
авторы жалуются на то, что далеко не все публикации по заявленной тематике были найдены (с. 5).
2 См.: Кирьянов Ю.И. 1 j Правые партии в России 1911-1917. М., 2001 (историография пробле
мы — с. 27-68); 2) Русское собрание 1900-1917. М., 2003.
3 Политические партии России. Конец XIX — первая треть XX века / Отв. ред. В.В. Шелохаев.
М., 1996; Политические партии России: История и современность. М., 2000; Программы политиче
ских партий России (конец XIX — начало XX века). М., 1995; Самодержавие и политические партии
в России. Вып. 1-2. М., 1995-1996.
4 Кирьянов Ю.И. Правые партии в России 1911-1917... С. 60.
5 Федотов Г.П. Судьба и грехи России (избранные статьи по философии русской истории
и культуры): В 2 т. СПб., 1991. С. 162, 164.
6 Леонов С.В. Партийная система России (конец XIX — 1917 г.) // Вопросы истории. 1999.
№ 11-12. С. 32.
7 Там же. С. 35.
8 Там же. С. 40.
9 Там же. С. 41.
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ного, который отмечает факт существенного уменьшения к февралю 1917 г. числен
ности всех партий, и правомонархических, и радикальных.
Западные исследователи также не обходят вниманием российские партии
и революционное движение в целом1, а также «вождей»1
2.

26.2. Оппозиция перед реформой
и во время её проведения
В период подготовки реформ редакция «Колокола» стала одним из центров ре
волюционного движения.
Другим таким центром была редакция журнала «Современник», один из лиде
ров которого — Н.Г. Чернышевский, наряду с А.И. Герценом, стал одним из осно
вателей российского анархо-социализма. «Это был классический, не похожий ни
на одну его западную разновидность, русский анархизм», отвергающий идею на
силия как средства общественного преобразования3. В литературной форме иска
ния одного из «властителей умов» нашли отражение в известном романе «Что де
лать?», написанном уже в пореформенное время. Роман основан скорее на рос
сийском опыте коллективного труда и быта, чем на западных теориях.
Н.А. Добролюбов обличал «тёмное царство», почти открыто проповедовал
борьбу против «внутреннего врага». Под ним, кстати, подразумевалась основа
основ ГКС — централизация и бюрократия. Радикализм статей Добролюбова
оттолкнул от «Современника» целый ряд крупных писателей: И.С. Тургенева,
Л.Н. Толстого, И.А. Гончарова и привёл к долгой дискуссии с «Колоколом».
Радикализация общественных настроений после реформы привела не толь
ко к оживлению студенческого движения, но и к «эре прокламаций». Некото
рые из них выходили даже несколькими выпусками. Таковым был, например,
«Великорус». Авторы его выдвигали ряд требований: передача крестьянам зем
ли, конституции, свобод и т.д. Важной частью демократических преобразова
ний считался вопрос об освобождении Польши.
В таком же духе был выдержан ещё целый ряд прокламаций. Но наиболее ра
дикальной была прокламация «Молодая Россия», автором которой был П.Г. Заичневский. Её крайний максимализм, приверженность террору вызвали крити
ку и из революционного лагеря. Среди прокламаций можно ещё отметить «Бар
1 Hildemeier М. The Russian Socialist Revolutionary Party Before the First World War. N.Y., 2000; Rice G.
Russian Workers and the SR Party through the Revolution of 1905—1907. Basingstoke, 1988; Russia under the
Last Tsar. Oxford, 1999; Melancon M. The Socialist Revolutionaries and the Russian Anti-War Movement,
1914-1917. Columbus, OH, 1990; Swain G. Last imperial revolutionaries // Late imperisl Russia. Problems and
prospects. Essays in honour of R.B. McKean. Manchester and N.Y., 2005. 146-167; ГейфманА. Революцион
ный терроризм в России (1894-1917). М„ 1997; Gleason A. Young Russia: The Genesis of Russian Radi
calism in the 1860-s’. N.Y, 1980.
2 Galili Z. The Menshevik Leaders in the Russian Revolution: Social Realities and Political Strategies.
Princeton, 1989; Weber G. and Weber H. Lenin: Life and Works. L., 1980; Getzler I. Martov: A Political
Biografy of Russian Social Democrat. L., 1967 и др.
3 Антонов В.Ф. Н.Г. Чернышевский. Общественный идеал анархиста. М., 2000. С. 194.
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ским крестьянам от их доброжелателей поклон», которая, как считается, хоро
шо отражала настроения тех, кто группировался вокруг «Современника».
Летом 1861 г. была достигнута договорённость о создании революционной ор
ганизации под названием «Земля и воля», в качестве программных установок ко
торой была взята прокламация Н.П. Огарёва «Что нужно народу?». По причине
конспиративного характера организации историки спорят о её структуре, руко
водящем центре и т.д. Считается, что во главе её находились Н.А. и А.А. СерноСоловьевичи, А.А. Слепцов и Н.Н. Обручев. Большое влияние на деятельность
организации оказывал Чернышевский.
«Земля и воля» была объединением кружков — их насчитывалось 14 местных
отделений. Наиболее крупным было московское отделение. Большое влияние
оказала она и в Польше, где под руководством А.А. Потебни в конце 1861 г. был
сформирован Комитет русских офицеров.
Правительство нанесло по революционерам превентивный удар. Летом
1862 г. был арестован и заключён в Петропавловскую крепость Н.Г. Чернышев
ский. В мае он был подвергнут унизительной процедуре гражданской казни,
приговорён к каторге. Репрессиям были подвергнуты и другие деятели «Земли
и воли». Был закрыт «Современник». В этих условиях центральный комитет
«Земли и воли» вынес решение о самоликвидации организации — первая из ор
ганизаций, носивших такое название, исчезла.
Говоря об оппозиции времени предреформенного десятилетия, необходимо
помнить и о либералах. Советские историки уже в 60—70-е годы признавали либе
рализм «самостоятельной политической силой, оппозиционной по отношению
к царизму» (В.А. Дьяков), писали о «недостаточно резком отделении революци
онных демократов от либерализма» (Я.И. Линков). Либеральными печатными
органами были: у западников — «Отечественные записки», «Русский вестник»,
«Петербургские ведомости» и др., а у славянофилов — «Русская беседа», «Сель
ское благоустройство», «Молва» и «Парус» и др.
Издатель славянофильской газеты «День» И.С. Аксаков выдвинул проект самоупразднения дворянства как сословия. Под влиянием его призыва в феврале
1862 г. тверское дворянское собрание приняло постановление, в котором заяв
ляло об отказе от своих сословных привилегий, требовало уравнять все сосло
вия, выдвигало другие либеральные требования.
Однако до такого радикализма, обычно кончавшегося Петропавловской кре
постью, поднимались (или опускались) далеко не все. Не менее известный славя
нофил Ю.Ф. Самарин, также выступая за либеральные реформы, считал, что ус
пешными они будут лишь благодаря самодержавной воле. Конституция, выгодная
лишь дворянству, могла лишить самодержавие его народности, привести к отчуж
дению от него простого народа. В этом вопросе славянофил Самарин вполне смы
кался с революционером Чернышевским, который также считал, что конституции
выгодны лишь одной аристократии, а в деле реформирования старых обществен
ных отношений целиком полагался на просвещённого монарха.1
1 Там же.

828

Раздел VI. Россия во второй половине XIX — начале XX века

Часть аристократии в лице своих вождей — Н.А. Безобразова, В.П. ОрловаДавыдова, А.П. Платонова — действительно, считала, что, лишив помещиков
собственности, правительство должно поделиться властью, создав узкосослов
ную дворянскую конституцию. Их идеолог — А.И. Кошелев, не проявляя осо
бой оригинальности, обрушивался на святая святых ГКС — бюрократию, требуя
в славянофильских традициях созыва земской думы в Москве, в стороне от бю
рократического средоточия России. Дворянский конституционализм играл су
щественную роль на протяжении 60-х годов.
В этот период сильную струю в оппозицию вносили национальные движения.
Ослабление давления со стороны правительства привело к появлению в Поль
ше большого количества кружков, членами которых были в основном молодые
люди, оформились и некоторые радикальные организации, способствовавшие
консолидации национальных сил, вроде дворянского «Земледельческого об
щества». Постепенно в общественном движении наметилось размежевание на
«белых», которые готовы были идти на компромисс с российским правительст
вом, и «красных», которые такого компромисса не хотели. Последние осенью
1863 г. создали Центральный национальный комитет во главе с Я. Домбров
ским, 3. Сераковским, 3. Подлевским, С. Бобровским. Программа включала
в себя требование независимости Польши в границах 1772 г. В августе 1862 г.
были совершены покушения на представителей царской администрации. Пра
вительство постаралось нанести упреждающий удар, объявив рекрутский на
бор по специально составленным спискам, включавшим в себя неблагонадёж
ных людей.
22 января 1863 г. Центральный национальный комитет объявил о начале вос
стания и опубликовал манифест. Если первоначально руководство восстания
оказалось в руках «красных», то в дальнейшем захватить его удалось «белым».
Они ориентировались на страны Запада, ожидая от них активной помощи,
и старались остановить неуправляемый рост народной борьбы.
Наибольшего размаха движение достигло в Литве и Западной Белоруссии1.
Здесь большую роль в организации восстания сыграл К. Калиновский, который
в своей публицистике резко критиковал «враждебную народу государственную
машину абсолютизма, её огромный бюрократический аппарат управления —
безотчётный и бесконтрольный, с процветающей в нём широкой системой ли
хоимства и взяточничества»12. В Западной Украине, где польские интересы от
нюдь не были популярными, да и население было в основном крестьянским,
движение не получило широкого распространения.
Надежды «белых» на поддержку со стороны Запада не оправдались, и они ста
ли отходить от руководства восстанием. Осенью 1863 г. во главе восстания вновь
оказались «красные». Но уже в мае 1864 г. последние повстанческие отряды были
разбиты. Правительство отнюдь не ограничилось одними репрессивными мера
ми. В самой Польше было объявлено о проведении крестьянской реформы.
1 Смирнов А.Ф. Восстание 1863 г. в Литве и Белоруссии. М., 1963.
2 Шалькевич В.Ф. Кастусь Калиновский: Страницы биографии. Минск, 1988. С. 154.
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В Литве, Белоруссии и на Правобережной Украине были отменены обязательные
отношения крестьян к помещикам и на 20% снижены оброчные платежи.
Своеобразный цвет в спектре российского оппозиционного движения явля
ли из себя нигилисты. Слово, известное в России с начала XIX в., «долго стран
ствовало по философским трактатам, лишённое постоянной и яркой смысло
вой окраски, изредка употреблялось и в критических, полемических статьях,
но его настоящая история начинается только с того момента, когда Тургенев
применил его к типической психологии шестидесятника: внезапно, с чудодей
ственной быстротой, оно приобрело новый смысл и силу влияния»1.
При этом термин, да и само социальное явление, которое он обозначал, были
неопределёнными. Речь скорее всего идёт об умонастроении и мироощущении
интеллигенции той поры, осознававшей бесполезность в российских условиях це
ленаправленной позитивной деятельности и пришедшей в связи с этим к отрица
нию господствующей идеологии, морали и т.д. Идейным вдохновителем нигилиз
ма был выпускник историко-филологического факультета Санкт-Петербургского
университета Д.И. Писарев. Он был сторонником естественнонаучного материа
лизма, врагом религии и идеализма. Материализм Писарев старался распростра
нить и на понимание социальной жизни. Его утопический социализм, как полага
ют исследователи, не был народническим, так как он полагал, что по примеру за
падных стран Россия пройдёт капиталистическую стадию развития. Политическая
программа Писарева включала в себя веру в сильную личность, являвшуюся дви
жителем прогресса. Такой подход вызвал возражения Н.Г. Чернышевского и его
сторонников, которые сохраняли веру в крестьянскую революцию. Споры между
ними вылились на страницы «Современника» и «Русского слова», издание кото
рых было возобновлено в 1863 г. и вносило раздор в молодые умы.
Это сказалось на деятельности студенческого кружка, созданного в 1863 г.
в Москве. Руководил им уроженец Пензы Н.А. Ишутин, находившийся под
сильным влиянием идей Чернышевского. Ишутинцы без особого результата
пробовали создавать артели и производственные ассоциации. С большим успе
хом удалось создать террористическую организацию под характерным названи
ем «Ад». Именно она и положила начало террору — Д.В. Каракозов был членом
этой организации.
Власть ответила на начало террора вполне адекватно — «белым террором».
Но, понимая, что одного террора мало, власть поддерживала тех консервативно
настроенных авторов, которые защищали основы режима. К этому кругу писа
телей и журналистов относился, прежде всего, Катков, который на страницах
«Русского вестника» и редактируемой им газеты «Московские ведомости» дока
зывал благодетельность самодержавной власти, отстаивал идею особого пути
политического и социального развития России.
С точки зрения идейно-теоретической российский ГКС получил обоснова
ние в нашумевшем сочинении Н.Я. Данилевского «Россия и Европа». Самодер
1 Алексеев М.П. К истории слова «нигилизм» // Сборник статей в честь академика Алексея Ива
новича Соболевского. Л., 1928. С. 413.
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жавие он рассматривал как органическую форму государственной власти в Рос
сии, а славянский культурно-исторический «тип» признавал высшим. Он был
типичным панславистом, мечтая о создании Всеславянской федерации «С Рос
сией во главе, со столицею в Царьграде».

26.3. Революционное народничество
Как мы уже отметили, истоки российского крестьянского социализма связаны
со взглядами Герцена и Чернышевского. В 60-е годы их идеи получают дальней
шее развитие. Пётр Лаврович Лавров — профессор артиллерийской академии,
свои взгляды изложил в известной работе — «Исторические письма». Лавров —
сторонник теории «героев и толпы»: историю двигают герои. Но для своего де
ла им нужны и единомышленники в народе. Вот почему на передний план вы
двигается кропотливая работа по подготовке революции, для чего в свою оче
редь необходима революционная партия.
Другой властитель дум революционной молодежи тех лет — Михаил Алек
сандрович Бакунин, жизнь которого напоминает авантюрный роман. Его уче
ние — Ъдна из разновидностей народничества, в то же время значительный
вклад в анархическое учение1. В своих трудах, особенно «Государственность
и анархия», Бакунин доказывал необходимость ликвидации частной и создания
коллективной собственности. Он выступал против любых форм государствен
ности, а что касается революции, то полагал, что она не нуждается в подготов
ке — нужно только собрать воедино народные силы, что и должна была сделать
революционная молодёжь.
Ещё одна разновидность народничества представлена Петром Никитичем
Ткачёвым, который не верил в революционность крестьян. Революцию может со
вершить только сильная подпольная организация, которая возьмет власть в свои
руки. В отличие от Бакунина, Ткачёв признавал и политические формы борьбы
и активную роль государства в демократическом переустройстве общества.
В 70-е годы большое влияние на формирование народнической доктрины ока
зал Николай Константинович Михайловский. В социологии ему, наряду с П.Л. Ла
вровым, принадлежит разработка идеи о свободном выборе «идеала» передовой
интеллигенцией, что фактически выдвигало «борьбу с существующим строем в ка
честве безоговорочного требования в деятельности развитой личности»1
2. Большое
влияние на молодёжь оказала теория «героев и толпы», отводившая «героям» из ин
теллигенции роль вождей, которым «толпа» подражает и идёт за ними.
Как видим, уже в своей идеологической основе «народничество» было слож
ным, противоречивым движением, по-разному оценивая даже то главное, что
народников объединяло, — народ. Ещё большее разнообразие возникло непо
средственно в практической жизни и деятельности народников.
1 Kelly A. Mikhail Bakunin: A Study in the Psychology and Politics of Utopianism. Yale, 1987.
2 БСЭ. T. 16. 3-е изд. M., 1974. C. 347.
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В конце 60-х годов возникает организация С.Г. Нечаева, с именем которого
ассоциируются худшие черты революционного движения и морального облика
революционеров. Исповедуя идеологию, которую можно свести к принципу
«цель оправдывает средства», Нечаев спровоцировал убийство студента — чле
на организации, которого, как потом оказалось, ложно, обвинили в предатель
стве. После раскрытия преступления и суда над членами организации образ ре
волюционера в глазах русского общества несколько утратил свою романтичес
кую окраску, а лучшие умы в лице гениального писателя Ф.М. Достоевского
осудили такого рода революционность («Бесы»).
Недостатки «нечаевщины» попыталось устранить другое общество, возник
шее в 1869 г., — «чайковцев», возникшее из слияния кружков М.А. Натансона
и С.Л. Перовской. Общество ставило своей основной задачей создание коммун
и других сообществ. Параллельно с этим обществом существовали и другие ор
ганизации.
70-е годы принесли изменение ситуации. Всё большее количество револю
ционеров хотело немедленного результата или, по крайней мере, действия, всё
большее распространение получал бакунизм. Известный революционер и мыс
литель П.А. Кропоткин попытался объединить идеи Бакунина и Лаврова при
господстве мысли Бакунина об отрицании политической борьбы.
Уже в конце 50-х — начале 60-х годов предпринимались первые попытки
«хождения в народ». Однако начало массового «хождения» относится к весне
1874 г. Эпопея развернулась в основном в Поволжье и на юге России: молодёжь
по одному или небольшими группами шла в село и вела антиправительственную
пропаганду среди крестьян, иногда пытаясь обосноваться надолго, открывая
мастерские, устраиваясь земскими врачами, учителями и т.д.
Крестьяне оказались равнодушными к социалистической пропаганде — по
пытки поднять народ на борьбу не удались.

26.4. «Земля и воля» 70-х годов
Под влиянием «хождения в народ» в 1876 г. возникла организация под тем же
названием, что существовала в 60-е годы. Однако в её структуре и на её деятель
ности весьма сказались новые веяния. Если создание массовой крестьянской
организации для подготовки революции по-прежнему мыслилось как одна из
основных задач, то и признание анархии как конечной цели не исключало про
межуточного этапа — новой государственности на основе союза общин. Струк
тура основывалась на принципах централизации и дисциплины. Главное место
в деятельности занимала революционная пропаганда, причём террор первона
чально также мыслился в качестве революционной агитации. Со временем чле
ны организации стали уделять террору всё большее внимание, видя в нём одно
из главных средств политической борьбы. К концу десятилетия складывается
устойчивое мнение о цареубийстве как о цели, прямо отвечающей задачам рево
люции. Внутренние противоречия, проявившиеся на ряде съездов организации,
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вели к расколу. На петербургском съезде 15 августа 1879 г. «Земля и воля» распа
лась на две организации: «Чёрный передел» и «Народную волю».
Народовольцы уже во многом изменили свои взгляды. Они не без оснований
считали российский капитализм результатом правительственной политики,
в значительной степени, впрочем, преувеличивая степень воздействия государ
ства в этой сфере. Дворянство они также всерьёз не принимали, считая его от
жившим сословием. Пролетариат в России, по мнению народников, был со
ставной частью крестьянского сословия и самостоятельных целей не выдвигал.
Народниками была разработана программа освобождения народа от гнета
«современного государства» и передачи власти народу. Теперь народники не от
рицали государственную власть: после свержения самодержавия власть должна
была перейти в руки Учредительного собрания. Провозглашались традицион
ные принципы, которые в борьбе с государственно-крепостническим строем
начинают выдвигаться уже в начале века: конституция, право народа на землю,
местное самоуправление, свобода совести и слова — весь тот багаж, который
был заимствован из арсенала западноевропейской либеральной мысли.
При этом «Народная воля» была партией революционной, придававшей
большое значение пропаганде. Это была сплочённая, боеспособная организа
ция, во главе с Исполнительным комитетом, которому подчинялись местные
кружки. Члены Исполнительного комитета: А.И. Желябов, А.Д. Михайлов.
М.Ф. Фроленко, Н.Н. Колодкевич, А.И. Баранников, А.А. Квятковский,
С.Л. Перовская, В.Н. Фигнер и др. — профессиональные революционеры все
больше внимания уделяли террору. При этом если первоначально планирова
лись террористические акции против видных государственных деятелей, то со
временем все большее внимание народовольцев захватывал другой план —
убийство царя, что могло, по их мнению, привести к революции, народному
восстанию, захвату власти. Цепь неудачных попыток, когда народовольцы уст
роили буквально охоту на царя, завершилась гибелью Александра II 1 марта
1881 г. Роль организации начинает падать и в 1884 г. основной костяк её был
разгромлен.
При этом история российской оппозиции не знает другой организации, ко
торой довелось бы выступать перед царским судом так часто. Для России
1870—1880-е гг.
целая эпоха политических процессов. В этот период процес
сы превращались в события общественной жизни, долго длились, становясь
иной раз дерзким поединком подсудимых с правительством. Правительство
старалось перевоспитать революционеров и изменить «общественное мнение»,
используя для этого новинку пореформенного времени — гласный судебный
процесс.
На иных основах строилась такая организация, как «Чёрный передел», кото
рая представляла из себя объединение кружков ряда городов России и придер
живалась прежней народнической идеологии, уделяя пристальное внимание
централизму и дисциплине. Главную роль здесь играли такие люди, как
Г.В. Плеханов, М.Р. Попов, В.И. Засулич, Л.Г. Дейч, П.Б. Аксельрод и др. В на
чале 80-х годов чернопередельцы окончательно признали главной задачей по
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литическую борьбу, категорически отрицая при этом заговор и террор. Как
единая организация «Чёрный передел» прекратила свое сушествование в конце
1881 г., хотя и до этого чернопередельческие кружки действовали активно, но
разрозненно.

26.5. Рост крестьянского и рабочего движения.
Активизация оппозиции
Своего рода фоном для активизации оппозиции был рост крестьянского и ра
бочего движения. По материалам серии сборников «Крестьянское движение
в России», которые издавались с 1959 по 1998 г., исследователями выявлена
динамика крестьянских выступлений. Если за тридцатилетие 1796—1826 гг.
произошло 990 волнений, то за следующие 30 лет зарегистрировано уже 1799.
Накануне отмены крепостного права, в 1857-1860 гг., было отмечено 1512 вы
ступлений. Волна выступлений сопровождала несправедливую ликвидацию
крепостничества. Затем наблюдается спад напряжённости в деревне, которая
начинает нарастать уже со второй половины 90-х годов. В предреволюцион
ные годы (1901 — 1904) хроника зарегистрировала 577 открытых выступлений,
не считая поджогов, т.е. в 2,5 раза больше, чем за предыдущее четырёхлетие.
При этом движение стало приобретать новое направление — шла борьба за за
хват помещичьих земель, «чёрный передел»1. Крестьянское движение заметно
активизировалось, стало более разнообразным по формам и способам воздей
ствия на землевладельцев и местные власти. Крестьяне, требуя землю, имели
в виду пополнение общинного фонда, пользуясь захваченным сообща. Как
подметил А.П. Корелин, речь идёт о конфликте, который вполне вписывается
в рамки средневековья. Нет никаких оснований говорить о «буржуазном ха
рактере крестьянского движения»1
2.
Активизируется и рабочее движение. По данным серии документальных
сборников «Рабочее движение в России в XIX в.», за 1800-1860-е гг. имели мес
то не менее 400 коллективных жалоб, прошений, массовых уходов с работы
и т.п. За 1861 -1894 гг. те же источники фиксировали уже более 990 выступлений,
в которых участвовали*, по самым минимальным подсчётам, более 188,5 тыс.
человек3. Если в 60-е годы ещё преобладали пассивные, разрозненные волне
ния, чаще всего в форме жалоб и подачи прошений, то теперь на первый план
выходят стачки и забастовки.
Довольно часто рабочие «волновались», не прекращая работы. В первой по
ловине 60-х годов основным районом таких волнений был Урал, но вспыхивали
они и в других регионах. В 70-х — начале 80-х годов главными центрами рабо
чего движения становятся Петербург и Центрально-промышленный район.
1 Первая революция в России: взгляд через столетие. М.. 2005. С. 77-79.
2 Там же. С. 88.
3 Там же. С. 89.
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В пореформенное время самая мощная стачка вспыхнула в январе 1885 г. на Ни
кольской мануфактуре Морозова в Орехово-Зуеве.
В ходе этой стачки требования рабочих впервые вышли за рамки отдельного
предприятия. Большую огласку получили судебные процессы над руководите
лями и активными участниками стачки.
Впервые революционеры пытались наладить связи с рабочим движением
ещё в 60-е годы. В основном это была просветительская работа в вечерних круж
ках. Революционное народничество привело к созданию организованного рабо
чего движения.
Летом 1875 г. в Одессе был образован «Южнороссийский союз рабочих»,
в основу которого легли просветительские кружки. Е.О. Заславский написал
устав организации. Ядро организации состояло из 60 членов, а в целом эту рабо
ту вело около 200 человек. В 1875 г. организация была разгромлена.
В 1878 г. в Петербурге была создана другая пролетарская организация — «Се
верный союз русских рабочих», среди организаторов которого особенно активны
были В.П. Обнорский и С.Н. Халтурин. Программа предусматривала введение
политических свобод, уничтожение сословий и т.д. «Союз» насчитывал около
200 членов во главе с распорядительным комитетом. Была даже попытка изда
вать собственную газету, но вышел только один номер. На рубеже десятилетий
и этот «Союз» прекратил существование. Впрочем, реальное влияние этих орга
низаций явно преувеличивалось в советской историографии.
С середины 1890-х гг. наступает новый этап в развитии рабочего движения,
который характеризуется массовостью, расширением географических границ.
Многотомное издание «Рабочее движение в России. 1895 — февраль 1917 г. Хро
ника»1 показывает, что за 1895-1903 гг. произошло около 6,7 тыс. стачек более
чем с 1,2 млн участников.
Одной из ярких черт общественного движения в конце XIX века было распро
странение марксизма в России. Первые шаги по изучению и распространению
этого учения предприняли народники. В 1872 г. в Петербурге издается l-й том
«Капитала» К. Маркса в переводе Г.А. Лопатина и Н.Д. Даниельсона. Постепен
но марксизм становится популярным, в основном лишаясь своего радикализма.
Не знать Маркса становится столь же стыдно, как в прежние времена Гегеля.
Не могли не ухватиться за марксизм и русские революционеры.
Одним из первых марксистов стал Г.В. Плеханов — один из основателей
«Чёрного передела», в эмиграции глубоко изучивший марксизм и сам писав
ший работы в марксистском духе. Здесь же в эмиграции, в Женеве он создал
и марксистскую группу «Освобождение труда», в которую вошли В.И. Засу
лич, П.Б. Аксельрод, Л.Г. Дейч, В.Н. Игнатов. Датой основания группы счи
тается 1883 г. Главная задача, которую ставили перед собой члены группы, бы
ло распространение идей научного социализма, что организация с успехом
и делала, осуществляя переводы и создавая оригинальные работы. Острие
критической мысли группы и, прежде всего, Плеханова было направлено
1 Рабочее движение в России. 1895 — февраль 1917 г. Хроника. Вып. 1-9. М., 1992-2003.
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против народничества. В таких работах, как «Социализм и политическая
борьба», «Наши разногласия», Плеханов подвергал народничество жёсткой
критике.
Почти одновременно с этой группой стали возникать группы и в России. Это
кружок Д. Благоева в Петербурге. В 1884 г. группа Благоева объединила 15 дру
гих социал-демократических кружков и стала именовать себя «Партией русских
социал-демократов». Благоевцы установили контакт с группой «Освобождения
труда», распространяли работы Маркса и Плеханова. Известность получила
и группа М.И. Бруснева. В Поволжье действовала группа Н.Е. Федосеева.
Осенью 1888 г. в группу Федосеева вступил студент В.И. Ульянов (1870—1924).
Уроженец Симбирска, он после окончания гимназии поступил в Казанский уни
верситет. Но 1887 г. стал переломным в его жизни. Его брат был казнён по делу
подготовки покушения на Александра III, а его самого за участие в антиправи
тельственной сходке студентов исключили из университета и выслали в деревню
Кокушкино Казанской губернии.
После недолгой ссылки он в 1888 г. вернулся в Казань. Владимир пытался про
должить образование, но ему не разрешали. Тогда оставшийся не у дел юноша
и прибился к нелегальному кружку. Увлечение модной, захватывающей марк
систской теорией стало пожизненным.
В 1891 г. Ульянову, наконец, разрешили сдавать экзамены экстерном на юри
дическом факультете Петербургского университета. Получив диплом, он занял
должность помощника присяжного поверенного при Самарском окружном суде.
В 1893 г. он перевёлся на такую же должность, но в столицу. Однако в Петербур
ге стало уже не до юриспруденции — его целиком захватила революционная
борьба. В 1894 г. в нелегальной типографии была опубликована его первая книга
«Что такое “друзья народа” и как они воюют против социал-демократов?». Од
нако, борясь с народничеством, будущий вождь мирового пролетариата многое
у него заимствовал, в том числе и главное — модель будущей сильной, дисцип
линированной, сплочённой партийной организации. Но идеологией должна бы
ла стать не народническая доктрина, а столь любезный сердцу молодого Ульяно
ва марксизм.
Правда, в середине 90-х годов назвать свою организацию социалистической
ещё не решились и по предложению Ю.О. Мартова назвали «Союзом борьбы за
освобождение рабочего класса». «Союз» стал самой многочисленной из всех
прежде существовавших социал-демократических организаций. Руководящему
центру были подчинены районные группы, а им рабочие кружки. Однако в ночь
с 8 на 9 декабря 1895 г. полиция арестовала 57 членов организации. Ульянов
в 1897 г. был сослан в село Шушенское Енисейской губернии. В ссылке он напи
сал три десятка работ, в том числе «Развитие капитализма в России».
Но «Союз борьбы» продолжал действовать. В 1898 г. по его инициативе
в Минск съехались представители ряда марксистских кружков и групп. Они объ
явили о создании Российской социал-демократической партии. Но вскоре после
съезда было арестовано большинство членов избранного на нём Центрального
комитета, а затем распался и «Союз».
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Вернувшись из ссылки, Ленин (собственно, в это время он и стал «Лениным»,
подписав в декабре 1901 г. этим псевдонимом свою работу и предпочтя его всем
другим) и его сторонники, опираясь на печать, прежде всего газету «Искра», под
готовили новый съезд. II съезд РСДРП (июль-август 1903 г.) завершил процесс
оформления социал-демократической организации. Примерно ту же роль вы
полнил 1-й съезд анархистов-коммунистов (декабрь 1904 г.) и 1-й съезд партии
социалистов-революционеров (декабрь 1905). Так в политическом движении
страны оформился лагерь левого революционного радикализма.
Программы социал-демократов и эсеров почти не отличались друг от друга.
Обе партии считали своей ближайшей задачей свержение самодержавия и уста
новление демократической республики, в которой будут обеспечены политиче
ские свободы, равноправие всех граждан, право наций на самоопределение. Ос
новное требование социал-демократов в интересах крестьян — возвращение им
отобранных при освобождении от крепостного права «отрезков» — крестьян ни
как не удовлетворяло.
Эсеры же в своей программе (автор В.М. Чернов) предлагали социализацию
земли, т.е. отмену поземельной частной собственности и уравнительное земле
пользование. Для социал-демократов целью было государство диктатуры проле
тариата, а для нового поколения анархистов всех оттенков священной была
борьба против всякого государства. В том, что нужно расшатать основы сущест
вующего государства, были едины все левые радикалы. Все они, расходясь в ча
стностях, признавали необходимым для этого насилие в тех или иных формах.
Лозунг Учредительного собрания как синоним победы демократической ре
волюции занимал заметное место в агитации социал-демократов и эсеров. Вы
боры в I Думу большевики и эсеры бойкотировали, но в последующих Думах так
или иначе участвовали.
Революция 1905-1906 гг. подтвердила самоидентификацию РСДРП как партии
рабочего класса. Впрочем, многие рабочие продолжали идти за эсерами. РСДРП
ослабляло деление на меньшевиков и большевиков, возникшее на II съезде.
В книге «Две тактики социал-демократии в демократической революции»
(1905), выступлениях на съездах и многочисленных статьях В.И. Ленин подверг
критике революционную тактику меньшевиков и разработал большевистскую
тактику, основным звеном которой было вооружённое восстание.
Меньшевики постепенно взяли курс на европеизацию рабочего движения,
что выразилось в формах так называемого ликвидаторства, т.е. призыве сокра
тить нелегальную работу и заложить фундамент будущей открытой рабочей пар
тии. «Ликвидаторство» захватило и часть эсеров, образовавших в 1912 г. группу
максималистов, которые также ориентировались на легальную деятельность.
Другой крайностью среди социал-демократов был «отзовизм», т.е. полный отказ
от легальных методов борьбы. В январе 1912 г. на 6-й (Пражской) конференции
РСДРП большевикам во главе с Лениным удалось изгнать меньшевиков-ликви
даторов из партии.
Канун войны леворадикальные партии встретили более разобщёнными, чем
раньше, но сохранившими свою социальную базу. Лозунг превращения импери
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алистической войны в войну гражданскую объединил большевиков, меньшеви
ков, эсеров и анархистов. «Оборончество» сблизило меньшевиков и правых эсе
ров, которые двигались в сторону либерализма. К позиции ленинцев-«интернационалистов» были близки меньшевики-интернационалисты, группа Троцкого,
левые эсеры. Февральская революция была для всех левых радикалов неожи
данностью.
Либеральная оппозиция в пореформенное время была расплывчатой и орга
низационно неоформленной. Кризис народничества после неудачного хождения
в народ вызвал появление не только революционного народничества, но и либе
рального. На страницах либерально-народной «Недели» П.П. Червинский,
И.И. Каблиц, В.П. Воронцов, С.Н. Кривенко и др. выражали разные оттенки ли
берально-народнической мысли. Либеральные народники провозгласили осно
вой своей деятельности «малые дела» — разнообразную помощь крестьянству.
Постепенно либеральное народничество возглавил властитель дум интеллиген
ции той поры Н.К. Михайловский1. Он и его окружение постарались вернуться
к заветам шестидесятников. Со временем либеральные народники — члены «лите
ратурной семьи» Михайловского: А.В. Пешехонов, В.А. Мякотин и др. — создали
собственную народно-социалистическую партию (сентябрь 1906 г)1
2.
С 60-х годов либерализм носил в основном земский характер, поскольку
земства являлись теми немногими институтами, в рамках которых допускалась
общественная самодеятельность. В 90-х годы политически активные земцы
приступили к созданию полулегальных либеральных организаций («Беседа»),
которые помимо издания сборников статей и книг активно обсуждали полити
ческие вопросы.
Значительным шагом в деле политической консолидации либеральной оп
позиции явилось издание в Штутгарте в 1902 г. нелегального журнала «Осво
бождение», который тайно переправлялся в Россию. Группа либералов присту
пила к разработке проекта конституции, согласно которой Россия мыслилась
в качестве конституционной монархии. Но к этому времени явственно выяви
лись противоречия между либералами. В новейшей литературе выделяют три
основных течения в либерализме.
Центр либеральной оппозиции был представлен гласными губернских и уезд
ных земских собраний и управ, а также гласными городских дум. Они выступали
за ограничение прав монарха законодательным народным представительством,
избираемым на основе всеобщего избирательного права.
Левое крыло было представлено интеллигенцией новой генерации, впитав
шей в себя новейшие западные концепции общественного переустройства об
щества. В отличие от правых либералов и представителей центра они выступали
за уничтожение самодержавия, настаивали на его замене конституционно-пар
ламентским строем, на реализации принципа всеобщего избирательного права,
введении в полном объёме демократических свобод и т.д. Революция в их пони
1 Балуев Б.П. Либеральное народничество на рубеже XIX-XX веков. М., 1995.
2 Сипченко А.В. Народно-социалистическая партия в 1907-1917 гг. М., 1999.
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мании сводилась к политическому освобождению России от авторитарного ре
жима и к замене его правовым государством.
В начале XX в. либеральная оппозиция оказалась сначала расколотой на не
сколько протопартий (Союз освобождения и Союз земцев-конституционалис
тов) и группировок, а затем на ряд политических партий (октябристы, мирнообновленцы, партия демократических реформ, прогрессисты, кадеты), ведущих
между собой борьбу по ряду вопросов, прежде всего, тактического характера.
В начале XX в. «появилась новая, до известной степени автономная группа
давления на верховную власть, проникавшая разными путями в прежние власт
вующие группы — в придворную камарилью и в бюрократическую верхушку»1.
Это «правая» оппозиция.
Ранние организации такого рода: Русское собрание, Русская монархическая
партия, Союз русских людей — носили культурно-образовательный характер.
Но в 1905 г. они перешли к политической деятельности, которая сопровожда
лась значительным увеличением состава организаций, созданием новых массо
вых обществ. Деятельность приняла во многом экстремистский характер, ярким
проявлением чего стали погромы, направленные против евреев, студентов, уча
щихся, интеллигенции. В течение нескольких дней погромы охватили 358 насе
ленных пунктов. В начале 1906 г. в тактике черносотенцев (так называли себя
участники движения, как бы устанавливая свою историческую связь с древними
земскими традициями) наметились некоторые изменения: большего теперь
ожидали от индивидуального террора.
К этому времени самой массовой организацией становится созданный в ок
тябре 1905 г. Союз русского народа во главе с А.И. Дубровиным и В.М. Пуришкевичем. По данным Департамента полиции, в 1907—1908 гг. он насчитывал
около 359 тыс. членов. Своё расположение Союзу неоднократно демонстриро
вал Николай II. Основу идеологии Союза составлял лозунг «Россия для рус
ских». Из всех вероисповеданий только православие разрешалось пропаганди
ровать среди иноверцев. Значительное место в идеологии и пропаганде занимал
антисемитизм. Характерным было также рассуждение о «христианской цивили
зации», которое камуфлировало германофильство. Самодержавие представля
лось им совершенной формой правления в России.
Правые многое сделали для того, чтобы вытеснить из рабочего и крестьян
ского движения революционеров. Однако для правительства их демагогия в де
ревне обернулась теми же нежелательными последствиями, что и зубатовщина
среди рабочих, приведя к ненужному для властей предержащих экстремизму.
Если выборы в I Государственную думу правые бойкотировали, то уже во II
они провели 63 депутатов, а в III — попало уже 140 правых депутатов. Часть пра
вых стала склоняться к союзу с октябристами, но это стремление вызвало рас
кол на две фракции: умеренных правых и крайне правых в думской фракции.
Крайне правые по-прежнему опирались на Союз русского народа, но и он пере
живал раскол 1908 г. В 1910-1912 гг. происходит новый раскол, причём кон
1 Власть и оппозиции... С. 27.
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фликт в Союзе во многом был замешан на компрометировавших правых слухах
о подкармливании чёрной сотни из государственной казны.
Вступление России в Первую мировую войну осложнило положение правых,
так как им приходилось неуклюже маневрировать, чтобы старые прогерманские
симпатии не поставили под сомнение искренность их патриотизма. Раскол в ря
дах правых усиливался. Сильнейшим ударом по этому движению было падение
монархического режима. Проявляя на историческом переломе определённую
дальновидность, правые, продолжая выступать против всех социалистических
партий, уповали на установление диктатуры. Часть правых даже приветствовала
большевиков, увидев в них сильную власть. Другая часть политически пассив
ных монархистов заняла позицию, сформулированную М.О. Меньшиковым,
который писал о себе, что «отшатнулся и от старой разлагающейся власти и
от пролетарской претензии на её наследство». Третьи до последнего вздоха бо
ролись за восстановление монархии. Активные монархисты продолжали свою
деятельность в эмиграции.
Картина оппозиционности в России будет неполной без её этнической со
ставляющей. При всей пестроте этнических и конфессиональных движений
и организаций «политическими выразителями этнических и национальных
движений на окраинах империи стали национальные партии, возникшие в по
следней трети XIX — начале XX в.»1. Их приблизительно можно разделить на
партии социалистического и национально-либерального плана. При этом если
первые возникали из нелегальных кружков, то вторые — из культурно-просве
тительных обществ. Все они формировались под влиянием европейских и рус
ских традиций и идей, каким бы национальным окрасом они ни обладали12.
Первые национальные партии появляются в развитых регионах — «окраи
нах», наиболее искусственно «воссоединённых» с Россией. Уже в 1887 г.
в Швейцарии была создана Польская лига, которая пока занималась культурно
просветительской деятельностью. Однако уже в 1893 г. она трансформировалась
в Национальную лигу, ставившую цель восстановления польского государства.
В конце XIX в. в Польше возникают две национальные политические партии:
Польская социалистическая партия (ППС) во главе с Ю. Пилсудским, Я. Сторожецким, Ю. Грабовским, Л. Кульчицким и Национально-демократическая
партия (НДП) во главе с Р. Дмовским. Если первая механически объединяла со
циалистические и националистические идеи, то вторая носила ярко выражен
ный националистический характер.
В Финляндии также возникают националистические политические партии:
Шведская народная партия и Финская партия. В 1894 г. последняя раскололась
на более радикальную Младофинскую партию и консервативную Старофин
скую партию. В самом начале XX в. возник конституционный блок — Партия
пассивного сопротивления, в который вошли Шведская и Младофинская пар
1 Первая революция в России: взгляд через столетие. М., 2005. С. 105.
2 Политические партии в России: история и современность. М., 2000. С. 261; Политические пар
тии в России. Конец XIX — первая треть XX в. Энциклопедия. М., 1996.
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тии, а в 1904 г. была создана Партия активного сопротивления Финляндии
(ПАСФ), ядро которой составили радикально настроенные члены Старофин
ской, Младофинской и Шведской партий.
В Прибалтике долгое время национальное движение вдохновлялось борьбой
с немецким засильем. Со временем на смену приходило «русское засилье».
В 1902 г. возникла Литовская демократическая партия. В Латвии и Эстонии чёт
ко оформившихся националистических партий не было — действовали различ
ные культурные, спортивные и другие общества.
В 1902 г. на основе национальных просветительных кружков возникла Бело
русская революционная громада во главе с И. и А. Луцкевич, Э. Пашкевич,
А. Бурбис. В следующем году она была переименована в Белорусскую социали
стическую громаду, в которой были представлены самые различные направле
ния, главным своим идеалом имевшие краевую автономию.
В 1900 г. в Харькове на съезде студенческих «громад» была создана Украин
ская революционная партия (РУП), главным требованием которой была авто
номия Украины. Вскоре от партии отделилось националистическое крыло,
трансформировавшееся в Украинскую народную партию (УНП). РУП расколо
лась на две фракции.
УНП во главе с адвокатом Н. Михневским требовала возвратить Украине
права, которые были определены Переяславским договором 1654 г. Партия из
давала во Львове свою газету «Самостийна Украина», пропагандировавшую ло
зунг «Украина для украинцев».
Меньшинство РУП объявило о создании Украинского социал-демократиче
ского союза («Спилка»), близкого российским меньшевикам. В 1903 г. появи
лись Украинская демократическая партия (УДП) и Украинская радикальная
партия (УРП), выдвинувшие лозунги борьбы за автономию Украины, нацио
нальную школу и «огосударствливание» украинского языка.
Можно гордиться тем, что именно российские евреи стояли у истоков миро
вого сионизма, который оформился как «Мировая сионистская организация»
на конгрессе в Базеле в 1897 г. В 1900—1901 гг. возникли организации сионистовсоциалистов «Поалей Цион». На их основе были созданы политические образо
вания — Сионистско-социалистическая рабочая партия (ССРП), Социалисти
ческая еврейская рабочая партия (СЕРП), Еврейская территориальная рабочая
партия (ЕТРП), Еврейская социал-демократическая рабочая партия Поалей
Цион.
Самой влиятельной из этих партий стала ССРП, которая, ведя активную про
паганду среди еврейского населения, делала ставку на создание государства в Па
лестине. СЕРП же выступала за культурно-национальную автономию евреев
в рамках Российской империи. В 1897 г. в Вильне был учреждён Всеобщий еврей
ский рабочий союз в Литве, Польше и России (Бунд), который стал единственной
в России еврейской организацией социал-демократического толка, построенной
не по территориальному, а по этническому принципу.
В Закавказье наиболее высоким уровнем этнического самосознания отлича
лись армяне. Уже в 1887 г. армянские студенты создали в Женеве партию
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«Гнчак» («Колокол»). Её отделения возникли во всех государствах, где сущест
вовали армянские диаспоры. Впрочем, широкой социальной опоры у партии не
было.
Массовую поддержку обрела возникшая в 1890 г. в Тифлисе Армянская ре
волюционная партия, вскоре переименованная в «Дашнакцутюн». Она при
держивалась социалистической ориентации и сумела объединить разрознен
ные кружки армянских «народников» и др. Главной целью провозглашалось
создание независимого армянского государства на территории Турции,
для чего все средства были хороши. Глупая политика России в регионе приве
ла к тому, что вектор этнической неприязни заметно передвинулся от турок
к россиянам.
В 1904 г. в Женеве возникла первая грузинская партия социалистической
ориентации — Партия грузинских социал-федералистов. В Азербайджане осно
вателем первой социал-демократической группы и газеты «Гуммет» («Энергия»)
стал политик и писатель Мамед эммин Расул-Заде.
Среди мусульманского населения получил распространение сложившийся
в конце XIX в. джадидизм. Он зародился в среде татарской либеральной интел
лигенции и первоначально являл из себя довольно узкое культурническое дви
жение под лозунгом перестройки мусульманского образования. Однако со вре
менем он приобрёл политический характер с либерально-националистическим
оттенком. Одним из идеологов его был крымский татарин Исмаил-бей Гаспринский, издававший в Бахчисарае газету и мечтавший о превращении России в му
сульманское государство.
Однако в наибольшей степени джадидизм привился в Средней Азии, получив
широкое распространение в Туркестане, в Ташкенте, в Бухарском эмирате и Хи
винском ханстве. Джадиды объединялись вокруг легальных газет и журналов,
а также благотворительных обществ1. Определённой программы они не имели,
призывая к реформе ислама, образования, но их контакты с турецкими пантюркистами и татарскими панисламистами вызывали обеспокоенность властей.
Когда сравниваешь оппозиционное движение первой половины XIX в. с по
реформенным временем, то выявляются определённые и ясные закономернос
ти. Это, прежде всего, нарастание радикализма в оппозиционном движении,
усиление левых, экстремистских течений, питавшееся радикализацией самого
российского населения, ростом рабочего и крестьянского движения.
Возникает вопрос: способствовала ли оппозиция отмиранию той формы ГКС,
которая известна нам как самодержавная? Вопрос этот носит несколько схолас^тический характер, подобно тому как в советской историографии дискутирова
лась проблема: расшатывали или нет этот строй стихийные народные движения
(историки тогда их называли «крестьянскими войнами»). Одни историки говори
ли, что расшатывали, другие утверждали обратное, дескать, укрепляли.
Так и здесь, было бы глупо утверждать, что оппозиционные движения не ока
зывали влияния на ГКС, особенно в сложные, кризисные периоды его истории.
1 Khalid A. The politics of Muslim cultural reform: Jadidism in Central Asia. Berkeley, 1998.
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Но всё дело в том, что сама оппозиция, возможность её появления и деятель
ности была порождением этого кризиса, вызывалась слишком смелой реформа
торской деятельностью, ослаблением государственно-крепостнического строя.
Отменив крепостное право, ГКС вызвал революционного джинна из бутылки.
Революционное движение стало неотъемлемой составляющей кризиса, который
расшатывал ГКС.
Не случайно в момент падения монархии не нашлось человека, чтобы воз
главить государство. Один из свидетелей и не последних участников событий
писал: «Не допускаю, чтобы среди полуторастамиллионного населения не на
шлось в нужный момент сильного, властного человека, но русская действитель
ность и политический строй, вероятно, не способствовали выдвижению и раз
витию сильных политических фигур, а хорошего человека, земца и организато
ра (князя Г.Е. Львова. — А.Д.) оказалось по моменту недостаточно»1.
Оппозиция могла лишь заполнить образовавшуюся лакуну в самом главном
и сложном элементе механизма ГКС — во власти, как это и получилось в случае
с большевиками.
Позволительно сравнение с ситуацией в СССР в 70-е годы, в эпоху застоя.
Автор этих строк, чья юность и становление приходятся на ту славную эпоху, бе
рется утверждать, что советскую разновидность ГКС никак не могли изменить
диссиденты, даже если бы их было в 10 или 100 раз больше.
Иное дело — смута, движение широких народных масс.

1 Долгоруков П.Д. Великая разруха. Воспоминания основателя партии кадетов. 1916-1926. М.,
2007.С. 8-9.
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27.1. Территория и население
В это время территория России значительно увеличилась, прежде всего за счёт
присоединения Средней Азии. Если в 1858 г. она составляла 18,2 млн км,
то в 1914 г. — 21,8.
Такими же темпами росло и население, о чём говорят следующие цифры:
1858 г. — 74,5 млн, 1897 г. — 128,9, 1914 г. — 178,4. По этому показателю Россия
уступала только Китаю и Великобритании с её колониями. При этом 73% насе
ления проживало в Европейской России.
Естественный прирост в России (без Польши и Финляндии) составлял око
ло 16% и являлся одним из самых высоких в мире. Исследователи считают, что
основными источниками роста населения по-прежнему были присоединение
территорий и естественный прирост нерусского населения1. Однако и русских
всё-таки становилось больше — сказывалось некоторое улучшение медицин
ского обслуживания, сокращение детской смертности, заинтересованность кре
стьянской семьи в рабочих руках.
Но довольно часто посещавшие Россию голод и мор в результате различных
эпидемий вызывали высокую смертность: показатель смертности был в 1,7 раза
выше, чем в Германии, и в 2 раза — Англии. Средняя продолжительность жизни
составляла всего 34 года, что приводило к явному преобладанию среди населе
ния молодёжи — людей старше 60 было всего 7%. По удельному весу жителей
в рабочем возрасте Россия уступала почти всем странам Европы.
Для России по-прежнему была характерна крайне низкая плотность населе
ния: если в Европейской России она составляла 22,2, в Кавказском крае — 22,5,
а в Царстве Польском — 84,8 жителя на квадратную версту, то в Сибири лишь 0,5.
На 1 января 1914 г. в российских городах проживало 26,2 млн человек (15%),
а на селе — 148,8 млн (85%). Прирост городского населения в начале века к его
численности в 1897 г. был очень высоким — 70%. Число женщин в составе сель
1 Миронов Б.Н. Социальная история России... С. 20; Водарский Я.Н. Население России за 400 лет
(XVI — начало XX вв.). М., 1973; Рашин А.Г. Население России за 100 лет (1811-1913 гг.): Стат, очер
ки. М., 1956.
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ского населения было лишь на 500 тыс. выше мужского, а в городе оно было ни
же на 8 млн. В начале века заметно выросло население крупнейших городов:
в Петербурге оно увеличилось с 1,3 млн до 2,2 млн человек, в Москве — с 1 млн
до 1,7 млн. Количество городов, в которых население превышало 100 тыс., воз
росло с 4 (1860-е гг.) до 19 (1897 г.). Сама география этих городов о многом гово
рит: Санкт-Петербург, Москва, Варшава, Одесса, Лодзь, Рига, Киев, Харьков,
Тифлис, Вильно, Ташкент, Саратов, Казань, Екатеринослав, Ростов-на-Дону,
Астрахань, Баку, Тула, Кишинёв.
Россия оставалась многонациональным государством: по данным переписи
1897 г., в ней насчитывалось 146 языков и наречий. В 1867 г. в Москве в Манеже
открылась Первая этнографическая выставка России. Публика с удовольствием
разглядывала манекены, на которые были одеты костюмы различных этносов
и этнических групп необозримой страны1.
Наиболее многочисленным этносом были русские — более 55 млн, или 48%.
Вместе с украинцами (22 млн, или 19%) и белорусами (около 6 млн, или 6%)
восточные славяне составляли большинство населения страны — свыше 83 млн,
или 72%. Национальная самоидентификация у восточных славян выражалась
не очень ярко: превалировала религиозная, так как определение «православ
ный» перекрывало собой указание на национальную принадлежность, и не
только у славян.
Основную территорию русского населения в европейской части России со
ставили Центрально-промышленный, Центрально-земледельческий районы
и Европейский Север. Только на Дальнем Востоке и в Казахстане численность
русских не превышала численность других народов, и из пришлых народов они
уступали украинцам12.
Большинство народов России относилось к автохтонному населению. Ис
ключение составляли евреи, немцы, греки и южные славяне (болгары, сербы,
черногорцы). Эти народы переселялись на территорию России в исторически
обозримое время стихийно и по инициативе государственной власти.
Из других крупных этнических групп в стране проживали поляки (6,3%), ев
реи (4,2%). Многочисленной была тюркоязычная группа (казахи, татары, башки
ры и др.) — 10,8%, угро-финнов (карелы, эстонцы, мордва и др.) — 2,8%, литов
цы, латыши — 2,5%, картвельцы (грузины, мингрелы, имеретинцы, сваны) и кав
казские горцы — 1,8%, армяне — 0,9% и т.д.
Народы, населявшие Российскую империю, находились на разных стадиях
развития. В районах Крайнего Севера, Сибири, горных районов Кавказа и Па
мира ещё господствовали родовые отношения. Ряд народов жил в условиях
кочевого скотоводства, основным занятием у большинства народов было зем
леделие.
1 К 140:летию выставки значительная её часть была восстановлена героическим трудом сотруд
ников Российского этнографического музея (Славяне Европы и народы России. К 140-летию Пер
вой этнографической выставки России. СПб., 2008).
2 Русские: история и этнография / Под ред. И.В. Власовой и В.А. Тишкова. М., 2008. С. 49-50.

Глава 27. Экономика и социальные отношения. Государство и право

845

Многоэтничный состав населения сочетался со сложным конфессиональным
составом. Наряду с мировыми религиями (христианство, ислам, буддизм, иуда
изм) было много языческих верований и культов. Господствующей религией бы
ло православие, но было много мусульман, католиков, иудеев. Особые конфес
сиональные группы составляли протестанты (лютеране), ламаисты, буддисты,
армяне-григориане и т.д. Всероссийская перепись учла 2,2 млн старообрядцев,
но считается, что их было не менее 20 млн человек1.
Уникальная полиэтничность России была её богатством. Но она таила
и страшную опасность для страны, которая так и не стала единым националь
ным организмом, угрожая распадом на отдельные регионы.
Как считают исследователи, отмена крепостного права привела к усилению
миграционных процессов, хотя степень этого усиления не стоит преувеличивать.
К тому же сама власть лишь к эпохе столыпинских преобразований окончательно
формирует концепцию «освоения Сибири». Переселение в Сибирь теперь рас
сматривается не как средство борьбы с «оскудением Центра», а как способ «пере
варить» Азиатскую Россию, заселить её и сделать доступными её ресурсы.
Таблица12
л-

Европейский Север, Сибирь, Казахстан
Новороссия
Поволжье и Приуралье
Северный Кавказ

1870-1896
926 тыс. чел.
1045
358
1687

1897-1915
3520 тыс. чел.
333
80
296

Как видно из таблицы, в последней трети XIX в. основными регионами, ку
да осуществлялась миграция, были Предкавказье, Новороссия, затем Сибирь.
А в начале XX в. — Сибирь. Миграция в Среднюю Азию была ничтожной.
В среднем в год переселялось 1,2% всех жителей страны.
По национальному составу среди мигрантов по-прежнему преобладали рус
ские, украинцы и белорусы. С 1860-х гг. к мигрантам из губерний Севера, СевероЗапада, Центра и Белоруссии добавились выходцы из чернозёмного Центра, Ук
раины и Поволжья.
Важно отметить, что, согласно новейшей историографии, крестьянская
колонизация никакого отношения не имеет к «распространению капитализ
ма вширь», как это считалось в советской исторической науке. Наоборот,
крестьянские переселения способствовали возрождению и поддержке тради
ционных форм хозяйствования, а уменьшение плотности населения в евро
пейской части страны вело к сохранению экстенсивных методов хозяйство
вания3.
1 Россия в начале XX в. Исследования. М., 2002. С. 88-90.
2 См.: Миронов Б.Н. Социальная история России... С. 23.
3 Россия в начале XX в. Исследования. М., 2002. С. 85-86.
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Что касается эмиграции и иммиграции, то в России такой статистики не ве
ли. Российское законодательство долгое время не допускало, особенно для по
датных сословий, свободного выезда из страны1. Эмиграция не была обеспечена
никакими правовыми нормами, оставаясь в лучшем случае без внимания госу
дарства1
2. По иностранным данным, в первой половине 70-х годов из Гамбурга
и Бремена за океан отправлялось в среднем чуть больше 6 тыс. человек ежегод
но. В 1897 г. эта цифра возросла: 29 9813. В Канаду, Аргентину, Африку, Азию
и Австралию отправлялось не более 1500 человек в год. В то же время на заработ
ки за границу в 1900-е гг. ежегодно выезжало до 2,3 млн человек4. Прилив имми
грантов за 1891—1915 гг. составил 1,8 млн человек, главным образом выходцев из
Германии, Австрии, Персии, Турции и Китая5.

27.2.Экономика
27.2. L Историографическая ситуация6

Пожалуй, нет более мифологизированной области исторического знания, чем ис
тория экономической жизни пореформенной России. На первый взгляд это ка
жется парадоксальным — ведь не эпоха же это «феодализма» с её ограниченным
количеством исторических источников. Но ситуация проясняется, когда понима
ешь, что здесь диктует свои условия политика. На каком-то этапе пальма первен
ства переходит от политики к внутреннему цензору, который не даёт возможнос
ти допустить мысль о том, что Россия настолько отличалась от Запада.
Уже в дореволюционной историографии шла ожесточённая борьба между
народниками и марксистами по вопросу об уровне экономического развития
России. Их волновала проблема: возник ли в России капитализм? Если народ
ники его отрицали, то марксисты находили даже «империализм» — высшую ста
дию капитализма. Созданные в ту пору В.И. Лениным труды «Развитие капита
1 Первая революция в России: взгляд через столетие. С. 54.
2 Путятова Э.Г.’Нелегальная эмиграция из России в страны Южной Америки на рубеже
XIX—XX веков // Власть, общество и реформы в России: история, источники, историография.
СПб., 2007. С. 119.
3 Россы. Энциклопедический словарь. Л., 1991. С. 105.
4 Первая революция в России: взгляд через столетие. С. 54.
5 Там же.
6 Моя задача значительно облегчается наличием информативных аналитических историографи
ческих обзоров: Тарновский К.Н. 1) Советская историография российского империализма. М., 1964;
2) Социально-экономическая история России. Начало XX в. Советская историография середины
50—60-х гг. М., 1990; Поликарпов В.В. От Цусимы к Февралю. Царизм и военная промышленность
в начале XX века. М., 2008. С. 11—155; Савельев П.И. Пути аграрного развития России в дискуссиях
российских историков // Россия сельская XIX — начало XX века. Сб. памяти А.М. Анфимова / Отв.
ред. А.П. Корелин. М., 2004. С. 25-53; Волков В.В. Экономическая модернизация России XVIII —
начала XX в. в современной отечественной историографии // Вестник СПбГУ. Сер. 2. История.
Вып. 1. 2007. С. 79-89.
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лизма в России» и «Империализм как высшая стадия капитализма» будут опре
делять развитие советской историографии в этой сфере знания о нашей исто
рии. Это воздействие не исключало в 20-е годы дискуссии, в ходе которых ост
ро ставился вопрос о своеобразии российского капитализма.
В 30-е годы формирование концепции капиталистического развития России
происходило под влиянием другого «великого историка» — И.В. Сталина. Пред
взором историков Россия того времени предстала в качестве полуколонии запад
ных капиталистических государств1. За отклонения в написании «сочинения на за
данную тему» получали отнюдь не двойку, а гораздо более неприятные наказания.
Ясно, что «апогей сталинизма» не принёс здесь особых перемен. Кампании
против «объективистов» и «космополитов» были дополнены «проработкой»
академика Е.С. Варги, которая особенно повлияла на направленность деятель
ности историков российского капитализма, так как в ходе этой проработки при
обрела законченный вид «теория» государственно-монополистического капи
тализма12. Историки убедили себя в том, что российский «империализм» — «не
имел принципиальных отличий от империализма более развитых экономичес
ких государств Западной Европы и Америки»3.
Малейшие сравнительно-исторические изыскания эту схему разрушали,
но зато прекрасно обстояло теперь дело с «Великой Октябрьской социалистичес
кой революцией», которая ведь никак не могла победить и даже произойти в не
доразвитой стране-полуколонии! Парадокс ситуации заключался в том, что
в 60-е годы представители будущего «нового направления» не могли отступить от
догмы и сами считали российский империализм лишённым принципиальных от
личий от западноевропейского и американского4. И тем не менее новые задачи
перед исторической наукой были поставлены именно в те далёкие уже шестиде
сятые, когда недолгая оттепель растопила на время лёд догматизма, когда снима
лись фильмы, теперь нас поражающие своим духом, писались картины и т.д.
В эти годы выходят труды А.М. Анфимова, И.Ф. Гиндина, А.В. Сидорова,
К.Н. Тарновского, К.Ф. Шацилло и др., в которых была выявлена самостоя
тельная роль самодержавия в определении характера развития экономики, вы
разившаяся в финансировании банковских монополий; показано отличие рос
сийского «капитализма» от нормального капитализма свободной конкуренции.
Историки обнаружил^, что знаменитые русские синдикаты возникали «не в ре
зультате острой конкурентной борьбы, а наоборот — в результате недостатка
конкуренции или искусственного её ограничения». Было доказано, что не мо
нополии подчиняют себе государство, а государство — монополии. «Новое на
правление» поставило под сомнение господствующую тогда тенденцию рассма
тривать крупную промышленность как очаг капиталистического развития.
1 См.: Тарновский К.Н. Советская историография российского империализма.
2 Поликарпов В.В. От Цусимы к Февралю... С. 80.
3 Тарновский К.Н. Проблема взаимодействия социально-экономических укладов империалисти
ческой России на современном этапе развития советской исторической науки // Вопросы истории
капиталистической России: Проблема многоукладное™. Свердловск, 1972. С. 16.
4 Поликарпов В.В. От Цусимы к Февралю... С. 80.
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При этом исследователи возвращались к идеям 20-х годов, и М.Я. Гефтер от
мечал, что если вчитаться в стенограмму диспута 1929 г., «то можно обнаружить
там почти все те вопросы, которые нас сегодня занимают и представляются нам
вновь неясными»1.
Круг ищущих историков нельзя ограничивать названной группой. Им были
близки по духу ленинградские историки: Б.В. Ананьич, Р.Ш. Ганелин, В.С. Дя
кин, Т.М. Китанина и др. Так, Б.В. Ананьич уже в те годы установил преоблада
ющую роль государства как вюрганизации русско-персидской торговли, так
и в вывозе капитала в Персию, что вытекало из относительной слабости россий
ского монополистического капитализма.
Борьба шла и в области изучения аграрных отношений. Здесь над исследова
телями дамокловым мечом висела ленинская концепция двух путей аграрно
капиталистического развития России — прусского и американского. А.М. Анфи
мов отрицал абсолютизацию прусского пути, попытался дать его содержательный
анализ12, а К.Н. Тарновский выделил аграрно-капиталистическую эволюцию Рос
сии в особый тип3, который мыслился как тип отстающего (догоняющего) разви
тия капитализма, характерный для «большинства народов земного шара» и состо
ящий из укладов. Причём уклады, из взаимодействия которых и рождался этот
тип, принадлежали разным формациям. Исследователь назвал этот тип «октяб
ристско-прусским».
Нормальное развитие исторической науки было прервано сверху. В 1973 г.
Отдел науки ЦК КПСС вынес своё решение: «новому направлению» не быть!
Грянула «Цусима советской историографии»4. В4советской историографии уста
новилась кладбищенская тишина, а призыв к «изучению реального развития ка
питализма был понят вполне однозначно: в смысле стремления максимально
«обуржуазить» характер аграрного строя»5.
Однако два направления, два подхода в изучении российского капитализма
продолжали бороться, хотя сторонники «стадиальности» оказались в гораздо
лучших условиях, чем адепты «многоукладное™». «Стадиальный» подход, т.е.
признание в России развитого «обычного» капитализма, нашёл воплощение
в работах И.Д. Ковальченко, В.Я. Лаверычева, Л.В. Милова и др. Вплоть до пе
рестроечных времён, «чистя себя под Лениным», продолжал плыть в «социали
стическую» революцию В.И. Бовыкин6.
1 Гефтер М.Я. Многоукладное^ — характеристика целого // Вопросы истории капиталистиче
ской России... С. 85.
2 В своей уже посмертно изданной работе историк весьма скептически оценивает уровень разви
тия «капитализма» в России (Анфимов А.М. Неоконченные споры // Вопросы истории. 1997. № 5,
6, 7, 9).
3 Тарновский К.Н. Социально-экономическая история России. Начало XX в. ... С. 271 (Книга
пришла к читателю с огромным опозданием, после смерти автора).
4 Поликарпов В.В. От Цусимы к Февралю...
5 Савельев П.И. Пути аграрного развития России в дискуссиях российских историков... С. 38—39.
6 Бовыкин В.И. Россия накануне великих свершений. К изучению социально-экономических
предпосылок Великой Октябрьской социалистической революции. М., 1988.
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Впрочем, «чисткой» занимались и сторонники «нового» направления, кото
рые утвердились во мнении о том, что «развитие русского капитализма не было
повторением “западного пути”, а представляло особый тип буржуазного разви
тия»1. Мысль их билась в ленинских цитатах, подобно тому как мысль «древников» упиралась в высказывания В.И. Ленина по поводу феодализма или проис
хождения государства.
Другими словами, формирование двух вышеупомянутых концепций — ре
зультат изучения и комментирования ленинских взглядов на пути аграрной эво
люции1
2. Между тем современный подход ставит вопросы, которые не укладыва
ются в отжившую уже «пятичленку», ленинское (далеко не самое удачное) объ
яснение аграрного развития России. «Но был ли капитализм магистральным,
единственно возможным путём аграрного развития России? Не получается ли
так, что мы выдаём за капитализм то, что таковым на деле не является?», — зада
ются такими вопросами нынешние исследователи. Не стоит ли признать само
ценность крестьянского уклада как воплощения российского пути, непохожего
на западные дороги3. Впрочем, эти вопросы уже не раз задавали себе историки
прошлого. Всё новое — хорошо забытое старое. В западном крестьяноведении,
которое нынче на подъёме, не случаен пристальный интерес к российской науке
20-х годой — оболганной и расстрелянной4.
Государственное регулирование «рыночных» отношений, огромная роль госу
дарственного «предпринимательства» в индустриальном развитии бросается
в глаза современным исследователям5. Причём XX в. принёс с собой дальнейшее
развитие этой ситуации, прежде всего в смысле «качественном, связанном с серь
ёзными изменениями в протекании самих воспроизводственных процессов»6.
Отметим, что о кардинальной специфике российской истории в эпоху «ка
питализма» пишут и экономисты7.
В зарубежной историографии была выдвинута концепция о решающей роли
государственного вмешательства в индустриализацию страны. По мнению аме
1 Волобуев IJ.B. Выбор путей общественного развития: Теория, история, современность. М.,
1987. С. 123.
2 Савельев П.И. Пути аграрного развития России в дискуссиях российских историков... С. 44.
3 Там же. С. 40-42.
4 Современные концепции аграрного развития (теоретический семинар) // Отечественная исто
рия. 1992. № 5; 1993. № 2. Реферированию были подвергнуты важнейшие работы англосаксонских
крестьяноведов конца XX века. Среди новейших работ, где отмечена специфика экономического
развития России в это время, назову труды А.П. Корелина {Корелин А.П. Аграрный сектор в народ
нохозяйственной системе пореформенной России (1861-1914)//Долг и судьба историка. Сб. статей
памяти доктора исторических наук П.Н. Зырянова. М., 2008. С. 101-123).
5 Тагирова Н. Ф. Типология региональных рынков Европейской России конца XIX — начала
XX в. (на примере поволжских губерний) // Экономическая история России XIX—XX вв.: Совре
менный взгляд. М., 2001. С. 353; Лапина С.Н., Лелюхина Н.Д. Государственное предпринимательст
во в России и его участие в регулировании экономики (Опыт начала XX в.) // Там же. С. 13—36.
6 Мау В.А. Реформы и догмы 1914-1929. Очерки истории становления хозяйственной системы
советского тоталитаризма. М., 1993. С. 13.
7 Рязанов В. Т. Экономическое развитие России. Реформы и российское хозяйство в XIX—XX вв.
СПб., 1998.

850

Раздел VI. Россия во второй половине XIX — начале XX века

риканского историка экономики Александра Гершенкрона, экономическая по
литика правительства, наряду с иностранными инвестициями, послужила ком
пенсирующим фактором, позволив патриархальной империи за короткий исто
рический срок войти в число относительно развитых индустриальных держав1.
При этом помимо общепротекционистских мер предпринималось бюджетное
перераспределение налоговых средств из аграрного сектора в индустриальный.
Другой американский специалист — П. Грегори — пришёл к несколько
иным выводам. Он также признает активную роль государства в экономической
жизни России второй половины XIX — начала XX в., но отрицает «насаждение»
им промышленности по каналам перераспределения налоговых средств. Ис
пользуя статистический метод, П. Грегори старается доказать, что в порефор
менный период Россия настолько успешно развивалась в экономическом отно
шении, что не уступала по темпам роста передовым европейским странам12.
Надо отметить, что в западной историографии первоначальная «позитивная
оценка» концепции многоукладности, интерес к «новому направлению» смени
лись забвением, что «было связано с новыми тенденциями в американской исто
риографии»3. Однако непредвзятые историки сетуют по поводу того, что дости
жения «нового направления» не изучаются ни в России, ни на Западе, а развитие
российской экономики изображается в радужных тонах. Между тем недопустимо
«искусственно выпячивать нарождающийся капитализм и нарастающую соци
альную дифференциацию в ущерб изучению традиционализма, инерции и отста
лости»4. Впрочем, в европейской историографии «новое направление» пользует
ся гораздо большей известностью и поддержкой5.

27.2.2. Аграрный сектор экономики
В пореформенный период Россия оставалась аграрной страной. Более того,
по общему объёму сельскохозяйственного производства она находилась на пер
вом месте в мире.
Характерной чертой того времени стало развитие товарности сельского хо
зяйства. В 1880—1890-е гг. сдвиг в эту сторону наблюдался в зерновом хозяйстве.
Происходит перемещение центров зернового производства на окраины Евро
пейской России — на Юго-Восток и на степной Юг. Этому процессу способст
вовало и малоземелье Центра, и подъём волны миграции сельского населения,
и строительство железных дорог.
1 Gershenkron A. Economic Backwardness in Historical Perspective. A Book of Essays. Cambridge,
Massachusetts, 1962.
2 Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX — начало XX в.). Новые под
счёты и оценки. М., 2003.
3 Поткина И.В. Индустриальное развитие дореволюционной России. Концепции, проблемы,
дискуссии в американской и английской историографии. М., 1994. С. 30.
4 Saunders D. The Static Society: Patterns of Work in the Later Russian Empire // Rinterpreting Russia.
L., 1999. P. 127, 136-137.
5 Поликарпов В.В. От Цусимы к Февралю... С. 113.
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Перемещение центров зернового производства привело к изменениям
и в отраслевой структуре. Пшеница вытесняла рожь, которая теряла прежнее
значение основной зерновой культуры, становясь продуктом внутридеревенского потребления. Несколько возросла урожайность зерновых культур. Вало
вый сбор хлебов увеличился с 1,8 млрд пуд. до 2,6 млрд пуд., т.е. на 44% за 30 лет.
Такого темпа Россия прежде не знала. «Вторым хлебом» в России всё больше
становился картофель.
Значительно возросли и такие показатели товарности, как перевозка хлебо
продуктов, которая выросла в 2 раза, а также экспорт зерна, увеличившийся
в 5 раз.
Наряду с зерновым производством на путь торгового земледелия вставали
и другие отрасли сельского хозяйства. Можно выделить следующие их направле
ния: картофелеводство, промышленное огородничество, интенсивное молочное
скотоводство, маслобойное производство — изготовление растительных масел
из льна, конопли, подсолнечника и других культур, свеклосахарное производст
во, торговое льноводство, табаководство, винокурение и ряд менее значимых
промыслов1.
Однако степень развития товарности сельского хозяйства в это время нельзя
преувеличивать. Так, несмотря на некоторый рост объёма зерновой продукции,
кардинальных изменений в пореформенный период не произошло1
2. По общему
уровню развития сельского хозяйства и урожайности сельскохозяйственных
культур Россия отставала от Запада. Об этом свидетельствуют данные начала
1900-х гг. по среднегодовой урожайности (в пудах с 1 десятины)3:
Таблица
Страны
Россия

Франция
Австрия
Германия
Англия
Бельгия

крестьянские земли
помещичьи земли

»

Рожь
53
63
70
77
104
142

Пшеница
59
67
90
83
126
144
153

Картофель
399
466
552
667
892
881
1042

Хлебное производство развивалось экстенсивным путём, значительно отста
вая от прироста населения. Увеличение экспорта зерна также не было свиде
тельством процветания в аграрном секторе, а скорее проявлением ГКС, которо
му, как мы уже не раз видели, свойственно проявлять насилие по отношению
1 Бобович ИМ, Экономическая история России 1861-1914 годы. Учебное пособие. СПб., 1995.
С. 61-67.
2 История России XV1II-XIX веков / Под ред. акад. РАН Л.В. Милова. М., 2006. С, 624.
3 Бобович И.М. Экономическая история России... С. 67—68.
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к населению. «Недоедим, а вывезем!» — говорил министр финансов И.А. Вы
шнеградский. И не доедали!
В свою очередь значительная вовлеченность России с её автаркичной, замк
нутой в себе экономикой в экспорт зерна сделали её жертвой аграрного кризи
са 1880-х гг., когда в Европу хлынул поток дешёвого зерна из Северной Амери
ки, Аргентины и Южной Африки. Это привело к резкому падению хлебных цен,
которые начинают расти только после 1895 г.
Наверное, можно согласиться с тем, что в обычную пору производство ос
новных продуктов на душу населения «в целом удовлетворяло существовавшие
в то время потребности населения в продовольствии» 1 — страна-то существова
ла, не вымирала!
Но нельзя не видеть и того, что частые неурожаи порой принимали характер
бедствия. Своего хлеба до нового урожая хватало только у более зажиточных
крестьян. У многих хлеб кончался уже к Рождеству. «Хорошо еще, если только
хлеба нет. Нет хлеба — в миру прокормиться можно кое-как до весны...» Совсем
худо становится, «когда не только хлеба, но и корму нет для скота», — отмечал
внимательный наблюдатель сельской жизни1
2. Впрочем, в «миру» можно было
прокормиться тогда, когда он сам был ещё не истощён. За неурожаем вполне
мог последовать голод, как это было в 1867 г. в Смоленской губернии, в 1873 г. —
в плодородном Среднем Поволжье («самарский голод»), страшный голод
1891 г., поразивший целый ряд губерний.
Странным выглядит утверждение авторов хорошего в целом учебника, что
«основной причиной были природно-климатические факторы»3. Не меньшую
роль играло состояние крестьянского хозяйства, а главное — политика самодер
жавного ГКС по отношению к нему.
Крестьянское хозяйство на протяжении всего предреволюционного периода
оставалось крайне примитивным. Доля хозяйств, не имевшая даже такого «чуда
техники», как обычный плуг, в 1917 г. составляла 52%. Главными орудиями тру
да крестьянина были соха, деревянная борона, серп, коса, цеп. Использование
сельскохозяйственных машин в крестьянском хозяйстве было минимальным.
Средний показатель по Европейской России впечатляет: I сеялка приходилась
на 67 хозяйств, 1 жатка — на 25,1, молотилка — на 32.
Применение искусственных удобрений охватывало 2,5—3% посевных пло
щадей. Крестьянство России было основным производителем сельскохозяйст
венной продукции, но производило её тем же способом, что и в древности!
Нельзя, конечно, не видеть и некоторых «новин» в крестьянской жизни. Ре
форма позволила крестьянам приобретать земли, сделала их более подвижны
ми, вызвала рост специализации сельскохозяйственного производства. Те, кто
умудрился скопить деньги, вышли Из подполья. Мужики-богатеи теперь «не бо
1 Миронов Б.Н. Достаточно ли производилось пищевых продуктов в России в XIX — начале XX в.? //
Уральский исторический вестник. № 3 (20). Екатеринбург, 2008. С. 94-95.
2 Энгельгардт А.Н. Из деревни. 12 писем. 1872-1887. СПб., 1999. С. 23.
3 История России XVI1I-XIX веков / Под ред. акад. РАН Л.В. Милова. М., 2006. С. 624.
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ятся выказывать деньги, а прежде прятали и притворялись бедняками»1. Стало
расти отходничество, в котором участвовали не только малоимущие слои,
но и те, кто хотел получить дополнительные средства для собственного «дела».
Начавшееся разрушение общины в результате реформ П.А. Столыпина уси
лило процесс земельной мобилизации. Стала более активно продаваться на
дельная земля, приобретались земли и из земельного фонда Крестьянского бан
ка. Банк выдавал ссуды под залог земель, этим же занималась и кредитная коо
перация, которая в это время при поддержке правительства достигает довольно
высокого уровня развития. Развитие кредита могло принести деревне освобож
дение от ростовщиков-мироедов, чей «бизнес» уходил корнями в глубь веков.
Однако основой крестьянского хозяйства оставалось надельное землеполь
зование. К началу 1900-х годов надельный фонд составлял 124 млн дес., тогда
как купчие земли исчислялись лишь в 15 млн дес.12 Между тем надельные земли
никак не подходят под определение частного землевладения, и слово «земле
пользование» в данном случае далеко не оговорка. В России надсословная кон
цепция частной земельной собственности не была даже выработана, не говоря
уж о проведении её в жизнь3.
К тому же средние размеры земельного надела на крестьянский двор посто
янно уменьшались, что объясняется увеличением численности населения, се
мейными разделами. Надельное землепользование включало в себя и такие бе
ды, как чересполосицу и неразмежеванность с помещичьими землями, что
в свою очередь приводило к судебным процессам, редко заканчивавшимся
в пользу крестьянских общин.
Крестьяне испытывали хронический недостаток земли, малоземелье было
буквально бичом российского крестьянина. Проблема эта столько раз рассмат
ривалась «прежде и теперь», что останавливаться на ней нет смысла. Стоит, по
жалуй, сказать о том, что малоземелье было тягостно не само по себе, а в сово
купности с другими тяготами.
Одной из них было налогообложение. ГКС немилосердно обирал крестьян —
сумма всех прямых налогов в 1872 г. составляла около 200 млн рублей, в то время
как частные владельцы платили 13 млн4. У автора «последнего общего курса рус
ской истории» только перечисление этих налогов занимает целую страницу5.
Ничего не изменила для крестьян и отмена в 1886 г. подушной подати, про
существовавшей более 150 лет, хотя формально поземельный налог был меньше
подушной подати6. Для каждой губернии устанавливалась лишь общая сумма
1 Энгельгардт А. Н. Из деревни. 12 писем. 1872-1887. С. 480.
2 Бобович И.М. Экономическая история России... С. 82.
3 Собственность на землю в России: История и современность. М., 2002. С. 45-152 (автор гла
вы — М.Д. Долбилов).
4 Корнилов А.А. Курс истории России XIX века. М., 1993. С. 339.
5 Там же.
6 Марискин О.И. От подушного к подоходному налогообложению крестьянства России, XIX —
первая треть XX в. (по материалам Среднего Поволжья) // Экономическая история: Ежегодник —
2003. М., 2004. С. 460.
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налога, а внутри действовала «раскладочная система», пользуясь которой поме
щики благополучно перекладывали бремя налога на плечи крестьян. Именно
в «этой отчаянной податной системе» некоторые аналитики той поры видели
причину катастрофического положения крестьян. Другие упор делали на «недо
статочность их земельных наделов» и тоже были правы.
«Недостаточность» толкала крестьян к тому, чтобы арендовать вненадельную
землю в основном у помещиков. Ввиду отсутствия денежных средств они согла
шались на натуральную оплату — отработки. В конце 1890-х гг. крестьяне по
всей европейской части России арендовали 24 млн дес. пашни, 13 млн дес. паст
бищ. Общая сумма взимаемых за них платежей составляла 305 млн рублей
и изымала примерно две пятых валового крестьянского дохода. Это было даже
больше всех прямых налогов, составлявших в 1901 г. сумму в 284,3 млн рублей1.
Не без основания закабаление крестьян арендами современникам казалось
злом худшим, чем крепостное право12.
В той схеме, которая господствовала в советской историографии, с крестьян
ским хозяйством связывали некий «американский» путь капитализации аграрно
го сектора. В новейшей литературе высказывается справедливое сомнение в этой
концепции, В России «имелись обширные пространства, которые, несмотря на
очевидное преобладание крестьянского хозяйства, никак не назовёшь зоной гос
подства «американского» пути. Неясно также, какое именно крестьянское хозяй
ство подразумевается под фермерством — подворное, хуторское, колонистское,
четвертное?»3 Речь надо вести о российском пути, основой которого был кресть
янский уклад, своими корнями уходящий в предшествующие столетия.
Основной земельный фонд оставался в руках дворян. По данным земельной
переписи 1905 г., дворянам (с учётом офицерства и чиновничества) принадлежа
ло в 47 губерниях европейской части России 50 млн дес., т.е. 53% всей частной
земельной собственности. «Крестьянское малоземелье было обратной стороной
многоземелья помещиков», — отмечает знаток вопроса А.М. Анфимов4.
В пореформенный период земля в большей степени становится товаром, хо
тя рынка земельной собственности так и не сформировалось. Основной тенден
цией было сокращение дворянской земельной собственности вследствие прода
жи дворянами своих земель представителям других сословий. Первыми стали
утрачивать свою землю дворяне нечернозёмных губерний, в частности в Цент
рально-промышленном и Северном районах, а с конца 1870-х гг. распродажа ох
ватила и чернозёмные губернии. Этот процесс «оскудения» дворянства получил
яркое отражение в российском общественном сознании, литературе — совре
менникам казалось, что сила российского дворянства иссякает вместе с выруба
емыми «вишнёвыми садами».
1 Бобович И.М. Экономическая история России... С. 84.
2 Короленко В.Г. Земли! Земли! Мысли, воспоминания, картины. М., 1991. С. 8.
3 Савельев П.И. Пути аграрного развития России^ дискуссиях российских историков... С. 40-41.

4 Анфимов А. М. Крупное помещичье хозяйство Европейской России (конец XIX — начало XX ве
ка). М„ 1969. С. 26.
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В современной историографии справедливо отмечается, что «убыль земель
ной собственности не была равнозначна обеднению дворянства»1. Шла моби
лизация землевладения внутри самого этого сословия, что приводило к укруп
нению поместий, созданию латифундий, т.е. очень крупных владений. Потерю
части своих земель помещики в значительной степени компенсировали возрос
шей капитальной стоимостью земли — цена одной десятины повысилась
в 3-4 раза по сравнению с ценой середины века. Так что, несмотря на сокраще
ние дворянского землевладения, цена дворянского земельного фонда возросла:
с 1,25 млрд рублей (1860-е гг.) до 2,5 млрд (конец века).
Дворянское землевладение находилось в более выгодном положении, чем
крестьянское, и благодаря активной поддержке правительства. В 1885 г. был уч
реждён Дворянский земельный банк, который давал дворянам долгосрочные
ссуды на самых льготных условиях. Правительство также выкупило у акционер
ных земельных банков значительную часть закладных листов помещичьих име
ний и передало их Дворянскому банку, дав возможность выкупать листы по
оценкам ниже биржевой стоимости. Были сделаны значительные уступки
и в вопросах железнодорожных тарифов.
Самодержавный ГКС, как во времена своего формирования в XVI—XVII вв.,
так и в это время, считал дворянское землевладение орудием освоения огром
ных российских территорий, а дворян — своей опорой. Это ярко видно на при
мере Северного Кавказа, где по мере завершения Кавказской войны и админи
стративно-земельного устройства началась активная раздача земель русским
дворянам, чиновникам и горской знати12.
После реформы помещики встали перед необходимостью изменения систе
мы хозяйствования на своих землях. Герой романа Л.Н. Толстого «Анна Карени
на» мучительно размышлявший о том, как ему сделать своё хозяйство более эф
фективным, видимо, не одинок. Впрочем, таких «мыслителей» было не так уж
и много. Хотя помещичьи хозяйства были главными потребителями наличного
парка сельскохозяйственных машин и орудий (в 1906—1913 гг. стоимость этого
парка увеличилась в аграрном производстве в 2,5 раза), большинство помещи
ков предпочитало вести хозяйство по старинке, экстенсивным способом, не
щадно эксплуатируя природные богатства. Так, на Северо-Западе самой ценной
частью помещичьих* владений были леса. Именно они и стали первоочередным
объектом купли-продажи. В некоторых имениях истребление леса приобрело
катастрофический характер3. Поэт-демократ, волновавшийся о судьбах России,
отнюдь не сгущал краски, когда писал:

1 Бобович И.М. Экономическая история России... С. 69.
2 Ратушняк В.Н. Развитие частного землевладения на Северном Кавказе в 1861-1917 гг. // Рос
сия сельская — начало XX века. Сб. памяти А.М. Анфймова. М., 2004. С. 108.
3 Никулин В.Н. Фактор рабочей силы и хозяйство дворян-помешиков Северо-Запада России
в пореформенные годы // Северо-Запад в аграрной истории России. Калининград, 2007. С. 97.
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Где, бывало, леса вековечные
На огромных пространствах шумят,
Там теперь пустыри бесконечные
Пеленою могильной лежат1.

*

В пореформенное время значительной сферой дворянских интересов стано
вится предпринимательство, связанное в наибольшей степени с переработкой
сельскохозяйственной продукции. Дворян влекло винокурение, пивоварение,
мукомольное производство и изготовление сахара. Правительство искусствен
ным путём поддерживало высокую конкурентоспособность русского сахара.
Весьма способствовал обогащению дворян архаичный закон о собственности на
недра. Он был фактически отменён Петром Первым, но Екатерина вернула по
мещикам прежние привилегии. Большую роль в поддержке дворянского пред
принимательства играли так называемые неуставные ссуды Государственного
банка, выдававшиеся на большие сроки и очень выгодные для дворян.
Пользуясь своим выигрышным положением, дворяне часто наживали боль
шие капиталы, которые, к сожалению, редко не вкладывались в производство,
а «проживались» за границей.
Большинство же дворян эксплуатировали свои земли путём сдачи их в де
нежную, испольную и отработочную аренду, закладывая их1
2. Это порождало не
обычайную пестроту в трудовых отношениях помещиков с бывшими крепост
ными. В новейшей историографии верно подмечено, что «пережитки крепост
ничества проявлялись не только в существовании отработочной системы,
но и в условиях использования вольнонаёмного труда». Дворянские имения
представляли собой «своеобразную многоукладную форму хозяйства»3. Вклад
их в производство хлеба был невелик: из 5 млрд пудов хлеба, произведённого
в 1913 г., на долю помещичьего хозяйства приходилось всего 600 млн пудов,
или 12%. Зато наличие внеземельных доходов позволяло помещикам значитель
ную часть хлеба (до 47% валового сбора) вывозить на продажу.
С помещичьим хозяйством традиционно для советской историографии
(с 30-х годов) связывают «прусский» путь развития капитализма. Между тем уже
в условиях надвигавшегося «застоя» в обществе и науке А.М. Анфимов убеди
тельно показал/что исстари повинности крестьян Германии носили не подуш
ный, как в России, а поземельный характер. К тому же германские повинности
регламентировались и фиксировались в вакенбухах, в результате чего немецкий
крестьянин имел большую самостоятельность. В тех условиях вывод учёного
был осторожен: в России прусский путь не достиг такого уровня развития, как
на родине — в Пруссии4.
1 Некрасов Н.А. Из «Современников» // Некрасов Н.А. Собр. соч.: В 3 т. М., 1971. Т. 3. С. 143.
2 На 1 января 1915 г. в залоге было'свыше 80% помещичьей земли.
3 Никулин В.Н. Фактор рабочей силы и хозяйство дворян-помещиков... С. 108.
4 Анфимов А.М. Крупное помещичье хозяйство Европейской России (конец XIX — начало XX в.).
С. 362 и сл. См. также: Анфимов А.М. «Прусский путь» развития капитализма в сельском хозяйстве
и его особенности в России // Вопросы истории. 1965. № 7.
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В новейшей историографии приходят к выводу о том, что дворянские име
ния представляли собой своеобразную многоукладную форму хозяйства, где
элементы земледельческого капитализма переплетались с пережитками крепо
стного прошлого, именно российскую форму1. Да и могло ли помещичье хозяй
ство служить базой аграрно-капиталистической эволюции, если последняя вела
прежде всего к его ликвидации как типа хозяйства и даже как типа землевладе
ния?12 Полагаю, что надо вести речь именно о российском пути аграрного разви
тия, определявшегося самодержавным ГКС3. Во всяком случае, сельское хозяй
ство ещё не могло в сколько-нибудь достаточной мере удовлетворить свои по
требности за счёт внутренних ресурсов4.
Ситуация вполне основательно оценивалась современниками как «аграрный
кризис», который требовал немедленных «реформ». Разногласия среди «пред
ставителей реформаторских сил» касались лишь направленности этих преобра
зований5.
27,2,3, Пореформенная промышленность
и торговля

А
В пореформенное время в России более интенсивными темпами пошел промы
шленный переворот, под которым обычно подразумевается переход от ручного
производства к машинному, фабрично-заводскому 6. Считается, что к концу
1880-х гг. половина продукции стала производиться на фабриках и заводах с ис
пользованием машин и механизмов, приводимых в движение силой пара7. Одна
ко, когда читаешь выкладки исследователей на эту тему, то поневоле вспомина
ешь старинный анекдот об оптимисте, пессимисте и стакане с водкой. Что такое
полстакана: много это или мало?
1 См., напр.: Никулин В.Н. Помещики Северо-Запада России во второй половине XIX — начале
XX века. Калининград, 2005. С. 201; Первая революция в России. Взгляд через столетие. М., 2005.
С. 33 (автор главы А.П. Корелин).
2 Савельев П.И. Пути аграрного развития России в дискуссиях российских историков... С. 41.
3 Характерно, что современные исследователи, придерживающиеся традиционного (с 30-х го
дов) подхода оказываются в курьёзной ситуации. Так, авторы самого серьёзного в перестроечную
эпоху учебника пишут: «Шла острая борьба между двумя путями развития аграрного капитализма —
«прусским» и «американским». Несколькими строками ниже оказывается, что «американскому» пу
ти «лишь отчасти соответствовало хозяйство русского крестьянина в Новороссии и Сибири... На ос
новной территории исторического центра России развитие аграрного капитализма шло под воздей
ствием помещичьего хозяйства» (История России XVHI-XIX веков / Под ред. акад. РАН Л.В. Ми
лова. С. 27-28). Комментарии, как говорится, излишни!
4 Корелин А.П. Аграрный сектор в народнохозяйственной системе пореформенной России
(1861-1914) //Долг и судьба историка. Сб. статей памяти доктора исторических наук П.Н. Зыряно
ва. М., 2008. С. 121.
5 Беспалов С.В. Вопрос о сушности^аграрного кризиса и перспективах реформирования аграр
ных отношений в общественной мысли России на рубеже XIX-XX веков // Власть, общество и ре
формы в России: история, источники, историография. СПб., 2007. С. 106.
6 Соловьёва А. М. Промышленная революция в России в XIX в. М., 1990.
7 История России XVIII-XIX веков / Под ред. акад. РАН Л.В. Милова. С. 632.
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Во всяком случае, вывод о том, что «промышленный переворот победил к се
редине 80-х годов XIX в.»1, представляется излишне оптимистичным. Гораздо
более трезво смотрит на это дело А.В. Островский, который убедительно поднял
хронологическую планку «победы» (весьма относительной) промышленного
переворота до 50-х годов XX столетия12.
Но, пожалуй, важнее другое — неравномерность обеспечения производства
механизмами по отраслям. Если в лёгкой промышленности степень механиза
ции была более или менее значительной, то металлообрабатывающая промыш
ленность и её ключевая отрасль — машиностроение в этой области значительно
отставали.
Обрабатывающая промышленность вообще занимала ведущее место в индус
трии страны, при этом отсутствовала развитая металлургия, особенно сталели
тейное производство, специализированное машиностроение, включая станкост
роение, производство сложных машин, агрегатов, электроэнергетика. В России
не было также электротехнической, автомобильной, авиационной промышлен
ности, индустриальной мясо-молочной промышленности и пр. Очень неравно
мерно была размещена промышленность и территориально.
Главной производящей областью России до конца XIX в. оставался Урал, хо
тя промышленность здесь отличалась крайней отсталостью. Кроме того, сущест
вовали Центрально-промышленный, Петербургский, Поволжский, Польский
и Южнорусский промышленные регионы. За Уралом промышленности, за ис
ключением золото-платиновой в Восточной Сибири, практически не было.
Незавершённость промышленного переворота приводила к высокой кон
центрации рабочих на крупных предприятиях. В конце XIX в. около 70% рабо- чих было занято на предприятиях, где насчитывалось не менее 100 человек.
Однако главной особенностью «капитализации» России было то, что она на
саждалась сверху и этим коренным образом отличалась от «обычного» капита
лизма свободной конкуренции3. Правительство взяло в свои руки строительст
1 Воронкова С.В. Проблемы исследования индустриального преобразования России в начале
XX века // Информационный бюллетень научного семинара «Индустриализация в России». 1999.
№ 8. С. 22.
2 Островский А. В. О времени завершения индустриализации и промышленного переворота в Рос
сии // На пути к революционным потрясениям. Из истории России второй половины XIX — начала
XX. Материалы конференции памяти В.С. Дякина. СПб.; Кишинёв, 2001. С. 105.
3 Попытки найти такой капитализм в России предпринимаются со времён М.И. Туган-Барановского, который пытался уловить, когда же «дворянская фабрика, основанная на принудительном
труде» замешается «новейшей капиталистической фабрикой, отчасти выросшей из кустарной избы»
(Туган-Барановский М.И. Избранное. Русская фабрика в прошлом и настоящем. Историческое раз
витие русской фабрики в XIX веке. М., 1997. С. 73. (впервые издано в 1898 г.).
В наши дни стремление найти в России стадию «нормального» капитализма хоть самой мини
мальной протяжённости ставит исследователей в курьёзное, с моей точки зрения, положение. Позво
лю себе довольно пространную цитату из учебника, достоинства которого не раз отмечал в предыду
щем изложении. «Запоздалый, неполный и непоследовательный отказ от экономики, основанной
на крепостном праве и регулируемой государством, предельно сократил в России стадию капитализма
свободной конкуренции. Последние два десятилетия XIX в. в экономике России происходили изме
нения, означавшие переход на новую, более высокую стадию развития. Одним из проявлений этого
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во железных дорог, которые стали своего рода ядром российской «капитализа
ции». Бум строительства железных дорог, основанный на невиданных льготах
частным предпринимателям, привёл к тому, что к 1880 г. была построена желез
нодорожная сеть протяжённостью 23 тыс. км, охватившая почти половину тер
ритории. Льготы, как всегда, с петровских и допетровских времён давали впол
не ожидаемый эффект: постоянные нарушения правил производства работ, не
соблюдение технических условий и т.д. Всё это привело к тому, что положение
кануна русско-турецкой войны вполне напоминало времена Крымской. Прав
да, тогда железных дорог просто не было, а теперь многие из стратегически важ
ных дорог находились в плачевном состоянии.
В итоге правительство изменило свою политику и стало выкупать железные
дороги в казну. В 1880-1890-е гг. велось значительное казенное железнодорож
ное строительство на окраинах, которое было обусловлено политическими и во
енно-стратегическими соображениями. В это время было построено ещё
10,5 тыс. км железных дорог. Именно железнодорожное строительство, осуще
ствляемое ГКС, стало движителем промышленного развития России, «дав за
вод» многим отраслям добывающей и обрабатывающей промышленности.
На это время приходится промышленный подъём, ознаменовавшийся небыва
лым'заводским строительством.
«Государева казна» сохраняла свою ведущую роль во всех важных отраслях
промышленности. Особенно значительной эта роль была в горнозаводской про
мышленности. В управлении Морского министерства сосредотачивались судо
строительные предприятия, самой яркой особенностью которых было то, что
они устарели «на десятки, а в иных случаях на сотни лет». «Такие понятия буржу
азной экономики, как строгий бухгалтерский учёт, ценообразование, себестои
мость, амортизация, прибыль, даже понаслышке не были известны самодержав
ным «хозяйственникам» или понимались ими весьма своеобразно... особенность
эта была коренной традицией казённого производства вооружений... Никаким
капитализмом в этом особом виде народного хозяйства уже совсем не пахло», —
писал К.Ф. Шацилло1. Историку чудился запах «полуфеодальный и феодальперехода было усиление государственного регулирования экономики, что в российских условиях не
вызывало затруднений, поскольку имелись давние традиции государственного вмешательства в эко
номическую жизнь, правительственного попечения о нуждах промышленности и сельского хозяйст
ва. На этом была построена политика ускоренной экономической модернизации, проводившейся
в конце XIX в.» (История России XVIII XIX веков / Под ред. акад. РАН Л.В. Милова. С. 643). ГКС,
действительно, сам себя всегда развивал как мог, но возникает вопрос, в какой же срок, пусть и пре
дельно сжатый, укладывается «капитализм свободной конкуренции»?!.
Тогда уж более приемлема формулировка А.П. Корелина: «Поколебавшись в 1860—1870-е годы
между мерами по ограничению свободного предпринимательства и фритредерством, одним из по
следствий которого стало безудержное грюндерство, правительство взяло курс на достаточно жёст
кое регулирование экономической жизни страны, сделав ставку на первоочередное насаждение от
раслей тяжёлой промышленности и железнодорожное строительство» (Первая революция в России.
Взгляд через столетие. М., 2005. С. 23).
1 Шацилло К.Ф. Государство и монополии в военной промышленности России: Конец XIX —
1914 г. М., 1992. С. 28-29. См. также: Поликарпов В.В. От Цусимы к Февралю...
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ный», но, я думаю, не надо напрягать исторический нюх, чтобы почувствовать
здесь проявление того самого самодержавного ГКС, который сформировался,
как мы видели, в XVI-XVII столетиях.
Труды историков «нового направления» показывают эту зависимость круп
ной промышленности от государства, что не является результатом некоего «го
сударственного капитализма», а имманентно присуще самодержавному ГКС.
Российская промышленность периодически испытывала кризисы, которые
имели место в 1873-1875, 1881 — 1883, 1900-1903 гг. и сопровождались сокраще
нием объема ряда производств, безработицей, снижением и без того низкой по
купательной способности населения. С другой стороны, кризисы приводили
к банкротству фирм, разорению предприятий и усиливали процессы монополи
зации.
Первые монополистические объединения появились в России в 1870-е гг.
в форме картелей — малоустойчивых нелегальных1 объединений по монополиза
ции сбыта отдельных промышленных продуктов. Но период их более интенсивно
го роста, правда, уже в форме синдикатов, приходится на начало нового столетия.
Участники синдикатов, сохраняя относительную производственную самостоя
тельность, полностью утрачивали независимые сбытовые функции по реализации
продукции. Синдикаты: «Прадамета», «Медь», «Продуголь», «Продвагон», «Кров
ля», «Жесть», «Гвоздь» и т.д. — возникают в металлургической и горнодобывающей
промышленности, машиностроении. Перед войной, наряду с синдикатами, появ
ляются и высшие формы монополистических объединений — тресты, возникшие
в результате поглощения слабых предприятий более мощными, и концерны, ха
рактеризовавшиеся единством собственности и управления.
Уровень монополизации тех или иных отраслей был различен. Экономичес
кая политика монополий препятствовала свободному развитию рыночных от
ношений, а для ГКС также представляла значительную опасность, угрожая по
зициям государства в экономике. Отсюда возникало запретительное, антимоно
польное законодательство. Впрочем, особенности самого самодержавного ГКС
приводили к тому, что «быстрыми темпами шло сращивание монополизирован 
ного капитала и государственных структур. В итоге происходило формирование
государственно-монополистического капитализма, достигшего в короткий
срок высокого уровня и принципиально отличного от капитализма свободной
конкуренции западноевропейских стран»12.
Хотя степень этого сращивания в условиях ГКС нельзя преувеличивать.
В.С. Дякин, развивая идеи И.Ф. Гиндина и К.Н. Тарновского, показал враждеб
ное отношение бюрократии к монополиям, которое возобладало уже к 1913 г.3
И связано это было не с борьбой буржуазии и поместного дворянства, а с тем,
1 Следует иметь в виду, что монополии в России официально были запрещены.
2 Китанина Т.М. Россия в первой Мировой войне 1914—1917 гг. Экономика и экономическая по
литика Ч. 1. Учебное пособие. СПб., 2003. С. 20-21.
3 Дякин В.С. Из истории экономической политики царизма в 1907-1914 гг. // Исторические за
писки. М., 1983. Т. 109. С. 43.
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что «деятельность синдикатов противоречила хозяйственным интересам госу
дарства»1. На неприятие «частного предпринимательства» бюрократией — ситу
ацию, невиданную в Западной Европе, обратил внимание и П. Гэтрел12.
В России возникает парадоксальная на первый взгляд ситуация. «Капитали
сты» появляются «за счёт военных заказов, накопления капиталов в обесценен
ной инфляцией валюте, товарной и биржевой спекуляции»3. В начале века уси
ливается финансовая поддержка правительством банковских монополий.
В России наблюдалось «исключительное и не имевшее в то время прецедентов
финансирование банковских монополий правительством»4. Но бюрократия,
как уже было отмечено, относится к «капиталистам» враждебно. Объясняется
это легко — главным «капиталистом» в России было государство.
Снизу фактически росла только одна разновидность промышленности — кус
тарная — прежде всего, крестьянские промыслы, что было особенностью России5.
Общее число промыслов насчитывало несколько десятков, в некоторых отраслях
кустарное производство было доминирующим6. Зачастую специализация промыс
лов была уникальна и связана с определённым районом, имея яркие региональные
черты. Народники, как и некоторые современные экономисты, видят в кустарных
промыслах нереализованную возможность развития российской самобытной про
мышленности, не без основания критикуя крупный капитал. По их мнению, капи
тал находился в слишком сильной зависимости от государства, да и вёл себя не так,
как положено при капитализме. Получая огромные барыши, благодаря государст
венным субсидиям, он уходил в сферу обращения (спекуляция), в недвижимость
(земля), в финансовые аферы, паразитически транжирился. Он перемещался в те
сферы, где можно было получить сверхприбыль, но не шёл в производство7.
Кстати, значение кустарных промыслов осознавало и правительство. Отдел
сельской экономии и сельскохозяйственной статистики Главного управления
землеустройства и земледелия и Кустарный комитет при отделе по мере сил за
нимались этой сферой сельской промышленности.
В российской историко-экономической науке не раз обращалось внимание
на особую роль торговли в экономике страны. Если Россия и знала примеры по
явления более или менее крупных капиталов, то это были капиталы, рождённые
в сфере торговли. Торговый капитал настолько застил глаза некоторым истори
1 Поликарпов В.В. Государственная власть и монополии в начале XX века // От Цусимы к Февралю...
С. 59.
2 Gatrell Р. Government, Industry and Rearmament in Russia, 1900—1914: The Last Argument of
Tsarizm. Cambridge, 1994. P. 290.
3 Китанина T.M. Развитие концерна Путилова — Стахеева — Ватолина и трансформация его фи
нансово-промышленной стратегии в годы Первой мировой войны // Очерки истории российских
фирм. СПб., 2007. С. 369.
4 Гиндин И.Ф. Русские коммерческие банки: Из истории финансового капитала в России. М.,
1948. С. 190-191.
5 Рязанов В.Г. Экономическое развитие России. Реформы и российское хозяйство в XIX-XX вв.
СПб., 1998. С. 317.
6 Тарновский К.Н. Мелкая промышленность России в конце XIX — начале XX вв. М., 1995.
7 Рязанов В.Г. Экономическое развитие России... С. 213.
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кам, что они были готовы положить его в основу своего понимания всего соци
ально-экономического и политического развития России. Наверное, одним из
самых ярких историков такого рода был М.Н. Покровский.
Историки и экономисты не раз отмечали и глубокую специфику российской
торговли. Огромные расстояния здесь сами по себе мешают возникновению нала
женных и регулярных рынков обмена, затрудняют объективно необходимое фор
мирование национального рынка1. В данный период торговля отличалась значи
тельной архаикой, которая выражалась в существовании более 16 тыс. ярмарок,
среди которых особое место занимала громадная Нижегородская ярмарка. Её со
временники с полным основанием считали «важнейшим экономическим фактом
русской жизни»1
2. Общий размер ярмарочного оборота определяли в 1 млрд руб
лей3. На Западе ярмарки преобразовались в коммерческие структуры в виде аукци
онов и расчётных палат. В России ярмарки и не думали уступать своё место. Более
того, наблюдался процесс «мельчания» ярмарок, что объяснялось и определённым
развитием транспорта, и более быстрым ростом розничной и мелкой торговли по
сравнению с оптовой, отсутствием надобности на мелких ярмарках посредников,
отсутствием налогообложения при длительности ярмарки до 2 недель.
По-прежнему процветала развозная и разносная торговля, сохранялись мел
кие лавочки и конторы по закупке сельскохозяйственной продукции. Новым,
пожалуй, было гораздо большее участие в торговле товарных бирж. Биржа, как
известно, не что иное, как регулярно функционирующий оптовый рынок мас
совых заменимых товаров, продающихся по стандартам или по образцам. В Рос
сии большинство бирж осуществляли торговлю разными товарами, но ряд бирж
специализировался на отдельных товарах, чаще всего хлебе. Специализирован
ные биржи: мясная, яичная, масляная, птицеторговая, фруктовая, чайная, вин
ная — процветали в столицах.
Хуже обстояло дело с внешней торговлей. Более того, именно в это время
Россия окончательно вступила на путь превращения в поставщика наименее
для неё экономически выгодной агропродукции, а затем промышленного сы
рья. Доля страны в мировом экспорте составляла всего 4%.
Болевой точкой России, как всегда, был и транспорт. Несмотря на интенсив
ное строительство железных дорог, плотность железнодорожных линий в Евро
пейской России срставляла 1 км дорог на 100 кв. км (на Западе — 6,5 км). Рос
сийская железнодорожная сеть не выдержала испытания войной: в 1915 г. разра
зился железнодорожный кризис.
Сохраняли своё значение водные пути, которые насчитывали многие тысячи
верст и в Европейской и в Азиатской России. Правда, искусственных водных путей,
т.е. каналов и шлюзов, было немного — около 4 тыс. верст. Не хватало и пароходов.
Большую часть путей сообщения составляли грунтовые дороги, которые бы
ло невозможно использовать, весеннее и осеннее время, да иной раз и зимой,
1 Рязанов В.Г. Экономическое развитие России... С. 316.
2 Калугин В. К. Вселенский базар. СПб., 1998. С. 95.
3 Денисов В.И. Ярмарки. СПб., 1911.
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когда возникали снежные заносы. Расходы на грунтовые дороги и незначитель
ное число шоссейных были совершенно ничтожными (21 млн рублей в год)
в сравнении с задачами их усовершенствования1.
Не вырвалась Россия из пут отсталости и в области связи. Здесь сохранялась
старая конно-почтовая связь, которая и составляла основу коммуникационной
системы. По почтово-телеграфной и телефонной связи Россия была намного
ниже европейского уровня.
Представители «нового направления», придерживавшиеся теории «многоу
кладное™», иногда, говоря о российском «капитализме», употребляли ласковые
определения вроде «мутант», «уродец» и т.д. Наверное, в изобретении таких геро
ев фильмов ужасов нет необходимости. Надо посмотреть на дело непредвзято
и понять, что капитализма в западном понимании этого слова в России не было.
Даже в виде «уклада». Под «капитализмом» в России обычно подразумевают сфе
ру непростых отношений самодержавного ГКС с научно-техническим прогрес
сом. Оставаясь по своей сути таким же, каким он был во времена Ивана Грозно
го, самодержавный ГКС всё равно должен был как-то реагировать на НТП,
на развитие техники, появление машин и т.д. Меньше всего он хотел да и был
способен дать развиваться западному капитализму свободной конкуренции. Са
модержавный ГКС взял дело развития «капитализма» в свои руки, ведя при этом
постоянное наступление на частную инициативу и репродуцируя архаические
традиции, уходящие своими корнями в XVIII в.1
2 и ещё глубже.
27.2.4. Российские финансы

В пореформенное время начинает меняться кредитная система. В конце 1859 г. бы
ли приостановлены выдачи ссуд под населённые имения, т.е. прекратилась стопя
тилетняя (с 1754 г.) практика дореформенных банков по кредитной поддержке кре
постного режима3. Были упразднены прежние казённые допотопные банки
и в 1860 г. создан Государственный заемный банк, который должен был служить де
лу «оживления торговых оборотов и упрочения денежной кредитной системы»4.
Банку приходилось работать в сложных российских условиях. На характер
учёта векселей оказывала влияние традиция неуважения к ним в стране — всегда
предпочитали наличные. Российская действительность сильно влияла и на сро
ки векселей — вместо 3 месяцев, как это было принято в Западной Европе, Госу
дарственный банк учитывал векселя, до платежа по которым оставалось 6 и даже
9 месяцев5. Были и другие особенности, вызванные ярко выраженной россий
ской спецификой.
1 История России XX — начала XXI века / Под ред. акад. РАН Л.В. Милова. М., 2006. С. 48-49.
2 Поликарпов В.В. Роль заводов горного ведомства на железном рынке // От Цусимы к Февра
лю... С. 263.
3 БобовичИ.М. Экономическая история России... С. 45.
4 ПСЗ-Ш. T.XXXV. № 35847. С. 646.
5 Драган О.В. Государственный банк накануне реформы 1892—1894 гг. // Нестор. 2000. № 2.
СПб.-Кишинёв, 2000. С. 411.
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Так, одной из таких особенностей было то, что, в отличие от Запала, основ
ным источником средств для его операций служили вклады, а не выпускаемые
им банкноты. Вот почему Банку приходилось платить проценты с самого нача
ла своей деятельности1. Ввиду своей специфики в 60—70-е годы. Банк не спо
собствовал оздоровлению денежной системы, он совмещал функции и эмисси
онного и коммерческого кредитного учреждения.
Роль Государственного банка коренным образом изменилась лишь в связи
с денежной реформой 1895-1897 гг., когда он стал активно в ней участвовать —
накапливать золотой запас, подвергать эмиссии кредитные билеты и т.д.12
В пореформенное время создаются и частные коммерческие банки, имевшие
акционерный характер. Первый банк был создан в Санкт-Петербурге в 1864 г.
Успехи этого банка, объём операций которого в 2—3 года достиг 3 млн с лишним
рублей, вдохновили к созданию такого рода учреждений и в столице и в других
городах страны3.
Некоторыми отличиями отличались банки Первопрестольной, занимавшие
как бы «промежуточное» положение между столичными и провинциальными
банками, которые постепенно деградировали, в лучшем случае превращаясь
в филиалы петербургских и московских банков. Отличительными чертами мос
ковских банков было «незначительное вмешательство государства» и отсутствие
заметного участия иностранного капитала4.
Основными операциями коммерческих банков состояли в учёте векселей
и выдаче срочных ссуд. В 1890-е гг. банки окрепли, увеличили свои капиталы,
стали практиковать новые операции: ссуды до востребования, ссуды под залог
товаров и др. Они стали учреждать акционерные промышленные предприятия.
Однако идеи Ю.А. Петрова о срастании банков с промышленностью при «ми
нимуме государственного вмешательства»5 не нашли поддержки в историогра
фии. В условиях самодержавного ГКС без «государственного вмешательства»
банки превратиться в «капиталиста» не могли — у них не было ни сил, ни воз
можностей «срастись» с промышленными предприятиями6.
Государство сыграло огромную роль в развитии ипотечного кредита, которо
му также способствовало формирование земельного рынка и оседание большой
части ипотечных ссуд в городах7.
1 Драган О.В. Государственный банк накануне реформы 1892—1894 гг. // Нестор. 2000. № 2.
С. 417.
2 Ананьин Б.В., Калмыков С.В., Петров Ю.А. Главный банк России: От Государственного банка
Российской империи к Центральному банку Российской Федерации, 1860—2000. М., 2000.
3 Бобович И.М. Экономическая история России... С. 47.
4 Петров Ю.А. Коммерческие банки Москвы. Конец XIX в. — 1914 г. М., 1998. С. 6.
5 Там же.
6 Ильин С.В. О содержании и формах банковских операций в царской России // Информацион
ный бюллетень научного семинара «Индустриализация в России». 2001. № 12. С. 28—32.
7 Проскурякова Н.А. 1) Ипотека в России в конце XIX — начале XX века и её роль в перестройке
экономики И Экономическая история России XIX-XX в. С. 283—302; 2) Земельные банки Россий
ской империи. М., 2002.
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В пореформенное время финансовую палитру разнообразили и другие явле
ния. К ним относятся, в частности, городские общественные банки — учрежде
ния мелкого и среднего кредита, непосредственно связанные с развитием го
родского хозяйства. Вся история законодательства по этим банкам — попытка
найти золотую середину между свободой развития банков и их подконтрольно
стью государству1. Ведя свою историю с дореформенного времени, они получи
ли «второе дыхание» на гребне реформ. Но имея в качестве источников капита
ла лишь скудный городской бюджет да редкие пожертвования купцов, они не
могли конкурировать с коммерческими банками и в начале века отошли на зад
ний план, чтобы возродиться уже в годы НЭПа под именем коммунальных,
а в наше время — под названием муниципальных1
2.
Были в России и другие типы учреждений кредита. В середине XIX в. заро
дилось сберегательное дело в России, которое правительство рассматривало как
вид благотворительности. К 1910-м гг. сеть сберегательных учреждений настоль
ко окрепла, что Министерство финансов использовало её для размещения госу
дарственных займов в годы Первой мировой войны. Сберегательные кассы ста
ли существенным фактором расширения узкого внутреннего финансового рын
ка России3. Получил определённое развитие и сельскохозяйственный кредит4,
в становлении и развитии которого решающую роль играло государство5.
Само денежное обращение, как уже отмечалось, подверглось в «эпоху»
С.Ю. Витте реформированию, которое привело к укреплению золотого рубля.
Апологетические оценки этого явления6 отнюдь не превалируют в отечествен
ной историографии. По мнению А.И. Амосова, реформа отвлекла от индустри
ализации огромные средства, принеся в жертву идее конвертации рубля интере
сы внутреннего рынка, увеличила вдвое внешний долг, побудила к вывозу зерна
и т.д.7 Отрицательные стороны реформы Витте (наряду с положительными) от
мечает и А.П. Корелин8.
В целом исследователи признают пониженную эффективность русского де
нежного рынка9.
Базу финансового хозяйства Российской империи составлял государственный
бюджет, который в России появился в ходе реформ 1860-х гг., а с 1906 г. утверж
1 Кириллов А. К. Городские банки Западной Сибири (вторая четверть XIX — начало XX века). Но
восибирск, 2003. С. 142.
2 Там же. С. 144-145.
3 Калмыков С.В., Петров Ю.А. Сберегательное дело в России. Вехи истории. М., 1995.
4 Корелин А.П. Сельскохозяйственный кредит в России в конце XIX — начале XX вв. М., 1988.
5 Красникова О.Н. Финансы и кредит в сельском хозяйстве Украины эпохи свободного предпри
нимательства (1861-1917) // Экономическая история России XIX-XX в. С. 399-416.
6 См., напр.: Тюшев В.А. К вопросу о состоянии и особенностях денежного обращения России
в конце XIX — начале XX в. // Экономическая история России XIX—XX вв/. Современный взгляд.
М., 2001. С. 53-61.
7 Амосов А. И. Эволюция денежной системы России // Вопросы истории. 2003. № 8. С. 94—95.
8 Корелин А.П. Реформы С.Ю. Витте и модернизация России // Россия в XIX—XX веках. Мате
риалы II научных чтений памяти В.И. Бовыкина. М., 2002. С. 26—27.
9 Бовыкин В.И. Финансовый капитал в России накануне Первой мировой войны. М., 2001. С. 95.
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дался Государственной думой. В его основе его, как и в дореформенный период,
лежали налоги и в гораздо меньшей степени казённая промышленность. Во вто
рой половине XIX в. прямые налоги претерпели существенную трансформацию.
Если в 1867 г. сборы, лишённые сословного характера (т.е. падавшие не на одних
крестьян, а на всё население), приносили только 22,2 млн рублей, или менее 1/4
всех прямых налогов, то в 1877 г. — 43,4 (т.е. около 1/3), а в 1897 г. — уже 97,7 млн
рублей. Но это означало лишь изменение структуры прямых налогов и не свиде
тельствовало об облегчении податного бремени крестьянства1.
Правительство взяло курс на развитие косвенного обложения. В конце века
косвенные налоги обеспечивали свыше 85% общей суммы доходов, доставляе
мых налогами. Ни в одной стране того времени диспропорция не была столь
ощутимой1
2.
Первое место среди косвенных налогов занимал питейный акциз, являв
шийся самой крупной статьёй доходного бюджета государства. На втором месте
стоял доход от таможенных пошлин. Третье место в системе косвенного обложе
ния занимал сахарный акциз, четвёртое — табачный.
Таковы были результаты XIX века. В начале ХХ-го, как уже отмечалось,
при В.Н. Коковцове удалось добиться бездефицитного бюджета за счёт «двух
крупных хозяйственных операций — железнодорожной и винной. И в начале
столетия отличительной чертой российского налогообложения являлось гипер
трофированное развитие косвенных налогов в противовес явно недостаточному
прямому обложению.
Особенностью прямого обложения являлось ярко выраженное преобладание
податей с торговли и промышленности над обложением земли и городской не
движимости. При этом преобладал архаичный раскладочный характер взима
ния, что приводило к низкой продуктивности налогообложения.
В структуре косвенных налогов в начале XX в. безоговорочно лидировали та
моженные сборы. Высокие тарифы на иностранные товары заставляли россиян
систематически за них переплачивать, и в результате цены на ряд импортных
товаров в России оказались выше, чем в Западной Европе. По-прежнему огром
ную роль играла винная статья доходов и «сахарный доход» вкупе с табачным,
«нефтяным» (акциз на керосин), «спичечным».
Значительный доход государству шёл от гербовых, судебных и канцелярских
пошлин, а также сборы с наследования и продажи имущества и сборы с пасса
жиров и грузов. Один из современников печалился по этому поводу: «Куда ни
повернешься — непременно должен заплатить гербовую пошлину»3.
Основную массу податей платило население Европейской России, причём
лидерами являлись экономически развитые европейские окраины империи —
Польша, Прибалтика, Финляндия, у которых уровень налогов был в 2—4 раза
выше среднего по России. 10% населения, проживавшего в этих районах, пла
1 Захаров В.Н., Петров Ю.А., Шацилло М.К. История налогов в России... С. 225.
2 Там же. С. 226-227.
3 Там же. С. 242-243.
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тило в казну около четверти всех податей. Незначительное количество податей
(10%) платило малочисленное население Азиатской России. ГКС и здесь был
верен себе — с кого можно было драть, он драл три шкуры.
При этом в Азиатской России продолжали действовать налоговые правила, вос
ходящие ко временам Екатерины II и более древним, — собирался ясак пушниной.
Правительство так и не ввело прогрессивно-подоходный налог, который су
ществовал в развитых странах и позволял адекватно проводить налогообложе
ние состоятельных групп общества.
Налоги в формировании государственного бюджета явно преобладали. Сек
ретарь думской Бюджетной комиссии октябрист А.В. Еропкин писал в 1908 г.:
«Не надо забывать ни на миг, что весь наш колоссальный государственный бю
джет держится только и исключительно на этих “последних ” народных копей
ках», «которые выжимаются из страны путём налогов, акцизов, пошлин и др.
принудительных поступлений»1.
Громадный рост бюджета за 1900-1913 гг. не соответствовал национальному до
ходу. За 1894-1913 гг. национальный доход возрос на 75%, а бюджет — на 178% 1
2.
Особенностью российского бюджета была его невиданная централизация.
Несмотря на высокий уровень местного обложения, бюджет органов местного
«самоуправления» (земского, городского и крестьянского) заметной роли не иг
рал. Оборотной стороной такой ситуации была ещё одна особенность бюджета
самодержавного ГКС — в расходной части бюджета превалировали непроизво
дительные расходы, т.е. военные, на содержание репрессивного аппарата и т.д.
Другими словами, львиная доля платёжных ресурсов государства расходовалась
на поддержание общеимперского «величия» в ущерб местным нуждам3. На про
свещение, как всегда, выделялась жалкая сумма, немного превышавшая 4% бю
джетных средств4. Вполне можно согласиться с Ю.Н. Шебалдиным в том, что
«бюджет царской России был бюджетом полукрепостнического государства, где
интересы помещиков и самого царизма учитывались в первую очередь»5.
К тому же, как всегда в условиях самодержавного ГКС, само расходование
зачастую было тёмным делом. Знаменитый публицист М.О. Меньшиков
не очень-то сгущал краски, когда писал: «Миллиард, вложенный в мелиора
цию земли, в орошение её... в ремесленное образование, в санитарное оздоров
ление народа (одна чудовищная детская смертность чего стоит!), — даже один
миллиард, честно вложенный, не разворованный по дороге (выделение. —
А.Д.), — мог бы сдвинуть нас с мели...»6 Но коррупционная составляющая рос
сийской цивилизации никуда не исчезала.
1 Цит. по: Поликарпов В.В. От Цусимы к Февралю... С. 163.
2 Шебалдин Ю.Н. Государственный бюджет царской России в начале XX века (до Первой миро
вой войны). Исторические записки. 1959. № 65. С. 165.
3 Там же. С. 251.
4 История России XX — начала XXI века / Под ред. акад. РАН Л.В. Милова. С. 52.
5 Шебалдин Ю.Н. Государственный бюджет царской России... С. 190.
6 Цит. по: Поликарпов В.В. От Цусимы к Февралю... С. 164.

28*

868

Раздел VI. Россия во второй половине XIX — начале XX века

Война внесла в бюджет свои жёсткие коррективы. Уже бюджет 1914 г. в своей
расходной части подвергся сокращению в законодательном порядке. Недопо
лучение бюджетных доходов приходилось компенсировать за счёт кредитных
операций1. К 1916 г. окончательно сложилась система «двух бюджетов», один
из которых предназначался для гражданских нужд и проходил обычную проце
дуру рассмотрения, а другой был предназначен для удовлетворения военных
нужд и подвергался верховному управлению. Это была одна из причин противо
стояния коронной и представительной властей*
2.
Немалую специфику российским финансам придавала многонациональность империи. Государства, населённые разными народами, старались эконо
мически объединить регионы, как это было в Австрийской империи, в Брита
нии и Франции система финансовых отношений была предметом особой сфе
ры законодательства и администрирования.
В России не было ни подобного рода институтов, ни программы. Исследова
тели объясняют это «несоответствием между претензией на роль главного регу
лятора и институциональными возможностями»3. Это, действительно, можно
объяснить особенностями архаичного самодержавного ГКС, который ничего,
кроме того, чтобы драть налоги с населения, не знал, да и не хотел знать. Вот по
чему за вопросы финансового управления окраинами брались спорадически,
бессистемно. Финансовые отношения с окраинами определялись позицией
правительства по одному из вопросов — «польскому», «финляндскому» и т.д.,
а также общей политической ситуацией4.
Какую роль в финансовой жизни страны играл иностранный капитал? Ответ
на этот вопрос тем более важен, что в историографии сталинской эпохи бытова
ла теория о полуколониальном характере российской экономики и финансов,
о зависимости России от европейских государств. Последующая советская ис
ториография всячески стремилась опровергнуть этот тезис, также подтасовывая
факты под нужную схему.
Россия, как известно, была импортером капиталов, ввозя их в ссудной форме
и в производительной форме. В первом случае главная роль принадлежала госу
дарственным займам. Большую роль они стали играть уже в 1880—1890-е гг. в виде
«золотых займов». Они назывались так потому, что цены облигаций указывались
в разменных на золото иностранных денежных единицах и в российских золотых
рублях. В начале века одним из самых значительных был заём 1906 г. на сумму
2250 млн франков, основную часть которого выплатила Франция.
В пореформенное время перемещение за границу облигаций российских
«внутренних» займов и возвращение в Россию ценных бумаг, первоначально ре
ализованных на иностранных денежных рынках, стало обычным явлением.
’ Беляев С.Г. П.Л. Барк и финансовая политика России 1914—1917 гг. СПб., 2002. С. 73.
2 Там же. С. 102.
3 Правилова Е.А. Финансы империи: деньги и власть в политике России на национальных окра
инах. 1801-1917. М., 2006. С. 369-370.
4 Там же. С. 369.
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В результате деление займов на «внешние» и «внутренние», сохранявшееся
в российской финансовой отчётности до конца XIX в., перестало отражать дей
ствительное их размещение. Вот почему под «иностранными займами» подразу
мевается обычно не особая категория займов, а фактически размещённая за гра
ницей часть государственного долга России1.
Последний заём «мирного» времени был сделан в 1909 г., также в основном
во Франции. К началу Первой мировой войны внешний государственный долг
России составлял около 4,5 млрд рублей.
В пореформенное время на иностранных денежных рынках, кроме облигаций
государственных займов, размещались обязательства Дворянского и Крестьянско
го банков — государственных учреждений ипотечного кредита, облигации гаран
тированных правительством займов железнодорожных обществ, облигации зай
мов городов, акции и облигации различных акционерных обществ12. Общая внеш
няя задолженность России в 1914 г. исчислялась в сумме около 8 млрд рублей.
Что касается ввоза капитала в форме инвестиций, то оценить здесь его влия
ние очень трудно ввиду противоречивости оного. С одной стороны, в отличие от
государственных займов, эти вложения впрямую не угрожают государственной
самостоятельности, с другой — эти капиталы нельзя направлять в отрасли «пер
вой необходимости» — они направляются туда, куда выгодно их собственникам.
В результате в российских условиях иностранный капитал легко уживался
с консервацией ряда пережиточных явлений в экономике, в их наиболее устой
чивых и гнетущих формах, а порою создавал и диспропорции в промышленной
структуре3.
Доля инвестиций различных стран Запада в экономику России выглядит
следующим образом (в %):
Франция
Великобритания
Германия
Бельгия
США
Другие страны
Итого:

31
24
20
15
5
5
100

Основные инвестиции направлялись в базовые отрасли тяжёлой промыш
ленности. Иностранный капитал находил себе применение и в обрабатываю
щей промышленности. Причём особое место здесь принадлежало Петербургу,
так как это был и самый населённый город страны и крупнейший промышлен

1 Бовыкин В.И. Россия накануне великих свершений. К изучению социально-экономических
предпосылок Великой Октябрьской социалистической революции. М., 1988. С. 129.
2 Там же.
3 Китанина Т.М. Россия в Первой мировой войне 1914-1917 гг. Экономика и экономическая по
литика. Ч. 1. С. 23.
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ный центр. Иностранный капитал охотно вливался здесь в машиностроение,
электротехническую и химическую промышленность. Наряду с промышленно
стью иностранные капиталовложения шли в городскую инфраструктуру. Здесь
особенно активны были фирмы Германии и Бельгии1. Они проводили электри
фикацию, модернизировали городской транспорт. Крупной сферой приложе
ния иностранных капиталов была банковская система. Капиталисты Франции,
Германии и Англии «участвовали» в ведущих российских банках: Азовско-Дон
ском, Петербургском Международном, Русско-Азиатском и др.
Степень участия иностранного капитала в финансах и промышленности
России, на мой взгляд, не стоит преувеличивать. Сказывалась автаркичность,
замкнутость российского самодержавного ГКС. По российскому законодатель
ству прямая деятельность иностранных банков в стране запрещалась. Приходи
лось делать упор на промышленные инвестиции, на сотрудничество с русским
капиталом, просто маскироваться. Западные капиталисты опасались непред
сказуемого самодержавного ГКС, неизменной в котором при всех правителях
была лишь коррупция.
Это прекрасно осознавал и сам С.Ю. Витте, который знал ГКС, что называ
ется, изнутри. «Я совсем не боюсь иностранных капиталов, почитая их за благо
для Вашего отечества, но я боюсь совершенно обратного, что наши порядки об
ладают такими специфическими, необычными в цивилизованных странах
свойствами, что немного иностранцев пожелают иметь с нами дело», — полагал
реформатор.
Подводя итог по необходимости краткому рассмотрению экономического
развития пореформенной России, надо ещё раз констатировать государствен
ный характер российской пореформенной «модернизации».
Важен вопрос о том, испытывала ли экономика России кризис в порефор
менное время? Вопрос этот тесно связан с проблемой общего, системного кри
зиса, который якобы охватил Россию после «великих реформ». Идея о систем
ном кризисе, как известно, весьма популярна в отечественной и зарубежной
историографии. Она всегда помогала понять и объяснить феномен «трёх рос
сийских революций» начала XX в. и рождения Советской России. Против идеи
системного кризиса недавно выступил Б.Н. Миронов12.
Впрочем, н$ весь кризис исследователь не покушается, а рассматривает
лишь «благосостояние населения», т.е. экономику3. Если благосостояние росло,
рассуждает учёный, то и реформы были правильными, и кризиса не было.
1 Бобович И.М. Экономическая история России... С. 120.
2 Миронов Б.Н. Мифологема о системном кризисе в России после великих реформ 1860-1870-х гг. Ц
Нестор. Журнал истории и культуры России и Восточной Европы. № 11. СПб., 2007. С. 304-312.
3 При этом учёный иной раз противоречит себе. В той же статье он, например, пишет: «...следу
ет говорить не о системном кризисе, а о противоречивом, асинхронном несбалансированном разви
тии страны» (Миронов Б.Н. Мифологема о системном кризисе... С. 304). По этому поводу Р.Ш. Гане
лин заметил: «Не те ли это ши, в тарелке с другим орнаментом?» (Ганелин Р.Ш. Совет министров, его
политическая роль в Российской империи // Власть, общество и реформы в России: история, источ
ники, историография. СПб., 2007. С. 275).
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При этом исследователь применяет свой любимый статистический метод. Есть
и зарубежный авторитет, на который он может опереться. Американский эконо
мист П. Грегори «убедительно доказывает», что Россия в пореформенный пери
од настолько успешно развивалась, что не уступала по темпам роста передовым
странам, отставая только от США1.
Думаю, что это случай, когда статистический метод, как он ни привлекателен,
«не работает». Ведь такой интенсивный «рост» свидетельствует не о силе, а о сла
бости экономики. Ещё во времена спора народников с марксистами один из
спорщиков применил убедительное доказательство. Он говорил, что выкладки,
основанные на процентных отношениях, доказывают не силу, а наоборот, незна
чительность нашей наличной промышленности. И подтвердил это следующим
остроумным соображением. Если в семье есть только один ребенок, то можно
ждать, что через год детский прирост этой семьи достигнет 100%, а если родятся
двойни, то прирост будет 200%. Но это совершенно невозможно там, где есть уже
дюжина детей. В Европе и теперь промышленность растет в абсолютных цифрах
быстрее нашей. Но если в производстве, где у нас было два-три завода, их станет
шесть, — то вот и возрастание на 100%12.
Б.Н. Миронов считает, что три принципиальных фактора способствовали
повышению качества жизни крестьянства: получение в результате крестьянской
реформы достаточных наделов, умеренный выкуп за полученную землю
и уменьшение налогового бремени. Совершенно непонятно, по каким параме
трам учёный определяет «достаточность» надела, тем более, что в другой работе
он сам ярко пишет о крестьянском малоземелье, которое заставляло крестьян
искать дополнительные заработки3.
Что касается налогового бремени, то и тут статистический метод оказывает
плохую услугу. Крестьянство оставалось наиболее отягощённой налогами груп
пой населения. Именно рост налогов не позволял существенно поднять уровень
жизни крестьян4. Да, налоговое бремя оказывалось в абсолютных цифрах
в 2—4 раза легче, чем в развитых странах Запада, но это ни о чём не говорит, так
как надо учитывать крайне малую величину национального дохода на душу на
селения. «Из своего скудного бюджета средний россиянин платил в казну пода
тей больше, нежели богатые немец, англичанин и француз», — пишут знатоки
вопроса5.
Б.Н. Миронов счйтает, что в расчётах тяжести налогообложения крестьянст
ва, допускались три натяжки: 1) далеко не в полной мере учитывались доходы
крестьян от промысловой деятельности, в том числе неземледельческие доходы
женщин, работавших дома; 2) выкупные платежи за землю принимались за налог;
1 Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX — начало XX в.). Новые под
счёты и оценки. М., 2003. С. 22-23, 32-37 и др.
2 Короленко В.Г. Земли! Земли! Мысли, воспоминания, картины. С. 48.
3 Миронов Б.Н. Социальная история России... С. 125.
4 Захаров В.Н., Петров Ю.А., Шацилло М.К. История налогов в России... С. 252.
5 Там же. С.249.
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3) косвенные налоги приравнивались к прямым без учёта обязательности пер
вых и факультативности вторых1.
Эти соображения легко парировать. Что касается женщин, то, если они не
открывали ателье по пошиву модной одежды на дому, то остаётся только гадать,
от чего они получали доход. Крестьянину было совершенно безразлично, чем
считаются выкупные платежи: налогом или нет — всё равно надо было изыски
вать средства, чтобы его заплатить. Что касается водки и табака (за керосином,
ситцем, чаем и сахаром Б.Н. Миронов признаёт статус предметов первой не
обходимости), то, конечно, их можно не употреблять...
В общем, система доказательств Б.Н. Миронова меня лично не убеждает,
но рациональное зерно в его рассуждениях, на мой взгляд, есть. Реформы не
привели к кардинальным сдвигам в экономике. Да этого и не могло быть при
сохранении архаичного и тяжеловесного самодержавного ГКС. Но и экономи
ческий кризис они не вызвали. Как плохо жила основная масса населения, так
и продолжала жить. Впрочем, так она могла жить и ещё столетие. Другими сло
вами, стержень кризиса, приведшего к падению самодержавия, лежал всё-таки
не в плоскости экономики, хотя экономическую составляющую нельзя сбрасы
вать со счетов1
2.
Справедливо критикуя концепцию Б.Н. Миронова, Р.Ш. Ганелин упоминает
о книге помощника управляющего делами Совета министров А.Н. Яхонтова,
которая дошла сейчас до широкого читателя, благодаря самому Р.Ш. Ганелину
и М.Ф. Флоринскому3. Эту книгу Яхонтов посвятил порокам государственного
управления. «Не потому ли эти пороки оказались неустранёнными или неустра
нимыми, что они были проявлением кризиса строя?» — задаётся вопросом учё
ный4. Мне приходится проявить ещё больший пессимизм: они были проявле
нием не столько кризиса, сколько имманентно были заложены в основу этого
уникального самодержавного ГКС.

27.2.5. Социальная структура
В пореформенный период социальная структура российского общества прин
ципиально не изменилась. По сословному положению население страны рас
пределялось следующим образом: 99,8 млн (79%) составляли крестьяне,
13,4 млн (10,7%) — мешане, 1,8 млн (1,5%) — потомственные и личные дворя
не: 240 тыс. (0,25%) — купцы и почётные граждане, 589 тыс. (ок. 0,5%) — духо
венство, около 10 млн (8%) — «прочие» (инородцы, деклассированные элемен
1 Миронов Б.Н. Мифологема о системном кризисе в России... С. 310.
2 По мнению И.А. Ильина, «кризис, приведший Россию к порабощению, унижению, мучениче
ству и вымиранию, был в основе своей не просто политический и не только хозяйственный, а духов
ный» {Ильин И.А. О русском национализме. Сборник статей. М., 2007. С. 7).
3 Яхонтов Арк. Первый год войны (июль 1914 — июль 1915 г.). Записи, заметки, материалы и вос
поминания бывшего помощника управляющего делами Совета министров. Ввод, ст., коммент.
Р.Ш. Ганелина и М.Ф. Флоринского// Русское прошлое. № 7. 1996.
4 Ганелин Р.Ш. Совет министров, его политическая роль в Российской империи... С. 276.
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ты, не указавшие своей сословной принадлежности). Сословия подразделялись
на привилегированные (потомственные и личные дворяне, духовенство, купе
чество, почётные потомственные и личные граждане) и непривилегированные,
податные (крестьяне, мещане, ремесленники, инородцы).
Высшим сословием в государстве оставались дворяне1. К началу XX в. среди
потомственных дворян русские составляли половину, поляки — почти треть; ос
тальная часть распределялась между грузинами, тюрко-татарами (по 6%), нем
цами и литовцами (по 2%)12.
Экономическое положение дворянства в пореформенное время обычно ха
рактеризуется понятием «упадок». В научном плане он иллюстрируется систе
мой цифр, а в художественной форме воспет целой плеядой отечественных ли
тераторов, не раз оплакивавших «вишнёвые сады» благородного российского
дворянства.
То, что земельный фонд уплывал из рук дворянства, — факт очевидный.
К 1917 г. он составил 34 млн га и по сравнению с 1861 г. сократился более чем
вдвое. Крупные помещики превращались в средних, а средние — в мелких3. Это
при том, что государство старалось в этой области поддерживать дворян, пожа
ловав им-в 1857-1887 гг. около 1 млн га земли и продав по низким ценам ещё
столько же4. Но, во-первых, интенсивность этого процесса всё-таки не стоит
преувеличивать — захудалого дворянства всегда хватало!
Во-вторых, земля по-прежнему была источником высоких доходов для дво
рянства, так как общая стоимость дворянского земельного фонда на 60% превы
шала массу акционерного капитала в России5.
В свою очередь по мнению одного из исследователей, стремление избавить
ся от земли было проявлением «здоровой способности приспосабливаться к ра
дикально переменившимся социальным и экономическим обстоятельствам» 6.
Не знаю, насколько эта способность была «здоровой», но значительная часть
дворянства, действительно, постаралась избавиться от земли и использовать по
лученный капитал. Части дворянства вообще удалось заняться предпринима
тельской деятельностью7, войти в предпринимательскую элиту8.
Дворянство стало больше стремиться к государственной службе — оно было
широко представлено во властных структурах, используя и Государственную думу,
1 См. новейшую историографию о дворянстве: Баринова Е.П. Российское дворянство в начале
XX века: экономический и социокультурный облик. М., 2008. С. 9-32.
2 История России XX — начала XXI века / Под ред. акад. РАН Л.В. Милова. С. 64.
3 Миронов Б.И. Социальная история России... Т. 1. С. 96.
4 Святловский В.В. Мобилизация земельной собственности в России: (1861—1908 гг.). СПб.,
1911. С.107.
5 Дякин В.С. Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907—1911 гг. Л., 1978. С. 12.
6 Беккер С. Миф о русском дворянстве: Дворянство и привилегии последнего периода импера
торской России. М., 2004 (впервые издано в 1985 г.). С. 308.
7 Курков К.Н. Адаптация российского дворянства к условиям модернизационного процесса на
чала XX века. М., 2005.
8 Боханов А. Н. Крупная буржуазия России: Конец XIX в. - 1914 г. М., 1992. С. 161-168.
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где ему принадлежали господствующие позиции. В армии потомственные дво
ряне составляли половину всего офицерского корпуса и более 90% генералите
та. В «Своде законов» говорилось: «Дворяне, первая опора престола, принадле
жат к высшему и большей частью просвещённейшему классу жителей и, посвя
щая почти всю жизнь свою государственной службе, составляют и вне оной од
но из надлежайших орудий правительства»1.
Дворяне охотно выступали в роли учёных, инженеров, юристов, врачей, учи
телей, профессоров, журналистов, писателей, художников и других «свобод
ных» профессий1
2. Этому способствовал и высокий образовательный уровень:
дворянские дети поголовно учились в гимназиях и университетах.
В общем, в пореформенный период дворяне не остались без сферы приложе
ния своих сил, хотя многие из них были заняты в нетрадиционных для них про
фессиях, включая «профессию» революционера. В конце 1870-х гг. в Петербурге
из 384 революционеров 38% были детьми дворян-землевладельцев, 24% про
исходили из семей дворян-чиновников3.
Спорен вопрос о сословных правах дворянства, его привилегиях. По мнению
Б.Н. Миронова, к 1917 г. дворяне утратили юридически почти все свои сослов
ные права4. Полагаю, что в российских условиях вряд ли стоит делать упор на
юридической стороне проблемы — здесь никогда не было примата права и зако
на. Надо обязательно учесть ещё сохранявшиеся деньги и связи дворян5. Да и го
сударство, официально провозгласив в октябре 1906 г. «одинаковые в отношении
государственной службы права», вовсе не избавилось от «дворянофилии» в отно
шении, например, офицерского корпуса6, да и дворянства в целом.
В этом плане показательна история с попыткой законодательно утвердить
возможность «возведения в дворянское достоинство лиц иных состояний» за
достижения в трудовой и общественной деятельности7. Особое совещание по
делам дворянства с грехом пополам высказалось за такое «возведение», но царь
этого решения не утвердил. В результате «дворянство оставалось государственно
регулируемым сословием, рассматривавшимся властью как важнейшая соци
ально-политическая опора режима»8.
В пореформенный период резко усилилась неоднородность дворянского со
словия. В юридическом отношении личные дворяне в большей степени обосо
бились от дворян п(?томственных. Среди потомственных дворян многие утрати
ли имущественный ценз и не принимали участия в корпоративной жизни.
1 Свод законов Российской империи. Т. 2. Ч. 1. Ст. 416 (изд. 1989 г.).
2 См. подробнее: Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России (1861-1904 гг.). М., 1979.
3 Brower D. R. Training the Nihilists: Education and Radicalism in Tsarist Russia. Ithaca, 1975. P. 42.
4 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 1. С. 95.
5 А.П. Корелин отмечал, что «материальная база сословия даже упрочилась и расширилась
за счёт повышения её ценности»; дворянство «сохранило господствующие политические позиции,
удержав в своих руках власть» (Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России... С. 285—286).
6 БеккерС. Миф о русском дворянстве... С. 196.
7 Соловьёв Ю.Б. Самодержавие и дворянство в конце XIX в. Л., 1973. С. 306—314.
8 Первая революция в России: взгляд через столетие... С. 61.
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«Служилое» дворянство всё больше обособлялось от поместного. Среди дворянземлевладельцев увеличивался процент мелкопоместных, которых трудно отне
сти к категории помещиков. Особый слой являли из себя дворяне, втянутые
в предпринимательство1. Усиливались внутрисословные противоречия, в том
числе и рознь, вызванная различиями в правовом положении отдельных наци
ональных групп сословия12. В дворянстве было большое количество различных
политических «лагерей» и групп — «активно шёл процесс политической диффе
ренциации поместного дворянства»3.
Дворянство сохраняло высокую для России корпоративную организацию со
словия. Ядром сословия было крупное и среднее поместное дворянство, главным
образом внутренних русских губерний, объединённое в дворянские собрания.
По мнению А.П. Корелина, «отсутствие общероссийской организации не было
признаком их слабости»4. С этим мнением трудно согласиться в том смысле, что
это не было ни признаком слабости, ни признаком силы. И в лучшие свои вре
мена дворяне не сумели создать общероссийскую организацию — таковы, увы,
условия самодержавного ГКС, который никогда бы не захотел смириться с суще
ствованием такого рода организации. В это время «деятельность дворянских со
браний... была подчинена генеральной задаче — любыми способами сохранить
позиции сословия в обществе и его властных структурах»5.
Как отмечено в новейшей историографии, «кризис института христиан
ского брака во второй половине XIX — начале XX в. наиболее очевидно про
являлся именно в жизни дворянской семьи»6. Дворяне, многие из которых
выступали с демократическими лозунгами, мечтали о приоритете права и за
кона, в семейной жизни постоянно демонстрировали пренебрежение не толь
ко нормами закона, но и морали. Все попытки изменить ситуацию тормози
лись «архаичным, отжившим самодержавным строем России», что в конеч
ном итоге и привело к провалу широко задуманных реформ семейно-брачных
отношений7.
Интересны наблюдения над социальной психологией дворянства в этой вре
мя. Несмотря на то что дворянам жилось гораздо лучше, чем другим сословиям,
в общественной психике дворянства накапливаются негативные эмоции. Фрус
трация, разочарование, страх перед будущим обращались против того, кого тра
диционно и не без оснований считали виновником всех бед — государство.
В это время происходит десакрализация власти в глазах большинства сословия,
обостряется «чувство сословной обиды помещиков на чиновников и власть»8.
1 Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России... С. 122-131.
2 Там же. С. 287.
3 Баринова Е.П. Российское дворянство в начале XX века... С. 316.
4 Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России... С. 288..
5 Баринова Е.П. Российское дворянство в начале XX века... С. 316.
6 Беременно В.А. Дворянская семья и государственная политика России (вторая половина XIX —
начало ХХв.) СПб., 2007. С. 579.
7 Там же. С. 584.
8 Баринова Е.П. Российское дворянство в начале XX века:... С. 318-319.
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Самодержавный ГКС, несмотря на свои потуги, утратил поддержку той части
населения, которая традиционно была его опорой.
Крестьянство оставалось самой многочисленной категорией населения
(97 млн человек), мало подходившей под западное понятие «сословие». Несмо
тря на те сдвиги, которые происходили в положении крестьянства, — отмена
выкупных платежей, подушной подати и т.д., вплоть до конца падения само
державия крестьянство сохраняло прежний социальный портрет. Крестьянство
численно даже увеличивалось, что кардинально отличает Россию от западных
стран, где количество сельского населения уменьшалось.
В отечественной и особенно западной историографии сейчас оживлённо
обсуждаются проблемы изменений (или отсутствие оных) в положении крес
тьянства1. Особенно злободневен вопрос об их национальной идентичности,
интеграции в российскую нацию. Одни авторы не видят ещё должной нацио
нальной идентичности у крестьян1
2. Дж. Сэнборн, наоборот, рассмотрев все
четыре пункта из известной работы Е. Вебера о французском крестьянстве
(транспорт и урбанизация, школы, политика и служба в армии)3, обнаружил
идентичную картину в России. Причём главную роль в развитии крестьянской
национальной идентичности в России сыграла военная служба в реформиро
ванной армии4.
Мне кажется, прав с его более осторожным подходом Д. Мун. Действи
тельно, новые явления в крестьянстве наблюдаются, но, в отличие от Фран
ции, это только самое начало пути5. Крестьяне, за счёт которых несколько
столетий паразитировал самодержавный ГКС отнюдь не могли так быстро
стать полноправными гражданами, обладающими полноценной самоиденти
фикацией. Это подтверждается совсем другим — этнографическим материа
лом. Крестьяне конца XIX — начала XX в. в отличие от советских крестьян
служить в армии не хотели6, полноправными гражданами «империи» себя не
ощущали7.
Среди крестьян шли процессы социальной дифференциации, выделялись
группы бедняков, середняков и зажиточных крестьян. Впрочем, степень рас
слоения преувеличивать нельзя — крестьянство было в социальном и имушест1 Moon D. Russian Peasantry 1600-1930: The World the Peasants Made. L., 1999. P. 325—355;
Karagodin A. ‘Velikorusskii pakhar’ at the Global Village: Comparing Methods and Approaches in Western
and Russian Historiographies of the Post-Emancipation Russian Peasantry // Revolutionary Russia. No 15,
2002.
2 McKean R.B. Constitutional Russia // Revolutionary Russia. No 9, 1996. P. 33-42.
3 E. Вебер считал, что эти процессы, вернее, участие в них крестьян, позволили распространить
культуру Третьей Республики на крестьян и сделать их гражданами Франции (Weber Е. Peasants into
Fenchmen: The Modernization of Rural France, 1870—1914. Stanford, 1976).
4 Sanborn J.A. Drafting the Russian Nation: Military Conscription, Total War, and Mass Politics,
1905-1925. DeKalb, 2003. P.38.
5 Moon D. Late imperial peasants // Late imperial Russia. Problems and prospects. Essays in honour of
R.B. McKean. Manchester and N.Y., 2005. P. 120-145.
6 Проводы в армию в пореформенной России. Опыт этнографического анализа. М., 2005. С. 6.
7 Jahn H.F. Patriotic Culture in Russia during World War I. N.Y., 1996.
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венном отношении однородно1, а различия в имущественной состоятельности
внутри общины были не так велики, как различия между общинами12.
Представление советской историографии о пореформенном крестьянстве
как о мелкой буржуазии в последнее время отброшено исторической наукой.
Крестьянство — особый элемент социальной структуры, основу которого со
ставляет трудовое семейное хозяйство3.
Зажиточные крестьяне весьма неравномерно распределялись как по регио
нам (их было больше на Украине и в Поволжье), так и по отдельным общинам.
Специфической группой зажиточного крестьянства оказались кулаки — весьма
неопределённая категория, наиболее частой чертой социального портрета кото
рой было ростовщичество.
Бедняки и середняки широко практиковали кустарные и отхожие промыслы.
За этим стояли объективные причины природного происхождения, которые не
позволяли должным образом организовать сельскохозяйственное производство
в центре Европейской России, и крестьянское малоземелье.
В пореформенный период среди крестьян увеличивается количество малых
семей, но преувеличивать их количество нельзя. И в это время большая (состав
ная) семья представляла собой обязательную и самую продолжительную стадию
развития семьи4. Это объясняется целым рядом причин. Главная из них та, что
в условиях крайне примитивного сельского хозяйства численность семьи во
многом определяла её экономический успех.
Другая важнейшая причина — политика государства, представители которо
го часто просто запрещали разделы. Дело в том, что ГКС легче было иметь дело
с большими семьями, которые в свою очередь объединялись в общины. Нако
нец, большая семья в наибольшей степени соответствовала архаической кресть
янской ментальности.
Если говорить о внутрисемейных отношениях, то крестьянская семья, со
гласно исследованию Б.Н. Миронова, переживала в пореформенный период не
лучшие времена5. Абсолютизм патриарха мало-помалу смягчался, роль женщи
ны возрастала, что, впрочем, приводило к напряжённости межличностных от
ношений в семье. Об этом свидетельствовал рост внутрисемейной преступнос
ти, в частности убийство супругов и родителей, который обгонял рост других
преступлений.
Городское сословие де-факто подразделялось на несколько групп. Отмена по
душной подати и круговой поруки в 1860-е гг. у мещанства, которое составляло
около 90% общего числа городских обывателей, разрушила городскую общину6.
Впрочем, в небольших городках — местечках, где хозяйственная и повседневная
1 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 1. С. 127—128.
2 История России XX — начала XXI века / Под ред. акад. РАН Л.В. Милова. С. 67.
3 Россия в начале XX в. Исследования. М., 2002. С. 104-105.
4 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 1. С. 229.
5 Там же. С. 249 (обширная библиография на с. 276—277).
6 Там же. Т. 1. С. ИЗ.
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жизнь горожан мало отличалась от крестьянского быта, община фактически
продолжала жить. Количественно мещанство возрастало за счёт разорявшихся
купцов и цеховых, а также притока крестьян.
Категория цеховых, введённая в 1721 г., продолжала существовать вплоть до
1917 г. Однако, с одной стороны, цехи были далеко не во всех городах, с дру
гой — ремесленный труд постепенно вытеснялся и в России. Это привело к то
му, что доля цеховых сократилась с 7% в 1858 г. до 4% — в 1893-м1.
Наследственными были привилегии такой категории, как почётные граждане.
Этим почётные граждане отличались от купцов, которые сохраняли свои при
вилегии, пока уплачивали гильдейский сбор1
2. Реформы 1860-х гг. устанавливали
принципы всесословности в занятиях торговлей, но оптовая торговля и устройст
во фабрик оставались преимуществом купеческого сословия3. Главной льготой,
которую весьма ценили купцы, была паспортная, которая избавляла от необходи
мости приписки к определённому месту жительства. Евреям получение купечес
ких свидетельств давало возможность жить вне черты оседлости4.
Купечество имело свою корпоративную организацию на местах в виде собра
ния выборных и сословных старшин. Впрочем, купеческие общества были «сво
еобразным придатком сначала МВД, а с конца 1905 г. — Министерства торгов
ли и промышленности»5. В крупных городах общества имели значительную не
движимость и капиталы, которые часто использовались на благотворительные
цели.
Введение в 1897 г. Закона о промысловом налоге позволило заниматься «биз
несом» без причисления к купеческому сословию, что также уменьшило при
влекательность купеческого звания. Гильдейские свидетельства теперь стали
приобретать или представители старых купеческих династий, или, наоборот, те,
кто хотел «из грязи в князи», т.е. лица «низших сословий» и инородцы.
Купцы стали одной из тех категорий, которые стояли у истоков российской
буржуазии. Часть буржуазии, прежде всего московской, вышла из крестьянстарообрядцев с их своеобразным мировосприятием, отдалённо напоминавшим
западную «протестантскую этику». Во всяком случае, в этой среде обогащение
не считалось зазорным, в отличие от традиционной православной ментальности.
Московские династии Морозовых, Рябушинских, Коноваловых и др. богатели
за счёт лёгкой промышленности, традиционно развитой в Центрально-промыш
ленном регионе.
1 «До сих пор историография по этим вопросам (цеховых и мещанства. — А.Д.) весьма скудна,
и мы имеем лишь самое общее представление об этих сословных стратах» (Первая революция в Рос
сии: взгляд через столетие... С. 65).
2 Это было единственное сословие, «вступление в которое, как и выбывание из него, зависело
исключительно от внесения определённого денежного взноса». (Первая революция в России: взгляд
через столетие... С. 63).
3 История предпринимательства в России. Кн. 2: Вторая половина XIX — начало XX в. М., 2000.
С. 20-21.
4 Боханов А.Н. Крупная буржуазия в России (конец XIX в. — 1914 г.) М., 1992. С. 32-33.
5 Первая революция в России: взгляд через столетие. С. 64.
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Петербургская буржуазия происходила в основном из технической интелли
генции и была гораздо более тесно связана с властью. Петербургские предпри
ниматели работали в области тяжёлой промышленности, имея прочные контак
ты не только с правительством, но и с представителями иностранного капитала.
В буржуазию попадали и дворяне (19,4%), и мещане (12,6%), и почетные
граждане, иностранные подданные, лица свободных профессий, чиновники
и др. Среда, из которой происходила буржуазия, была разной в различных реги
онах России1.
В целом буржуазия развивалась в России очень медленно и была слаба, что свя
зано не с коротким существованием городского сословия в России12, а с неразвито
стью капиталистического уклада в условиях самодержавного ГКС. Буржуазию на
святой Руси не любили. Русская интеллигенция, которая не видела «значения
и смысла промышленного капитализма»3, была отнюдь не одинока в своих анти
патиях к предпринимателям. Интересно, что сплочение крестьянства на фронтах
Первой мировой войны шло под лозунгом борьбы за свободу и революцию против
«внутреннего врага», которого часто обозначали как «буржуазия»4.
Чувствуя себя «лишними людьми», предприниматели грани веков зачастую
испытывали «известный духовный кризис»5, условия формирования и полная
зависимость от самодержавия негативно сказались на духовном и политическом
развитии российской буржуазии6.
Рабочие составляли 23,5% всего населения России и были выходцами из кре
стьян. Это была весьма неопределённая категория, включавшая в себя не толь
ко фабрично-заводских рабочих, но и многих людей, занятых наёмным трудом.
В начале XX в. численность их увеличивалась быстро, опережая общий рост на
селения страны. Рекрутировались рабочие в основном из крестьянства, а также
низших слоёв городского населения — ремесленников, кустарей, мелких тор
говцев, мещан.
Рабочие начала века имели уже некоторые черты, позволяющие говорить
о формировании пролетариата: возросло количество потомственных рабочих,
меньше стало влияние сельской стихии и т.д. Но наш пролетариат в корне отли
чался от западного не только своей «молодостью» (оборотной стороной этой
молодости было интенсивное использование детского труда, как, впрочем,
и труда женщин), но и своей незрелостью, по-прежнему очень сильными связя
ми с селом. Достаточно сказать, что кадровых, потомственных рабочих было
всего около 40%.
1 Шацилло М.К. К вопросу о социальной структуре российской буржуазии конца XIX в. // Эко
номическая и общественная жизнь России нового времени. М., 1992. Ч. 1. С. 144—156.
2 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 1. С. 113.
3 Струве П.Б. Интеллигенция и народное хозяйство // Избранные сочинения. М., 1999. С. 82.
4 Асташов А.В. Русский крестьянин на фронтах Первой мировой войны // Отечественная исто
рия, № 2, 2003. С. 72-78.
5 Первая революция в России: взгляд через столетие. С. 68; Петров Ю.А. Московская буржуазия
в начале XX века: предпринимательство и политика. М., 2002.
6 Первая революция в России: взгляд через столетие. С. 68.
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В составе пролетариата можно выделить несколько различных отраслевых
слоев. Самым крупным по численности и старым слоем были текстильщики,
причём 69% этой категории рабочих было сосредоточено в Центрально-промы
шленном районе и размещалось в фабричных сёлах1. Большое их количество
было в Лодзинском районе и Петербургской губернии.
Многочисленным был слой металлистов, который включал в себя рабочих
металлургических, металлообрабатывающих производств и машиностроителей.
Особую группу составляли рабочие казённых железнодорожных мастерских.
Сугубо казёнными были и рабочие военного и морского ведомства.
К началу XX в. особенностью пролетариата стало его сосредоточение на
крупных предприятиях. Заводы и фабрики с количеством рабочих более 100, ко
торые в 1902 г. составляли всего 9% всех промышленных предприятий, сосредо
тачивали 78,5% всей рабочей силы. Особенно значительна концентрация была
в текстильной и металлургической промышленности12. Это объясняют низким
уровнем организации производства, что и требовало привлечения большого ко
личества работников.
Уровень жизни рабочих имел существенные различия в зависимости от той
страты, к которой они принадлежали, региона, ведомства и т.д. Однако в целом
положение рабочих, по сравнению с их западноевропейскими коллегами, было
поразительно тяжёлым3. Оно столько раз живописалось в научной и художест
венной литературе, что не хочется тратить чернила. Сошлюсь лишь на замеча
тельного свидетеля эпохи — Н.А. Благовещенского, который писал: «Словом,
видел я русского мужика за работой в земле, в воде и в воздухе и убедился, что
почти все эти работы поставлены в самые невыгодные санитарные условия,
при которых работнику приходится расходовать свои силы не столько на самый
процесс работы, сколько на борьбу с этими условиями»4. Травматизм достигал
очень высокого уровня5. Бытовые условия были ещё более «невыгодны», а уро
вень заработной платы часто не достигал границы физического минимума6. За
то всякий уровень превосходило насилие, которое считалось естественным по
отношению к рабочим7.
Рабочих угнетало также осознание их полного гражданского и политическо
го бесправия, отсутствие собственных профессиональных организаций8. Вот
1 История России XX — начала XXI века / Под ред. акад. РАН Л.В. Милова. С. 74.
2 Рабочий класс в России от зарождения до начала XX в. М., 1983. С. 215.
3 Thatcher I.D. Late imperial urban workers // Late imperial Russia. Problems and prospects...
P. 101-119
4 Благовещенский Н.А. На литейном заводе (Из очерков русского чернорабочего труда) // Рус
ские очерки. Т. II. М., 1956. С.447.
5 Рабочий класс в России... С. 237.
6 История России XX — начала XXI века / Под ред. акад. РАН Л.В. Милова. С. 75.
, 7 Brower D.R. Labor Violence in Russia in the Late Nineteenth Century // Slavic Rewiw, 41 (3), 1982.
P. 429-430.
8 Кирьянов Ю.И. Рабочие России на рубеже XIX-XX веков // Отечественная история. 1997. № 4.
С. 43.
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почему рабочие были благодатной средой для агитации всякого рода революци
онных организаций — тем более что, согласно переписи 1897 г., удельный вес
грамотных среди рабочих-мужчин достигал 60%, а среди женщин — около 35%.
К концу XIX в. резко возрастает стачечное движение*. Впрочем, оппозицион
ность рабочих до событий 1905 г. нельзя преувеличивать. Для них были харак
терны такие черты, как почитание Бога и царя, уважение к хозяевам и предста
вителям власти, бытовой традиционализм, имевшие своей основой крестьян
скую ещё этику и мораль1
2.
Рабочие выделялись своим внешним видом и своими манерами. «Он, этот
фабричный рабочий, так сформировался и обособился в среде других классов
населения России, что вы сразу узнаете его между сотнями и тысячами других
людей...» — говорил один инженер в докладе на торгово-промышленном съезде
в 1896 г.3
Среди городского населения в России также преобладала большая семья.
Это диктовалось и имущественными отношениями. Так, «одной из главных
особенностей московской торгово-промышленной жизни перед революцией
был, как говорили в своё время, семейный характер её предприятий»4.
Казачество оставалось служебным военным сословием ив 1916 г. составляло
6,3 млн (около 4% населения России)5. В начале XX в. в империи были следую
щие казачьи войска: Донское, Кубанское, Оренбургское, Забайкальское, Тер
ское, Сибирское, Уральское, Амурское, Семиреченское, Астраханское, Уссу
рийское. Были известны также иркутские, красноярские и якутские казачьи
подразделения6.
«Великие реформы» несли изменения и казачьему сословию. Впрочем, власть
осознавала, что преобразования «требовали многих лет последовательного и си
стематического труда»7. Целью этих реформ было поставить казачью военную
службу в гармоничное сочетание с гражданской жизнью и экономическим бла
госостоянием8. Но «именно этого сочетания русская дореволюционная админи
страция добиться не смогла»9.
В войсках (за исключением Уральского войска) действовал устав о воинской
повинности 1875 г. Он, собственно, был издан для Донского войска и для каж
дого из войск были изданы дополнительные правила. Как и в прежние времена,
казаки обязаны были являться на военную службу со своим снаряжением и во
1 Рабочий класс России от зарождения до начала XX века. С. 141, 142.
2 Первая революция в России: взгляд через столетие. М., 2005. С. 95.
3 Кирьянов Ю.И. Рабочие в России на рубеже XIX-XX веков... С. 40.
4 Бурышкин П.А. Москва купеческая: Мемуары. М., 1991. С. 79.
5 Кабузан В.М. Численность и размещение казаков Российской империи в XVIII — начале XX в. //
Труды Института российской истории. М., 1997. Вып. 7. С. 314.
6 Казачьи войска. Хроника. Акционерное общество «Дорваль», 1992 (репр. изд. 1912 г.).
7 Милютин Д.А. Воспоминания. 1865-1867. М., 2005. С. 402.
8 McNeal R.H. Tsar and Cossack, 1955-1914. Oxford, 1987. P. 32.
9 Ганин A.B. Накануне катастрофы. Оренбургское казачье войско в конце XIX — начале XX в.
(1891-1917 гг.). М., 2008. С. 41.
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оружением (кроме винтовок), ведя с собой верховых лошадей. Служба начина
лась с 18 лет и продолжалась 20 лет (в Уральском войске — 22 года), после чего
казак зачислялся в ополчение.
В энциклопедии начала XX в. говорится о том, что казацкие войска «вы
ставляют конные, конно-артиллерийские и пешие части, входящие в состав
действующих войск, и конные и пешие части для местной внутренней служ
бы»1. Вооружение казака составляла шашка казацкого образца и пика. У кав
казских казаков пик не было, зато были кинжалы. Обмундирование казаков от
личалось от общеармейского особым покроем, ездили они на особых сёдлах,
без мундштуков12 и шпор.
За службу казаки наделялись землёй, которая находилась в распоряжении вой
ска. Положение 1869 г. предусматривало наделение землёй каждого казака доволь
но приличным паем земли (наделы колебались в пределах 10—30 десятин)3.
Пореформенное время — сложный период в развитии казачьих сообществ
и казачества в целом. Больше не происходят «перечисления» в казачьи войска
и казачество «окончательно превращается в замкнутое сословие, войти в сос
тав которого было очень трудно (в основном допускалось путём заключения
браков)»4. Складывается парадоксальная ситуация: удельный вес казаков во
всей империи постоянно и неуклонно растёт, но на казачьих землях (из-за
массового притока туда иногородних мигрантов) доля казачьего населения
быстро падает5. На Дону этот процесс имел и национальную окраску: боль
шинство мигрантов было украинцами, которых так и не записали в русские
казаки.
Естественно, что отношения между казаками и иногородними были весьма
напряжёнными, прежде всего на почве землевладения — казаки стремились не
допустить иногородних к земле. Именно в это время, видимо, и зарождается
большинство легенд об особом казацком «народе», хотя больше чем на субэтнос
казаки претендовать не могут.
Конфликт между казаками и иногородними дополнялся конфликтом внутри
самого казачества, вызванным процессом дифференциации, относительного
обогащения казацкой верхушки, реформами, которые «распустили» народ, бу
доражили его. Это противоречивое время в казацкой жизни. Новейший иссле
дователь, с одной стороны, пишет, что «начало XX в. было периодом расцвета
культурной жизни оренбургского казачества», с другой стороны, отмечает при
1 Большая энциклопедия. Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания / Под ред.
С.Н. Южакова. 4-е изд. со стереотипа. СПб., 1904. Т. 11. С. 142.
2 Мундштук — приспособление для взнуздывания верховых лошадей.
3 Авторы недавнего и славного учебника почему-то называют такое землевладение «типично
феодальным» (История России XX — начала XXI века / Под ред. акад. РАН Л.В. Милова. С. 69). Ка
кое оно имеет отношение к «феодализму», не понятно, как, впрочем, и что такое «феодализм» на на
шей российской почве.
4 Кабузан В.М. Численность и размещение казаков Российской империи в XVIII — начале XX в.
С. 314.
5 Там же.
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ход совершенно нехарактерных ранее явлений: алкоголизма, упадка дисципли
ны, неуважения к старикам, хулиганства и преступности. Причём это наблюда
лось не только в Оренбургском, но и в других казачьих войсках1.
В пореформенный период в России появляется такая прослойка, как интел
лигенция.
Само это слово было уже в словаре лиц пушкинского круга, а «1860-е годы —
время не возникновения в русском литературном языке слова «интеллигенция»,
а его второго рождения и существенного изменения и расширения первона
чального значения термина»12. Если в предшествующий период слова «образо
ванный человек» и «дворянин» были почти синонимами, то теперь образован
ных людей стало больше, они стали принадлежать к различным сословиям
и стратам.
По мнению Р. Пайпса, в России в ту пору была интеллигенция в широком
смысле этого слова, нечто близкое к тому, что французы зовут les notables. Ран
ний пример такого словоупотребления встречается в тургеневской «Странной
истории», написанной в 1869 г.: приехавшего в провинциальный городок героя
приглашают на приём, где будут врач, учитель и «вся интеллигенция»3. В более
позднее время начинают говорить и о сельской интеллигенции, и о земской,
и даже о рабочей.
Характер интеллигенции в узком смысле слова ясен из того, «принадлежать
к интеллигенции — значило быть революционером»4. В любом случае «социаль
ная характеристика этого социокультурного понятия оставалась расплывчатой,
сословные рамки его нечётки — тем более классовые»5.
Само появление этого слоя свидетельствовало о кризисе прежних социаль
ных отношений, так как действительно в этой страте были заключены недю
жинные революционные потенции — именно интеллигенция и стала основным
застрельщиком оппозиционного движения, организатором революционных
партий, групп и кружков. Но нельзя забывать, что и сама интеллигенция пере
живала кризис. Часть интеллигенции, которая сплотилась вокруг сборника «Ве
хи», бичевала остальных, обвиняя во всех смертных грехах, а интеллигенция
в целом занималась самобичеванием.
Интеллигенция, причём и революционная, пополнялась за счёт духовенства.
В 1870-е гг. 22% народников были выходцами из духовенства (доля духовенства
во всем населении страны составляла 0,9%)6. Глубокий знаток России Н.А. Бер
дяев объяснял это тем, что в «семинарской молодёжи второй половины 50-х го
дов и начала 60-х годов назревал бурный протест против упадочного право
1 Ганин А.В. Накануне катастрофы. Оренбургское казачье войско в конце XIX — начале XX в.
С. 90-96, 327.
2 Шмидт С.О. К истории слова «интеллигенция» // Шмидт С.О. Общественное самосознание
российского благородного сословия XVII — первая треть XIX века. М., 2002. С. 307.
3 Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. С. 328.
4 Там же: С. 329.
5 Шмидт СО. К истории слова «интеллигенция»... С. 302.
6 Политические партии России: Энциклопедия. М., 1996. С. 746-749.
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славия XIX в., против безобразия духовного быта, против обскурантской атмо
сферы духовной школы. Семинаристы начали проникаться освободительными
идеями просвещения, но проникаться по-русски, т.е. экстремистски, нигилис
тически»1.
Смятению умов способствовали те антисословные реформы, которые
проводились в это время. По замыслу реформаторов, белое духовенство
должно было превратиться в профессию религиозных пастырей. Была запре
щена наследственная передача церковных должностей и отменены все се
мейные притязания на служебные места в церкви. Дети духовенства должны
были получить светский юридический статус12. К ожидаемым результатам ре
форма не привела: в 1904 г. из 47 743 священников всего около 3% составля
ли люди светского происхождения, со средним или высшим светским обра
зованием3.
Члены причта разнились своими доходами: они делились между священни
ком, дьяконом и всеми причетниками в пропорции 4:2:1. Священник являлся
главой причта и обладал административной властью и, соответственно, боль
шими возможностями. Это приводило к социальной дифференциации в среде
духовенства, и уменьшение одно время доли причетников лишь замедляло этот
процесс4.
Сословие буквально раздиралось противоречиями. Интеллектуальной оппо
зицией высшей иерархии была светская профессура Духовных академий, кото
рая ненавидела «выскочек». Иерархи желали большей свободы и автономии от
государства, а рядовое духовенство желало освободиться от власти самих иерар
хов5. Иерархи, пользуясь своим «служебным положением», обогащались, а сре
ди низших церковнослужителей были отмечены случаи голодной смерти.
Не удивительно, что церковь переходила в оппозицию к синодальному строю,
а рядовое духовенство стало одной из наиболее радикально настроенных групп
населения.
Подводя итог, можно сказать, что социальное устройство России в порефор
менный период переживало процесс, противоположный тому, который в ёмкой
и сжатой формуле выразил Б.Н. Миронов: движение «от этакратического общест
ва к классовому». Те архаические сословия, которые существовали в России, дей
ствительно, размывались и юридически утрачивали свои былые «привилегии».
Но это никак не приводило к формированию классового общества, так как сопро
вождалось ростом напряжения и дальнейшей фрагментацией прежних сословий,
а также полным отсутствием некоего подобия западного «среднего класса», кото
1 Бердяев НА. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 40.
2 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 1. С. 106.
3 Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего синода по ведомству православного ис
поведания за 1903—1904 годы. СПб., 1909. С. 112—113.
4 Freeze G.L. The Parish Clergy in Nineteenth Century Russia: Crisis, Reform, Counter-Reform.
Princeton, 1983. P. 455.
5 Рогозный П.Г. Церковные реформы в период Российских революций 1905-1917 гг. // Власть,
общество и реформы в России: история, источники, историография. СПб., 2007. С. 367.
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рый так и не появился в стране1. Как писал Н.А. Бердяев, «у нас почти нет того
среднего и крепкого слоя, который повсюду организует народную жизнь»1
2. В усло
виях самодержавного ГКС такой слой и не мог бы сформироваться.
Противоречия, существовавшие внутри сословий, дополнялись взаимным не
приятием различных групп населения. Дворяне, как известно, презрительно от
носились к другим сословиям, в частности, купечеству и духовенству, которые от
вечали дворянам тем же. «Отношения купечества к дворянству, как к сословию
правящему, привилегированному, замкнутому в себе и заинтересованному в пре
следовании лишь своих узко сословных целей, было естественно полно недове
рия, зависти и недоброжелательства, — писал московский купец Н.П. Вишня
ков. — Встретить дворянина или дворянку в купеческой среде было такою редко
стью, как купца или купчиху в дворянской. Если это происходило, то возбуждало
всеобщее живейшее и притом саркастическое любопытство по отношению тех,
кто нарушил обычаи своих каст»3. С «кастами» купец, наверное, погорячился —
Россия всё-таки не Индия, — но обстановку передал хорошо.
Семинаристы испытывали к дворянской культуре только одно чувство:
ressentiment4, а интеллигенция отрицательно относилась не только к дворян
ской, но ик обывательско-мещанской культуре купцов и мещан. Об отношении
крестьян к помещикам и рабочих к фабрикантам в советской историографии
так много говорилось, что повторяться не хочется. Низшие слои русского насе
ления не очень-то жаловали казаков как полицейскую силу. И все сословия
дружно ненавидели хищную и продажную бюрократию.
Можно ли в такой ситуации говорить о формировании «гражданского об
щества» в России? Только лишь под влиянием неких псевдопатриотических
позывов и неудачно перенося на русскую почву западные понятия. Между тем
«распространение категориального аппарата, заимствованного из опыта запад
ноевропейского общества, на Россию с её своеобразными общественными ус
ловиями представляется весьма сложной операцией»5. Сложной и, я бы доба
вил, бессмысленной.
Конечно, было бы предвзятостью не видеть оживление, вернее, зарождение
общественной жизни в это время. Впрочем, первая «ассоциация» — Вольное
экономическое общество появляется в 1765 г., в XIX в. образовалось Русское ге
ографическое общество, после реформы — Общество любителей естественных
наук, антропологии и этнографии и т.д. Можно, конечно, считать эти общества
1 Rieber A.J. The Sedimentary Society // Between Tsar and People: Educated Society and the Quest for
Public Identity in Late Imperial Russia. Princeton, 1991. P. 343-366.
2 Бердяев Н.А. Русская идея. Судьба России. М., 1997.
3 Вишняков Н.П. Сведения о купеческом роде Вишняковых. М., 1911. Ч. 3. С. 91-92.
4 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. С.40.
5 Хефнер Л. В поисках гражданского общества в самодержавной России. 1861 — 1914 гг. Результа
ты международного исследования и методологические подходы // Гражданская идентичность и сфе
ра гражданской деятельности в Российской империи. Вторая половина XIX — начало XX века. М.,
2007. С. 47; Bradley J. Russia’s Parliament of Public Opinion: Associations, Assembly and the Autocracy,
1906—1914 // Reform in Modern Russian History: Progress or Cycle? Cambridge, 1995. P. 212—236.
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«передним краем зарождающегося динамичного гражданского общества»1.
Можно видеть в них даже «элементы гражданского общества»12. Но самого граж
данского общества в России не было.
Те авторы, которые пишут о «гражданском обществе», явно выдают желае
мое за действительное3. Иногда историки идут на весьма сомнительные кон
струкции, чтобы доказать наличие в наших пенатах «гражданского общества».
Так, А.Н. Медушевский считает, что освобождение крестьян создало предпо
сылки для его развития. Но, поскольку средний класс отсутствовал, то госу
дарство в лице бюрократии было вынуждено взять на себя функцию мотора
при создании этого самого общества4. Л. Хефнер справедливо по этому пово
ду заметил: «Эта идея, в соответствии с которой государство само создает кон
тролируемый им же полюс власти, доводит модель гражданского общества до
абсурда»5. Да, уж если бы наш царь-батюшка создал гражданское общество,
то не закончил бы он свои дни столь бесславно в подвале того злополучного
дома в Екатеринбурге6.
Но чудес на свете не бывает! Новейшие исследователи констатируют тот
печальный факт, что «сословная и социальная структура российского обще
ства отличалась крайней поляризацией, внутренней противоречивостью
и конфликтностью»7. Фрагментированные, раздираемые противоречиями
российские сословия шли к Смуте, чтобы, пережив её и пройдя сталинскую
«модернизацию», вылиться в новые формы, не менее загадочные с точки зре
ния западноевропейской ментальности. Характерно, что так же, как это было
в Смуту начала XVII в. все, группы населения были недовольны по-своему,
но, слившись, воедино это недовольство грозило снести с лица земли само
державный ГКС.
1 БрэдлиД. Гражданское общество и формы добровольных ассоциаций: опыт России в европей
ском контексте // Гражданская идентичность и сфера гражданской деятельности в Российской им
перии... С. 99.
2 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 2. С. 263.
3 Одно из наиболее ярких среди уже десятков сочинений работа М. Хильдемайера (Hitdermeier
М. Russland Oder wie weit kam die Zivilgesellschaft? // Europaische Zivilgesellschaft in Ost und West.
BegrifT, Geschichte, Chancen. Frankfurt/Main, 2000. S. 113—148.
4 Медушевский A. H: Формирование гражданского общества: Реформы и контрреформы в России //
Реформы и реформаторы в России. М., 1996. С. 71, 75.
5 Хефнер Л. В поисках гражданского общества в самодержавной России... С. 44. Другой здраво
мыслящий историк пишет, что формулировка «гражданское общество» кажется неуместной не толь
ко из-за того, что она не использовалась представителями российской общественности, но главным
образом потому, что реалии российской действительности резко противоречили сути этого понятия
из-за широкого распространения политического произвола и политических репрессий даже в сто
лицах империи (ХаймсонЛ. Развитие политического и социального кризиса в России в период от ка
нуна Первой мировой войны до Февральской революции // Россия и Первая мировая война (Мате
риалы международного коллоквиума). СПб., 1999. С. 20).
6 Помню, в детстве на меня большое впечатление произвёл рассказ моего деда о посещении это
го подвала. Во время войны партия направила моего деда служить в Свердловск, и там он видел этот
подвал, следы чекистских пуль на стенах...
7 Первая революция в России: взгляд через столетие. С. 72.
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27.3. Государство
27.3.1. Государство: Самодержавная власть

Какова судьба государства Российского после «великих реформ»? Реформы
привнесли не много нового в государственный аппарат России. Во всяком слу
чае, они не посягнули на святое святых — самодержавную власть. Статья 1 Сво
да основных государственных законов, сохранявшего силу до 1906 г., гласила:
«Император Всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный.
Повиноваться верховной его власти не токмо за страх, но и совесть сам Бог по
велевает».
Конечно, нельзя не видеть отличия, скажем, от самодержавия первой поло
вины XVIII в. Как подметил М.Ф. Флоринский, обозначившийся ещё в Екате
рининскую эпоху процесс освобождения власти от «примесов тиранства» зашёл
довольно далеко. В статье 47 Свода специально подчеркивалось: «Империя Рос
сийская управляется на твёрдых основаниях положительных законов, уставов
и учреждений, от самодержавной власти исходящих».
Впрочем, хотя эта статья простой декларацией не являлась, но сути самодер
жавия с его весьма фривольным отношением к законам не меняла. Вышеупомя
нутое «освобождение от тиранства» — не что иное, как своего рода флёр време
ни. Согласитесь, что в конце XIX в. даже российский тиран не мог себя вести
так, как его венценосный предок, подобно тому как четвертовать на площади
в это время сочли бы все-таки дурным тоном.
Формула «самодержавный и неограниченный» породила полемику ещё в на
чале XX в., суть которой сводилась к тому, что термином «самодержавный» буд
то бы подчёркивался монархический суверенитет, верховенство монарха в госу
дарственном строе России, а эпитет «неограниченный» передавал абсолютный
суверенитет монарха1.
Царской власти был присущ двойственный характер, ярко выраженный «цезарепапизм», стремление выводить себя от божественной власти. Это придава
ло царской власти застойный характер, препятствовало её эволюции. В 1907 г.
Д. Мережковский писал, что, если любой другой император мог силой обстоя
тельств превратиться в конституционного монарха, православный государь был
лишён такой возможности12.
Насколько урезали архаическую власть самодержца события Смуты
1905-1907 гг.? Этот вопрос, конечно же, выводит к более крупной проблеме, ко
торая всегда была и будет в эпицентре полемики: были ли законы «революцион
ной» эпохи «конституцией» или нет? Некоторые исследователи считают, что
1 Давидович А.М. Самодержавие в эпоху империализма (Классовая сущность и эволюция абсо
лютизма в России). М., 1975. С. 235.
2 Кравец И.А. Конституционализм и российская государственность в начале XX века: Учебное
пособие. М., Новосибирск. 2006. С. 23.
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Основные государственные законы 1906 г. оформили конституционно-дуалистическую монархию, при которой наблюдается ограничение власти монарха
только в законодательстве, а потому он не только царствует, но и правит1.
В новом своде законов власть царя определялась как «самодержавная».
Власть управления по-прежнему принадлежала во всей полноте императору. Он
мог издавать указы с целью осуществления государственного управления, являл
ся верховным руководителем «всех внешних сношений Российского государства
с иностранными державами», обладал правом объявления войны и заключения
мира, заключения любых международных соглашений. Ему принадлежало «вер
ховное начальствование над всеми сухопутными и морскими вооружёнными си
лами Российского государства». Своими распоряжениями он мог объявлять в тех
или иных местностях военное положение. Полагаю, что чрезвычайно-указное
право было не столько «пережитком абсолютизма» 1
2, сколько реальной прерога
тивой самодержавия.
Правительство находилось в полной зависимости от императора — и председа
тель Совета министров, и министры назначались и смешались царём. У него было
и право абсолютного вето, без его санкции никакой закон в силу вступить не мог.
Практически не претерпели изменений принципы материального обеспече
ния царя. В России оно было забронировано от обсуждения законодательных
органов. Богатства царской фамилии были, по западным меркам, просто неви
данны. Недавно наш Президент показывал представителю испанского королев
ского дома царские дворцы под Санкт-Петербургом. Тот был очень удивлён тем,
что до революции всё это принадлежало одному семейству. Испанским королям
при всём богатстве их империи такое и не снилось.
Российский царь пользовался прежними регалиями: короною, скипетром,
державою и т.д., а также правом на титул, который имел три формы: простран
ную, сокращённую и краткую. В отличие, скажем, от монархических государств
Германской империи, придворная служба рассматривалась как государствен
ная, а придворные должности и звания по-прежнему считались должностями
государственной службы. Исследователи справедливо видят здесь неизжитую
патримониальную традицию российской государственности3.
В общем, всерьёз говорить об ограничении власти самодержавия в начале
XX в. не приходится4. Самодержавие, взращенное несколькими столетиями
российской истории, делиться своей властью не хотело. Не хотели и конкрет
1 Куликов С.В. Думская монархия 1906-1917 гг.: мифы восприятия и реалии истории // СанктПетербургский международный летний культурно-исторический университет. 2006. Реформы
в России. XVI — начало XX в. СПб., 2006. С. 173; Szeftel М. The Russian Constitution of April 23, 1906:
Political Institution of the Duma Monarchy. Brussels, 1976.
2 Кравец И.А. Конституционализм и российская государственность в начале XX века... С. 181.
3 Там же. С. 146.
4 А.И. Королёв вслед за Е.Д. Черменским подчёркивал фиктивный характер конституции, раз
деляя его точку зрения о невозможности определённого ответа на вопрос, сохранился ли в России
после 1905 г. абсолютизм или она перешла к конституционной монархии» (Королёв А. И. Государст
венная власть и рабочий класс СССР. Л., 1980. С. 29).
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ные самодержцы, волею судеб оказавшиеся у кормила власти. Оба последних
царя были сходны в своём всеобъемлющем желании власти. Александр III
в 1881 г. заявил вполне определённо: «Конституция? Чтобы русский царь прися
гал каким-то скотам?»1 Наследник престола и идей относился к конституции не
менее отрицательно.
Характерна их «глубокая психологическая регрессия» (Р. Уортман), обращение
к некоему политическому идеалу допетровской Руси. В образе последнего монар
ха сконцентрировались все властные амбиции самодержавия. Многие современ
ники отмечали его прямо-таки болезненное отношение к власти, ревность к пре
мьер-министрам, особенно таким, как С.Ю. Витте и П.А. Столыпин.
Такое властолюбие царя причудливо совпало с вырождением архаической
и малофункциональной власти, с падением её авторитета в глазах народа. Фено
мен «десакрализации» самодержавной власти потому и феномен, что содержит
в себе элемент некоей тайны, загадки, разгадать которую довольно трудно.
И случайные, и закономерные обстоятельства истории были той водой, которая
лилась на мельницу «десакрализации».
Среди объективных обстоятельств можно отметить военные поражения ца
ризма, кбторые в первобытном сознании российского крестьянства оценивались
как свидетельства его слабости и порочности. Среди субъективных факторов
можно назвать, например, образ самого царя, который мало походил на своих
венценосных предков12. Впрочем, с течением времени и объективные, и субъек
тивные факторы стали сливаться воедино, и свою пагубную роль в дискредита
ции царской семьи играли даже такие случаи, как неудачная беременность цари
цы, которая «завершила формирование негативного образа императрицы в гла
зах аристократического бомонда столицы»3.
Недовольство властью Николая II было столь глобальным, что в Феврале
1917 г. он фактически оказался в изоляции, «неприятие курса верховной власти
переросло в острое недовольство личностью её носителя»4. По мнению новей
шего исследователя, «не следует смешивать недовольство и разочарование Ни
колаем II с антимонархизмом», возрождение самодержавия генеральных секре
тарей вряд ли было случайностью, свидетельствуя о живучести монархической
идеи в массовом сознании народа5.
Я бы всё-таки выразился здесь осторожнее. Тяга к сильной центральной пер
сонализированной власти жила в нашем массовом сознании на протяжении
1 Суворин С.С. Дневник 1891-1892. М.; Пг. С. 166.
2 Власть не сумела должным образом использовать даже такой отлаженный механизм, как при
дворная цензура, которая «так и не стала реальным инструментом по созданию и репрезентации по
зитивного образа Верховной власти» (Григорьев С.И. Придворная цензура и образ Верховной власти
(1831-1917). СПб., 2007. С. 365).
3 Зимин И,В. А был ли мальчик?.. // Страницы истории. Сб. науч, статей, посвящ. 65-летию со
дня рождения проф. Г.А. Тишкина. СПб., 2008. С. 413.
4 Куликов С.В. Думская монархия 1906-1917 гг. ... С. 194. См. также: Лобачёва Г.В. Самодержец
и Россия: образ царя в массовом сознании россиян (конец XIX — начало XX веков). Саратов, 1999.
5 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 2. С. 239.
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всего XX в., жива она и в XXI в. И не так важно, кто является её носителем —
царь, генеральный секретарь или президент. К 1917 г. дискредитировала себя не
только личность Николая II, но и во многом сама монархическая власть. Иначе
не понять того наивного республиканского энтузиазма, который охватил росси
ян после ухода с политической авансцены несчастного «Николашки», который
«никогда всерьёз не думал превратить Россию в «правовое» государство» или
обеспечить «действительные» гарантии личной свободы1.
Впрочем, по-своему цари, в том числе и Николай II, любили народ и желали
ему добра. А. А. Мосолов так описывает это экстатическое состояние. Царь лю
бит народ, дарит свою милость всем и каждому. Ему нужно только одно — знать,
что происходит в умах подданных. Но есть две политические силы, которые за
интересованы в том, чтобы держать царя в неведении. Эти силы составляют
«средостение», т.е. стену, которая существует между государем и народом. Одну
её часть образует бюрократия — каста, преследующая свои собственные интере
сы, которые могут не совпадать и с интересами царя. Вторую часть образует под
стрекательница всех беспорядков — интеллигенция — люди, мечтающие занять
положение бюрократии при ином режиме, который можно установить путём
революционных потрясений12.
27.3,2. Государство: Бюрократия

Мемуарист хорошо передал ситуацию: при последних царях бюрократия про
должала играть выдающуюся роль в российском государстве. Более того, в по
реформенное время степень бюрократизации государственной власти достигает
своего апогея, бюрократия окончательно обретает самодостаточность по отно
шению к императору, который «оказывается беззащитным против бюрокра
тии»3. Как писал последний царский министр финансов П.Л. Барк, «Россия уп
равлялась бюрократической машиной, и монархи обычно руководились в своих
решениях докладами, которые разрабатывались отдельными министрами
и представлялись на утверждение верховной власти»4. С. Хантингтон считает
Российскую империю наиболее типичным примером «бюрократической импе
рии», отличая её от «абсолютной монархии»5.
Между тем особенностью российской бюрократии была её архаичность и не
согласованность в действиях. Зачастую складывается впечатление, что бюро
кратия работает сама на себя. Высшим законосовещательным учреждением
в пореформенное время оставался Государственный совет — «звездная палата».

1 Вебер М. О России. Избранное. М., 2007. С. 57-58.
2 Мосолов А. При дворе последнего царя. Воспоминания начальника дворцовой канцелярии.
1900-1916. М., 2006. С. 133-134.
3 Вебер М: О России. Избранное... С. 67.
4 Барк П.Л. Воспоминания // Возрождение. 1966. Кн. 173. С. 103.
5 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М., 2004. С. 155. Можно
было бы с этим согласиться, если бы мы не знали об уникальном российском ГКС!
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Попытки расширить его состав за счёт выборных не увенчались успехом. Совет
работал втайне — заседания были недоступны для публики, журналы не подле
жали оглашению. Впрочем, эти журналы были малоинформативным источни
ком, так как более или менее резкое мнение в них не вносилось, а смягчалось
и преобразовывалось до неузнаваемости1.
В части делопроизводственной Совет зависел от государственной канцеля
рии, которая поражала современников своей громадностью, особенно в сравне
нии с западноевропейскими канцеляриями. Государственный совет имел весь
ма ограниченные возможности проявлять законодательную инициативу, зато
погружался в пучину законов, которых только в Своде законов было более
60 00012. Конечно, собрание «звёзд бюрократии» не было бессловесным стадом,
но вывод о том, что Совет «вполне определённо стеснял самодержавную
власть», представляется явным преувеличением3.
В России было много исполнительных органов, но не было правительства,
не было единства в центральном управлении4. Так, перед мировой войной вста
ла проблема координации действий оборонных ведомств, причём споры и дис
куссии вокруг этой проблемы ни к чему не привели5.
Это одна из ярчайших черт российской бюрократии, как одной из несущих
конструкций ГКС. Те дела, которые превышали степень власти того или иного
министра, вносились в Комитет министров. Собственной инициативы в рас
смотрении подлежащих ему дел это учреждение не имело, т.е. самостоятельной
исполнительной властью не обладало6. В начале XX в. оно было упразднено.
В 1857 г. был образован принципиально новый орган власти Совет минист
ров, который оказался «случайным и лишённым всякой жизненности украше
нием второй части первого тома Свода Законов»7. Совет должен был занимать
положение между царём и отдельными министрами и проводить свои заседания
под высочайшим руководством. Анализ тематики дел, которые направлялись
в Совет, не позволяет понять, чем руководствовался император при отборе воп
росов, туда направляемых8. Уже первые его заседания показали, что «система
управления в империи такова, что коллективное обсуждение большинства
1 Кравец И.А. Конституционализм и российская государственность в начале XX века... С. 27.
2 Давидович А.М. Самодержавие в эпоху империализма... С. 223.
3 Бородин А.И. Государственный совет России. Киров, 1999. С. 4.
4 Известный экономист и юрист, директор Демидовского юридического лицея в своей блестя
щей аналитической записке, которая по сути дела является панорамой государственного управле
ния в его историческом развитии, задавался вопросом, заметно ли после реформ улучшение в объ
единении органов центрального управления, и приходил к печальному выводу. «Увы, нет» {Берендтс Э.Н. О прошлом и настоящем русской администрации (Записка, составленная в декабре
1903 года). М., 2002. С. 250).
5 Назаренко КБ. «Мозг» флота России. От Цусимы до Первой мировой войны. СПб., 2006.
С. 173-178.
6 Кравец И.А. Конституционализм и российская государственность в начале XX века... С. 30.
7 Нольде Б.Э. Очерки русского государственного права. СПб., 1911. С. 102.
8 Макаров С.5. Совет министров Российской империи. 1857-1917: государственно-правовые
проблемы. СПб., 2000. С.33.
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министерских докладов лишено всякого смысла»1. Хрестоматийной уже стала
формулировка одного из пунктов повестки дня этого высшего секретного адми
нистративного учреждения: «Об оплате издержек на приобретение мебели для
судебных учреждений Керчь-Еникальского градоначальства»12.
Министры говорили «каждый за себя», при этом скованно и с оглядкой на
государя, и заседания Совета не столько способствовали выработке общего
мнения, сколько выявляли разноголосицу мнений. Роль спокойного и терпели
вого арбитра быстро надоедала Александру II, и он прерывал заседание едино
личным решением...
Проявив определённую активность на начальном этапе реформ, Совет уже
во второй половине 60-х годов собирается всё реже, а в некоторые годы и вовсе
не собирается, и «постепенно утрачивает какое-либо значение»3.
В пореформенной России не было основного закона — конституции4, но за
то была «полицейская конституция» — принятое 14 августа 1881 г. «Положение
о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия».
Введённое натри года, оно возобновлялось до Февраля 1917 г. Правда, это была
конституция для бюрократии и полиции5. Предусматривалось два вида «исклю
чительных положений»: «усиленная охрана» и «чрезвычайная охрана». Соглас
но «Положению» «генерал-губернатор или главноначальствующие в условиях
чрезвычайного положения наделялись огромными полномочиями, создавав
шими возможности вмешательства не только во все решительно области управ
ления и суда, но и общественной жизни»6.
Такой характер управления Россией трактуется иногда в литературе как переход
от «вотчинного государства» к «полицейскому»7. Думаю, что такого этапа в исто
рии государства Российского не было, как, впрочем, не поворачивается язык и на
звать то, что возникло после реформ, «всесословной правомерной монархией»8.
Это всё тот же, хорошо нам уже знакомый самодержавный ГКС, который, так или
иначе, стремится приспособиться к изменяющимся обстоятельствам.
Ещё одна такая попытка — «дуалистическая правовая монархия 1906—1907 гг.»9.
Сначала царизм попытался, как мы видели, создать законосовещательную Думу,
1 Административные реформы в России... С. 199.
2 Чернуха В.Г. Внутренняя политика царизма с середины 50-х до начала 80-х гг. XIX в. Л., 1978. С. 152.
3 Административные реформы в России... С. 200.
4 При этом надо иметь в виду, что в пореформенной России под «конституцией» зачастую пони
малось не ограничение самодержавия и введение полноценной парламентской системы, а участие
представителей общества в делах правления с целью укрепления и усиления правительственной вла
сти (Административные реформы в России... С. 201).
5 Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. С. 398.
6 Зайончковский П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880- х годов. М., 1964. С. 405.
7 Пайпс Р. Россия при старом режиме. С. 367-415. М.Ф. Владимирский-Буданов распространял
этот «переход» на весь имперский период (Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского пра
ва. Ростов-на-Дону, 1995. С. 239.
8 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 2. С. 150.
9 Там же. С. 154.
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а затем Манифест от 17 октября 1905 г. возвестил о конструировании Думы с зако
нодательными функциями. После создания Государственной думы Государствен
ный совет стал верхней законодательной палатой.
Полемика, связанная с попытками определить характер российского госу
дарственного строя после этих реформ, началась уже во время самих реформ
и продолжается по сей день. Правые политики и публицисты считали, что госу
дарь как дал «конституцию», так может её и взять, а самодержавие не только
право, но и долг монархии и что император может всё, кроме отказа от своего
могущества1. Перефразируя слова популярной в годы моей молодости песни,
можно сказать: «Всё могут короли, кроме того, чтобы жениться по любви на де
мократии». Особенно если это не короли, а самодержавный царь.
Эти идеи вполне импонировали главному политику — Николаю II, не раз
ссылавшемуся на незыблемость своей власти и после издания Манифеста 17 ок
тября*2. Либеральные правоведы (В.М. Гессен, С.А. Котляревский, Н.И. Лаза
ревский и др.) и политики, которые с энтузиазмом восприняли происходящее,
успешно, как им казалось, ограничивали самодержавие и сравнивали Основные
законы с конституциями западных стран. Надо сказать, что в эмигрантском из
гнанье к ним присоединились и многие правые — на фоне красного террора
и с багажом обид, нанесённых большевиками, десятилетняя «конституционная
монархия» казалась просто палладиумом демократии. Однако их голоса из
«эмигрантского далека» вряд ли дают основание для столь базового вывода:
«вплоть до февраля 1917 г. либеральные реформы, проводившиеся царём и бю
рократами, способствовали модернизации российской жизни и созданию пра
вового государства»3.
Советские историки, начиная с В.И. Ленина, не считали то, что возникло
в это время, «конституционной монархией»; Государственную думу рассматри
вали в качестве псевдопарламента, а государственный строй — «абсолютизмом,
прикрытым лжеконституционными формами»4. Мне представляется, что совет
ские историки многое определяли правильно в характере российской государ
ственности того времени. Им инкриминируют то, что они хотели «принизить
успехи русской государственности, достигнутые к 1917 г., оправдать её разруше
ние после октября 1917 г.»5.
Но как быгь с М. Вебером — величайшим авторитетом в социологии? Он по
чувствовал, что «эстетически» российский парламент никого не вдохновляет —
* Дёмин В.А. Государственная Дума России (1906-1917): механизм функционирования. М., 1996.
С. 83-84.
2 Там же. С. 84.
3 Куликов С.В. «Революции неизменно идут сверху...» Падение царизма сквозь призму элитистской парадигмы // Нестор. 2007. № 11. С. 150-151.
4 Васильева Н.И., Гальперин Г.П., Королёв А.И. Первая российская революция и самодержавие.
Л., 1975. С. 86; Кризис самодержавия в России: 1895-1917. Л., 1984. С. 298; Ерошкин Н.П. История
государственных учреждений дореволюционной России. М., 1983. С. 264 и др.
5 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 2. С. 155—156; Дёмин В.А. Государственная дума
России (1906-1917)... С. 85.
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«с точки зрения чистого управления это пустая трата сил и возможность поче
сать языком для тщеславных людей», что произошедшее в России — не что
иное, как «псевдоконституционализм»1. С полным основанием учёный считал,
что «при системе псевдоконституционализма» монопольное положение прави
тельства «укрепляется неимоверно: министры могут вертеть как хотят призрач
ным парламентом, созданным им же машиной управления и лишённым того
влияния, которое он мог бы иметь, если бы был обеспечен правом»12.
Выдающийся учёный сильно, наверное, удивился, если бы узнал, что его
взгляды в наши дни объясняют влиянием «друзей кадетов»3. Современные ис
следователи, которые пишут о российском псевдоконституциализме4, вряд ли
могут быть заподозрены в такой дружбе — кадеты давно уже покинули этот луч
ший из миров. Дело, впрочем, не в друзьях того или иного исследователя.
Подходить к анализу того или иного политического явления с точки зрения
чисто юридической (как это делает Б.Н. Миронов) опасно, тем более в общест
ве, где никогда не было главенства закона. Здесь необходим социологический
анализ, которым блестяще владел М. Вебер, «интерпретируя русскую конститу
цию не в формально-правовом, а в социологическом плане»5. Такой знаток эпо
хи, как Р.Ш. Ганелин, считает невозможным ответить однозначно на вопрос,
была ли в России после 1906 г. абсолютная или конституционная монархия6.
Во всяком случае, он отмечает, что Совет министров безоговорочно подчинял
ся царю, что проявлялось даже в фиксации происходившего на заседаниях7.
Другой знаток эпохи подчёркивает, что объединённое правительство возникло
всего за десять лет с небольшим лет до падения монархии, да и «объединённым»
его можно назвать сугубо условно. К тому же, что же это за «правовое государ
ство» с чертой оседлости?8
В новейшей историографии есть и более резкие оценки российского «псевдо
конституционализма» — настолько «псевдо», что хочется изъять из слова вторую
часть — конституционализм. «Государственная Дума стала не столько первым
опытом российского парламентаризма, сколько “рупором народного гнева”»,
1 Вебер М. О России. М., 2007. С. 112.
2 Там же. С. 68.
3 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 2. С. 156.
4 См., напр.: Медушевский А.Н. 1) Что такое мнимый конституционализм? // Социологические
исследования. 1994. № 2; 2) Мнимый конституционализм как явление мировой политической
культуры // Там же. 1994. № 5; 3) Демократия и авторитаризм: российский конституционализм
в сравнительной перспективе. М., 1998.
5 Кустарёв А. 1) Предисловие // Вебер М. О России... С. 7; 2) Макс Вебер о модернизации рус
ского самодержавия // Полис. 2006. № 2; 3) Макс Вебер, русская революция, вестернизация // Ко
смополис. 2005. №3 (13).
6 Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 г. СПб., 1991. С. 217.
7 Ганелин Р.Ш. Совет министров, его политическая роль в Российской империи // Власть, обще
ство и реформы в России: история, источники, историография. СПб., 2007. С. 274.
8 Ананьин Б.В. В поисках новых приоритетов и концепций в изучении истории дореволюцион
ной России (Историографические заметки) // Власть, общество и реформы в России: история, ис
точники, историография... С. 239.
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наглядно показав, что народ ещё не готов к представительной демократии1. Са
ми «выборы» в Думу в сознании российского обывателя ассоциировались с чем
угодно, только не с парламентскими выборами.
Возможности Государственной думы в смысле влияния на законодательный
процесс оказывались весьма ограниченными (М.Ф. Флоринский). Зато нельзя
принизить степень влияния российского псевдопарламентаризма 1
2 на процесс
изживания самодержавия. Создание двухпалатного «парламента» заложило
перманентный конфликт между самодержавием и новой «властью»; двумя пала
тами «парламента», различными группировками в бюрократии, разными «эли
тами». Новейший исследователь С.В. Куликов совершенно прав в своём утверж
дении: «Революция произошла не потому, что либеральные реформы не прово
дились, а именно потому, что они проводились»3. Они проводились и разруша
ли и без того неудобоваримое центральное управление огромной страной, ни
на миллиметр не приближая к заветному правовому государству.
Противоречия между различными силами во власти ещё больше усилились
накануне и в тяжёлую годину Первой мировой войны. К прежним противоречи
ям добавились новые и, прежде всего, конфликт между гражданскими и воен
ными' властями, созданный Положением о полевом управлении войск в воен
ное время 1914 г., вошедшим в противоречие с Основными законами. Один из
осведомлённых современников — помощник управляющего делами Совета ми
нистров А.Н. Яхонтов считал противоречия между кабинетом и Ставкой более
губительными для режима, чем деятельность Земгора и военно-промышленных
комитетов4. К 1917 г. центральная власть была фактически разрушена.
Российскую бюрократию, как и всякое явление государственной и социаль
ной жизни, можно изображать с разных сторон. Отсюда, наверное, возникают
противоречия в её оценках. Под пером многих поколений историков перед на
ми встаёт коррумпированная, наглая чиновная братия, своего рода паразит на
народном теле5.
С другой стороны, выявилась тенденция идеализации бюрократии, особен
но её высшего звена. Стремясь развенчать «мифы о бюрократии», иные истори
ки рисуют нам такого рода картины: «к 1917 г. в России сложилось то «правле
ние философов», .которое выставлял в качестве идеала еще Платон»6. Что каса
1 Орлов И.Б. Политическая культура России XX в. Учеб, пособ. для студентов вузов. М., 2008. С. 85.
2 История вешала устами министра финансов В.Н. Коковцева, который в 1908 г. заявил прямо с дум
ской трибуны: «У нас, слава Богу, нет парламента» (Миронов Б.Н. Социальная история России... Т: 2.
С. 157).
3 Куликов С.В. «Революции неизменно идут сверху...». Падение царизма сквозь призму элитистской парадигмы // Нестор. 2007. № 11. С. 151.
4 Ганелин Р.Ш., Флоринский М. Ф. Российская государственность и Первая мировая война //1917 год
в судьбах России и мира. Февральская революция. От новых источников к новому осмыслению. М.,
1997. С. 7-37.
5 См., напр., недавний сборник: Бюрократия и бюрократы в России в XIX и XX веках: обшее
и особенное. Материалы XII Всероссийской научно-теоретической конференции. Москва, РУДН,
29-30 мая 2008 г. М., 2008.
6 Куликов С.В. «Революции неизменно идут сверху....... С. 129.
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ется коррумпированности «бюрократической элиты», то этого не было ввиду их
высокого жалованья1. В «петербургский» период нашей истории «происходила
неуклонная профессионализация чиновничества»12, оно слилось с интеллиген
цией3 и т.д.
Я полагаю, что идеализировать бюрократию этого времени не следует. Её за
вышенные оценки проистекают из попыток применить к истории России мод
ную сейчас среди некоторых историков теорию элит, «элитистскую парадигму»4.
Одна из современниц той эпохи излишне, видимо, ностальгировала, когда писа
ла: «Жизнь брала своё и мало-помалу выработался новый тип чиновника, чест
ного, преданного делу, не похожего на тех уродов дореформенной России, кото
рых описывали Гоголь и Щедрин. Мы их оценили только тогда, когда революция
разогнала и искоренила старый служилый класс»5.
«Коррупционная составляющая» нашей истории в это время никуда не ис
чезла, а в условиях некоторого ослабления самодержавия расцвела ещё более
пышным цветом6. Насколько в этом были виноваты сами чиновники, трудно
сказать, так как это была именно «составляющая», своего рода константа нашей
цивилизации. Вот почему любая борьба с «коррупцией» в российских услови
ях — блеф, обычно превращающийся в поиски «стрелочника», ибо высшего чи
новника в худшем случае передвинут на другое место.
Дело, впрочем, не в том, насколько коррумпированы были чиновники. Как
и везде, в бюрократии были разные люди и, хоть «правление философов» надо
оставить на совести автора, но видные и хорошо подготовленные государствен
ные деятели в России были, и они известны потомкам7.
Дело в том, какую роль играла бюрократия. Мы привыкли говорить, что
Пушкин — это «наше всё». К сожалению, и неподотчётная, неподконтрольная,
ненаказуемая бюрократия — это тоже «наше всё». К исходу изучаемого периода
бюрократия стала «привилегированной социальной группой со строго иерархизированной структурой»8, доля помещиков в ней неуклонно уменьшалась,
и чиновничество напрямую зависело от жалования. «Коррупционной состав
ляющей» оно пользовалось в полной мере, а самодержавие, будучи ядром этой
системы, создавало своего рода щит, за которым бюрократия укрывалась
и фактически управляла страной. В России, по словам К.Д. Кавелина, устано
вился режим «самодержавной анархии», означавший произвол бюрократии,
1 Там же. С. 130.
2 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 2. С. 206.
3 Куликов С.В. «Революции неизменно идут сверху....... С. 131.
4 Архипов И.Л. Российская политическая элита в феврале 1917. Психология надежды и отчаяния.
СПб., 2000; Куликов С.В. Бюрократическая элита Российской империи накануне падения старого
порядка (1914-1917). Рязань, 2004.
5 Тыркова А.В. То, чего больше не будет. На путях к свободе. М., 1998. С. 240.
6 См., напр: Бюрократия и бюрократы в России в XIX и XX веках...
7 Некоторые, впрочем, известны не очень, так как подобно А.В. Кривошеину предпочитали ос
таваться в тени.
8 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 2. С. 206.
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как в центре, так и на местах. Царская бюрократия была важнейшим звеном са
модержавного ГКС и прообразом советской Номенклатуры.
27.3J. Государство: «Центр» и «окраины»;
власть и церковь; национальная политика

Не удалось царизму решить и извечную проблему ГКС — взаимосвязи центра
и провинции. Весь пореформенный период управленцев явно не хватало и сле
дует говорить не о безграничном росте бюрократии, а скорее, наоборот, о «недоуправляемости» российской провинции, что Ф. Старр определяет как «парадокс
слабости внешне всемогущей власти»1. В эпоху «Великих реформ» в правящих
кругах был очень популярен лозунг децентрализации. Зачастую это понималось
как «рассредоточение» прерогатив бюрократии. Однако в реальной жизни это
го не произошло и «хозяева губерний» находились «почти в полном подчинении
министра внутренних дел»12, что превращало губернатора в «высокопоставлен
ного мальчика на побегушках»3.
Но это характеристика отношения губернаторов к центральной власти. Что же
касается местного населения, то здесь, по авторитетному мнению Д.А. Милютина,
наблюдалась диаметрально противоположная картина: они превращались в само
властных пашей, отличавшихся произволом и самодурством, неуважением к за
конности и личности4. Провинциальная жизнь развращала настолько, что даже те,
кто в Петербурге, занимая высшие должности, держались скромно, «попавши
в провинцию, нередко распускали павлиний хвост и становились почти непри
ступными»5. Тем более, что никакого общественного, как, впрочем, и другого кон
троля за деятельностью «хозяина губернии» не было6. Ничего хорошего не принес
ло и введение такой ступени управления, как генерал-губернаторство, только ещё
больше запутав приводные ремни управления губерниями.
Смута внесла изменения в правительственную политику по отношению к гу
бернаторской власти. Законопроект 1908 г. развивал невиданную даже для Рос
сии полицейскую направленность общей губернской администрации, тенден
цию сращивания её с жандармским управлением в единый аппарат политичес
кой полиции7.
Попытки «сконструировать более эффективную структуру местной власти»8
во второй половине века были безуспешными. Более того, реформы привели
1 Starr S.F. Decentralization and Self-Government in Russia, 1830-1870. Princeton, 1972. P. 44-47.
2 Шумилов M.M. Местное управление и центральная власть в России в 50-х — начале 80-х гг.
XIX века. М., 1991. С. 68.
3 Роббинс Р. Наместник и слуга // Отечественная история. 2005. № 1. С. 202.
4 Шумилов М.М. Местное управление и центральная власть в России... С. 58.
5 Гурко В.И. Черты и силуэты прошлого. Правительство и общественность в царствование Ни
колая II в изображении современника. М., 2000. С. 153-154.
6 Robbins R. The Tsar’s Viceroys: Russian Provincial Governors in the Last Years of Empire. Cornell, 1987.
7 Административные реформы в России... С. 299.
8 Там же. С. 216.
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к неожиданным для реформаторов последствиям: на низшем уровне система
местного управления «раздваивалась» в зависимости оттого, шла ли речь о кре
стьянских или помещичьих землях. Если помещичьи находились в прямой
юрисдикции коронной полиции, то по отношению к крестьянским — власть
действовала через их сословное самоуправление. По отношению к крестьянам
государство выступало в своей древней ипостаси — степного монгольского
хищника, заинтересованного в ограблении населения. Крестьянство отвечало
взаимностью, стремясь держаться от государства как можно дальше.
Российская власть характеризовалась отсутствием чёткого разделения власт
ных полномочий между уровнями и органами управления1, обилием и крайней
разъединенностью разных структур. Отношения земства и администрации бы
ли похожи на вялотекущую окопную войну. По тому же сценарию строились
и отношения с администрацией городских структур1
2.
Не менее сложной была ситуация в церкви, а также церковно-государствен
ных отношениях. Церковная ситуация, история церкви этого времени до сих
пор вызывает споры и в историографии, и в публицистике. По словам митропо
лита Евлогия, «в Церкви тогда было так много контрастов, что любое описание
её, пусть самое противоречивое, несло в себе крупицу истины»3.
Во времена реформ по ведомству православного исповедания числилось
38 075 священников, 11 144 диакона, 68 461 причётника4. «Неоднозначное и пре
имущественно пассивное отношение большей части сельского духовенства к мани
фесту об освобождении крестьян» в то время возбудило волну антиклерикальной
пропаганды, в которой особенно преуспевала демократическая интеллигенция5.
В это время было закрыто много монастырей и приходов, значительно сокра
щён штат священников. Однако к 1881 г. действовало 4 духовных академии,
53 духовных семинарии, 193 духовных училища. С этого же времени вновь нача
лось активное создание новых монастырей. Однако темпы развития церковных
организаций значительно отставали от прироста православных. По мнению
П.Н. Милюкова, к 1890 г. на каждые 100 тыс. православных приходилось вдвое
меньше церквей, в 2,5 раза меньше монашествующих, в 6 раз меньше белого ду
ховенства, чем за полтора столетия до этого6. Тем не менее к новому столетию
российское православие подошло с огромной церковной структурой: 61 епархия,
66 780 православных-соборов и церквей, часовен и молитвенных домов; 103 тыс.
белого духовенства, 262 духовных учебных заведения, 42 тыс. церковно-приход
1 Правилова Е.А. Законность и права личности: административная юстиция в России. СПб.,
1998. С. 47.
2 Административные реформы в России... С. 209.
3 Зернов Н.М. Русское религиозное возрождение XX века. Париж, 1991. С. 51.
4 Цыпин В., протоиерей. Русская Православная Церковь в Синодальную эпоху. 1700—1917 гг.
Православная Энциклопедия: Русская Православная Церковь. М., 2000. С. 125.
5 Бернштам Т.А. Приходская жизнь русской деревни: Очерки по церковной этнографии. СПб.,
2005. С. 13.
6 Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: В 3 т. Т. 2. Ч. 1. Церковь. Религия. Лите
ратура. М., 1994. С. 198.
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ских школ. В монастырях подвизалось более 52 тыс. монашествующих1. Это сви
детельствует о том, что самодержавие по-прежнему было сращено с церковью,
рассматривая последнюю в качестве единственной своей идеологии.
В последний период существования самодержавия в полной мере сказались
те противоречия российского православия, о которых достаточно писали и пи
шут отечественные авторы. Речь идёт, прежде всего, о её казённом характере
и неспособности дать убедительную альтернативу тому «клише православия»,
который поддерживался самодержавным ГКС. Это в свою очередь приводило
к ослаблению духовных начал общества в преддверии грандиозной Смуты1
2. Бу
дучи сугубо официальной идеологией самодержавия, православие испытало его
участь. Именно это и определило судьбу православия и церковной организации.
Десакрализация самодержавия привела и к окончательному падению авторите
та религии и церкви.
Но те же столетия тесного переплетения с властью позволили церкви в отли
чие от самодержавия выжить. Не только выжить, но и вновь двинуться к своему
расцвету на радость современному российскому государству.
В церкви началось обновленческое движение, призывавшее к восстановле
нию «канонического строя», избранию епископов клиром и т.д.3 Власть также
понимала, что изменения необходимы. Но К.П. Победоносцев сумел убедить
царя, что реформы будут отданы на откуп высшей иерархии, а архиерейское уп
равление итак «всюду наполнено неправды, хищений и самовластия».
После отставки Победоносцева реформирование церкви обсуждалось на
Предсоборном присутствии в 1906 г. Были поставлены принципиальные вопро
сы, решить которые мог только Поместный собор. Положение церкви должно
было в корне измениться и в государстве, и в обществе4.
В пореформенный период в России меняется национальная «политика»,
обостряются межнациональные отношения. Дело не в том, что политика стано
вится более жёсткой, — власть и ранее не стеснялась жестоко подавлять те или
иные движения, тем более, что насильственное присоединение ряда огромных
территорий продолжается и в это время (Северный Кавказ, Средняя Азия). Речь
идёт о стремлении русифицировать части империи; унифицировать их в адми
нистративном, культурном и других отношениях.
Крымская война привела к массовому переселению крымских татар в Тур
цию. О переселении подумывали и башкиры после ликвидации в 1863 г. «баш
1 Бонч-Бруевич В.Д. Силы русского клерикализма // Религия и церковь в истории России. М.,
1975. С. 208-215.
2 Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х гг. — 1918 г.). М.: Круглый стол
по религиозному образованию и диаконии, 2002; Фирсов С.Л. Православная церковь и государство
в последнее десятилетие существования самодержавия в России. СПб., 1996.
3 Шкаровскии М.В. Обновленческое движение в Русской православной церкви XX века. СПб.,
1999; Rodslof Е.Е. Renovationism. Russian Orthodoxy and Revolution. 1905-1945. Indiana University
Press. 2003.
4 Дякин B.C. Церковь и государство в период третьеиюньской монархии // Новый часовой. СПб.,
1996. № 4. С. 126.
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кирского войска». Впрочем, мусульманское население всё равно значительно
выросло за счёт присоединения Средней Азии. Уже с 60-х годах «начинается об
суждение планов реорганизации духовного управления мусульман», которые
предусматривали усиление давления на них или полное игнорирование ислама,
которое проповедовал первый генерал-губернатор Туркестана К.П. фон Кауф
ман1. В 80-90-е годы натиск на мусульман со стороны власти усиливается, что
в ряде регионов (Туркестан) приводило к открытым вооружённым восстаниям.
Всё большую озабоченность правительства вызывало распространение па
нисламизма и пантюркизма в России. Бюрократия ответила известным спосо
бом: созывом Особых совещаний, от которых практического толку было мало.
Из конкретных шагов один хорошо известен: третьеиюньский избирательный
закон полностью лишил представительства в Думе население Казахстана
и Средней Азии.
Болезненным вопросом становится русская крестьянская колонизация в Ка
захстане и Средней Азии, которая особенно усиливается в начале XX века1
2.
В конце концов «пренебрежение национальными и вероисповедными интере
сами местного населения, дикое самоуправство административной власти
и массовая конфискация земель в интересах колонизации превратили Казах
стан и Среднюю Азию во взрывоопасный для царизма регион, подготовив поч
ву для андижанского восстания 1916 г.»3.
Не менее взрывоопасными были и другие регионы. Не говоря уж о Кавказе,
Польше4, Прибалтике, где местное «управление» привело к высокой степени
радикализации местных национальных политических течений, царизм умуд
рился создать «горячую» точку в лице Украины. Это объясняется тем, что «при
обсуждении “украинского вопроса” во властных структурах внимание почти
исключительно было сосредоточено на запретительных мерах»5.
Другой характерный пример: отношение к армянам. В 1895 г. были закрыты ар
мянские школы, а позже конфискованы их средства. Затем было изъято имущест
во у армянской церкви. В 1900 г. было закрыто Кавказское армянское издательское
общество, усилилось давление на периодическую печать, ужесточилась цензура,
начались гонения на язык и культуру. Неудивительно, что это вызвало массовое
недовольство не только интеллигенции, но и широких народных масс6.
Да что там Польша и Кавказ! Проблемной стала даже малонаселенная Си
бирь. В то время, когда американцы добивали своих индейцев (последнее изби
ение в Южной Дакоте в 1890 г.), российское правительство продолжало драть
дань со своих туземцев, ничего практически не вкладывая в развитие региона.
1 Дякин ВС. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (XIX — начало XX вв.).
СПб., 1998. С. 21-22.
2 Центральная Азия в составе Российской империи. М., 2008. С. 221—233.
3 Дякин ВС. Национальный вопрос во внутренней политике царизма... С. 59.
4 Горизонтов Л.Е. Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в Польше. М., 1999.
5 Миллер А.И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вто
рая половина XIX в.). СПб., 2000. С. 235.
6 Первая революция в России: взгляд через столетие... М., 2005. С. 117
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Исключением были казенные магазины, которые не только усугубляли хрони
ческую задолженность местного населения, но и существенно усиливали его за
висимость от внешних источников продовольствия1.
Впрочем, некоторые чиновники затевали далеко идущие реформы, например,
заменить собачьи упряжки оленями. Подобные реформы, которые грозили выми
ранием населению целых регионов, к счастью, проваливались из-за инертности
самих чиновников12. Администрация ничего, кроме ненависти к себе, у местного
населения снискать не могла. И за дело, как это часто бывало в России, взялась ин
теллигенция. Под сильным влиянием знаменитого историка А.П. Щапова сфор
мировались идеи сибирского областничества, вплоть до отделения... Разбираться
с этим направлением общественной мысли пришлось уже большевикам3.
Почему это происходит в пореформенный период? В новейшей историогра
фии попытался ответить на этот вопрос Б.Н. Миронов, отметив ряд причин.
Во-первых, это разочарование правительства в возможности спокойной и ли
беральной ассимиляции. Во-вторых, повсеместное развитие национальных
движений, которые в России «неплохо укладываются в схему, предложенную
чешским историком М. Хрохом для описания национальных движений в Цен
тральной и Восточной Европе». В-третьих, это необходимость для современ
ного государства, «каким становилась Россия после Великих реформ», унифи
цировать империю. При этом историк отмечает, что русификация обостряла
национальный вопрос и усиливала революционное движение. Русское же рево
люционное движение, всюду выискивая союзников, чрезвычайно помогло раз
витию национальных движений4.
Прежде всего отмечу, что схема чешского историка на материалах россий
ской истории явно «не работает». М. Хрох выделяет три фазы в развитии наци
ональных движений: фаза пробуждения, когда возникает интерес сравнительно
небольшой группы национальной интеллигенции к языку, истории и т.д. своего
народа; фаза агитации, когда национальное сознание распространяется в широ
ких слоях этноса; наконец, фаза массового движения, когда данный народ весь
проникается идеями национального самосознания и устремляется к борьбе сна
чала за автономию, а затем за независимость.
В каждом национальном движении была заложена идея политического само
определения, и если оно начиналось, то развивалось до своего логического кон
ца, т.е. до этого самого самоопределения5.
Все эти стадии в дореволюционной России проследить не удается, а что ка
сается «логического конца», то и сам Б.Н. Миронов отмечает, что с началом
1 Слезкин Ю. Арктические зеркала. Россия и малые народы Севера. М., 2008. С. 131.
2 Там же. С. 132.
3 Watrous S. The Regionalist Conception of Siberia, 1860 to 1920 // Between Heaven and Hell. N.Y.,
1993. P. 113-132.
4 Миронов Б.Н. Социальная история России... С. 38—43. См. также; КаппелерА. Россия — много
национальная империя: Возникновение, история, распад. М., 1996. С. 174—203.
5 Hroch М. Social Preconditions of National Revival in Europe: A Comparitive Analysis of the Social
Composition of Patriotic Groups among the Smaller European Nations. Cambridge, 1985.
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мировой войны все руководители национальных партий поддержали политику
правительства.
Что касается разочарования правительства и его стремления к унификатор
ской политике, то разочарование могло бы прийти и гораздо раньше...
Впрочем, вышеупомянутая концепция, может быть, кое-где и «работает» —
ведь на «имперском» пространстве располагались кардинально различные ор
ганизмы: от Финляндии и Польши, которые были гораздо более развитыми,
чем «метрополия», в том числе и в политическом плане, до народов, о которых
И.А. Ильин даже в середине XX в. писал: «Целый ряд российских племён жи
вёт доныне в состоянии духовной и государственно-политической малокультурности»1.
В рамках той концепции, которая излагается на страницах этой книги, мож
но предложить только следующее объяснение такому резкому изменению наци
ональной политики. Отменив крепостное право, даже с теми оговорками, кото
рые нам известны, самодержавие фактически стало подпиливать тот сук, на ко
тором сидело. Перестали работать все те механизмы, которые были наработаны
веками, в том числе и в области национальных отношений. В то же время населеникгбыли даны, хоть и весьма относительные, но свободы, к которым населе
ние было явно не готово.
Как всегда в условиях самодержавного ГКС, были взяты на вооружение ис
кусственные, впрочем, лежащие на поверхности схемы — в частности, курс на
русификацию, который отнюдь не был «созвучен настроениям, преобладаю
щим в русском обществе»1
2. При этом ГКС даже в этот период не отступал от
своего основного принципа — драть три шкуры прежде всего с русских — основ
ной массы населения. Так, самые большие выкупные платежи за землю в 1861 г.
были назначены русским крестьянам. В 1886-1895 гг. преимущественно нерус
ское население 39 губерний платило в год 1,22 р. налогов, в то время как насе
ление 31 великорусской губернии — 1,91 р. или на 59% больше3.
На смену «русской идее» в государственной политике приходила «импер
ская», вновь давая дорогу «русской», но при этом никакого дела до русского на
рода ГКС не было. Суть отношения власти к проблеме явственно звучит в мате
риалах одного из Особых совещаний, где говорилось о том, что представитель
ство русских, живущих на окраинах, в Думе необходимо в «целях поддержания
не столько интересов местного русского населения, сколько главным образом
русской на окраинах государственной идеи», являющейся «стимулом объедине
ния... обширного российского государства»4.
Извечный российский вопрос: кто виноват? — вряд ли корректен. Уникаль
ный российский ГКС имманентно не был приспособлен к такой полиэтничности, в рамках которой он оказался. В контексте косной российской бюрократии
1 Ильин И.А. О русском национализме. Сборник статей. М., 2007. С. 85.
2 Миронов Б. И. Социальная история России... С. 37.
3 Там же. С. 34.
4 Дякин В.С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма... С. 16.
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прогрессивные чиновники, подобные И.И. Воронцову-Дашкову, предлагавше
му вполне здравые меры по умиротворению Кавказа, выглядели просто белыми
воронами и подвергались «злобным нападкам черносотенной реакции»1.
Русификация и общее погружение страны в хаос и создали основу для наци
ональных движений в той форме, какой они проявились в пореформенный пе
риод и особенно в Смуту 1905—1907 гг. Россия всё больше превращалась
в «тюрьму народов», а народы в «тюрьме» сидеть не хотели.
Одни интеллигенты создавали «национальные» партии, другие организовы
вали погромы, но народ глубоко национальными идеями не проникся, уж,
во всяком случае, не стремясь к самоопределению.
Нельзя совсем исключать и стремление правительства к интеграции нацио
нальных меньшинств, как это делалось в странах Запада. Однако специфика
ситуации — некоторые «меньшинства» были гораздо культурнее метрополии,
а главное — сама природа самодержавного ГКС — делали такую интеграцию
невозможной. У нас в последнее время любят писать о сотрудничестве прави
тельства с местными элитами, о том, что национальность не препятствовала
продвижению по службе. Это явление не надо переоценивать. В 1917 г. в соста
ве бюрократии доля неправославных и, значит, нерусских составляла 11,8%12.
Но дело, собственно, не в данном количественном показателе. Никто пока не
посчитал, какой процент эти представители бюрократии составляли относи
тельно своих этносов, которые подвергались обычному для ГКС налоговому
гнёту и особых мотивов для интеграции не имели.
Конечно, ситуация была не столь проста. Спектр отношений к российско
му владычеству со стороны тех или иных народов был достаточно разнообра
зен: от полного неприятия до понимания необходимости опереться на плечо
России в борьбе с извечными врагами, осознания выгод от содружества с Рос
сией. Совместная борьба, осознание общего Отечества и т.д. — всё это сплачи
вало, но имело слишком, так скажем, нематериальный характер. Миксации на
селения, укреплению интеграции способствовали и миграции, приводившие
к тому, что в районах нового освоения превалировало восточнославянское на
селение.
Интеграции способствовало и отсутствие государственных традиций на боль
шей части территорий, входивших в состав России. И всё же, не боясь повторить
ся, отмечу, что в местах компактного проживания тех или иных этносов каких-то
действенных механизмов интеграции не было. России «не повезло» с главным
интегратором, так эффективно действовавшим в этом направлении на Западе, —
капитализмом. Слабость капиталистического уклада приводила к тому, что глав
ным скрепом многонациональной страны оставался всё тот же архаический само
державный ГКС, который силой и хитростью сдерживал эту махину.
ГКС мало преуспел в интеграции страны. Об этом свидетельствовало то, что
управление окраинными территориями осуществлялось не общими государст
1 Там же. С. 43-50.
2 Там же. С. 33.
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венными учреждениями, а системой высших комитетов1. К концу «имперского
периода» никакой взвешенной, последовательной национальной политики так
и не было выработано. Царизм метался от максимальных уступок националь
ным движениям до больших доз насилия, которые, однако, уже не решался сде
лать повседневностью12.
К сожалению, «всё чаще давали о себе знать этнонациональные конфликты,
особенно характерные для так называемых этноконтактных зон»3. «Горячей» зо
ной был Кавказ, где «вирус» межэтнической, этноконфессиональной войны
распространялся по всему Закавказью4, а ареной постоянных конфликтов меж
ду казаками и горцами были Ставропольская и Терская губернии. В западных
и юго-западных губерниях нарастал антисемитизм, который привёл к волне ев
рейских погромов в Одессе, Кишинёве, Гомеле и других районах. Росли анти
русские настроения в Польше и Финляндии, в Литве сталкивались интересы
литовцев, поляков и русских.
Итак, подводя итог, можно сказать, что «Великие реформы», не изменив ос
нов самодержавного ГКС, запустили механизм его разрушения.
К своему закату самодержавный ГКС подошёл, так и не создав нации и на
ционального государства. У меня нет ни возможности, ни желания погру
жаться в глубины этой популярной темы. Ясно одно, что национальная само
идентификация в это время ещё не определилась. Понятие «россияне» ещё не
привилось, а «русским» фактически мог быть каждый, кто заявлял себя «пра
вославным».
Этим наша страна, как и многим другим, отличалась от Америки, где на ос
нове капитализма и представительной демократии, с опорой на европейское на
следие возникло национальное государство. Каждый американец мог сказать,
что он «американец», и было ясно, что он житель США, будь он по происхож
дению итальянец, шотландец и т.д. Забавно пофантазировать на предмет, как бы
идентифицировал себя тот же чукча — объект экспериментов российских чи
новников, окажись он за пределами Чукотки и даже России. Как бы определи
ли свою государственную принадлежность все те, чьи костюмы были выставле
ны на Первой этнографической выставке 1867 года?
На итоги национальной политики царского режима уместно взглянуть из со
ветского будущего: Лучше всего через призму зарубежной историографии.
До последнего времени западная историография рассматривала советский ре
жим в качестве «разрушителя наций», подавляющего национальное сознание.
Сейчас ситуация изменилась — Советский Союз представляется как созда
тель наций (a maker of nations)5. Такого рода суждения появились в западной
историографии вскоре после распада «союза нерушимого республик свобод
1 Чернуха В.Г. Проблемы изучения империи и имперская функция паспорта... С. 135.
2 Там Же. С. 141.
3 Первая революция в России: взгляд через столетие... С. 120.
4 Россия в начале XX века. Исследования. М., 2002. С. 139—165.
5 Edgar A.L. Tribal Nation: The Making of Soviet Turkmenistan. Princeton and Oxford, 2006. P. 2.
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ных»1. И в них, безусловно, есть рациональное зерно. Советская власть осозна
ла порочность прежней «национальной» политики и повела себя по-другому,
созидая нации и республики. Процесс «национально-государственного строи
тельства», был сложным и болезненным, а главное, он также в основе своей
оказался неверным. Однако на определённом этапе советской власти удалось
добиться колоссального успеха.
Автор этих строк взрастал в одном из градов Северного Кавказа в период рас
цвета следующей за самодержавным ГКС формой — советского ГКС. Детьми
и подростками мы забывали о национальной принадлежности. Под бодрые (а со
временем и не очень) речи тогдашнего воплощения ГКС — Л.И. Брежнева мы иг
рали и дружили все вместе: русские, украинцы, евреи, чеченцы, армяне и т.д.
В библиотеке одного из моих дедов — украинца стояли рядом «ТворЬ> великого
Кобзаря и забытая, наверное, сейчас книга Натана Рыбака «Переяславская рада».
Наряду с собранием сочинений Н.В.Гоголя этого вполне хватало для украинской
идентичности и гордости за певучий малоросский язык. Такой же набор, кстати,
был и в библиотеке другого деда, родом из великорусской северной деревни. А по
том грянула «перестройка»... Впрочем, она и не могла не «грянуть».
А

27.4. Право и суд
Во второй половине XIX — начале XX признаком закона в России был факт его
утверждения царём с последующим помещением в Полное собрание законов.
После принятия Основных законов 1906 г. законами стали считаться акты, ут
верждённые тремя инстанциями: Государственным советом, Государственной
думой и царём. На практике это привело к тому, что именно указы, т.е. подза
конные акты, а не законы фактически стали основным источником русского
права1
2. Зачастую законы регулировали мелкие вопросы, а указы решали круп
ные проблемы. Первым законопроектом, внесённым правительством на рас
смотрение первой Государственной думы, был проект учреждения прачечной
при Дерптском университете, а военно-полевые суды в 1906 г. были введены
указом. Это ярко характеризует систему права российского ГКС.
В этот период появляются новые источники уголовного права. В 1864 г. Уло
жение о наказаниях 1845 г. было дополнено Уставом о наказаниях 1864 г. Затем
в 1885 г. при переиздании оно было значительно изменено. В 1903 г. было
утверждено новое Уголовное уложение, которое стало входить в силу с 1904 г.3
По этой причине продолжал действовать и 15-й том Свода законов, включав
1 Suny R.G. The Revenge of the Past: Nationalism, Revolution, and the Collapse of the Soviet Union.
Stanford, CA, 1993; Martin T. The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union,
19123—1939. Ithaca, 2001; HirschF. The Soviet Union as a Work-in-Progress: Etnographers and the Category
Nationality in 1926, 1937, and 1939 Cencuses // Slavic Review, 56 (Summer), 1997. P. 251-278 и др.
2 Комаров Н.И., Пашенцев Д.А., Пашенцева С.В. Очерки истории права Российской империи
(вторая половина XIX — начало XX в.) М., 2006. С. 9.
3 Исаев И.А. История государства и права России. М., 2006. С. 165.
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ший уголовное право. В него вносились поправки и изменения. Последний раз
он был издан в 1916 г. и содержал Уложение о наказаниях уголовных и исправи
тельных (с дополнениями и исправлениями) и Уголовное уложение (с новыми
и дополнительными статьями)1.
В этих источниках дается «формальное определение преступления»12: «Всякое
нарушение закона, через которое посягается на неприкосновенность прав власти
верховной и установленных ею властей, или же на права или безопасность обще
ства или частных». Некоторые исследователи с энтузиазмом воспринимают тако
го рода определения, считая, что последовательное «проведение этого принципа
в жизнь постепенно превращало Русское государство в правовое»3. Такой подход
можно вполне основательно считать курьёзным, так как российский закон защи
щал от посягательств не все личные и политические права человека, а только те,
что даровала власть4. А таковых было, прямо скажем, немного...
Закон преследовал не только реальные попытки изменить общественное ус
тройство, но и любую письменную и устную пропаганду. Защита государствен
ных интересов доминировала в уголовном праве — и на излёте самодержавный
ГКС пытался оборонять себя с помощью закона.
Более того, в условиях кризиса ГКС, вызванного «великими реформами»,
который сопровождался ростом оппозиционных движений, закон значительно
ужесточился в рамках «чрезвычайного» законодательства.
Уложение принимало трёхстепенное деление: тяжкое преступление, пре
ступление, проступок. Впервые давалось пространство действия закона, кото
рый распространялся на всю территорию России.
Система наказаний была упрощена, все наказания делились на главные, допол
нительные и заменяющие. При этом в Уложении предусматривалось восемь родов
главных наказаний и восемь — дополнительных. Смертная казнь назначалась толь
ко за воинские и государственные преступления. Характерно то, что был увеличен
срок за политические преступления и ареста за мелкие правонарушения. Этим ГКС
боролся с главными своими (политическими) противниками и создавал видимость
правовой деятельности, обрушиваясь на нищенское население, которое в отличие
от «сильных людей» не может дать взятку или отпор власти.
Вплоть до 1881 г. смертная казнь производилась публично, а затем в закры
тых тюремных помещениях. Политических противников ГКС могла ожидать
и гражданская казнь, которую можно отнести к разряду позорящих наказаний.
Такую казнь испытал на себе в 1864 г. Н.Г. Чернышевский.
В 1863 г. были отменены телесные наказания. Впрочем, полностью от них
были освобождены только женщины, а крестьянам, арестантам и ссыльнока
торжным прелесть порки была хорошо известна вплоть до 1904 г.5
1 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 2. С. 10.
2 Исаев И.А. История государства и права России... С. 165.
3 Миронов Б.И. Социальная история России... Т. 2. С. 20.
4 Там же.
5 Тимофеев А.Г. История телесных наказаний в русском праве. СПб., 1904.
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В 70-е годы началась разработка уголовно-исполнительского законодательст
ва. В 1877 г. для разработки «общих оснований реформы тюремного дела» была
сформирована комиссия под председательством тайного советника К. Грота1.
Итогом довольно долгих поисков и разработок стал закон 1886 г., зафиксировав
ший переход к принудительному труду для всех категорий осуждённых как основ
ному направлению деятельности государства в данной области1
2. Закон заложил те
принципы, которые сохранялись и в советский период. Это, прежде всего, ис
пользование труда заключённых во внутренних работах из-за опасения побегов.
На внешние работы выставлялось незначительное число лиц, осуждённых за мел
кие правонарушения.
Этот закон открывал довольно широкие возможности для использования го
сударством труда заключённых в хозяйственных целях3. Однако в досоветский
период это сделать не удалось. И дело здесь не в том, что «государство оказалось
в подчинении у интересов капитала»4. Просто для этого, с одной стороны, ещё не
было подходящих условий, а с другой — должного размаха и одновременно праг
матического подхода, которых не было у ГКС «дореволюционного» формата.
На внешних работах, правда, использовали труд ссыльнокаторжных. Коли
чество ссыльнокаторжных постоянно росло, достигнув в конце XIX в. около
2 тыс. человек в год5. В 1897 г. ссыльных разных категорий, кроме отбывающих
каторгу, проживало в Сибири 298,6 тыс., или 5,2% всего населения региона6.
Однако внешние работы до 1917 г. применялись только в специальных слу
чаях. Одним из примеров такой «ударной» стройки досоветской поры является
строительство Транссибирской железнодорожной магистрали. Здесь удалось
договориться двум ведомствам: МВД и Министерству путей сообщений и при
влечь к строительству трассы ссыльнокаторжных, ссыльнопоселенцев и арес
тантов. Причём для ссыльнокаторжных ударный труд означал сокращение сро
ка наказания на треть, для ссыльнопоселенцев — наполовину7.
С тюрьмами в России тогда было ничуть не лучше, чем в советский и пост
советский периоды8. Вот почему уже в 60-е годы власти подошли к планирова
нию единой, по западному образцу системы тюрем, которая должна была охва
тить всю страну9. Ведь согласно Уложению о наказаниях 1845 г. главным видом
наказания должно было стать лишение свободы. Однако тюрем катастрофичес
ки не хватало, положение заключённых было крайне тяжёлым.
1 Органы и войска МВД России. Краткий исторический очерк. М., 1996. С. 120.
2 Моруков М.Ю. Правда ГУЛАГа из круга первого. М., 2006. С. 12.
3 Там же. С. 14.
4 Там же. С. 16.
5 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 2. С. 32.
6 Марголис А.Д. Тюрьма и ссылка в императорской России: Исследования и архивные находки.
М., 1995. С. 29-44.
7 Сапилов Е.В. Из истории строительства Сибирской железнодорожной магистрали. М., 2001. С. 82.
8 Гернет М.Н. История царской тюрьмы. Т. 1-5. М., 1951-1956.
9 Орфинская Л. В. К вопросу о подготовке тюремной реформы в России (1861-1879 гг.) // Власть,
общество и реформы в России: история, источники, историография... С. 327.
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В 1879 г. было создано Главное тюремное управление, после чего и началась
правильная тюремная статистика. Она свидетельствует, что тюрьмы были пере
полнены, а смертность среди осуждённых чрезвычайно высока. Впрочем, де
централизация власти не была изжита: вплоть до 90-х годов XIX в. руководство
пенитенциарными учреждениями осуществлялось восемью ведомствами1.
Главным источником гражданского права был Свод законов 1832 г., который
постоянно пополнялся новыми нормами. В 1864 г. был впервые издан процес
суальный кодекс гражданского права. Субъектами гражданского права стали все
физические лица, кроме женщин. Правоспособность юридических лиц опреде
лялась согласно целям их деятельности Сенатом.
В пореформенное время наблюдается определённый прогресс в обязательст
венном праве, о чём свидетельствует количество сделок, которые заключались
в это время. Было известно около двадцати видов различных договоров, от куплипродаж до дарения и ссуды. Из числа наиболее распространённых следует
назвать договор личного найма, подряды и поставки. При этом особенностью
России было активное государственное вмешательство в эту сферу права, осо
бенно там, где речь шла о подрядах и поставках.
Естественно, в период Первой мировой войны это вмешательство стало гло
бальным.
О прогрессе в наследственном праве говорит то, что стала преобладать пере
дача имущества по завещанию. Впрочем, архаические ограничения действовали
и в этой сфере.
Пореформенный период был важным в истории развития семейного права.
В отличие от других стран Европы, гражданский брак с регистрацией его в го
сударственных органах в России не привился. Некое подобие гражданского
брака с 1874 г. было введено для раскольников и сектантов12. Более того, «в по
реформенное время церковь усилила контроль за семейно-брачными отноше
ниями»3. В семейном праве вплоть до начала XX в. сохранялись серьёзные ог
раничения. Требовалось согласие родителей, а при отсутствии оного можно
было лишиться законной доли наследства. Любые, даже минимальные сдвиги
в семейном и имущественном праве давались с огромным трудом и в неисто
вой борьбе4.
Изменялось и-вещное право, но вплоть до 1917 г. оно сохраняло массу ана
хронизмов, так как право собственности в западном смысле этого слова в Рос
сии так и не сформировалось. Так, имело ограничение распоряжение родовым
имуществом вплоть до существования «заповедных имений». Огромную роль
играла государственная собственность, которая определялась законом как «не
принадлежащая никому в особенности». При этом закон предусматривал воз
1 Пирогов П.П. Тюремная система Российской империи и её кадровое обеспечение в XIX — на
чале XX в, СПб., 2000. С. 15.
2 Рогов В.А. История государства и права России IX — начала XX веков. М., 1995. С. 212.
3 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 2. С. 46.
4 Wagner W. Marriage, Property and Law in Late Imperial Russia. Oxford, 1994. P. 206-223; 227—254.
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можность принудительного выкупа имущества у частных лиц, если того требо
вали интересы государства1. Принудительное прекращение права собственнос
ти, конфискации, реквизиции и принудительный выкуп стали особенно часты
ми в годы Первой мировой войны.
Судебная реформа 1864 г. значительно изменила и судоустройство, и судо
производство в России. Как уже говорилось, реформа предусматривала измене
ния в судоустройстве, гражданском и уголовном процессах. Среди серьёзных
«новин» были суд присяжных и адвокатура. Система выглядела стройной,
а главное, весьма напоминала судебную систему западных государств с их демо
кратическим строем. Однако «благими намерениями...» Заимствования с Запа
да очень плохо прививались к древу самодержавного ГКС, вполне соответствуя
горестному замечанию одного из адвокатов: «В нелепом общественном строе
всё печальное смешно, а всё смешное печально»12.
В течение почти сорока лет со дня учреждения российской адвокатуры она
имела лишь три Совета3 на 11 судебных округов (Петербург, Москва, Харьков),
хотя Уставы 1864 г. предусматривали образование Совета в каждом судебном ок
руге4. Впрочем, в такой стране, как Россия, «самоуправляющаяся корпорация
адвокатов выглядела необычно и вызывающе, как белая ворона», юридические
права и общественный авторитет российской адвокатуры, по сравнению с адво
катурами западных стран «с самого начала были намеренно сужены»5.
Каких только мер ни предпринимала наша славная российская власть,
чтобы ещё больше сузить эти права, объявив своего рода войну этому демо
кратическому институту!6 Одной из таких мер был указ от 8 ноября 1889 г.
«О порядке принятия в число присяжных и частных поверенных лиц нехрис
тианских вероисповеданий». Евреи теперь могли быть приняты в адвокаты
лишь по специальному разрешению министра юстиции. Между тем к этому
времени только в Петербурге доля евреев среди адвокатов колебалась от 22%
до 42%, а среди присяжных поверенных была ещё выше, колеблясь между
43% и 55%7.
Правда, власть делала и реверансы в сторону адвокатуры. В 1904 г. были-та
ки открыты новые Советы — в Новочеркасске, Казани, Одессе, Саратове, Ир
кутске и Омске. Но жандармский контроль и преследования адвокатов продол
жались8. Насколько этот институт был тогда чуждым российскому ГКС, свиде
1 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 2. С. 181.
2 Судебные речи известных русских юристов. М., 1958. С. 324.
3 Во главе адвокатуры стояли выборные Советы присяжных поверенных.
4 История русской адвокатуры. М., 1914. Т. 1. С. 239-240, 442.
5 Троицкий Н.А. Адвокатура в России как юридический, политический и культурный феномен //
Троицкий Н.А. Корифеи российской адвокатуры. М., 2006. С. 15; Черкасова Я.Я Формирование
и развитие адвокатуры в России. 60—80-е годы XIX в. М., 1987.
6 Levin-Stankevich B.L. The Transfer of Legal Technology and Culture: Law Professionals in Tsarist
Russia // Russia’s Missing Middle Class: The Professions in Russian History . N.Y., 1996. P. 223-249.
7 Натане Б. За чертой: Евреи встречаются с позднеимперской Россией. М., 2007. С. 125-126.
8 Там же. С. 21-22.
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тельствует и тот факт, что ни пресса, ни литература в лице её классиков вроде
Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедри
на и др. не только не поддерживали адвокатуру, но всячески клеймили адвока
тов, выводя на страницах своих сочинений целые галереи продажных и алчных
адвокатов.
Ситуация начинает несколько меняться с конца 70-х годов, когда адвокат
уже перестает ассоциироваться в обществе с дореформенным стряпчим, вызы
вавшим всеобщее презрение. Но если общество, пусть медленно, но меняло
своё отношение к адвокатуре и адвокатам, то власть и не собиралась. Вот поче
му политическая активность адвокатов в годы, предшествовавшие падению ца
ризма, не вызывает удивления.
Ещё интереснее была судьба суда присяжных1. Анализ роли этого суда в рос
сийском процессе привёл Б.Н. Миронова к чрезвычайно важному выводу о том,
что правовое сознание русского общества не соответствовало действовавшему
в России законодательству и носило следы общего права1
2. Дело в том, что боль
шинство мест в судах присяжных принадлежало крестьянам — основному насе
лению империи. Крестьяне выносили гораздо более мягкие приговоры, чем ко
ронные суды или западноевропейские суды.
Надо ещё учесть, что основная масса крестьян продолжала жить в рамках
обычного права, уходящего своими корнями глубоко в древность3. Фактически
происходило то, что и в культурной жизни России: обычное право основной
массы населения — крестьянства —• замыкалось в себе и имело мало общего
с официальными законами. В государстве существовало две системы права, ма
ло связанных друг с другом. Это в свою очередь способствовало дальнейшему
расколу общества в преддверии грядущей Смуты.
Подобно адвокатуре, суд присяжных подвергался преследованиям. Такой ав
торитетный свидетель, как А.Ф. Кони, отмечал, что «не раз предпринимался
у нас поход против суда присяжных, и дальнейшее его существование покупа
лось ценой значительного умаления пространства и объёма его действия»4. «Как
и другие демократические институты судебных уставов, суд присяжных был за
имствован у европейских государств»5 и был чужеродным явлением на почве са
модержавного ГКС.
Если адвокаты фактически противостояли власти, то прокуроры, наоборот,
с ней срастались, всё больше замыкаясь на полицию. Губернские прокуроры
оказались в зависимости от губернаторов6. В уголовных делах прокуроры про
1 Афанасьев А.К. Присяжные заседатели в России. 1866—1885 // Великие реформы в России.
1856-1874. М., 1992. С. 184-202.
2 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 2. С. 64.
3 Frierson С. Crime and Punishment in the Russian Village: Rural Concepts of Criminality at the End of
the Nineteenth Century // Slavic Review, 46, 1987.
4 Кони А.Ф. Присяжные заседатели // Суд присяжных в России: громкие уголовные процессы
1864-1917 гг. Л., 1991. С. 28.
5 Казанцев С.М. «Судебная республика» царской России // Суд присяжных в России... С. 6.
6 Казанцев С.М. История царской прокуратуры. СПб., 1993. С. 173-192.
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должали отвечать за предшествующие процессу расследования и имели огром
ное преимущество перед стороной защиты1.
Пореформенное время ознаменовалось ростом преступности12. Думаю, что
главная причина — это отмена крепостной зависимости, ослабление государст
венного контроля над людьми3. Для социума, существующего в рамках самодер
жавного ГКС, подобного рода меры были подобны катастрофе.
Современники оставили яркие описания немотивированной агрессии,
пышным цветом расцветшей в это время4. В начале XX в. хулиганство выраста
ет до катастрофических размеров5. Число уголовных дел достигало 3,5—4 млн
в год6. Темпы роста наиболее серьёзных преступлений превышали темпы роста
населения в три раза7. Конечно, в России, как «недоцивилизованной», стране
проблема хулиганства всегда была актуальна. Но обостряется данная проблема
в переходные периоды. Эта агрессия создавала ту почву, на которой выросло
«революционное» насилие, развернувшееся в годы Смуты 1917—1922 гг.8
Итоги развития российского права и закона в последний период существова
ния самодержавной ипостаси ГКС были неутешительны. Начала законности
так и не дали серьёзных ростков, а наличие двух систем права — обычного
и официального фактически превращали российское право в некий фарс. Ситу
ацию тонко уловил С.Ю. Витте: «Россия составляет в одном отношении исклю
чение из всех стран мира — народ систематически воспитывался в отсутствии
понятия о собственности и законности... Для меня представляет огромный во
просительный знак: что может представлять собой империя со 100-миллионным крестьянским населением, в среде которого не воспитано ни понятие
о праве земельной собственности, ни понятие о твёрдости права вообще? Какие
исторические события явятся результатом этого? Затрудняюсь сейчас сказать,
но чую, что последствия будут очень серьезные»9. Один из крупнейших государ
ственных деятелей России проявил удивительное знание страны и политиче
ское чутье, но в 1903 г. он всё-таки не мог предвидеть, что последствия для са
модержавного ГКС будут не просто «очень серьёзными».

1 Bhat G.N. The Consensual Dimension of Late Imperial Criminal Procedure: The Example of Trial by
Jury//Justice in Russia, 1864—1996: Power, Culture, and the Limits of Legal Order. N.Y, 1997. P. 61—81.
2 Ibidem. P. 84-92.
3 Ibidem. P 94.
4 См.: Фирсов С.Л. Православная церковь и государство в последнее десятилетие существования
самодержавия в России. СПб., 1996. С. 45-66.
5 Weismann В. Rural Crime in Tsarist Russia: The Question of Hooliganism // Slavic Rewiew, 37, 1978;
Neuberger J. Stories of the Street: Hooliganism in the St Petersburg Popular Press, 1900-1905 // Slavic
Rewiew, 48(2), 1989. P. 177-194.
6 Остроумов C.C. Преступность и её причины в дореволюционной России. М., 1980. С. 68.
7 Там же. С. 102.
8 Нет оснований усматривать в драках, которые возникали между рабочими в городах, только
продолжение деревенских традиций (См.: Thatcher I.D. Late imperial urban workers // Late imperial
Russia. Problems and prospects. Essays in honour of R.B. McKean. Manchester and N.Y., 2005. P. 108).
9 Цит. по: Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 2. С. 98.

Глава 28
Русская культура
второй половины XIX — начала XX века

Культура этого времени развивалась в противоречивых условиях и сама породи
ла противоречивые тенденции. Реформы 60—70-х годов дали обществу значи
тельную степень ощущения свободы, однако давление самодержавного ГКС от
нюдь не ослабло, а в чем-то стало ещё значительнее.
Развитие русской культуры в это время не понять, если не учитывать ту роль,
которую в этом процессе играла интеллигенция. Эта роль чем-то напоминает ту,
которую играло дворянское общество в предшествующее столетие. С одной сто
роны, позиция, настроения интеллигенции можно понять только в отношениях
её с государством в рамках нашего самодержавного ГКС. Но, с другой стороны,
интеллигенция жила и своей жизнью, достаточно сложной, что придает её вли
янию на развитие культуры многоаспектный характер.
С появлением интеллигенции в извечную российскую войну между народом
и государством была вписана новая глава. Противостояние между властью и об
ществом достигает своего рода апогея, чреватого мощным социальным взры
вом. В этих условиях народность не просто питает, подобно плодородной почве,
те или иные сферы культуры, те или иные её виды. Народ становится священ
ной коровой для леворадикальной интеллигенции в её борьбе не на жизнь, а на
смерть с государством.
Интеллигенция своеобразно преломила в себе теологическую составляющую
русской истории и культуры. С одной стороны, она искала себя во Христе, сердеч
но тянулась к христианству, с другой стороны, официальная церковь —• извечная
прислужница самодержавного государства — явно скомпрометировала себя в гла
зах интеллигенции. Отсюда пристальное внимание к раскольникам, стремление
связать неразрывной пуповиной старообрядчество и революционное движение1.
Следует иметь в виду, что культура и, в частности, искусство живёт и по сво
им законам и установление прямых связей с социальным и политическим раз
витием чревато тем, что в добрые старые времена называли «вульгарным мате
риализмом». Нелегко также понять характер взаимодействия русской культуры
с западной, степень и характер заимствований русской культурой достижений
западноевропейской культуры.
1 Саркисянц М. Россия и мессианизм. К «русской идее» Н.А. Бердяева. СПб., 2005. С. 75-87.
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За это время «золотой век» в русской культуре сменился «серебряным». Не
смотря на явную девальвацию «ценности металла», историки культуры не без
основания считают, что у Серебряного века были свои преимущества1. К числу
таких преимуществ относят более широкое и глубокое освоение как западной,
так и собственной культурной традиции (икона, искусство XVIII в.). Людям Се
ребряного века классика виделась «известным идеальным мостом, перекину
тым поверх мгновенных распрей и политической злобы»12.
Считается, что культура в это время выразила себя полнее и разнообразней,
чем в предшествующую эпоху3. Отмечают и невиданную ранее в русской куль
туре интенсивность творческой жизни. Так, «вершины» в поэзии Серебряного
века перечислить уже гораздо сложнее — кого ни вспомнишь — он и есть «вер
шина». Нельзя не согласиться и с тем, что культура Серебряного века «чужда го
сударственным интересам России, безразлична или враждебна к самодержа
вию, заложившему её отдаленные предпосылки»4.
Впрочем, это логичное завершение развития культуры в условиях самодер
жавного ГКС. Это отторжение государственности было столь сильным, что пу
гало даже советских партократов. Я помню, каких трудов во второй половине
70-х — начале 80-х годов XX в. стоило изучать сладостную русскую поэзию.
К счастью, попался в руки огромный сборник, привезённый стажёром из слав
ного города Будапешта. В нём были представлены практически все поэты, и я до
сих пор благодарен тому стажёру.
Пожалуй, единственное, в чём я не согласен с П.А. Сапроновым, — это в во
просе о русской культуре в мире. Неблагодарное дело разбираться в том, что из
русской культуры стало «явлением общеевропейского и мирового масштаба»,
а что не преодолело рамки «провинциальности», сохраняя «узконациональное
значение»5. В любом случае, то, что стало тем самым «явлением», — лишь исклю
чение, которое подтверждает правило. Русская культура так и осталась глубоко са
мобытным явлением мировой культуры. Эта самобытность граничила с эзотери
кой, что само по себе обеспечивало полную автаркичность русской культуры.
Не прост и вопрос о так называемой массовой культуре применительно
к России. Судя по всему, наши культурологи имеют весьма расплывчатое пред
ставление о том, что это такое, о её достоинствах и недостатках. Иной раз её
преимущество видят в некоей «демократичности» — «чтобы ею наслаждаться,
вовсе не обязательно быть образованным человеком, ибо она обращается не
столько к разуму, сколько к эмоциям человека»6. Вряд ли без образования мож
но наслаждаться высотами человеческого духа. Массовую культуру не надо
1 Сапронов П.А. Русская культура IX—XX вв. Опыт осмысления. СПб., 2005. С. 627.
2 Бенуа А.Н. О новом стиле // Александр Бенуа размышляет. М., 1968. С. 125.
3 Сапронов П.А. Русская культура IX-XX вв. Опыт осмысления. С. 627.
4 Там же. С. 629.
5 Там же. С. 628.
6 Лебедева В.Г. Судьбы массовой культуры в России. Вторая половина XIX — первая треть XX ве
ка. СПб., 2007. С. 43.
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путать со второразрядной, «низкой» культурой, которая была, видимо, всегда,
удовлетворяя те самые «эмоции человека». Современниками было отмечено,
что в первые десятилетия XIX в. «почти не приходила мысль, что литература мо
жет интересовать купечество, мещанство, духовенство — у них были особого ро
да литературы, не имевшие ничего общего с той литературой, где действовал
Пушкин»1.
В России массовая культура появляется лишь в начале XX в. в условиях от
носительного роста урбанизации. Помимо неё развитию массовой культуры
способствовала определённая «технизация» жизни и распространение грамот
ности среди населения1
2. Поскольку всё это в России находилось в зачаточном
состоянии, можно с полным основанием сказать, что массовая культура как
«индустриальное производство культурного продукта и коммерческое его ис
пользование»3 только зарождалась.
Плохо обстояло дело и продвижением культуры в массы, хотя интеллиген
ция прикладывала к этому титанические усилия. Л.Н. Толстой констатировал
печальный факт: «Наша (т.е. интеллигентская) литература не прививается и не
привьётся народу»4. Великому писателю и просветителю приходилось уповать
л на вышеупомянутую массовую культуру: «Кинематограф — единственное и пре
красное средство занести искусство в деревенскую глушь»5.
То «раздвоение» русской культуры, основы которой были заложены Петром I
и вполне соответствовали сущности самодержавного ГКС, сохранилось в полной
мере, отражаясь, например, в полной безграмотности основной массы крестьян
ства. Это противостояние культур ярко проявилось в ходе «хождения в народ»
в 1874 г. получило блестящее отражение в художественной литературе. Вспомним
тех славных чеховских крестьян, которые откручивали гайки на железной дороге,
чтобы использовать их в качестве грузил для рыбной ловли.
Во второй половине XIX в. своих высот достигает российская наука, которая
в России концентрировалась в основном в университетах. Всемирное значение
имели открытия И.М. Сеченова — основоположника российской физиологиче
ской школы и естественно-научного направления в психологии. За разработку
теории иммунитета получил нобелевскую премию И.И. Мечников; К.А. Тими
рязев изучил процесс фотосинтеза, роль хлорофилла в этом процессе.
Д.И.-Менделеев открыл периодический закон химических элементов — ос
нову современной химии. На основе закона была составлена знаменитая пери
одическая таблица, с помощью которой учёный описал свойства ещё неизвест
ных элементов. А.М. Бутлеров создал теорию химического строения веществ,
лежащую в основе органической химии. П.Л. Чебышев, работая в различных
областях математики, способствовал созданию единой математической школы
1 Цит по: Лебедева В.Г. Судьбы массовой культуры в России... С. 78.
2 Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры. В двух частях. Ч. 2. М., 2002. С. 182.
3 Там же. С. 181.
4 Цит. по: Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: В 3 т. Т. 2. М., 1994. С. 359.
5 Вишневский В. Художественные фильмы дореволюционной России. М., 1945. С. 10.
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в России. Признание на Западе получили работы учеников Чебышева —
A. А. Маркова, А.М. Ляпунова, В.А. Стеклова, а также первой женщины членакорреспондента Петербургской Академии наук — С.В. Ковалевской.
Громаден вклад в физику, в частности в области магнетизма и электричест
ва, А.Г. Столетова. Военным инженером П.Н. Яблочковым была изобретена
электрическая свеча (дуговая лампа). Но найти применения ей в России инже
нер не смог: «русский свет» впервые засиял в Париже. Электротехник А.Н. Ло
дыгин изобрёл электрическую лампу накаливания с металлическими нитями,
а М.О. Доливо-Добровольский разработал теорию трёхфазного тока, решив
проблему передачи электроэнергии на расстояние. Инженеры Н.Н. Бенардос
и Н.Г. Славянов в 70-х годах применили дуговую электросварку. Основополож
ником радиосвязи был А.С. Попов, а А.Ф. Можайский запатентовал первый
в мире самолёт и во многом заложил основы самолётостроения. Учитель физи
ки в Калужской гимназии К.Э. Циолковский, занимаясь теорией движения ре
активных аппаратов, предложил схемы ракет для межпланетных путешествий
и стал фактически основоположником наук об освоении космоса.
В.В. Докучаев создал новую науку — почвоведение и провёл тщательное
изучение почв Центральной России. Его труд «Русский чернозём» стал класси
ческим в области почвоведения. Больших успехов добились русские географы.
Замечательные путешествия П.П. Семёнова-Тян-Шанского, Н.М. Пржеваль
ского, Н.Н. Миклухо-Маклая и других вырвали у Земли многие тайны, попол
нили знания о самых отдалённых и загадочных уголках, где не ступала до того
нога исследователя.
Наука, однако, была одним из элементов общественного сознания уникаль
ного самодержавного ГКС. То, что всемогущая бюрократия считала нужным
поддержать, то она поддерживала, а остальное подвергалось забвению. Вот по
чему «тяжёл и горек был путь русских новаторов в стране, где властвовало само
державие, но тем величавее и светлее их творческие подвиги»1. В 1880 г. химик
B. В. Марковников горько заметил, что если бы русский изобретатель нашёл
способ искусственного производства золота, то «пришлось наверно ехать про
давать свой способ за границу»12. Я где-то слышал, что и унитаз изобрёл русский
умелец, однако с унитазами в нашей стране и по сей день напряжённо.
Отсутствие капиталистической конкуренции, искусственное, верхушечное
развитие страны в условиях самодержавного ГКС создавали уникальную ситуа
цию, когда при выдающихся достижениях в отдельных сферах знания не сфор
мировалось целостной научной системы, существовало глубокое отставание
российской науки от европейской.
Влияние самодержавного ГКС особенно сказывалось в области обществен
ной мысли, философии, истории, гуманитарных науках. Во второй половине
XIX в. получили развитие те течения общественной мысли, которые зародились
в 40—50-е годы. Фактически «продолжение» в русской культуре получили и сла
1 Данилевский В.В. Русская техника. Л., 1947. С. 421.
2 Там же. С. 422.
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вянофильство, и западничество, и революционно-демократическое направле
ние, и теория официальной народности. Эти направления видоизменялись, на
полнялись новым содержанием, отвечая на запросы времени и подвергаясь
внешним влияниям. Но суть их от этого не менялась. Пожалуй, надо говорить
об обострении социальной и национальной составляющих, по мере того как
чудовищный ГКС всё ближе подходил к той грандиозной Смуте, которая раз
разится в начале XX века. Приближение к коллапсу ознаменовалось резким
усилением апокалиптических представлений, эсхатологических предчувствий,
поиском угрозы извне. Это мироощущение обострилось под влиянием траги
ческих событий начала века: от русско-японской войны и «революции» 1905 г.
до Первой мировой войны и падения самодержавия.
Это было время, когда интеллигенция попыталась осмыслить свою роль
в истории России, в оппозиционном движении, культуре. В 1909 г. вышел зна
менитый сборник «Вехи» со статьями известных юристов, философов, эконо
мистов, литераторов, вызвавший сенсацию. Менее чем за год было опубликова
но более 220 откликов на это издание, увидели свет несколько «контрвеховских»
сборников.
Пафос «Вех» был направлен в сторону критики революционно-демократичес 
кой интеллигенции, которой инкриминировались такие черты, как «противогосударственность», «безрелигиозность» и «космополитизм». Характерно, что в плане
возражения «веховцам» П.Н. Милюков, наоборот, утверждал, что только одна ин
теллигенция и была «государственна» в России1. Другими словами, яблоком раз
дора был вопрос о роли интеллигенции в контексте самодержавного ГКС.
Российская философская мысль по-прежнему подвергалась сильным запад
ным влияниям, что позволяет историкам философии говорить об отечествен
ном гегельянстве, позитивизме, социализме, марксизме и т.д. Однако надо ви
деть значительную специфику этих направлений, возникавшую под влиянием
местных условий. Об этом столько было исписано страниц ещё в эпоху застоя
и раньше, что не хочется повторяться. Важнее отметить то, что стало предметом
внимательного изучения лишь в последние десятилетия.
Речь идёт о той ветви философии, которая взросла на местной почве. Преж
де всего, это почвенничество. Важно подчеркнуть, что это именно литературно
философское течение, и не случайно его крупнейшими представителями были
А.А. Григорьев, Н.Н. Страхов, Ф.М. Достоевский. Основные идеи «почвенни
ков» получили отражение на страницах журналов «Время» и «Эпоха», которые
издавали братья Достоевские. Одним из основных постулатов этого направле
ния была идея «русского пути». «Не в коммунизме, не в механических формах
заключается социализм народа русского: он верит, что спасется лишь в конце
концов всесветским единением во имя Христово. Вот наш русский социа
лизм!» — писал Ф.М. Достоевский в своём знаменитом «Дневнике»1
2. Считает
ся, что дальнейшим развитием этой философской школы в России были труды
1 Вехи. Интеллигенция в России. Сборники статей 1909—1910. М., 1991. С. 344.
2 Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Т. 27. Л., 1984. С. 19.
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В.И. Несмелова, чья двухтомная «Наука о человеке» и стала высшим её дости
жением1.
Ещё одна модель русской философии, которая расцветает в это время, — это
символическая религиозная философия («софиология»), основоположником
которой является В.С. Соловьёв, а главными представителями — П.А. Флорен
ский, С.Н. Булгаков, С.Н. Трубецкой, Н.А. Бердяев и др. Вокруг этой школы
(направления) до сих пор не утихают споры, но теперь во всяком случае ясно,
что это выдающееся явление нашей культуры.
«Внешний образ раба, в котором находится наш народ, жалкое положение
России в экономическом и других отношениях не только не может служить
возражением против её призвания, но скорее подтверждает его. Ибо та высшая
сила, которую русский народ должен провести в человечество, есть сила не от
мира сего, и внешнее богатство и порядок относительно её не имеет никакого
значения», —- писал В.С. Соловьёв1
2. В преддверии великой Смуты русская фи
лософия созидала великую утопию на основе идеи о некоей «богоносности»
русского народа. Непонимание сути российского ГКС, а в конечном итоге
и души россиян, не позволило ей даже в кошмарном сне увидеть, как этот на
род дружно пойдёт громить христианские храмы.
Разочарование в официальной церкви приводило к тому, что, как уже было
отмечено, возрастает внимание к старообрядчеству. Получают широкое распро
странение и идеи об «оцерковлении» государства, создании Царства Божьего на
земле. В этом русле лежал «принципиальный антиисторизм Л.Н. Толстого, свое
образный поворот к теократии», образ которой при этом принципиально отли
чался от западного этатизма3. Д.С. Мережковский обвинял Ф.М. Достоевского
в том, что «он перепутал грядущее Царство Божие с царством земным (т.е. рос
сийским государством)» и писал о том, что «самодержавие — от Антихриста»4.
В общем, можно вслед за В.В. Зеньковским сказать, что в данный период на
русской почве были созданы «системы» философских знаний, которые вдох
новлялись стремлением понять душу России. Впрочем, среди тех, кто оказывал
ся вне систем, как, например, К. Леонтьев и В.В. Розанов, также были великие
философы.
Ещё глубже в суть русской «проблемы» проникла историческая наука.
При этом её направления как бы дополняли друг друга, высвечивая те или иные
грани российского социума в его историческом «житии», в полном соответст
вии с концепцией «историографического потока», принадлежащей К.Н. Бесту
жеву-Рюмину. Пореформенное время — эпоха расцвета государственной школы
в российской историографии, которая доживает вплоть до конца этого периода.
«Государственники» в лице отца философа В.С. Соловьёва — С.М. Соловьёва,
К.Д. Кавелина, Б.Н. Чичерина и др. показали в полной мере роль государства
1 КазинАЛ. Россия и мировая культура. СПб., 2004. С. 32-33.
2 Соловьёв В.С. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 245-246.
3 Зеньковский В.В. История русской философии. Т. I. Ч. 2. Л., 1991. С. 208.
4 Саркисянц М. Россия и мессианизм. К «русской идее» Н.А. Бердяева. С. 61.
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в отечественной истории, приоткрыли завесу над многими механизмами, кото
рые в ней работали, в частности выявили сложное и многогранное влияние ге
ографического фактора, роль колонизации в истории России. Такие историки
и юристы, какВ.И. Сергеевич, А.В. Градовский, В.О. Ключевский, П.Н. Милю
ков и др., вносили новые черты в «государственную» концепцию русской исто
рии. Так, считается, что концепция В.О. Ключевского «есть в принципе разви
тие концепции государственной школы с тем существенным дополнением, что
она включает элементы анализа экономического быта и стремится по возмож
ности дополнить правовое объяснение социологическим»1.
Государственной школе было близко официальное направление, которое про
должало существовать вплоть до конца этого периода, дав замечательные образ
цы исторических трудов (Д.И. Иловайский, С.С. Татищев и др.). Между тем как
последователи славянофилов и ранних революционеров-демократов в противо
стоянии с государственным направлением лучше осветили то, что оставалось вне
поля зрения историков-государственников. В трудах Н.И. Костомарова, истори
ков-народников (П.А. Соколовский, А.Я. Ефименко и др.), историков, близких
к социалистам-революционерам и народным социалистам, весомо и зримо пред
стала перед читателем русская община и земские традиции русского народа. Ис
торики продолжали изучать все те важнейшие проблемы российской истории,
которые были открыты в 30—50-е годы опирая своё изучение на новые достиже
ния источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин.
В меньшей степени поиски смысла российской истории и действительности
коснулись других гуманитарных наук, хотя и в них на передний план выходят
проблемы, связанные с «народностью». В поле зрения учёных всё больше оказы
вается русское народное творчество, живой разговорный язык. Яркое свидетель
ство, знаменитый «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля.
Как отмечено в новейшей историографии, «отличительной чертой научной
жизни пореформенного времени были широкая общественно-просветитель
ская деятельность учёных, популяризация научных знаний через публичные
лекции, издание научно-популярной литературы»12. Это было связано с опреде
лённым развитием просвещения и печати.
Получает дальнейшее развитие сеть начальных школ, которые подразделя
лись на церковно-приходские школы, народные училища Министерства народ
ного просвещения и земские школы. Обычно в качестве лучших выделяют зем
ские школы с трёхгодичным обучением. Правда, они существовали в 34 цент
ральных губерниях. Можно говорить о том, что грамотность в это время росла
быстрее, чем раньше, но распространение её было недостаточным3.
Ещё медленнее развивалось среднее образование, сосредоточенное в гимна
зиях (мужских и женских) и реальных училищах. Не очень быстрым темпом
1 Медушевский А.Н. История русской социологии. М., 1993. С. 181.
2 Шульгин В.С., Кошман Л.В., Зезина М.Р. Культура России IX-XX вв. (учебное пособие). М.,
1996.С. 197.
3 История России. XIX век / Под ред. В.Г. Тюкавкина. М., 2001. Ч. 2. С. 304.
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шло развитие и высшего образования. К существующим 7 университетам
(Москва, Петербург, Киев, Казань, Юрьев, Варшава и Харьков) присоедини
лись ещё два — в Одессе и Томске. Было открыто Высшее техническое училище
в Москве, политехнические институты в Риге, Киеве, Варшаве, технологиче
ские институты в Харькове и Томске, электротехнический в Петербурге. Полу
чило определённое развитие высшее женское образование. В Петербурге по
инициативе Бестужева-Рюмина были открыты Бестужевские курсы, а в Моск
ве, согласно докладной записке В. Герье, — Курсы при Московском универси
тете. Динамика роста высших учебных заведений видна: в конце 50-х годов их
было в стране 14, а в конце века — 63. К концу века в вузах обучалось около
30 тыс. студентов, в том числе 1500 женщин. Конечно, для такой огромной
страны этого было мало.
Но это, пожалуй, не главное. В условиях самодержавного ГКС образование
стало ареной борьбы, о которой ярко писал в своих «Очерках» ещё П.Н. Милю
ков, отмечавший, что общественное образование «сосредоточилось вполне в ру
ках государственной власти». Встретив активное отношение самого общества
к школе, власть «вместо содействия обществу в просвещении России, вступила
с ним в продолжительную и постепенно обострявшуюся борьбу»1. Эта борьба,
естественно, ни к чему хорошему не привела.
Определённые сдвиги в пореформенное время наблюдаются в журналистике
и книгоиздательстве. Увеличивается количество журналов, среди которых осо
бенной популярностью пользовались «Современник», «Отечественные запис
ки», «Русское слово» и др. Впрочем, журналов было мало — больше было газет:
к концу XIX в. в России издавалось 105 ежедневных газет.
За 30 последних лет XIX в. в стране возникло более тысячи новых типогра
фий, среди которых были и довольно крупные. Значительно увеличилось коли
чество названий изданных книг. На всю Россию были знамениты издательства
И.Д. Сытина, А.С. Суворина, Ф.Ф. Павленкова и др. Впрочем, масштабы этого
славного явления не стоит преувеличивать. 1905 г. показал, что «задержка роста
внешнего просвещения действительно шла не только снизу, от неподготовлен
ности массового читателя, но и сверху, со стороны власти, вгонявшей это про
свещение в возможно узкие каналы»1
2. Смута 1905—1907 гг. прорвала на время
шлюзы, которые злокозненное государство воздвигало на пути просвещения.
Но «прилив», как отметил П.Н. Милюков, был недолгим.
Определённую роль, хотя и мизерную, в просвещении играли музеи и библи
отеки, в особенности земские. В 70-е годы в Москве открываются два музея, ко
торые решают просветительские задачи — Исторический и Политехнический.
В 1892 г. передал в дар Москве свою художественную коллекцию П.М. Третья
ков, что подтолкнуло власть к действиям и в Петербурге. В апреле 1895 г. был
подписан указ об учреждении Русского музея и предоставлении под его нужды
Михайловского дворца.
1 Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: В 3 т. Т. 2. С. 476.
2 Там же. С. 361.
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Сохранялся «литературоцентризм» русской культуры. Н.Г. Чернышевский
в «Очерках гоголевского периода» писал: «В странах, где умственная и общест
венная жизнь достигла высокого развития, существует, если можно так выра
зиться, разделение труда между разными отраслями умственной деятельности,
из которых у нас известна одна — литература... Литература у нас пока сосредо
тачивает почти всю умственную жизнь народа, и потому прямо на ней лежит
долг заниматься и такими интересами, которые в других странах перешли уже
в специальное заведывание других направлений умственной деятельности».
При этом надо иметь ввиду, что, «сосредоточив умственную жизнь народа»,
литература направила её против самодержавного ГКС. По своей оппозиционно
сти существующему режиму российская литература — феноменальное явление.
На этом зиждется всё величественное здание русского реализма, который расцвёл
в произведениях Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, Н.А. Некра
сова, А.Н. Островского, И.А. Гончарова, Н.Г. Чернышевского, А.И. Герцена,
М.Е. Салтыкова-Щедрина. Против «пошлости, глупости, чинопочитания, бюро
кратизма, карьеризма» был направлен даже юмор в лице Козьмы Пруткова1.
На почве реализма появлялись всё новые и новые таланты, которые не ус
тавали бичевать «язвы самодержавия», бороться с несправедливостью строя
и порождённых им социальных отношений. В 1860—1870-е гг. в литературу
пришли Н.С. Лесков, Н.Г. Помяловский, Г.И. Успенский, в последние десяти
летия XIX в. — В.М. Гаршин, В.Г. Короленко, А.П. Чехов, на рубеже веков —
А.М. Горький, А.И. Куприн, И.А. Бунин, В.В. Вересаев, Л.Н. Андреев, Н.Г. Га
рин (Михайловский) и др.
Как и раньше, «тон в культуре задавала литературная критика, которая
в строгом смысле слова не была литературной»12. Только наряду с «толстым жур
налом» большую роль стала играть газета, а на смену прежним кумирам пришли
другие, например Н.К. Михайловский, Н.Я. Данилевский и др.
Видя весь ужас самодержавного ГКС, ведя с ним борьбу, наши «классики» по
нимали его неизбывность, его вневременность, тщетность, в конечном итоге, со
противления ему. Это понимание придаёт глубоко трагический окрас нашей ли
тературе того времени, делает её одним из величайших достижений человечества.
Трагикомично, что современные историки культуры этого не понимают. Они
пишут о «некоторой ограниченности» критического реализма3, отмечают, что «её
учительная и воспитательная роль расходилась с государственным «заказом» на
гражданское чувство»4. Нашей славной литературе предъявляется забавный счёт:
дескать, «она приучила читателя любить «всё шероховатое», неудобное, страдаю
щее; приучила видеть все неудобства и деформации жизни, все её тяготы, а не са
му жизнь»5. Не то чтобы я защищаю нашу литературу — она, видимо, в этом не
1 Мир русской культуры. Энциклопедический справочник. М.» 1997. С. 34.
2 Сапронов П.А. Русская культура IX-XX вв. Опыт осмысления. С. 630.
3 Мир русской культуры. Энциклопедический справочник. С. 92.
4 Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры. Ч. 2. М., 2002. С. 93.
5 Там же.
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нуждается. Просто культурологи, видимо, ничего не знают о самодержавном
ГКС, при котором жизнь большинства людей — сплошная «шероховатость».
Впрочем, они наверняка знают, что и тогда были деятели культуры, которые
с удовольствием удовлетворяли государственный заказ. А при советской разно
видности ГКС судьба тех, кто не будет его «удовлетворять», хорошо известна.
Конечно, реализм всегда содержал в себе зерно кризиса — ведь нельзя же всё
время показывать «мерзости жизни»! Лучшие представители реализма воспевают
жизнь, стремятся «заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощи
мых её проявлениях» (Л.Н. Толстой). Провозглашают принцип — прекрасное
есть жизнь (Н.Г. Чернышевский). Здесь, кстати говоря, русская культура гораздо
больше, чем западная, сближается с йогическим восприятием мира, воплотив
шимся в великой индийской культурной традиции. Искусство для познания ми
ра имеет свой инструментарий, а цель — не только критиковать строй, но и спа
сать человеческую душу. На этой-то почве и вырос символизм, признанным гла
вой которого стал В.Я. Брюсов.
Символизм, безусловно, имел своих предшественников в лице тех литераторов,
которые упор делали на концепции «искусства для искусства» и принципиально
противопоставляли себя «классической литературе». Таков пафос доклада и бро
шюры Д.С. Мережковского «О причинах упадка русской литературы». Нельзя
сбрасывать со счетов и влияние французского символизма. Похоже, что здесь име
ем дело с одним из феноменов аккультурации — заимствовав готовое явление
культуры на Западе, русские литераторы смогли его развить «необычайно быстро
и мощно»1.
Как бы, впрочем, символизм ни открещивался от реализма, но сила его в Рос
сии также в его народности, в его опоре на русские традиции, историю. Не случай
но повесть А. Белого (Б.Н. Бугаев) «Петербург», которую некоторые авторы счита
ют началом постмодернизма в литературе, невозможно понять, не зная всей пред
шествующей литературной традиции. То же самое можно сказать и о творчестве
А.А. Блока, К.Д. Бальмонта, З.Н. Гиппиус и др. Более того, в рамках новых тече
ний художественной жизни успешно возрождали интерес к таким пластам русской
культуры, как икона и искусство XVIII столетия. Под покровом символизма зрел и
«праздник какого-тО нового народничества» (С.М. Городецкий), который нашёл
выражение в творчестве крестьянских поэтов (Н.А. Клюев, С.А. Есенин и др.).
По сути дела, символизм появился тогда, когда исчерпала себя разночинская
идеология, так и не сумевшая изменить историческую действительность. Импуль
сом для его развития стало не только отторжение позитивизма и натурализма,
но и «неприятие революционно-демократической идеологии»1
2. Но символизм ис
кал свои пути решения всё тех же «проклятых» российских проблем, и поэтому,
в отличие от Запада, где он был лишь одним из литературно-художественных
1 Там же. С. 137.
2 Воскресенская М.А. Символизм как мировидение Серебряного века: Социокультурные факто
ры формирования общественного сознания российской культурной элиты XIX—XX веков. Томск,
2003. С. 210.
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направлений в общем русле модернизма, в «России он превратился в широкое
многоаспектное духовное движение неоромантического характера»1.
Вторая половина XIX — начало XX в. — весьма своеобразное время в развитии
русской архитектуры и в её взаимоотношениях с самодержавным ГКС. Казалось
бы, «эпопеями Росси и гигантским Исаакием кончается петербургская архитек
турная феерия»1
2, призванная отразить в камне могущество ГКС. Как считал
П.Н. Милюков, теперь на передний план выдвинулись «жизненные потребности
населения». Действительно, в архитектуре начинает господствовать эклектика,
которую в последние десятилетия в литературе именуют «историзмом»3. Всё чаще
«архитектор теперь ориентируется на частный заказ, причём строит уже не столь
ко дворцы, сколько доходные дома»4. При этом эклектизм прошёл несколько эта
пов: увлечение готикой, затем итальянским Ренессансом, затем барокко и роко
ко. Для него характерны, например, и стилизации на темы русского зодчества
К. Тона (Большой Кремлёвский дворец, храм Христа Спасителя)5.
Но государство в условиях ГКС не могло остаться равнодушным к архитек
туре как выразителю своих интересов. Средством выражения стал «византий
ский стиль», который выражал идеалы православной монархической государст
венности, и в этом смысле был гораздо глубже и универсальнее, чем концепция
«русского стиля», «основанного на интерпретации архитектурных форм “време
ни первых Романовых”, т.е. в основном XVII столетия»6. Он, собственно, и ут
вердился как придворный стиль церковной архитектуры7.
Впрочем, государство в это время уже не обладало монополией на архитек
туру. Развитие капиталистического уклада приводило к появлению многочис
ленных доходных домов, формированию нового образа города, символом кото
рого стал «Петербург Достоевского», олицетворявший «противостояние города
и человека»8.
В приходе на российскую почву модерна надо видеть не только разочарова
ние в прежнем «историзме», а также очередное западное влияние, но и особен
ности самого времени, заводящего в тупик всю страну. Модерн, как известно,
возник в бельгийской, южногерманской и австрийской архитектуре. Он оказал
ся близок художественной культуре России хотя бы потому, что в нём весьма
сильна была утопия, которая выступала «не в качестве особенности образа,
а в виде самой -программы художественной деятельности»9.
1 Воскресенская М.А. Символизм как мировидение Серебряного века...
2 Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: В 3 т. Т. 2. С. 30.
3 Иконников А.В. Историзм в архитектуре. М., 1997.
4 Нестерова Е.В. Русская художественная культура XI—XIX веков. СПб., 1995. С. 124.
5 Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство. М., 1989. С. 198.
6 Савельев Ю.Р. «Византийский стиль» в архитектуре России. Вторая половина XIX — начало XX
века. СПб., 2005. С. 9.
7 Там же.
8 Русская художественная культура второй половины XIX века. Социально-эстетические про
блемы. Духовная среда. М., 1988. С.ЗОЗ.
9 Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. Истоки. История. Проблемы. М., 1989. С. 13.
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Русский модерн греет душу любого немца, австрийца, бельгийца, любящих
и ценящих свою архитектуру. Как бы ни силились наши искусствоведы, специфи
ку российского модерна уловить довольно трудно, разве что в его «северном» вари
анте. Впрочем, на его красоту это не влияет, и для нас Витебский вокзал — зрелище
не менее приятное, чем, например, здание Сецессиона или дома О. Вагнера в Вене.
Живопись оказалась полем битвы интеллигенции и ГКС в гораздо большей
степени, чем архитектура. Как и в исторической науке, в полный рост встала
кардинальная проблема «Россия и Запад», которую рассматривали в контексте
развития «русской школы живописи»1. Точкой отсчёта новой живописи стал из
вестный «бунт 14-ти» и возникновение петербургской Артели художников, где
главную роль играл И.Н. Крамской1
2. В дальнейшем из Артели выросло «Това
рищество передвижных выставок». В качестве своего предшественника эти ху
дожники рассматривали П.А. Федотова, но когда речь заходила о «жизненном
и творческом потенциале личности творца», вспоминали А.И. Иванова3.
Как отмечал П.Н. Милюков, последствия этих событий 60-х годов хорошо
известны: «Вслед за Перовым — Некрасовым русской живописи — выступила
целая фаланга талантливых художников, принёсших на полотно всё содержание
русской действительности»4. В условиях постепенно надвигавшейся Смуты на
российской почве пышным цветом расцвёл «жанр». Самой крупной фигурой
здесь был, конечно, И.Е. Репин, живопись которого «была первым солнечным
лучом в залах русских выставок 70-х годов»5. Единственным живописцем, «кон
курировавшим с ним, а потом и бившим его, был Суриков; все остальные были
не в счёт»6. Наверное, знаменитый советский искусствовед в далёком и, как
сейчас кажется, страшном 1937 г. несколько погорячился насчёт «остальных»
(помимо В.Г. Перова, были там и Г.Г. Мясоедов, и Н.Н. Ге и др.), но достижения
Репина своей двухтомной монографией он показал блестяще. В.И. Сурикова
сейчас справедливо считают одной из вершин исторической живописи, о кото
ром знаменитый критик В.В. Стасов говорил, что «Русская история, русский
XVII века так и живут, так и дышат у него в картине».
Жанр постепенно заходил в тупик. Думаю, что определённую роль здесь иг
рала мрачная российская социальная действительность, которая и не думала
меняться под воздействием откровений адептов этого художественного направ
ления. В лучшем положении оказались истинно русские направления живо
писи: портрет и, конечно же, пейзаж, который расцветает в работах А.К. Савра
сова, И.И. Шишкина, А.И. Куинджи, И.И. Левитана. Особое место в русском
искусстве второй половины XIX в. занимают работы художника-мариниста
И.К. Айвазовского и художника-баталиста В.В. Верещагина7.
1 Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России середины XIX века. М., 1991. С. 49-82.
2 Пунина И.Н. Петербургская артель художников. Л., 1966.
3 Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России середины XIX века... С. 100.
4 Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: В 3 т. Т. 2. С. 60.
5 Грабарь И. Репин. Т. 2. М., 1937. С. 213.
6 Там же.
7 История России. XIX век / Под ред. В.Г. Тюкавкина. Ч. 2. С. 321.
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На смену «жанра» шло новое искусство, которое отталкивало от себя одно
временно и мастерство «отсталых» российских академиков, и обличительные
тенденции «передвижников», которые, кстати, к тому времени сами уже успе
ли украситься академическим лоском. На живописном горизонте России, по
добно комете, появился «Мир искусства» — группа художников и критиков,
объединившихся вокруг одноименного журнала, издававшегося в 1898-1902 гг.
Не будучи в этом особо оригинальными, «ближайшее средство произвести
переворот в русском искусстве они видят в сближении его с западным»1. Воз
никает своеобразная ситуация: российская живопись, отстав от европейской
во времена «передвижников», могла теперь полными пригоршнями черпать
из кладезя европейской живописи с её импрессионизмом, постимпрессиониз
мом и т.д.
Сближению с Западом способствовали не только выставки, но и знаменитые
Дягилевские сезоны, которые представили западному зрителю не только балет,
но целый букет чисто русских искусств. К чему привело это новое сближение
с Европой? Лучше того же П.Н. Милюкова не скажешь: у нас также происходи
ла лихорадочная смена направлений, но «догоняя Запад, мы сосредоточили эту
смену на гораздо более кратком промежутке времени и усложнили её собствен
ными экстравагантностями»12.
Пройдитесь, например, по улицам и музеям Вены — одного из признанных
культурных центров Запада. В одной из улочек найдёте большой магазин с рус
скими иконами, где вывески уверяют в их аутентичности. В музеях их нет, как
нет и работ славных российских реалистов. Иконы — экзотика, а реалисты у них
свои были — не хуже. А вот с авангардом — тот случай, когда российское искус
ство попало, что называется, в западную струю, в чём-то даже опередив Европу.
Вот почему сохраняется тот интерес к нашему искусству рубежа XIX и XX вв.,
вот почему оно выставляется в крупнейших музеях Западной Европы, в том чис
ле той же Вены. Жаль только, что в России-то эти направления не успевали уп
рочиться и гораздо быстрее исчерпывали себя3, а затем были «сметены дыхань
ем урагана».
Между тем российское изобразительное искусство, предчувствуя этот ура
ган, обратилось к той полярности, которая была характерна ещё для Пушкина:
причудливое сочетание земских и государственных традиций. В этом смысле
«между 1830-ми годами и рубежом XIX и XX вв. можно провести параллели: ес
ли первые — «начало историзма в миросозерцании культурных русских слоёв»,
то рубеж веков — «широкий кризис историзма и постепенный отход от него ху
дожников»4. Рядом с Россией «мажорной», цветущей — воплощением самодер
жавного ГКС — встаёт Россия зловещая, омрачённая, таящая в себе угрозу того
самого русского бунта, «бессмысленного и беспощадного». По мнению Г.Е По
1 Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: В 3 т. Т. 2. С. 64.
2 Там же. С. 97.
3 Там же.
4 Поспелов Г.Г. Русское искусство начала XX века: Судьба и облик России. М., 1999. С. 11.
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спелова, эти два полюса могли расходиться как между разными художниками,
так и между разными произведениями1. Причем эта поляризация в 1910-е годы
не только сохранялась, но и обострялась.
Русская скульптура в этот период развивалась ещё сложнее, чем живопись.
В частности, реализм прививался с большим трудом, а «красоту возвышенного
образа теперь стремились заменить простой похожестью и жизненной характер
ностью». Монументальная скульптура находилась под прямым контролем пра
вительства и «зачастую прославляла самодержавно-бюрократический произвол,
царивший в стране»12. Особенно эта тенденция усиливается в начале XX в.:
по городам России гораздо чаще сооружались памятники и бюсты императоров,
на выставках в большом количестве стали появляться заказные портреты членов
царской фамилии.
Тем не менее даже в таких условиях создавались выдающиеся произведения
искусства, в которых скульпторы, подобно другим деятелям культуры, пытались
осмыслить исторический путь России, найти её место в мировой истории. Это
скульптуры М.М. Антокольского, «Тысячелетие России» (Великий Новгород)
и памятник Екатерине II перед Александринским театром М.О. Микешина, это
работы А.М. Опекушина, Р.Р. Баха, С.Т. Конёнкова и ряда других.
Когда заходит речь о достижениях русской музыки этого времени, то понево
ле вспоминаешь строки поэта совсем другого времени: «И даже в области балета
мы впереди планеты всей!» Певучий и музыкальный наш народ дал миру великих
исполнителей, как музыкантов, так и певцов, и мы, без сомнения, можем этим
гордиться. Школа русского вокального искусства, представленная Ф.И. Шаляпи
ным, Л.В. Собиновым, А.В. Неждановой, получила мировое признание.
Правительство не оставило без внимания эту сферу культуры. В 1862 г. по
инициативе А.Г. Рубинштейна была открыта первая в России консерватория
в Петербурге, а в 1866 г. состоялось открытие Московской консерватории. По
являются музыкальные общества и другие организации, призванные пропаган
дировать музыку.
А её особо и не надо было пропагандировать. В этот период музыка разных
жанров распространяется вширь, захватывая различные слои населения.
Проникая в народнее массы, музыка менялась, приобретая зачастую «кафе
шантанный дух и в романсе, и в ложно-народной «цыганщине» разных хоров,
ансамблей»3. Огромную роль в распространении этой «массовой культуры»
стал играть граммофон, получивший широкое распространение в начале
XX века.
В сфере музыки губительное влияние самодержавного ГКС было не так за
метно. Правда, П.И. Чайковский писал о «зябком прозябании нашей русской
оперы», об униженном положении нашего родного искусства, не находящего
1 Там же. С. 15—16.
2 Мир русской культуры. Энциклопедический справочник. М., 1997. С.305.
3 Дмитриев С.С. Очерки истории русской культуры начала XX века. Книга для учителя. М., 1985.
С. 198.
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себе приюта в столицах1. Но это было то время, когда российская опера ешё
просто не могла конкурировать с итальянской, ибо мир музыки образованного
человека середины XIX в. — в значительной мере мир итальянской оперы1
2.
В музыке проявлялись те же тенденции, что и в живописи: академические тра
диции боролись с демократическими идеями, нашедшими воплощение в творче
стве группы композиторов, получившей название «могучая кучка». В неё входили
М.А. Балакирев, А.П. Бородин, М.И. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков,
Ц.А. Кюи, которые старались развивать линию, намеченную в работах
М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского. Они развивали оперу, а в балете безраздель
но властвовал П.И. Чайковский. Он же вместе с А.П. Бородиным стоит у истоков
русской симфонии. В конце XIX — начале XX в. в русской музыке выдвинулись
А.Н. Скрябин, С.В. Рахманинов. В произведениях И.Ф. Стравинского и молодо
го С.С. Прокофьева «сильно чувствовалось влияние новых течений зарубежной
музыки, склонность к эстетско-формалистским новациям»3.
Всё-таки «передовым деятелям культуры приходилось отстаивать реалисти
ческие основы национального искусства перед высокопоставленными сановни
ками-дилетантами, продолжавшими отдавать предпочтение иностранцам»4.
Театр второй половины XIX в. неразрывно связан с именем А.Н. Островско
го, на протяжении сорока лет своей деятельности создавшим около 50 пьес. В это
время главным центром театральной культуры считался Малый театр, где блис
тали Пров Садовский, И.В. Самарин, С.В. Шумский и др. Эпоху в истории теа
тра составила деятельность М.Н. Ермоловой, А.П. Ленского, А.И. СумбатоваЮжина.
Считается, что Александринский театр «в большей степени испытывал давле
ние правящих сфер»5. Императорским театрам вообще принадлежала монополия
на публичные театральные представления в столицах. Эта монополия была отме
нена только в 1882 г. Впрочем, как считается в литературе, это не остановило на
растания кризисных явлений в истории театра. Он был преодолён созданием
в 1898 г. Московского художественного театра, творчеством К.С. Станиславского
и В.И. Немировича-Данченко. Это был театр современной драматургии, ставив
ший пьесы А.П. Чехова, М. Горького, Г. Гауптмана и Г. Ибсена.
В Петербурге новаторские устремления ярче всего проявились в деятельнос
ти В.Ф. Комиссаржевской, ушедшей из Александринки и создавшей свой театр,
вдохновлявший демократического зрителя.

1 Чайковский П.И. Музыкально-критические статьи. М., 1953. С. 34. Ярко живописуя итальян
скую оперу, другой современник замечает: «...Русская опера была в полнейшем загоне и едва влачи
ла свое печальное сущестование. В ней не было тогда сколько-нибудь выдающихся певцов» (Сло
нов И.А. Из жизни торговой Москвы // Москва. Купечество. Торговля. XV — начало XX века. М.,
2007. С. 133).
2 Русская художественная культура второй половины XIX века... С. 110.
3 Дмитриев С.С. Очерки истории русской культуры начала XX века... С. 207.
4 Мир русской культуры. Энциклопедический справочник. С. 356.
5 Там же. С. 455.
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В 2008 г. исполнилось 100 лет русскому кино. Первый отечественный фильм
«Стенька Разин» («Понизовая вольница») вышел на экраны Петербурга в 1908 г.
Его создателем был известный оператор и кинопредприниматель А. Дранков. Ак
тивную деятельность развернул А.А. Ханжонков, который построил в Москве ки
нофабрику и ряд кинотеатров. Последующие годы были отмечены в России бур
ным развитием кинопроизводства, возникновением фирм, ателье, прокатных
контор, ростом кинотеатров1. Считается, что «по количеству, а может быть, и по
качеству картин русское кинопроизодство занимало одно из первых мест в мире»1
2.
Одним из первых киносценаристов был знаменитый писатель Л. Андреев.
О кино много писали, рассуждали, спорили деятели науки и культуры. Круп
нейшим центром кинопроката был, естественно, Петербург, в котором в 1916 г.
насчитывалось уже 229 кинотеатров. Самыми знаменитыми были «Пикадилли»
(«Аврора»), «Сатурн» («Художественный»), «Гигант» («Колизей»), «Паризиана»,
«Унион».
Репертуар кинотеатров был достаточно разнообразен. Большим успехом
у зрителей пользовались исторические фильмы, в частности, один из лучших —
«Оборона Севастополя» (1911). Любили зрители и экранизации литературных
произведений, как, впрочем, и авантюрные, приключенческие ленты, вроде
8-серийной «Соньки-Золотой ручки».
В раннем русском кино снимались многие известные актёры — И. Мозжу
хин, В. Максимов, В. Полонский, В. Коралли и др. Подлинным кумиром зрите
лей была «сладостная легенда русского экрана» (Ф. Сологуб), «королева экрана»
(А. Вертинский) Вера Холодная, которая снялась в 80 фильмах3. Крупнейшими
режиссёрами русского кино были Я. Протазанов, В. Гардин, Е. Бауэр, П. Чардынин, художник-мультипликатор В. Старевич. Его мультфильм «Стрекоза
и муравей» с удовольствием смотрел сам государь вместе со своим сыном Алек
сеем. Впрочем, смотрели и люди попроще4.
Свой вклад в формирование «культуры досуга» вносил и цирк. В последней
четверти XIX — начале XX в. в России появляются стационарные цирки в Пе
тербурге, Москве, Киеве. За столь короткий срок цирковое искусство достигло
в России больших высот. Мировую известность завоевали: наездники —
П.И. Орлов, В.Т. Соболевский, Н.Л. Сычёв; канатоходец Ф.Ф. Молодцов.
А кто не знал борцов и атлетов: И.М. Заикина, И.В. Лебедева, И.М. Под
дубного! В российских цирках, «несмотря на жестокий полицейский режим,
особенную популярность получила сатирическая публицистическая клоуна
да», вносившая свой вклад в борьбу с самодержавным ГКС5. Простому люду
были хорошо известны имена В.Л. и А.Л. Дуровых, Бим-Бом (И.С. Радунский
и М.А. Станевский), С.С. и Д.С. Альперовых.
1 Гинзбург С. Кинематография дореволюционной России. М., 2007 (впервые издано в 1963 г.).
2 СадульЖ. Всеобщая история кино. Т III. М., 1961. С. 176.
3 Прокофьева Е. Королева экрана. История Веры Холодной. М., 2001.
4 Tsivian Y. Early Cinema in Russia and Its Cultural Reception. L., 1994.
5 БЭС. 3-е изд. T. 28. M., 1978. Стб. 1719.
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Культурной жизни второй половины XIX — начала XX в. определённый ди
намизм придавали почта, телеграф и телефон. Впрочем, «в сельской местности
почтовая связь развивалась значительно слабее»1. В 1871 г. было введено откры
тое письмо, или открытка. ГКС был бдительным — на открытках запрещалось
«писать что-либо противное закону».
Телеграф, как и в других странах, использовался для правительственной свя
зи. Первая общедоступная телеграфная линия начала действовать между Петер
бургом и Москвой в начале 50-х годов. К концу столетия телеграф действовал
в крупных губернских центрах, во многих уездных городах и даже несколько
сотнях селений. В последние десятилетия XIX в. в России появился и получил
известное распространение телефон. Первая телефонная линия протяжённос
тью всего в 1 версту соединила в Нижнем Новгороде пристань и городские квар
тиры директоров пароходного общества «Дружина». Затем телефон появился
в Москве, Петербурге, Орле, Риге, некоторых уездных городах.

Л

1 История русской культуры IX-XX вв. / Под ред. Л.В. Кошман. М., 2004. С. 283.

Земская и государственная традиции
в истории досоветской России.
Заключение

Те события, которые переживала наша страна в последние десятилетия, а глав
ное, обретённая гласность — заставили вновь задуматься над вечным вопросом,
сформулированным ещё О. Хайямом: «Откуда мы пришли, куда свой путь вер
шим?» Начало перестройки было ознаменовано рядом общих работ, из которых
запомнилась книга Н.Я. Эйдельмана с предисловием Н.Н. Покровского1. В са
мой книге и предисловии к ней обозначилась волновавшая тогда, как и сейчас,
проблема взаимоотношений народа и власти в России. По мысли Н.Я. Эйдель
мана, «положение народа было подобно бурному, могучему потоку, крепко за
мкнутому и направляемому каменными берегами, плотинами и шлюзами» госу
дарства. Н.Н. Покровский старался поправить своего коллегу и друга: «Нет, да
леко не всё удавалось плотинам и шлюзам»12.
В ту эпоху преддверия реформ пытался осмыслить в этом ключе историю
России и я вместе с моим другом и коллегой3. Наша статья заканчивалась сле
дующим пассажем: «Что нам может дать перестройка? Возрождение народа
к активной политической деятельности, передачу власти в руки самого народа.
Это и будет означать, что демократические тенденции наконец возобладали
в России. Это будет действительно народное, демократическое государство. Мы
вернёмся на новом витке, на другом уровне к тому, что было в нашей истории,
когда сам народ, сама община воплощали собой государство»4. Не мне судить,
что удалось сделать за пролетевшие годы, но название статьи теперь уж точно
пришлось бы менять — слишком много смысловых оттенков появилось в сло
вах «демократия» и «деспотия».
Понять диалектику отношений народа и государства можно лишь рассма
тривая их историю в единстве, что, кстати говоря, не являлось очевидным для
многих представителей отечественной историографии. Для кого-то государ
ство полностью вытесняло народ, а кто-то безуспешно пытался написать
1 Эйдельман Н. «Революция сверху» в России. М., 1989.
2 Там же. С. 12.
3 Дворниченко А.Ю., Кривошеев Ю.В. Демократия и деспотия в истории русского народа // Русская
нация в союзе народов СССР (Материалы научно-практической конференции). Куйбышев, 1990.
4 Там же. С. 57.
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«Историю русского народа». Призывы к написанию подобного рода истории
раздаются и по сей день. Но надо отдавать себе отчёт в том, что «история на
рода» в чистом виде может иметь только этнографический характер, а исто
рия государства без истории народа лишь анемичная схема «исторического
процесса».
Истоки нашей истории уходят во времена так называемой Киевской Руси
(VI—XII вв.). Это время господства общинного строя. Можно наметить следу
ющие стадии восточнославянского политогенеза. На протяжении VI—VIII вв.
у славян существовала военная демократия. Затем наблюдаем развитие вождества от более ранней, примитивной формы к более развитой (IX-X вв.).
Это было движение от простого вождества через компаундное к консолиди
рованному.
На основе консолидированного вождества на Руси с конца X в. начинает раз
виваться волостной строй. В его основе лежала гражданская община, сосредо
точенная в главном городе волости. Старейшему городу подчинялись «пригоро
ды» и сельские общины. Другими словами, это была система соподчинённых
общин, управлявшаяся волостным вечем. На вече и вне его древнерусское «людье» составляло действенную политическую силу, было поголовно вооружено
и диктовало свою волю князю, который, впрочем, также был необходимым эле
ментом политической системы. Становление такого рода системы продолжает
ся вплоть до середины XII в., а затем начинается интенсивный процесс волост
ного дробления.
Надо оговориться, что эту систему никак нельзя связывать с сословно-пред
ставительным началом. Её можно называть «самоуправлением», учитывая, что
оно охватывало управление в целом. Это было время господства общины во всех
сферах жизни.
Как показали сравнительно-исторические исследования, проведённые на
историческом факультете Ленинградского университета ещё в 80-е годы про
шлого века, древнерусские «города-государства», волости весьма напоминали
древнегреческие полисы1. При этом надо видеть, что ни одну из стадий полито
генеза времён Киевской Руси нет возможности связать с государством, и обре
тение восточными славянами государственности следует отодвинуть уже за пре
делы хронологии Киевской Руси.
Это был в полном смысле слова «общинно-вечевой» этап нашей истории.
И главная его характеристика — мощная политическая активность народных
«масс», столь громадная, что даже не позволила сформироваться государству.
Другая важная черта — простота экономического строя. В основе демократии
лежала община — сельская и городская, которая кардинальным образом отли
чалась от западной «коммуны» с её элитарным устройством1
2.
1 Становление раннеклассовых обществ. Город и государство. Л., 1986.
2 Дворниченко А.Ю. Городская община средневековой Руси (к постановке проблемы) // Истори
ческая этнография. Проблемы археологии и этнографии. Межвузовский сборник. Л., 1985. Вып. III.
С. 117-124.
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По-своему на развитие общества влиял и внешний фактор, который уже тог
да был для Руси крайне неблагоприятным, сделав её фактически Фронтиром,
«щитом меж двух враждебных рас». Геополитическая ситуация времён Киевской
Руси не замыкается в рамки жёстких определений — взаимоотношения со Сте
пью часто обогащали, способствовали симбиозу культур, но идеализировать их
нельзя. Не несло ничего хорошего славянам в ту пору и западное влияние, так
как с ним была связана прямая угроза православию, да и самому существованию
славян.
Ситуация изменилась не к лучшему, а к худшему в XIII в., когда на Русь об
рушились завоеватели и с Востока, и с Запада. В новых геополитических усло
виях намечаются три варианта политогенеза на восточнославянских землях.
Политогенез должен был продолжаться, ибо при всей симпатии к полисной,
гражданской общине нельзя не заметить, что это тупиковый вариант политиче
ского развития — повсеместно им на смену приходят «империи» — крупные го
сударства с сильной центральной формой правления.
Под тремя вариантами территориально я имею в виду Великий Новгород
и Псков, Великое княжество Литовское и Великое княжество Московское,
а хронологически — XIII-XV вв. Все эти три варианта являют собой переходные
типы, в рамках которых древнерусские города-государства преобразовывались
в нечто новое. Северо-Запад постепенно видоизменялся под влиянием внеш
них, а главное, внутренних обстоятельств. Здесь древнерусская демократия ока
залась в неблагоприятных условиях из-за развития крупного боярского земле
владения, которое порождало сильную социальную напряжённость. Это в свою
очередь ослабляло северного гиганта и сделало его лёгкой добычей Великого
княжества Московского. При этом упадок новгородской демократии «торо
пить» не надо: и в XIV — начале XV вв. она имела ярко выраженный характер
и специфику, уходящую своими корнями в древнерусский период. Речь идёт,
прежде всего, о территориальном делении Новгорода и Пскова и языческом
восприятии социальной борьбы.
Для Великого княжества Литовского и Великого княжества Московского
можно говорить о другом пути: возникновении военно-служилых государств.
В их формировании внешний фактор — необходимость сражаться на несколько
фронтов — сказался ещё больше. С ними на первых порах вполне уживалась
общинно-вечевая демократия в виде общинных организмов, не утративших сво
его гетерогенного характера. Они продолжала жить на древнерусских землях,
вошедших в состав Великого княжества Литовского, и в соседнем Московском
государстве. Ряд исследователей полагает, что условия эти были столь благопри
ятны, что можно говорить о развитии общинного строя и о трансформации его
в земско-служилое государство. Полагаю, что для этого времени стоит всё-таки
говорить о постепенной трансформации общинно-вечевой традиции в общинно
земскую.
Дело в том, что суверенность и гетерогенность общины постепенно уходили
в прошлое в результате укрепления княжеской власти, усиливавшейся за счёт
служебной, а позже и поместной систем. Переходную государственность
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XIII-XV вв., которую я именую военно-служилой, в дореволюционной отечест
венной и современной зарубежной историографии обычно называли вотчин
ной, так как яркой чертой её было разрастание княжеского хозяйства.
Княжеское управление начинает конкурировать с общинным и подминает
его под себя, всё больше превращая в «самоуправление». Даже там, где сохра
нялось городское вече, оно теряет свои державные функции, замыкаясь в рам
ках самоуправления. В Северо-Восточной Руси сильный удар по общинно
вечевой традиции наносит победа централизма над вечевыми силами в войне
второй четверти XV в. и реформы Ивана 111. В Западной Руси (ВКЛ) почти ана
логичную роль сыграли движение Свидригайло и деятельность Казимира Ягеллончика.
Переходные военно-служилые государства трансформируются в иные поли
тические организмы. Решающий перелом начинается в XVI веке. Великое кня
жество Литовское всё больше превращается в сословно-аристократическое го
сударство по примеру соседней Польши, где земские традиции были низведены
на уровень общинного самоуправления, постепенно уходящего в прошлое, «де
мократия» имела верхушечный, аристократический характер, выражая себя
в деятельности шляхетских сеймов и сеймиков. Процесс завершился созданием
в 1569 г. нового государственного образования — Речи Посполитой.
В Северо-Восточной Руси разворачивается процесс формирования самодер
жавного государственно-крепостнического строя, политическим выражением ко
торого было самодержавие. Реформы 50-х годов, опричнина, Смута начала
XVII в., Соборное уложение 1649 г. — вот этапы пути становления самодержавства, которое сопровождалось закрепощением основной массы населения —
крестьянства, усилением государства. Вернее даже говорить о том, что именно
в это время и происходит окончательное становление государства в России. Это
тонко чувствовали историки XIX в., которые принадлежали к разным школам
и направлениям, но в советской историографии было принято всячески удревнять государство российское, находя его уже в то время, когда и о существова
нии самих славян нельзя говорить без сомнения1.
Рождение государственно-крепостнического строя (ГКС) с его закрепоще
нием всего населения и укреплением государственной власти не способство
вали развитию земской традиции, хотя сам уникальный в мировой истории са
модержавный ГКС и появился на свет в результате причудливого сочетания
земской и государственной традиций. Самодержавие и его опора — бюрокра
тия — стали реальной альтернативой земщине, и государство повело на неё на
ступление.

1 Это чувствуют и современные исследователи. Так, автор работы, ставшей интересным явлени
ем в новейшей историографии, назвал Россию «молодой». Правда, под воздействием критики по
менял название на страну «другого часового пояса» (по сравнению с Западом). Думаю, что зря он от
казался от понятия «молодая». Но не Россия — ведь ей тысяча лет, а государство — именно оно мо
лодое! (Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.). Т. 1.
СПб., 2003. С. XXXVI).
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Именно с таких позиций надо, на мой взгляд, рассматривать знаменитую
в нашей историографии реформу 30—50-х годов XVI в. Мирское самоуправле
ние ставилось под контроль государственной власти. Эта тенденция будет ха
рактерна для российского государствен но-крепостнического строя вплоть до
XX века. Государство не стремится ликвидировать общинное управление, более
того, не хочет устанавливать тотальный контроль над ним, понимая невозмож
ность такого контроля, но ставит целью использовать это самоуправление для
осуществления полицейских, фискальных и ряда других функций.
Однако в XVI в. государственно-крепостнический строй был ещё не на
столько силён, чтобы контролировать земщину. Земская традиция продолжа
ла жить на уровне городской и крестьянской общин. Городские и крестьян
ские «миры» с их сходами воплощали в себе древние традиции земского само
управления1.
Нельзя в этой связи не упомянуть и казацкие сообщества, которые формиру
ются в России. В историографии казачество обычно не относили к земской тра
диции, так как оно не только не участвовало в делах правления государством,
но на определённом этапе истории являлось противником этого государства.
Но казачьи сообщества воспроизводили на окраинах России ту социально-поли
тическую модель, которая своими корнями уходит во времена Киевской Руси с её
вечем и первобытной эгалитарностью 12.
Наличие таких казацких «государств» на окраинах России придавало ярко
выраженную специфику Российскому государству в целом, которое входило
в разные отношения мира и войны с казачеством. Всё это позволяет считать ка
зацкие сообщества выразителями всё той же земской традиции. А если учесть,
что целые районы России (например, юг России) своим обликом и, в частнос
ти, воинскими традициями вполне напоминали казачество, то понимаем, что
почва для земских традиций и здесь была благоприятной3.
Политическая активность народа пробудилась в Смуту, когда решалась судь
ба России. Причём «местные собрания начала XVII в. генетически восходят ещё
к городовым советам и вечевым совещаниям в Древней Руси»4. Земские ополче
ния были порождением самодеятельности народа, вне зависимости от сослов
ного устройства. В то же время подъём земской активности был своего рода ре
акцией на установление самодержавного ГКС.
По мере становления ГКС в XVII—XVIII вв. земская традиция находила вы
ражение в «русском бунте», который в последние годы уже не трактуется иссле
дователями в рамках классовой борьбы. В историографии отмечается, что это

1 Богословский М.М. Земское самоуправление на Русском Севере. М., 1909. Т. 1; Копанев АН.
Крестьяне Русского Севера в XVII в. Л., 1984.
2 Дворниченко А.Ю. К истории ранних казачьих сообществ // Вестник СПбГУ. 1995. Сер. 2. Ис
тория. Языкознание. Литературоведение. Вып. 2. С. 18—25.
3 Глазьев В.Н. Власть и общество на юге России в XVII-XVIII вв.: Противодействие уголовной
преступности. Воронеж, 2001.
4 Черепнин Л.В. Земские соборы Русского государства XVI—XVII вв. М., 1978. С. 171.
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специфическое явление, не похожее на выступления социальных низов в других
странах1. В «русском бунте» видят проявление многовековой борьбы русского
народа против сил всепоглощающей централизации, борьбу центра с окраи
нами1
2. Полагаю, ударение в этом перечислении надо сделать именно на проти
воборстве земской и государственной традиций.
Земские миры, включавшие в себя жителей городов и пригородов, стреми
лись на равных спорить с воеводами и другими представителями центральной
власти. Зачастую это приводило к открытым столкновениям, как это было
в 1648 г., когда восстания произошли в Новгороде и Пскове. В ходе этих восста
ний возродились древние по форме — вечевые, но по сути уже земские тради
ции власти. Не простыми были отношения с центральной и местной властью
и земских миров Сибири. Местные служилые миры сохраняли многие земские
традиции, которые весьма ярко проявлялись также во времена восстаний, кото
рыми был столь богат «бунташный век»3.
По замечанию С.В. Лурье, «русский бунт всегда был выражением конфликт
ности между двумя внутренними альтернативами русского народа: мирской
и государственной. Его функциональное значение состояло в том, что с его по
мощью отчасти сбрасывалось накапливающееся между ними напряжение»4.
Надо только сопрягать это «всегда» с периодом становления ГКС — вот почему
наибольшее бунтарство приходится как раз на XVII—XVIII вв. Для него харак
терны яркие общие черты: самозванчество, возрождение древних вечевых тра
диций. Астраханское восстание и Булавинский бунт при Петре демонстрируют
полное типологическое сходство с подобными движениями предыдущего века,
но война под руководством Емельяна Пугачёва замыкает собой эту цепь гранди
озных восстаний. Парадоксально то, что земская традиция, возрождая древние
формы народовластия, предшествовавшие самодержавному ГКС, уже сродни
лась с главным элементом новой модели политической власти. Все предложен
ные в ходе бунтов варианты власти включали в себя «истинного царя», что и вы
звало такое явление, как самозванчество.
Впрочем, отчасти права и С.В. Лурье. Бунтарство не исчезает из нашей исто
рии, но по мере усиления самодержавного ГКС оно локализуется, выражаясь
в крестьянских восстаниях, размах которых не стоит преувеличивать.
Судьбу страны уже определял самодержавный государственно-крепостни
ческий строй, нашедший воплощение в Соборном уложении 1649 г. Уложение
завершает долгий процесс развития российского права от общинных норм
к государственно-крепостническим порядкам. Русская Правда времён Киев

1 Соловьёв В.М. Анатомия русского бунта. Степан Разин: мифы и реальность. М., 1994; Мауль В.Я.
Харизма и бунт. Психологическая природа народных движений в России XVII—XVIII веков. Томск,
2003. С. 4.
2 Нольте Г.-Г. Русские «крестьянские войны» как восстания окраин // Вопросы истории. 1994.
№ И. С. 31-38.
3 Александров В.А., Покровский Н.И. Власть и общество. Сибирь в XVII в. Новосибирск, 1991.
4 Лурье С.В. Историческая этнология. М., 1998. С. 326.
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ской Руси — фактически запись юридических норм обычного права, «автором»
которого была община. В нём практически отсутствуют «вертикальные» струк
туры, которые обычно ассоциируются с государственной властью1. Общинные
традиции были весьма сильны в литовско-русском праве XIV-XV вв.12 и в Рос
сийском государстве этого периода3. Традиции эти постепенно замирают,
но и в Уложении государственный аппарат, по крайней мере в своих низовых
звеньях, полностью ещё не оторван от населения и в какой-то мере использует
институты и обычаи, свойственные общинному строю4.
Наличие мощных земских традиций в Российском государстве XVI—XVII вв.
отнюдь не позволяет вслед за эмигрантской историографией именовать это го
сударство «народным»5. Дело не в том, что название неудачное: «народное госу
дарство» — это нечто из области утопии, сродни утверждению, что «нынешнее
поколение будет жить при коммунизме». Во всяком случае, мировая история
«народных» государств не знает. Тем более — монархий.
В последнее время идею о народном государстве отстаивает Б.Н. Миро
нов. По его мнению, «народ принимал участие в государственном управлении
через земские соборы, петиции и массовые движения, а также через присут
ствие на важнейших государственных мероприятиях и выражение одобрения
важнейших государственных решений»6. Большая часть из данных утвержде
ний просто курьёзна — ведь если следовать этой логике, то советские люди,
которые так славно шагали в демонстрации мимо мавзолея Ленина, занима
лись ни чем иным, как формированием политики советского государства.
Что же касается земских соборов, то, согласно дореволюционной и современ
ной историографической традиции, сословно-представительными учрежде
ниями они не являются. Да и трудно было бы обнаружить сословно-предста
вительные учреждения в тот период, когда сословий в стране не существова
ло7 . Надо чётко осознавать, что народный монархизм никак не ведет к народ
ной монархии.
Итак, повторю, что земская традиция в Российском государстве XVI-XVII вв.
жила, но преувеличивать степень её влияния не стоит. В ещё худших условиях она
оказалась, когда самодержавный государственно-крепостнический строй дви
нулся по пути дальнейшего усиления и централизации. Важным этапом на этом
пути стали петровские «реформы». У нас традиционно с ними связывают смену
1 Kaiser D.H. The Growth of the Law in Medieval Russia. Princeton, 1980.
2 Дворниченко А.Ю. Русские земли Великого княжества Литовского... С. 61-75.
3 Алексеев Ю.Г. Судебник Ивана III: Традиция и реформа.; Дворниченко А.Ю. Уголовное право
западнорусских земель и Судебник 1497 г. // Судебник Ивана III. Становление самодержавного го
сударства на Руси. СПб.: Из-во СПбГУ, 2004. С. 120—136.
4 Маньков А.Г. Уложение 1649 г. — кодекс феодального права России. Л., 1980. С. 183.
5 Солоневич И.Л. Народная монархия. Репринтное воспроизведение издания 1973 г. М., 1991. Это
название используется и в современной историографии: Миронов Б.Н. Социальная история Рос
сии... Т. 2. С. 175.
6 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 2. С. 124.
7 Там же. Т. 1.С. 78-79.
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типов государственности 1. Сколько было исписано бумаги, чтобы доказать абсо
лютистский характер власти Петра, пришедшей на смену «сословно-представи
тельной» монархии. Личность преобразователя демонизируется, роль личности
в истории явно преувеличивается. Между тем Пётр сам был порождением того
строя, который сформировался на протяжении двух предшествующих столетий.
Самодержавный государственно-крепостнический строй позволил Петру
сконцентрировать огромную власть в своих руках и направить её на дальнейшую
централизацию России. По сути Дела, петровские преобразования — следующий
после эпохи Грозного этап укрепления, централизации самодержавного ГКС.
В своём стремлении это сделать Пётр вполне напоминает Ивана IV, старается ото
рваться от местной почвы, противопоставить себя всему окрестному миру, разру
шить предшествующие традиции. И то, что он опирается в несравненно большей
степени, чем Иван Грозный, на западную «модель», не должно нас обманывать.
Это было сугубо внешним заимствованием, сопровождавшимся полным непри
ятием того, что противоречило основам ГКС. Другими словами, Пётр пытался
перенять западные технологии, чтобы укреплять всё тот же самодержавный ГКС.
Именно это было основным смыслом реформ, а не некая «модернизация».
Исследователи не раз обращали внимание на последовательное чередование
периодов «централизации» и «децентрализации» государственного управления.
Это объясняется тем, что соотношение «центра» и «окраин» для России пробле
ма исключительной значимости, неразрешённая и до сих пор. Весь дорефор
менный период власть то делала явный крен в сторону централизации, то осу
ществляла децентрализацию. Однако общим итогом было всё большее укрепле
ние централизации и бюрократизация государственной системы.
В XVIII — первой половине XIX в. самодержавный ГКС достигает своего
апогея, подняв на, казалось бы, недосягаемую «высоту» и самодержавство
и крепостничество. В условиях «регулярного государства», когда де-юре лидером
общества было самодержавие, а де-факто правила всемогущая бюрократия,
земская традиция оказывается в тяжёлых условиях. Казачество постепенно пре
вращается в одно из сословий, крепостное крестьянство или напрямую подчи
няется государству, или через медиаторов — помещиков, горожане — объект
экспериментов со стороны государства.
И все же, окончательно низведённое до уровня общинного «самоуправле
ния», земское начало продолжало жить. Ещё А.А. Кизеветтер, изучавший по
садскую общину XVIII в., пришёл к заключению, что в ней под «верхним эта
жом» новых бурмистерских палат и магистратов сохранялся старый фунда
мент «мирского посадского схода со всеми его исполнительными органами»12.
Нельзя, конечно, не видеть того, что «мирское самоуправление было постав
ляемо в такие пределы и условия, при которых оно являлось главным образом
орудием осуществления фискальных задач и интересов», и что главную роль
1 Апкаримова Е.Ю., Голикова С.В., Миненко Н.А., Побережников И.В. Сельское и городское само
управление на Урале в XVIII — начале XX века. М., 2003. С. 5.
2 Кизеветтер А.А. Посадская община в России XVIII ст. М., 1903. С. 619.
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на них играли «первостатейные члены общины»1 — наиболее «капитальные
купцы».
Но «сохранение в течение столетий древнего установления при совершенно
изменившемся и по своей сущности враждебном ему политическом строе»1
2—
ярчайшая черта истории России.
Общинное начало в городской жизни начинает отступать лишь в XIX в., осо
бенно после реформы 1870 г. Но это касается крупных городов, а мелкие про
должают жить общинами, сохраняя весьма архаические традиции.
Сохранялась и сельская община с её волостными и деревенскими сходами,
хотя реформы 1860-х гг. фактически превратили общину в государственную
ячейку, бюрократизировали её3. Однако «по своему укладу, несложным функци
ям и беспорядочному характеру собраний общинный сход является не чем
иным, как пережитком веча»4. Похожую эволюцию пережила и казацкая общи
на. Она живёт на протяжении XIX в., всё больше бюрократизируясь и теряя са
мостоятельность5.
Всё это позволяет говорить о том, что земская традиция в виде оппозиционных
движений и сословного самоуправления продолжала жить и в XVIIII—XIX вв.,
лишь постепенно замирая. К сожалению, степень влияния её на государственную
политику постепенно минимизируется. Впрочем, это не удивительно в условиях
развития самодержавного ГКС по пути всё большей централизации. Именно цен
тральная власть, опираясь на своих местных сатрапов, берёт на себя всю инициа
тиву, не стремясь при этом учитывать интересы земщины.
Это делает российское общество архаичным, но не традиционным6. Я имею
в виду то, что общество сохраняло много архаических черт, но не хранило тра
диций государственной, политической жизни. Как удивительно точно подме
тил П.Н. Милюков, основной формулой государственной политики в это время
становится «искусственно и насильственно». Господство самобытного самодер
жавного ГКС делало Россию страной, отказавшейся от традиционных форм
управления, ставило её в ряд тех государств, «учреждения которых составляют
искусственную систему» и которые «приписывают все недостатки несовершен
ству этой системы и думают устранить их, изменив её в целости»7, а гораздо
чаще — по частям. Следствие такого порядка вещей: не органическое государ
ственное развитие, а создание «писаных учреждений», которые с большим тру
1 Кизеветтер А.А. Посадская обшина в России XVIII столетия // Кизеветтер А.А. Исторические
очерки. М., 2006. С. 243.
2 Степняк-Кравчинский С.М. Россия под властью царей. М., 1964. С. 46.
3 Миронов Б.Н. Социальная история России... Т. 1. С. 463.
4 Степняк-Кравчинский С.М. Россия под властью царей. С. 45.
5 Ивченко И.И. Эволюция казачьего самоуправления на Кубани (на материалах законодательства) //
Проблемы истории казачества. Волгоград, 1995. С. 13-31.
6 Сейчас много говорят о модернизации, под которой часто понимают переход «традиционно
го» (или «архаичного») общества к обществу «современному» (Поляков Л.В. Методология исследо
вания российской модернизации // Полис. 1997. № 3. С. 5-15).
7 Градовский АД. Собр. соч. Т. 1. СПб., 1899. С. 222.
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дом удается применить к потребностям общества с тем, чтобы вскоре заменить
их новыми.
Этот феномен, характерный для российского самодержавного ГКС, обяза
тельно надо учитывать, разбираясь в политических тенденциях второй полови
ны XIX — начала XX в.
Это своеобразный период отечественной истории. «Великие реформы» вы
звали своего рода кризис, пусть и половинчато, непоследовательно, но отменив
крепостное право. Российское самодержавие — «гротескная аномалия»1 — ока
залось один на один с обществом, лучшие представители которого мечтали
о свободе. Самодержавие не давало стране идти по западному пути — развивать
капитализм, демократию, национальное государство, но и не могло предложить
другого оптимального пути развития. Столыпинские реформы лишь усугубили
ситуацию, а мировая война довела дело до логического конца: самодержавие па
ло, и страна погрузилась в хаос Смуты.
Нет никаких оснований связывать с земскими традициями те конституцион
ные потуги, которые наблюдались в начале века. Несмотря на давление надви
гавшейся Смуты, это было как раз то «писаное учреждение», которое не удалось
сделать «действительным фактором общественного развития» и которое не ока
зало кардинального воздействия на ход российской истории1
2.
Так или иначе земские традиции должны были сказаться в земском движе
нии, хотя это отдельный и сложный вопрос. О том, что эти традиции были жи
вы, свидетельствовали события Смуты 1905—1907 гг. Они воплощались в реше
ниях крестьянских сходов и «крестьянских республик», в которых власть полно
стью принадлежала общине; в деятельности советов рабочих депутатов3.
Своеобразный симбиоз и противоборство государственных и земских начал,
постоянное усиление централизации привели к тому, что в России так и не
сформировалось развитое самоуправление. В начале XX в. доля бюджета мест
ного самоуправления составляла всего 22% от государственного, в то время как
в Англии с её давними традициями самоуправления доходы местных органов
власти на 25% превосходили государственный бюджет4.
Этот симбиоз и противоборство, существование самодержавного ГКС, при
дают России сущностную специфику, отличающую её от всех стран. Это не те
особенности, которые можно понимать как исторически преходящее явление,
как «пока особенности»5. Это глубинные отличия.
1 Степняк-Кравчинский С.М. Россия под властью царей. С. 76.
2 В связи с этим концепция «мнимого конституционаализма», идущая от М. Вебера и нашедшая
сторонников на нашей историографической почве, выглядит весьма убедительной (Медушевский А.Н.
1) Что такое мнимый конституционализм? // Социологические исследования. 1994. № 2; 2) Демокра
тия и авторитаризм: российский конституционализм в сравнительной перспективе. М., 1998).
3 Нельзя только, даже и с оговорками, называть это вечевой традицией. (Ахиезер А., Клямкин И.,
Яковенко И. История России: конец или новое начало? М., 2005. С. 388-389).
4 Захаров В, И, Петров Ю.А., Шацилло М.К. История налогов в России IX — начало XX века. М.,
2006. С. 250-251.
5 Российская модернизация: размышляя о самобытности. М., 2008. С. 9.
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Продолжали земские традиции жить и в горниле Гражданской войны, выли
ваясь в крестьянские бунты1. Лишь новое сталинское издание государственно
крепостнического строя с его коллективизацией, индустриализацией и культур
ной революцией окончательно покончило с земскими традициями. Но это уже
другая история... Да и окончательно ли?

1 Телицын ВЛ. «Бессмысленный и беспощадный»? Феномен крестьянского бунтарства 1917-1921 го
дов. М., 2003.
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Россия в многообразии цивилизаций
Под. ред. Н.П. Шмелёва, Т.Т. Тимофеев, В.П. Фёдорова
Институт Европы РАН. М.: Издательство «Весь Мир», 2010. 720 с.
(Серия: Старый Свет — новые времена)

В очередной книге серии «Старый Свет — новые времена» рассматривается значение
для России процессов, происходящих ныне в мире под воздействием глобализации и
новых форм контактов между цивилизациями. В основу фундаментальной коллек
тивной монографии положен анализ реальных мирохозяйственных сдвигов, новей
шей литературы и социологических опросов, оценка позиций ведущих игроков на
международной арене.
Авторы книги исходят из того, что быстро меняющийся внешний мир и цивилиза
ционная специфика России требуют от неё переосмысления и уточнения своей эконо
мической и внешнеполитической стратегии. Это касается различных векторов внут
ренней и внешней политики. В целом есть все основания считать, что России уже уда
лось пройти часть пути от катастрофических последствий разрушительной политики
1990-х гг. к некоторой нормализации.
Однако основные задачи, стоящие перед страной, всё ещё не решены. Это в боль
шей или меньшей степени ощущается в разных сферах жизни. России ещё предстоит
создать современную инновационно ориентированную экономику, отладить систему
социального обеспечения, пройти сложный путь развития полнокровной демократии,
создания действенного, гражданского общества, установить безусловный приоритет
прав человека и гражданских свобод, обеспечить достойный современного человека
уровень жизни и социальной защищённости. Если она ставит перед собой задачу со
хранения и дальнейшего освоения страны в нынешних её географических границах —
она обречена на высокую самодостаточность и саморазвитие, оставаясь одним из веду
щих мировых центров силы.

Другие книги серии «Старый Свет — новые времена»
(руководитель проекта академик РАН Н.П. Шмелёв,
серия издаётся с 2007 г.):
Германия — вызовы XXI века / Под. ред. В.Б. Белова. М.: Издательство «Весь Мир»,
2009. 792 с.
Государства Альпийского региона и страны Бенилюкс в меняющейся Европе / Под
ред. В.Я. Швейцера. М.: Издательство «Весь Мир», 2009. 544 с.
Северная Европа — регион нового развития / Под ред. Ю.С. Дерябина. М.: Издатель
ство «Весь Мир», 2008. 512 с.
Испания: анфас и в профиль / Под ред. В.Л. Верникова. М.: Издательство «Весь Мир»,
2007. 480 с.
Франция. В поисках новых путей / Под ред. Ю.И. Рубинского. М.: Издательство «Весь
Мир», 2007. 624 с.
Юго-Восточная Европа в эпоху кардинальных перемен / Под ред. А.А. Язьковой. М.:
Издательство «Весь Мир», 2007. 352 с.
Великобритания. Эпоха реформ / Под ред. Ал.А. Громыко. М.: Издательство «Весь
Мир», 2007. 536 с.

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ НОВЫЕ книги
СЕРИИ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
(серия издаётся с 2002 г.)
Феликс Луна
Краткая история аргентинцев / Пер. с исп. Послесловие В.П. Казакова. М.: Издатель
ство «Весь Мир», 2010. 200 с.
Аргентина только что отметила 200-летие обретения независимости. К этому событию
приурочено издание на русском языке книги известного аргентинского историка, журна
листа, писателя и поэта Феликса Луны (1925-2009). Автор многочисленных работ по ис
тории своей страны, Луна написал эту небольшую книжку, не ставя своей задачей деталь
ное описание аргентинской истории. Его главной целью было изучение истории станов
ления аргентинского народа, выявление основных тенденций исторического развития
молодой и энергичной страны. Книга Луны ярко характеризует историческое самосозна
ние аргентинцев — самого «европейского» из народов Латинской Америки, обретшего,
тем не менее, свой неповторимый облик и характер. Послесловие к книге написано круп
нейшим отечественным специалистом по истории Аргентины д.и.н В.П. Казаковым.
Выход в свет: сентябрь 2010 г.
Стивен Макинтайр
История Австралии / Пер. с англ. М.: Издательство «Весь Мир», 2010. 400 с.

В центре внимания автора вопрос о том, как австралийцы превратились в современ
ную, динамичную нацию, обретя свой собственный характер и миропонимание. Ма
кинтайр рисует достаточно сложную картину рождения австралийского народа, далё
кую от традиционных упрощённых схем. Много внимания уделяется особенностям
жизни аборигенов, их контактам с торговцами из Азии задолго до появления здесь пер
вых европейцев. Автор подробно останавливается на этапах освоения Австралии ново
поселенцами из Европы и Британии. Книга основана на самых последних достижениях
исторической науки и дискуссиях о роли насилия на пограничных территориях между
поселениями европейцев и аборигенов, о так называемых «потерянных поколениях».
Особый интерес представляют главы книги, посвящённые становлению самостоятель
ного австралийского государства после распада Британской империи. Книга ярко по
казывает особенности национального характера австралийцев.
Выход в свет; декабрь 2010 г.

Джулиано Прокаччи
История итальянцев / Пер. с ит. М.: Издательство «Весь Мир», 2010. 416 с.
Богатейшую событиями общую историю Италии трудно вместить в одни книжный
том. Но книга авторитетного итальянского историка Дж. Прокаччи (1926-2008) даёт
возможность проследить становление и развитие итальянского народа и государства с
рубежа XI века — с 1000-го года. Книга посвящена тому вкладу, какой на протяжении
своей нелёгкой многовековой истории внесла Италия в образование и развитие евро
пейского общества нового времени. В центре внимания автора и проблема преем
ственности в итальянской истории.
Книга переведена на основные мировые языки и служит замечательным базовым
текстом по истории Италии.
Выход в свет: ноябрь 2010 г.

ВЫШЛА В СВЕТ
Фурман Д.Е.

Движение по спирали.
Политическая система России в ряду других систем
М.: Издательство «Весь Мир», 2010. 168 с. (Серия: Тема)
В книге известного российского историка и политолога Дмитрия Ефимовича Фурма
на, руководителя Центра проблем взаимоотношений между Россией, странами СНГ и
Европой Института Европы РАН, анализируется процесс зарождения, развития и со
временного состояния политической системы России. Автор рассматривает характер
российской политической системы в сопоставлении с другими политическими систе
мами стран мира, стран СНГ и с советской системой. Он приходит к выводу, что поли
тическая система России родственна постсоветским системам, установившимся в Бела
руси, Казахстане и других странах после распада СССР Эти политические системы,
можно условно назвать «имитационными демократиями». Их становление — естест
венное явление, отражающее уровень социально-политического развития стран, в ко
торых они возникают. Показывая логику развития и функционирования российской
постсоветской системы, автор приходит к выводу, что она уже пережила свой «золотой
век» и стоит на пороге упадка и будущего кризиса. Он предлагает вниманию читате
лей возможные исходы этого кризиса.
Книга рекомендуется учёным, экспертам, политикам, а также всем, кто интересу
ется развитием современной российской политики.

Некоторые другие книги серии «Тема»
(серия издаётся с 2000 г.):
Тернер Фредерик Дж.
Фронтир в американской истории / Пер. с англ. М.: Издательство «Весь Мир», 2009.304 с.
Арутюнян М., Здравомыслова О., Курильски-Ожвэн Ш.
Образ и опыт права: Правовая социализация в изменяющейся России. М.: Издательст
во «Весь Мир», 2008. 208 с.
Хабермас Юрген
Расколотый Запад / Пер. с нем. М.: Издательство «Весь Мир», 2008.192 с.

Книги издательства «Весь Мир» на сайте: www.vesmirbooks.ru

Дворниченко А.Ю.
Д24 Российская история с древнейших времен до падения самодержавия. Учебное
пособие. — М.: Издательство «Весь Мир», 2010. — 944 с.
ISBN 978-5-7777-0452-8
Книга профессора А.Ю. Дворниченко, декана исторического факультета СанктПетербургского университета, охватывает всю русскую историю до 1917 г. Многолетние
научные исследования автора и огромный опыт преподавания курса русской истории
в ведущем университете страны позволили создать и увлекательно изложить новаторскую
концепцию русской истории. Автор придерживается представлений о догосударственном
характере Киевской Руси, сравнительно позднем формировании российского государства
(XV-XVI вв.), о ключевой роли сложившегося в XVII в. самодержавного государственно
крепостнического строя (ГКС). Несмотря на то что автор именует книгу «учебным посо
бием», она представляет собой оригинальную и глубоко научную работу, впитавшую но
вейшие достижения отечественной и мировой исторической науки.
Рекомендуется преподавателя и студентам исторических факультетов университетов,
а также всем студентам, изучающим курс отечественной истории. Книга обращена и ко
всем любителям давней и современной истории Отечества.
УДК 94(47)«01/083»
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