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ВВЕДЕН И Е

Уже не узриши, мню, лица моего 
до дни Страшнаго Суда!

Первое послание Андрея Курбс
кого Ивану Грозному, 1564 г.

В этой книге речь пойдет о нескольких Курбских. Первый — рус
ский князь, боярин, воевода. Россия в XVI столетии была практически 
беспрерывно воюющим государством. Поэтому особый интерес должен 
вызывать облик непосредственных участников боевых действий -— 
творцов побед и виновников поражений. Что из себя представляли 
русские воеводы XVI в., т. е., выражаясь современным языком, офи
церский корпус российской армии XVI столетия? Каковы были личные 
стратегии осуществления военной карьеры? Можем ли мы реконструи
ровать систему нравственных ценностей и моральных императивов 
московских полководцев высшего, среднего и низшего звена? Были 
ли московские князья и дворяне слепыми исполнителями воли своих 
монархов, как их нередко изображали иностранные современники, или 
же они не боялись встать в оппозицию тирану, как о них порой пишут 
историки наших дней?1

1 См., например, гипотезу о тайном сопротивлении бояр царю во время Ливонской войны: 
Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. М., 2003. 
С. 302-311.



4 Введение
К сожалению, в нашем распоряжении практически нет просопогра- 

фических работ, посвященных изучению воевод русской армии XVI в., 
кроме научно-популярных очерков2. В большей степени изучены пути 
придворной карьеры3, но и здесь поле для исследований остается 
весьма обширным. Что же касается исследований русской аристокра
тии, авторы которых стремились использовать методы исторической 
антропологии, то они, к сожалению, посвящены либо более ранней, 
либо более поздней эпохе4. Вопрос, как же реализовывали себя на 
военной службе русские люди XVI в., так и не удостоился монографи
ческого исследования. Лишь отдельные его стороны затрагивались 
в различных книгах и статьях, в основном биографического плана.

Как отмечено немецкой исследовательницей И. Ауэрбах, фигура 
князя Андрея Михайловича Курбского для русской истории является 
уникальной5. Дошедшие до нас отечественные источники не позволяют 
реконструировать биографии людей XVI в. Однако в отношении Курб

2 Например: Сахаров А. Н. Полководцы Древней Руси. М., 1985; Каргалов В. В. Пол
ководцы. XVII в. М., 1990; Сахаров A. H., Назаров В. Д., Боханов А. Н. Подвижники 
России. М., 1999; и др.

3 Здесь прежде всего следует отметить книгу польского историка: Граля И. Иван Михай
лов Висковатый: Карьера государственного деятеля в России XVI в. М., 1994. Кроме 
того, вопросы карьеры на государевой службе в той или иной форме рассматривались 
в работах: Зимин A. А. 1) Состав Боярской думы в XV-XVI веках // АЕ за 1957 год. 
М., 1958. С. 41-87; 2) О составе дворцовых учреждений русского государства конца XV 
и XVI вв. // ИЗ. М., 1958. Т. 63. С. 180-205; 3) Дворовая тетрадь 50-х годов XVI в. и фор
мирование состава Боярской думы и дворцовых учреждений // ВИД. Л., 1981. T. XII. 
С. 28-47; A lef G. Reflections on the Boyar Duma in the Reign of Ivan III // SEER. 1967. 
Vol. 67. Nr 1. P. 76-123; Флоря Б.Н. Несколько замечаний о “Дворовой тетради” как 
историческом источнике // АЕ за 1973 год. М., 1974. С. 43-57; Kleimola А. М. 1) Reliance 
of the Tried and True: Ivan IV and Appointments to the Boyar Duma. 1565-1584 // FOG. 
1992. Bd 46. S. 51-63; 2) Kto kogo: Patterns of Duma Recruitment. 1547-1564// FOG. 1986. 
Bd 38. S. 205-220; Богатырев C. H. 1) Ближняя дума в третьей четверти XVI в. // АЕ за 
1992 год. М., 1994. С. 119-133; АЕ за 1993 год. М., 1995. С. 94-112; АЕ за 1994 год. 
М., 1996. С. 64-81; 2) The Sovereign and his Counsellors. Ritualised Consultations in Muscovite 
Political Culture, 1350s-1570s. Helsinki, 2000; Филюшкин А. И. История одной мистифика
ции: Иван Грозный и “Избранная Рада”. М., 1998. С. 25-212. В отношении XVII в. 
стоит упомянуть исследования: Hellie R. Enserfment and Military Change in Moscovy. Chicago; 
London, 1971; Stevens Belkin C. Soldiers on the Steppe: Army Reform and Social Change in Early 
Modem Rijssia. De Kalb, 1995; Kivelson V Autocracy in the Provinces: The Muscovite Gentry 
and Political Culture in the Seventeenth Century. Stanford, 1996; и др.

4 Применительно к более ранней эпохе существует написанное в 1940-е гг. так и не 
имеющее равных исследование: Романов Б. А. Люди и нравы Древней Руси: Историко
бытовые очерки XI-XIII вв. М., 2002. Однако все попытки аналогичных исследований 
по русской истории XVI в. носят фрагментарный характер. Более успешными кажутся 
работы специалистов по поздней эпохе, XVII в. Например: Козляков В. Н. Служилый 
“город” Московского государства XVII века: (От Смуты до Соборного Уложения). 
Ярославль, 2000. С. 117-165; Коллманн Н. Ш. Соединенные честью: Государство и обще
ство в России раннего нового времени. М., 2001.

5 Auerbach /. Andrej Michajlovié Kurbskij: Leben in osteuropäischen Adelsgesellschaften des 
16. Jarhunderts. München, 1985. S. 1.



Введение 5
ского ситуация принципиально иная. Мы можем до деталей восста
новить служилую карьеру князя: как с помощью автобиографии Курб
ского — единственной автобиографии русского воеводы XVI в., так и 
привлекая летописный и актовый материал. Тем самым мы получаем 
возможность сравнить описания деятельности князя, данные сторон
ними наблюдателями, и рассказы о своей жизни в принадлежащих ему 
сочинениях.

Жизнь князя Курбского в эмиграции в Великом княжестве Литов
ском также хорошо документирована. Это дает нам уникальную воз
можность воссоздать биографию беглого боярина как маргинальной 
личности в зоне контактов различных культур, определить потенциал 
и рамки усвоения русским аристократом системы культурных ценнос
тей “чужого” мира и в то же время реконструировать пути и механизм 
трансформации credo и modus vivendi князя Московской Руси в credo 
и modus vivendi пана Великого княжества Литовского.

В историографии нового времени изучению биографии князя 
Андрея Курбского было посвящено несколько работ (Ю. Бартоше- 
вича, С. Д. Горского, А. Н. Ясинского, 3.3. Опокова, Н. Г. Устрялова, 
Н. Д. Иванишева и др.)6. Однако по многим положениям они устарели. 
Наиболее подробный очерк его жизни и деятельности до 1564 г. содер
жится в рукописи диссертации Ю. Д. Рыкова7. Отдельные эпизоды био
графии князя изучались И. И. Смирновым, А. А. Зиминым, Р. Г. Скрын- 
никовым и др.8 В современной зарубежной историографии надлежит 
выделить монографию И. Ауэрбах, являющуюся наиболее полным

6 Бартошевич Ю. Князь Курбский на Волыни // Исторический вестник. СПб., 1881. 
Т. 6. С. 65-85; Горский С. Жизнь и историческое значение князя Андрея Михайловича 
Курбского. Казань, 1858; Ивапишев Н.Д.  Жизнь князя Андрея Михайловича Курбского 
в Литве и на Волыни. Т. 1, 2. Киев, 1849.; Калайдович К. Записка о выезде в Россию 
правнуков князя Андрея Михайловича Курбского // Северный архив. Журнал исто
рии, статистики и путешествий, издаваемый Ф. Булгариным. 1824. Ч. 12. № 19. С. 1-6; 
ОпоковЗ. Князь А. М. Курбский. Киев, 1872; Пиотровский М. Я. Князь А. М. Курбский: 
Историко-библиографические заметки по поводу последнего издания его “Сказаний” // 
Учен. зап. императорского Казанского университета. 1873. № VI. С. 1-52; [Устрялов Н. Г.] 
Сказания князя Курбского. 3-е изд. СПб., 1868. C. VII-XXXIII; Ясинский А. Н. Сочине
ния князя Курбского как исторический материал. М., 1889. С. 19-76.

7 Рыков Ю. Д. “История о великом князе Московском” А. М. Курбского как источ
ник по истории опричнины / Дис. ... канд. ист. наук. М., 1972. С. 36-109.

8 Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964; Смирнов И. И. Очерки политичес
кой истории русского государства 30-50-х годов XVI века. М.; Л., 1958, Лурье Я. С. Донесе
ния агента императора Максимилиана II аббата Цира о переговорах с А. М. Курбским 
в 1569 г. // АЕ за 1957 год. М., 1958. С. 457^166; Скрынников Р. Г  Царство террора. СПб., 
1992; Филюшкин А. И. Андрей Михайлович Курбский: Исторический портрет//ВИ. 1999. 
№ 1. С. 82-96. См. также комментарии к изданиям сочинений Курбского Я. С. Лурье,
В. Б. Кобрина, А. А. Цехановича и др. (библиография в сноске 13 настоящего Введения). 
Наиболее полный перечень литературы о Курбском в словарях-справочниках см.: Глад
кий А. М., Цеханович А. А. Курбский Андрей Михайлович//Словарь книжников и книж
ности Древней Руси. Вып. 2 (Вторая половина XIV-XVI в.). Л., 1988. Ч. 1. С. 501-503.



6 Введение
на сегодняшний день исследованием биографии князя9. Заслуживают 
особого внимания также статьи О. П. Бакуса и X. Русса10. Результаты, 
достигнутые в вышеназванных трудах, будут проанализированы в 
соответствующих разделах работы.

Таким образом, историографического опыта накоплено немало. 
Однако в современной отечественной науке нет монографического 
исследования жизненного пути Курбского. Настоящая работа призвана 
попытаться восполнить данный пробел. В основу изучения биогра
фии князя положен просопографический метод. Под ним понимается 
методика изучения исторического процесса через всестороннее описание 
карьеры политических и социальных лидеров эпохи. По определению 
JI. Стоуна, просопография — это исследование общих характеристик 
группы действующих лиц в истории, которое касается двух главных 
проблем: 1) пути осуществления ими политических акций; 2) пути и 
варианты социальной мобильности применительно к различным соци
альным структурам11. При изучении биографии Курбского применялся 
также компаративистский метод — сопоставление информации, 
извлеченной из источников разного типа и характера.

Второй Курбский — князь-литератор, переводчик и публицист — 
смотрит на нас со страниц своих собственных произведений12. Перед 
нами сознательная попытка транслировать свой образ через века, 
создать у потомков определенные представления как о себе самом, так 
и о своей эпохе, о своих друзьях и врагах. Причем попытка удачная — 
сочинения Курбского до сих пор являются одним из главных источни
ков по истории России XVI в., и содержащиеся в них дискурсы нередко 
определяли оптику исследователей нового и новейшего времени.

Сочинения Курбского неоднократно издавались и переиздавались13. 
Также вышел целый ряд переводов произведений Курбского на иност

9 Auerbach I. Andrej Michajlovié Kurbskij...
10 Backus О. Р. A. M. Kurbsky in the Polish-Lithuanian State (1564-1583) // Acta Balto- 

Slavica. 1969-1970. Vol. 6. P. 78-92; Rüss H. Moskauer “Westler” und “Dissidenten” // Deut
sche und Deutschland aus russischer Sicht: 11.-17. Jahrhundert / Hrsg. von Dagmar Herrman 
unter Mitarbeit von Johanne Peters, Karl-Heinz Korn und Volker Pallin. München, 1988. 
S. 179—216 (West-ostliche Spiegelungen: Reihe В; 1).

11 Stonè L. Prosopography // Historical Studies Today / Ed. by F. Gilbert and St. Graubard. 
New York, 1972. P. 107.

12 Для удобства здесь и далее мы будем пользоваться следующими сокращениями: 
ППК — Первое послание Курбского (1564), ППГ — Первое послание Грозного (1564), 
ВПК — Второе послание Курбского (после 1564-до 1579 г.), ВПГ — Второе послание 
Грозного (1577), ТПК — Третье послание Курбского (1579), ИВКМ — “История о вели
ком князе московском” Курбского (между 1579-1581 гг.).

п [Устрялов Н.Г.] Сказания князя Курбского. 3-е изд. СПб., 1868 (1-е изд. — 1833 г.); Сочи
нения князя Курбского. Т. 1: Сочинения оригинальные / Подг. текстов Г. 3. Кунцевича // 
РИБ. СПб., 1914. Т. 31; Послания Ивана Г розного / Подг. текста Д. С. Лихачева и Я. С. Лу
рье, пер. и коммент. Я. С. Лурье. М.; Л., 1951 (далее — ПИГ); Переписка Ивана Грозного
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ранные языки с научными комментариями14. Изучению сочинений 
Курбского посвятили свои труды А. А. Зимин, Я. С. Лурье, Д. С. Лиха
чев, Ю. Д. Рыков, Р. Г. Скрынников, С. О. Шмидт и др.15 Отдельную 
страницу курбскианы составляет дискуссия вокруг вышедшей в 1971 г.

Библиотека литературы Древней Руси (далее — БЛДР). Т. 11. XVI век: Сочинения царя 
Ивана Грозного и князя Андрея Курбского. СПб., 2001; Курбский А. М. История о великом 
князе Московском / Предисл., вступ. ст., пер. H. М. Золотухиной; коммент. Р. К. Гайнут
динова, H. М. Золотухиной. М., 2001. — Стоит отметить, что современного научного 
издания главного сочинения Курбского — ИВКМ — до сих пор нет. В том или ином 
виде чаще всего переиздается текст, опубликованный в 1914 г. Г. 3. Кунцевичем, или 
другие отдельные списки, хотя с точки зрения последних научных достижений уровень 
данных публикаций не является удовлетворительным. К. Ю. Ерусалимским выявлены 
более ранние и близкие к оригиналу редакции ИВКМ и проведено новаторское исследо
вание, позволяющее ответить на многие вопросы по истории текста ИВКМ (Еруссшимс- 
кий К. Ю. “История о великом князе Московском” А. М. Курбского: Археографические 
и историографические аспекты: Автореф. д и с .... канд. ист. наук. М., 2002.) Ученым под
готовлен к печати “сборник Курбского” — собрание посланий князя и ИВКМ с учетом 
разночтений по наиболее ранним и достоверным спискам. Он должен быть издан в 2007 г.

14 Der Briefwechsel Iwans des Schrecklichen mit dem Fürsten Kurbskij / Engl, von Karl Stählin. 
Leipzig, 1921 [Quellen und Aufsatze zur russischen Geschichte. H. 3]; The Correspondence between 
Prince A. M. Kurbsky and Tsar Ivan IV of Russia. 1564-1579 / Ed. by J. Fennell. Cambridge, 
1955; Listy Ivana Hrozneho / Prelozili H. Skalovâ a B. Jlek. Praha, 1957; Ivan den Skraekkelige: 
Brevveksling med Fyrst Kurbskij. 1564-1579 / Ov. af B. Nprretranders. Munksgaard, 1959; Ivan 
de Terrible: Epitres aves le Prince Kourbski / Trad. D. Olivier. Paris, 1959; Prince A. M. Kurbsky’s 
History of Ivan IV / Ed. by J. Fennell. Cambridge, 1965; Lettere e testamento di Ivan il Terribile / 
A cura di D. S. Lichaôev e J. S. Lur’e. Milano, 1972; Kurbskij A. M. Novyj Margarit: Historisch
kritische Ausgabe auf der Grundlage der Wolfembutteler Handschrift / Hrsg. von I. Auerbach. 
Giessen, 1976-1990. Bd l^L Lfg. 1-17 (Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slawen); etc.

15 Зимин A. A. 1) И. C. Пересветов и его современники. М., 1958; 2) Когда Курбский 
написал “Историю о великом князе Московском”?//ТОДРЛ. М., 1962. Т. 18. С. 306-308; 
3) Первое послание Курбского Ивану Грозному: (Текстологические проблемы) //ТОДРЛ. 
Л., 1976. Т. 31. С. 176-201 ; Лурье Я. С. О возникновении и складывании в сборники переписки 
Ивана Грозного с Курбским //ТОДРЛ. Л., 1979. Т. 33. С. 204-213; Рыков Ю. Д. 1) Редакции 
“Истории” князя Курбского // АЕ за 1970 год. М., 1970. С. 129-137; 2) “История о великом 
князе Московском” А. М. Курбского и опричнина Ивана Грозного // ИЗ. М., 1974. Т. 93. 
С. 328-350; 3) Князь А. М. Курбский и его концепция государственной власти // Россия на 
путях централизации: Сб. ст. / Отв. ред. В. Т. Пашуто. М., 1982. С. 193-198; Скрьиишков Р. Г. 
1) Переписка Грозного и Курбского: Парадоксы Эдварда-Кинана. Л., 1973; 2) О заголовке 
Первого послания Ивана IV Курбскому и характер их переписки // ТОДРЛ. Л., 1979. Т. 33. 
С. 219-227; Шмидт С. О. 1) К изучению “Истории” князя Курбского: (О поучении попа 
Сильвестра) // Славяне и Русь. М., 1968. С. 366-374; 2) Новое о Тучковых: (Тучков, Максим 
Грек, Курбский) // Исследования по социально-политической истории России. Л., 1971. 
С. 129-141; 3) К истории переписки Курбского и Ивана Грозного // Культурное наследие 
Древней Руси. М., 1976. С. 147-151; Гладкий А. И. К вопросу о подлинности “Истории 
о великом князе Московском” А. М. Курбского: (Житие Феодорита) // ТОДРЛ. Л., 1981. 
Т. 36. С. 239-242; Морозов С. А. О структуре “Истории о великом князе Московском” 
А. М. Курбского // Проблемы изучения нарративных источников по истории русского 
средневековья. М., 1982. С. 34-43; Цехапович А. А. К переводческой деятельности князя 
А. М. Курбского // Древнерусская литература: Источниковедение. Л., 1985. С. 110-114; 
и др. Обзор литературы по данному вопросу см. также: Гладкий А. И., Цехапович А. А. 
Курбский Андрей Михайлович. С. 501-503; Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный:
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книги Э. Кинана, подвергшего сомнению подлинность сочинений 
князя16. Из работ последних лет надо назвать исследования В. В. Калу
гина, А. В. Каравашкина, К. Ю. Ерусалимского и др., которые сумели 
вывести изучение жизненного пути князя, его творчества и мировоз
зрения на новый уровень17. Обзор достижений историографии в изуче
нии жизни и творчества Курбского, анализ точек зрения исследователей 
размещены в соответствующих разделах книги.

Третий Курбский — это знаковая фигура русской истории, лите
ратуры, идеологии и общественного сознания. Благодаря своей эмигра

16 Keenan E. L. The Kurbsky-Grozny apocrypha: The seventeenth century Genesis o f the 
Correspondense, attributed to Prince A. M. Kurbskii and Tsar Ivan IV. Harvard, Cam
bridge, Massachusetts, 1971.

17 Ерусалимский К. Ю. 1) Идеальный совет в “Истории о великом князе Московском” // 
Текст в гуманитарном знании: Материалы межвузовской научной конференции 22-24 ап
реля 1997 г. М., 1997. С. 73-87; 2) Конструирование современности в “Истории о вели
ком князе Московском” А. М. Курбского: Постановка проблемы // Восточная Европа 
в древности и средневековье. Мнимые реальности в античной и средневековой историо
графии. XIV Чтения памяти В. Т. Пашуто: Материалы конференции/Отв. ред. Е. А. Мельни
кова. М., 2002. С. 68-74; 3) Понятие “история” в русском историописании XVI века // 
Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала нового времени / 
Отв. ред. Л. П. Репина. М., 2003. С. 365-401; 4) Изучение в российской историографии 
1991-2003 гг. культурных и литературных связей Великого княжества Литовского: 
(А. М. Курбский и курбскиана в историографии рубежа веков) // Вялжае княства Лггоу- 
скае: Псторыя вывучэння у 1991-2003 гг. Матэрыялы м1жнароднага круглага стола 
(16-18 трауня 2003 г., г. Гродна). Гродна, 2004. С. 26-34; Горфупкелъ A. X. Книжная 
культура в письмах кн. Андрея Курбского // Palaeoslavica. 1998. Vol. 6. P. 88-93; Калу
гин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный... (см. рецензию на кн.: Ерусалимский К. Ю. 
Андрей Курбский и Иван Грозный: Борьба филологий по поводу двух работ В. В. Ка
лугина // Russia Mediaevalis. 2001. Т. X .l. S. 303-324); Каравашкип А. В., Филюшкин А. И. 
События и лица Священной истории в посланиях Ивана Грозного и Андрея Курбского: 
(Опыт герменевтического комментария) // Русская религиозность: Проблемы изучения. 
СПб., 2000. С. 84-92; Каравашкип А. В. Русская средневековая публицистика: Иван Пере- 
светов, Иван Грозный, Андрей Курбский. М., 2000; Морозов Б. Н. Первое послание 
Курбского Ивану Грозному в библиотеке странствующего монаха Ионы Соловецкого: 
(К вопросу о распространении переписки в конце XVI-XVII в.) // Culture and Identity in 
Muscovy, 1359-1584. М., 1997 (UCLA Slavic Studies. New Series. Vol. III). C. 475-494; 
Саркисова Г. И. Очерк VIII: Беглый боярин Андрей Курбский и его послания // От Нестора 
до Фонвизина: Новые методы определения авторства. М., 1994. С. 248-270; Филюш
кин А. И. 1} “И совесть мою свидетеля поставлях...”: Опыт герменевтического коммен
тария к переписке Ивана Грозного с Андреем Курбским // Филологические записки. 
Вып. И. Воронеж, 1998. С. 78—83; 2) Герменевтический комментарий к первому посланию 
Андрея Курбского Ивану Грозному // Actio Nova 2000: (Сб. науч. ст.). М., 2000. С. 74-156; 
3) Герменевтика экзегетических цитат в Третьем послании Курбского // Источникове
дение и историография в мире гуманитарного знания. Доклады и тезисы XIV научной 
конференции. Москва, 18-19 апреля 2002 г. М., 2002. С. 480-483; 4) Экзегетика древне
русских нарративных памятников и проблема герменевтической интерпретации текстов: 
(На примере Первого послания Андрея Курбского Ивану Грозному) // Древняя Русь: 
Вопросы медиевистики. 2002. № 2(8). С. 26-34; Шмидт С. О. О “жестокой летописи 
кн. Курбского” // Проблемы истории, русской книжности, культуры и общественного 
сознания: Сб. науч. тр. / Отв. ред. Е. К. Ромодановская. Новосибирск, 2000. С. 406-415; и др.
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ции и попыткам обличения царя-тирана князь Андрей стал символом. 
Для кого-то он — воплощение гнусного предательства, для кого-то — 
благородного диссидентства. С помощью образа Курбского мыс
лители XIX-XX вв. нередко иллюстрировали свои рассуждения об 
особенностях “русской судьбы”, о проблеме отношений личности и 
государства, праве человека на свободу и самоопределение. Как ни 
странно, развитие образа Курбского в истории, литературе, обще
ственном сознании практически не привлекало внимания ученых и не 
удостоилось ни одной специальной работы. Между тем результаты 
такого исследования могут быть весьма интересны и показательны. 
Нередко Курбский-символ замещал в историческом и литературном 
нарративе реального боярина и воеводу.

Вторая часть книги посвящена герменевтическому комментирова
нию трех посланий Андрея Курбского Ивану Грозному. Целью данного 
исследования является не только реконструкция авторского лица князя, 
источниковедческий анализ его посланий царю, но и апробация мето
дики исторической герменевтики и метода библейских смысловых 
ключей, предложенного Р. Пиккио и развитого И. Н. Данилевским. 
На примере памятника XVI в., причем взятого целиком, в комплексе, 
данная методика апробируется впервые. Благодаря тотальному ком
ментированию текста, близкого к научной парадигме “пристального 
чтения” (“close reading”), были получены новые результаты, которые 
дают основания для переоценки посланий Курбского Ивану IV как 
исторического источника, позволяют уточнить целый ряд сюжетов 
отечественной истории второй половины XVI в. Обзор историографии 
проблемы и обоснование методологии работы помещены в гл. VIII, 
служащей вводной ко второй части.

Таким образом, в рамках данной монографии были поставлены 
следующие цели и задачи:

• просопографическое исследование путей и методов осуществ
ления князем А. М. Курбским жизненных стратегий и реализации 
карьерных устремлений;

• изучение соотношения автобиографического описания жизни
А. М. Курбским и ее обстоятельств, реконструируемых по независи
мым источникам; определение причин искажения информации и их 
связи с “творческим лицом” князя;

• изучение литовского периода жизни А. М. Курбского в аспекте 
культурно-исторического исследования маргинальной личности в зоне 
контактов культур;

• наиболее полная на сегодняшний день реконструкция биогра
фии А. М. Курбского;

• составление “тотального” герменевтического комментария к 
трем посланиям А. М. Курбского царю Ивану Грозному;
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• создание на основе этого комментария своеобразной историчес

кой энциклопедии переписки Андрея Курбского с Иваном Грозным;
• апробация метода библейских семантических ключей (центонно- 

парафразного метода) на примере переписки Андрея Курбского с Ива
ном Грозным;

• уточнение методики изучения экзегетических фрагментов в 
составе памятников древнерусской литературы, разработка гипотезы 
об их классификации.

Насколько удалось достичь целей и решить поставленные задачи, 
оставляем судить читателю: стала ли ему яснее личность Курбского 
после прочтения этой книги, “узрел” ли он лицо князя, которое пос
ледний столь искусно и умело “занавесил” тайнами и загадками? 
Хотелось бы, чтобы значительная часть исторических драпировок 
оказалась снята. Впрочем, я убежден, что смысл некоторых сюжетов 
навсегда останется неразгаданным и есть вещи, которые мы никогда 
не узнаем — если не будут найдены новые àpxHBHbie источники.

Автор благодарит всех, кто помогал ему в работе над книгой, и 
извиняется перед теми, чьих ожиданий он не оправдал. Прежде всего, 
надо подчеркнуть, что без неизменно доброй и внимательной под
держки со стороны декана исторического факультета СПбГУ про
фессора А. Ю. Дворниченко эта книга не была бы опубликована. 
Необходимо также сказать самое искреннее спасибо А. О. Амелькину,
В. В. Василику, А. С. Демину, М. Д. Долбилову, К. Ю. Ерусалимскому,
А. В. Каравашкину, М. М. Крому, А. Л. Никитину, М. В. Рождествен
ской, Р. Г. Скрынникову, В. В. Шапошнику. Отдельно нужно выразить 
признательность Министерству образования Российской Федерации, 
в 2001 -  2002 гг. поддержавшему мои исследования двухгодичным гран
том (проект Г00-1.2-86: “Герменевтический комментарий к переписке 
Ивана Грозного и Андрея Курбского”). Без удивительно терпеливого 
отношения моей семьи к моим научным изысканиям и сопровождаю
щим их обстоятельствам и особенно — бесценной помощи С. С. Смир
новой появление этой книги было бы невозможно.



ЧАСТЬ I

АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ КУРБСКИЙ:

ОПЫТ ПРОСОПОГРАФИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ



Всяко сопротивное сопротивным вкупе 
пребывати не может. А ижъ нечистота чис
тоте сопротивна, того ради, не очистився, 
очищати других не может. Несовершенъ 
будучи сам, учити иных не может. А еже 
неискусным — несть совершенъ, того ради 
иных учити не можетъ. Всяк, искусився 
словесных и делателных, — совершен есть. 
А всяк, совершенный во учениях словен
ских и свидетельствованный в делех доб
рых, — уже искусен.

Андрей Курбский. Предисловие к 
"Новому Маргариту".



Глава I

МОСКОВСКИЙ в о и н н и к

Пред войском твоим хождах и ис- 
хождах и никоегоже тебе бещестиа не 
приведох, но разве победы пресветлы 
помощию аггела Господня во славу 
твою поставлях, и никогдаже полков 
твоих хребтом к чюжим полком обра- 
тих, но паче одоления преславнаа на 
похвалу тебе сотворях...

Первое послание Андрея Курбс
кого Ивану Грозному, 1564 г.

История княжеской аристократии в Московской Руси второй поло
вины XV-XVI в. была связана с последовательным ограничением ее 
сословного статуса и потерями родовых земель, “горьких уделов”. 
Собственно говоря, единственной доступной для родовитой знати 
стратегией жизненного успеха в XVI в. осталась служба великому 
князю московскому. Это гарантировало получение вотчин и помес
тий, место в служебной иерархии, возможность как военной, так и при
дворной карьеры. Но при этом постепенно происходило размывание 
именитых родов, утрата ими княжеского аристократизма и корпора
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тивной идентичности. Этот процесс очень точно был охарактеризо
ван С. Б. Веселовским:

. .не лица и семьи, а роды составляли основные ячейки, из которых 
складывался класс. Родовое строение, родовые традиции и весь уклад 
жизни представились мне как явление первостепенной важности, как 
одна из самых характерных черт класса в XIV-XV вв., а разложение 
этого строя при переходе от удельного феодализма к единодержавию 
московских царей — как одна из самых характерных сторон истории 
класса служилых землевладельцев”1.

Во второй половине XVI в. среди российских княжеских корпо
раций права, вольности и вотчинный иммунитет удельного периода 
актуализировались лишь в виде элементов социальной памяти. Они 
могли быть востребованными в конкретных психологических или 
служебных ситуациях (например, в риторике местнических споров). 
Апелляция к происхождению играла важную роль в формировании 
высокой самооценки князей по сравнению с другими представителями 
служилой корпорации. Как отмечено К. Ю. Ерусалимским, “княжес
кий титул был в России XVI века маркером происхождения личности” 
и “пока еще” актуального статуса владетельного суверена2. Но на 
практике и член рода, восходящего к удельным князьям, и представи
тель старомосковского боярства, и провинциальный сын боярский 
имели равные шансы быть или возвышенными капризом государя, или 
бесцветно провести свою жизнь в бесконечных походах в “дальнокон- 
ных градах”, или сложить голову в “государевой опале”3.

1 Веселовский С. Б. Исследования по истррии класса служилых землевладельцев. 
М., 1969. С. 7-8.

2 Ерусалимский К. Ю. Представления Андрея Михайловича Курбского о княжеской 
власти и русских князьях IX-середины XVI века // СОЦ1УМ: Альманах сощально!' 
icTopiï. K hïb, 2004. Вип. 4. С. 71.

3 Историография изучения служилой аристократии в Московской Руси XV-XVI вв. 
обширна, назовем лишь основные работы: Рождественский С. В. Служилое землевла
дение в Московском государстве XVI века. СПб., 1897; Кобрин В. Б. 1) Состав оприч
ного двора Ивана Грозного // АЕ за 1959 год. М., 1960. С. 16-91; 2) Власть и собствен
ность в средневековой России. М., 1985; 3) Материалы генеалогии княжеско-боярской 
аристократии XV-XVI вв. М., 1995; Веселовский С. Б. Исследования по истории класса 
служилых землевладельцев. М., 1969; Флоря Б. Н А )  Несколько замечаний о “Дворовой 
тетради” как историческом источнике // АЕ за 1973 год. М., 1974. С. 43-57; 2) “Служеб
ная организация” и ее роль в развитии феодального общества у восточных и западных 
славян // ОИ. 1992. № 2. С. 56-74; Бычкова М. E. 1) Родословные книги XVI-XVII вв. 
как исторический источник. М., 1975; 2) Состав класса феодалов России в XVI в. М., 
1986; Буганов В. И. К изучению состава “государева двора” XVI в. // Общество и госу
дарство феодальной России. М., 1975. С. 55-61; Назаров В. Д. 1) О структуре “государева 
двора” в середине XVI века // Там же. С. 40-53; 2) Служилые князья Северо-восточной 
Руси в XV в. // Русский дипломатарий. М., 1999. Вып. 5. С. 175-196; Alef G. 1) Aristocratie 
Politics and the Royal Policy in Moscovy in the Late Fifteenth and Early Sixteenth Century // 
FOG. 1980. Bd 27. S. 77-109; Crummey R. The Formation of Muscovy 1304-1613. London; New 
York, 1987; Kollmatin N. Kinship and Politics: The Making of the Moscovite Political System,
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И. Ауэрбах следующим образом определила факторы, способство

вавшие в средневековой Московии служебной карьере: изначально 
высокие позиции в служилой иерархии представителей семьи дворя
нина по сравнению с другими аристократическими фамилиями, покро
вительство государя, размеры землевладения и количество слуг — 
дворни, боевых холопов, которых мог выставить дворянин. Свою роль 
играли также военные и административные личные таланты, а также 
способность нравиться и угождать царю4. Обратимся к этапам служи
лой карьеры Андрея Курбского — насколько в них сыграли свою роль 
данные факторы?

Андрей Михайлович Курбский принадлежал к роду ярославских 
князей, подчинившихся московским Калитичам в 1463-1473 гг.5 Выделе
ние рода Курбских из ярославских князей связано с именем Семена 
Ивановича Курбского (ум. 1460-е гг.). Их положение среди других 
княжеских родов реконструируется не без затруднений. Прежде всего, 
не совсем ясен вопрос о масштабах их земельных владений. С. Гер- 
берштейн оставил свидетельство, что Семен Федорович Курбский 
(ум. после 1528 г.) в начале XVI в. владел родовой вотчиной Курбой,

1345-1547. Stanford, 1987; Зимин А. А. Формирование боярской аристократии в России 
во второй половине XV-первой трети XVI в. М., 1988; Кобрин В. Б., Юргстов А. Л. 
Становление деспотического самодержавия в средневековой Руси: (К постановке 
проблемы) // История СССР. 1991. № 4. С. 54-64; Павлов А. П. Государев двор и поли
тическая борьба при Борисе Годунове: (1585-1605). СПб., 1992; Скрынников Р. Г. Царство 
террора. СПб., 1992. С. 70-80, 203-237, 467-482; Эскин Ю. М. Местничество в России 
XVI-XVII вв.: Хронологический реестр. М., 1994; Государев двор в России: (Конец XV- 
начало XVIII в.): Библиографический указатель / Вступ. ст. О. Е. Кошелевой. СПб., 1997; 
Martin J. Mobility, Forced Resettlement and Regional Identity in Moscovy // Culture and Identity 
in Moscovy, 1389-1584 / Ed. by A. M. Kleimola and G. D. Lenhoff. Moscow, 1997. P. 431-449; 
Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. С. 117-215; и др.

4 Auerbach /. Andrej Michajlovic Kurbskij. S. 19.
5 Ряд историков считал датой падения Ярославского княжения 1463 г., основываясь на 

сообщении Ермолинской летописи под 1463 г. о перенесении мощей Федора Ростиславича 
и его сыновей Константина и Давида в Спасский собор. Летописец снабдил известие 
своим комментарием: “сии бо чюдотворци явишася не на добро всем князем ярославс
ким, простилися со всеми своими отчинами на век, подавали их великому князю Ивану 
Васильевичу, а князь велики противу их отчины подавдл им волости и села” (ПСРЛ. 
СПб., 1910. Т. 23. С. 157-158). На основе этого делался вывод, что в 1463 г. ярославский 
князь Александр Федорович и его сын Давид передали свои вотчины Ивану III (см., напр.: 
Любавский М. К  Образование основной государственной территории великорусской 
народности: Заселение и объединение центра. Л., 1929. С. 111). Эта концепция была под
вергнута убедительной критике Л. В. Черепниным, который показал: запись в Ермолин
ской летописи является оценкой событий, сделанной “задним числом”. В реальности этапы 
утраты независимости Ярославским княжеством были следующими: между 1463 и 1468 гг. 
в Ярославль был назначен московский наместник, И. В. Стрига-Оболенский; в 1471 г. 
умер последний правитель Ярославского княжества Александр Федорович, с 1473 г. Ярос
лавль фигурирует в договорных грамотах как владение московских князей (Черепнин Л. В. 
Образование Русского централизованного государства в XIV-XV веках: Очерки соци
ально-экономической и политической истории Руси. М., 1960. С. 828-830).
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от которой и пошла фамилия Курбских. Остается справедливым утвер
ждение И. Ауэрбах, что история данной вотчины почти не поддается 
восстановлению. С. В. Стрельниковым и К. Ю. Ерусалимским введено 
в оборот свидетельство межевой книги Троице-Сергиева монастыря 
7064-7065 гг. (т. е. 1555/1556-1556/1557 гг.) о том, что в это время Кур- 
бой владел князь И. Д. Вельский. Однако уже в описании ярославских 
земель 1568/69 г. Курбы нет. Известно лишь, что в 1631 г. татарский 
мурза Алей Шевяков владел Курбой и Сереной, что вместе составляло 
1031 четверть земли. Насколько данное имение соотносилось с вотчи
ной Курбой XVI в. — неясно6.

Можно с уверенностью утверждать только одно: Андрей Курбский 
отождествлял себя с крупными землевладельцами. И. Ауэрбах выска
зала очень осторожное предположение о возможности наличия у него, 
или его родственников, кроме Курбы поместий под Ростовом и Пско
вом7. В. Б. Кобрин указал, что в 1557/58 г. князь владел поместьем 
с. Серкизово Бохова стана Московского уезда8. В состав его владений 
также входили деревни Осинник и Шадеево9.

Князь Андрей родился в октябре или ноябре 1528 г.10 Эта датировка 
основывается исключительно на его собственном заявлении в ИВКМ, 
что во время “Казанского взятия” 1552 г. ему было 24 года. Он был 
старшим сыном Михаила Михайловича Карамыша Курбского и 
Марии Михайловны Тучковой. У него был брат Иван11. Реальным 
главой рода Курбских в первой половине XVI в. был Семен Курбс
кий, в правление Василия III занимавший видные полководческие 
должности12, но, если верить ИВКМ, вызвавший гнев и опалу великого 
князя осуждением второй женитьбы Василия III на Елене Глинской13.

6 Герберштейн. С. Записки о Московии / Пер. А. И. Малеина и А. В. Назаренко; вступ. 
ст. А. Л. Хорошкевич. М., 1988. С. 154; Ерусалимский К. Ю. Историческая память и 
социальное самосознание князя Андрея Курбского // СОЦ1УМ: Альманах сощальна 
icTopiï. 2005. Вип. 5. С. 234. Примеч. № 76.

7 Auerbach I. Andrej Michajloviö Kurbskij. S. 26-27.
8 Кобрии В. Б . Материалы генеалогии княжеско-боярской аристократии XV-XVI вв. 

С. 52. Запись 451-288-157-81-34-4-2.
9 За это указание приношу благодарность К. Ю. Ерусалимскому.
10 [Устр^ов Н. Г.] Сказания князя Курбского. C. VIII; Ясинский А. Н. Сочинения 

князя Курбского... С. 22; Auerbach /. Andrej Michajlovic Kurbskij. S. 19; Калугин В. В. Когда 
родился кнЬь Андрей Курбский // Архив русской истории. М., 1995. Вып. 6. С. 241-242.

11 Некоторые тексты упоминают имя брата Курбского — Романа. А. Н. Ясинский дока
зал, что H. М. Карамзин ошибочно назвал Ивана Курбского Романом (Ясинский А. Н. 
Сочинения князя Курбского... С. 21. Примеч. 7; Auerbach /. Andrej Michajlovic Kurbskij. S. 20).

12 О нем см.: Ясинский А. Н. Сочинения князя Курбского... С. 20-22.
13 История о великом князе московском // БЛДР. Т.11 (далее — ИВКМ-БЛДР). С. 312. 

Поскольку издание ИВКМ в БЛДР по ркп.ОР РНБ, Собр. М. П. Погодина, № 1494 
не всегда удовлетворительно, текст ИВКМ будет приведен по ркп. ОР ГИМ, Собр. 
А. С. Уварова, № 301 (далее — Ув-301), копия которой была предоставлена К. Ю. Еру
салимским, за что приношу ему глубокую благодарность.
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В историографии существует стереотип, основанный, видимо, на 

общем представлении о незаурядности Андрея Курбского: будто бы 
с первых шагов его карьера имела особенности и была стремитель
ной. Например, А. Н. Ясинский утверждал, что началу быстрого 
возвышения Курбского способствовали его связи с “партией” Вельских 
в последние годы “боярского правления”, из-за чего государь и обра
тил внимание на юного князя14. Однако, относительно первых шагов 
Курбского на служебном поприще мы, видимо, никогда не выйдем за 
рамки гипотез.

И. Ауэрбах считает, что Курбский, вероятно, начал службу в 1543 г., 
в 15 лет15. По ее мнению, князь мог быть свидетелем казни Ивана 
Кубенского, Федора и Василия Воронцовых в июле 1546 г.16 Однако 
первое упоминание Курбского в официальных служебных разрядах 
относится к 1547 г. Он указан вторым в чиновном списке поезда князя 
Юрия Васильевича — брата Ивана IV, после В. И. Пенкова и перед 
Ю. И. Деевым, И. М. Троекуровым, Ф. И. Троекуровым. Видимо, дан
ный список связан с чиновной росписью свадьбы Юрия Васильевича, 
состоявшейся 3 ноября 1547 г. В. Д. Назаров относит его составление 
к сентябрю-октябрю 1547 г.17 Следовательно, к этому времени надле
жит относить и первое точное известие о начале придворной карьеры 
Курбского. Правда, И. Ауэрбах считает, что данный текст содержит 
фрагменты какого-то более раннего перечня членов Государева двора18.

Вопреки мнению о необычности карьеры князя с первых его шагов, 
на самом деле должностной рост Курбского был медленным. В 1550 г. 
в Тысячной книге он назван сыном боярским 1-й статьи по Ярославлю 
вместе с И. М. Троекуровым, причем Курбский стоит в списке на вто
ром месте19. Первый известный нам чин Курбского — “стольник в еса
улах” в царской свите при походе на Казань 1549/50 г.20 16 августа

14 Ясинский А. Н. Сочинения князя Курбского... С. 27.
15 Это согласуется с устоявшимся в историографии мнением С. Б. Веселовского о 

15-летнем возрасте как начале дворянской государевой службы в XVI в. (Веселовс
кий С. Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. С. 81).

16 Auerbach I. Andrej Michajloviô Kurbskij. S. 31, 35.
17 Назаров В. Д. О структуре “государева двора” в середине XVI в. С. 53; ПСРЛ. 

М., 1965. Т. 13. С. 154.
18 Auerbach /. Andrej Michajlovtë Kurbskij. S. 45.
19 Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х гг. XVI века / Подг. к печати 

А. А. Зимин. М.; Л., 1950. С. 55.
20 Разрядная книга 1475-1605 гг. М., 1977. Т. 1. Ч. 2 (далее — РК-2). С. 380. — И. Ауэр

бах относит этот поход к ноябрю 1549 г. (Auerbach /. Andrej Michajlovic Kurbskij. S. 58). 
Поход длился с 24 ноября 1549 г. по 25 февраля 1550 г. Одиннадцатидневная осада столицы 
ханства оказалась безрезультатной. Снова подвела погода: “дожди по всяк день быша, и 
теплота, и мокрота великая, речки малые попортило, а иные многие прошли, а присту- 
пати к городу за мокротою не угодно” (ПСРЛ. Т. 13. С. 158-160; М., 1965. Т. 29. С. 58-59; 
Разрядная книга 1475-1598 г. М., 1966 (далее — РК-1). С. 120-123; РК-2. С. 362-367, 369-381).
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1550 г. он получил назначение воеводой в г. Пронск, где провел зиму. 
В мае 1551 г. он являлся вторым воеводой полка правой руки, стояв
шего у Николы Заразского, на южной границе. Князь находился в под
чинении боярина П. М. Щенятева21.

С осеннего Дмитриева дня 1551 г. (26 октября) Курбский был “по 
нагайским вестям” в Рязани, вторым воеводой под командованием 
М. И. Воротынского22. В 1552 г. он получил новое назначение. С июня 
он являлся вторым воеводой полка правой руки под Каширой (первым 
был опять-таки боярин П. М. Щенятев)23. Возможно, при этом около 
15 июня у Курбского возник местнический спор с Д. И. Плещеевым24. 
По известиям тульского воеводы Г. И. Темкина-Ростовского о набеге 
на Тулу крымских и ногайских татар, 21 июня П. М. Щенятев и Курб
ский выступили со своим полком от Каширы к Туле25.

Известна оценка Курбским данного эпизода своей биографии. 
В ИВКМ князь изобразил себя спасителем Руси, победителем Орды. 
По его словам, царь послал воеводу с товарищами (князь употребляет 
местоимения “нас”, “мы”, но своих соратников по именам не называет) 
всего лишь на разведку “выведыватися и земли от взгонов боронити”. 
Курбский “перевыполнил” поручение государя. Как только 15-тысяч- 
ное войско под его командованием приблизилось к осажденной тата
рами Туле и расположилось на ночлег, крымцы доложили хану “о мно
жестве войска христианского, и мняше, иже сам князь великий прииде 
со своим воинством”. Девлет-Гирей страшно испугался грозного про
тивника:

“И тое ночи царь татарский от града утече, аки миль осмь в поле 
дикое за три реки препровадившися, и дела некоторые, и кули пото
пил, и порохов, и верблюдов отбеже, и войско в войне [в загонех] 
оставил”26.

Таким образом, Курбский рисует себя не только героем-победите- 
лем, от одного появления которого бежит супостат, но и намекает, 
что татары спутали отряд князя... с войском самого царя!

21 РК-1. С. 132; РК-2. С. 402. — Среди высших воеводских постов в России XVI в. 
была своя иерархия. Главным командиром считался воевода большого полка. После 
него должности располагались в такой последовательности: воевода передового полка, 
полка пррвой руки, полка левой руки, сторожевого полка. Поскольку количество воевод 
в каждом полку колебалось от двух до четырех, то здесь была своя иерархия: первый 
воевода, второй воевода и т.д.

22 РК-1. С. 133; РК-2. С. 407.
23 РК-1. С. 135; РК-2. С. 413.
24 Датировка спорна, это можно также отнести к декабрю 1553 г. (см.: Эскин Ю. М. 

Местничество в России... С. 49. № 101).
25 РК-1. С. 136; Разрядная книга 1475-1605 гг. М., 1978. Т. 1 .4 . 3 (далее — РК-3). С. 418; 

ПСРЛ.Т. 13. С. 188.
26 Ув-301. Л. 10; ИВКМ-БЛДР. С. 322.
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Наутро остатки крымского войска, позорно брошенного ханом, 

уяснив незначительность сил, находящихся под началом Курбского, 
начали наступление. В ходе полуторачасового боя князь наголову 
разбил врагов: “Помог Бог нам, христианом, над босурманы и толико 
избиша иж, [яко] зело мало их [осталося и] едва весть в Орду возврати- 
лася”. Согласно ИВКМ, воевода освятил свой воинский подвиг кро
вью, пролитой “за други своя”: “На той то битве и сам аз тяшкие раны 
на телеси отнесох, яко на главе, так и на других составех”27.

В какой степени данный образ воеводы христианского воинства, 
соответствовал мировоззрению юного князя-военачальника, а в какой 
создание такого образа можно считать результатом литературного 
замысла Курбского при создании ИВКМ? Иначе говоря, считал ли 
русский дворянин, выводя порученный ему отряд на окский рубеж, 
что он выступает в особой, освященной Богом роли? Или перед нами 
сугубо литературный образ, созданный князем в рамках общей линии 
ИВКМ, направленной на самовозвеличивание ее автора?

Никто из непосредственных участников русско-крымского столк
новения под Тулой летом 1552 г., кроме Курбского, не оставил записок 
об этом событии. Помимо ИВКМ, повествование о боях на окском 
рубеже содержится только в официальной летописи. И по своему идей
ному пафосу оно полностью совпадает с сочинением Курбского. Един
ственная разница — в ИВКМ ярко выражено личностное начало. 
Подвиги других воевод князь приписал себе, сделав свою персону 
главным героем отражения нападения Девлет-Гирея 1552 г. Хотя, если 
обратиться к летописному тексту, роль Курбского была гораздо скром
нее. Он упоминается всего дважды, причем не при описании боевых 
действий, а при росписи назначений воевод по полкам.

Однако в остальном оценки официальной летописи и ИВКМ совпа
дают. Выход войск на окский рубеж изображен не простой военной 
акцией, но сакральным действием по защите христианства и утверж
дению величия и правоты православного царя:

“Имаху на Бога упование и да свою правду, пред Крымъским есми 
царем ничем неповинен, он, рыкая, хощет поглотити христианство, 
но милосердный Бог сътворит, елико хощет”.

Здесь использованы две скрытые библейские цитаты. Рыкающему 
льву, жаждущему поглотить человека, в Св. Писании уподобляется 
Дьявол, ищущий погибели человеческой души: “Трезвитеся, бодр
ствуйте, зане супостат ваш диавол, яко лев рыкая, ходит, иский кого 
поглотити” (7 Пет. 5: 8). Таким образом, угроза, исходящая для хрис
тианства от нашествия татар, сравнена с угрозой от Сатаны. Второй

27 Ув-301. л. 10 об.; ИВКМ-БЛДР. С. 322.
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отрывок восходит к пророчествам Даниила, предсказывавшего гибель 
вавилонского царя Бальтасара: “...яко владеетъ [Богъ] Вышний цар
ством человеческим, и емуже хощет, дастъ е” (Дан. 4: 22; 5: 21).

Впрочем, здесь нельзя говорить о заимствовании именно из Книги 
Даниила, поскольку аналогичное выражение употреблено апостолом 
Павлом: “Вся же сия действует един и тойжде Дух, разделяя властию 
коемуждо якоже хощет” (1 Кор. 12: 11). Смысл отсылки к данным 
словам — победа или поражение “в руце Божьей”, кому захочет, тому 
и даст. И летописец не сомневался, что победа будет дарована богоиз
бранному русскому народу, “Новому Израилю”. Центральным геро
ем летописного рассказа являлся Иван IV, который

“воевод же и детей бояръскых... жалует и словом утвержает, да не 
постыдятся против агарян, а вещает: Агаряне, они бо ни Бога имеют, 
ни воздаяниа чают; мы же имеем владыку своего Христа: аще за имя 
его постражем да мученическыми венци увяземся; приближается убо 
нам время мужествене утвердитися за имя Святыя Троица и за еди
нородную свою братию православные христиане”.

На что воеводы радостно ответили: “Готовы есмя, государь, за веру 
христианьскую и за тебя, государя, пострадати и до смерти”. Именно 
появление огромного царского войска под Тулой (“.. .и поля коломень- 
ские их не вмещаху”) вызвало бегство Девлет-Гирея. Пыль, поднятая 
копытами лошадей и ногами воинов государева полка, затмила небо. 
В Св. Писании образ неба, которое затмевается от воздействия сто
ронних сил, связан с эсхатологической символикой (ср.: Ис.12: 10 и 
Иез. 32: 7). Важно, что поднимание ногами пыли до облаков является 
признаком присутствия Бога (в данном случае — в рядах наступавших 
русских войск): облака считались прахом, пылью от поступи Господа 
(Наум. 1: 3). Здесь, видимо, также использован литературный топос, 
в котором пыль, поднятая копытами лошадей и ногами воинов, сим
волизирует множественность, могущество войска.

При виде такого войска хан с позором бежал, оставив обоз, верблю
дов, бросив часть своей армии28. Как уже указывалось выше, в ИВКМ 
честь данной победы князь в значительной мере приписал собственной 
персоне;. Можно предполагать, что это сделано было в какой-то сте
пени невольно — князь рассказывал о себе, в его писательскую задачу 
не входило определение вклада в победу каждого участника событий.

Из сравнения рассказа ИВКМ и летописного повествования можно 
сделать вывод, что автор “Истории...” был хорошо знаком с христиан
ской риторикой, с помощью которой подводилось провиденциалистс- 
кое обоснование под неизбежность торжества христианского воинства 
над “агарянами”. Он ее творчески освоил и на ее основе строил свое

28 ПСРЛ. Т. 13. С. 187-188, 190.
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сочинение, которое отличалось, может быть, только меньшим коли
чеством скрытых библейских цитат.

Поэтому, если считать провиденциалистское сознание Курбского 
типичным для московского воинника, можно предположить, что 
официальная идеологическая мотивация действий русского служилого 
человека в войнах с татарами как ратника Христова воинства была 
действительно усвоена российским дворянством XVI в., по крайней 
мере на уровне его верхушки. Это не являлось вымыслом летописца, 
придумывавшего, “как должно быть”, как положено себя вести и чув
ствовать “воинам Христовым”. Во всяком случае для Курбского дан
ные идеалы выступали реальным нравственным ориентиром, которому 
он сам стремился соответствовать, рассказывая о своей жизни.

Какие выводы о способах осуществления карьеры служилого князя 
в России XVI в. можно сделать из первых страниц биографии Курбс
кого? Она начиналась с приезда молодого дворянина в Москву и его 
включения в состав Государева двора, исполнения придворных служб 
и мелких поручений. Однако должностной рост был возможен только 
на военной службе, и князь начал ее с самых низших должностей 
(стольник в есаулах), постепенно поднимаясь выше. Таким образом, 
чтобы пробиться на командные должности, надо было проявить себя.

Недаром князь говорил про свою воеводскую должность: “...за бла- 
годатию Христа моего, приидох к тому достоинству не туне, но по 
степенем военным взыдох”29. Курбский начал с младшей командирс
кой должности, воеводствовал в пограничной крепости, затем стал 
одним из командиров полков на южных рубежах. Это — “степени” 
восхождения “московского воинника”, жизненной страдой которого 
был тяжелый, повседневный ратный труд, без ярких событий и громких 
подвигов, зато сопряженный с постоянной угрозой гибели от неприя
тельской сабли. Труд, главной наградой в котором было положить 
голову за государево имя. Однако князь не во всем был согласен с 
такой постановкой вопроса и надеялся на воздаяние если не со сто
роны царя, то от Бога. Он писал:

“Бо вем сие добре, иже подвиги христйянских воинов не суть 
забвении, а ни малейшии пред Богом не токмо подвиги по Бозе за 
правоверие со доброю ревностию производимые или сопротив 
чювственных врагов или мысленных, но и власы на главах наших 
изочтенни суть, яко сам Господь рече”30.

Курбский, как отмечено А. А. Цехановичем, здесь цитирует еван
гельский фрагмент: “Но и власи главы вашея вси изочтени суть” 
(Лк. 12: 7; Мф. 10:30). Из контекста данного отрывка виден его смысл:

29 Ув-301. Л. 15; ИВКМ-БЛДР. С. 328.
30 У в-301. Л. 62; ИВКМ-БЛДР. С. 388, 664.
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все человеческие дела сочтены Господом, и ни одно не останется без 
его внимания — награды или наказания. Здесь мы видим подтвержде
ние с помощью скрытого библейского цитирования любимой идеи 
Курбского о воздаянии каждому по делам его.

Быстрая карьера на военном поприще в Московской Руси была вряд 
ли возможна. Боевые действия с крымскими татарами носили перманент
ный характер. Но совершить в них яркий, запоминающийся подвиг, 
при этом еще и оставшись в живых, было трудно. Отражения татарских 
набегов оказывались небогатыми на значительные боестолкновения, 
в которых можно было бы проявить себя и заслужить особое внима
ние царя. Реальная возможность выслужиться появилась у князя только 
в 1552 г., на завершающем этапе “Казанской войны”, ставшей одним 
из первых российских общегосударственных мероприятий Ивана IV31.

При росписи в мае 1552 г. воевод по полкам в готовящийся большой 
казанский поход Курбский вновь оказался вторым воеводой полка 
правой руки в подчинении П. М. Щенятева32. В ИВКМ князь описы
вает трудный путь с 30 000-м войском33 через Рязанскую, Мещерскую 
земли, Мордовские леса, исходом “на великое дикое поле”. Царь дал 
отдохнуть победителю татар под Тулой всего восемь дней, несмотря 
на тяжелое ранение князя в голову, о котором упоминает Курбский. 
Полк шел с фланга основных сил русской армии, параллельно им, в 
пяти переходах, заслоняя главные полки от нападений ногаев. Поход 
длился пять недель, протекал “с гладом и нуждою многою”. Продо
вольствие закончилось за 9 дней до конца пути. Однако Божье покро
вительство проявилось вновь: Иисус не дал идущему на ратный подвиг 
Курбскому умереть с голоду, “и Господь Бог препитал нас и войско 
ово рыбами, ово иными зверми, бо в пустых тех полях зело много в 
реках рыб”34.

В подчеркнутом упоминании именно рыб (а не зверей и лесных 
плодов), которыми христианское войско питает Бог, можно усмотреть 
отсылку на эпизод Евангелия от Иоанна, когда Иисус в третий раз

31 Об идеологическом значении “Казанского взятия” см.: Плюхапова М. Сюжеты и 
символы Московского царства. М., 1995. С. 177-202, 264; Keenan E. L. Muscovy and Kazan: 
Some introductory remarks on the Patterns of Steppe Diplomacy // SR. 1967. Vol. 26. P. 548-558; 
Pelensky J. 'Muscovite imperial Claims to the Kazan khanate // Ibid. P. 559-576; Pritsak O. Moscow, 
the Golden Horde and the Kazan khanate from a Polycultural point of View // Ibid. P. 577-583; 
Shevchenko /. Moscow’s Conquest of Kazan: two views reconciled// Ibid. P. 541-547; Pelensky J. 
Russia and Kazan. Conquest and Imperial Ideology (1438-1560s). Mouton, 1974. P. 65-138; 
Kampfer F. Die Eroberung von Kazan 1552 als Gegenstand der zeitgenössischen rusischen Histo
riographie // FOG. 1969. Bd 14. S. 7-161.

32 PK-3. C. 418; ПСРЛ. T. 13. C. 184.
33 В публикации в ИВКМ-БЛДР — 13 000. Приводим более правильное чтение — 

30 000 — по Ув-301. Л. 10 о б .-1 1.
34 У в-301. Л. И; ИВКМ-БЛДР. С. 324.
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явился ученикам, восстав из мертвых, и явил им чудо изобильной 
рыбной ловли {Ии. 21: 3-14). Тем самым Курбский еще раз указывает 
на Небесное покровительство ему и его войску, идущему на богоугод
ное дело — бить “агарян”.

Положение улучшилось только при достижении р. Суры, когда полк 
вступил в черемисскую землю и смог покупать провизию у местного 
населения: “Хлеба сухаго наядохомся со многою сладостию и благо
дарением”. Курбский, делая в ИВКМ выпад против изнеженности 
польских и литовских шляхтичей, язвительно писал: “А малмазии и 
любимых трунков з марцыпаны тамо не воспоминай черемискии ж 
хлеб сладостнейший паче драгоценных колацеии обретеся”35.

В целом описание похода под Казань в ИВКМ носило эпический 
характер: Курбский рисовал огромные пространства, населенные ред
кими дикими народами. По этим бескрайним просторам месяцами идет 
русское войско, исполняя волю своего государя. Идет, не встречая 
военного противника. Но врагом его выступает сама окружающая 
действительность: протяженность пути, о которой не подозревали и 
потому не запаслись должным количеством припасов; дикость мест
ности, в которой можно добыть только сухой хлеб.

Описание Курбским штурма Казани в августе-октябре 1552 г. явля
ется одним из самых ярких и эмоциональных в русской средневековой 
литературе36. Оно довольно подробное, хотя сам князь и замечал: 
“А естли бы писал по ряду, яко тамо под градом на кождый день дея- 
лося, того бы целая книга была”37. Ценность рассказа князя в том, 
что это — чуть ли не единственное русское описание штурма города в 
XVI в. его участником. Правда, фактическая достоверность, как пока
зано А. Н. Ясинским, значительно слабее, чем художественная выра
зительность38. Рассказ Курбского носил ярко выраженный назида
тельный характер. Это поучение ветерана, выжившего в тяжелых боях 
и покрывшего себя славой, обращенное к изнеженному воину Речи 
Посполитой. Один раз князь даже прямо обращается к нему: “Слухай 
прилежне, раздрочены воине!”39

Согласно ИВКМ, полк Щенятева и Курбского участвовал в осаде 
города, ставил туры, штурмовал крепость и затем блокировал направле

35 Ув-301. Л. 10, И; ИВКМ-БЛДР. С. 322-324.
36 Подробнее см.: Волкова Т. Ф. Особенности сюжета Повести о казанском походе в 

“Истории” А. М. Курбского: (К вопросу о беллетризации историко-публицистического 
повествования в XVI в.) // ТОДРЛ. Л., 1985. Т. 40. С. 248-259.

37 Ув-301. Л. 21; ИВКМ-БЛДР. С. 336.
38 В работе А. Н. Ясинского содержится довольно подробный анализ неточностей и 

ошибок, содержащихся в ИВКМ при описании взятия Казани в 1552 г. Князь часто 
путал даты, последовательность событий, ошибался в оценках размеров войск и людс
ких потерь (Ясинский А. Н. Сочинения князя Курбского... С. 128-137).

39 Ув-301. Л. 16 об.; ИВКМ-БЛДР. С. 330.



24 Часть /. Андрей Михайлович Курбский..
ние бегства из Казани побежденных татар. Ему пришлось принять 
тяжелый бой с обезумевшими, обреченными людьми, которые пошли 
на последний прорыв. Описывая свои подвиги при осаде Казани, князь 
недаром вспоминал их как самые героические страницы собственной 
биографии: “Молюся, да не возмнит мя хто безумна, сам себя хва- 
ляща!”40 По словам автора ИВКМ, первым на стену Казани взошел 
его родной брат41, и это оказалось переломным моментом сражения. 
Брат трижды, рубясь, проехал через татарский полк, и Курбский опять- 
таки сравнивает его с царем, правда, казанским: будто бы свидетели 
этой схватки “мняще царя казанского между них ездяща”42.

Князь сражался на наиболее опасных участках, первым врубился 
в ряды татар во время конной атаки. Курбский, по его собственному 
свидетельству, со 150 воинами сдерживал на узких улицах бегство 
10 ООО татар. Под воеводой убили коня, и, когда его нашли среди груды 
трупов, “аз же видех себя обноженна лежаща, многими ранама уча
щенна, а живот цел, понеже на мне зброика была праотеческая зело 
крепка”. Курбский получил много ран, был вынесен с поля боя без 
памяти двумя верными слугами и двумя царскими воинами. В своем 
спасении он видел Божий знак: “Паче же благодать Христа моего так 
благоволила, иже ангелом своим заповедал сохранити мя, недостой
ного, во всех путех”43. Штурмовые бои изображены в ИВКМ как вели
чественная и страшная картина:

“...егда же уже близу быхом, тогда первые многоогненныи бои на 
нас пущен с стен и з башен, тогда стрел густость такая, яко частость 
дожда, тогда камения множество безщисленное, яко и воздуха не 
видети!”44

Описание осады пропитано провиденциалистской семиотикой. 
Источник побед для князя — это всегда Божья помощь в борьбе против 
басурман. Однако такую помощь Господь оказывает только в самые 
трудные моменты боя. Ее надо выстрадать, заслужить стойкостью, 
храбростью и отвагой. Даже при подсчете потерь, по словам Курбс
кого, русские воины видели знак Божьего покровительства в том, что

40 Ув-30|. Л. 29; ИВКМ-БЛДР. С. 346.
41 ИВКМ-БЛДР. С. 340. — В некоторых изданиях указывается, что речь идет о Романе 

Курбском] умершем, по свидетельству князя Андрея, в 1553 г. от ран, полученных при 
штурме Казани. И. Ауэрбах подчеркивает, что это Иван Курбский, скончавшийся около 
1554 г. {Auerbach /. Andrej Michajlovié Kurbskij. S. 70).

42 Своеобразную претензию на сравнение своей роли в штурме Казани с ролью царя 
можно усмотреть и в противопоставлении Курбским собственного героизма трусли
вому и позорному поведению Ивана IV, которого во время штурма “умудреные мужи” 
силой вывели из шатра, где государь прятался, и поставили для воодушевления войска 
под хоругвь (ИВКМ-БЛДР. С. 342).

43 Ув-301. Л. 28; ИВКМ-БЛДР. С. 344, 346.
44 У в-301. Л. 24; ИВКМ-БЛДР. С. 340.
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татар в стычках гибнет больше, чем россиян. Господь посылает воинам 
ночные видения, что город уже взят, и тем самым приободряет их45.

Как другие источники рисуют ратную деятельность князя под 
стенами Казани? В летописном рассказе о штурме столицы ханства 
Курбский упоминается всего трижды. С 25 августа 1552 г. Курбский 
и Щенятев командовали в войске, обступившем стены Казани, пол
ком правой руки46. После участия в небольших стычках с 29 августа 
полк правой руки и ертоул (под командованием Ю. И. Пронского и 
Ф. И. Троекурова) ставили по берегу р. Казанки осадные укрепления 
(“туры”)47. При росписи полков для решающего штурма полк правой 
руки должен был атаковать Елабугины ворота. После взятия города 
полк Курбского и Щенятева отвечал за участок от Елабугиных ворот 
до р. Казанки. Именно он заслонил Галицкую дорогу, по которой 
пытались прорваться к лесу татары, спасавшиеся от уличных боев при 
штурме русскими ханского двора. При прорыве их преследовал Курб
ский со своими воинами:

“...выеде из города и всед на конь и гна по них, и приехав в всех в 
них, они же его с коня збив и его секоша множество и преидоша по 
нем замертво многие, но Божиим милосердием последи оздравел”48.

Таким образом, при сравнении текста официальной летописи и 
ИВКМ видно, что, исключая частности, общая канва событий Курбс
ким передана верно. Провиденциалистские оценки происходящего 
по своему пафосу совпадают с летописными. Однако повествование 
ИВКМ построено таким образом, что у читателя неизбежно скла
дывалось впечатление о Курбском и его брате как главных героях 
“Казанского взятия”. Другие воеводы иногда упоминаются, но чаще 
прячутся за безличным “мы”, “нас”. Зато личные подвиги князя опи
саны детально и пространно, причем явно гипертрофированно (ср. рас
сказ о Курбском — командире 150 воинов, отразившем столь малым 
отрядом нападение 10 ООО татар). В этом отношении повествование 
ИВКМ субъективно, эгоцентрично и содержит сведения, которые мы 
не можем ни подтвердить, ни опровергнуть в силу их уникальности.

Какие новые черты московского воинника мы можем реконструи
ровать на основе рассказа Курбского о “Ка5анском взятии”? Курбс
кий описывает кампанию против татар с позиции, которую можно 
условно обозначить как колониальную. Это рассказ представителя 
высокой цивилизации, идущего по земле дикарей. Данный подтекст 
проявился и в описании похода через пустынные земли, населенные

45 ИВКМ-БЛДР. С. 330, 334, 338.
46 По ИВКМ, он состоял из 12 ООО конницы и 6 ООО пеших стрельцов и казаков, и 

располагался на лугу от р. Казанки до моста на Галицкую дорогу.
47 ИВКМ-БЛДР. С. 328-330; РК-1. С. 137; РК-3. С. 422, 428; ПСРЛ. Т. 13. С. 207-208.
48 РК-3. С. 438; ПСРЛ. Т. 13. С. 215, 218.
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только дикими черемисами, и в рассказах Курбского о варварстве и 
невежестве осажденных татар. Они сами расстреливали со стен своих 
пленных, попавших в руки московского войска, со словами: “Лутче, 
рече, увидим вас мертвых от рук наших бусурманских, нежели бы 
посекли вас кгауры необрезанные!” Русское войско и сам князь на 
такую дикость “дивится”.

По Курбскому, татары хотели примитивным колдовством, язычес
кой ворожбой напугать христианское войско:

“...яко солнце начнет восходити, взыдут на град... их мужи, ово 
бабы, и начнут вопияти сатанинские словеса, машуще одеждами сво
ими на войско наше и вертящеся неблагочиние. Тогда абие востанет 
ветрец и сочинятся облаки аще бы и день ясен зело начинался и будет 
такий дождь, и сухие месца в блато обратятся и мокроты исполнятся”49.

То есть Курбский признавал за сатанинским колдовством действи
тельную силу, способную менять погоду, и т.д. Однако он противопос
тавлял ему могущество чудотворного креста, специально привезенного 
из Москвы, с помощью которого чары были рассеяны навсегда50.

Опять-таки остается открытым вопрос, в какой степени взгляды 
Курбского отражали мировоззрение остальных воинников в казанском 
походе 1552 г. Ощущали ли они свое культурное превосходство над 
татарами как “дикарями”? С их точки зрения, православие одерживало 
верх над мусульманством как религия более истинная или как более 
высокоразвитая? Или же в ИВКМ отражена только авторская позиция 
Курбского, нотки превосходства, возникшие под влиянием многолет
ней жизни в Речи Посполитой, считавшей себя одной из наиболее 
высокоразвитых цивилизаций в Европе?

Полно восторгов описание князем добычи, которая явилась награ
дой победителям. Это настоящая песнь триумфатора:

“Понеже в земле той поля великие и зело преизобилные, и гобзу- 
ющие на всякие плоды, тако же и дворы княжат их и велможей зело 
прекрасны и воистинну удоблению достойни и села часты, хлебов же 
всяких такое там множество, воистинну вере ко исповеданию непо
добно аки бы наподобие множества звезд небесных такоже и скотов 
различных стад безчисленныя множества, и корыстей драгоценных 
наипаче от различных зверей, в той земле бывающих... соболей мно
жество, такожде и медов, не вем, гды бы под солнцем болши было... 
и бысть тогда в воинстве христианском велия радость и благодарение 
ко Богу воспевали. И так было... в войску нашем всякие живности, 
иж краву куповано за десять денег московских, а вола великого за 
десят аспр”51.

49 Ув-301. Л. 22; ИВКМ-БЛДР. С. 338.
50 ИВКМ-БЛДР. С. 334, 336, 338.
51 Ув-301. Л. 21-21 об.; ИВКМ-БЛДР. С. 336.
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Здесь интересны указания на то, что для русского воинника было 

ценностью, смыслом участия в военных действиях, помимо исполнения 
христианского долга. Это — добыча, из которой самой главной счи
талась земля, затем скот, пушнина. Критерием размеров добычи было 
удешевление этих ценностей, когда падала их рыночная цена52. Правда, 
по Курбскому, настоящий воинник не корыстолюбив. Князь описы
вает эпизод, когда войско, ворвавшись в Казань, занялось грабежом и 
чуть за это не поплатилось. Татары нанесли контрудар, мародеры 
побежали с криком: “Секут! Секут!” И только благодаря мужеству 
“храбрых”, которые не участвовали в грабеже, враг был отброшен.

Верная служба предполагала заслуженную награду, и это — обяза
тельное условие существования правильного миропорядка для москов
ского воинника. Победитель должен смиренно благодарить за даро
ванную победу в первую очередь Бога и во вторую — исполнителей 
этой Господней воли, воевод и простых ратников. И первая претензия 
Курбского к царю, помещенная в ИВКМ, — как раз в черной небла
годарности:

“По оной же преславнои победе аки бы на третий день царь наш 
отрыгнул нечто неблагодарно вместо благодарения воеводам и ко 
всему воинству своему на единого разгневался таковое слово рекл: 
ныне, рече, обронил мя Бог от вас аки бы рекл: не возмогл есма вас 
мучити поки Казань стояла сама в собе бо ми естя потребны были 
всячески, а ныне уже волно мне всякую злость и мучителство над вами 
показывати. О слово сатанинское являемое неизреченную лютость 
человеческому роду”53.

Подобное поведение в глазах Курбского — прежде всего вопиющее 
нарушение христианской морали. Именно здесь были посеяны первые 
зерна его грядущего конфликта с царем.

Необходимо подчеркнуть, что в данном пассаже ИВКМ князь лука
вит: его доблесть во время “Казанского взятия” на самом деле была 
высоко оценена государем. Воевода оказался в ближнем окружении 
царя. По словам самого князя, в мае-июне 1553 г. он сопровождал 
Ивана IV в его свите во время “Кирилловского езда” (богомольная 
поездка Грозного с царицей Анастасией и новорожденным царевичем 
Дмитрием по Святым обителям). В ИВКМ утверждается, что именно 
Курбский вместе с И. Ф. Мстиславским и А. Ф. Адашевым передал 
царю пророчество старца Максима Грека, что Дмитрий умрет, если 
государь продолжит поездку. Иван IV не послушал совета, и Дмитрий 
из-за небрежности няньки утонул в водах р. Шексны. Грозный же,

52 Корни такого критерия уходят в древность: еще в “Слове о полку Игореве” (XII в.) 
говорилось, что следствием побед русских князей будет резкое падение цен на рабов 
(“Была бы чага по ногате, а кощей по резане”).

53 Ув-301. Л. 30 об.; ср. разночтения: ИВКМ-БЛДР. С. 348..
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вопреки благим рекомендациям бояр и их противодействию, поехал в 
Песношский Яхромский монастырь к Вассиану Топоркову и получил 
там совет: “Не держи собе советника ни единаго мудрейшаго собя”, 
который и послужил причиной дальнейших злодеяний царя54.

Данный рассказ Курбского явно носит черты возвеличивания себя 
как “государева первосоветника” и хранителя благочестия склонного 
к грехопадению монарха. Мы не можем ни подтвердить его слова, ни 
опровергнуть. Теоретически Курбский мог быть в свите царя, потому 
что Дмитрий погиб в июне 1553 г., а новое назначение воевода, опра
вившийся от полученных под Казанью ран, получил только в октябре.

Андрей Курбский вернулся на театр военных действий в новых 
чинах. В октябре 1553 г. при выходе на Коломну по вестям о набеге 
ногаев: Исмаил-мурзы, Ахтара-мурзы и Юсупа — он выступал первым 
воеводой полка левой руки (второй — М. П. Головин)55. 6 декабря 
1553 г. первым воеводой сторожевого полка (под его началом были 
М. И. Вороной-Волынский и Д. М. Плещеев) Курбский отправился 
на усмирение казанских татар арской й луговой стороны, “места вое
вать, которые где не прямят государю”56. 8 сентября 1555 г. он вновь 
был послан в Казань вместе с Ф. И. Троекуровым для проведения 
карательных акций против луговой черемисы57.

Участие князя в покорении народов бывшего ханства длилось 
несколько лет и описано им в ИВКМ. Сам факт необходимости кара
тельных акций против казанских татар, в соответствии с замыслом 
своего сочинения, Курбский считал случаем “перваго ради презрения 
совета доброго”. Мудрые советники говорили царю о необходимости 
не уходить из Казанской земли, nojca полностью не подавлено сопро
тивление татар. Царь не послушался. Недобитые враги подняли мятеж. 
Срочно посланные на подавление бунтовщиков Курбский с товари
щами были вынуждены исправлять ошибку царя. Как с гордостью 
писал князь, “и оттуды начало усмирятися и покарятися Казанская 
земля цареви нашему”58.

В этом рассказе опять проявляется высокая самооценка Курбского 
как носителя Божьей воли, который умнее царя и в очередной раз спас 
Отечество от ошибок грешного монарха. Конечно, во многом она 
отражаем мировоззрение князя времени создания ИВКМ, начала

 1----------------------------------------
54 ИВКМ-БЛДР. С. 350-356; ПСРЛ. Т. 13. С. 231-232.
55 РК-1. С. 143; РК-3. С. 455-456. — В комментариях Ю. Д. Рыкова указано, что Курбс

кий отправился в карательный поход против казанских татар уже в сентябре 1553 г., 
вместе с отрядами М. В. Глинского и И. В. Шереметева (ИВКМ-БЛДР. С. 663). Судя по 
разрядам, это неверно: князь присоединился к русским войскам, направленным на поко
рение ханства, не ранее декабря 1553 г.

56 РК-1. С. 144; РК-3. С. 461-462; ПСРЛ. Т. 13. С. 234.
57 РК-1. С. 153; РК-3. С. 500-501.
58 ИВКМ-БЛДР. С. 360-362.
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1580-х гг. Но нет никаких оснований утверждать, что московские 
воинники, посланные в 1550-е гг. на усмирение бунтующих казанцев, 
не могли разделять подобных взглядов.

После возвращения с окраины Российского государства в июне
1556 г. Курбский в первый раз упомянут в источниках с боярским 
чином. Во время выхода к Серпухову он фиксируется уже не воево
дой, а состоящим в свите государя, в списке членов Боярской думы, 
находясь на последнем, десятом, месте. При этом состоялся второй 
в его жизни местнический спор со вторым воеводой сторожевого 
полка — окольничим Д. И. Плещеевым59.

Однако вхождение в состав Боярской думы60 мало сказалось на 
дальнейшей карьере Курбского. Уже в осенней росписи 1556 г. по 
полкам на южных рубежах он опять значится первым воеводой полка 
левой руки, стоявшего в Калуге (второй — М. П. Головин)61. Весной
1557 г. при аналогичной росписи князь выступает в знакомой нам 
должности второго воеводы полка правой руки под командованием 
П. М. Щенятева. Войска стояли в Кашире62.

Примечательно, что об этих событиях, равно как и о получении 
боярского чина, в ИВКМ нет ни слова. Рассказывая о данном периоде, 
князь упоминает только битву на Судьбищах отряда Шереметева в 
1555 г., в которой он сам не участвовал. Неужели пожалование бояр
ства для князя оказалось столь неважным, что он счел возможным 
умолчать о нем на страницах своего сочинения? Либо для князя из 
древнего рода ярославских князей московский боярский чин был не 
столь уж и значим, тем более что в силу постоянной занятости в воен
ных походах Курбскому не довелось много позаседать в составе Думы. 
Или факт возвышения, облагодетельствования со стороны царя не 
укладывался в замысел ИВКМ, посвященной обличению несправед
ливого и неблагодарного в отношении своих верных слуг государя? 
И поэтому воевода решил не упоминать своего назначения?

Взлет военной карьеры князя связан с началом Ливонской войны. 
В январском походе 1558 г. на Ливонию Курбский и П. П. Головин 
возглавляли сторожевой полк. Под их началом находились воеводы 
И. С. Курчов, М. Костров, П. Заболоцкий63. Боевые действия продол
жались всю весну и лето. Курбский вместе с Д. Ф. Адашевым коман
довал уже передовым полком. После падения Сыренска (июнь) от

59 РК-1. С. 156-157; РК-3. С. 511; Эскип Ю. М. Местничество в России... С. 52. №  129.
60 В качестве боярина во второй половине 1550-х гг. Курбский был записан в Дворо

вую тетрадь, где помещен между И. А. Булгаковым и А. И. Ростовским (Тысячная книга 
1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х гг. XVI века. С. 112).

61 Разрядная книга 1475-1605 гг. М., 1981. Т. 2. Ч. 1 (далее — РК-4). С. 4.
62 РК-1. С. 162; РК-4. С. 7.
63 РК-1. С. 170; РК-4. С. 18; ПСРЛ. Т. 13. С. 287; ИВКМ-БЛДР. С. 368.
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Пскова П. И. Шуйский и Курбский должны были “промышляти над 
ыными немецкими городы”. 30 июня пал Новгородок. Его осада дли
лась три недели, “и билися немцы добре жестоко и сидели на смерть”. 
По словам князя, “едва возмогохом взяти его, бо зело тверд был”. 
6 июля воеводы доложили о своих успехах царю, и к ним с наградами, 
государевым жалованьем и золотыми, был послан И. Заболоцкий. 
Под Юрьевым русские полки разбили “бискупа” и “гоняли по самый 
посад Юрьевской”, захватили много пленных и трофеев. Всего за это 
лето в Ливонии было взято около 20 городов64.

Примечательно, что, описывая победы над орденом, князь гораздо 
меньше, чем в рассказах о боях с татарами, использовал провиденци- 
алистскую риторику. Она присутствует только в заимствованном из 
летописи рассказе о штурме русскими Нарвы как ответе на надруга
тельство местных немцев над православной иконой. Хотя, по мнению 
князя, взятие германских городов и свидетельствовало о торжестве 
православия, в отличие от изображения татар, о ливонцах Курбский 
говорил без всякого превосходства и даже с уважением. Правда, в соот
ветствии с историографической традицией XVI в., он считал гибель 
ордена наказанием Ливонии за грехи.

Во второй половине 1558 г. Курбский был отозван с Ливонского 
фронта. Вместе с Ф. И. Троекуровым и Г. П. Звенигородским он ока
зался воеводой в Туле “по царевичевым вестем, как поворотил от Мечи”, 
т. е. с 21 декабря (как показано В. П. Загоровским, этим днем датируется 
получение известий об отступлении Мухаммед-Гирея)65. На южной 
границе князь служил до весны 1560 г. Последняя известная нам его 
должность на юге — второй воевода полка правой руки (первый — 
И. Ф. Мстиславский, третий — М. И. Вороной-Волынский), которую 
он занял 11 марта 1560 г.66

Весной 1560 г. Курбский достиг вершины военной карьеры. Он был 
назначен первым воеводой большого полка, т. е. командующим круп
ной войсковой группой, которую повел “из Юрьева войною в немцы”67. 
Князь описывает в ИВКМ, как он был послан Иваном IV в Ливонию 
в качестве последней надежды утратившей боевой дух русской армии:

“Сего ради введе мя царь в ложницу свою и глагола ми словесы, 
милрсердием растворенными и зело любовными, и к тому со обе-

i
64 ИВКМ-БЛДР. С. 374-376; РК-1. С. 172-173; РК-4. С. 27-28; ПСРЛ. Т. 13. С. 299, 

303-304, 311.
65 РК-1. С. 170; РК-4. С. 38; Загоровский В. П. История вхождения Центрального Чер

ноземья в состав Российского государства в XVI веке. Воронеж, 1991. С. 132-133.
66 РК-1. С. 178; РК-4. С. 46.
67 РК-1. С. 189; РК-4. С. 76; ПСРЛ. Т. 13. С. 326. — На том, что это был наивысший 

карьерный взлет Курбского, также акцентировала внимание И. Ауэрбах {Auerbach /. 
Andrej Michajlovic Kurbskij. S. 91).
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щанми многими. Принужден бых, рече, от оных прибегших воевод 
моих, або сам итти сопротив лифлянтов, або тобя любимаго моего 
послати, да охрабрится паки воинство мое, Богу помогающу ти. А сего 
ради иди и послужи мне верне. Аз же с потщанием поидох послуш
лив был яко верный слуга повелению царя моего”68.

Здесь надо обратить внимание на вновь навязываемое князем сопо
ставление себя с царем: русское войско, морально разложившееся в 
Ливонии, согласно ИВКМ, может спасти и воодушевить либо сам Иван 
Грозный, либо — князь Андрей Курбский... Позже Курбский дойдет 
и до объявления своего генеалогического родства с Иваном Грозным: 
Н. Г. Устрялов показал, что Курбский в третьем письме царю пытался 
акцентировать свои родственные связи с царским домом (“А тая твоя 
царица мне, убогому, ближняя сродница...”). В ряде списков ТПК име
ется на полях генеалогическая вставка о родстве Курбского с царицей 
Анастасией Романовой по женской линии через Тучковых-Морозовых69.

Судя по факту высокого назначения, нетипичному для военной 
карьеры Курбского, традиционно занимавшего второстепенные 
командные должности, какой-то разговор с царем и возложение на 
князя особой миссии весной 1560 г. могли иметь место.

Относительно дальнейшей карьеры князя летом 1560 г. в источни
ках присутствует некоторая путаница. По одним разрядам, уже в мае 
1560 г. во время большого похода по Ливонии Курбский был лишен 
своей высокой должности и являлся только первым воеводой передо
вого полка (второй воевода — П. И. Горенский-Оболенский). Князь 
участвовал в боях под Феллином, Вассенштейном, Дерптом, Венденом, 
Вольмаром, в набегах на рижском направлении. В Ливонии он воевал 
с весны как минимум до конца лета, потому что участвовал в осаде 
Феллина, которая длилась до 30 августа 1560 г.70

По другой разрядной росписи, вместо Ливонии летом 1560 г. Курб
ский был воеводой “по вестем” в Мценске71. Думается, что это назначе
ние надо относить не к его весенне-летней службе на южной границе, 
а ко времени его возвращения после летней кампании 1560 г. из Прибал
тики. Во всяком случае, в 1560/61 г. в росписи воевод к “приходу для 
крымских людей” Курбский вновь значится на традиционной для него 
должности второго воеводы полка правой руки (первый — И. Ф. Мстис
лавский)72.

68 Ув-301. Л. 60 об.; ИВКМ-БЛДР. С. 386.
69 ПИГАК. С. 109; [Устрялов Н. Г.] Сказания князя Курбского. С. 312. Примеч. 313. 

Описание списков см.: Лурье Я. С., Рыков Ю. Д. Разночтения // ПИГАК. С. 373-374.
70 ИВКМ-БЛДР. С. 386-388, 394-396; РК-1. С. 190, 192; РК-4. С. 78, 80, 83; ПСРЛ. Т. 13. 

С. 327.
71 РК-1. С. 179; РК-4. С. 49.
72 РК-4. С. 90.
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О назначениях Курбского в 1561 г. ничего не известно, но можно 

говорить об изменении характера его карьеры. Вместо воеводских 
должностей в действующих полках его теперь ставят на воеводские 
посты в прифронтовых городах. Симптомом этого оказалась отправка 
во Мценск в 1560/61 г. В 1562 г. Курбский значится на последнем месте 
в списке воевод, годовавших на Великих Луках (после П. В. Моро
зова, В. Д. Данилова, царевича Симеона Касаевича, И. И. Турунтая- 
Пронского).

Данную тенденцию можно оценить как регресс военной карьеры 
Курбского. До этого он всего один раз был городским воеводой (в Прон- 
ске в 1550 г.), да и то в самом начале своего пути. С высоты долгождан
ного поста первого воеводы большого полка, наконец-то достигнутого 
в 1560 г., падать было болезненно. Недаром как раз при описании 
событий 1560 г. в ИВКМ вновь появляются пространные рассужде
ния о черной неблагодарности царя по отношению к своим верным и 
доблестным воеводам: \ ,

“Что же посем царь наш начинает... Егда же уже оборонился за 
Божиею помощию, храбрыми своими ото окрестных врагов его тогда 
воздает им тогда платит презлыми за предобреишие, прелютыми за 
превозлюбленнеишее, лукавствы и хитролествы за простые и верные 
их службы”73.

В 1562 г., находясь в Великих Луках, Курбский во главе небольших 
отрядов несколько раз ходил походами в земли Великого княжества 
Литовского. Вместе с Ф. И. Троекуровым он сжег посады и окрест
ности Витебска и Сурожа. При этом князь был ранен74.

В августе 1562 г. состоялась неудачная для Курбского битва с 
литовцами под г. Невелем. Н. Г. Устрялов, цитируя свидетельство Мар
тина Вельского, считал боязнь наказания за невельское поражение 
причиной, побудившей Курбского к измене:

“В 1563 году осенью на сейме Варшавском получено из Литвы 
радостное известие о поражении нашими 40 000 россиян под москов
ским замком Невлем. Коронный гетман Флориан Зебржидовский, 
сам будучи болен, отрядил из Озерищ Черскаго каштеляна Станис
лава Лесневельского с 1500 польских воинов и с десятью полевыми 
орудиями к Невлю, близ которого расположилось сорокатысячное 
войско неприятелей. Лесневельский, узнав достоверно о силе их, при
казал ночью развести во многих местах огни, чтобы отряд его казался 
многочисленнее, и стал на выгодном месте, имея с двух сторон воду; 
рано утром устроил свое войско, расставил орудия в скрытых местах 
и ждал нападения. Вскоре показались москали: их было так много, 
что наши не могли окинуть их взором. Русские же, видя горсть поляков,

73 Ув-301. Л. 67 об.; ИВКМ-БЛДР. С. 396.
74 РК-1. С. 196; РК-4. С. 106; ПСРЛ. Т. 13. С. 340-341.
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дивились их смелости, и московский гетман Крупский говорил, что 
одними нагайками загонит их в Москву. Наконец, сразились. Битва 
продолжалась с утра до вечера. Сначала москали, имея превосход
ные силы, одолевали, но наши устояли на поле сражения и перебили 
их весьма много: пало по крайней мере семь или восемь тысяч кроме 
утонувших и побитых во время преследования. Так Господь Бог 
даровал нам свою удивительную победу, к великому удивлению мос
калей. Товарищ Крупского, приписывая ему всю неудачу, упрекал 
его в проигранной битве. Он же, указав на наше войско, отвечал на 
упреки: Они еще здесь: попробуй, не удастся ли тебе лучше, чем мне.
Я же не хочу измерять своих сил вторично: ибо знаю поляков. Круп
ский был ранен и, опасаясь, что товарищ обвинит его перед великим 
князем, бежал к нам: король дал ему поместье Ковель и другие. В 
гербе его был лев”75.

Точку зрения Н. Г. Устрялова о роковой роли Невельской битвы в 
жизни Курбского поддержал С. М. Соловьев76.

Однако пропагандистский характер рассказа М. Вельского оче
виден. Здесь налицо совпадение изображения Курбского с типичным 
для европейской пропаганды времени Ливонской войны образом 
“мудрого московита”, который постигает всю мощь польского оружия 
и готов изменить своему царю из-за открывшейся ему истины77. Све
дения М. Вельского были необычайно раздуты его современниками: 
по М. Стрыйковскому, русских погибло 3 ООО, а поляков — 15 чело
век, по А. Гваньини — Курбский потерял 15 ООО только убитыми, 
не считая пропавших без вести во время бегства.

Критический разбор известия М. Вельского и его продолжателей 
был сделан А. Н. Ясинским. Ученый доказал, что данный рассказ вряд 
ли может быть признан достоверным и, тем более, считаться “точкой 
отсчета” измены Курбского78. Псковская летопись сообщает лишь о 
небольшой стычке под Невелем. Его округу стали грабить литовские 
отряды. Преследовать их был послан Курбский. Крупных сражений 
не случилось. Произошло несколько мелких стычек, захват языков. Князь 
действительно не сумел поймать и разгромить врагов, но ни о каком 
сокрушительном поражении московских войск не может быть и речи79.

75 Цит. по: [Устрялов Н. Г.] Сказания князя Курбского. C. XII-XIII. — Правда, через 
страницу Н. Г. Устрялов замечает, что “изменить государю и Отечеству Курбский 
задумал гораздо прежде неудачи под Невелем”, т. е. само поражение князя в данном 
сражении уже трактуется как сознательное предательство ([Устрялов Н. Г.] Сказания 
князя Курбского. C. XIV). Вряд ли в источниках можно найти основания для столь 
однозначных выводов.

76 Соловьев С. М. Сочинения. Кн. 3. T. VI. С. 525.
77 См.: Филюшкип А. И. Когда Россия стала считаться угрозой Западу? Ливонская 

война глазами европейцев // Россия XXI. 2004. № 3. С. 149-151.
78 Ясинский А. Н. Сочинения князя Курбского... С. 63-66.
79 ПСРЛ. СПб., 1848. Т. 4. С. 314.
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В конце 1562 г. князь оказался участником Полоцкого похода Ивана 

Грозного, но опять-таки на малозначительных должностях. Под сте
нами Полоцка он был третьим воеводой сторожевого полка (вместе 
с царевичем Ибаком, П. М. Щенятевым, И. М. Воронцовым). В фев
рале 1563 г. Курбский ставил осадные укрепления (“туры”) против 
острога до р. Полоты. Целью постройки укреплений было устрашение 
осажденных накануне переговоров о сдаче. Но литовцы не испугались. 
Перемирие заключить не удалось. В ходе дальнейших боев отряд 
Курбского оборонял “туры” от вылазок полочан80.

Из Полоцкого похода Курбский возвращался в войске Ивана IV. 
После остановки в Великих Луках 3 апреля 1563 г. он был назначен 
первым воеводой в Юрьев Ливонский (под его началом оказались 
М. Ф. Прозоровский, А. Д. Дашков, М. А. Карпов, Г. П. Сабуров)81. 
В этой должности он и пребывал до своего бегства весной 1564 г.

С одной стороны, это было несомненное повышение. Князь факти
чески оказывался наместником русской Ливонии. С другой — долж
ность юрьевского воеводы могла принести массу неприятностей и 
тревог, но вряд ли была способной послужить трамплином для столь 
желанного для князя карьерного взлета. Зато, ввиду совершенно объек
тивных трудностей управления оккупированной Ливонией, на этом 
посту было очень просто “заслужить” государеву опалу.

Примечательно, что в ИВКМ описание автобиографии Курбского 
заканчивается на обвинениях царя в черной неблагодарности и рас
сказе о возгорании в Русской земле “пожара лютости” в 1560 г. О своей 
жизни в 1561-1564 гг. и дальнейшем литовском периоде князь ничего 
не говорит. Отсутствие рассказа о боевых действиях 1562 г. и участии 
в Полоцком походе можно объяснить тем, что эмигрант, сочиняя для 
читателей Речи Посполитой, просто не смог найти деликатной формы, 
в которую можно было бы облечь повествование о том, как он воевал 
против страны, приютившей эмигранта. Но при этом все равно непо
нятно, почему Курбский ничего не говорит о своем Юрьевском наме
стничестве (как-никак, второй пик карьеры) и, тем более, о причинах 
бегства из России. Желание боярина умолчать об этих страницах своей 
биографйи наводит на мысль, что ему было что скрывать. Или же эти 
события 1никак не работали на творческий замысел князя, а поэтому 
оказались невостребованны.

Об обстоятельствах эмиграции Курбского в Литву поговорим в 
следующей главе, а пока подведем итоги его пути в качестве московс
кого воинника. Как видно из описания воеводской карьеры, “русский 
период” жизни князя прошел в боях и походах, используя выражение

80 РК-4. С. 114, 121, 127; ПСРЛ. Т. 13. С. 349.
81 РК-1. С. 201; РК-4. С. 138.
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одного из списков первого послания Курбского Грозному — в “даль- 
ноконных градех”. Он прошел с боями фактически все четыре глав
ных фронта России того времени: казанский, крымский, ливонский и 
литовский. Сражался честно, мужественно, был неоднократно ранен. 
Ощущал себя воином христианских полков, носителем высшей идеи 
“побарания за христиан на супостатов”. Как христианский воин, 
исполнитель особой миссии, обладал высоким самомнением и был уве
рен в справедливом воздаянии за свои ратные труды, которого ждал 
от царя и от Бога.

В то же время нельзя говорить о какой-то выдающейся роли князя 
как полководца и командира. Посты, им занимаемые, в большинстве 
случаев довольно скромны: он всего однажды был первым воеводой 
большого полка, т. е. главным командиром (1560). В основном Курб
ский возглавлял сторожевой, передовой полки, полк левой руки или 
был вторым воеводой полка правой руки — должности отнюдь не 
ведущие в воинской иерархии. Нет поводов сомневаться в личной 
воинской храбрости князя и его боевом опыте, но порой встречаю
щееся в историографии мнение о Курбском как выдающемся россий
ском полководце не подтверждается фактами. Оно базируется главным 
образом на самовосхвалении Курбским себя и своих полководческих 
талантов в ИВКМ.

Деятельность Курбского до 1564 г. была чисто военной. Случаи 
его участия в заседаниях Боярской думы неизвестны. Видимо, у него 
просто не было возможности присутствовать в Думе достаточно часто 
из-за постоянного пребывания на воеводских должностях. Включение 
Курбского в состав Ближней думы некоторыми историками82 не имеет 
опоры в источниках. И. Ауэрбах справедливо предостерегала от пере
оценки влиятельности князя во внутриполитических делах83. Курбс
кий всего один раз упоминается в свите царя (1556), да и то на самом 
последнем месте.

Единственный известный нам факт участия князя во внутренних 
государевых делах — упоминание о проведении им смотров детей 
боярских, их поместных верстаний и определения земельного оклада. 
В Боярской книге 1556 г. Курбский значится как руководитель дворян
ского смотра в Муроме в 1555/56 г.84 И. И. Смирновым в архиве Ленин
градского отделения Института истории (сегодня — СПб Институт 
истории РАН) был обнаружен ряд грамот, которые выдавались от 
имени Курбского. Они являлись свидетельством “доброй” службы

82 См., напр.: Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 187.
83 Auerbach I. Andrej Michajlovté Kurbskij. S. 77.
84 Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, издаваемый 

Н. Калачевым. СПб., 1861. Кн. 3. Отд. III. С. 29.
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дворян и, по мнению ученого, объясняют, что имел в виду князь, якобы 
указывая в ИВКМ на свое участие в устроении “стратилатских чинов”85. 
Упоминание об участии боярина в проведении поместного верстания 
есть в писцовой выписи рязанских писцов Г. С. Плещеева и К. И. Деде
шина братьям Шиловским от 7 сентября 1560 г.86

Однако отметим, что в ИВКМ Курбский о своей деятельности в 
качестве верстальщика не говорит ничего, а “устроение стратилатских 
чинов” приписано “Избранной раде”87, что позволяет усомниться в 
построениях И. И. Смирнова. Проведение воинских и верстальных 
смотров было обязанностью воевод, и нельзя в нем усматривать сви
детельство значительной роли князя в управлении государством и, тем 
более, в проведении курса реформ “Избранной рады”. Многими исто
риками Курбский включался в ее состав88. Однако для этого, как было 
показано еще Д. Н. Альшицем и Р. Г. Скрынниковым, нет оснований89.

85 См.: Смирнов И. И. Очерки политической истории... С. 434. Примеч. № 42.
86 Акты XIII—XVII вв., представленные в разрядный приказ представителями слу

жилых фамилий после отмены местничества / Собр. и изд. А. И. Юшков. М., 1896. Ч. 1. 
№ 188. С. 170-171.

87 ИВКМ-БЛДР. С. 318-320.
88 Обзор см.: Гпадкий А. И., Цехапович А. А. Курбский Андрей Михайлович. С. 494.
89 АльшицД. Н. Начало самодержавия в России: Государство Ивана Грозного. Л., 1988. 

С. 48-49; Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 117-121, 137-138.



Глава II

ИСКАТЕЛЬ ИСТИНЫ

Кто ныне, не стыдяся, словеса еуаг- 
гельская глаголеть, и кто по братии 
душу своя полагают? Аз не вем, хто!

Второе послание Андрея Курбс
кого Вассиану Муромцеву, 1563 г.

Началом 1560-х гг. датируется разочарование Курбского в перс
пективах военной карьеры. Это видно из изменения характера изло
жения автобиографических сведений в ИВКМ. Вместо изображения 
пафосного облика христианского воинника, который сам себя восхва
ляет и считает это правильным, князь рисует тяжкий воинский труд 
без надежды на воздаяние со стороны властей. Характерной чертой 
этой ратной страды является ее бесконечность: все новые и новые 
походы, раны, лишения. В отличие от “Казанского взятия”, совсем 
не видно возможностей достижения решающей победы, за которой 
следуют отдых и награда за героизм.

Количество автобиографических сведений в рассказе Курбского о 
военных действиях существенно сокращается1. И если предыдущие

1 Ср.: Auerbach I. Andrej Michajlovic Kurbskij. S. 93.
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страницы ИВКМ были заполнены описаниями собственных подвигов 
князя, то теперь он вскользь упоминает о своем участии в сражениях 
вместе с другими воеводами, зато подробно рассказывает о беседах 
с пленными ливонцами, например с ландмаршалом Филиппом2. Лич
ностное начало, элемент самовосхваления в тексте ИВКМ резко пошли 
на убыль. Недаром князь пропускает целые кампании, в которых он 
участвовал (например, взятие Полоцка в 1563 г.).

В начале 1560-х гг. резко возрос интерес Курбского к духовно
интеллектуальным исканиям. Основа для этого имелась. В. В. Калугин 
отметил, что княжич Андрей в юности получил начальное церковное 
образование, включавшее изучение церковнославянской азбуки, Часос
лова и Псалтыри3. Кроме того, молодой Курбский интересовался 
духовной литературой и был довольно начитан, что выдает свобод
ное оперирование им библейскими цитатами и образами. В Первом 
послании Вассиану Муромцеву Курбский, критикуя апокрифическое 
Евангелие от Никодима, писал: “А се лжеплетение и прежде аз видах, 
полским языком написана”4. Это говорит о том, что князь был знаком 
с духовной литературой, в том числе и апокрифической, и написан
ной не только на русском языке. Правда, В. В. Калугин считает, что 
польскую книгу Курбский просто рассматривал, но читать еще не мог5.

В 1575 г. в письме К. Чапличу князь благодарил Бога, что он сподо
бил его “от младости нашей во Священных Писаниях по силе нашей 
научени и утверждении в вере християнъской благочестивых догматов”6. 
Если не трактовать эту фразу как литературный штамп, можно считать, 
что Курбский действительно с юности прилежно изучал Св. Писание.

Духовным отцом Курбского был просветитель лопарей Феодорит 
Кольский. Своим литературным учителем князь считал Максима 
Грека7. В круг общения жаждущего духовного знания воеводы вхо
дили благовещенский священник Сильвестр, царский духовник Афа
насий, которому приписывается авторство многих частей “Степенной 
книги”, псково-печерский игумен Корнилий, и др. В. В. Калугиным 
тонко подмечено: “...особенно важно, что наставники Курбского были 
намного старше его”: так, Феодорит Кольский — на 28 лет, а Максим 
Г рек — нк 58 лет8. Это создавало особую ситуацию духовного учениче
ства, котброе князь считал за честь для себя. Однако при этом он был 
уверен, что после обучения имеет право говорить от имени учителей.

2 ИВКМ-БЛДР. С. 391.
3 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 18.
4 Первое послание Вассиану Муромцеву // БЛДР. T. 11. С. 496.
5 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 47
6 Послание Кодиану Чапличу // БЛДР. Т. 11. С. 530.
7 См.: Auerbach /. Andrej Michajloviô Kurbskij. S. 30.
8 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 90.
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Рост интереса Курбского к духовной литературе в начале 1560-х гг., 

на наш взгляд, был вызван разочарованием в жизненных ценностях 
воинника. Вернее, князь не отказался от идеалов “воина Христова 
воинства”. Но они оказались в вопиющем противоречии с действи
тельностью. Курбский явно считал, что он соответствовал этим идеа
лам, как и многие другие русские воеводы. Но от государя вместо 
положенных наград исходила все большая угроза, причем не только 
карьере, но и самой жизни.

В Третьем послании Вассиану Муромцеву, видимо, созданном вес
ной 1564 г., князь об этом говорит прямо:

“Мы же, окаянные, аще и множайше томихомся, и во тмах смертей 
быхом от различных пращ и от огненых стреляний, и не токмо честь 
или имение довольно, или воздаяния некая получихом, но сопро- 
тиво... каких напастей и бед, и наруганий, и гонений не претерпех!.. 
Колико трудихся, и вхождах, и исхождах пред полки господними, и 
с воинством Бога живаго, и никогдаже бегуном бывах, но паче одоле
ния пресветла Христовою благодатию и силою поставлях. И колико 
бед претерпевах, и нужд телесных, и учащения ран!.. Но и за сия мне, 
бедному, воздаете, всего лишенному?”9

Будучи на Юрьевском воеводстве, Курбский, располагая свобод
ным временем, стал жадно читать духовную литературу. Нужные книги 
князь запросил в Псково-Печерском монастыре10. Известно, что ему 
были присланы “Книга Рай” (сборник уставных чтений триодного 
цикла, в который также входили подборки слов Афанасия Александ
рийского, Иоанна Златоуста и Григория-мниха “о предании Иуды”), 
апокрифическое “Евангелие от Никодима”, Житие Иеронима Стри- 
донского, какой-то церковный календарь (использованный князем в 
полемике против иудейского календаря), сборник сочинений Максима 
Грека со “Вторым словом на богоборца пса Моамефа”11.

Бежав в Литву в 1564 г., князь бросил в Юрьеве свою библиотеку и 
очень жалел об этом. Курбский пытался ее вернуть через литовского 
воеводу Александра Полубенского. Степень переживаний беглого боя
рина за сохранность книг иллюстрирует тот факт, что он грозил, в 
случае если драгоценные рукописи пропадут, повесить слугу Якова 
Щабликина, которому поручили доставить библиотеку в Вольмар12. 
Из писем князя можно частично реконструировать состав библиотеки. 
В ней были переводы Максима Грека статей из византийского “Лек

9 Третье послание Вассиану Муромцеву // БЛДР. Т. 11. С. 516-518.
10 О связях Курбских с Псково-Печерским монастырем см.: Кистерев С. Н. Князья 

Ярославские и Псков в первой половине XVI в. // У источника: Сб. ст. в честь Сергея 
Михайловича Каштанова: В 2 ч. / Отв. ред. С. О. Шмидт. М., 1997. Вып. 1. Ч. 2. С. 359-379.

11 См.: Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 25-28.
12 См.: Грамота Полубенского // РИБ. Т. 31. Стб. 495-496.
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сикона Свиды” об Аврааме, Мелхиседеке, Оригене и приписываемый 
Иосифу Флавию трактат “Слово о том, яко благочестивый помысл 
самодержавец есть страстем, и сие являет от вышеестественнаго терпе
ния еже к горчайшим мукам Маккавеох мученых бывших Антиохом”, 
Апостол, сборник с Житиями Августина, Михаила Черниговского и 
боярина его Федора, сочинения Августина и др. По предположению
В. В. Калугина, основу собрания Курбского составили книги и руко
писи из библиотеки его родственника Василия Тучкова. Именно для 
Тучкова Максим Г рек делал переводы статей из “Лексикона Свиды”13.

Помимо чтения духовной литературы князь попробовал свои силы 
на поприще эпистолярной полемики по религиозным вопросам. Мос
ковского воинника теперь волновала не карьера, а фундаментальные 
проблемы духовных исканий православных мыслителей. В 1562 г. он 
вступил в переписку со старцем Псково-Печерского монастыря Вас- 
сианом Муромцевым14. С содержанием писем, видимо, был знаком 
знаменитый печерский игумен Корнилий15. Темой переписки был 
диспут о ложных и истинных богословских сочинениях, обсуждение 
духовной литературы и эсхатологических вопросов.

Уже в Первом послании Вассиану Курбский затронул две темы, 
которые красной нитью проходят через все его творчество. Это — 
проблема отношений между отступниками от правильной веры и 
праведниками:

“А уклоняющихся в развращенная поведет Господь с творящими 
беззаконие. И не буди се, Господи, всем православным, паче же очи- 
ствованных и премудрых жительству подобящеся”16.

И другая — что делать праведнику, узнавшему, что его хотят убить 
неправедные власти:

“Зри в концы писания сего, что глаголет, слыша бо о себе благо
честивый сей муж наветы и умышления великого князя, еже хотяще 
убити, и сего ради сице пишет, и помышляше, како бы избегнута 
неправедного убиения”17.

13 См.: Кашгин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 77-78; Шмидт С. О. Новое 
о Тучковых:, (Тучков, Максим Грек, Курбский) // Исследования по социально-полити
ческой истории России Л., 1971. С. 129-141.

14 Датировка посланий и описание списков см.: Скрынников Р. Г. Курбский и его 
письма в Псково-Печерский монастырь // ТОДРЛ. М.; Л., 1962. Т. 18. С. 99-116.

15 “А хотех и иная повести сея слогни ложная обличити, но устыдехся и сопрятохся 
высоты ради преподобныя и светлости отца и твоей ради честности и святыни” (Первое 
послание Вассиану Муромцеву // БЛДР. Т. 11. С. 498). В. В. Калугиным справедливо 
замечено, что речь здесь идет не о Вассиане, а о самом игумене Корнилии (Калугин В. В. 
Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 24).

16 Первое послание Вассиану Муромцеву. С. 498.
17 Там же.
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Во Втором послании тема отступничества от праведного учения, 

обличение ложного Евангелия Никодима и апокрифов, перерастает 
в резкую критику режима Ивана Грозного, пронизанную апокалип
тическими нотками. Князь объявляет, что Сатана выпущен из своей 
темницы и обольщает многие страны, учит их богоотступничеству. 
Это привело к крушению многих некогда славных держав:

“Где Индея и Ефиопия? Где Египет и Ливия, и Александрия, страны 
великия и православныя, многою верою ко Христу древле усвоен- 
ныя? Где Сирия, древле боголюбивая? Где Палестина, земля Священ
ная?.. Где Евтропия, иже бе в мудрости правоверия многи? Где 
Констянтинъград преславный?.. Где новопросиявшие во благоверии 
Сербы и Болгары, и их власти высокия, и грады преизобильныя?”18

Христиан, которые живут в данных странах, надо называть живыми 
мучениками — ведь они живут среди коварных и неверных людей. 
Но при этом непоколебимо отстаивают догматы благочестия и про
свещают мир.

То же самое можно сказать и о России времени Ивана Грозного — 
“о нерадении же державе и кривине суда и о несытстве граблении 
чюжих имений ни изрещи риторскими языки сея нынешния беды 
невозможно”. Кризис страны — прежде всего кризис духовный. В этой 
оценке, по определению A.B. Каравашкина, проявился историософс
кий пессимизм Курбского19:

“Кто ныне, не стыдяся, словеса еуаггельская глаголеть, и кто по 
братии душу своя полагают? Аз не вем, хто! Но якоже пожару люту 
возгоревшуся на лици земли нашея, и премножество домов зрим от 
пламени бедных напастей искореняеми”.

Из-за таких “нестерпимых мук” появились “бегуны от отечества”. 
Курбский помещает их в одном ряду с продающими в рабство своих 
детей и самоубийцами — поскольку “ото многия горести душам 
помрачаютися естественному их бытству”20. Князь писал, что бороться 
со злом надо не постыдным бегством от опасностей, а обращением к 
Богу, к праведникам, соблюдением Христова закона и обличением 
грешников.

Поэтому вряд ли можно согласиться с В. В. Калугиным, что “соби
раясь перейти на сторону неприятеля, юрьевский воевода заранее

18 Второе послание Вассиану Муромцеву // БЛДР. Т. 11. С. 504. — В. В. Калугиным 
установлено, что Второе послание Вассиану Муромцеву имело своим источником “Вто
рое слово на богоборца пса Моамефа” Максима Грека, что подтверждается текстоло
гическими параллелями (Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 28).

19 Каравашкин А. В. Русская средневековая публицистика... С. 302-303.
20 Второе послание Вассиану Муромцеву. С. 508-510. — Анализ роли Второго посла

ния Вассиану Муромцеву в формировании взглядов Курбского см.: Каравашкин А. В. 
Русская средневековая публицистика... С. 302-305.
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приготовил оправдательный документ своему поступку”. И этим 
оправдательным документом якобы было Второе послание Вассиану21. 
Как мы видим, содержание послания иное: в данном тексте боярин 
как раз осуждал эмиграцию как способ решения проблем. В то же 
время нельзя исключить, что проблема эмиграции обдумывалась им 
с разных точек зрения (см. ниже анализ Жития Федора Ростовского).

Р. Г. Скрынников на основе переписки князя с Вассианом Муром
цевым предположил, что боярин хотел подбить обитель на некое 
антиправительственное выступление22. Так говорить, наверное, будет 
преувеличением — что, собственно, могли предпринять монахи? Но, 
несомненно, князь хотел, чтобы печерские иноки разделяли разобла
чительный пафос его посланий. Когда этого не произошло, в Третьем 
послании к Вассиану князь обрушился на них с обвинениями в мало
душии и пособничестве злым силам23.

Анализ содержания переписки князя с печерскими иноками в начале 
1560-х гг. свидетельствует о том, что кйязь видел выход из положения 
не в мятеже или эмиграции, а в обращении к Богу. Его решение о 
бегстве в апреле 1564 г. было вызвано другими причинами, отнюдь не 
идеологическими. Хотя духовные искания князя, то, что он усомнился 
в Божьем покровительстве действиям Ивана IV, несомненно, облег
чили его дальнейшее перерождение.

Мировоззренческая эволюция князя, которую он пережил в начале 
1560-х гг., из Первого и Второго посланий Вассиану видна очень 
отчетливо. Личный кризис, разочарование в военной карьере, утрата 
благоговения перед своим государем, отсутствие личных успехов и 
побед князь экстраполировал в плоскость кризиса всей страны, Бого- 
хранимого Русского царства. У Курбского нет сомнений в собственной 
правоте. Для него причиной кризиса выступает внешнее воздействие, 
влияние дьявольских сил на человеческие души, которому не смогли 
противостоять нетвердые в своей вере. Они соблазнились, отвергнув 
истину и вступив на ложный путь. К ужасу князя, именно такие отступ
ники в России оказались у власти. Их деяния и вызвали ухудшение 
положения “воинского чина”, “купецкого чина”, “земледельцев” и 
всего “христианства”.

Размышления на данные темы неизбежно приводили князя к поста
новке вопроса — каково его место в этом мире? Курбский искал свой 
идеал в духовной сфере. И он его нашел — библейский царь Давид. 
В написанном в те же годы полемическом антипротестантском сочи

21 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 30.
22 Скрынников Р. Г. О заголовке первого послания Ивана IV Курбскому и о харак

тере их переписки И ТОДРЛ. Л., 1979. Т. 33. С. 233.
23 Третье послание Вассиану Муромцеву. С. 516.
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нении “Ответ Ивану многоученому о правой вере”24 боярин писал, 
что хочет славить деяния Бога, подражая царю Давиду25.

Другим моральным эталоном Курбский неоднократно называл 
своего предка, святого, князя Федора Ростиславича (ок. 1240-ок. 1301). 
Средневековое сознание оперировало историческими примерами, 
которые наделялись особым типологическим смыслом, служили образ
цами, наглядной моделью поведения. Его носители, в их числе и Курбс
кий, как отмечено А. В. Каравашкиным, исповедовали “своеобразный 
династический детерминизм”, т. е. считали, “что родословная до некото
рой степени предопределяет качества характера и поступки человека”26. 
Поэтому интересно попытаться установить, какие духовные уроки 
Курбский мог извлечь из жития Федора.

Федор Ростиславич (прозвище — Черный) родился около 1240 г. 
Юный правитель получил в удел Можайск. Около 1260 г. он женился 
на ярославской княжне Марии Васильевне и стал ярославским князем. 
Мария была дочерью Василия Всеволодовича (1229-1249), не оста
вившего мужского потомства. В 1277 г. Федор участвовал в походе 
Менгли-Тимура на ясов, в 1278 г. тоже совместно с татарами ходил на 
Волжскую Болгарию. В 1279/80 г. как внук смоленского князя Мстис
лава Давидовича (1220-е гг.) он получил в удел Смоленск. В 1281 г. 
Федор в коалиции с татарами помог князю Андрею Александровичу 
сместить брата Дмитрия с великого княжения Владимирского. В 1292 г. 
входил в коалицию князей, боровшихся с Дмитрием Переславским, 
занимавшим великокняжеский владимирский престол. Федор ездил 
жаловаться на него в Орду хану Тохте вместе с Андреем Городецким, 
Дмитрием Ростовским, Константином Углицким, Михаилом Белозер
ским и ростовским епископом Тарасием. Результатом поездки стал 
карательный татарский поход на Русь — знаменитая “Дюденева рать” 
1293 г., принесшая опустошения и разорения.

Князья-жалобщики тем временем разделили между собой волости 
Дмитрия. Федору в 1294 г. достался Переславль, но укрепиться там он 
не смог и с досады сжег город до основания. В 1297 г. он потерял часть 
своих удельных владений — его племянник Александр Глебович “взял 
лестию” Смоленск. В 1298 г. Федор пытался вернуть Смоленское кня
жение, но уже в 1299 г., примерно за два года до смерти, потерял и 
Ярославское.

24 “Ответ о правой вере” был создан около 1563 г., одновременно с перепиской с 
Вассианом Муромцевым и, по мнению некоторых ученых, отражал полемику Курбс
кого с юрьевским пастором Иоганном Веттерманом.

25 Ответ о правой вере // БЛДР. Т. 11. С. 490. — Дж. Феннел отметил, что в своем 
литературном стиле Курбский ритмом и “симметрией” пытается подражать псалмам 
Давида (Fennell J., Stokes A. Early Russian Literature. London, 1974. P. 178).

26 Каравашкин А. В. Русская средневековая публицистика... C. 351.
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Результаты политической деятельности Федора исследователями 

оцениваются невысоко27. Дж. Феннел подчеркивал, что князь прово
дил больше времени в Орде и в междоусобных военных походах, чем 
заботился о своих владениях28. В угоду политическим интригам он 
наводил татар на свою землю, неоднократно ходил в союзе с ними в 
походы на непокорные Орде народы. По мнению А. А. Горского, 
это было вызвано тем, что Федор входил в коалицию князей Северо- 
восточной Руси, ориентирующуюся на сарайских ханов и противо- 
стоящиую князьям, подчинявшимся Ногаю. Смоленско-ярославский 
князь имел большие политические амбиции: возможно, он пытался 
присвоить титул “великого князя”, хотя, как отмечено А. А. Горским, 
в оригинальных текстах грамот он так не назывался29.

Культ Федора Ростиславича по своему возникновению совпал с 
началом процесса утраты Ярославским княжеством независимости. 
Федор был официально канонизирован местными властями через пол
тора века после своей смерти, в 1463 г., как раз незадолго до появле
ния в Ярославле московского наместника30. По Н. И. Серебрянскому, 
первый агиографический рассказ о жизни Федора современники соста
вили либо в год его смерти (ок. 1301), либо в самом начале XIV в. Это 
так называемое проложное Житие Федора, самые ранние списки кото
рого датируются XV в. Местом появления данного повествования 
ученый считал Спасо-Ярославский монастырь31.

Данная точка зрения была оспорена Б. М. Клоссом, который при
шел к следующему выводу: “Обследование рукописных хранилищ 
показало, что ранее 1463 г. (года обретения мощей) никаких житийных 
памятников, посвященных Федору Ярославскому, не существовало”32. 
Дату составления проложной редакции ученый определил как “не ранее 
1467 г.” для Краткого вида и 1470-е гг. — для Пространного вида33.

Данный памятник, опубликованный Н. И. Серебрянским, Г. Лэн- 
хофф и Б. М. Клоссом, содержит стереотипные агиографические

27 См.: Рыков Ю. Д. “История о великом князе Московском” А. М. Курбского как источ
ник по истории опричнины. С. 37; Соловьев С  М. Сочинения. М., 1988. Кн. 2. Т. 3. С. 188-193; 
[Устрялов Н. Г.] Сказания князя Курбского. C. VII; Экземплярский А. В. Великие и удель
ные князья Северной Руси в татарский период, с 1238 по 1505 г. СПб., 1891. Т. 2. С. 75-82.

28 Феннел Дж. Кризис средневековой Руси. 1200-1304 гг. М., 1989. С. 187, 194-195, 
200- 201 . 1

29 ГopcK u u ti. А. Русские земли в XIII—XIV веках: Пути политического развития. М., 1996. 
С. 31-32, 37-38, 95-97, 99.

30 См.: Ключевский В. О. Древнерусские жития как исторический источник. М., 1871. 
С. 171-174, 354; Дмитриев Л. А. Житие Федора Ярославского // Словарь книжников и 
книжности Древней Руси. XI -  первая половина XIV в. Л., 1987. Вып. 1. С. 170-181.

31 См.: Серебрянский Н. И. Древнерусские княжеские жития. М., 1915. С. 222-234.
32 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 2: Очерки по истории русской агиографии XIV- 

XVI вв. М., 2001. С. 252.
33 Там же. С. 256, 266-267.
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характеристики святого князя: чтил Бога, священников, заботился о 
вдовах и сиротах. При этом почти ни о каких фактах биографии Федора 
не сообщается, кроме того, что через несколько лет после Батыева 
нашествия он женился на княжне “Всеволожне” в Ярославле, и “тако 
восприя град Ярославль”. Перед самой смертью князь решил принять 
схиму и отправился в монастырь, оплакиваемый народом, который 
трогательно прощался со своим повелителем: “...стечеся весь град на 
княжий двор”. Любимого господина на руках несли через весь город 
в монастырь Св. Спаса, где он держал речь, поучение о любви и бла
гословении. Той же ночью Федор умер в обители34.

Перед нами рассказ о князе, который в годину суровых испытаний, 
посланных “по грехам нашим”, сумел сохранить чистую и безгреш
ную жизнь, остаться заступником народа и его любимцем. Главным 
сюжетом в проложной редакции Жития является образцовая кончина 
Федора. Народ страдает от решения правителя принять постриг и вос
хищается им, надеясь на его благословение и заступничество на Страш
ном Суде. Возможно, именно Житие оказало влияние на формирование 
в творчестве Андрея Курбского образа князя — свидетеля, обличителя 
и заступника за невинных перед Христовым Судом (хотя, конечно, 
не стоит забывать, что перед нами провиденциалистский топос)35.

Следующим этапом истории текста Жития Федора является редак
ция Андрея Юрьева. Б. М. Клосс датирует ее временем: 1470-е гг. -  
до 1492 г. Самый древний из известных списков относится к 1515 г.36 
Повествование начинается с похвалы Русской земле (“О светла и пре- 
светла Руская великая земле, преукрашеная многими реками и разно- 
личьными птицами и зверми и всякою различною тварию...”). Далее 
следует рассуждение о благодатных дарах, которые людям дал Господь, 
требуя взамен только веры и соблюдения его заповедей. А люди гре
шат, не чтят заветов Бога. И тогда Сатана за их грехи и навел на Русь 
нашествие иноплеменных, Батыя, “иже наказуя нас Господь и отводя 
нас от злых наших грехов”.

Тогда-то Федор и переселился в Ярославль и женился на сестре 
Всеволода. О его предыдущей жизни ничего не сообщается, кроме того, 
что он успел уже стать “благоверным и христолюбивым”. Его приход

34 Серебрянский Н. И. Указ. соч. Приложение. С. 90-92; Lenhoff G. Early Russian 
Hagiography: The Lives of Prince Fedor the Black. Wiesbaden, 1997. P. 216-218; Клосс Б. M. 
Очерки по истории русской агиографии... C. 258-259, 272-273.

35 О социальных взглядах Курбского на статус и семантику понятия князь и княжеской 
власти см.: Auerbach /. Die politischen Vorstellungen des Fürsten Andrej Kurbskij // JGO. 1969. 
Bd 17. H. 2. S. 170-186; Ерусалимский K. Ю. 1) Представления Андрея Михайловича 
Курбского о княжеской власти и русских князьях IX -  середины XVI века // СОЦ1УМ: 
Альманах сощально!' icTopiï. Вип. 4. Кшв, 2004. С. 71-100; 2) Историческая память и 
социальное самосознание князя Андрея Курбского //Там же. Вип. 5. Кшв, 2005. С. 225-248.

36 Клосс Б . М. Очерки по истории русской агиографии... С. 279.
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в Ярославль сравнивается с явлением в Солуни св. Дмитрия: либо он 
спасет этот град, либо погибнет вместе с ним. Федор стал править 
своим княжеством — “тверъдый хранителю Русской земли, теплы и 
скоры помощник”. Житие рассказывает, как князя привезли (а не при
несли, как в древнейшей проложной редакции) в монастырь, куда сте
кался народ, услышав о его пострижении (в первоначальном варианте 
люди сбегались на княжий двор). Затем приводится поучение Федора 
к родным и к подданным, повествуется о его пострижении и кончине.

В последних строках своего сочинения Андрей Юрьев поместил 
похвалу Федору, в которой говорится:

“Радуйтеся и веселитеся, рустии велици князи, се бо явися нам 
великий помощник на супостатыи безъбожныя варвары, и се бо яви- 
шася другий Вышеград в Рустей стране, еже бо Вышеград, имея в 
себе велиции страстотерпцы Христовы, пресветлы звезды, и Борис 
и Глеб, иже бо непрестанно молят о православном християньстве 
Св. Троицу за рускыя князи”.

Юрьев объявил Федора ярославским чудотворцем, сопоставимым 
с ростовским епископом Леонтием, который спасал Ростов как от ино
племенных, так и от тьмы неверия, а также с московскими митрополи
тами Петром и Алексием37. Здесь очень показателен сравнительный 
ряд: начиная с Вассиана Рыло, образы святых Леонтия, Петра и Алексия 
активно использовались в церковных сочинениях, благословляющих 
великого князя и “устроение” Русской земли38. Это набор “государских 
святых”, великокняжеских покровителей. Наличие Федора в данном 
списке могло повышать самооценку Курбского, давать ему повод 
“царям советовать” и судить их праведное или неправедное поведение. 
На возникновение у Курбского идеи о русских князьях как “сильных 
во Израили”, избранных Господом, могла оказать влияние и появив
шаяся в редакции Андрея Юрьева трактовка святых князей как Выше- 
града Русской земли.

Также известны анонимная минейная редакция Жития Федора и 
редакция монаха Спасского Ярославского монастыря Антония. Пос
ледняя является пространным вариантом минейной редакции. Оба 
произведения в XVI в. вошли в Великие Минеи Четьи. Б. М. Клосс 
высказал ,гипотезу, что Андрей Юрьев и Антоний — одно лицо39. Так 
или иначе, редакция Антония отличается от сочинения Юрьева и 
представляет собой особое сочинение.

37 См.: Серебряпский Н. И. Древнерусские княжеские жития. Приложение. С. 93-99; 
Клосс Б. М. Очерки по истории русской агиографии... С. 279-284.

38 Подробнее см.: Филюшкип А. И. Грамоты новгородского архиепископа Феодосия, 
посвященные “Казанскому взятию” // Герменевтика древнерусской литературы / Ред. 
М. Ю. Люстров. М., 2000. Сб. 10. С. 341, 344.

39 Клосс Б. М. Очерки по истории русской агиографии... С. 294-295.
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Краткая минейная редакция оказывается переработкой проложной, 

к которой добавлено описание обретения мощей Федора в 1463 г. и 
нескольких чудес (главным образом исцелений)40. Б. М. Клосс связы
вает ее создание с именем Михаила Медоварцева, по предположению 
ученого — священника монастыря Николы Старого в Москве. Появ
ление данной версии Жития исследователь относит к 1505-1520 гг.41

Пространная редакция Антония начинается обширным вступле
нием, в котором, со ссылками на Св. Писание, доказывается необхо
димость чтить своего господина, тем более если он — и князь, и святой. 
Потом рассказывается о нашествии Батыя. В этом контексте возникает 
фигура Федора. Князь в годину тяжелых испытаний вел благочести
вый и праведный образ жизни. И в награду Бог даровал ему через 
выгодный брак Ярославское княжение.

Как и другие русские князья, Федор был вынужден ехать в Орду, и 
там его за христианское благочестие (sic!) “полюбили” хан и его суп
руга (“царь и царица”). Но по возвращении из Орды Федора не при
няли ярославцы во главе с его тещей Ксенией: они обвинили князя в 
долгом отсутствии, а “приезжим” в Ярославле не править. На престол 
уже сел сын Федора Михаил. Лишенный стола, князь вернулся в Орду, 
где ему обрадовались, и “царица” отдала Федору в жены свою дочь 
(в крещении — Анна). Хан сперва противился, считая брак неравным, — 
мол, князь не более чем его “улусник” и “служебник”. Но “царица” 
уговорила супруга. Далее описывается возвращение Федора в Ярос
лавль с женой, праведное княжение, принятие схимы, смерть и обрете
ние мощей. Список посмертных чудес, происходивших у гроба Федора, 
в данной редакции значительно расширен42.

Здесь интересен мотив “князя-скитальца”, который несправедливо 
изгнан из своей вотчины (как в будущем Андрей Курбский из своего 
“отечества”). Изгнанник даже на чужбине не утратил чистоты веры и 
смог обратить в православие ханскую дочь. За это благочестие ему 
покровительствует Господь. Божьей волей Федор в конце концов вновь 
обрел ярославский престол. Думается, такой поворот сюжета в био
графии святого предка мог повлиять на мировоззрение Курбского и 
осмысление им самой идеи “несправедливого изгнания” с последующим 
воздаянием от Бога за перенесенные страдания. Усвоение данной мысли 
делало для князя Андрея возможным и допустимым эмиграцию (хотя, 
в принципе, отъезд из отечества в XV-XVI вв. входил для русского 
дворянина в число морально непозволительных поступков).

40 ВМЧ. Сентябрь. Дни 14-24. СПб., 1869. Стб. 1255-1261.
41 Б. М. Клосс выделяет редакцию ВМЧ как отдельную, созданную около 1547 г. в 

связи с канонизационным собором (Клосс Б. М. Очерки по истории русской агиогра
фии... С. 305, 307).

42 ВМЧ. Сентябрь. Дни 14-24. Стб. 1261-1282.
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В середине XVI в. из минейной редакции было создано новое 

агиографическое произведение, вошедшее в “Степенную книгу”. Здесь 
восхваление Федора достигло своего апогея. Именно в данной редак
ции обнаруживается более всего смысловых параллелей с идеями, 
исповедуемыми в своих сочинениях Андреем Курбским. Прежде всего 
подчеркивается родство Федора с Владимиром Крестителем, Влади
миром Мономахом. Раз он является прямым продолжателем рода пра
вителей Русской земли, то статус потомков Федора, Курбских, вполне 
мог конкурировать с Калитичами, чьим потомком был Иван IV.

Федор изначально был обижен братьями, Глебом и Михаилом — 
они лишили его владений, все забрав себе. Нашему герою по жребию 
достался только Можайск. “Он же со беззлобием господствуя в нем и 
не гневашеся на братию свою”. Подобное смирение заслужило награду: 
“...его же ради беззлобия поручи ему Бог и славный град Ярославль”, 
а затем и Смоленск. Здесь мы опять видим столь важную для Курбс
кого идею обязательного Божественного воздаяния за праведное пове
дение. Именно в нарушении принцип справедливой награды будет 
состоять одна из главных инвектив князя Андрея в адрес Грозного.

Федор чтил священников, монахов, любил нищих и был “яко воин 
изящен, во всем угаждая своему Владыце”. Автор Жития называет князя 
оком слепым, ногой хромым, одеждой нагим и помощником беспо
мощным (ср.: Иов. 29: 15-16) и подкрепляет эту характеристику цита
той из Книги Иова: “Не изыди из дому моего нищ, тыци имея надра” 
{Иов. 31: 34). Таким образом, библейский контекст, в который автор 
Жития помещает фигуру Федора, — главная тема Книги Иова, про
блема соблюдения праведности в момент испытания, ниспосланного 
Господом.

Бог покарал Русскую землю нашествием иноплеменных. Все князья 
оказались должны ездить в Орду и “от тамо царьствующих комуждо 
их приимати отеческия хоругви же (sic!) и державу, княжения же и 
господьствия и местоначалия”. Поехал и Федор. Здесь сюжет, до того, 
в общем, следовавший минейной редакции, резко меняется и превра
щается в какую-то фантастическую историю. В Орде в Федора влюб
ляется “царица”: “Царица же, яко виде святолепьное благородие лица 
его, и уя^вися сердце ея, еже любити его; и на Русь не хотя отпустити 
его, мужества ради и красоты лица его: благодать бо Божия сияше в души 
его”. Хан благосклонно воспринял ее страсть к русскому князю. Он три 
года держал Федора у себя в приближенных на должности чашничего.

Русский князь оказался упрям и жениться на царице отказался, мо
тивируя тем, что у него есть русская жена-княгиня. Тогда его отпусти
ли на Русь. При подъезде к Ярославлю выяснилось, что жена князя 
умерла, его не дождавшись. Далее повторяется несколько разверну
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тый сюжет, как Федора изгоняли ярославцы: “Теща же его и боляре 
не прията его и нелепые словеса глаголаша, со гражаньским умышле- 
нием: “Мы таковаго обычая не имамы, еже и отинуду пришедша при- 
яти”. “Изгой” вернулся в Орду, где его встретили с распростертыми 
объятиями. Федор женился на “царице”, причем благословение на брак 
получил от самого православного патриарха! Хан на радостях пода
рил на свадьбу 36 городов: Чернигов, Болгары, Кумане, Корсунь, Туру, 
Казань, Ареск, Гормир, Баламаты и др. Одновременно он отправил 
под Ярославль посла “с своим великим опальством и страшьными гро
зами” и приказом немедленно принять Федора.

Ярославцы не испугались и отказались признать власть князя-из- 
гнанника. Тогда степень любви ордынского “царя” к мужу его “цари
цы” достигла апогея: хан “всегда против себе седети повелевавшее ему 
(Федору. — А. Ф.), и царский венец свой по вся дьни полагаше на главу 
его и во свою драхму по всяк час облачаше его и в прочая царская 
одеяния”.

Данный рассказ о Федоре содержит несколько важных идей, кото
рые потом нашли отражение и в творчестве, и в мировоззрении Курб
ского. Первая — в эмиграции, даже будучи обласкан врагом Руси, 
князь Федор не утратил чистоты веры. Это согласуется с позицией 
Курбского, что его бегство и сотрудничество с польским королем 
отнюдь не является изменой и погублением души (на последнем настаи
вал в переписке с князем Иван Грозный). По мнению же Курбского, 
идеалы благочестия и веры он сохранил и на чужбине, и в этом явно 
видится аналог поведению его святого предка.

Второй аспект, на который стоит обратить внимание, — среди 
земель, пожалованных Федору, упоминаются Казань и другие повол
жские города. Возможно, это одна из причин повышенного внимания 
Курбского к описанию “Казанской кампании” (важной и самой по себе) 
в своих сочинениях. Во всяком случае, никакая другая война с участием 
князя Андрея не удостоилась столь подробного повествования.

После смерти сына Федора, Михаила, ярославский престол стал 
вакантным, и князь-изгнанник сумел вернуться. Он правил в Ярос
лавле до конца жизни. Строил храмы, много молился, читал Св. Писа
ние, вел аскетический образ жизни до самой смерти в схиме.

Итог жизни Федора автор Жития подводит довольно неожидан
ной в общем контексте произведения евангельской цитатой:

“Аще кто оставит отьца или матерь, жену и чада, братию и сестры 
и сродство, стократишею приимет и жизнь вечьную наследит; аще 
кто всех сих не отвержется, не может бытии мой ученик” (Мк. 10:29)АЪ.

43 ПСРЛ. СПб., 1908. Т. 21. Ч. 1. С. 306-314; Клосс Б. М. Очерки по истории русской 
агиографии... С. 311-319.
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Если понимать данное сравнение буквально, то путь Федора к свя

тости лежал через отречение князя от матери его русской жены и от 
своего сына Михаила, с которыми он до конца жизни пребывал в ссоре 
и от которых претерпел изгнание. Сходный эпизод был и в биографии 
Курбского, бросившего в России жену и сына во время бегства в Литву.

Конечно, данная попытка реконструкции происхождения некото
рых элементов мировоззрения Курбского, основанная на посылке, что 
на князя оказало влияние Житие его святого предка Федора Ярослав
ского, имеет гипотетический характер. Несомненен только сам факт 
знакомства князя как минимум с минейной редакцией Жития или с 
какими-то местными традициями почитания, поскольку, говоря о 
Федоре, он упоминает уже его нетленные мощи и связанные с ними 
чудеса исцеления (рассказа о которых еще нет в проложной редакции). 
Налицо также и совпадение целого ряда идей, хотя при их деклариро
вании Курбский не ссылается на пример Федора Черного.

Впрочем, усвоение идей могло происходить на подсознательном 
уровне, в процессе воспитания юного княжича на примере его святого 
предка. Вряд ли Курбский отдавал себе отчет в происхождении неко
торых принципов, определивших его поведение в ряде ситуаций и 
оказавших влияние на творчество. Но отмеченные нами совпадения 
позволяют сделать предположение о возможном влиянии на форми
рование личности Курбского данного агиографического произведения.

Недаром в эмиграции Курбский периодически апеллировал к своему 
статусу “князя Ярославского”. Это вызвало саркастическое обвинение 
Ивана Грозного: князь возжелал “своим изменным обычаем бытии 
Ярославскому владыце”44. К. Ю. Ерусалимский считает, что титул 
“князь Ярославский” активно использовался Курбским с момента 
женитьбы на княгине Марии Голыпанской, с 1570-нач. 1571 г.45 
Видимо, чтобы не ударить в грязь лицом перед новыми родственни
ками, Курбский решил акцентировать внимание на древнем и знатном 
происхождении своего рода. Для этого и понадобилось обращение к 
исторической памяти о ярославских князьях.

44 ПИГА^С С. 13.
45 Ерусалимский К. Ю Л) История одного развода: Курбский и Гольшанская // СОЦГУМ: 

Альманах сощально!' исторп. Вип. 3. Кшв, 2003. С. 171. Примеч. 105; 2) Историческая 
память и социальное самосознание князя Андрея Курбского... С. 238-239. Примеч. 
123, 240. — И. Ауэрбах отмечает, что вопрос о времени присвоения себе князем Андреем 
именования “Ярославский” сложен. Нет точных доказательств, кроме упоминания в 
поздней Пространной редакции разрядных книг (РК-3. С. 428), что в московский период 
своей жизни князь использовал фамилию “Курбский-Ярославский”. Между тем Иван 
Грозный обвинял Курбского в том, что последний стал звать себя “вотчичем ярослав
ским” — т. е. царь относил употребление Курбским титула “Ярославский” ко времени 
еще до 1564 г. {Auerbach /. Andrej Michajlovic Kurbskij. S. 25-26). Неизвестно, насколько 
это обвинение отражало реалии 1550-60-х гг., а насколько было сделано “задним числом”.



Глава III

БЕГЛЕЦ

.. .всего лишен бых и от земля Божия 
туне тобою отогнан есмь.

Первое послание Андрея Курбского 
Ивану Грозному, 1564 г.

Курбский бежал из России 30 апреля 1564 г. На страницах своих 
поздних сочинений он пытался представить свое бегство как вынуж
денное, вызванное многочисленными гонениями и притеснениями. 
Мнения ученых разделились. Одни оправдывали поступок беглого 
князя. Общий пафос сторонников данной точки зрения можно пере
дать словами М. П. Пиотровского: Курбский “...уносил голову от 
плахи, а вовсе не продавал высокой ценою свою измену”1.

1 Пиотровский М. П. Князь А. М. Курбский: Историко-библиографические заметки 
по поводу последнего издания его “Сказаний”. С. 21. См. также: Карамзин H. М. Исто
рия государства Российского. СПб., 1843. T. IX. Стб. 33-34; Соловьев С. М. Сочинения. 
Кн. 3. Т. 6. С. 525; Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. М., 1988. Т. 2. С. 154; [Устрялов Н. Г.] 
Сказания князя Курбского. C. XV; Опоков 3. 3. Князь А. М. Курбский. С. 2; Зимин А. А.
1) Опричнина... С. 113; 2) Побег князя Андрея Курбского в Литву // Русский Родосло
вец. 2002. № 1 (2). С. 44-48; Norretranders В. The Shaping of Czardom under Ivan Groznyj.
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Другие же исследователи подчеркивали, что особых причин жало

ваться на репрессии и гонения в свой адрес у Курбского не было вплоть 
до его эмиграции. Зато есть факты, свидетельствующие о нелегальных 
связях князя с литовскими панами, установленных задолго до бегства. 
Курбский получал за шпионаж денежные выплаты, а после эмигра
ции — и земельные пожалования от короля Сигизмунда. Общую идею 
сторонников данной точки зрения можно выразить словами Н. Д. Ива- 
нишева:

“Курбский явился к королю польскому не как беглец, преследуе
мый страхом... напротив, он действовал обдуманно, вел переговоры 
и только тогда решился изменить своему царю, когда плату за измену 
нашел для себя выгодною” 2.

Для выяснения причин и обстоятельств бегства Курбского обра
тимся к источникам. В апреле 1563 г. он оказался назначен воеводой 
в Юрьев Ливонский. Этот факт биографии князя исследователями 
оценивался по-разному. Некоторые из них считали, что данное назна
чение было проявлением опалы, по аналогии с А. Ф. Адашевым, тоже 
в свое время “сосланным” в Юрьев3. При этом в качестве доказа
тельства нередко приводятся слова другого беглеца — Т. Тетерина, 
адресованные юрьевскому наместнику М. Я. Морозову: “А и твое, 
господине, чесное юрьевское наместничество ни лутчи моего Тимо- 
хина чернечества”4. В характеристике данной должности как “черне- 
чества Тетерина” (т. е. насильственного заточения — Тетерин был 
силой пострижен в монахи) видят свидетельство того, что назначение 
расценивали как опалу.

Однако представляется более справедливой точка зрения А. Н. Ясин
ского, который обращает внимание на высказывание царя: Иван IV 
утверждал, что если бы Курбский подвергся опале, то он “...в таком 
бы еси в далеком граде нашем (Юрьеве. — А. Ф.) не был, и утекания

Copenhagen, 1964. Р. 142; Рыков Ю. Д. “История о великом князе Московском” А. М. Курб
ского как источник по истории опричнины. С. 93, 103; Лурье Я. С. Переписка Ивана 
Грозного с Курбским в общественной мысли Древней Руси // ПИГАК. С. 246; Кобрин В. Б. 
Иван Грозный. М., 1989. С. 61-62; АльшицД. Н. Начало самодержавия в России. Л., 1988. 
С. 123; Auerbach I. Andrej Michajlovic Kurbskij. S. 102; Хорошкевич А. Л. Россия в системе 
международных отношений середины XVI века. С. 401-402.

2 ЖКАМК. T. I. C. III. См. также: Горский С. Жизнь и историческое значение... С. 123, 
148, 218; Ясинский А. Н. Сочинения князя Курбского как исторический материал. С. 66; 
Бахрушин С. В. Иван Грозный // Бахрушин С. В. Научные труды. М., 1954. Т. 2. С. 297; 
Скрынников Р. Г. 1) Переписка Грозного и Курбского. С. 59-60; 2) Бегство Курбского // 
Прометей. М., 1977. Вып. 11. С. 294-300; 3) Царство террора. С. 183; Шмидт С. О. У исто
ков российского абсолютизма. М., 1996. С. 261, 264.

3 ПИГАК. С. 378. Примеч. № 9; Скрынников Р. Г. Бегство Курбского. С. 294; Auerbach I. 
Andrej Michajlovié Kurbskij. S. 94.

4 ПИГ. C. 536.
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было тебе сотворити невозможно, коли бы мы тебе в том не верили. 
И мы, тебе веря, в ту свою вотчину послали...”5А. Н. Ясинский 
подчеркивал, что, являясь юрьевским наместником, Курбский факти
чески оказывался правителем всей завоеванной территории Ливонии 
с достаточно широкими полномочиями (вплоть до права ведения 
переговоров со Швецией)6. Назначение на такую должность вряд ли 
можно расценивать как проявление опалы.

В то же время есть свидетельства того, что князь чувствовал себя в 
Юрьеве неуютно. Р. Г. Скрынников указывает, что уже через несколько 
месяцев после прибытия в город Курбский обратился с письмом к 
монахам Псково-Печерского монастыря, в котором писал: “И мно
гажды много вам челом бью, помолитеся о мне окаянном, понеже паки 
напасти и беды от Вавилона на нас кипети многи начинают”7. За алле
горическим образом Вавилона, по словам ученого, скрывалась царс
кая власть, от нее боярин ждал напасти и беды.

Были ли основания для подобных ожиданий? Видимо, да. И. Ауэрбах 
указывает на неудачи, которые князь претерпел на дипломатическом 
поприще в роли юрьевского наместника. Зимой 1563 г. Курбский был 
должен по поручению царя добиться принятия ливонским дворянством 
привилегии, разработанной в Москве. По ней Россия не вмешивалась 
в религиозные дела, в ливонское судопроизводство, русские купцы 
могли беспрепятственно провозить товары через Ливонию, а рижские 
негоцианты получали право беспошлинной торговли во всем Русском 
государстве. Однако Курбский не справился с порученной миссией. 
Переговоры не удались. Привилегия распространения не получила. 
По И. Ауэрбах, это-то и могло вызвать если не сам царский гнев, то 
уж наверняка тревожное ожидание боярином вспышки этого гнева 
и опалы.

И. Ауэрбах предполагает и возможность возникновения принци
пиальных разногласий между Курбским и Иваном IV относительно 
модели присоединения Ливонии. По ее мнению, князь был склонен 
к более мягкой политике, а царь требовал быстрого насильственного 
подчинения страны8. Эта точка зрения была поддержана А. Л. Хорошке- 
вич. Она считает, что причиной гнева царя могло быть тайное пролитие 
князем слез “над судьбой погибшего Ливонского ордена”9. Б. Н. Флоря

5 ПИГАК. С. 38.
6 Ясинский А. Н. Сочинения князя Курбского... С. 66.
7 Первое послание Вассиану Муромцеву // БЛДР. Т. И. С. 498; Скрынников Р. Г. 

1) Переписка Грозного и Курбского. С. 56; 2) Курбский и его письма в Псково-Печер
ский монастырь. С. 103.

8 Auerbach I. Andrej Michajloviè Kurbskij. S. 98-99.
9 Хорошкевич A. JI. Россия в системе международных отношений середины XVI века. 

С. 402.
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предложил искать мотивы поступка князя в духовной сфере. Он счи
тает, что причиной беспокойства князя, переросшего в бегство с целью 
спасения собственной жизни, было опасение в обвинениях со стороны 
иосифлян в связях с еретиком, старцем Артемием10.

Было ли решение Курбского об эмиграции спонтанным, или же он 
и ранее апреля 1564 г. имел связи с представителями Великого княже
ства Литовского? Б. Н. Флоря и Р. Г. Скрынников обратили внимание 
на письмо короля Сигизмунда II Августа литовской раде от 13 января
1563 г. В нем монарх благодарил витебского воеводу М. Ю. Радзи- 
вилла “за старания в отношении Курбского” и дозволял переслать 
королевское послание русским боярам, Курбскому или Мстиславс
кому. Н. Д. Иванишев указывал, что, незадолго до бегства, в начале
1564 г., Курбский получил из Литвы два письма (от Сигизмунда II и 
от М. Радзивилла и Е. Воловича), гарантирующих беглецу поддержку, 
теплый прием и оплату перехода на Сторону Литвы.

Данные послания не сохранились, но упоминаются в документах 
1590-х гг., касающихся тяжбы за волынские имения князя11. В приви- 
лее Сигизмунда на Ковельское имение также сказано, что боярин вые
хал “з волею и ведомостью нашою господарскою и за кглейты (опасные 
грамоты. — А.Ф.) нашим ку службам в подданство нашо господарское 
приехал”12. В завещании Курбского от 24 апреля 1583 г. говорится, 
что в 1564 г. ему было обещано за эмиграцию богатое содержание: 
он “за упевненем и кглейтом его кролевское милости, также за прися
гою их милости панов рад, се зде до панства его кролевское милости 
приехал...”13

Заслугу переманивания Курбского на службу Сигизмунду совре
менники приписывали М. Ю. Радзивиллу. Автор поэтического трак
тата о свободе Андрей Волан воспел подвиг Радзивилла в следующих 
словах:

“Выдающегося добродетелью и поступками мужа, которому Мос
ковия не имеет равного, Андрея Ярославского, твоим прозорливым 
советом вызванного и у жестокого тирана отнятого, наиславнейшего 
врага ты королю своему в подданство привел”14.

10 Флоря Б. Н . Иван Грозный. С. 156.
11 Судебное решение о праве наследников князя Курбского на Ковельское имение 

и решение суда о возвращении этого имения в казну, 5 мая 1590 г. // ЖКАМК. T. II. 
С. 194. № III.

12 Цит. по: [Устрялов Н. Г.] Сказания князя Курбского. С. 399.
13 Завещание князя Андрея Михайловича Курбского Ярославского, 24 апреля 1583 г. // 

ЖКАМК. T. I. С. 232. № LXIII.
14 Ерусалимекий К. Ю. “Мы хотели их казнити...”: Русские эмигранты в Речи Поспо- 

литой // Родина: Российский исторический журнал. 2004. № 12. С. 65.



Глава III. Беглец 55
Создатель “Radvilias” Ян Радаван также называл “сманивание” 

Курбского “подвигом Радзивилла”.
Правда, как справедливо заметил А. Каппелер, мы можем только 

догадываться, с помощью каких слов Радзивилл склонил Курбского 
к измене. В “Радвилиаде” рассказ о переговорах с Курбским отражает 
реалии не 1564 г., а 1580-х гг. Диалоги героев явно выдуманы. Согласно 
Радавану, Радзивилл послал Курбскому письмо следующего содер
жания:

“Славный москвич, почему ты не перестанешь побуждать среди 
московитов активности и неоправданные надежды? И сам, узнав 
поражение, все-таки прислушиваешься к надеждам своих? Ты видел 
тысячи убитых юношей и поля, окрашенные кровью... Волна опять 
выбросила тебя из моря в ненадежные войны после того, как ты 
кружился в смертельном вихре. После удачной войны ты в триум
фальной короне покажешь себя народу, а принадлежит ли она тебе, 
если ты испортишь дело, и вырвет ли она тебя у мрачной смерти?
Не знаешь ли ты нравы этого тирана? Если народ тебя уважает, тот 
тебя ненавидит... Слишком счастливых (ты сам это знаешь) короли 
боятся... Ты уже давно знаешь нашу мощь, теперь тебя зовут при
нять право дружбы. Ты сам знаешь, что тебя не сдержат ожидаемые 
порядки бешеного тирана. Дикий князь уже назначил того, которого 
он долго кормил, для известных алтарей”. (Пер. А. Каппелера.)

Немецкий ученый правильно указал, что подобные мотивации 
характерны для 1580-х гг., для польской пропагандистской литературы 
времени блистательных побед Стефана Батория. Весной 1564 г., после 
падения Полоцка и выхода русской кавалерии на виленский тракт, 
они звучали бы странно15.

Так или иначе, можно считать доказанным факт переговоров кцязя 
с представителями враждебной державы, причем они длились не один 
месяц. И только после достижения каких-то важных соглашений вое
вода бежал за границу. Здесь принципиальным является вопрос: Курб
ский обсуждал только цену своего отъезда или же оказывал литовской 
стороне какие-то услуги, например, шпионского характера?

В принципе, практика склонения к отъезду16 представителей знати 
соседних стран в XVI в. была распространена довольно широко. 
Подобная модель отношения со знатью иноэтничных государств

15 Каппелер А. Латинские поэмы о победах литовцев над московскими войсками в 
1562 и 1564 гг. и о побеге Курбского // Ad Fontem = У источника: Сб. ст. в честь Сергея 
Михайловича Каштанова. М., 2005. С. 323-324.

16 О праве отъезда см.: Павлов-Силъвапский Н. П. Феодализм в России. М., 1988.
С. 102; Дьяконов М. А. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. 
М.; Л., 1926. С. 71; Rüss Н. Так nazyvaemyj vol’nyj ot”ezd // Cahiers du monde russe. 1993. 
Nr 34/1-2. P. 59-71.
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уходит корнями в удельную эпоху. Русский государь воспринимал 
аристократов соседних стран как потенциальных “отъездчиков”. 
Возможно, это было связано с тем, что еще в Золотой Орде суще
ствовали некие “ордынцы и делюи”, которые являлись служебниками 
русских князей17. В XV-XVI вв. русским послам давались инструкции 
вербовать среди представителей знати соседних государств своих сто
ронников, склонять их к отъезду в Московию. А не поедут — пусть 
сотрудничают с Россией, составляют “русскую партию” влияния при 
иноземном дворе, а государь будет их за это “жаловать”. Уже в 1474 г. 
посол в Крым Н. В. Беклемишев получил задание — брать с отдельных 
мурз клятвы верности (“шерти”) Ивану III, отдельные от общекрымс
кой шерти, к которой надлежало склонять хана18. Формуляр этих гра
мот, видимо, совпадал с “отъездными грамотами” удельной эпохи. 
В 1519 г. комплекс таких грамот был отправлен турецкой знати, ко 
двору султана19.

С 1484 г. в наказах русским послам в Крым появляются простран
ные списки татар, которым от имени русского государя приказывается 
“беречь нашего дела”, “добро чинить”, “добра нашего смотреть”, 
“чинить дружбу”, “а мы бы тебя своим жалованьем находили”20. Рус
ским дипломатам поручалось составлять специальные списки лиц, 
пригодных для вербовки21. Царевичей-Гиреевичей и членов ханской 
семьи склоняли ходатайствовать перед правителем Крыма о мире,

17 ДЦГ. С. 20. № 5; С. 31. № 11; С. 70. № 27; С. 133. № 45; С. 215. № 66.
18 Инструкции посольству в Крым Н. В. Беклемишева, март 1474 г. // Сб. РИО. 

СПб., 1884. Т. 41. С. 3, 6.
19 Материалы посольства в Турцию Б. Голохвастова, март 1519 г .//  РГАДА. Ф. 89. 

On. 1. Д. 1. Л. 108-120. — Выезжим на Русь аристократам обещали земли, службу, жалова
ние, гарантию права обратного отъезда. На проезд предлагали дать опасную грамоту. 
Ее образец: “От великого князя Василия Ивановича всеа Руси Саидет Гирею царевичу. 
Чтоб еси поехал к нам, а мы тобе в своей земле место дадим и дружбу свою хотим к 
тобе держати, и беречи тебя хотим, как нам милосердный Бог поможет. А которые 
твои люди с тобою к нам приедут, и мы их пожалуем. А поехал бы еси к нам без всякого 
сумненья и опасу. А приехать тебе к нам доброволно и со всеми людми, и отъехати от 
нас доброволно без всякого опасу. А на тебе наша грамота и опасная. Писана на 
Москве лет4 7029 июня 20” (РГАДА. Ф. 89. On. 1. Д. 1. Л. 185 об.).

20 Инструкции посольству В. И. Ноздроватого, март 1484 г.; посольству боярина Семена 
Борисовича, март 1486 г. // Сб. РИО. Т. 41. С. 40, 49-50; грамота от имени Ивана IV 
в Крым к Сулешу от сентября 1563 г. // РГАДА. Ф. 123. On. 1. Д. 10. Л. 236; грамоты от 
имени Ивана IV к крымским аристократам, март 1564 г. // Там же. Л. 402 об.^29; 
ярлыки от крымских аристократов, адресованные Ивану IV, июнь 1564 г. // РГАДА. 
Ф. 123. On. 1. Д. 11. Л. 16—17; грамоты от имени Ивана IV к крымским аристократам, 
август 1564 г. // Там же. Л. 62-86; грамоты от имени Ивана IV к крымским аристокра
там, июль 1565 г. // Там же. Л. 392-422; грамоты от имени Ивана IV к крымским арис
тократам, сентябрь 1566 г. // РГАДА. Ф. 123. On. 1. Д. 12. Л. 298 о б -305; грамоты от 
имени Ивана IV к крымским аристократам, февраль 1567 г. // Там же. Л. 371-374 об.

21 Наказ послу в Крым А. Ф. Нагому, март 1563 г. // РГАДА. Ф. 123. On. 1. Д. 10. Л. 70.
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отпуске послов, возврате пленных и т.д. Менее знатные аристократы 
и представители служилой знати, которые соглашались получать 
жалованье из Москвы, считались “слугами” и “холопами” великого 
князя, принятыми на “государеву службу” и делающими “государево 
дело”. Для них применялась формула: “яз, холоп ваш, как правою 
рукою государя нашего вольного человека цареву величеству служу, 
и левою рукою тебе, государю, послужився” или “правым плечом 
своему государю быть, а левым тебе служу”22.

При налаживании в XVI в. отношений с Турцией русские дипломаты 
пытались вести такую же политику в отношении османской знати. Сам 
факт обращения турецких наместников (азовского и кафинского) к 
московскому великому князю даже по мелким вопросам трактовался 
как проявление желания служить Василию III или Ивану IV23. Анало
гичные действия предпринимались и в отношении литовской знати, 
что особенно ярко проявилось в период “польских бескоролевий” 
1570-х гг. В грамотах к шляхте Грозный настаивал, что паны могут 
обрести счастье только на службе русскому государю24.

С привезенным 8 сентября 1560 г. в Москву пленным бывшим 
магистром Ордена В. Фюрстенбергом обращались как с удельным 
князем: он получил на Москве особый двор и считался не внешним 
врагом, а своим “служебником”, временно находящимся “в опале” у 
государя. О снятии этой опалы 6 декабря 1560 г. ритуально ходатай
ствовал (“бил челом”) брат Грозного — князь Юрий Васильевич:

“И царь и великий князь для брата своего князя Юрия Васильевича 
маистра ливонского пожаловал, того же месяца декабря в 9 день 
велел ему быти на дворе и очи свои видети ему дал, и опалу свою ему 
отдал, и того дни у него ел”25.

22 Например, грамота от имени Ивана IV в Крым к Алказею Пуликову, март 1564 г.: 
“Божиею милостию великого государя царя и великого князя Ивана Васильевича всеа 
Русии, многих земель государя, Алказею Пуликову наше царское слово то. Писал есми 
к нам с своим человеком сь Яналеем, что нам служишь и дела нашего бережешь. И ты б 
наперед нам служил и дела нашего берег. А мы тебе жалованье свое держим без оскуде
ния так бо еси ведал, молвя, ярлык послали есмя. Писан в государства нашего дворе 
града Москвы лета 7072 марта месяца” (РГАДА. Ф. 123. On. 1. Д. 10. Л. 428). См. также: 
Грамота Мустафы-аги Ивану IV, август 1562 г. // Там же. JI. 186 о б -187; грамота от 
имени Ивана IV к Мустафе-аге, сентябрь 1563 г. // Там же. Л. 241- 242; грамота царевича 
Алп-Гирея к Ивану IV от июня 1564 г. // РГАДА. Ф. 123. On. 1. Д. 11. Л. 21 об.-22.

23 Наказная память гонцу в Турцию Г. Коробову, март 1515 г.// РГАДА. Ф. 89. On. 1. 
Д. 1. Л. 60 об.-61; грамота Василия III к бургалу Азовскому, декабрь 1515 г .// Там же. 
Л. 83 об.; Наказ гонцу в Турцию А. Кузьминскому, март 1571 г. // РГАДА. Ф. 89. On. 1. 
Д. 2. Л. 197-197 об.

24 Посольская книга по связям России с Польшей: (1575-1576 гг.) // Памятники исто
рии Восточной Европы: Источники XV-XVII вв. М.; Варшава, 2004. T. VII. С. 48-59.

25 ПСРЛ. Т. 13. С. 330-331.
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В июне 1561 г. экс-магистр и юрьевский епископ Гартман были 

пожалованы вотчиной — г. Любимом с волостьми26. И Фюрстенберг, 
и Гартман оказались в России насильно, но к ним применялась модель 
отношений, будто бы они были “отъездчиками”, добровольно посту
пившими на службу к Ивану IV. Вступление во владение Ливонией 
датского принца Магнуса на Руси также расценивали как отъезд 
Магнуса к Ивану IV: “Того же лета король Арцымагнус на государево 
имя выехал из Датские земли”27.

Интересно, что данная политика Москвы была в большей степени 
односторонней. Крым и Турция абсолютно не интересовались русской 
знатью и не делали никаких попыток переманить ее на службу. Пере
бежчиков принимали, шпионов подкупали, но относились к ним ути
литарно. Никаких целенаправленных действий по организации отъезда 
русских аристократов ни татары, ни османы не предпринимали.

Великое княжество Литовское занимало иную позицию. Здесь 
“отъездчиков” приветствовали. Как Ътмечено И. Ауэрбах, в Литве 
перебежчики классифицировались по своим заслугам и рангу, который 
они имели на родине, и получали за побег земельные пожалования, 
владение которыми было сопряжено со службой в армии Ягеллонов28. 
Шляхта пыталась подбивать русскую знать на отъезд. Наиболее извес
тен эпизод 1567 г., когда паны начали засылать в Россию адресованные 
важнейшим боярам грамоты с приглашением к переходу на сторону 
Великого княжества Литовского. Они рассчитывали склонить мос
ковских вельмож если не к бунту, то хотя бы к эмиграции. Известны 
послания с подобными призывами, адресованные И. П. Федорову, 
М. И. Воротынскому, а также руководителям земщины — И. Д. Вельс
кому и И. Ф. Мстиславскому29.

Возможно, что переговоры с Курбским, начавшиеся в январе 
1563 г., были связаны как раз с попыткой склонить кого-нибудь из 
бояр к отъезду в Литву. Вопрос о том, по чьей инициативе начались 
эти переговоры — литовских панов или Курбского, — остается без 
ответа. В вышеупомянутом письме Сигизмунда говорится о некоем 
“начинании” князя-изменника. Если доверять этому сообщению, ини
циатором тайных контактов с Великим княжеством Литовским был 
сам Курбский.

26 п с р л . т. 13. с. ззз.
27 Корецкий В. И. Соловецкий летописец XVI в. // Летописи и хроники. 1980 г.: В. Н. Тати

щев и изучение русского летописания. М., 1981. С. 237.
28 Auerbach /. Ivan Grosnyj, Spione und Verräter im Moskauer Russland und das Grossfürstentum 

Litauen // Russian History = Russe Historie. Irvine, 1987. Vol. 14. S. 25-27.
29 Подробнее см.: Скрыпников P. Г. Царство террора. С. 307-309; Хорошкевич А. Л. 

Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 19-22, 466-476.
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Думается, что квалифицировать действия князя с помощью катего

рии отъезда неправомерно. Как отметил Б. Норретрандерс, сам Курб
ский никогда не акцентировал внимание на том, что он воспользовался 
правом отъезда30. Он говорил о вынужденном бегстве от казни, от 
царской опалы, но не писал, что в основе его побега лежит привер
женность старинной боярской привилегии выбирать себе господина 
по своему усмотрению. На сходство поступка Курбского с данной 
привилегией указывает только слово, которым современники опреде
ляли его уход в Литву: “отъехал”. Но для самого князя реализация 
права отъезда явно была не первостепенной. Главным для него было 
отстаивание принципа “права на жизнь”, бегства от казни вместо того, 
чтобы ее смиренно принять. Отождествление этого принципа с правом 
отъезда является искусственным.

Скудные источники не позволяют более определенно говорить 
о характере действий князя. Р. Г. Скрынников прямо обвинял его в 
шпионаже: Курбский якобы передавал в Литву сведения о передви
жении русской армии. Ученый связывает с “утечкой” информации 
поражение российских войск в битве 25 января 1564 г. под Улой31. 
Однако в текстах, имеющихся в нашем распоряжении, никаких подтвер
ждений данной гипотезе не содержится.

По мнению Р. Г. Скрынникова, кроме предательских сношений с 
литовцами,

“измена Курбского... заключалась в том, что он, состоя в родстве 
с удельным князем Владимиром Андреевичем Старицким, обсуждал 
вместе с другими членами Боярской думы проект низложения Ивана IV 
и передачи трона князю Владимиру”32.

Нам представляется, что роль Курбского в заговорах, связанных с 
фигурой Старицкого, Р. Г. Скрынниковым преувеличена. Она основана 
на поздних обвинениях, возводимых на беглого боярина в посланиях 
царя и посольских книгах. Вряд ли можно говорить и о планах Бояр
ской думы заменить Ивана IV на Владимира Андреевича. Боярской 
русской “партией мира”, не желавшей эскалации Ливонской войны, 
со Старицким связывались надежды повлиять на царя в данном воп
росе. Вельможи просили Старицкого “печаловаться” государю о “мире 
и тишине”. Но этим, собственно, оппозиционность Владимира Анд
реевича и его сторонников исчерпывалась. Нет никаких оснований 
говорить о реальных боярских планах свержения Грозного.

В качестве доказательства выполнения Курбским заданий литовс
кой разведки Р. Г. Скрынников обратил внимание на опубликованное

30Norretranders В. The Shaping of Czardom under Ivan Groznyj. P. 67-68.
31 Скрынников P. Г. Переписка Грозного и Курбского. C. 59.
32 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 183.
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Г. 3. Кунцевичем свидетельство Литовской метрики о выезде князя. 
Когда последний пересек границу, обнаружилось, что он обладает 
огромной суммой денег: 300 золотых, 30 дукатов, 500 немецких тале
ров и всего 44 (!) московских рубля. Происхождение этих денег неиз
вестно, но показательно, что они практически все в “иностранной 
валюте”, что позволяет предположить — за измену боярин получил 
не только земельные, но и денежные пожалования33. Однако ничто не 
мешает и другому предположению — это были трофейные деньги, 
награбленные князем в ливонских городах во время юрьевского вое
водства.

Обратимся к свидетельствам современников — в чем именно, по 
их мнению, состояло предательство князя. Наиболее аутентичным по 
времени появления текстом является документ архива Рижского магис
трата 1564 г. В нем говорится о гневе царя на Курбского34, но неясно, 
насколько данное свидетельство достоверно, отражает оно реальные 
обстоятельства побега или слух, запущейный самим же Курбским.

В наказе послу в Литву Е. И. Благого от января 1580 г. приказыва
лось при встрече с Курбским, Тетериным, Заболоцким много речей 
“не плодить”, а говорить: “Ты забыл Бога, и православное крестьян
ство, и государя, и свою душу, и свое прирожение, и свою землю, 
преступив крестное целование, изменил”35. Та же формула повторена 
в наказе Г. А. Нащокину от апреля 1580 г., только к ней надо было 
добавить: “ ...и с тобою, злодеем, чего добра говорити”36. В наказе 
О. М. Пушкину от апреля 1581 г. князя надлежало обвинять в измене, 
участии в заговоре против Ивана IV в пользу Владимира Старицкого, 
нападениях на русские земли, “а много речей не плодити, бранью ли 
чем отговариватися да пойти прочь”. В наказе посольству Д. П. Елец
кого в августе 1582 г. повторены инструкции, что следует говорить 
при встрече с Курбским. На этот раз в них звучат новые ноты:

“Ты забыл Бога, и государя, и свою душу, и свое прирожение, и 
свое отечество и стал еси на православную землю, и с тобою с измен
ником чего добра говоритися? И взмолвит Курбъской: Яз поехал от 
неволи, что Государь хотел меня убити. И им говорити: Государь 
еще твс|ей измены сыскивал, а не казнити было тебя, как ты с Влади
миром Андреевичем под Государем государства подыскивал. И хотел

32 Акт Литовской метрики о бегстве князя А. М. Курбского // Изв. Отд. русского
языка и словесности АН. 1914. Ч. 19. Кн. 2. С. 284; Скрышшков Р. Г. 1) Переписка Гроз
ного и Курбского. С. 60; 2) Царство террора. С. 184-185.

34 Государственный исторический архив Латвии (= Latvijas Valsts vestures arhivs). F. 673 
(Rigas Rites Àrëjais Arhivs = Рижский магистрат, внешний архив). Ар. 3. К. 8. N 35. К. 1-4.

35 Наказ Е. И. Благого, январь 1580 г. // РГАДА. Ф. 79. On. 1. Д. 11. Л. 230-230 об.
36 Наказ Г. А. Нащокину, апрель 1580 г. // Там же. Л. 310-310 об.
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еси на государстве видети князя Владимира Андреевича мимо его, 
Государя, и государьских детей. И ты изменил не от неволи, своею 
волею, ещо на Москве не хотел государю добра да и землю государе
ву воевал еси, и, изменивши, грамоту ко государю невежливо напи
сал еси”37.

Таким образом, в глазах современников предателем Курбского 
сделал не только его побег, но и сопровождавшие его действия. Если 
роль князя в заговоре на стороне Владимира Андреевича Старицкого 
и “нехотении добра” царю достоверно неизвестны, то другие поступки 
Курбского, несомненно им совершенные, противоречили системе 
ценностей московского общества XVI в., связанной с понятиями 
“верности” и “измены”. Нарушение клятвы верности господину, 
приносимой на кресте (крестоцелования), с момента принятия Русью 
христианства автоматически означало отречение от православия и 
погубление души: “Если же преступит кто, то и здесь, на земле, при
мет казнь и в будущем веке казнь вечную”38. Соответственно, отъезд 
на службу Сигизмунду означал отречение от своего статуса русского 
князя. Как мы видим из посольских наказов, именно в этом и обви
нялся Курбский.

Переход под знамена враждебной державы и служба во вражеской 
армии также являлись для россиян XVI в. несомненным предатель
ством. И никакой эмиграцией с целью спасения собственной жизни 
его нельзя было оправдать — в конце концов, далеко не все московские 
перебежчики в Литву обращали свое оружие против бывшей родины. 
Курбский и сам это понимал. Поэтому он в своих сочинениях никогда 
не акцентировал внимания на личной доблести в составе королевской 
армии. Он если и говорил об этом, то вскользь, восхваляя оружие Речи 
Посполитой, но не выпячивая собственное геройство.

Знал ли Иван Грозный об эмигрантских намерениях Курбского? 
Ничто на это не указывает. Бегство князя оказалось полной неожидан
ностью для властей. Хотя какая-то напряженность между юрьевским 
наместником и царем возникла еще до побега. В ливонской хронике 
Ниенштедта приводится свидетельство, ■что поводом к государеву 
гневу послужили контакты князя с графом фон Арцем, наместником 
шведского герцога Иоганна III в Ливонии. Арц обещал Курбскому 
сдать ему замок Гельмет, но был арестован своими за измену. Русское 
войско под стенами замка встретили огнем. Этот эпизод якобы и послу
жил для Ивана IV основанием подозревать юрьевского наместника

37 Флоря Б. М . Новое о Грозном и Курбском // История СССР. 1974. № 3. С. 144-145.
38 Повесть временных лет под 1068 г. // Памятники литературы Древней Руси. М., 1978.

Ч. 1 .С. 186-187.
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в двойной игре39. Поверить Ниенштедту мешает то, что сам князь на 
данный сюжет как повод к несправедливой опале никогда не ссылался.

Видимо, какая-то опала Курбскому действительно могла грозить. 
В ППГ царь отмечал, что князь изменил “единаго ради малаго слова 
гневна”40. Значит, оно все же прозвучало! В 1565 г. Грозный утверждал: 
“...учал государю нашему Курбский делати изменные дела, и государь 
был хотел его наказати, и он, узнав свои изменные дела, и государю 
нашему изменил”41. В беседе с литовским послом Ф. Воропаем Гроз
ный клялся “царским словом”, что он не собирался казнить боярина, 
а хотел лишь убавить ему почестей и отобрать у него “места” (вотчины 
или должности? — А. Ф.). Позже царь сочинит развернутую концепцию 
“измен” Курбского, отраженную как в дипломатических документах 
1570-80-х гг., так и в переписке государя с беглым боярином. Однако 
это будет сделано задним числом. В 1564 г. если князю что-то и грозило, 
то лишь “малое слово гневно”.

Каковы были обстоятельства побега? Н. Г. Устряловым, считав
шим, что “на Курбском лежала опала, предвестница казни”42, опуб
ликована легенда, описывающая бегство князя следующим образом:

“В таже лета (1564 г. -  А. Ф.) во граде Юрьеве Ливонском быша 
воеводы князь Андрей Михайлович Курбский да зять его Михайло 
Федорович Прозоровский. Князь же Андрей, уведав на себя царский 
гнев и не дождався присылки по себя, убояся ярости цареви. Помя
нув же прежния свои службы и ожесточися. Рече же супружнице своей 
сице: “Чесо ты, жено! Хочеши: пред собою ли мертвым мя видети, 
или за очи жива мя слышати!” Она же к нему рече: “Яко не точию тя 
мертва хощу видети, но ниже слышати о смерти твоей, господина 
моего, желаю!” Князь же Андрей прослезився, и, целова ю и сына 
своего деятолетна суща, и прощение сотворив с ними, и чрез стену 
града Юрьева, в нем же бысть воеводою, прелезе; ключи же врат град- 
ных поверже в кладезь. Некто же верный раб его, именем Васька, по 
реклому Шибанов, приготовя князю своему кони оседланы вне града, 
и на них седоша, и к литовскому рубежу отъехаша, и в Литву при- 
идоша”43.

39 Летопись Ниенштедта // Прибалтийский сборник. Рига, 1881. Т. 4. С. 34-36. См. 
также: Ясинский А. Н. Сочинения князя Курбского... С. 71; Рыков Ю. Д. “История о 
великом княз  ̂ Московском” А. М. Курбского... С. 100. — Р. Г. Скрынников считал, 
что “Курбский сам предал Арца, о смерти которого потом лицемерно сожалел” (Скрын- 
пиков Р. Г. Переписка Грозного с Курбским. С. 59).

40 ПИГАК. С. 15.
41 Грамота Ивана IV Сигизмунду от 21 ноября 1565 г. // Сб. РИО. СПб., 1892. Т. 71. С. 321.
42 [Устрялов Н. Г.] Сказания князя Курбского. C. XIV.
43 Там же. С. 339-340. Примеч. № 213. — 3. Опоков, воспринявший этот фрагмент 

очень эмоционально, считал, что в бегстве Курбского виновата его жена. Ее совет якобы 
психологически надломил князя, и он пустился в бега (Опоков 3. 3. Князь А. М. Курбс
кий. С. 106).
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Однако обстоятельства бегства были не столь драматическими. 

Курбский выехал 30 апреля 1564 г. с тремя лошадьми и 12 сумками 
с добром44. По Ниенштедту, он бросил беременную жену45. Путь князя 
лежал через замок Гельмет. Там он должен был взять проводника 
до Вольмара, в котором его ждали посланцы Сигизмунда. Здесь боя
рина постигло первое возмездие за его поступок. Гельмедды аресто
вали изменника, ограбили его, как пленника повезли в замок Армус. 
Местные дворяне довершили дело: содрали с него лисью шапку, ото
брали лошадей. В Вольмар Курбский прибыл, обобранный до нитки. 
Позже он судился с обидчиками, но вернул лишь некоторую часть 
похищенного46.

Причину столь неласкового приема И. Ауэрбах видит, кроме спон
танности бегства князя, в том, что благодаря его эмиграции королю 
Сигизмунду II стал известен факт тайных переговоров Риги с российс
кими правящими кругами. Выдачу князем данной информации она счи
тала своеобразной платой, доказывающей лояльность перебежчика. 
Донос Курбского вызвал у правителей Великого княжества Литовского 
подозрение в готовящейся измене рижан. А новоиспеченный эмигрант 
оказался волей-неволей вовлечен в разбирательства до данному воп
росу. Выяснилось, что переговоры велись не с официальными властями 
Риги, а с “отдельными именитыми горожанами”. От князя требовали 
выдать их имена. Конец этой истории нам неизвестен. Но, видимо, 
Курбскому как-то удалось доказать собственную благонадежность 
своему новому господину, королю Сигизмунду.

В предисловии к “Новому Маргариту” Курбский заявил, что его 
бегство было вызвано гонениями со стороны Ивана Грозного и фак
тически оказалось изгнанием'.

“Изгнанну ми бывшу без правды от земли Божии и в странстве 
пребывающу... И мне же нещасливому что въздал? Матерь ми, у жену, 
и отрочка единаго сына моего, в заточению затворенных, троскою 
(польск. горестью. — А. Ф.) поморил; братию мою единоколенных

43 По И. Ауэрбах, с Курбским было не меньше 12 спутников из числа его “клиентов”, 
приближенных к боярину дворян. См. попытку реконструкции их поименного перечня: 
Auerbach /. Andrej Michajlovié Kurbskij. S. 100. — 20 спутников Курбского поименно назвал 
еще Н. Д. Иванишев: И. И. Келемет, М. Я. Келемет, К. И. Зубцовский, В. Кушников, 
К. Невзоров, Я. Невзоров, И. Постник Вижевский, П. Ростовский, И. Постник Мень
ший Туровицкий, С. М. Вешняков, И. Мошнинский, П. Вороновецкий, А. Барановс
кий, Г. Кайсаров, М. Неклюдов, И. Н. Тороканов Пятый, П. Сербулат, 3. Москвитин,
В. Л. Калиновский (ЖКАМК. T. I. С. Ill—IV). Действительно, если с Курбским отъехало 
12-20 человек, то это можно расценить как один из самых крупных одновременных 
отъездов “многих людей”, который не мог не вызвать беспокойство московских властей.

44 Летопись Ниенштедта. С. 36.
45 Акт Литовской метрики... С. 284; Скрыиииков Р. Г. Переписка Грозного с Курбс

ким. С. 60.
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княжат Ярославских, различными смертьми поморил, служащих ему 
верне, имения мои и их разграбил, и над то все горчайшего: от люби- 
маго отечества изгнал, от другов прелюбезных разлучил!”47

Однако описанные князем гонения произошли после его эмиграции 
и были во многом ей же и спровоцированы. Необходимо подчеркнуть, 
что бегство за границу не было “изгнанием”: Грозный не практико
вал высылку за рубеж как вид репрессий. Дворяне сами бежали из-за 
маячивших в перспективе гонений и в поисках лучшей доли, уже за 
границей изображая свою измену как вынужденную. Как правило, этот 
проступок и провоцировал месть властей, казни и ссылки родствен
ников беглецов. Так было с близкими Курбского, Тетерина, Сарыхо- 
зина, Нащокина, Кашкарева и др. В глазах царя их род становился 
“изменническим” и подлежащим искоренению.

Как показала A. JI. Хорошкевич, в стане царских врагов бегство 
Курбского вызвало ликование. Альбрехт Прусский в послании Остафию 
Воловичу выражал надежду, что вслед за наместником Дерпта за ним 
последуют и другие бояре и воеводы48.

По справедливой оценке Р. Г. Скрынникова, в первые дни после 
побега сам князь расценивал свою эмиграцию как жизненную катаст
рофу. Она исторгла у Курбского невольные слова сожаления о земле 
Божьей — покинутом Отечестве. И тогда князь “встал в позу защитника 
всех обиженных и угнетенных на Руси, в позу критика и обличителя 
общественных пороков”49.

47 Предисловие к “Новому Маргариту” // ЖКАМК. T. II. С. 303, 306.
48 Хорошкевич A. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. 

С. 402.
49 Скрыиииков Р. Г. Переписка Грозного и Курбского. С. 46. Примеч. № 140. С. 62.



Глава IV

ПОБОРНИК ПРАВОСЛАВИЯ

О беда! О горе! Еще и горшее слышах, 
глаголющих их: “Не треба — рече, — 
ниевозможно ныне по евангельскому 
закону жыти, бо ныне род человеческий 
слаб есть”...А сего ради, и не хотящее, 
принуждаются согласовати Антихри
сту — слабому законодавцу, и того 
повиноватися закону широкому и про
странному, а не Христову, тесному и 
прискорбному.

Предисловие Андрея Курбского 
к переводу “Диалектики” Иоанна 
Дамаскина.

Великое княжество Литовское, в которое в 1564 г. бежал Курбский, 
находилось в кризисном состоянии. В начале XVI столетия в войнах 
с Московским государством была потеряна Северщина, в 1514 г. — 
Смоленск, в 1563 г., как раз накануне бегства Курбского, -  Полоцк. 
В противостоянии с Россией, несмотря на отдельные военные успехи 
(победа под Оршей в 1514 г., под Улой — в 1564 г.), Литва демонстри
ровала все большую слабость. В 1563 г., после “Полоцкого взятия”,
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впервые в истории московская конница вышла на Виленский тракт. 
Очень скоро, в 1569 г., угроза военного разгрома со стороны Москвы 
заставит Великое княжество Литовское пойти на слияние с Королев
ством Польским в единое целое — Речь Посполитую. Будет заключена 
Люблинская уния, которая вызовет среди литовской шляхты неодноз
начную реакцию. Многие паны видели в ней, и небезосновательно, 
начало поглощения их великого княжества Польшей.

Причиной слабости Литвы были внутренние противоречия. Они 
лежали прежде всего в сфере политического устройства и религиоз
ной жизни. Шляхетская демократия порождала большие сложности в 
мобилизации финансовых и людских ресурсов на нужды обороны. Зато 
внутри страны в борьбе за землю, крестьян, имения паны неограни
ченно применяли друг против друга военную силу. Религиозный плю
рализм, которым Великое княжество Литовское по праву гордилось, 
порождал сразу несколько линий противостояния среди населения: 
между католиками, православными, протестантами, иудеями1.

Эмигрант Курбский оказался вовлечен и в земельные, и в конфес
сиональные конфликты. О перипетиях жизни на чужбине землевла
дельца Курбского речь пойдет ниже. В них он был втянут поневоле, 
частично в силу неудачного стечения обстоятельств, частично — из-за 
непонимания культуры и менталитета шляхты Великого княжества 
Литовского. С участием Курбского в духовно-религиозной борьбе 
в Великом княжестве Литовском дело обстояло несколько иначе.

Еще будучи на Юрьевском воеводстве, князь полемизировал с 
протестантами, обсуждал с печерскими монахами проблему чистоты 
веры. Попав в Литву, князь обнаружил картину, метко охаракте
ризованную одним из литовских епископов в письме папе римскому 
в 1525 г.: “У нас столько вер и религий, сколько голов, потому что 
совесть у всех разнуздалась”. По образному выражению В. Андреева, 
православные в Литве видели себя как бы в кольце фронтов: с востока 
на них наступало магометанство с “тафиями безбожного Бохмита”, 
с запада — “италианы зловерные” с Чистилищем и доказательством 
происхождения Св. Духа от Сына посредством “образов геометричных” 
и “немцы прегордые... с лютеровою прелестью, колесом фортуны, 
зодиями jH альманахом”2. И Курбский ринулся в бой за православие.

1 Подробнее см.: Дмитриев М. В. Православие и Реформация: Реформационные 
движения в восточнославянских землях Речи Посполитой во второй половине XVI в. 
М., 1990; Николаев Н. В. Книжная культура Великого Княжества Литовского: Автореф. 
дис. ... д-ра филол. наук. М., 1997; Лукашева С. С. Взаимоотношения клира и мирян в 
восточных землях Речи Посполитой во второй половине XVI в.: Автореф. д и с .... канд. 
ист. наук. М., 2002; Марзалюк /. А. Людз1 дауняй Беларуси Этнаканфесшныя i сацыя- 
культурныя стэрэатыпы (X-XVII стст.). Магшёу, 2003.

2 Цит. по: Андреев В. Очерк деятельности князя А. М. Курбского на защиту право
славия в Литве и на Волыни. М., 1873. С. 6, 20.
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Первые годы после бегства князю, видимо, было не до книг, хотя 

он и заботился о перевозе из России в Литву своей библиотеки. Литов
ский воевода А. Полубенский предлагал выменять ее на русских 
пленных, но ему отказали3. Когда процесс адаптации к литовскому 
обществу утратил свою остроту, Курбский вновь обратился к книж
ности. Он нашел для себя новое поприще — борьбу за чистоту право
славия в условиях религиозного плюрализма Великого княжества 
Литовского. В 1570-е гг. в его имении Миляновичи под Ковелем сфор
мировался, по выражению В.В. Калугина, “своего рода книжный центр”, 
“где создавались, переводились и переписывались разные сочинения, 
но в первую очередь — классика православной литературы”. В него 
до 1575 г. входил шляхтич Амброджий, затем М. А. Оболенский, а пос
ле его смерти в 1577 г. — Станислав Войшевский4.

По словам самого Курбского, идея создания такого кружка возникла 
у него в беседах с духовным учителем старцем Артемием, бежавшим 
из России из-за угрозы репрессий по обвинению в ереси. Он подарил 
князю сборник сочинений Василия Великого. Курбский заинтересо
вался, все ли сочинения святого переведены на русский язык. Старец 
ответил, что главные тексты, особенно о еретичестве, известны только 
в цитатах и не переведены. А нужда в них православного люда велика. 
Артемий эмоционально заявил: “Аз, рече, с потщанием старости моей, 
аще и пешему случилося ми, препоясався, пойду с Слутца там, где ми 
кажешь, и буду пособляти в преводе, и склоняючи на словенской” 5.

Проблема переводов православной литературы действительно сто
яла весьма остро. Их отсутствие давало сильный козырь католикам, 
указывающим, что подлинный язык веры — латинский или греческий, 
а “на славянском языке никто не может достигнуть учености”. Это 
“варварское наречие” не может быть основой культурного развития. 
Идеологи православия горячо протестовали против подобных оскор
бительных инвектив. Иоанн Вишенский писал: “В славянском языке 
заключена такая сила, что его ненавидит сам дьявол”. Поэтому выступ
ления против славянского языка — это “рыкание сатанинского духа”6.

3 См.: Скрышшков Р. Г. Бегство Курбского. С. 299.
4 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 32.
5 Послание Марку Сарыхозину // БЛДР. Т. 11. С. 518-520.
6 Цит. по: Грушевский А. Из полемической литературы конца XVI в. после введения 

унии // Изв. отд. русского языка и словесности АН. 1918. Т. 22. Кн. 2. С. 302. См. также: 
Архангельский А. 1) Борьба с католичеством и пробуждение Южной Руси к концу 
XVI в. // Киевская старина. 1886. Июнь. T. XV. С. 243-260; 2) Очерки из истории 
западно-русской литературы XVI-XVII вв.: Борьба с католичеством и западно-русская 
литература конца XVI-перв. пол. XVII в. // ЧОИДР. М., 1888. Кн. 1. Отд. 1. С. 1-135; 
Цеханович А. А. Сочинения князя Курбского и полемические антикатолические тради
ции древнерусской письменности: К проблеме изучения источников // ВИД. СПб., 2000. 
Т. 27. С. 19-31.
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После беседы с Артемием князь, несмотря на преклонные годы, 

стал сам учить латынь и везде искал переводчиков. Он покупал книги, 
планируемые для перевода7. Курбский упоминает, что в числе первых 
были приобретены сочинения Василия Великого, Иоанна Златоуста, 
Григория Богослова, Кирилла Александрийского, Иоанна Дамаскина 
и “Хроника” Никифора Каллиста. Переводческому делу князь прида
вал очень большое значение. Ученика Артемия, Марка Сарыхозина, 
Курбский приглашал принять участие в работе Миляновичского 
кружка следующими словами: “Яви любовь ко единоплемянной Росии, 
ко всему словенскому языку!”8

Когда началась деятельность кружка? В письме к князю Констан
тину Острожскому “Лист Андрея Ярославского до Костянтина Остроз- 
ского против варвара неякаго, мнящегося быти мудра, еже похулил 
словеса новопереложенные Иоанна Златаустаго” Курбский упомянул 
об одной из переведенных бесед Златоуста (о вере, надежде и любви 
на слова апостола Павла) для “HoBorq Маргарита”. Князь лично пере
вел ее на русский язык и отослал Острожскому. А тот, видимо, показал 
кому-то из духовных лиц. И они скептически отнеслись к труду Курб
ского. Новоиспеченный переводчик страшно обиделся и обрушился 
на критиканов с обвинениями, что невежественные варвары ничего 
не смыслят в выдающемся переводе великого текста, а вместо этого 
“глаголы... нечисте и скверне отрыгающе”.

Особенно князя уязвил совет Острожского переводить Златоуста 
на польский язык. Курбский в полемическом запале называл этот язык 
варварским —“польской барбарией”, с помощью которой совершенно 
невозможно точно передать текст Златоуста. Заканчивалось послание 
цитированием высказывания Дионисия Ареопагита, что не подобает 
метать бисер перед свиньями, и советом — раз Острожский не смог 
оценить подарка Курбского, отдать перевод в какую-нибудь право
славную церковь9.

7 О теории литературного перевода, приверженцем которой был Курбский, см.: Калу
гин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 112-119; Eismann W. О silogizme 
vytolkovano: Eine Übersetzung des Fürsten Andrej M. Kurbskij aus den Erotemata Trivii Johann 
Spangenbergs. Wiesbaden, 1972. (Monumenta Linguae Slavicae Dialecti Veteris: Fontes et 
Dissertationes. Bd 9.); Die Dogmatik des Johannes von Damaskus in der Übersetzung des Fürsten 
Andrej Mi Kurbskij (1528-1583) / Hrsg. von J. Besters-Dilger unter Mitarbeit von E. Weiher, 
F. Keller und H. Miklas. Freiburg, 1995. (Monumenta Linguae Slavicae Dialecti Veteris: Fontes et 
Dissertationes. Bd 35); Auerbach /. Identity in Exile: Andrei Mikhailovich Kurbskii and National 
Consciousness in the Sixteenth Century // Culture and Identity in Muscovy, 1359-1584 / Ed. by 
A. M. Kleimola, G. D. Lenhoff. Moscow, 1997. (UCLA Slavic Studies. Vol. III.) P. 11-25. — 
Высказывалась точка зрения о низком качестве переводов Курбского, представляющих 
из себя в ряде случаев грубый подстрочник. См.: Балухатый С. Д. Переводы кн. Курб
ского и Цицерон // Гермес. Пг., 1916. № 5-6. С. 109-122.

8 Послание Марку Сарыхозину // БЛДР. Т. 11. С. 520.
9 Первое послание князю Константину Острожскому // БЛДР. Т. 11. С. 540-542.
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Послание Острожскому, видимо, отразило начало деятельности 

кружка. И. Ауэрбах датировала это письмо 1572 г., В. В. Калугин более 
осторожно — началом 1570-х гг.10 Видимо, последнюю дату и можно 
считать началом существования Миляновичского кружка.

Его деятельность оказалась связанной с работой типографии мос
ковского первопечатника Петра Мстиславца в Великом княжестве 
Литовском. В 1574 г. в Вильно на средства братьев Кузьмы и Луки 
Мамоничей Мстиславец основал типографию, выпускавшую право
славную литературу. Она пользовалась поддержкой скарбного (каз
начея) Великого княжества Литовского Ивана Зарецкого и виленского 
бурмистра Зиновия.

Кузьма Мамонич был одним из адресатов Курбского. В письме, 
датируемом В. В. Калугиным 1574-нач. 1575 г.11, князь выражал свое 
возмущение происками иезуита, “иже много отрыгал ядовитыми 
слогнями на святую непорочную веру нашу, нарицающе нас схизма
тиками”. Курбский обрушился с критикой на католиков: “ ...сами 
будучи совершенные схизматцы, напившеся от мутных источников, 
истекающих от новомудренных их пап, преступников явственных”.

Бывший боярин чувствовал теперь себя на переднем крае борьбы 
за Святую Веру в Литве и предлагал публично зачитывать его письмо 
всем правоверным виленским мещанам. В послании Курбского описы
вались способы борьбы с иезуитскими кознями. Собственно, способов 
было два: уклоняться от диспутов, не ходить на иезуитские проповеди 
и в то же время разоблачать идеологических противников на основе 
церковных текстов. Для последнего и нужны были переводы, и требо
валась типография Мстиславца. В письме говорилось о неких “пла
нах Петра”, с которыми Курбского познакомил Мамонич12.

Правда, как и в случае с Острожским, диалога с литовскими панами 
у Курбского не получилось. Его претензии виленской православной 
общиной были восприняты без энтузиазма. Во всяком случае, во вто

10 Auerbach /. Russische Intellektuelle im 16. Jahrhundert: Andrej Michajloviè Kurbskij und 
sein Kreis // Kurbskij A. M. Novyj Margarit: Historisch-kritische Ausgabe auf der Grundlage der 
Wolfenbütteler Handschrift / Hrgs. von I. Auerbach. Giessen, 1987. Bd 3. Lfg. 15. S. 42 (Bausteine 
zur Geschichte der Literatur bei den Slawen.); Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Гроз
ный. С. 71. — Ауэрбах в другой работе заметила, что обращение Курбского к изучению 
латыни и славянской книжности произошло в 1569 г., когда, в связи с улучшением ситуа
ции на литовско-русском фронте, у князя появилось свободное от военных походов 
время {Auerbach /. Andrej Michajlovic Kurbskij. S. 136). Курбский в августе-октябре 1572 г. 
действительно гостил у Острожского, но, по мнению Ауэрбах, там обсуждались не столько 
вопросы веры и книжности, сколько позиция русской православной шляхты Великого 
княжества Литовского в условиях бескоролевья {Auerbach /. Andrej Michajloviö Kurbskij. 
S. 159).

11 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 73.
12 Первое послание Кузьме Мамоничу // БЛДР. Т. 11. С. 522-526.
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ром послании к Мамоничу князь раздраженно замечает, что святые 
книги, которые он рекомендует для чтения, надо читать, протрезвев, 
“отлучившеся от пиянства”. Иначе “паны иезуиты” и еретики-протес
танты “могут пожрати и растерзати вас”, лежащих в привычном опья
нении13. Между тем, понимание Курбским важности миссии охранения 
православия разделялось панами далеко не во всем. Для Мамонича 
куда более значимой оказалась затеянная в 1576 г. имущественная 
тяжба с Петром Мстиславским, которая привела к закрытию право
славной типографии в Вильно вплоть до 1583 г.14

Судя по сохранившимся свидетельствам, нельзя назвать удачными 
и попытки участия Курбского и его сторонников в публичных дискус
сиях по религиозным вопросам. Например, на диспуте в резиденции 
князей Корецких в начале 1575 г. князю и его сторонникам даже не 
дали произнести заготовленные речи, а обвинили в болтовне, в наме
рении победить в споре за счет его затягивания. Курбский в написан
ном после дебатов письме раздраженно бросил оппоненту, Кодиану 
Чапличу: “Герцуй, господине, по стремнинах, яко хочешь!” и обвинил 
литовских панов в отступничестве от веры отцов15. Однако размахи
вание кулаками после драки не могло принести победы в полемике. 
Оставалось надеяться на просветительскую деятельность и распрост
ранение переводов.

Причиной этих и других неудач была противоречивость настрое
ний в православном населении Великого княжества Литовского. Все 
были согласны только в одном. Православие нуждается в выработке 
адекватного ответа на вызовы времени: Реформацию, движение иезуи
тов, раскол православных христиан и т.д. Однако этот ответ искали 
в двух взаимоисключающих направлениях. Одни призывали восста
новить древнее благочестие, обратиться к вере отцов и дедов и видели

13 Второе послание Кузьме Мамоничу // БЛДР. Т. 11. С. 528.
14 См.: Зернова А. С. Первопечатник Петр Тимофеев Мстиславец // Книга: Исследо

вания и материалы. М., 1964. Сб. 9. С. 103. — Интересно, что, как отметил В. В. Калугин, 
письмо Курбского во Львов к пану Семену Седларю (1580 г.) свидетельствует, что 
Курбски^ и русский первопечатник Иван Федоров во Львове имели общий круг знако
мых. Ср.1 Послание Семену Седларю // БЛДР. Т. 11. С. 550-552; Калугин В. В. Андрей 
Курбский и Иван Грозный. С. 77.

15 Послание Кодиану Чапличу // БЛДР. Т. И. С. 534-536. Ср.: Krajcar J. Jesuits and 
the Genesis of the Union of Brest // Orientalia Christiana Periodica. Roma, 1978. T. 31. P. 136; 
Дмитриев М. В. Характер первых контактов православного и католического общества 
в эпоху Контрреформации //Дмитриев М. В., Флоря Б. H., Яковенко С. Г. Брестская уния 
1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI- 
начале XVII в. 4.1: Брестская уния 1596 г. Исторические причины. М., 1996. С. 78-79; 
“Житие Сильвестра папы Римского” в агиографическом своде Андрея Курбского / Сост., 
предисл., коммент. В. В. Калугина. М., 2003. С. 14.
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главную угрозу православию в любых новых веяниях. А. Грушевским 
очень точно переданы настроения этой группы:

“Пусть бранят “дурную Русь” за ея незнание модных писателей, 
зато у нее вместо диалектики — богомолебный и праведный Часосло- 
вец, вместо риторики — Псалтырь, вместо философии — Октоих”16.

Другие же, напротив, считали необходимым расширение культур
ных контактов, просветительскую деятельность.

Эти подходы нельзя квалифицировать только как апологию “пра
вославия как религии, закрытой для внешнего воздействия”, или “пра
вославия — веры, способной к обновлению”. Корни противоречия 
лежали глубже. Это был спор, что правильнее: внутреннее благочестие, 
духовное строительство или же — внешняя образованность, начи
танность и искушенность “во многих писаниях”. Нет ли в данной 
искушенности соблазна?

Курбский и его кружок оказались на грани этих двух тенденций. 
С одной стороны, для них было важным понятие старины. Апелляция 
к благочестию отцов и дедов — постоянный рефрен в полемических 
посланиях Курбского. С другой — переводческая деятельность, изу
чение “богомерзкой” латыни и соблазнительной западной учености 
неизбежно влекли за собой определенную культурно-религиозную 
диффузию в мировоззрении. Очень точно характер творчества и обще
ственной деятельности Курбского определил В. В. Калугин, назвав его 
“просвещенным ортодоксом”17. По словам А. В. Каравашкина, “суть 
мифологии князя в этой противоречивости, она плоть и кровь его 
самоощущения”18. Поэтому, в конечном итоге, Миляновичский кружок 
оказался чуждым и для “традиционалистов” (среди которых, кстати, 
был и духовный наставник Курбского в Литве старец Артемий), и для 
“просветителей”.

Если ортодоксией князь вполне соответствовал эпохе, то просве
тительством он в некотором смысле опередил время. Нельзя сказать, 
что у Курбского и его соратников при жизни была счастливая судьба. 
Их труды оказались востребованы позже (см. гл. VII этой книги — 
“След в истории”).

Сложнее говорить о практической позиции Курбского по отноше
нию к “русскому вопросу” в Речи Посполитой: ограничивался ли

16 Грушевский А. Из полемической литературы конца XVI в. после введения унии. С. 302.
17 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 145. — Причем маргиналь

н ое^  была свойственна не только идеям и творческим принципам Курбского, но и его 
литературному стилю. Ср.: “Литературные труды Курбского были пограничным явле
нием, свидетельствуя о развитии авторской субъективности и новых способах освоения 
действительности” (Каравашкин А. В. Русская средневековая публицистика... С. 300).

18 Каравашкин А. В. Русская средневековая публицистика. С. 325.
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он только переводческо-просветительской деятельностью или же пытался 
участвовать в политической жизни. В пользу последнего предположе
ния говорит активность князя в 1572-1573 гг., в период польского 
бескоролевья. Известны факты его интенсивных консультаций в это 
время с неформальным лидером “русской партии” в Литве Констан
тином Острожским. Возможно, правда, подобные контакты были выз
ваны не столько принципиальным стремлением повлиять на исход 
элекции, сколько естественной обеспокоенностью ситуацией, когда на 
престол претендовал “лучший друг” Курбского Иван Грозный. 
Правда, литовские паны обсуждали с царем проект амнистии всем 
политэмигрантам, в том числе и Курбскому19. Но бывший боярин 
прекрасно помнил, как царь часто понимал по-своему, что значит 
“отдать вину”. Думается, что никакие гарантии, которые могли про
звучать из уст Грозного, не успокоили бы опасения перебежчиков, 
слишком хорошо знавших своего былого государя.

Есть свидетельства и о несогласии Курбского с германской канди
датурой: князь якобы говорил о необходимости в случае победы кан
дидата от Священной Римской империи не допустить присоединения 
к Короне русских земель Великого княжества Литовского20. Впрочем, 
источник подобного свидетельства, на который ссылается И. Ауэрбах, 
германский, а потому нельзя быть уверенным в точности передачи слов 
Курбского. Ему могли приписать данные высказывания как доказа
тельство “нелояльности” православных в Литве по отношению к 
католикам в империи.

Князя не смущали первые неудачи и конфликты на просветительско- 
переводческом поприще. Вместе с Дмброджием в середине 1570-х гг. 
Курбский переводил сочинения Иоанна Златоуста, объединенные в 
сборник под названием “Новый Маргарит”. В соответствии с выво
дами А. А. Зимина, Р. Г. Скрынникова, С. А. Морозова перевод был в 
основном закончен к 1572 г. И. Ауэрбах пишет, что он был начат 
летом 1572 г. В. В. Калугин относит начало работы над текстом ко 
времени не ранее 1575 г.21 К весне того же 1575 г., как показал последний

19 Образец грамоты “до рыцерства”, присланный царю Ивану IV Якубом Уханьским, 
1575 г. // Посольская книга по связям России с Польшей: (1575-1576 гг.). С. 27.

20 Auerbach /. Andrej Michajlovic Kurbskij. S. 166.
21 См.: Зимин А. А. Когда Курбский написал “Историю о великом князе московс

ком”? С. 306; Скрынников Р. Г. Переписка Грозного и Курбского... С. 99; Auerbach I. 
Andrej Michajlovic Kurbskij. S. 148; Морозов C. A. О структуре “Истории о великом князе 
Московском” А. М. Курбского. С. 41; Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Гроз
ный. С. 38. Наиболее полное исследование данного памятника см.: Kurbskij A. М. Novyj 
Margarit: Historisch-kritische Ausgabe auf der Grundlage der Wolfembütteler Handschrift / Hrsg. 
von I. Auerbach. Giessen, 1976-1990. Bd l^t. Lfg. 1-17 (Bausteine zur Geschichte der Literatur 
bei den Slawen).



Глава IV. Поборник православия 73
из упомянутых исследователей, Курбский замыслил сам перевести 
“Богословие” Иоанна Дамаскина, третью и главную часть его догма
тического труда “Источник знания”. Об этом он говорил в послании 
шляхтичу К. Чапличу от 21 марта 1575 г.22 К 1579 г. князь перевел и 
другие части — “Диалектику” со статьей “О силлогизме” и отдельные 
фрагменты труда Дамаскина.

Эти тексты были необычайно важны для формирования мышления 
Курбского. Именно при работе над переводом “Нового Маргарита” 
князь довел до апогея свою идею о погублении Святорусского царства 
предтечей Антихриста — Иваном Грозным. Он обосновал, по опреде
лению А. В. Каравашкина, “разработанную в деталях концепцию 
историософской катастрофы” — учение о двух драконах, внешнем и 
внутреннем. Внешний дракон — это гонитель христиан, царь-тиран, 
подобный язычнику Нерону. Основам православной веры он не опа
сен, а только сплачивает христиан в противостоянии деспоту. По сло
вам ученого,

“...гораздо опаснее “дракон внутренний”. Он выступает под 
личиной христианского государя и тайно изнутри разрушает право
славную державу, фактически осуществляя подмену истинной веры 
полуязыческим культом, состоящим в поклонении страстям. По суще
ству речь идет о скрытом внедрении сатанизма, который призван, 
сохраняя видимость симфонии царя и православных христиан, превра
тить последнее богоизбранное царство в огромную вотчину Анти
христа”.

Недаром Курбский столь часто упоминал языческих богов для 
обозначения поступков царя (“афродитские дела”, “кроновы жерцы” 
и т.д.): они выступали в качестве “метафоры тайного антихристианс
кого поведения”23.

В. В. Калугин пришел к выводу, что именно из “Богословия” 
Иоанна Дамаскина был заимствован образ царя-мучителя, связанный 
с концепцией о приходе в мир Антихриста, который князь и положил 
в основу разоблачения неправедных деяний Грозного. Развитие сюжета 
в ИВКМ, по Калугину, имеет прямые совпадения с изображением эво
люции Антихриста у Дамаскина: он родится от блуда (и Грозный 
родился от второго, неблагочестивого брака Василия III); будет “воспи
тан в тайне” (ср. описание детства Ивана IV в ИВКМ); в начале своего 
правления он “повинуется доброхотам” (ср. рассказ об “Избранной 
раде”); затем начинает гонения на праведников и церковь, являет свое 
истинное лицо и вступает на явный Антихристов путь. Заканчивается

22 Послание Кодиану Чапличу. С. 536.
23 Каравашкин А. В. Русская средневековая публицистика... С. 328-329.
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и “Богословие” Дамаскина, и ИВКМ описанием грядущего с небес во 
всей славе Христа и гибелью Сатаны и его приспешников24.

В исторической концепции Курбского, сформировавшейся под 
влиянием трудов Дамаскина, неповиновение Грозному принимало 
характер “Священной войны” с Антихристом. Всякий погибший от 
рук царя превращался в христианского мученика. Как уже неодно
кратно говорилось учеными, именно эта идея являлась центральной в 
творчестве князя-диссидента и обусловливала его трактовку истории 
правления Ивана IV.

Во второй половине 1570-х гг. Курбский продолжал участвовать 
в полемике по церковным вопросам и занимался разоблачениями 
неправедных воззрений своих адресатов. Наиболее экзотичной здесь 
выглядит гневная отповедь, которую он в январе 1576 г. дал пану 
Василию Древинскому в ответ на поздравление с новогодним праздни
ком. Шляхтич был обвинен князем в язычестве. Курбский потребовал 
не отмечать Новый год, а соблюдать христианские праздники — Рож
дество и Богоявление25.

По В. В. Калугину, концом 1575-началом 1576 г. датируется посла
ние Курбского Троцкому каштеляну Остафию Воловичу, заметной 
фигуре в русско-литовских переговорах 1570-х гг.26 Волович отрекся 
от православия и принял кальвинизм. Князь пришел в благоговейный 
ужас от этого поступка, призвал Воловича к покаянию и угрожал 
карами Господними27.

По-видимому, активность Курбского в борьбе за православие стала 
приносить свои плоды — он начал считаться авторитетом в данных 
вопросах. Если в начале 1570-х гг. Константин Острожский сомневался 
в переводческих способностях князя, то в 1577 г. он уже обращался 
к нему за консультацией. В Вильне вышло польское издание книги 
Петра Скарги “О единстве церкви Божьей под одним пастырем”. По 
поручению киевского воеводы антитринитарий Мотовилло сочинил 
ответ Скарге. Но вышедшее из-под его пера сочинение не во всем 
соответствовало православным канонам. Заподозрив это, Острожс
кий отправил его на прочтение Курбскому как “эксперту”.

Княз^ не смог сразу откликнуться на обращение из-за болезни28, 
но сочинил подробный ответ осенью-зимой того же года29. Правда, 
для Острожского он оказался неожиданным и даже обидным. В посла

24 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 36-37, 42, 177-178.
25 “Цыдула Андрея Курбского до пана Древинского писана” // РИБ. Т. 31. Стб. 457-460.
26 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 76.
27 “Цедула писана до пана Остафия Троцкаго” // РИБ. Т. 31. Стб. 455-456.
28 Второе послание князю Константину Острожскому // БЛДР. Т. 11. С. 544.
29 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 76.
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нии Курбского Мотовилло именовался “сыном Дьявола”, помощни
ком и верным слугой Антихриста, “духовным бесом”. За Острожским 
князь признавал статус “христианского начальника”, но считал его 
впавшим в дерзость и глупость, раз он укрывает у себя в доме такого 
“ядовитого дракона”, как Мотовилло, и еще дает ему столь ответ
ственные поручения! Сочинение антитринитария Курбский назвал 
“навозом”, “неизлечимой гангреной”. Острожскому предлагалось 
вернуться в лоно веры предков и изгнать из своего дома нечестивцев30.

Переводческая деятельность Курбского увенчалась созданием в его 
кружке агиографического свода, который в XVI в. являлся одним из 
самых полных собраний сочинений Симеона Метафраста у восточ
ных славян. Этот памятник наиболее обстоятельно изучен В. В. Калу
гиным и датируется им рубежом 1570-80-х гг. Свод сохранился в 
составе сборника ГИМ, Синодальное собрание, № 219, и оказывается 
единственным дошедшим до нас достоверным экземпляром рукописи 
из скриптория Курбского. Он появился в момент обострения конфесси
онального противостояния в Великом княжестве Литовском. В 1579 г. 
в Вильно на польском языке были изданы Жития святых (Zywoty 
Swiçtych) знаменитого Петра Скарги, которые тут же обрели большую 
популярность. Между тем агиографических сборников православного 
характера, по образцу макарьевских Великих Миней-Четьей, катаст
рофически не хватало.

В Миляновичском кружке был создан сборник переводов Житий 
святых, в числе источников которого, как установлено В. В. Калуги
ным, явилось компилятивное собрание агиографической литературы 
картезианца Лаврентия Сурия (“Достоверные повествования о свя
тых” — “De probaies sanctorum historiis”) в первом кельнском издднии 
(1570-1575 гг.)31.

Кроме переводов агиографических текстов Курбским и членами 
его кружка активно привлекались фрагменты из словарей. В. В. Калу
гиным установлены два из них: латинский толковый словарь монаха- 
августинца Амвросия Калепино (1435-1511) и “Ономасгикон” Конрада 
Геснера (1516-1565)32.

30 Третье послание князю Константину Острожскому // БЛДР. Т. 11. С. 546-550.
31 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 45-57; описание состава свода 

см.: С. 299-312. См. также публикацию текстов: Святой Георгий Победоносец в агиогра
фическом своде Андрея Курбского / Сост., предисл. В. В. Калугина; подг. текстов и 
коммент. В. В. Калугина и О. А. Тимофеевой. М., 2004. Критику атрибуции некоторых 
переводов и их связи с Курбским см.: Ерусстшский К  Ю. Андрей Курбский и Иван 
Грозный: Борьба филологий (по поводу двух работ В. В. Калугина) // Russia Mediaevalis. 
T. X. l .S . 305, 308-310.

32 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 57.
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Вообще же список приписываемых Курбскому и его кружку пере

водов впечатляет: два отрывка из Цицероновых парадоксов, “Источ
ник знания” Иоанна Дамаскина, “Слово Иоанна Златоуста на пенти- 
костие о святом Дусе”, 44-47-я беседы Иоанна Златоуста на Еванге
лие от Иоанна, “От другие диалектики Иона Спакинбергера о силло
гизме вытолковано”, “Диалог” патриарха Геннадия Схолария, творе
ния Симеона Метафраста, отрывки из хроники Никифора Каллиста 
Ксанфопула, отрывки из хроники Евсевия Кесарийского, “Повесть о 
Варлааме и Иоасафе”, “Епифания, епископа Кипрского о восстании 
из мертвых свидетельство”, послание Игнатия Богородице и ответ ему 
Богородицы, произведения Василия Великого, Григория Богослова, 
Дионисия Ареопагита33.

Однако некоторые пункты списка “переводов Курбского”, состав
ленного учеными, являются спорными. По справедливому замечанию 
В. В. Калугина, “связывать с Курбским едва ли не каждое анонимное 
произведение близких к Максиму Греку лиц далеко не лучший способ 
атрибуции источников”. Так, безосновательно приписывание князю 
переводов отрывков из “Лексикона Свиды”, повести об Августине 
Гиппонском, “Сказания о преподобном Максиме Философе”, пере
вода “Диалога” Геннадия Схолария, Толковой Псалтыри34.

33 Беляева Н. П. Материалы к указателю переводных трудов А. М. Курбского // 
Древнерусская литература: Источниковедение. Л., 1984. С. 115-136; Цеханович А. А. 
К переводческой деятельности князя А. М. Курбского // Там же. С. 110; Калугин В. В. 
Рукопись из скриптория князя Андрея Курбского // Лингвистическое источниковеде
ние и история русского языка. 2001. М., 2002. С. 108-163.

34 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 55, 79, 81-85, 88-89.



Глава V

ВОИН и СЛУГА ПОЛЬСКОГО КОРОЛЯ

...Находясь уже на службе нашей 
господарской, он был посылаем, вместе 
с рыцарством нашим, воевать земли 
неприятеля нашего Московского, где 
служил нам, государю, и Республике 
доблестно, верно и мужественно.

Жалованная грамота короля 
Сигизмунда Августа А. М. Курбс
кому на г. Ковель с волостью,
25 февраля 1567 г.

Оказавшись в эмиграции без каких-либо средств к существованию, 
Курбский мог рассчитывать только на милости короля Сигизмунда. 
Милости не замедлили быть, но они оказались не бесплатными. В права 
владельца земель, пожалованных королем, князь мог вступить только 
при участии в боевых действиях на стороне литовцев1.

1 Обстоятельный анализ прав и обязанностей держателей имений в Великом княже
стве Литовском с м Довнар-Запольекий М. В. Государственное хозяйство Великого кня
жества Литовского при Ягеллонах. Киев, 1901. Т. 1. С. 788-798.
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Какие случаи участия Курбского в боевых действиях в составе 

литовской армии нам известны? Уже в 1564 г. он воевал под Полоцком 
во главе отряда из московских перебежчиков и 200 человек наемной 
конницы. Только после данного похода он смог вступить в права дер
жателя пожалованного ему Ковельского имения. В том же 1564 г. Кур
бский командовал войском, громившим область вокруг Великих Лук2.

Ретивость Курбского в боях против былых соотечественников выз
вала в Великом княжестве Литовском появление легенд о его подвигах. 
Р. Г. Скрынниковым введен в оборот документ из Рижского архива 
(к сожалению, в публикации не указано его название, есть только 
глухая ссылка на шифр архивного дела), рассказывающий о подвигах 
князя, видимо, относящихся к боевым действиям под Великими Луками 
в 1564 г. Курбский, благодаря хорошему знанию местности, окружил, 
загнал в болото и уничтожил русский отряд. После этого перебежчик 
обратился к королю с просьбой дать ему 30 000-ное войско, с которым 
он пойдет на Москву. Если Сигизмунд ему не доверяет, то Курбский 
готов к тому, чтобы его в походе приковали цепями к телеге, окру
женной стрельцами. Пусть они застрелят его в ту же секунду, как 
заподозрят в измене! На этой телеге, с устрашающим эскортом с ружь
ями наперевес, князь намеревался возглавить литовскую армию в ее 
победоносном шествии к Москве3. Перед нами, судя по высокому 
стилю изложения, апокриф, но очень показательный для понимания 
образа Курбского.

О полугодовой службе Курбского в литовском войске в 1565 г. 
известно из распоряжения Сигизмунда властям Луцкого и Кременец- 
кого поветов выдать князю компенсацию за понесенные военные 
траты4. На сейме в Трабах Курбский обязался выставить для армии 
400 лошадей (как недоуменно замечает И. Ауэрбах, неизвестно, как 
он мог их в таком количестве содержать), что являлось второй цифрой 
после Я. Ходкевича (1200 лошадей) и намного превосходило пожерт
вования других видных литовских магнатов5. Князь очень хотел заслу
жить одобрение властей и старался изо всех сил.

Об участии Курбского в войне с московитами упоминается и в 
жалованной грамоте Сигизмунда на Ковельское имение от 25 февраля 
1567 г., но» неясно, о каких именно походах тут идет речь: о кампании

2 ТПК // ПИГАК. С. 108-109; ПСРЛ. Т. 13. С. 390; РК-4. С. 164-167.
3 Скрынпиков Р. Г. Царство террора. С. 200.
4 Лист князю Андрею Курпскому до бирчого Луцкого о заплату заслуженаго, 19 августа 

1566 г. // [Устрялов Н. Г.] Сказания князя Курбского. С. 395. № 1; Лист князю Андрею 
Курпскому до бирчого Кремянецкаго о заплате суммы пенязей на двесте коней, 19 августа 
1566 г. // Там же. С. 395-396. № 2.

5 Auerbach /. Andrej Michajlovic Kurbskij. S. 112.
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1564 г. или о каких-то новых6. К декабрю 1567 г. относится свидетель
ство об отправке Курбским в армию 100 коней7. Тогда же упоминается 
“рота” Курбского, которая служит в Ливонской земле8. О выступлении 
Курбского на войну с московитами и наборе в его имении конного 
отряда в 100 человек упоминается в ноябре 1568 г.9 Возможно, князь 
также находился на военной службе в мае 1569 г.10

В сентябре-октябре 1575 г. Курбский водил свой отряд против татар, 
вторгшихся на территорию Волыни11. И. Ауэрбах считает, что отряд 
под командованием князя участвовал в обороне Волыни против татар 
также в 1577, 1578, 1580 гг.12

В июне 1579 г. князь начал собирать отряд для участия в большом 
походе против московитов в войске Стефана Батория. На время похода 
специальным монаршим указом были приостановлены все судебные 
дела против Курбского13. Королевским указом Ковельское имение было 
освобождено за 1579 г. от уплаты пошлин. На сэкономленные деньги 
князь нанял 86 казаков и 14 гусар, собрал из ковельцев ополчение, 
основу которого составила княжеская дворня и местные бояре, и дви
нулся воевать. Отряд Курбского действовал под Полоцком и Соколом.14

6 Жалованная королевская грамота князю Андрею Михайловичу Курбскому на город 
Ковель с волостью, 25 февраля 1567 г. // ЖКАМК. T. I. С. 10-11. № IV.

7 Лист до подскарбего князю Анъдрею Курпскому о заплату его на ст« коней, 5 декабря 
1567 г. // Lietuvos Metrika. Knyga Nr 531 (1567-1569). Viesujq reikalij kniga 9. = Литовская 
метрика. Книга публичных дел 9 (1566-1574). Vilnius, 2001. C. 44. № 14.

8 Его милости пану старосте жемоитскому варунок около заплаты сумы тое, што его 
милость на люд служебный своих пенезей выдал, водле оказаня на личбе, 28 декабря 
1567 г. // Lietuvos Metrika. Knyga Nr 51 (1566-1574). UzraSymij kniga 51. = Литовская мет
рика. Книга записей 51 (1566-1574). Vilnius, 2000. C. 117. № 92.

9 Лист до князя Анъдрея Михаиловича Курпского о еханье его с паном виленским 
против князя московского, 28 ноября 1568 г. // Lietuvos Metrika. Knyga Nr 531. C. 139-140. 
№ 140; Лист князю Анъдрею Михаиловичу Курпскому на прыповеданье службы на сто 
коней // Там же. С. 145-146. № 144.

10 Ср.: Auerbach I. Andrej Michajlovic Kurbskij. S. 134.
n Поход Курбского упоминается в документе: Жалоба князя Курбского на жителей 

местечка Берестечка, о разбое и грабеже, 4 ноября 1575 г. // ЖКАМК. T. I. С. 66. № XVIII. 
Жалоба была подана по поводу ограбления 6 октября под Берестечком слуги Курбс
кого, Василия Лукьяновича Калиновского, который вез Курбскому для военных нужд 
деньги, взятые из казны Ковельского имения.

12 Auerbach I. Andrej Michajlovic Kurbskij. S. 196.
13 Королевский лист о том, что князь Курбский отправляется на войну против царя 

Московского и что все начатые против него судебные дела должны быть приостанов
лены, 29 июня 1579 г. // ЖКАМК. T. I. С. 179-181. № XLIX. — Возможно, отряд Курбс
кого (86 казаков и 14 гусар) мог в марте принимать участие в действиях войск Речи 
Посполитой в Ливонии под общим командованием Криштофа Радзивилла, а в июне —  
в операциях на коммуникациях русских войск под Полоцком в войске под общим 
командованием Николая Радзивилла и Каспара Бекеша (Ср.: Auerbach /. Andrej 
Michajloviô Kurbskij. S. 195).

14 ТПК // ПИГАК. С. 116, 118.



80 Часть /. Андрей Михайлович Курбский..
Однако очень скоро отношения Стефана и Курбского испортились. 

Князь желал видеть себя если не вассалом, выступающим в поход со 
своей дружиной по зову сюзерена, то хотя бы в привычной для него 
роли московского служилого человека, выставляющего со своих земель 
определенное количество вооруженных наймитов и являющегося 
вместе с ними в государево войско. А там уж куда назначат... Бато- 
рий же в 1579 г. на Варшавском сейме провел закон о найме во всех 
королевских имениях Киевского, Брацлавского и Волынского воеводств 
гайдуков для армии. Набор проводили не местные помещики, а коро
левские ротмистры. Тем самым роль местной шляхты была резко 
принижена и свелась к поставкам живой силы, которой она больше 
не распоряжалась: ее мобилизовывали в любое время, в любом коли
честве, по королевскому усмотрению.

Курбский расценил появление в его владениях ротмистра Щ. Ляшевс- 
кого как удар по своему княжескому самолюбию. Его, носителя титулов 
(правда, самозваных) “князя Ковельского” и “князя Ярославского”, 
ни в грош не ставили. Он был не властен распоряжаться подданными 
даже в рамках Ковельского имения! Курбский предпринял бесполез
ную попытку саботажа, продиктованную унижением и отчаянием. 
Однако намерение не давать гайдуков было быстро и бескомпро
миссно пресечено суровым по содержанию именным указом Батория, 
в котором Курбскому указали его место — “королевский державца” — 
и объяснили, что за срыв армейского набора имение могут отнять 
столь же легко, как когда-то дали15. Под угрозой немедленного коро
левского суда Курбский подчинился.

Возможно, отряд Курбского осенью 1580 г. принимал участие в 
боевых действиях королевских войск в районе Великих Лук—Заво- 
лочья—Озерища, хотя точных данных об этом нет16. В июне 1581 г. 
Курбский вновь должен был прибыть с собранным им отрядом в войско 
Стефана для участия в наступлении на Россию17. Однако до Пскова, 
куда направлялась армия Речи Посполитой, князь не доехал. Он забо
лел18 и остановился в своем литовском имении Криничине. Его отряд 
повел дальше и командовал им во время псковской осады другой

15 Королевский лист, предписывающий князю Курбскому явиться на суд на непозволе- 
ние набивать для королевской службы гайдуков в имении Ковельском, 20 июня 1580 г. // 
ЖКАМК. T. I. С. 189-191. № LII.

16 Ср.: Auerbach /. Andrej Michajlovic Kurbskij. S. 201.
17 Королевский лист о том, что князь Курбский отправляется на войну против царя 

Московского, и что все начатые против него иски должны быть приостановлены, 
10 июня 1581 г. // ЖКАМК. T. I. С. 201-202. № LIV.

18 Королевский лист о том, что князь Курбский, отправившись на войну, заболел 
на границе, и что все касающиеся его судебные дела должны быть приостановлены, 
12 октября 1581 г. //Ж КАМК. T. I. С. 216-217. № LVIII.
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перебежчик на польской службе — Кирилл Зубцовский, служебник 
Курбского.

Трудно сказать с уверенностью, действительно ли Курбского одо
лели болезни. Или у него все же не хватило духу быть в рядах штурмую
щих Псков, а то, не дай Бог, и Печерский монастырь, где был реальный 
шанс сойтись с оружием в руках на крепостной стене со старцами, 
которые еще недавно были его духовными наставниками и учителями... 
Мы можем здесь строить только предположения.

Возвращение в Миляновичи князя с несосгоявшейся для него войны 
было обставлено очень картинно. Его везли на носилках, привязан
ных между двумя лошадьми, чтобы все видели тяжесть болезни воина 
Стефана Батория19. Однако нет свидетельств, чтобы князь сожалел 
о своем неучастии в походе под Псков или хотя бы на словах пожелал 
победу Речи Посполитой. Реакция Курбского на псковский поход 
сильно отличалась от его восторгов по поводу “Божьего одоления” 
под Полоцком и Соколом в 1579 г. Больше фактов участия Курбского 
в Ливонской войне нам неизвестно.

Помимо несения воинской службы Курбский в Литве должен был 
выполнять ряд гражданских обязанностей. Бельский сейм 4 июля 1565 г. 
назначил Курбского ковельским державцем (старостой)20. В 1566 г. 
он получил должность кревского державцы (по И. Ауэрбах, в награду 
за заслуги перед Короной) и занимал ее, возможно, до 1569/70 г. (лишен 
на Люблинском съезде), хотя отдельные документы указывают на связь 
Курбского с должностью кревского державцы до 1571/72 г.21

Курбский должен был участвовать в сеймах литовской шляхты. 
В декабре 1566-январе 1567 г. он, по предположению И. Ауэрбах, 
присутствовал на сейме в Вильне, где решался вопрос о повышении 
налогов на оборону. Вопрос же об участии Курбского в марте 1567 г. 
в Петроковском сейме и в мае того же года в собрании шляхты в 
Молодечино исследователь решает скорее отрицательно. И. Ауэрбах 
указывает, что в августе 1567 г. Курбский был у короля в Гродно, и 
считает, что до этого он не делал дальних поездок по территории 
великого княжества22.

При подготовке в 1569 г. заключения Люблинской унии Королев
ства Польского и Великого княжества Литовского и образования Речи

19 Донесение возного, что князь Курбский, по болезни, не может ехать к митрополиту 
Киевскому на суд по делу о разводе с Мариею Юрьевною, урожденною Голшанскою, 
6 января 1582 г. // ЖКАМК. T. I. С. 222. № LX.

20 Ср.: Auerbach I. Andrej Michajloviö Kurbskij. S. 107.
21 Указ Сигизмунда Августа державце Кревскому князю Андрею Михайловичу 

Курбскому, 20 августа 1566 г. // [Устрялов Н. Г.] Сказания князя Курбского. С. 396-397. 
№ 3; Auerbach I. Andrej Michajloviö Kurbskij. S. 116.

22 Auerbach I. Andrej Michajloviö Kurbskij. S. 118-119, 123.
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Посполитой на Волыни были составлены списки лиц, которые в опре
деленное время были обязаны явиться во Владимир Волынский и при
нести присягу об унии с Польшей “на универсале его королевской 
милости”. Курбский назван в списке волынских жителей кревским 
старостой, который, однако, на присягу не явился по неизвестной 
причине. Он оказался в компании К. К. Острожского, А. Ф. Чарторый- 
ского, Р. Ф. Сангушко, Н. А. Збаражского, князей Вишневецких и др.23, 
которых обычно принято причислять к “русской партии” в Литве.

Данные события очерчивают и круг политических симпатий Курбс
кого, причем в несколько неожиданном ракурсе. Если с “русской 
партией” его, несомненно, объединяли общие интересы по защите 
православия и неприятию католицизма, то королю князь был обязан 
всеми земельными пожалованиями, и подобный афронт был мало 
похож на благодарность и верноподданство. Впрочем, возможно, князь 
к 1569 г. успел хорошо усвоить принцип шляхетских вольностей и мог 
позволить держать себя в отношении Сигизмунда иначе, чем москов
ский боярин перед Иваном Грозным. '

В 1570 г. Курбский участвовал в Варшавском сейме и в июле того же 
года — в заседании панов рад, на котором разбиралось дело Матея 
Рудомина24. В марте 1573 г. Курбский был избран от Волынской земли 
на элекционный сейм в с. Камень под Варшавой25.

16 марта 1573 г. Курбский участвовал в Берестечковском сейме, 
где был избран от Волыни делегатом на Варшавский элекционный 
сейм. 15 июля 1573 г. он должен был присутствовать на заседаниях 
Луцкого сеймика. В сентябре 1575 г. князь вместе с 50 воинами выехал 
к месту сбора Сумского сеймика, рассчитывая сразу после совещания 
выступить на защиту границ Речи Посполитой от татар. В октябре 
он уже был в походе вместе с отрядом Константина Острожского. 
В январе 1578 г. Курбский участвовал в коронном сейме в Варшаве, 
созванном Баторием. И. Ауэрбах также предполагает, что в сентябре 
1578 г. Курбский мог находиться в Луцке на сеймике, на котором 
обсуждались реформы Батория в отношении обязанностей шляхты 
и введения новых должностных лиц в систему местного управления26.

В заключение обзора службы Курбского в Великом княжестве 
Литовскюм и Речи Посполитой следует упомянуть еще об одной ее 
стороне неформальной, но, наверное, самой важной. Князь неодно

23 Список обывателей земли Волынской, повета Владимирского, присягнувших на при
соединение земли Волынской к Польше, 17 июня 1569 г. // ЖКАМК. T. I. С. 22. № VII.

24 Auerbach I. Andrej Michajlovié Kurbskij. S. 138-139.
25 Акт избрания депутатов, отправляемых дворянством земли Волынской на элек- 

цию короля, 16 марта 1573 г. // ЖКАМК. T. I. С. 49. № XV.
26 Auerbach /. Andrej Michajlovié Kurbskij. S. 162, 168, 177-178, 186, 188-189.
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кратно привлекался королем в качестве эксперта, специалиста по 
“московскому вопросу” в моменты принятия важных политических 
решений. Р. Г. Скрынников утверждал, что в конце 1560-х -  начале 
1570-х гг. в европейских дипломатических кругах “в боярине стали 
видеть политика, способного решающим образом воздействовать на 
развитие событий в России”27. И. Ауэрбах даже предположила, что 
на период нахождения “консультантом” при Сигизмунде князь осво
бождался от военной службы28.

Трудно судить, сколь велика была роль таких консультаций. Курбс
кий, несомненно, пытался предстать перед Сигизмундом компетентным 
специалистом и лицом, не утратившим своей влиятельности в России 
среди бывших соотечественников. Но насколько это соответствовало 
реальности, а насколько эмигрант выдавал желаемое за действитель
ное — неизвестно. Вряд ли будет правильным вслед за Иваном Грозным 
видеть в Курбском закулисного инициатора большинства политических 
интриг против России: в Великом княжестве Литовском хватало своих 
панов, умевших строить политические и разведывательные комбинации.

Например, Р. Г. Скрынников, рассказывая о посылке в Россию 
боярам в 1567 г. писем от Сигизмунда с приглашением перейти к нему 
на службу, писал: “Царь не без основания полагал, что нити литовс
кой интриги тянутся к Курбскому”. Этот вывод делается на основе 
совершенно общих обвинений, возводимых царем на Курбского... три 
года спустя, в 1570 г.: “ .. .а ныне его многая измена: тайно лазучьством 
со государьскими изменниками ссылаетца на государьское лихо и на 
крестьянское кровопролитие”. В этом отрывке нет указания конкретно 
на события 1567 г., что, однако, не помешало Скрынникову прийти 
к своим выводам29.

Большего внимания здесь заслуживает аргумент Я. С. Лурье. Он 
обратил внимание, что в ВПГ царь обвинял Курбского: “...писал еси, 
что яз растлен разумом”. Еще Н. Г. Устрялов заметил, что в сочинениях 
Курбского такого оборота нет. Зато, как показал Я. С. Лурье, он при
сутствует в послании 1567 г. от имени гетмана Ходкевича М. И. Воро
тынскому. Ученый ставит вопрос: значит ли это, что царь подозревал 
Курбского в авторстве литовских посланий 1567 г.?30 Думается, что, 
хотя полностью исключать такую гипотезу нельзя, строить подобные 
предположения на основе совпадения одного фразеологизма, нося
щего к тому же общий характер, довольно смело. Грозный мог расце
нить все инвективы Курбского как обвинение в “растлении разумом”.

27 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 368.
28 Auerbach I. Andrej Michajlovié Kurbskij. S. 120.
29 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 309.
30 Лурье Я. С. Комментарии // ПИГ. С. 652-653. Примеч. 3.
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Наконец, это словосочетание могло быть искажено в списках писем 
Курбского XVII в., но присутствовать в протографе.

Какие достоверные факты деятельности Курбского на междуна
родной арене нам известны? Осенью и зимой 1569 г. он встречался с 
посланником Священной Римской империи аббатом Циром и пытался 
внушить ему мысль о необходимости антимосковского объединения 
Польши, Литвы, Империи. Князь также обсуждал с Циром возмож
ность союза России и Империи, направленного против Турции, ни мало 
не смущаясь, что он — не официальный московский дипломат, а поли
тический эмигрант, в России считающийся предателем!31

По мнению И. Ауэрбах, в 1570 г., когда в Речи Посполитой рас
пространился слух о смерти Ивана Грозного, Курбский был вызван 
Сигизмундом в Варшаву специально для консультаций, с кем из мос
ковских бояр в данной ситуации следует вести переговоры. Весной 
1571 г. Курбский опять был в Варшаве для переговоров с панами 
рады32. Б. Н. Флоря приводит свидетельство из переписки Сигиз- 
мунда II Августа и М. Ю. Радзивилла, что в конце 1570-начале 1571 г. 
король обсуждал вопрос о назначении Курбского руководителем 
переговоров с московской знатью33. Ученый показал, что Сигизмунд 
делал ставку именно на связи Курбского с антигрозненской оппози
цией в России. Король предлагал послать в Московию агентов, кото
рые должны были “убеждать главных людей к вольности и свободе 
вместо неволи и господства тиранов”. При этом особая роль отводи
лась Курбскому — “человеку, принадлежащему к этому народу”. Она 
заключалась в том, что князь мог бы склонить москвичей призвать 
Сигизмунда на русский трон34.

Известно, что Курбский бывал при дворе во время приемов 
московских послов и, возможно, пытался как-то влиять на панов рады. 
Во всяком случае, с 1580 г. возможность встречи с перебежчиком 
на литовском посольском дворе предусматривалась в наказах рус
ским послам: Е. И. Благого — от января 1580 г. и Г. А. Нащокину — 
от апреля 1580 г.35, в наказе посольству Д. П. Елецкого — в августе 
1582 г. Б. Н. Флорей опубликован уже упоминавшийся отрывок из 
наказа-О. М. Пушкину в апреле 1581 г., в котором предусматривалась

31 Лурье Я. С. Донесение агента императора Максимилиана II аббата Цира о перего
ворах с А. М. Курбским в 1569 г. // АЕ за 1957 г. М., 1958. С. 456-457; Auerbach I. Andrej 
Michajlovié Kurbskij. S. 135.

32 Auerbach I. Andrej Michajloviô Kurbskij. S. 143-145.
33 Флоря Б. H. Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной 

Европы во второй половине XVI-начале XVII в. М., 1978. С. 45.
34 Там же. С. 45; Скрыиников Р. Г. Царство террора. С. 368.
35 Наказ Е. И. Благого, январь 1580 г. // РГАДА. Ф. 79. On. 1. Д. 11. Л. 230-230 об.; 

Наказ Г. А. Нащокину, апрель 1580 г. // Там же. Л. 310-310 об.
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возможность присылки от панов рад с ответом изменника Курбского. 
Переговоры в таком случае предписывалось прервать36.

Однако предусмотрительность Посольского приказа оказалась 
излишней. В отчетах послов встреча дипломатов с Курбским зафик
сирована всего однажды. 26 мая 1581 г. на приеме в Вильно у короля 
Стефана посольства О. М. Пушкина князь присутствовал среди панов 
рады, стоял “назад всех панов”37.

Как нам представляется, влияние Курбского на отношения Вели
кого княжества Литовского и Московского государства в литературе 
излишне демонизируется. Под пером ряда историков на Курбского 
как бы переходит его собственный образ “шепчущего в уши ласкателя”, 
только теперь жертвой закулисных переговоров, тайных наговоров и 
клеветы является Иван IV, а “шептателем” польскому королю — князь 
Андрей.

В качестве наиболее яркого примера можно привести уже опро
вергнутую концепцию А. А. Зимина, будто бы ИВКМ представляла 
собой памфлет, специально написанный Курбским в ситуации польского 
бескоролевья для провала на выборах кандидатуры Ивана Грозного38. 
Князь здесь предстает неким злым гением русского царя. На основании 
этого предположения время создания ИВКМ А. А. Зимин датировал 
1573 г. Но на самом деле ИВКМ, как показано в исследованиях И. Ауэр
бах, С. А. Елисеева, В. В. Калугина, К. Ю. Ерусалимского, была напи
сана не ранее 1578-1583 гг.39, т. е. уже после бескоролевья.

На практике, видимо, Курбского выслушивали, иногда даже 
спрашивали по каким-то специальным вопросам. Но говорить, что 
эти советы и оценки имели серьезное значение для короля и панов рад, 
нет документальных оснований. Большинство упоминаемых истори

36 Флоря Б. М. Новое о Грозном и Курбском. С. 144-145.
37 Статейный список посольства О. М. Пушкина, сентябрь 1581 г. // РГАДА. Ф. 79. 

On. 1. Д. 13. Л. 160 об.
38 Зимин А. А. Когда Курбский написал “Историю о великом князе московском”? 

С. 305-312.
39 Auerbach /. Gedanker zur Entstenhung von A. M.KurbSkijs “Istorija о velikom knjaze 

Moskovskom” // Canadian-American Slavic Studies. Arisona State University. 1979. Vol. 13. 
Nr 1-2. S. 166-171; Елисеев C. A. “История о великом князе московском” А. М. Курбского 
как памятник русской исторической мысли XVI века: Д и с.... канд. филол. наук. М., 1984. 
С. 22; Калугин В. В. 1) Литературный кружок кн. Андрея Курбского в восточносла
вянских землях Речи Посполитой // Slavia Orientalis. Krakow, 1996. Posznik XLV. Nr 1.
S. 45-50; 2) Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 38-44. — Наиболее основательно, с 
указанием времени написания отдельных частей и указанием их источников, гипотезу 
о поэтапном написании ИВКМ в 1570-х-до 1582 г. обосновал К. Ю. Ерусалимский 
СЕрусалимский К  Ю. 1) Андрей Курбский и Иван Грозный... С. 314-320; 2) Как была 
сделана “История” А. М. Курбского: Проблемы хронологии текста // Герменевтика 
Древнерусской литературы. М., 2004. Вып. И. С. 591-618).
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ками случаев участия князя в “политических интригах” против России 
носят гипотетический характер.

Главное антигрозненское сочинение Курбского — ИВКМ — в Речи 
Посполитой в последней четверти XVI в. не пользовалось решительно 
никакой популярностью, что явствует из отсутствия его списков за 
этот период. Раз не было списков — не было и сколь-либо широкого 
хождения, значительного круга читателей, на которых влияли поли
тические взгляды московского эмигранта40. Да и “сборники Курбс
кого” с обличающими царя посланиями получили распространение 
только в XVII в.

40 Большинство текстологических и историографических следов ИВКМ относятся 
к XVII вД когда она получает довольно значительное хождение в Российском государ
стве. К XVI в. можно отнести только одно свидетельство, да и то нуждающееся в 
дополнительном источниковедческом анализе: по А. Л. Хорошкевич, возможно, рас
сказ Курбского о взятии Казани в 1552 г. в ИВКМ послужил источником для первой 
западноевропейской биографии Ивана IV — сочинения Пауля Одерборна (1585). См.: 
Хорошкевич А. Л. П. Одерборн о взятии Казани // Общество, государство, верховная 
власть в России в средние века и раннее новое время в контексте истории Европы и 
Азии (X-XVIII столетия): Международная конференция, посвященная 100-летию со дня 
рождения акад. Л. В. Черепнина. Москва, 30 ноября-2 декабря 2005 г.: Тез. докл. и 
сообщ. Препринт. М., 2005. С. 232-234. — Тезис о том, что ИВКМ могла быть источни
ком Одерборна, был высказан устно в ходе дискуссии по докладу А. Л. Хорошкевич.



Глава VI

ЛИТОВСКИЙ ПОМЕЩИК

“Але хотя бы и вся Москва, которая 
при князи Курпском есть, погинула, 
нехай злый много на свете не живет!”

Из речи Настасьи Вороновецкой 
в ответ на известие об убийстве ее 
мужа, москвитянина Петра Воро- 
новецкого, слуги князя Курбского, 27 
сентября 1582 г.1

Изучение жизни Курбского в Великом княжестве Литовском инте
ресно во многих аспектах. Мы не располагаем за XVI в. сколь-либо 
значительными комплексами документов, которые позволили бы 
реконструировать, к примеру, поведение московского боярина в своей 
вотчине, его отношения с соседями и слугами, стиль решения имуще
ственных и семейных вопросов. Такие подборки своеобразных “вот

1 Донесение возного, что Настасья Вороновецкая отказалась требовать удовлетворе
ния за убиение своего мужа, москвитянина Петра Вороновецкого, 27 сентября 1582 г. // 
ЖКАМК. T. II. С. 125. № VI. 2.
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чинных архивов” и опыт их изучения в русской истории мы имеем 
не ранее XVII в.2

Несмотря на справедливость критики К. Ю. Ерусалимским репрезен
тативности публикации Н. Д. Иванишевым документов о литовском 
периоде жизни Курбского3, благодаря дополнительным изысканиям, 
начатым еще Н. Г. Устряловым и продолженным И. Ауэрбах, тща
тельно изучившей материалы о Курбском в Литовской метрике, мы 
сегодня располагаем довольно-таки значительным актовым материа
лом по истории Курбского как землевладельца.

Хорошая сохранность архивов Великого княжества Литовского, 
а главное, стиль делопроизводства в этом государстве позволяют 
весьма детально и всесторонне описывать жизнь литовского пана в 
своем имении. Конечно, способы осуществления прав землевладельца 
и особенности содержания имений в России и Великом княжестве 
Литовском значительно отличались. Но история Курбского тем и при
мечательна, что перед нами — “москаль”, ставший литовским паном.

По И. Ауэрбах, князь прошел в своей литовской биографии три ста
дии: сначала переживание облегчения оттого, что он вырвался из “адо
вой твердыни”, связанная с этим радость по поводу вновь обретенных

2 См.: Селифонтов H. Н. Очерк служебной деятельности и домашней жизни стольника 
и воеводы XVII столетия Василия Александровича Даудова. СПб., 1871; Забелин И. Е. 
Большой боярин в вотчинном хозяйстве// Вестник Европы. 1871. Кн. I. С. 5-49; Кн. II. 
С. 465-514; Арсентьев Ю. В. Ближний боярин князь Никита Иванович Одоевский и его 
переписка с галицкою вотчиной (1650-1684). М., 1902; Заозерский А. И. Царь Алексей 
Михайлович в своем хозяйстве. Пг., 1917;, Новосельский А. А. Вотчинник и его хозяй
ство в XVII веке. М.; Л., 1929.

3 Ср.: “После распада СССР большинство документов, относящихся к литовскому 
и волынскому периоду деятельности князя А. М. Курбского (1564-1583 гг.), оказались 
за пределами России, где до сих пор не вызывают специального интереса. Волынские 
судовые книги Луцка и Владимира сохранили множество актов судебной деятельности 
самого Андрея Михайловича и близких к нему и его семье лиц. Выборочная публика
ция этих документов Н. Д. Иванишевым не может считаться достаточным основанием 
для реконструкции канцелярии и общественных представлений князя. Тем не менее, 
большинство суждений о Курбском в эмиграции строится именно на этом издании” 
(Ерусалимский К  Ю. Изучение в российской историографии 1991-2003 гг. культурных 
и литературных связей Великого княжества Литовского: (А. М. Курбский и курбскиана 
в историографии рубежа веков). С. 26). Стоит отметить, что, несмотря на справедли
вость данных слов, издание Н. Д. Иванишева до сих пор остается лучшим и самым 
полным сборником документов по литовскому периоду биографии Курбского. Ученым 
было просмотрено для его подготовки 117 актовых книг луцких и владимирских и 
39 кременецких. Иванишев также лично предпринял несколько экспедиционных поез
док, объехал все волости, где были имения Курбского, и пытался найти в Ковеле могилу 
князя (Романович-Славатинский А. В. Жизнь и деятельность Н. Д. Иванишева, ректора 
университета Св. Владимира и вице-председателя Киевской археографической комис
сии. СПб., 1876. С. 242-243). Постановка К. Ю. Ерусалимским вопроса о более полной 
публикации комплекса документов о литовском периоде биографии Курбского право
мерна, но пока очень далека от реализации.



Глава VI. Литовский помещик 89
перспектив в Великом княжестве Литовском. Затем — период горького 
разочарования в своем новом месте обитания. В итоге наступила “фаза 
ассимиляции”, сопровождаемая осмыслением различий между Мос
ковией и Литвой, старой родиной и приютившей эмигранта страной4.

Насколько Курбский усвоил новые, литовские реалии, а насколько 
в его действиях проявлялись архетипические черты московского зем
левладельца? Исследователи по-разному пытались ответить на этот 
вопрос. 3. 3. Опоков считал, что приглашение Сигизмунда поступить 
на службу польской короне Курбский воспринял в московском стиле, 
как признак особого отличия, возвышения, приближения к королю. 
Поэтому он, прибыв в Литву, и стал вести себя самоуверенно и раз
нузданно, как боярин-временщик в России5. Ю. Бартошевич утверж
дал, что Курбский решал дела в своем имении не на основе Литовского 
статута, но по Судебнику 1550 г.6

Нам кажется, нет оснований говорить о создании Курбским на 
Волыни некоего “московского вотчинного анклава”, по крайней мере, 
в правовом отношении. Князь быстро стал ориентироваться в особен
ностях и местного судопроизводства, и административной системы. 
Довольно легко он усвоил и стиль литовских панов по отношению 
к соседям, когда они пытались отнять друг у друга все, “что плохо 
лежит”, используя для этого как апелляцию к королю— судебные иски, 
так и прямое насилие, захваты земель и людей с использованием во
оруженной силы. И изображение Курбского как “дикого помещика”, 
нецивилизованного грубияна-московита вряд ли уместно. В способ
ности к жестокости и произволу он мало отличался от других земле
владельцев Великого княжества Литовского и скорее даже уступал им 
(что хорошо видно на примере истории его взаимоотношений с Марией 
Голыпанской и ее родней).

Однако нельзя отрицать и другого: Курбскому, получившему в 
Великом княжестве Литовском земельные пожалования от своего 
сюзерена, было необычайно важно реанимировать, хотя бы в области 
самоидентичности, положение князя в своих владениях, во второй 
половине XVI в. уже во многом утраченное для представителей родо
витых фамилий Московской Руси. Отсюда и его вызывающее поведе
ние, кичливость, нежелание исполнять не только распоряжения волын- 
ских властей, но и королевские указы. Даже в отношении именных 
приказов и Сигизмунда, и Стефана Батория Курбский уступал только 
“у последней черты”, когда монарший гнев грозил вылиться в реаль
ные жестокие санкции.

4 Auerbach /. Andrej Michajlovié Kurbskij. S. 104.
5 Опоков 3. 3. Князь A. M. Курбский. C. 24.
6 Бартошевич Ю. Князь Курбский на Волыни. С. 70.
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Документы повествуют о красочных эпизодах, когда князь клялся 

оборонять свои земли от посягательств на них любой ценой7 и даже 
приказывал ловить слуг своих соседей и пытать их, не лазутчики ли 
они и не собираются ли их хозяева напасть на имения “москаля”8 — 
прямо князь-суверен в осаде, в кольце враждебных держав!

Какими землями в Литве обладал Курбский? 4 июля 1564 г. ему была 
выдана королевская грамота на владение Ковельским имением (вотчи
ной князей Любартовичей-Сангушков)9. По определению Н. Д. Ивани- 
шева, права Курбского в этой грамоте изложены крайне неопределенно. 
По Литовскому Статуту 1529 г., для обретения этих прав нужно было 
согласие коронного сейма. Князь не стал собственником, а получил 
имение в так называемую “крулевщину”. Оно принадлежало короне и 
давалось во временное владение по личному распоряжению короля за 
особые заслуги. Таким образом, по выражению Ю. Бартошевича, князь 
“в Литве стал только заурядным арендатором”10. Хотя сам беглый 
боярин называл себя “отчинным господином на Ковлю” и подписы
вался титулами “князя Ковельского” и “князя Ярославского”. Он раз
давал ковельские земли мелким дворянам на условии несения ими 
службы в составе личного двора бывшего московского воеводы11.

Во владении Курбского в составе Ковельского имения были: замок 
в Ковеле, замок в местечке Вижве, дворец в Миляновичах и 28 дере
вень. Все это делилось на три волости: Ковельскую, Вижовскую и 
Миляновичскую. Ковельскую волость составляли: г. Ковель, села 
Гридковичи, Гойшино, Хотешово, Нюйно, Красная Воля, Мошчоная, 
Дубовая, Облапы, Вербка, Шайно, Бахово, Скулин, Стебли, Мостища, 
Верхи. В Вижовскую входили: местечко Вижва и села Старая Вижва и 
Воля. К Миляновичской относились: местечко Миляновичи и села 
Порыдубы, Селище, Годевичи, Зелово, Туровичи и Клевецкое12.

7 Ср. слова Курбского: “Коли мене позовете, я до живота вам покажу, зачим тое 
держу, а похочет кгвалтом Туличов брати, и я ся вам кгвалтом теж боронити буду” 
(Донесение возного, что предъявлял князю Курбскому королевский приказ об отдаче 
имения Туличева Борзобогатым. Ответ князя Курбского, 21 августа 1572 г. // ЖКАМК. 
T. I. С. 45. № XIII).

8 Жалоба князя Богуша Корецкого о том, что князь Курбский пытал и мучил слугу 
его Федора' 26 октября 1572 г. // Там же. С. 46-47. № XIV.

9 Судебное решение о праве наследников князя Курбского на Ковельское имение и реше
ние суда о возвращении этого имения в казну, 5 мая 1590 г. // ЖКАМК. T. II. С. 194. № 3.

10 Бартошевич Ю. Указ.соч. С. 69, 71.
11 См., напр.: Жалованная грамота князя Курбского землянину Миску Ключниковичу 

на земли и войтовство в местечке Миленовичах, 30 марта 1572 г. //ЖКАМК. T. I. С. 35-36. 
№ XI; Жалованная грамота князя Курбского Михаилу Келемету на имение Секунь и 
Шушки, 10 июня 1572 г. // Там же. С. 37-39. N° XII.

12 Донесение возного о вводе княгини Курбской Александры Семашковны во вла
дение имениями, оставшимися по смерти князя Курбского. 24 мая 1583 г. // Там же. 
С. 245-247. № LXV.
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Волость была довольно многолюдной: как заметил Н. Д. Иванишев, 
это видно из того, что в стычках с соседями ковельцы могли выстав
лять ополчение до 3000 человек, вооруженных пушками13.

Курбский быстро ощутил разницу между держанием имения в 
Великом княжестве Литовском и владением вотчиной в Московском 
государстве. Он столкнулся с явлениями, в Московии второй половины 
XVI в. уже подзабытыми, например, самовольным захватом земель14. 
Князь, вспомнив боевое прошлое, в долгу не остался. Если не всегда 
по его приказу, то, во всяком случае, с его ведома и одобрения люди 
Курбского чинили нападения на округу, сопровождавшиеся грабежом 
и насилиями, в которых, как всегда, страдали не паны, а обычные 
селяне. Иван Келемет и Постник Вижевский в мае 1566 г. командовали 
отрядом ковельских крестьян, громивших соседнюю Смединскую 
землю, принадлежавшую князю Александру Федоровичу Чарторый- 
скому. По этому поводу вышел даже специальный королевский указ, 
в котором ответчиком за бесчинства объявлялся Курбский как гос
подин Келемета и Вижевского. Князь, выслушав указ, полностью под
держал действия своих урядников (вплоть до грабежа ими скота у 
крестьян) и заявил, что они защищали его имущество15.

20 августа 1566 г. датирован другой королевский указ, предпи
сывавший Курбскому вернуть сено, похищенное его людьми из-под 
Крево, из местечек Донневичи и Михалевичи16. В ноябре 1567 г. уже 
сам Курбский подавал в суд на соседей из-за похищения сена и угона 
скота из его с. Порыдубы. Он жаловался на “потровенье сеножатей”, 
“крывды и шкоды” со стороны семейства сендомирского каштеляна 
Станислава Матеевского, а конкретно — его жены Анны и детей Ста
нислава и Каспара. Этот конфликт не обошелся без взаимных нападе
ний отрядов слуг, вооруженных стычек, раненных и избитых людей. 
Дело тянулось долго. Курбского и Матеевского пытался рассудить е!це 
Варшавский сейм в 1570 г. Окончательно дело было урегулировано в 
пользу Курбского только в мае 1571 г.17

13 Там же. C. V.
14 Жалобу на нападения соседей на ковельские земли Курбский подал луцкому старосте 

Б. Ф. Корецкому 3 мая 1566 г. (Жалоба князя Курбского о том, что литовские и польские 
паны отнимают у него земли, 3 мая 1566 г. // Там же. С. 1-2. № I). Обзор нескольких тяжб, 
затеянных Курбским в мае 1566 г., см.: Auerbach /. Andrej Michajloviô Kurbskij. S. 113.

15 Донесение вижа о том, что вручил князю Курбскому приказ королевский об удов
летворении князя Чорторыйского за разбои и грабежи в Смедине. Ответ князя Курбс
кого, 16 мая 1566 г. // ЖКАМК. T. I. С. 3-6. № II.

16 Указ Сигизмунда Августа державце Кревскому князю Андрею Михайловичу Курб
скому, 20 августа 1566 г. // [Устрялов Н. Г.] Сказания князя Курбского. С. 396-397. № 3.

17 Справа князя Курпского с панею Станиславою Матеевскою о забранье кгрунтов 
замку Ковельского и о иншие шкоды, 6 ноября 1566 г. // Там же. С. 401-405. № 7. — 
Подробности тяжбы см.: Auerbach /. Andrej Michajloviô Kurbskij. S. 126-127, 140, 145.
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Причиной подобных инцидентов было появление на Волыни нового 

и достаточно крупного землевладельца, которое нарушило сложив
шуюся систему землеустроения. Ситуация обострялась необходимос
тью несения с имений земской службы во время войны с Московией, 
платежа специальных военных податей. И стороны норовили свалить 
платеж на соседа или сделать его за счет сборов со спорных территорий. 
Курбский здесь был уязвимой и легко поддающейся на провокации 
фигурой. Значительная часть населения Ковельской волости юридически 
не подчинялась князю. На ее территории находились пожалования 
боярам господарским, сделанные еще королевой Боной и прежними 
владельцами волости, Любартовичами-Сангушками. Отдельные насе
ленные пункты и даже категории населения обладали привилегиями, 
дарованными короной, и эмигрант-москаль был им не указ.

Сигизмунду был не нужен подобный “очаг напряженности” на 
Волыни. Было очевидно, что новый князь не сумел найти общего языка 
с местными властями, а волынские паны не преминут воспользоваться 
незнанием москалем литовских обычаев и правовых норм и отнимут у 
него те земли и имущество, какие удастся. То, что конфликт очень 
быстро перешел в вооруженную фазу, с грабежами и убийствами, гово
рило о необходимости его скорейшего и радикального разрешения. 
Король решил вывести развоевавшегося “дикого помещика” из-под 
юрисдикции местных властей и судов (урядов).

Владения Курбского приобретали особый статус. 20 января 1567 г. 
Сигизмунд издал указ о неподсудности князя и его людей волынским 
властям18, а в распоряжении от 25 февраля 1567 г. монарх более четко 
обозначил статус Ковельского имения. Подчеркивались его принадлеж
ность короне и права Курбского как временного держателя с обязан
ностью несения военной службы. В грамоте указывалось, что пожало
вания на Волыни даются взамен вотчин, утраченных при бегстве из 
России. Высшей судебной инстанцией для князя-эмигранта объявлялся 
король. Поскольку Курбский отныне владел Ковелем от имени Короны, 
то он должен был нерушимо соблюдать все королевские привилегии, 
данные ранее на эти земли. Это сильно связывало руки и делало пре
рогативу владельца имения весьма узкими19. 8 сентября 1567 г. князь 
получил право передавать жене по веновой записи свои земельные 
владения, что резко подняло его шансы как потенциального жениха20.

18 Грамота короля Сигизмунда Августа о неподсудности князя Курбского урядам 
гродским и земским // ЖКАМК. T. I. С. 6-9. № III.

19 Жалованная королевская грамота князю Андрею Михайловичу Курбскому на 
город Ковель с волостью, 25 февраля 1567 г. // Там же. С. 10-12. № IV.

20 Князю Курпскому позволене на учмнене оправы малжонце его на именях от короля 
его милости ему данных, 8 сентября 1567 г. // Lietuvos Metrika. Knyga Nr 51 (1566-1574).
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Позже владения Курбского расширились: 23 ноября 1568 г. ему 

была пожалована Смединская волость21, а 27 июля 1568 г. — ленное 
право на 10 сел в Упитской волости22. Королевские пожалования оформ
лялись в виде акта, в котором подчеркивался добровольный выбор 
Курбского лучшего вместо худшего: “Наслышавшись и достаточно 
осведомившись о милости нашей господарской, щедро и постоянно 
оказываемой нами всем подданным государств наших, оставил свои 
имения и все свое движимое имущество, какое имел в земле великого 
князя московского, отказался от службы и приехал к нам на службу” 
(пер. Н. Д. Иванишева, из королевской грамоты о пожаловании Сме- 
динской волости). К 1569 г. относится известие о лишении Курбского 
сел Воикяны возле Кревского замка и Доркишки под Трабами, кото
рые король передал пану М. П. Сапеге. Видимо, первоначально они 
были пожалованы Курбскому около 1567 г., за вступление в должность 
кревского старосты23.

Курбский усвоил уроки 1566-1567 гг., литовские правила игры 
по захвату чужих имений, безнаказанному насилию над слабыми. 
Историки в качестве примера подобного самовольства любят расска
зывать историю с ковельскими евреями (Юской Шмойловичем, Авра
мом Яковичем, Агроновой Богданой), которых ковельский урядник 
Иван Келемет, требуя от них выплаты долга в 500 коп грошей пере
крещенцу Лаврину, мещанину Ковельскому, 9 июля 1569 г. посадил в 
яму с пиявками во дворе замка. Вопли несчастных раздавались на всю 
округу. Власти приказали прекратить измывательство, а Келемет 
недоумевал, что он не так сделал? Жертв финансовых сделок Курбс
кий выпустил из-под ареста только 23 августа 1569 г., после именного 
королевского указа24.

21 Жалованная королевская грамота князю Андрею Михайловичу Курбскому на 
волость Смедынскую, 23 ноября 1567 г. // ЖКАМК. T. I. С. 13-15. № V.

22 Жалованная грамота короля Сигизмунда князю Курбскому на имения в волости 
Упитской, 27 июля 1568 г. // Там же. С. 16-18. № VI. — И. Ауэрбах связывает это пожало
вание с Гродненским сеймом июня 1568 г. (Auerbach I. Andrej Michajlovié Kurbskij. S. 129).

23 Лист писаныи до державъцы кревского князя Андрея Михаиловича Курпского, 
абы села Воикгяны и Доркгишки поступил пану Миколаю Паловичу Сопезе за отъло- 
женьем сумы пенезеи за тые села, 1569 г. // Lietuvos Metrika. Knyga Nr 532 (1569-1571). 
VieSujq reikalqkniga 9. = Литовская метрика. Книга публичных дел 10(1569-1571). Vilnius, 
2001. C. 57. № 36.

24 Жалоба жидов Владимирских о том, что урядник князя Курбского Иван Келемет 
посадил жидов Ковельских в яму, наполненную водою, а их имущество опечатал. След
ствие и донесение ввозного, 14 июля 1569 г. // ЖКАМК. T. II. С. 1-6. № I; Донесение 
возного, что предъявлял Ивану Келемету королевское решение, данное по жалобе 
жидов Ковельских. Ответ Келемета, 15 августа 1569 г. // Там же. С. 7-10. № II; Донесе
ние возного, что князь Курбский исполнил королевское решение, данное вследствие 
жалобы жидов Ковельских, 23 августа 1569 г. // Там же. С. 10-13. № III. — Подробное 
рассмотрение конфликта см.: Auerbach /. Andrej Michajlovié Kurbskij. S. 133-134.



94 Часть /. Андрей Михайлович Курбский..
В ходе разбирательства дела из уст урядника Келемета и прозвучала 

знаменитая фраза, что он действует по приказу своего господина, а тому 
вольно наказывать подданных, как ему вздумается. Несомненное сход
ство данного высказывания с политическим афоризмом Ивана Гроз
ного: “Своих холопов хочу — жалую, хочу — казню” — было замечено 
исследователями. Общим местом многих как научных работ, так и пуб
лицистических сочинений стал вывод о двойственности натуры князя. 
Мол, на словах он был за свободу личности, но на практике поступал 
так же жестоко, как его идейный оппонент — Иван IV.

Но в данном эпизоде следует видеть не столько перенос на литовс
кую почву “диких московских порядков”, сколько как раз довольно 
типичный для Великого княжества Литовского произвол вельможного 
пана в отношении слабых и бесправных подданных. В. В. Калугин 
отметил, что Келемет преследовал не только денежные интересы самого 
Курбского, а таким своеобразным способом выколачивал долги ко- 
вельских евреев своему земляку, мещанину Лаврину25.

Судя по всему, московского эмигранта и его дерзких людей в округе 
не любили. В конце 1569 г. произошла стычка между людьми Матея 
Рудомина и Курбского, в ходе которой были убитые и раненые, и дело 
затем даже разбиралось литовской радой панов в присутствии Курбс
кого. И. Ауэрбах пишет о “малой войне” в августе 1570 г. между слу
гами Курбского и Андрея Вишневецкого за спорные владения, вызван
ной попыткой перекройки существующих границ имений. В январе 
1571 г. Курбский лично участвовал в тяжбе с Дмитрием Андреевичем 
Козеком в имении Осмиговичи26.

2 октября 1571 г. во Владимире Волынском был избит и ограблен 
урядник князя Иван Келемет с семьей. Он подвергся нападению отряда 
горожан во главе с должностными лицами (ландвойтом Маковским и 
ратманами). Под колокольный звон, извещавший о погоне за преступ
ником, Келемет успел выехать из Владимира и около мили удирал по 
полю от преследователей, но был настигнут. Его, жену и слуг били, 
срывали одежду и драгоценности, пытались сломать бричку и украли 
из нее сундук с имуществом и шкатулку с деньгами. Келемету сильно 
повезло, что он сумел-таки вырваться от нападавших и бежать. Однако 
представители местных властей, “по ненависти”, не хотели брать у него 
жалобу Hà нападение и грабеж. Заявление урядника во Владимире 
просто не приняли, и ему пришлось довольствоваться записью о про
исшествии луцкого старосты27.

25 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 236-237.
26 Auerbach I. Andrej Michajlovié Kurbskij. S. 138-140, 144.
27 Жалоба Ивана Келемета, урядника князя Курбского, о нападении на него мещан 

Владимирских, 10 октября 1571 г. // ЖКАМК. T. I. С. 32-34. № X.
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Келемет в конце концов не сносил головы: 9 марта 1572 г., во время 

очередной поездки во Владимир Волынский, он был убит в доме Васи
лия Капли людьми князя Дмитрия Васильевича Курцевича-Булыги28. 
Курбский пытался судиться с обидчиком, неоднократно вызывал его 
на суд, но безуспешно. Причиной убийства Келемета была его служба 
своему князю: он собирал для него налоги, недоимки и долги по Ковель- 
ской волости. Судя по списку материальных ценностей, похищенных у 
Келемета и его спутников, этот сбор приносил весьма крупные доходы.

Сам Курбский утверждал, что у него не было к Булыге долговых 
претензий. Но, видимо, Келемету уже приходилось сталкиваться с 
князем Дмитрием на почве финансовых споров. Во всяком случае, 
когда Келемет узнал, что недалеко от дома Василия Капли, где он 
остановился, расположились на постой люди Булыги и их господин 
пьян и агрессивен, урядник Курбского захотел покинуть дом Капли, 
боясь ссоры с Булыгой. Значит, основания для нее все же были? Капля 
перевел Келемета на другую квартиру, но это не помогло: его высле
дили и убили. Причем нападавшие не таились, а гонялись за одним из 
спутников Келемета по владимирскому рынку, открыто с оружием 
ворвались в дом, где остановился слуга Курбского — не смущаясь 
хозяина, Василия Капли, которого просто загнали под лавку, и он 
оттуда наблюдал за кровавой дракой. То, что слуги Булыги кричали 
“москаль!” с явно оскорбительным подтекстом, говорит и о ксено- 
фобном характере этого инцидента. Нападавшие придавали своим 
действиям какой-то демонстративный характер: так, князь Дмитрий 
лично отсек у мертвого Келемета палец с драгоценным перстнем.

Суд над убийцами Келемета оказался лишь заочным. За него прису
дили как за убитого шляхтича штраф в 100 коп грошей литовских 
(“головщину”) и возмещение материального ущерба в 147 коп грошей. 
Курбскому надлежало получить компенсацию за его имущество, похи
щенное у Келемета, в 105 коп грошей, хотя всех убытков Курбскому было 
причинено на 1243 копы и 44 гроша. Всего, считая компенсацию ранен
ным в драке слугам Келемета, с Булыги надлежало взыскать 1655 коп, 
50 грошей и 4 пенязя. В случае его несогласия платить суд постановил 
конфисковать имение князя-разбойника в пользу Курбского29.

Булыга не смог или не захотел платить. При посредничестве К. Осг- 
рожского, В. Загоровского и других панов он заключил с Курбским 
мировую сделку, по которой обязался выплатить 600 грошей и отси
деть в тюрьме Владимирского замка один год и шесть недель. В случае

28 Наиболее полный очерк биографии Ивана Келемета см.: Auerbach I. Andrej 
Michajloviô Kurbskij. S. 246-275.

29 Дело об убиении слуги князя Курбского, москвитянина Ивана Ивановича Келемета, 
3 мая 1572 г. // ЖКАМК. T. II. С. 14^18. № ц. 1.
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призыва на военную службу Булыга от отсидки освобождался. Име
ние он терял только в том случае, если бы вовремя не внес сумму в 
600 грошей30.

Но москали-эмигранты вовсе не всегда оказывались жертвами раз
бушевавшихся литовских панов. Н. Д. Иванишев приводит свидетель
ства самоуправства и самого Курбского, и его людей. По этому поводу 
даже была подана специальная жалоба на Люблинском сейме 1569 г., 
оставленная, впрочем, королем без внимания31. Князь сумел до конца 
жизни удерживать имение Туличев, захваченное силой около 1572 г. 
у Николая Лысаковского, права на которое у Короны около 1572 г. 
выкупили Иван, Степан, Ильяш и Семен Борзобогатые-Красенские.

Наиболее ожесточенные юридические споры о праве на имение 
происходили в июле 1572 г., когда в связи с бескоролевьем в стране 
не оказалось коронного суда, а специальные решения состоявшегося 
тогда же Луцкого сеймика Курбский не выполнял32. Князь не желал 
отдавать Туличев Красенским под предлогом, что грамоту на име
ние они получили от Сигизмунда II Августа. А теперь на престоле 
будет новый король, и распоряжение Сигизмунда надо подтвердить у 
монарха, правящего ныне33. Пришедший к власти Стефан Баторий 
издал требуемый приказ, но Курбский велел не открывать двери гон
цам, привезшим 15 июля 1578 г. королевский декрет. И они были 
вынуждены просто воткнуть копию указа в створ ворот и убраться 
восвояси34. Спорный населенный пункт был отобран в январе 1590 г., 
уже после смерти Курбского, у его потомков35.

В феврале 1572 г. Курбский с вооруженным отрядом выезжал к 
границам имений Вишневецких, демонстрируя готовность силой защи
щать все поползновения на свои земли. Выезд сопровождался стычкой 
с людьми Вишневецкого из-за угона стада скота. Опять были убитые 
и раненые. В июле-августе 1572 г. Курбскому приходилось разбирать

30 Запись мировой сделки князя Курбского с князем Булыгою по делу об убиении 
Ивана Келемета, 30 августа 1572 г. // Там же. С. 49-54. № И. 2.

31 ЖКАМК. T. I. C. X.
32 Auerbach /. Andrej Michajlovic Kurbskij. S. 154.
33 Донесение возного, что предъявлял князю Курбскому королевский приказ об отдаче 

имения Туличева Борзобогатым. Ответ князя Курбского, 21 августа 1572 г. // ЖКАМК. 
T. I. С. 39-45. № XIII.

34 Донесение возного, что отвез князю Курбскому королевский мандат по жалобе 
Красенских об имении Туличев, 17 июня 1578 г. // Там же. С. 99-101. № XXVII.

35 Королевский декрет об отобрании Туличева от наследников князя Курбского и о возвра
щении этого имения Красенским, 15 января 1590 г. // Там же. С. 307—310. № LXXV. — 
И. Ауэрбах считает, что часть доказательств о правах на имение, предъявленных про
тивниками Курбского в 1590 г., была сфальсифицирована. Хотя доказательства право
мерности захвата Курбским Туличева крайне запутанны, их нельзя назвать однозначно 
незаконными и тем более говорить о безукоризненности позиции на судах Борзобога- 
тых-Красенских {Auerbach I. Andrej Michajloviô Kurbskij. S. 156-158).
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несколько жалоб на своих людей, которые обвинялись в нападениях 
на местное население. Князь неизменно защищал своих слуг и ради 
них не боялся идти на конфликт с судебными и административными 
властями Владимира Волынского36. Такая несгибаемая позиция при
водила к определенному риску и для самого Курбского. Например, 
во время поездки из Луцка в Ковель 5 июня 1573 г. князь получил 
известие о готовящемся на него покушении со стороны засевшего в 
ближайшем лесу Демьяна Романовича Гулевича. Ковельский владе
лец изготовился прорываться с боем, но нападение не состоялось37.

Подобные угрозы не останавливали Курбского. В 1574 г. он напал 
на имение Трублю, принадлежавшее Кузьме Порыдубскому, держал 
его с семьей в заточении шесть лет, а имение пожаловал своему слуге, 
Петру Вороновецкому38. 17 июня 1574 г. Курбский обсуждал в Миля- 
новичах с Яном и Андреем Монтолтами новые обстоятельства конф
ликта с А. Вишневецким из-за взаимных нападений на спорные земли. 
27 июня ковельский владелец получил указ короля Генриха, который 
решал спор с Вишневецким в пользу последнего. Курбский данного 
постановления не признал, и от очередного противостояния с властями 
его спасло только бегство Генриха во Францию в июне 1574 г., что 
позволило не выполнять распоряжения этого странного короля, про
мелькнувшего на польском престоле.

Правда, в отсутствие монарха все имущественные споры должен 
был решать местный суд. Однако он не торопился с принятием реше
ний и ждал появления нового властелина. Между тем в Луцком и влади
мирском судах копились взаимные жалобы Курбского, Вишневецкого, 
их людей. Волынский сейм 5 мая 1575 г. принял решение спустя четыре 
недели после элекции нового короля начать рассмотрение всех ско
пившихся дел и апелляций в специально создаваемом суде последней 
инстанции (Депутатском суде). Но его заседания не могли начаться 
ранее ноября 1575 г.39

Поэтому под Ковелем вновь и вновь звучали выстрелы, лилась 
кровь. В августе 1575 г. между Курбским и брацлавским воеводой, 
князем Андреем Ивановичем Вишневецким, развернулась настоящая 
война. 7 августа на ковельские земли напал отряд, состоявший из уряд
ников, слуг, бояр и видуцких и соминских крестьян под командованием 
самого Вишневецкого. Под селами Порыдубы и Селище был захвачен 
и угнан принадлежавший крестьянам скот. Слуги Курбского, послан
ные вступиться за крестьян, были избиты, а несколько из них — Яким

36 Auerbach I. Andrej Michajloviö Kurbskij. S. 147-149.
37 Ibid. S. 167.
38 Королевский декрет, данный вследствие жалобы панцырного боярина, Кузьмы 

Порыдубского, на князя Курбского, 20 марта 1581 г. // ЖКАМК. T. II. С. 81. № IV. 1.
39 Auerbach /. Andrej Michajloviö Kurbskij. S. 171-172, 175.
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Невзоров, Елисей Близневич, возможно, еще кто-то — убиты. Люди 
Вишневецкого похитили также четырех ковельских мещан, судьба 
которых оказалась неизвестна40.

Курбский на следующий день, 8 августа, подал жалобу во Владимир
ский уряд на “наезд” Вишневецкого (судебный термин того времени, 
принятый в Великом княжестве Литовском). 13 августа исполнявший 
обязанности стольника Подляшской земли Григорий Семенович Оран
ский отправился для разбирательства в Зачернецкое имение Вишне
вецкого, где выслушал прямо противоположную версию событий: 
7 августа отряд урядников и слуг Курбского во главе с Кириллом 
Зубцовским, с которыми было несколько сот вооруженных крестьян, 
конных и на возах, напал на земли вокруг Зачернецкого дворца Вишне
вецких, разогнал крестьян, собиравших сжатый хлеб в копны. Захват
чики стали грузить хлеб на возы. Урядник Вишневецкого, Григорий 
Петрович Матеевский, попытался отбить награбленное, но был 
встречен огнем из ружей и луков. При отступлении сторонники Виш
невецкого и убили одного “кгвалтовйика” (разбойника), Меньшого 
Москвитина, и поймали четырех нападавших крестьян (а не ковельс
ких мещан!), которых и отправили во владимирскую тюрьму. Люди 
Курбского увезли 266 копен и 16 снопов жита.

У оборонявшихся было много раненых людей и лошадей, которых 
предъявили для осмотра Оранскому. Никто не погиб. Только крестья
нин Гаврила Лукьянович, стороживший хлеб, пропал без вести. Оран
ского отвели на место происшествия, где он видел разметанные копны, 
следы от возов, признаки боя, валяющиеся по полю стрелы и, наконец, 
труп Москвитина, который был брошен в том же месте, где его убили. 
Подляшский стольник был убежден всеми этими свидетельствами в 
несомненной виновности людей Курбского41.

Однако проводивший в тот же день следствие в Ковельском имении 
Курбского земский возный Владимирского повета Хацко Чуват Тули- 
чевский объявил, что видел свидетельства одновременного нападения 
на села Порыдубы и Селище отряда Вишневецкого. Возному показали 
дорогу, на которой оказалась разрыта земля от прогона большого 
количества скота, следы боя под Порыдубами, труп боярина Елисея 
Близневцча, заколотого копьем, раненых крестьян и следы от веревок на 
руках порыдубских и селищских пастухов, связанных во время грабежа42.

40 Жалоба князя Курбского на князя Вишневецкого о нападении на земли Ковельс- 
кие, грабеже и разбое, 8 августа 1575 г. // ЖКАМК. T. I. С. 54-57. № XVII. 1.

41 Донесение возного о грабежах и разбоях, причиненных людьми князя Курбского 
в имении князя Вишневецкого, 13 августа 1575 г. // Там же. С. 57-62. № XVII. 2.

42 Донесение возного о разбое и грабеже, причиненном князем Вишневецким в име
нии князя Курбского, 13 августа 1575 г. // Там же. С. 63-65. № XVII. 3. — Анализ конф
ликта с Вишневецким в 1575 г. см.: Auerbach I. Andrej Michajlovic Kurbskij. S. 177-178.



Глава VI. Литовский помещик 99
Таким образом, похоже, что стороны обменялись ударами. Искать 

же правых и виноватых в подобных “спорах на меже” было совершенно 
бесполезно, что прекрасно понимали во Владимирском уряде. В жало
бах панов друг на друга истину от напраслины отделить было очень 
трудно, поскольку кроме прямых нападений друг на друга дворяне 
еще практиковали возведение клеветнических обвинений в подобных 
нападениях в судебных инстанциях, требуя возмещения действитель
ного и мнимого ущерба43. Спор Курбского и Вишневецкого оказался 
окончательно улажен компромиссным королевским решением уже при 
Стефане Батории, которое было оглашено 18 октября 1578 г.44

Но если прямой захват соседского имения Курбскому удался, 
то на другом поприще — приумножение владений путем выгодной 
женитьбы — его постигла неудача, сильно испортившая ему последние 
годы жизни. Осенью 1570 г. князь женился на княгине Марии Юрьевне 
Козинской, урожденной Голыпанской45. Для литовской дворянки это 
был уже третий брак. От первого, с Андреем Якубовичем Монтол- 
том, у нее были дети Андрей и Ян. От второго, с луцким каштеляном 
Михаилом Тишковичем Козинским, — дочь Варвара.

Невеста была богатой. Совместно с сестрой, Анной Юрьевной 
Мыльской (женой О. К. Мыльского), она владела половиной родового 
имения Гольшанских Дубровицы, а после 1576 г. по решению суда зах
ватила его полностью46. К владениям Г ольшанских относилось также 
имение Шешоли, за которое с 1571 г. шла тяжба с королевским писарем 
М. В. Ясенским. От Александра Полубенского Мария получила име
ния в Звоне Великом Дубровицком. В ее распоряжении оказались 
земли покойных мужей, Монтолта и Козинского47. Бывшей Голыианс- 
кой достались от Монтолта имения Жирмоны и Болтеники в Лидском 
повете и Орловнишки в Ошмянском повете, а от Козинского — имение 
Осмиговичи во Владимирском повете48.

43 См., напр.: Жалоба князя Курбского на Олизара Кирдея Мылского об угрозах и 
клевете, 10 ноября 1575 г. // ЖКАМК. T. I. С. 69-72. № XIX.

44 Подробнее см.: Auerbach /. Andrej Michajlovié Kurbskij. S. 190.
45 Точная дата женитьбы Курбского неизвестна. И. Ауэрбах относит бракосочетание к 

концу 1569-началу 1570 г. {Auerbach I. Andrej Michajlovié Kurbskij. S. 210). К. Ю. Еруса- 
лимский уточнил эту дату: между началом сентября и началом ноября 1570 г. {Еруса- 
лимский К. Ю. История одного развода: Курбский и Гольшанская. С. 151. Примеч. 12).

46 Обзор истории Дубровицкого имения как наследства Гольшанских и других вла
дений Марии см.: Ерусалимский К. Ю. История одного развода... С. 151.

47 По Литовскому статуту 1566 г. (разд. 5, артикул 2) вдова обладала имением покой
ного мужа, пока другие наследники не выплатят ей всей суммы, записанной на обеспе
чение приданного.

48 Запись княгини Курбской Марии Юрьевны, урожденной Голшанской, данная 
князю Курбскому на имение Осмиговичи // ЖКАМК. T. I. С. 29-31. № IX; Жалоба 
бывшей княгини Курбской на князя Курбского об удержании движимой собственности 
и людей, ей принадлежащих. Исчисление вещей и слуг, составлявших приданое княгини
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Для бедного москаля, обладавшего только условными земельными 

держаниями49, это был, конечно, лакомый кусок. К тому же брак с 
Гольшанской вводил князя в родственные связи с видными литовскими 
родами: Сангушков, Збаражских, Сапегов, Соколинских, Полубенс- 
ких, Воловичей, Монтолтов, самих Голынанских и т.д. По замечанию 
И. Ауэрбах, это был шаг к попаданию в слои высшей магнатерии, к 
представителям которой обращались: “вельможный” или “ясновель
можный” пан. Правда, историк замечает, что, несмотря на повышение 
статуса, в глазах аристократии Великого княжества Литовского князь 
все равно оставался чужаком, эмигрантом. И даже женитьба на Голь- 
шанской не могла его избавить от этого клейма50. К. Ю. Ерусалимс
кий считает, что для Г ольшанской и Курбского “рождение ребенка, 
причем необязательно сына, позволило бы... создать могущественную 
династию с обширными владениями в Литве и на Волыни”51.

Эти выгоды были налицо52, но из'них вытекали и минусы данного 
альянса. У имущества Голыпанской была сложная история приобре
тения. Да и другие потенциальные наследники, дети от первого и вто
рого браков, вовсе не желали делиться с невесть откуда взявшимся 
москалем. Между Гольшанскими не прекращались семейные свары и 
дележ имущества, и Курбский волей-неволей оказался в них втянут. 
Вражда резко обострилась после того, как в 1576 г. по завещанию 
Мария оставила все Курбскому, выделив своим детям лишь одно 
незаложенное село (Болтеники) и два заложенных (Орловнишки и 
Жирмоны), которые еще предстояло выкупить. Остальная доля сыно
вей состояла в дюжине серебряных ложек, посуде, старых доспехах и 
19 лошадях. Поскольку, если верить преамбуле тестамента, он был 
составлен княгиней в момент “посещения от милосердного Бога тяж

Курбской // Там же. С. 146-163. № XLII; Раздельная запись Марии Юрьевны Голшанс- 
кой, бывшей княгини Курбской, данная сыну ея, Андрею Монтолту, и дочери Варваре 
Фирлеевой, урожденной Козинской, 6 октября 1580 г. // Там же. С. 274-279. № LXX. — 
Наиболее обстоятельный обзор владений Марии Голыпанской и ее родственников, а 
также имущественных тяжб, связанных с этим семейством, в которые оказался вовлечен 
и Андрей Курбский, см.: Auerbach /. Andrej Michajlovic Kurbskij. S. 210-226.

49 Полное представление о владениях Курбского на 1576 г. дает обнаруженный К. Ю. Еру- 
салимскйм реестр земель и населенных пунктов, находившихся во владении князя: 
AGAD. Archiw Skarbu Koronnego. Dz. I. Ksiçgi poborowe. Sign. 31. L. 429-480 об. Ученый 
готовит его к публикации.

50 Auerbach /. Andrej Michajlovic Kurbskij. S. 228.
51 Ерусалимский K. Ю. История одного развода... C. 171. Примеч. 105.
52 По справедливому замечанию К. Ю. Ерусалимского, мнение, что брак был выгоден 

только Курбскому, является ошибочным. Князь оказался востребован Марией в каче
стве “ударной силы” в спорах с соседями и родственниками, чинении им “кривд и шкод”. 
Исследователь приводит перечень пяти инцидентов только за осень 1570 г., когда кня
гиня отстаивала свои имущественные интересы при поддержке Курбского и его людей 
(Там же. С. 152. Примеч. 16).
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кою болезнию”, детям Марии следовало поспешить “поставить на 
место” зарвавшегося москаля, на которого невесть за что свалились 
такие материальные блага53.

Тем более что вскоре после появления этого столь выгодного для 
Курбского завещания отношения между супругами резко обострились. 
3. Опоков считал, что Курбский пытался обращаться со своей новой 
женой в стиле московской пословицы: “Люби жену, как душу, а тряси, 
как грушу”54. С гордыми княгинями это не проходило, отсюда — 
конфликты, завершившиеся для Курбского плачевно. Правда, данная 
точка зрения основана главным образом на поздних обвинениях, кото
рые Мария возводила на своего супруга задним числом, добиваясь 
развода. По меткому замечанию К. Ю. Ерусалимского, к тому времени 
“хорошо они жили друг с другом или плохо — стало уже частью судеб
ной игры”. Никаких доказательств склонности князя в семейной жизни 
к рукоприкладству и насилию, кроме заявлений Голыианской и ее сто
ронников, не существует55. Тут на руку Марии играла и репутация 
князя как москаля, который по определению должен быть грубым и 
жестоким тираном даже в отношении своей жены, о чем в Европе 
XVI в. существовала целая система мифов, идущих еще от С. Гербер- 
штейна и его последователей.

К. Ю. Ерусалимский подчеркивал, что, вопреки некоторым утверж
дениям, Курбский и Гольшанская изначально жили вместе и согласо
ванно действовали в борьбе за имущество Марии56, что предполагает 
довольно высокую степень если не гармонии, то, по крайней мере, 
согласия по принципиальным супружеским вопросам. И. Ауэрбах, 
напротив, обратила внимание, что уже в “Новом Маргарите” Курбс
кий посвятил несколько пассажей рассуждениям о вражде мужчин и 
женщин57.

Н. Д. Иванишев связывал размолвку между Марией и князем Анд
реем с увлечением Курбским науками и переводами церковных тек
стов: “Такой образ жизни должен был наскучить Марии Юрьевне. 
Чтобы освободиться от власти угрюмого Москвитянина, она реши
лась отнять у него имения”58, выкрала документы на владение зем

53 Завещание княгини Курбской Марии Юрьевны, урожденной княжны Голшанс- 
кой, 18 марта 1576 г. // ЖКАМК. T. I. С. 72-79. № XX.

54 Опоков 3. 3. Князь А. М. Курбский. С. 30.
55 Ерусалимский К. Ю. История одного развода... С. 152. Примеч. 19. — Зато, по отзы

вам современников, “ругался князь так, что его слова вызнавали устно на допросах и 
не вносили в судебные книги с указанием, что свидетель в случае надобности их может 
сам произнести” (Там же. С. 175).

56 Там же. С. 152, 154.
57 Auerbach I. Andrej Michajlovic Kurbskij. S. 228.
58 ЖКАМК. T. I. C . XV.
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лями59 и отослала их в Дубровицы своему сыну Яну Монтолту. Заме
тим, однако, что в источниках ничего не указывает на то, что брак 
Курбского сгубило чрезмерное увлечение мужа науками, якобы нена
вистными жене. Напротив, Н. Г. Устрялов, основываясь, кстати, тоже 
на поздних рассказах Курбского, причиной ссоры считал чрезмерное 
пристрастие Марии к любовным похождениям, за что супруг даже был 
вынужден посадить ее под замок60.

И. Ауэрбах назвала и “книжную”, и “сексуальную” версию спеку
ляциями и показала на примере сходной тяжбы (связанной, кстати, с 
сыном Марии Андреем Монтолтом), что в основе вражды лежали 
имущественные споры. При этом ссылки на “несходство характеров”, 
супружескую измену и физическое насилие были лишь инструмента
рием, который литовская шляхта часто использовала в судебных тяж
бах по вопросам раздела собственности между родственниками, для 
обеления или очернения сторон в глазах судей61. Эти обвинения были 
скорей ритуально-семиотическими, чем реальными. Спор о дележе вла
дений между супругами обязательно сопровождался взаимными об
винениями в прелюбодеянии (что, впрочем, не исключало и реальнос
ти подобных измен и даже специального провоцирования их).

В отношении причин распада брака московского эмигранта и 
литовской княгини мы навсегда останемся в области догадок. Но нам 
кажется, что самое простое объяснение лежит на поверхности: супруги 
просто-напросто не поделились. Главной причиной конфликта Курб
ского, Голынанской и Монтолтов стала проблема дележа собствен
ности, которую Мария сама и создала своим странным завещанием, 
ограничивавшим сыновей в праве на наследство. Вскоре она, видимо, 
раскаялась в своем решении, но изменить его можно было уже только 
ценой разрыва с Курбским.

К. Ю. Ерусалимский выдвинул версию, что уже в 1576 г. отношения 
князя с сыновьями Голынанской, Монтолтами, испортились: “Курбс
кий методично лишил пасынков прав на недвижимость. То есть он 
рассчитывал кем-нибудь их заменить”. Опираясь на глоссу к “Новому 
Маргариту” (“сказ” к слову “всыновление”), историк реконструирует 
ситуацию, в которой причиной конфликта оказывается желание Курб

59 До этого родственники Марии и она сама обвиняли Курбского, что это он выкрал 
у княгини пустые бланки с печатями и подписями, которые позволяли оформлять 
любые сделки как бы от имени Гольшанской. Курбский же утверждал, что бланки были 
украдены с неизвестной целью его слугой Матвеем Гинейком, и даже сделал соответ
ствующее заявление во Владимирский уряд, чтобы предъявление таких бланков счита
лось недействительным (Объявление князя Курбского о покраже у него вещей слугою 
Матвеем Гинейком, 14 июля 1575 г. // Там же. С. 52-53. № XVI).

60 [Устрялов Н. Г.] Сказания князя Курбского. C. XXVI.
61 Auerbach /. Andrej Michajlovic Kurbskij. S. 231-233.
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ского завести от Гольшанской собственного наследника. А Мария 
в своем третьем браке оказалась бесплодной (с последним обстоя
тельством, по Ерусалимскому, связана ее склонность к ворожбе). Вос
пользовавшись болезнью княгини, Курбский вырвал у нее духовную 
грамоту (тестамент), в которой Монтолты лишались наследства, и 
“потерял уважение супруги, заставив ее подписать поспешное и неспра
ведливое завещание”.

В качестве альтернативной версии причин раздора К. Ю. Ерусалим- 
ский называет “обостренное недовольство соседями”, развившуюся 
“на имущественной почве” чуть ли не паранойю, вызванную посто
янными стычками и судебными разбирательствами. Имущественные 
разногласия с женой сразу же приобрели острый характер и в конечном 
итоге довели до открытой вражды. Версии об отвращении Курбского 
к колдовским занятиям Марии или о садизме и женоненавистничестве 
“москаля” К. Ю. Ерусалимский считает маловероятными62.

Данные гипотезы, объясняющие причины распада брака Курбского 
и Гольшанской, действительно выглядят намного убедительнее, чем 
все, предлагавшиеся ранее. Хотя далеко не все элементы реконструк
ции, предложенной ученым, находят свое документальное подтверж
дение. Наиболее сомнительным выглядит тезис о наследнике — нигде 
и никогда Курбский не упрекал Голынанскую в бесплодии.

В этом плане вызывают интерес для изучения мировоззрения Курб
ского попытки К. Ю. Ерусалимского проанализировать гендерные 
аспекты мировоззрения князя на основе его сочинений. Ученый пришел 
к выводу об определенном женоненавистничестве беглого боярина: 
“Женщины, по Курбскому, — объект и источник мужской слабости, 
плотского удовольствия и греха”. Заметим, что якобы имевшая место 
трактовка Курбским связи с женщиной как греха не помешала князю 
в своей жизни заключить три брака, причем ни один фактически не 
был расторгнут: свою русскую жену Курбский при бегстве бросил на 
произвол судьбы, и ее биография неизвестна (слова Курбского, что 
она умерла в заточении от “тоски”, могут быть риторическим обо
ротом); брак с Гольшанской так и не был расторгнут полностью в 
юридическом плане (во всяком случае, у Марии были все возможности 
оспорить законность решения о разводе), а Александра Семашка пере
жила своего мужа. Судя по высказыванию Грозного (“Ты чего для 
понял стрелецкую жену?”)63, сексуальная жизнь князя-женоненавистника 
не ограничивалась законными браками. Насколько антифеминные 
высказывания Курбского отражали его личную позицию, а насколько 
были данью средневековой морали (в принципе воспринимающей

62 Ерусалимский К. Ю. История одного развода... С. 155-157.
63 ВПГ//ПИГАК. С. 104.
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женщину как “сосуд греховный”), трансляцией общепринятых штам
пов — еще предстоит уточнить.

Так или иначе, первые сведения о неблагополучии в доме Курбских 
относятся к августу 1577 г. Девятого августа в имение Миляновичи 
приехали возный Луцкого повета Григорий Вербский и возный Вла
димирского повета Оранский Тихонович. Они должны были прове
рить донос Андрея Монтолта, будто бы князь Курбский избил свою 
жену, посадил ее в заточение, и неизвестно, выжила ли она после этих 
надругательств. Незваных гостей в имение не пустили. К Курбскому 
разрешили пройти только Вербскому. Он застал князя в постели, боль
ным. Мария сидела рядом. Она подтвердила факт своей свободы и 
добровольного нахождения в доме князя, но была немногословна. 
Курбский обвинил в попытках “извести” Марию ее сыновей, которые 
ждут-не-дождутся наследства. Супруга эти слова не подтвердила, но 
и не опровергла. После чего возные уехали, сделав вывод, что жалоба 
Андрея Монтолта не подтвердилась64.

Однако, видимо, согласие между супругами было лишь внешним, 
демонстрируемым для некстати нагрянувших представителей власти. 
Можно предположить, что между Андреем Монтолтом и Марией 
существовали какие-то договоренности, направленные против Курб
ского. 25 августа Курбский подал в Луцкий уряд жалобу об обнару
жении похищения важных документов на имения. По словам князя, 
бумаги выкрала Мария и передала своим сыновьям65. Сама же Мария 
утверждала, что записи у нее для сохранности принял на хранение пан 
Федор Достоевский66.

12 сентября 1577 г. Андрей с вооруженным отрядом вторгся в при
надлежавшую Курбскому Скулинскую землю и учинил там погром, 
высшей точкой которого было сожжение 660 досок для бочек. Выехав
ший для проведения следствия возный Григорий Вербский изучил 
на пепелище предъявленные ему остатки досок, осмотрел синяки

64 Следствие возных о том, жива ли княгиня Курбская и не терпит ли какой нужды? 
25 августа 1577 г. // ЖКАМК. T. I. С. 79-82. № XXI.

65 Жалоба князя Курбского о похищении княгинею Курбскою документов. 25 августа 
1577 г. // Там же. С. 83-84. № XXII. — К. Ю. Ерусалимский считает, что данное публич
ное обвинение жены в краже было маневром: “Курбский лишился права на наследство 
жены после ее выздоровления или понял, что ее завещание слишком радикально решало 
имущественйый вопрос в его пользу. Оно было рассчитано на однозначный и быстрый 
исход болезни... ситуация еще более осложнялась, если завещание было инспирировано 
им самим. Когда выяснилось, что Мария жива, и появились подозрения, что он ее прячет 
или оскорбляет, Курбский, дабы избежать осложнений, должен был устранить хотя бы 
явное последствие авантюры” и либо вернуть документы, либо выставить виноватой 
саму Гольшанскую (Ерусалимский К. Ю. История одного развода... С. 159).

66 Допрос княгини Курбской о том, куда девала она документы, похищенные ею у 
князя Курбского, 10 января 1578 г. // ЖКАМК. T. I. С. 94. № XXV.
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избитых людьми Монтолта крестьян и подтвердил факт разбойного 
нападения67.

Тем временем разгорался имущественный спор Курбского с род
ственниками Марии — О. К. Мыльским и Г. Ю. Голынанской. Его 
должен был прояснить Пинский суд в январе 1578 г. Но начало работы 
суда всячески затягивалось самим Курбским под разными предлогами. 
Князь даже был оштрафован за неуважительную неявку. 18 февраля 
стороны заключили соглашение о необходимости мирного урегулирова
ния всех спорных вопросов на третейском суде 9 мая 1578 г. Поскольку, 
таким образом, важные имущественные решения принимались без 
участия Марии Голынанской, сразу после развода 2 августа 1578 г. 
она заявила о незаконности всех переговоров Курбского с Мыльским 
и другими ее родственниками68.

Но это случится позже, в августе. А весной 1578 г. проблема Марии, 
видимо, заключалась в том, что у нее на руках были не все нужные 
бумаги. 4 мая 1578 г. она подослала в Ковельское имение свою слу
жанку Раину и ее брата Матвея (уже имевшего опыт обворовывания 
своего господина — долноского урядника Кирилла Невзорова). Брат 
с сестрой взломали окно и проникли в кладовую. Мария приказала 
им найти и принести документы на Ковель и Дубровину. Все деньги, 
которые воры при этом могли найти, им дозволялось забрать себе в 
качестве награды. Кража оказалась неудачной: бумаги уцелели, зато 
получился большой скандал69.

27 июня 1578 г. Раину Куковну судили судом господина, которым 
выступил Курбский, и приговорили к выдаче головой Кириллу Зуб- 
цовскому, управлявшему Ковелем, поскольку за масштаб кражи воровка 
“повинна смерти”, и помиловать ее может только наиболее постра
давший, сам Зубцовский. Курбскому, видимо, очень понравилось 
исполнять роль судьи над подданными в своем имении, хотя, строго 
говоря, Раина была служанкой Марии, а не его рабыней. Зубцовский 
же не стал проявлять кровожадности: поскольку Раина не могла воз
местить ущерб от кражи в 90 польских золотых, то она должна была 
год служить Зубцовскому, а потом отпускалась на все четыре стороны.

В деле есть одна любопытная деталь: Раина отказалась от показа
ний, которые первоначально дала сама на себя, и отрицала обвинение 
в краже. В документах есть также упоминание, будто бы Курбский 
приказал для выбивания нужных показаний своему слуге Тоньке

67 Жалоба князя Курбского о нападении Андрея Монтолта на землю Скулинскую, 
грабеже и разбое, 23 сентября 1577 г. // Там же. С. 85-88. № XXIII.

68 Подробнее см.: Ерусалимский К. Ю. История одного развода... С. 160.
69 Следствие возного о покраже вещей в кладовой князя Курбского по приказанию 

княгини Курбской, 9 июня 1578 г. // ЖКАМК. T. I. С. 95-97. № XXVI.
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изнасиловать ее в заточении70, и она не выдержала надругательства и 
оговорила себя. Но в расчет было взято только ее первое признание.. .71

Таким образом, на Марию через осуждение Раины было возведено 
обвинение в краже, неизвестно каким способом добытое. Оно оказа
лось усугубленным и более серьезной инвективой в чернокнижии: 
Курбский обнародовал сведения, что еще в прошлом году нашел среди 
вещей княгини мешочек “с песком, и з волосьем, и з ыными чарами”. 
Мария получила колдовской предмет от старухи из имения Павловичи 
и ворожила, чтобы “ее князь миловал”72.

Последняя фраза выдает, что одной из причин конфликта было 
реальное или выдуманное экзальтированной княгиней охлаждение 
к ней Курбского — раз ради восстановления его любви она, княгиня, 
обратилась к бабке-колдунье из простонародья. Впрочем, обнародо
вание факта ворожбы только год спустя после его обнаружения может 
говорить и о том, что Курбский решил дискредитировать супругу 
вымышленным обвинением в связях с чародеями.

У нас нет “независимых” свидетельств развратного поведения 
Марии или ее причастности к колдовству, но если рассматривать как 
доказательство прецедент, то семейство Гольшанских—Монтолтов 
грешило и распутством, и ворожбой. В июне 1580 г. в Луцком земс
ком суде рассматривалось дело о похождениях Анны Монтолтовны, 
дочери Яна Монтолта, падчерицы Марии Гольшанской и внучки 
Марии Курбской-Голынанской. Здесь мы видим тот же набор пре
ступлений: ворожба на супруга, причем вплоть до попыток отравить 
его с помощью яда черной ящерицы, которым сдобрили специально 
приготовленного жареного леща, распутство с прислугой, побеги с 
молодыми мальчиками и т.д.73

Курбский, выражаясь современным языком, тщательно собирал 
компромат на жену. Например, он документально зафиксировал факт, 
что она специально спаивала его слугу Симона Марковича Вешнякова,

70 Жалоба княгини Курбской о том, что князь Курбский мучил ее служанку Раину, 
2 августа 1578 г. // Там же. С. 135-136. № XXXVII.

71 Домашний суд князя Курбского над служанкою княгини Курбской Раинкою о 
покраже, 7 января 1579 г. // Там же. С. 102-106. № XXVIII. О суде см.: Auerbach /. Andrej 
Michajlovif Kurbskij. S. 187. — К. Ю. Ерусалимский указывает на многочисленные 
нестыковки в показаниях всех сторон (Ерусалимский К. Ю. История одного развода... 
С. 161-163), что, впрочем, не отменяет самого факта борьбы Курбского и Гольшанс
кой за документы на имение, ради которых и князь, и княгиня шли на подлоги, кражи, 
манипулирование чужими судьбами и т.д.

72 Следствие возного о покраже вещей в кладовой князя Курбского по приказанию 
княгини Курбской, 9 июня 1578 г. // ЖКАМК. T. I. С. 98. № XXVI.

73 Дело о развратной жизни Анны Монтолтовны, 6 июня 1580 г. // Там же. С. 182-189. 
№ LI.
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подбивая убежать от хозяина74. Бывший боярин не поленился подать 
об этом специальное заявление во Владимирский уряд. В свою очередь, 
родственники Марии стремились зафиксировать в разных властных 
структурах заявления, что Курбский Марию “не водлуг стану ее ховал, 
бои, мордерство и окрутенство безо всякое причины ей чинил, не для 
чого иншего, одно дей вытегаючи записы от нее на именья”75.

В июне 1578 г. Мария все еще находилась под домашним арестом 
в Ковеле и призывала своего сына выкрасть ее, хотя бы и силой. 
Однако у сыновей хорошо получалось храбро гонять по полю безоруж
ных крестьян и жечь брошенные ими доски. Штурм Ковеля оказался 
им не по зубам. Все ограничилось громким бахвальством и угрозами 
в адрес Курбского.

Слухи о конфликте дошли до короля, который вызвал Курбского 
во Львов в июле 1578 г. и принял решение о разводе князя с Голыыан- 
ской и принудительном разделе имущества с помощью третейского 
суда. Развод, оформленный в августе во Владимире, проходил трудно. 
В первоначальной мировой записи за Курбским до 31 декабря 1578 г. 
оставалось Дубровицкое имение, пока княгиня не выплатит долг в 
1200 коп грошей литовских. До 17 декабря 1578 г. Мария удерживала 
за собой имение Шешоли. Если до этого срока она не расплатится 
за Дубровицы, то Шешоли отходят к Курбскому, или же княгиня 
должна внести за них новый залог в 1000 коп грошей. Для Курбского 
это был небольшой, но успех: данным решением он освобождался 
от выданных при заключении брака финансовых обязательств (“вено- 
вой записи”) в 17 000 коп грошей, но должен был вернуть Марии Дуб
ровицкое имение, которое принадлежало ей до брака.

Имения Шешоли и Крошты оставались у князя в пожизненном 
владении, а после его смерти отходили Марии или ее родственникам 
(что делало очень соблазнительным эту смерть поторопить). Стоит 
подчеркнуть, что князь под угрозой крупных штрафов не мог делать

74 Допрос москвитянина Симона Марковича Вешнякова, слуги князя Андрея Курбс
кого, 14 августа 1578 г. // Там же. С. 139-141. № XXXIX. — Впрочем, подобные пере
бежчики считались, следуя терминологии документа, ‘‘израдцами”, т. е. изменившими 
господину, что являлось серьезным преступлением (ср*: Донесение возного о том, что 
отдал Ждана Мировича на поруку бывшей княгине Курбской, 7 октября 1578 г. // 
Там же. С. 145. № XLI). — Мирович назван “зрадца пана своего”. Аналогично квали
фицированы действия слуги Меркурия Неклюдова, обворовавшего Курбского 7 января 
1580 г. и убежавшего от него (Объявление князя Курбского, что слуга Меркурий Неклю
дов, обворовав его, бежал, 8 января 1580 г. // Там же. С. 181-182. № L).

75 Пильность пана Монтовта, Варшава, 13 марта 1578 г. // [Устрялов Н. Г.] Сказания 
князя Курбского. С. 408. № 10; Оповедание Яна Монтовта на князя Курпского о матке, 
3 июля 1578 г., г. Львов // [Устрялов Н. Г.] Сказания князя Курбского. С. 408-409. №11.  
См. также: Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные 
Археографическою комиссиею. СПб., 1848. Т. 3. С. 227; Шумаков С. Акты Литовской 
метрики о князе А. М. Курбском и его потомках // Книговедение. 1894. № 7-8. С. 18.
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в заложенных имениях никаких хозяйственных работ и по первому, 
даже устному, обвинению в порче имущества обязан был являться в 
суд для объяснений. Причиной тому был ряд прецедентов, упоминав
шихся Марией в одной из жалоб: Курбский, пока суд да дело, начал 
раздавать отдельные земли Дубровицкого имения своим слугам. 
Помимо земельного размежевания, бывшие супруги довольно долго 
и мелочно делили посуду, одежду, сундуки, драгоценные вещи, цер
ковную утварь, дворовых людей и т.д.76

Судебные решения, раздел имущества и развод не принесли мира 
в отношения Андрея Курбского с Марией и ее родственниками. Неда
ром на суде княгиня называла в сердцах бывшего мужа “окрутником” 
(извергом, жестоким мучителем). Как только княгиня Мария уехала 
из Ковеля и тем самым оказалась вне досягаемости москаля, ее родичи 
развернулись вовсю. Минский воевода Н. Сапега напал на экипаж 
Курбского, в котором из имения увезли разведенную супругу с ее скар
бом. За неимением обидчика-мужа “героический” вельможа перебил 
руки и ноги ковельскому кучеру и торжественно провозгласил “месть 
Курбскому” целью своей жизни. Правда, когда Курбский послал спро
сить, надо ли эти слова понимать как объявление смертельной вражды, 
Сапега струсил и объявил, что пошутил77.

Мария же сразу после развода засыпала власти заявлениями, в 
которых обвиняла своего бывшего супруга в целом комплексе разно
образных преступлений — от незаконного удержания чужого имуще
ства78, подделки документов79 до изнасилования ее служанки Раины

76 Запись мировой сделки, данная княгинею Курбскою и сыном ее, Яном Монтолтом, 
князю Андрею Курбскому, 1 августа 1578 г. // ЖКАМК. T. I. С. 107-110. № XXIX; 
Объявление князя Курбского о том, что получил в залог от жены своей, княгини Марии 
Юрьевны, имение Дубровину, 1 августа 1578 г. // Там же. С. 111-115. № XXX; Запись 
князя Курбского княгине Курбской Марии Юрьевне, урожденной Голшанской, на имение 
Шешоли, 1 августа 1578 г. //Там же. С. 116—117. № ХЮС1; Запись, которую князь Курбс
кий обязался возвратить княгине Курбской, по уплате долга, заложенные ею церковные 
вещи, 2 августа 1578 г. // Там же. С. 118-120. № XXXII; Донесение возного о вещах, 
которые князь Курбский дал бывшей жене своей, отпуская ее от себя вследствие развода, 
2 августа 1578 г. // Там же. С. 121-122. № XXXIII; Объявление князя Курбского, что он 
отказывается от 15 ООО коп грошей, данных им в долг бывшей княгине Курбской, под 
залог имения Дубровицы, 2 августа 1578 г. // Там же. С. 123-124. № XXXIV. — Анализ 
хода августовского суда 1578 г., с разделением его на этапы, см.: Ерусалимский К. Ю . 
История одного развода... С. 162-164.

77 Жалоба князя Курбского на бывшую княгиню Курбскую об удержании экипажа, 
в котором он отправил ее из своего дому, и об угрозах Николая Сапеги, воеводы 
Минского, 6 августа 1578 г. // ЖКАМК. T. I. С. 137-138. № XXXVIII.

78 Жалоба бывшей княгини Курбской на князя Курбского об удержании движимой 
собственности и людей, ей принадлежащих. Исчисление вещей и слуг, составлявших 
приданое княгини Курбской // Там же. С. 146-163. № XLII.

79 Княгиня Курбская Мария Юрьевна, урожденная Голшанская, объявляет недействи
тельными акты, совершенные от ее имени князем Курбским, 2 августа 1578 г. // Там же. 
С. 125-128. № XXXV.
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слугой Курбского по приказу его господина80. Сколь объективны были 
эти инвективы, мы не знаем. Все они оказались дезавуированы, как 
только Курбский полностью отдал Дубровицкое имение Яну Мон- 
толту и отказался от намерения вытребовать с Марии ее денежные 
долги. Княгиня тут же отказалась от своих обвинений. И даже Раина 
заявила, что ее никто не насиловал81.

Бракоразводный процесс Курбского получил даже международный 
резонанс: из Москвы пристально следили за перипетиями литовской 
жизни “самого главного эмигранта”. В 1579 г. московские послы, 
П. И. Головин и К. Г. Грамотин, докладывали царю:

“А на Курбсково, деи, от короля опала не бывала, а была, деи, на 
него от короля и от панов от болших кручина за то, была за ним 
жена, княгиня Дубровитцкая, сестра двоюродная Остафя Волова 
паня, а в приданных за нею был город Дубровицы с поветом. И 
Курбъскои княгини не любил и не жил с нею. И били на него челом 
королю Остафей Волов да братя жены его, что з женою не живет, 
держит ее у себя в неволи, а именем приданым владеет великим. И 
корол по него посылал, а велел ему бытии у собя Варшеве и со княги
нею да велел, деи, ему со княгинею роспуститца, имене у него прида
ное велел отнятии, и что он Остафю учинился недруг, да и корол, 
деи, для тово ж его не любит. А живет, деи, все в ымене в городке в 
Ковели. А любил, деи, его один тот пан виленской Ян Яронимов (Ход- 
кевич. —  А. Ф.), а ныне и тот ево не любит для Остафя Волова”82.

Неудачный брак с Голынанской ничему не научил Курбского, и он 
с упорством, достойным лучшего применения, продолжал наступать 
на одни и те же грабли. В 1579 г. он женился в третий раз, теперь выб
рав жену не столь знатную и обремененную скандальной родней, зато 
молодую и энергичную. Александра Петровна Семашка происходила 
из рода Семашек и Боговитинов и состояла в родстве с небогатыми 
шляхтичами Загоровскими.

По сравнению с Гольшанской, ее приданое было ничтожным: 800 коп 
грошей. Чтобы не позориться браком со столь бедной невестой, Курб

80 Жалоба княгини Курбской о том, что князь Курбский мучил ее служанку Раину // 
Там же. С. 135-136. № XXXVII.

81 Запись бывшей княгини Курбской о том, что она во всем получила удовлетворение 
от князя Курбского и освобождает его от всех поданных ею исков, 30 декабря 1578 г. // 
Там же. С. 163-166. № XLIII; Объявление девки Райны, что прежние ее доносы на 
бывшую княгиню Курбскую и на князя Курбского ложны, 7 января 1579 г. //Т ам  же. 
С. 166-167. № XLIV.

82 Отрывок из отчета послов был опубликован в статье: Ерусалимский К. Ю. История 
одного развода... С. 150. — Подканцлер Великого княжества Литовского Остафий Воло- 
вич был мужем племянницы Марии Голынанской, Федоры Павловны Сапежанки. Воп
рос о реальном участии Воловича в деле Курбского спорен: о нем говорится только в 
донесении московских дипломатов, что может быть не более чем передачей слуха. Хотя 
теоретически Волович имел все возможности в “деле Курбского” влиять на короля.
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ский пошел на подлог и объявил, что получил приданого 6000, после 
чего торжественно записал на юной супруге вено в 12 ООО83. Князь 
принял участие и в судьбах запутавшихся в долгах родственниках 
Семашки: выкупил у ее братьев, Яроша, Василия и Петра, имение 
Добратино и тут же передал его жене Александре как бы в залог за 
1600 коп грошей литовских, которые он у нее якобы занял84.

Александра оказалась более удачной партией, чем Голынанская. 
Во всяком случае, она не судилась с мужем, не пыталась украсть у него 
имущество и не ворожила на него. Однако если на семейном фронте 
жизнь Курбского некоторым образом стабилизировалась, последние 
годы его жизни счастливыми назвать нельзя. Можно сказать, что его 
дни протекали от одной судебной тяжбы до другой. 17 марта 1579 г. 
Луцкий городской суд рассматривал спор Курбского и Андрея Мон- 
толта по делу о нападении на лесничего княжеского имения в Скулине. 
На суде Монтолт выступил с крайне резкими и оскорбительными лич
ными выпадами против Курбского. 16 ноября 1579 г. в Варшаве раз
бирался очередной финансовый спор Курбского, на этот раз с панами 
М. Л. Секунским и Я. Збаражским85.

Другой крайне неприятной историей было разбирательство между 
Курбским и королевским секретарем Василием Борзобогатым-Красен- 
ским по поводу денег, потраченных князем на найм отряда для армии 
Речи Посполитой. За вербовку в 1579 г. 86 казаков и 14 гусаров на 
четверть года, которую они должны были провести в боях под Полоц
ком, Курбский заплатил 1700 польских злотых. На эту сумму с его 
имений были списаны налоги, о чем дана соответствующая квитанция. 
Но сумма податей оказалась меньще. И Курбский захотел получить 
полную компенсацию за затраты на наемников. 10 февраля 1580 г. было 
возбуждено дело о возврате князю части потраченных средств86.

Однако сборщик податей по Волынской земле, Василий Борзобо- 
гатый-Красенский, отказался удовлетворять данный иск и покрывать 
издержки, понесенные Курбским87. Обиду князя можно себе предста

83 Веновая запись князя Курбского Александре Семашковне, 26 апреля 1579 г. // 
ЖКАМК. T. I. С. 170-173. № XLVI.

84 Заемная рапись князя Курбского жене его, княгине Александре Петровне Семашковне, 
на 4000 злотых польских, 27 апреля 1579 г. // Там же. С. 173-176. № XLVII. — И. Ауэр
бах относит Ьту сделку к 9 апреля 1579 г. (Auerbach I. Andrej Michajloviö Kurbskij. S. 191).

85 Auerbach /. Andrej Michajlovic Kurbskij. S. 190, 193.
86 Предписание Станислава Дрогоевского Василию Красенскому о выдаче князю Курб

скому квитанции в приеме податей и об уплате ему суммы, употребленной на содержа
ние наемного отряда, 10 февраля 1580 г. // ЖКАМК. T. II. С. 54-57. № III. 1.

87 Донесение возного о том, что предъявлял Василию Красенскому королевский указ 
о выдаче князю Курбскому квитанции и об уплате денег, употребленных князем Курб
ским на содержание наемного отряда, но что Красенский королевского указа не испол
нил, 10 апреля 1580 г. // Там же. С. 58-59. № III. 2.
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вить: в сущности, его ограбили, и кто — власти страны, его приютив
шей и на его же деньги нанимающей войска для войны с его былой 
родиной. Видимо, Курбский сумел в своих жалобах дойти до короля. 
10 октября 1581 г., спустя почти полтора года после начала дела, пос
ледовал приказ Стефана Батория к луцкому старосте Александру 
Пронскому взыскать с Красенского недостающую сумму силой88. Гнев 
короля вызвало то, что Красенский успел отчитаться в том, что деньги, 
полагающиеся Курбскому, уже выданы и потрачены, т. е. был запо
дозрен в растрате. В условиях военного времени, когда для найма 
войска был важен каждый грош, подобное поведение королевского 
секретаря прямо граничило с “израдой”, изменой. Красенскому прика
зали расплачиваться за долги не из общих налоговых сборов с Волынс
кой земли, как полагалось изначально и как того требовал Курбский, 
а со своих личных имений.

20 марта 1581 г. королевский суд в Варшаве постановил обязать 
Курбского вернуть имение Трублю Кузьме Порыдубскому, у которого, 
как говорилось выше, московский князь отнял земли в 1574 г. и пере
дал их своему слуге Петру Вороновецкому. Показательно, что на суде 
представитель Курбского, Николай Суликовский, утверждал, что 
Порыдубский — подданный боярин Курбского, и потому князь может 
сделать с ним все, что ему заблагорассудится. О каком суде между гос
подином и слугой вообще может идти речь? Однако Стефан рассудил 
иначе: Порыдубский был объявлен “слугой конным панцырным”, 
получившим земли еще при Василии Ковельском и королеве Боне. 
Поэтому Курбский должен отдать Кузьме все имение Порыдубы и 
выдать компенсацию за тюремное заключение и прочие обиды89.

Видимо, череда подобных потрясений и побудила Курбского к 
составлению 5 июня 1581 г. первого варианта завещания. Несмотря 
на то что по жалованной грамоте 1567 г. Ковельское имение оказыва
лось коронным и в случае смерти владельца должно было отходить 
в казну (за исключением случая, когда на имение мог претендовать 
наследник мужского пола, подхватывавший и службы отца, и получе
ния потомками женского пола веновой записи на Ковельском имении).

88 Королевский указ о том, чтобы староста луцкий, князь Александр Пронский, опол
чив поветовую шляхту, вооруженною рукою взыскал с Василия Красенского сумму, 
должную князю Курбскому, 10 октября 1581 г. // Там же. С. 60-62. № III. 3. Разбор дела 
также см.: Auerbach /. Andrej Michajlovic Kurbskij. S. 196-199.

89 Королевский декрет, данный вследствие жалобы панцырного боярина, Кузьмы 
Порыдубского, на князя Курбского, 20 марта 1581 г. // ЖКАМК T. II. С. 80-84. № IV. 1; 
Королевский лист, предписывающий князю Курбскому возвратить Кузьме Порыдубс
кому отнятое имение и вознаградить за убытки, 20 марта 1581 г. // Там же. С. 84-87. 
№ IV. 2; Охранительная королевская грамота, данная Кузьме Порыдубскому в защиту 
от князя Курбского, 25 марта 1581 г. // Там же. С. 88-90. № IV. 3.
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Курбский же, будто в России, завещал свои земли дочери и жене, а 
опекунами над ними назначил кравчего Великого княжества Литовс
кого Константина Острожского, брата жены Василия Семашка и 
Кирилла Зубцовского. При этом он ссылался на некие грамоты, по 
которым ему разрешено завещать имение супруге и дочери.

Обращает на себя внимание, что Курбский щедро завещал сорат
никам, друзьям, родственникам и слугам деньги, доспехи, драгоцен
ные вещи. Но нет никакого упоминания о книгах. Или Курбский по 
каким-то причинам не счел нужным говорить о них в тестаменте, либо 
перед нами свидетельство духовного одиночества князя в конце его 
жизни. Он понимал, что никому из его родственников и друзей книги 
и рукописи не нужны.. .90

И женитьба на Александре Семашке, и появление завещания резко 
осложнили положение Курбского с той стороны, откуда он этого 
совсем не ждал. Мария Голыианская, рассчитывавшая (кстати, тоже 
вопреки королевской жалованной грамоте 1567 г.) на наследование 
Ковельским имением, увидела, что оно буквально ускользает из рук. 
И возбудила иск о незаконности ее развода с Курбским! Она вовсе 
не хотела опять за него замуж. Но для нее было важно признание 
незаконным брака Курбского и Александры Семашки, а также лише
ние прав на наследство их детей. В 1580 г. у Курбского и Семашки 
родилась дочь Мария, а в 1582 г. — сын Дмитрий.

Голыианская подала Стефану Баторию жалобу на несправедли
вость судебного решения о разводе, вынесенного в 1578 г. Стороны 
должны были явиться на королевский суд в Варшаву 19 января 1581 г. 
Но из-за отъезда короля разбор тяжбы начался только 5 июня. Мария 
объявила, что развод 1578 г. недействителен. Курбский парировал это 
напоминанием о назначенном в 1578 г. штрафе в 17 ООО коп грошей за 
возобновление процесса. Голыианскую это не остановило: она упирала 
на то, что ее вина в 1578 г. доказана не была. Поэтому инициатором 
развода оказывался Курбский, и, следовательно, по разделу V, арти
кулу 18 Литовского статута бывшей жене, как невиновной в разводе, 
должно быть возвращено все имущество. Княгиня вспомнила даже то, 
что Курбский — “чужеземец”, и потому постановления суда 1578 г. 
не имекУг силы, иностранцев судит только сам король.

Что^ы добить бывшего мужа, Мария потребовала признания его 
настоящих и возможных детей от Семашки “заблудными”, а самого

90 Завещание князя Андрея Михайловича Курбского, Ярославского и Ковельского, 
5 июня 1581 г. // ЖКАМК. T. I. С. 191-200. № LIII. — Видимо, после смерти Курбского 
его библиотека просто осталась в доме. Как показано К. Ю. Ерусалимским, какие-то 
книги Курбского хранились в 1611 г. у его дочери Марии {Ерусалимский К. Ю. Потомки 
А. М. Курбского // У источника = Ad Fontem: Сб. ст. к 70-летию С. М. Каштанова. 
М., 2005. С. 356-357).
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князя обвинила одновременно в незаконном разводе и двоеженстве. 
Как заметил К. Ю. Ерусалимский, в “этой “вилке” особенно опасным 
для него было первое обвинение, поскольку оно подкреплялось отсут
ствием отпускного договора о взаимном согласии на повторный брак 
будущего супруга”91.

Мария была готова уже торжествовать победу. Но королевский 
суд не вынес никакого решения. К. Ю. Ерусалимский видит причиной 
этого однозначную квалификацию развода как “добровольного” в 
документах 1578 г., что “смутило” власти Речи Посполитой. Они пере
ложили рассмотрение дела на церковные круги, поручив его митро
политу Киевскому и Галицкому Онисифору Петровичу по прозвищу 
“Девочка” и владимирскому епископу Феодосию. Церковный суд 
по делу о разводе Курбского был назначен на 23 июля92.

Понимая уязвимость своего положения93, князь попытался сражаться 
с настырной княгиней давно проверенным оружием. Он решил воз
вести на бывшую жену взаимное обвинение в греховности и нарушении 
церковной морали. Курбский срочно нашел свидетелей, которые 
показали, что Мария еще в 1577 г. неоднократно изменяла своему мужу 
со слугой Жданом Мировичем (в оригинале — “псоту чинечи”, в пере
воде Н. Д. Иванищева — “лежала с ним на кровати и делала мерзость”). 
Ранее, говорили свидетели, мы скрывали похождения Марии, потому 
что Курбский не хотел позора, публичного бесчестья своей жены. 
Теперь, мол, молчать больше не можем! И расскажем всю-всю правду.

Показания свидетелей, собранные 20 июля 1581 г., — Ивана Семе
новича Ласковича-Чернчицкого и Тимофея Зыка Князского — почти 
дословно совпадают. Они выступали очевидцами, подсматривающими 
в щели за интимными ласками Ждана Мировича и княгини. От них 
отличается рассказ возного Яроша Котельницкого, который менее 
скабрезен, зато содержит новую деталь. Когда возный вошел в комнату, 
где находились любовники, Мирович сперва угрожал ему оружием, а 
затем он и Мария дали взятку, чтобы Котельницкий помалкивал94.

91 Ерусалимский К. Ю. История одного развода... С. 165.
92 Донесение возного, что епископу Владимирскому Феодосию вручено от митропо

лита Онисифора приказание явиться в Киев, для объяснения по делу о разводе князя 
Курпского с Мариею Юрьевною, урожденною Голшанскою, 8 июля 1581 г. // ЖКАМК  
T. I. С. 203-204. № LV.

93 К. Ю. Ерусалимский обратил внимание, что именно в день королевского суда, 5 июня 
1581 г., “очевидно, в связи с прямой угрозой проиграть на процессе нечто большее, чем 
вено жены”, Курбский составил завещание, записанное во Владимирскую градскую 
книгу 10 июля 1581 г. (Ерусалимский К. Ю. История одного развода... С. 166. Ср.: 
Auerbach /. Andrej Michajlovié Kurbskij. S. 202-203).

94 Дело о прелюбодеянии княгини Курбской Марии Юрьевны, урожденной Голшан- 
ской, со слугою Жданом Мировичем // ЖКАМК. T. I. С. 204-213. № LV1.
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Трудно сказать, пытался ли Курбский оклеветать княгиню или в 

основе этих свидетельств лежали реальные факты — ведь в 1578 г. Ждан 
Мирович действительно бежал от Курбского к Марии, и она отказалась 
его выдать95. Вероятно, их связывали какие-то отношения. К. Ю. Еру
салимский справедливо отметил, что

“.. .вся история запретной любви бывшей жены производит впечат
ление фабрикации, и вряд ли она воспринималась иначе в середине 
1581 года. Впрочем, в любом случае это надо доказать, что сегодня 
сделать не проще, чем тогда; и даже в качестве фальшивки весь этот 
сор может быть пригодным для истории “избы”96.

Правда, обманутый муж, видимо, не очень надеялся либо на надеж
ность свидетелей, либо на лояльность к нему церковного суда. Дока
зательство прелюбодеяния Г ольшанской означало, что с ней можно 
развестись, но не открывало дорогу к браку с Семашкой. Возможно, 
угрожая ославить княгиню как неверную супругу, Курбский надеялся, 
что она поумерит претензии и отзовет иск. Но испугать обвинением в 
разврате Марию, пережившую три замужеётва, было трудно. Она про
должала жаловаться королю, что церковные власти не хотят покарать 
ее обидчика.

Сам же Курбский сказывался больным, принимал повестки в суд, 
демонстративно лежа в постели, и под этим предлогом отказывался 
выезжать из имения на разбирательство его дела митрополитом97. 
Заседания, назначенные на 17 января и 16 марта 1582 г., сорвались 
из-за неявки ответчика98. При этом Мария обвиняла Курбского, что 
он симулирует болезнь, на самом деле его видели в разных местах, 
а от суда он уклоняется по злому умышлению. В отсутствие князя

95 Донесение возного о том, что отдал Ждана Мировича на поруку бывшей графине 
Курбской, 7 октября 1578 г. // Там же. С. 145. № XL1. — И. Ауэрбах считает измышления 
Курбского о любовной связи Марии и Ждана Мировича скорее всего клеветническими 
СAuerbach I. Andrej Michajlovié Kurbskij. S. 240). Очень точную характеристику характера 
бракоразводного процесса Курбского дал О. И. Левицкий: перед нами “свидетельство 
того, что и в то время попытка строгого применения канонических требований к бра
коразводным делам вынуждала супругов взводить друг на друга гнусные обвинения и 
сознательно прибегать к услугам лжесвидетелей” {Левицкий О. И. Черты семейного быта 
в Юго-Западной Руси в XVI-XVII вв. // Архив Юго-Западной России. Киев, 1909. Ч. 8. 
Т. 3: Акты,о брачном праве и семейном быте в Юго-Западной Руси в XVI-XVII вв. С. 108).

96 ЕруссЬимский К. Ю. История одного развода... С. 167.
97 Донесение возного, что князь Курбский, по болезни, не может ехать к митрополиту 

Киевскому на суд по делу о разводе с Мариею Юрьевною, урожденною Голшанскою, 
6 января 1582 г. // ЖКАМК. T. I. С. 221-223. № LX; Донесение возного о вручении 
князю Курбскому королевского приказания, которым предписано не оскорблять послан
цев королевских и явиться к митрополиту на суд о разводе с Мариею Юрьевною, урож
денною Голшанскою, 22 марта 1582 г. // Там же. С. 223-226. № LXI.

98 Справа княгини Марьи Голшанской с князем Андреем Курпским о розводе мал- 
женства, 15 февраля 1582 г. // [Устрялов Н. Г.] Сказания князя Курбского. С. 412. № 14.
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15 февраля митрополит принял решение в пользу Марии Голынанской. 
Развод князя был признан незаконным, его третий брак оказался под 
угрозой запрещения". Но и Семашка, и ее дети все же унаследовали 
фамилию и имения Курбского. Князь, как явствует из признания Марии 
Гольшанской в Новгородском суде 27 августа 1582 г., выплатил бывшей 
жене большие денежные суммы, и, видимо, это как-то снизило ее напор. 
В предсмертном завещании Курбского от 24 апреля 1583 г. сказано, 
что он заключил с Марией мировую сделку на вечные времена, поэтому 
она не может больше предъявлять претензии на его имущество100.

Между тем продолжались другие разбирательства Курбского с 
соседями. 29 августа 1581 г. Курбский приказал выступить вместе с 
ним на войну боярину Яцку Осовецкому из имения Осовец. Осовецкий 
отказался подчиниться Курбскому, после чего ему было предложено 
в течение восьми недель покинуть свои владения как нежелающему 
нести с имения воинскую службу101. Осовецкий подал во Владимирский 
уряд жалобу, что люди Курбского насильно изгнали его из имения и 
пограбили все имущество102. Действительно, 31 октября ковельский 
урядник Курбского, Гаврила Кайсаров, во главе вооруженного отряда 
ворвался в имение Осовец, избил плетьми жену хозяина Прасковью 
Андреевну (урожд. Мокренскую), выгнал семью Осовецкого в чистое 
поле, захватил имение и разграбил его103.

Суд над Курбским и его людьми состоялся в марте 1582 г. Предста
витель князя, пан Михаил Дубницкий, пытался упирать на уже знако
мую формулу: если имение Осовец принадлежит Ковельскому имению, 
то владелец Ковеля, в данном случае Курбский, является полным 
господином над своими подданными и волен карать их за отказ слу
жить конфискацией имения. Однако Осовецкий апеллировал к пожа
лованию имения еще королевой Боной, что делало его неподсудным 
владельцу Ковеля, а на Курбского автоматически возводило обвине
ние в самоуправстве. Однако Владимирский уряд не решился вынести

99 Ерусалимский К. Ю. История одного развода... С. 168.
100 Завещание князя Андрея Михайловича Курбского Ярославского, 24 апреля 1583 г. // 

ЖКАМК. T. I. С. 239. № LXIII.
101 Донесение возного, что Ковельский наместник князяТСурбского, Гаврило Кайса

ров, приказал Яцку Осовецкому выехать из имения Осовца, 7 октября 1581 г. // ЖКАМК. 
T. II. С. 90-91. № V. 1.

102 Жалоба Яцка Осовецкого на князя Курбского об изгнании из имения Осовца, 
1 ноября 1581 г. // Там же. С. 92-93. № V. 2; Донесение возного, что жена Яцка Осовец
кого выехала из имения Осовца по приказанию Гаврила Кайсарова, 2 ноября 1581 г. // 
Там же. С. 94-96. № V. 3; Жалоба Яцка Осовецкого на князя Курбского о насиль
ственном изгнании из имения Осовца, о побоях и грабеже, 11 ноября 1581 г. // Там же.
С. 96-100. № V. 4.

103 Следствие возного об изгнании Яцка Осовецкого из имения Осовца, 14 ноября 
1581 г. // Там же. С. 100-106. № V. 5.
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вердикт по делу и передал его в королевский суд104. 24 сентября 1582 г. 
по декрету Стефана Батория Осовецкий был восстановлен в правах 
на имение Осовец, а Курбскому было приказано компенсировать ему 
все обиды и издержки105.

Зимой 1582 г. продолжалась тяжба с Василием Красенским. По указу 
Стефана Батория, Курбский мог в уплату долга потребовать с него 
имение Красное. Однако тут же выяснилось, что имение заложено 
Василием... своей жене, панне Ганне Красенской, и поэтому средством 
выплаты долга Курбскому быть не может. Сам Василий заявил, что 
готов уплатить 420 злотых, которые якобы и полагались москалю 
за понесенные им убытки.

При этом Красенский виноватым себя не чувствовал и говорил, 
что сознательно не расплачивался с князем Андреем, поскольку полу
чил сведения, будто бы тот специально занижает размеры податей, 
собираемых им в своих имениях, подает для отчета неверные цифры, 
а потом еще хочет по суду получить неправомерную компенсацию! 
Оскорбленный таким заявлением, Курбский при встрече с Красенс
ким под Красным 19 февраля 1582 г. не стал брать предложенных ему 
420 злотых польских и квитанции о расчете с казной. По его мнению, 
ему были должны 920 коп грошей литовских, как это значилось в 
постановлении Луцкого уряда. Люди Красенского оказали сопротив
ление с применением огнестрельного оружия и не пустили в Красное 
ни Курбского, ни представителей Владимирского уряда, прибывших 
для исполнения королевского указа106.

Дальнейшие события напоминали плохой фарс107. Победитель Рос
сии в Ливонской войне Стефан Баторий оказался не в состоянии спра
виться с закусившим удила паном Красенским. Король издавал один 
за другим приказы волынской шляхте собрать ополчение, атаковать

104 Суд об отъятии Курбским имения Осовца у Яцка Осовецкого, 17 марта 1582 г. // 
Там же. С. 107-112. № V. 6.

105 Донесение коморника королевского, Яна Гродзинского, о том, что Яцко Осовецкий 
введен во владение имением Осовцем, 27 октября 1582 г. // Там же. С. 115-116. № V. 8.

106 Донесение возного, Матыса Славогурского, что Василий Красенский готов был 
дать Курбскому квитанцию и уплатить деньги, но что уполномоченный князя Курбского 
ни денег, ни квитанции взять не хотел, 22 февраля 1582 г. // Там же. С. 63-67. № III. 4; 
Донесенйе возного, Ждана Цирского, о том, что Василий Красенский вооруженною 
рукою отразил урядников и ополченную поветовою шляхту, приезжавших производить 
взыскание для удовлетворения князя Курбского, 23 февраля 1582 г. // Там же. С. 67-70. 
№ III. 5.

107 Королевский указ о том, чтобы старосты Кременецкий, Владимирский и Луцкий, опол
чив шляхту всего воеводства Волынского, вооруженною рукою произвели взыскание с 
Василия Красенского, для удовлетворения князя Курбского, 20 марта 1582 г. // Там же. 
С. 71-74. № III. 6; Воззвание короля ко всей шляхте воеводства Волынского, чтобы вместе 
со старостами ехали в имение Василия Красенского и вооруженною рукою произвели бы 
взыскание, для удовлетворения князя Курбского, 20 марта 1582 г. //Там же. С. 74-76. № III. 7.
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имение строптивого дворянина и силой заставить его заплатить долг. 
Дело, по мнению Стефана, дошло до последней ступени права, т. е. 
до подготовки королевского декрета об объявлении Красенского вне 
закона во всей Речи Посполитой (Литовский статут 1566 г., раздел IV, 
артикул 67). По мнению И. Ауэрбах, в этом эпизоде наглядно прояви
лась недееспособность “дворянской республики” Речи Посполитой 
в ее “золотой век”. Реализация права на практике зависела от военной 
силы “клиентов магната”, и даже Баторий был бессилен с этим что- 
либо поделать108.

Однако шляхта не спешила вступаться за москаля и внимать коро
левским призывам, что свидетельствует о неприязненном отношении 
к Курбскому на Волыни. Только 11 августа 1582 г. небольшой отряд 
под командованием возного Луцкого повета Франца Бромирского дви
нулся к имениям Красенского — Красному, Колнатичам и Ставрову. 
Однако на защиту Красенского выступили две роты жолнеров под 
началом пана Белявского и пана Василия Жоравницкого, Старостина 
луцкого, а также отряд волынской шляхты во главе с Францем Кру- 
шем, Янушем Угримовским и др. Красенский и его боевая супруга 
разделили свое войско по всем правилам военного искусства на три 
отряда, в каждом из которых были конница, пехота и артиллерия, и 
перекрыли все подходы к имению. Представители властей были встре
чены орудийным огнем, после чего бежали109.

На этом Курбский бросил добиваться от Красенского выплаты 
долга. Судя по некоторым данным, князь-эмигрант был не единствен
ной жертвой подобных махинаций бывшего королевского секретаря. 
Но Стефану так и не удалось “власть употребить” и справиться со строп
тивым шляхтичем, что очень ярко демонстрирует уровень послуша
ния монаршей власти в Речи Посполитой в конце XVI в.

В июле 1582 г. началась тяжба Курбского с крестьянами села Сме- 
динского, от имени которых жалобу во Владимирский городской суд 
подали крестьяне Трофим Савичев и Петр Жукович. В документе гово
рилось, что Курбский ввел для крестьян чрезмерные поборы, отнял 
борти и часть земель, ограбил крестьян, которые пытались подать 
на него жалобу. Селяне дошли до короля и получили от него грамоту, 
в которой монарх призывал Курбского прекратить незаконные дей
ствия. Но князь, узнав об этом, якобы приказал своим слугам, Федору 
Зыку Князскому с товарищами, отнять указ Батория110.

108 Auerbach I. Andrej Michajlovin Kurbskij. S. 199.
109 Донесение возного, что Василий Красенский и жена его, пани Ганна, урожденная 

княжна Сокольская, отразили урядников и шляхту воеводства Волынского, 12 августа 
1582 г. // ЖКАМК. T. II. С. 77-79. № III. 8.

1,0 Жалоба крестьян Смединских на князя Курбского о притеснениях и отнятии коро
левских листов, 21 июля 1582 г. //Там же. С. 141-145. № VII. 1.
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Началось следствие. Федор Зык Князский категорически заявил, 

что он впервые слышит о каких-то королевских листах111. В уряд 
поступила информация, будто бы 18 июля, получив монарший указ, 
направленный против Курбского, крестьяне на радостях стали всем 
показывать его в корчме. Но услышали скептические отклики, что 
все равно пана не одолеть и “ничего с этим листом они не сделают”. 
В корчме началась драка, и в ней крестьяне порвали лист, а потом 
решили свалить его исчезновение на происки слуг князя Курбского112.

Правда, 16 октября 1582 г. Курбскому был-таки вручен новый 
королевский лист с требованием прекращения бесчинств и выплаты 
компенсации смединским крестьянам113. Но этот документ, видимо, 
являлся ответом на вторую, июльскую, жалобу крестьян. Курбский 
объявил обвинения клеветой, а поведение крестьян, через голову гос
подина подающих на своего пана жалобу королю, квалифицировал 
как бунт. В ходе следствия, которое дроводилось возным повета Вла
димирского Жданом Цирским и шляхтичами Богданом Пеевиским и 
Яковом Лисоевским, выяснилось, что крестьяне не могут подтвердить 
своих претензий. Они недовольны высокими поборами, но эти налоги 
оказались в большей степени связаны с общегосударственными сбо
рами на оборону, чем с эксплуатацией со стороны Курбского. Факты же 
грабежей и насилий не подтвердились. Воодушевленные своей победой, 
слуги Курбского заявили, что эти смединские крестьяне сами хороши, 
постоянно дерутся друг с другом и насилуют девок114. Таким образом, 
эту тяжбу Курбский выиграл. ,

В октябре 1582 г. на Курбского со стороны Настасьи Вороновецкой 
было возведено обвинение в заказном убийстве. Будто бы он 9 августа 
1582 г. приказал своему слуге, Ивану Постнику Туровицкому, застре
лить ее мужа, Петра Вороновецкого, который приехал к Курбскому

111 Объявление Федора Зыковича Князского, что князь Курбский не отнимал у крестьян 
Смединских никаких королевских листов, 27 июля 1582 г. //Там же. С. 145-146. № VII. 2.

112 Показание священника Карпа, что крестьяне Смединские, поссорившись в корчме, 
изорвали королевский лист, 14 августа 1582 г. // Там же. С. 147-148. № VII. 3. — Правда, 
показания эти могут быть небеспристрастными: священник Карп был изгнан крестья
нами Смфхини из собственного дома и из Смединской церкви, где он служил (Расспрос 
крестьян Смединских об обидах и притеснениях, претерпеваемых от князя Курбского. 
Объявление князя Курбского о буйстве и непослушании крестьян Смединских, 25 октября 
1582 г. // Там же. С. 155. № VII. 5).

113 Донесение возного, что вручил князю Курбскому королевский лист об удов
летворении крестьян Смединских. Ответ князя Курбского, 19 октября 1582 г. //Там же. 
С. 149-150. № VII. 4.

114 Расспрос крестьян Смединских об обидах и притеснениях, претерпеваемых от князя 
Курбского. Объявление князя Курбского о буйстве и непослушании крестьян Смедин
ских, 25 октября 1582 г. // Там же. С. 151-155. № VII. 5. Анализ этих и др. документов 
по данному делу см.: Auerbach /. Andrej Michajlovic Kurbskij. S. 205-207.



Глава VI. Литовский помещик 119
в Миляновичи по делам115. Убийство было сделано, по мнению вдовы, 
для захвата имения Порыдубы, которым управлял Вороновецкий116. 
Анастасия после этого подверглась гонениям со стороны Курбского, 
аресту, грабежу и была вынуждена ночью, взяв только детей, бежать 
в имение волынского воеводы Андрея Вишневецкого. Даже жалобу 
на Курбского она подала тайно, в Кременецкий, а не Владимирский, уряд 
опасаясь появляться во Владимире, где ее искали “шпионы Курбского”117.

Правда, вскоре вдова и предполагаемый заказчик убийства поми
рились (запись об этом помещена между 4 и 6 марта 1583 г.). Настасья 
признала, что Петр Вороновецкий был убит “в ночи на дорозе” под 
Миляновичами неизвестными лицами “под именем князя Курбского”, 
и сняла все свои обвинения. Князь же компенсировал женщине, успев
шей к этому времени вторично выйти замуж (за Григория Петровича 
Котова, слугу Андрея Вишневецкого), материальные убытки, поне
сенные ею после бегства Иосифа Пятого Тороканова-Калиновского. 
Курбский поручил последнему заботу о выморочном имуществе 
Вороновецкого, а Тороканов взял да и сбежал со всем скарбом, кото
рый должен был хранить. И ковельскому владельцу пришлось пла
тить по чужим счетам118.

Правда, оставлять поступок Тороканова безнаказанным Курбский 
не собирался. И хотя вор сумел взять у короля Стефана “заручный 
лист”, охранную грамоту119, и даже переслал ее Курбскому, князь 
добился разоблачения негодяя и объявления его в розыск как разбой
ника 18 февраля 1583 г.120 Тороканов в долгу не остался и 27 февраля 
пытался распространить сфабрикованный им документ, будто Петр 
Вороновецкий был убит по приказу Курбского Иваном Постником

1,5 Отрывок жалобы, поданной Настасьею Вороновецкою на князя Курбского, о уби
ении ее мужа, Петра Вороновецкого, 21 октября 1582 г. // ЖКАМК. T. II. С. 126-127. 
№ VI. 3.

116 Очерк деятельности Петра Вороновецкого на посту управляющего см.: Auerbach I. 
Andrej Michajlovié Kurbskij. S. 367-373.

1,7 Второй отрывок жалобы, поданной Настасьею Вороновецкою, на князя Курбс
кого, о содержании ее в заключении и об отнятии имущества, 21 октября 1582 г. // 
ЖКАМК. T. II. С. 128-130. № VI. 4; Третий отрывок жалобы, поданной Настасьей 
Вороновецкою на князя Курбского, о убиении Петра Вороновецкого и об отнятии иму
щества // Там же. С. 131-132. № VI. 5.

118 Отрывок мировой записи, данной князю Курбскому Настасьею, бывшею Вороно
вецкою, и ея мужем Григорием Петровичем, о убиении Петра Вороновецкого // Там же. 
С. 139-141. № VI. 7.

119 Донесение возного, что вручил князю Курбскому охранительную королевскую 
грамоту, данную Иосифу Тороканову. Ответ князя Курбского, 26 февраля 1583 г. // 
Там же. С. 156-158. № VIII. 1.

120 Королевский лист, написанный ко всем обывателям, об арестовании и предании 
суду москвитянина Иосифа Тороканова как провинившегося беглого слуги, 3 марта 
1583 г. // Там же. С. 158-160. № VIII. 2.
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Туровицким, а теперь ковельский владелец “заказал” тому же Ивану 
Постнику убить и Тороканова (“завяжи ему губу”)121.

Тороканов далеко не ушел. 4 марта он напал на крестьянина деревни 
Калиновцы Федьку Заснита, ограбил его, избил и отнял лошадь122. 
Курбский тут же велел подать новую жалобу на Тороканова, теперь 
уже как на разбойника. В течение 10 дней беглеца поймали, и 14 марта 
Владимирский уряд начал разбор его дела. Тороканов заявил, что он 
мстил Курбскому, поскольку князь отнял у него имение Калиновец и 
движимое имущество. Арестованный отрицал, что он “рукоданный 
слуга” Курбского и настаивал на своей независимости и социальном 
статусе свободного землянина. Однако никаких документов, подтвер
ждающих его права на имение Калиновец, Тороканов представить 
не смог, в отличие от Курбского, который предъявил королевскую 
жалованную грамоту. Правда, Владимирский суд решил проявить 
осторожность и присудил Курбского к принесению присяги, что Торо
канов действительно является его беглым слугой. Если князь присяг
нет, то может забирать арестанта и делать с ним, что хочет123.

Понимая безнадежность своего положения, 26 марта Тороканов 
заявил, что все его обвинения в адрес Курбского ложны, что он 
действительно беглый слуга, виноватый перед своим господином, и 
обязуется в кратчайшие сроки уничтожить все документы и записи в 
официальных градских книгах, которые он делал, чтобы сфабрико
вать обвинения против Курбского. Если Тороканов этого не испол
нит — князь может посадить его в тюрьму и сделать с ним все, что 
заблагорассудится124.

Победа в тяжбе с провинившимся слугой125 оказалась последним 
жизненным успехом Курбского. Князя одолевали болезни, и было ясно, 
что не за горами тот самый Божий Суд, которым он когда-то грозил 
царю Ивану. По завещанию, составленному 24 апреля 1583 г., Курбс
кий оставлял свои имения жене, Александре Семашке, и детям, Марии 
и Дмитрию. Он обращался к королю с просьбой разрешить эту передачу

121 Показание пана Фоенского, что Пятый Тороканов замышлял на князя Курбского 
ложный донос о убиении Петра Вороновецкого. Подложное письмо, написанное Торо- 
кановым от имени князя Курбского, 4 марта 1583 г. // Там же. С. 161-163. № VIII. 3.

122 Жалобу князя Курбского на слугу Тороканова о нападении на крестьянина Федька 
Заснита, о побоях и грабеже, 4 марта 1583 г. // Там же. С. 163-164. № VIII. 4.

123 Суд над москвитянином Иосифом Пятым Торокановым, 14 марта 1583 г. //Там же. 
С. 166-173. № VIII. 5.

124 Запись Иосифа Пятого Тороканова и его жены, данная князю Курбскому. Торо
канов объявляет ложным свой донос о убиении Вороновецкого и во всем отдается на 
волю князя Курбского, 26 марта 1583 г. // Там же. С. 174-180. № VIII. 6.

125 Если, конечно, расценивать этот процесс как тяжбу со слугой. К. Ю. Ерусалимский 
высказал мнение, что процесс против Тороканова был искусственным, дабы шанта
жом выбить из Настасьи Вороновецкой мировую. Все остальное оказывается, в таком 
случае, “судебным театром”.
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в знак признания заслуг князя перед Речью Посполитой. Опекунами 
над вдовой назначались киевский воевода Константин Острожский, 
королевский кравчий и староста владимирский Станислав Красицкий, 
королевский обозный и староста любомский и болемовский, шурин 
Курбского Василий Семашко и свояки Курбского, земский подсудок 
луцкий Иван Хрепницкий и городничий луцкий Кирилл Зубцовский126.

Семашке достались: замок Ковель, прилежащие к нему дворцы: Грид- 
ковичи, Шайно, Хотешово, Нюйно, Туличев — с селами Красная Воля, 
Мошчоная, Дубовая, Облапы, Гойшино, Вербка, Бахово, Стебли, 
Мостища, Смедино, слободка Верхи; замок Вижва с селами Старая 
Вижва, Воля; двор Миляновичи с местечком и фольварками миляно- 
вичскими, с селами Порыдубы, Селище, Годевичи, Зелово, Туровичи, 
Клевецкое127. Таковы были владения Курбского на момент его смерти.

Курбский умер между 3 и 23 мая 1583 г.128 в Ковеле и был погребен 
в монастыре Св. Троицы в Вербке, у ног его духовника, отца Алек
сандра. В XIX в. после специальных изысканий, производившихся 
по приказу Киевского Военного Подольского и Волынского генерал- 
губернатора, был найден каменный саркофаг, предположительно рас
положенный над могилой князя Андрея129. К сожалению, сегодня нам 
не известно ничего о каких-либо следах захоронения Курбского в 
Ковеле, и возможность обретения его костяка крайне маловероятна. 
Поэтому мы вряд ли узнаем, как выглядел оппонент Ивана Грозного. 
Для портретного ряда русской истории это, вероятно, такая же утрата, 
как разрушение в гробнице черепа первой жены царя Анастасии Рома
новой, исключающее реальность реконструкции облика женщины, ока
завшей столь глубокое влияние на царя.

Вдова Курбского, Александра Семашка, не смогла удержать за 
собой Ковельское имение: 5 мая 1590 г. вышел декрет Сигизмунда IÏI

126 Завещание князя Андрея Михайловича Курбского Ярославского, 24 апреля 1583 г. // 
ЖКАМК. T. I. С. 228-242. № LXIII. — Наиболее полный биографический очерк о 
Кирилле Зубцовском см.: Auerbach 1. Andrej MichajloviÔ Kurbskij. S. 292-317.

127 Донесение возного о вводе княгини Курбской Александры Семашковны во владе
ние имениями, оставшимися по смерти князя Курбского, 24* мая 1583 г. // ЖКАМК. T. I. 
С. 245-247. № LXV.

128 3 мая датируется жалованная грамота Курбского Ивану Мошнинскому на двор и 
земли под Ковелем (Жалованная грамота князя Курбского Ивану Мошнинскому на двор 
и земли в округе Ковельском, 6 мая 1583 г. // Там же. С. 242-245. № LXIV). А 23 мая 
Александра Семашка во Владимирском уряде зафиксировала свое вступление во владе
ние имениями Курбского (Донесение возного о вводе княгини Курбской Александры 
Семашковны во владение имениями, оставшимися по смерти князя Курбского, 24 мая 
1583 г. // Там же. С. 245-247. № LXV). Между тем, видимо, из-за того, что читатели 
сборника документов Н. Д. Иванишева обращали внимание на заголовки этих грамот, 
а не на их текст, в литературе распространена неточная датировка смерти Курбского — 
между 6 и 24 мая 1583 г.

129 ЖКАМК. Т. 1. C. XXXIII.
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о возврате имения в казну130. Оскорбительно звучали слова: “Подсу
димая сторона не может доказать, что покойник был принят обывате
лем Великого княжества Литовского, напротив того, пожалованная 
князю Курбскому грамота потому оказывается противозаконною, что 
дана ему, как чужеземцу, без согласия сейма и без дозволения сословий 
княжества Литовского”. Таким образом, после смерти Курбскому было 
отказано в принадлежности к литовскому обществу. Пока шла Ливон
ская война, его переезд из Московии был нужен для пропагандистских 
целей. Не лишними оказались и его полководческие таланты, знания 
как “эксперта” по России Ивана Грозного. Но спустя восемь лет после 
Ям-Запольского перемирия все уже было забыто. Показательно, что 
за память Курбского не вступился никто из опекунов, назначенных 
им в завещании, над Александрой Семашкой и его детьми. Хотя они 
при жизни явно симпатизировали Курбскому, были в курсе его дея
тельности в защиту православия н^ Волыни. Посмертное пренеб
режение и забвение — вот итоговая цена, которую Речь Посполитая 
заплатила московскому эмигранту за его измену.

Ковельское имение тогда же, 5 мая 1590 г., было решено передать 
во владение Андрею Фирлею, каштеляну малогостскому131. 13 мая 
княгиня Александра пыталась оспорить решение суда об отобрании 
имения, о чем подала жалобу во Владимирский городской суд132. 
Однако бумага даже не успела начать свой ход по бюрократическим 
инстанциям. На рассвете 15 июня 1590 г. гайдуки Фирлея ворвались 
в Ковель, разогнали дворню, убили несколько слуг княгини. Саму 
вдову выгнали со двора, посадив на подводу, за которой в одних ноч
ных рубашках бежали избитые слуги133. А 2 июля 1590 г. королевский 
дворянин Щасный Дремлик сообщил об аресте Александры Курбс
кой по обвинению в хищении из Ковеля оружия и церковной казны134.

130 Судебное решение о праве наследников князя Курбского на Ковельское имение. 
Решение королевского суда о возвращении этого имения в казну, 5 мая 1590 г. // 
ЖКАМК. T. II. С. 186-203. № IX. 3.

131 Королевский лист к наследникам князя Курбского и их опекунам о том, что Ковельс
кое имение должно быть передано во владение Андрею Фирлею из Дубровицы, кастеляну 
Малогостскому, 5 мая 1590 г. // Там же. С. 204-206. № I. 4; Королевский лист, предписы
вающий жителям имения Ковельского повиноваться Андрею Фирлею из Дубровицы, кас
теляну Малогостскому, 5 мая 1590 г. //Там же. С. 207-208. № IX. 5; королевский указ дворя
нину Щастному Дремлику об отобрании Ковельского имения у наследников князя Курбс
кого и о передаче этого имения Андрею Фирлею, 5 мая 1590 г. // Там же. С. 209-211. № IX. 6.

132 Жалоба княгини Курбской Александры Семашковны о незаконном решении суда 
королевского, 30 мая 1590 г. // Там же. С. 211-213. № IX. 7.

133 Донесение генерального возного о насильственном изгнании княгини Курбской 
Александры Семашковны из Ковля, 17 июня 1590 г. // Там же. С. 213-215. № IX.8.

П4 Донесение дворянина королевского, Щасного Дремлика, об арестовании княгини 
Курбской Александры Семашковны, за опустошение замка Ковельского и похищение 
церковной казны, 2 июля 1590 г. // Там же. С. 226-228. № IX. 11.



Глава VII

СЛЕД В ИСТОРИИ

История — это всегда проблематич
ная и неполная реконструкция того, 
чего больше нет. Память — это всегда 
актуальный феномен, переживаемая 
связь с вечным настоящим. История 
же — это репрезентация прошлого. 
Память в силу своей чувственной и 
магической природы уживается только 
с теми деталями, которые ей удобны... 
История как интеллектуальная и свет
ская операция взывает к анализу и кри
тическому дискурсу. Память помещает 
воспоминание в священное, история 
его оттуда изгоняет, делая его прозаи
ческим.

Пьер Нора. Франция — память.

После смерти в 1583 г. князя-эмигранта Андрея Михайловича Курб
ского продолжилась жизнь “нескольких” Курбских. Первый — персо
наж русской истории. Второй — писатель, создатель одной из первых 
русских автобиографий, автор целого ряда выдающихся литературных 
и эпистолярных памятников. Третий — литературно-публицистический
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образ, трактуемый в зависимости от предпочтений эпохи. На страни
цах книг перед нами возникает то первый русский диссидент, борец с 
тиранией, то человек противоречивой трагической судьбы, то предатель, 
воплощение подлости и лицемерия. Облик третьего Курбского зави
сит даже не столько от субъективного прочтения реальной биографии 
князя, сколько от культурных стереотипов нового и новейшего времени.

Первому Курбскому мы посвятили первые пять глав. Творчеству 
второго будут посвящены гл. VIII-XI. В гл. VII мы, пользуясь терми
нологией Пьера Нора, рассмотрим превращение Курбского в 66lieu de 
mémoire” (“место памяти”) русской истории1. Мы попытаемся пока
зать, какие составляющие жизни и творчества реального Курбского 
XVI в. были востребованы его потомками, какие трансформации они 
претерпевали в разные эпохи, как образы Курбского-диссидента и 
Курбского-предателя зажили в новое и новейшее время самостоятель
ной жизнью и стали частью национальной памяти. Предметом нашего 
изучения станет степень востребованности фигуры Курбского в трудах 
историков и сочинениях журналистов, Художественное осмысление 
его образа в литературе и кинематографии, место князя на страницах 
учебников и просветительской литературы.

В Речи Посполитой в XVII в. князь попал в число исторических 
героев средней руки. О нем иногда вспоминали на страницах сочине
ний, основанных на “Хронике” Мартина Вельского (вт. пол. XVI в.), 
содержащей известие о переходе князя на сторону короля Сигизмунда. 
В 1641 г. в Кракове был издан первый том “Orbis Poloni” (“Польский 
мир”), в котором помещен герб Курбского и краткий комментарий 
к нему геральдиста Симона Окольского. Перевод данного текста, 
выполненный J1. И. Щеголевой, опубликован в приложении к моно
графии В. В. Калугина. В нем помещена похвала Курбскому:

“Крупский был поистине великим человеком: во-первых, великим 
по своему происхождению, ибо был в свойстве с московским князем 
Иоанном; во-вторых, великим по должности, так как был высшим 
военачальником в Московии; в-третьих, великим по доблести, потому 
что одержал такое множество побед; в-четвертых, великим по своей 
счастливой судьбе: ведь его, изгнанника и беглеца, с такими почес
тями принял король Август. Он обладал и великим умом, ибо за 
короткое время, будучи уже в преклонных годах, выучил в королев
стве латышский язык, с которым дотоле был незнаком”.

По Окольскому, лев в гербе Курбского “обозначает высочайшее 
превосходство — превосходство, данное природой, данное судьбой... 
Лев — знак всех победителей, но особенно он пристал победителю 
тиранов”2.

1Нора П. Франция — память. СПб., 1999. С. 20.
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Образ Курбского в нарративных памятниках показывает огром

ную силу литературы. При обращении к фактам его биографии оче
видно, что он не был ни таким уж великим полководцем, ни тем более 
“высшим военачальником”. Да и его родство с царицей Анастасией 
было столь дальним, что вряд ли позволяло говорить о близком 
“свойстве” Ивану IV. Однако сила самовосхваления князя на страни
цах его собственных произведений оказалась столь велика, что авто
биографический миф о Курбском — великом полководце, Курбском — 
государевом первосоветнике и чуть ли не родственнике, Курбском — 
борце с тираном приобрел самостоятельную полнокровную жизнь.

Особенно примечателен здесь пассаж о победе князя над московс
кой деспотией. В реальности бегство кнрзя от царя Ивана вряд ли 
можно считать победой, да и эпистолярный поединок князь тоже не 
выиграл, поскольку уже после обмена первыми письмами каждый 
из контрагентов писал “для себя”, даже не зная, что отвечает оппонент. 
Но Окольский разъяснил читателям, в чем именно состояла победа 
Курбского над Иваном IV:

“Невозможно и представить худшего наказания и бедствия для 
Московского царства, чем то, что этот Геракл— боярин и государствен
ный муж, принимавший участие в важнейших делах Московии, — 
стал вассалом и подданным польского короля. Ни днем, ни ночью не 
мог забыть тиран о Крупском и его льве и, видя во сне, трепетал от 
ужаса. Ибо: лев, увиденный во сне, предвещает гибель от руки врагов”3.

Таким образом, мы видим присутствие в польской историографии 
XVII в. комплиментарного мифа о Курбском, основанного на твор
ческой переработке сочинений самого князя. В этом смысле ему в 
самом деле удалось одержать победу, навязав потомкам именно тот 
образ, в котором беглый боярин сам хотел себя видеть.

В России же в XVII-XVIII вв. биография Курбского привлекала мало 
внимания. Даже факт его побега зафиксирован не во всех компиляциях 
этого времени. Рассказ о нем присутствует в летописном своде 1652 г.4,

2 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 344-345.
3 Там же. С. 345.
4 Летописный свод 1652 г. // ОР РНБ. Собр. П. П. Вяземского. № Q.206. Л. 61; Летопис

ный свод 1652 г. // ОР РНБ. Погодинское собр. № 1406. Л. 142; Вторая редакция лето
писного свода 1652 г. // ОР РНБ. Основное собр. Q.IV.474. Л. 117; F.IV.297. Л. 65. — 
Примечательно, что в нарративе XVII в. за образом Курбского закрепляются в основ
ном негативные характеристики. Напр., в Петрозаводском списке “Слова Даниила 
Заточника” начала XVII в. появилась описка: вместо фразы: “лепше бы ми смерть, ниже 
Курское княжение” помещено: “лутче бы ми смерть, нежели Курбъскаго княжения” 
{Малышев В. И. Новый список Слова Даниила Заточника // ТОДРЛ. М.; Л., 1948. Т. 6. 
С. 194, 196; Шмидт С. О. Общественное самосознание российского благородного со
словия: XVII-первая треть XIX века. М., 2002. С. 36; Ерусалимский К  Ю. Историчес
кая память и социальное самосознание князя Андрея Курбского. С. 234).
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Латухинской “Степенной книге”5, целом ряде хронографов смешан
ного состава второй половины XVII в.6 Но во всех случаях перед нами 
контаминация летописных известий XVI в. В ряде памятников к ней 
добавлено ППК в сокращенном или отредактированном виде.

Например, отдельный рассказ “Об измене князя Андрея Курбс
кого” содержится в Латухинской “Степенной книге”. В ней изложен 
пересказ легенды о бегстве князя из Дерпта и Василии Шибанове. К нему 
присовокуплен пересказ ППК, который Шибанов зачитал. Чтобы дать 
читателю представление о летописных компиляциях ППК в XVII в.7, 
приведем его целиком:

“Царю, от Бога препрославленному, и во благочестии пресветлу 
явившемуся, ныне же грех ради наших сопротивно обертеся, разуме- 
ваяй да разумеет, яко совесть прокаженну имущи, яковаже и в безбож
ных языцех не обретеся. Почто, царю, силных во Израили презрел 
еси, воевод, от Бога тебе данных, без вины казнил еси и различно 
муча смерти предаде их? Или, царю, неразумееши, яко от Бога каз
ним, за то сам будеши. Безсмертен ли еси мнишися быти, и не чаешь 
неумытному судии предстати, хотящему судити всей вселенней. Егда аз 
пред воинством твоим ходил и их добре воинствовати учил, никогда же 
к сопостатным полки твои хребтами обратил, но всегда лицем к лицу 
на них ополчахуся и побеждая их. Сам же от них многия раны на теле 
моем ношах. От них же и доныне тело мое болезнует, и кровь моя, 
аки вода проливаемая, вопиет на тя ко Господу Богу моему. И отселе 
не узриши лице моего до общаго дне пришествия Христова на землю”8.

Таким образом, для историографии XVII-XVIII вв. оказался инте
ресен сам факт побега князя и отправления им царю обличительной 
грамоты. Не менее важным героем повествования о Курбском является 
Василий Шибанов, доставивший Ивану Грозному письмо своего гос
подина и героически погибший с именем Бога и Курбского на устах. 
Все остальные деяния князя внимания русских книжников XVII сто
летия не привлекли.

Зато в XVII в. в России оказалось востребованным творчество 
Курбского-историка. Это было связано с тем, что оно гораздо больше 
соответствовало культурным запросам общества времен первых Рома
новых, чем эпохе Ивана Грозного. Вряд ли причиной “умолчания” 
произведений Курбского в XVI в. была только их “заграничная” 
недоступность для русского читателя, как считают некоторые ученые. 
Дело было не только в этом. Творческие принципы Курбского и Миля-

5 Латухинская “Степенная книга” // ОР РЫБ. Основное собр. F.IV.597. Л. 390 об.-391.
6 Обзор см.: Лурье Я. С., Рыков Ю. Д. Археографический обзор. С. 257-267.
7 Перечень случаев включения ППК в летописные своды XVII в. см. в вышеупомяну

том археографическом обзоре Я. С. Лурье и Ю. Д. Рыкова.
8 Латухинская “Степенная книга”. Л. 390 об.-391.
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новичского кружка оказались опередившими свое время. В. В. Калугин 
определил эти принципы как барочные и утверждал, что “...в творче
стве писателей XVI в. подготавливалась почва для усвоения книжно
славянской культурой наследия античности и восходящей к ней западно
европейской системы образования”9. По мере этого усвоения к концу 
XVII в. сочинения Курбского и пользовались в Московской Руси все 
большей популярностью.

Первые следы знаменитой переписки с царем обнаруживаются в 
конце XVI-начале XVII в. ППК встречается как в виде отдельных 
списков в сборниках разного состава10, так и в “печерских сборниках” 
1620-30-х гг., где оно объединено с посланиями Вассиану Муромцеву 
и ППГ. Я. С. Лурье и Ю. Д. Рыков предположили, что распространение 
списков ППК и ППГ в 1620-е гг. связано с московским пожаром 1626 г., 
который “открыл доступ ко многим историческим материалам Посоль
ского приказа”. Как раз в это время растет интерес к истории правле
ния Ивана IV, и “послание Курбского, обличавшее царский произвол, 
было близко общественно-политическим настроениям 20-30-х годов 
XVII в.”11

Особое место в литературной истории России XVII столетия зани
мают так называемые “сборники Курбского”. Это собрания сочинений 
князя. Вопрос об их происхождении сложен. Согласно К. А. Уварову, 
протограф сборников был составлен в Посольском приказе во вто
рой половине XVII в. для царя Алексея Михайловича12. Ему возра
зил В. В. Калугин, развивший точку зрения П. В. Вилькошевского и 
Я. С. Лурье13. Он указал на четкую архитектонику сборников. Их 
состав был тщательно продуман. Конволют открывается ИВКМ, затем 
помещены послания Курбского Грозному и подборка по тематичес
кому, а не хронологическому принципу писем Курбского разным 
лицам в Великом княжестве Литовском. Завершают сборник отдельные 
переводы Курбского и его антикатолические сочинения: “Ответ вос
точных, или Щит церкви правоверной” и “История о осьмом соборе” 
(Ферраро-Флорентийском 1439 г.). Самым последним текстом в сбор
нике является критический отклик на григорианскую календарную

9 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 106.
10 См.: Морозов Б. Н. Первое послание Курбского Ивану Грозному в библиотеке 

странствующего монаха Ионы Соловецкого: (К вопросу о распространении переписки 
в конце XVI-XVII в.) // Culture and Identity in Muscovy, 1359-1584. М., 1997. (UCLA 
Slavic Studies. New Series. Vol. III). C. 475—494.

11 Лурье Я . С., Рыков Ю. Д. Археографический обзор. С. 276.
12 Уваров К  А. Князь А. М. Курбский — писатель. С. 9-10.
п Вилькошевский П. В. К вопросу о редакциях первого послания Ивана Грозного к 

князю А. М. Курбскому // Летопись занятий Археографической комиссии за 1923-1925 гг. 
Л., 1926. Вып. 33. С. 76; Лурье Я. С. О возникновении и складывании в сборники пере
писки Ивана Грозного с Курбским // ТОДРЛ. Л., 1979. Т. 33. С. 218.
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реформу, объявленную буллой папы римского Григория XIII 24 фев
раля 1582 г.

По мнению В. В. Калугина, никто в XVII в. не смог бы создать 
такую подборку, столь точно соответствующую этапам развития и 
направлениям творчества Курбского. Наличие сообщения о реформе 
григорианского календаря позволяет определить и время работы боль
ного престарелого князя над сводом собственных сочинений. Архе
тип “сборников Курбского” был составлен самим князем незадолго 
до смерти в мае 1583 г. или сразу после его кончины кем-то из членов 
Миляновичского кружка, возможно, бакалавром Станиславом Вой- 
шевским14.

В. В. Калугин разделяет мысль, высказанную Н. Г. Устряловым и 
К. С. Осиповой, что “сборники Курбского” могли попасть на Русь с 
потомками князя, в частности с Кашпером Курбским, в 1656 г. попав
шим в русский плен15. Однако вопрос о связи потомков Курбского с 
Россией на самом деле сложен. Традиционно считалось, что в 1656 г. 
в бою под Великими Луками был взят в плен его внук Кашпер. Он был 
крещен под именем Кирилла и некоторое время служил русскому царю 
Алексею Михайловичу, так как после взятия Полоцка и Витебска его 
имение оказалось на территории, отошедшей к России. После того как 
по Андрусовскому перемирию (1667) Полоцк и Витебск вернули Речи 
Посполитой, Кашпер-Кирилл вновь оказался в Польско-Литовском 
государстве.

В 1684 г. Александр-младший, сын Кашпера-Кирилла, выехал в 
Россию, крестился под именем Якова и поступил на русскую службу, 
соблазнившись богатым жалованьем. В награду за выезд и крещение 
он получил 50 рублей, лисий кафтан, персидские шелковые штаны и 
другую одежду, а в 1685 г. — 100 рублей на покупку и строение двора. 
В 1686 г., увидев эти милости, в Россию выехал на службу его брат 
Александр, попросивший, чтобы “...великие государи пожаловали 
велели ево принять под свою государскую великодержавную руку в 
вечное холопство”. Как рок, преследовали Курбских (их фамилия стала 
писаться “Крупские”) и семейные неприятности, мучившие в свое 
время А. М. Курбского. В 1693 г. Яков убил свою жену, и был за это 
сослан в Сибирь. Род в дальнейшем пресекся16.

Однауо недавно Б. Н. Флорей, Б. Н. Морозовым и в особенности 
К. Ю. Ер^салимским были введены в оборот новые источники о жизни

14 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 240-242.
15 Там же. С. 242; Осипова К. С. “История о великом князе Московском” Андрея 

Курбского в Голицынском сборнике // ТОДРЛ. JL, 1979. Т. 33. С. 307.
16 Калайдович К  Записка о выезде в Россию правнуков князя Андрея Михайловича 

Курбского // Северный архив. Журнал истории, статистики и путешествий, издавае
мый Ф. Булгариным. 1824. Ч. 12. № 19. С. 1-6.
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Курбских в Речи Посполитой в конце XVI-XVII в. В результате этих 
изысканий был поставлен вопрос о принадлежности выехавших в Рос
сию в 1680-е гг. дворян“Курбских” к потомкам Андрея Михайловича 
Курбского или к отдельному литовскому дворянскому роду Крупских. 
К. Ю. Ерусалимским проведено большое исследование, по-новому 
представляющее нам историю потомков Курбского и их связи с Рос
сией17. В таком случае пути попадания на Русь “сборников Курбского” 
могли быть сложнее, чем привоз потомками книг из семейного архива 
во время эмиграции в Россию.

В 1682-1690 гг. “сборники Курбского” были дополнены отрывками 
из “Хроники Сарматии Европейской” А. Гваньини (“Об обычаях царя 
и великого князя Иоанна Васильевича” и “Описание царства Москов
ского”), выдержками из “Хроники польской, литовской и жмудской и 
русской” Мацея Стрыйковского, повестью Тарановского “О приходе 
турецкого и татарского воинства под Астрахань в 1569 г.”18 Таким 
образом, подборка текстов, связанная с именем Курбского, уже в конце 
XVII в. стала сборником источников по истории правления Ивана 
Грозного. С этого момента, по выражению А. В. Каравашкина, “твор
чество князя Андрея определяет историографическую ситуацию” в 
изучении эпохи Ивана Грозного19.

В XVII в. тексты дискуссии Грозного и Курбского начинают при
влекаться в качестве исторического источника, литературного образца 
для подражания. Это видно и из выявленных Э. Кинаном фактов 
использования ПИК в произведениях, приписываемых писателям 
XVII в. И. А. Хворостинину и С. И. Шаховскому20, и из сходства ППК 
с Музейным (Московским) летописцем 1635-1645 гг.21 С. О. Шмид
том опубликован поздний летописчик второй половины XVIII в., в 
котором налицо текстуальные и концептуальные заимствования из 
ИВКМ (мартиролога) в части, повествующей об опричных злодействах 
Грозного22.

Но наибольшую популярность в качестве источника по истории 
России времени Ивана Грозного сочинения Курбского получили в 
XIX-XX вв. Н. Г. Устрялов считал главным достоинством истори

17 Подробнее см.: Ерусалимский К. Ю. 1) “История о великом князе Московском” 
А. М. Курбского... С. 16; 2) Потомки А. М. Курбского // У источника = Ad fontem. Сб. ст. 
в честь Сергея Михайловича Каштанова. М., 2005. С. 350-376.

18 Обоснование датировки и авторства переводов текстов А. И. Лызлова см.: Калу
гин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 244.

19 Каравашкин А. В. Русская средневековая публицистика... С. 300.
20 Keenan E. L  The Kurbsky-Grozny Apocrypha... P. 5.
21 См.: Зимин А. А. Первое послание Курбского Ивану Грозному: (Текстологические 

проблемы). С. 200.
22 Шмидт С. О. Поздний летописчик со сведениями по истории России XVI в. // 

Летописи и хроники. 1973. М., 1974. С. 347-353.
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ческих трудов Курбского то, что в ИВКМ содержится не простое 
перечисление событий, а концепция:

“Доселе наши историки рассказывали происшествия без всякой 
связи, без малейшего единства внутренняго, в строгом хронологи
ческом порядке. Курбский смотрел выше: стараясь объяснить при
чины Иоанновых поступков, добрых и злых, он имел цель определи
тельную и устремлял к ней все свои мысли”23.

В данной оценке роли Курбского в историографии во многом рас
крывается причина популярности ИВКМ как исторического источ
ника. Объяснительную систему летописи XVI в. и произведений других 
русских авторов, того же Ивана Грозного, историку XIX-XX вв. еще 
надо было постичь, перекодировать текст XVI в. на язык современной 
науки. А ИВКМ казалась понятной, хотя, как показано в современ
ных исследованиях В. В. Калугина, К. Ю. Ерусалимского, А. В. Кара- 
вашкина и др., эта ясность обманчива. Текст ИВКМ нуждается в 
декодировке точно так же, как любое другое сочинение средневекового 
автора. Но не утруждавшие себя этим историки-позитивисты просто 
вычитывали у Курбского то, что им было нужно, брали готовые 
оценки, считая их за доказательство своих гипотез, или же прямо 
навязывали текстам Курбского смысл, которого они на самом деле 
не содержали.

До сих пор история правления первого русского царя излагается 
по заложенной еще H. М. Карамзиным на основе сочинений Курбского 
схеме “двух Иванов”: хорошего государя в 1550-е гг., времени реформ, 
времени правления “Избранной рады”, и необузданного тирана после 
1560 г., после смерти царицы Анастасии, разгона “Избранной рады” 
и “облютения” царя. Существование данной схемы — самый главный 
след в истории, который сумел оставить Курбский. Его глазами исто
рики и литераторы смотрят на Россию XVI в. вот уже больше 300 лет.

Поскольку реальная биография Курбского не слишком соответствует 
столь важной роли, то для многих работ характерна гиперболизация 
значения Курбского как деятеля русской истории. Его объявляют бли
жайшим соратником Ивана IV и лидером неофициального правитель
ства 1550-х гг. — “Избранной рады”, одним из главных московских 
военачальников и т.д. Поскольку источники не дают основания для 
подобных утверждений, для большинства биографов Курбского харак
терен специфический прием, осознанно или неосознанно применяемый 
при описании жизненного пути князя.

Сперва говорится о связи князя с “Избранной радой”, правитель
ством А. Ф. Адашева—Сильвестра. Связь эта изображается как личная,

23 [Устрялов Н. Г.] Сказания князя Курбского. C. XXXIV.
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духовная: сходство взглядов, концепций, принадлежность к “одной 
партии” и т.д. Затем описываются реформы 1550-х гг. В общем кон
тексте по малозначительным поводам пару раз упоминается фамилия 
Курбского. Например, после описания Уложения о службе говорится, 
что князь Курбский проводил смотры дворян для их верстания. При 
этом, естественно, не акцентируется внимание на том, что Курбский 
был одним из нескольких десятков военачальников, проводивших такие 
смотры. Зато возникает иллюзия причастности князя к важнейшим 
аспектам управления страной.

В результате у читателя создается впечатление, что перед нами 
крупный государственный деятель, связанный практически со всеми 
прогрессивными преобразованиями “Избранной рады”. Тем разитель
нее контраст злобной реакции царя на деяния Курбского, и тем выра
зительнее морализаторский эффект противопоставления опричной 
тирании царя и чаяний талантливого политика и воеводы, с именем 
которого связано все лучшее в русской истории 1550-х гг.

Данная конструкция присутствует уже в работах Н. Г. Устрялова, 
С. Горского, А. Н. Ясинского. Она определила характер изложения 
и в современных исследованиях Р. Г. Скрынникова, И. Ауэрбах и др. 
Например, в монографии И. Ауэрбах в разделах, рассказывающих 
о московском периоде жизни Курбского, обозревается практически 
вся история реформ 1550-х гг. В результате получилась очень объем
ная книга, в которой, вопреки заголовку, множество страниц посвя
щено вовсе не биографии Курбского.

На наш взгляд, настойчивые попытки, особенно в политологичес
ких исследованиях и в публицистике, представить Курбского автором 
первого русского проекта ограничения самодержавия24 вызваны как 
раз видением образа князя XVI в. через дискурсы XIX-XX вв., когда 
стал весьма политически актуальным и даже в определенных идеологи
ческих моделях культивируемым образ гонимого интеллектуала, говоря
щего правду власть предержащим. Это видно даже через определения, 
прилагаемые к Курбскому: “либеральный москвич”25, “диссидент” 
и т.д. Подобное настойчивое желание политически активных обще
ственных деятелей советовать власти, распространенное особенно 
в неустойчивых восточноевропейских демократиях, и побуждает к

24 См.: Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам 
и научным сочинениям. СПб., 1884. С. 568; Тихомиров М. H., Дмитриев С. С. История 
СССР. T. I: С древнейших времен до 1861 года. М., 1948. С. 128. — Ср.: “Идеалом Курбс
кого является сословная монархия” (Кузьмин А. Г. История России с древнейших времен 
До 1618 г.: В 2 кн. М., 2003. Кн. 2. С. 224).

25 Как ни странно, такое определение впервые появилось в монографии Р. Ю. Вип
пера, хотя в остальном она полностью выдержана в духе сталинской апологетической 
концепции истории Ивана Грозного: Витер Р. Ю. Иван Грозный. М., 1998. С. 128.
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поиску в истории своих “великих предшественников”. Отсюда — еще 
одна причина популярности в определенных кругах образа Курбского 
как “идеолога совета”.

Фигура героя, спорящего с государем из-за беспокойства за судьбу 
страны и страдающего за это, оказалась востребована русской мыслью 
в гораздо большей степени, чем реконструируемые по аутентичным 
текстам религиозно-философские взгляды Курбского. В их изучение 
углублялись лишь отдельные специалисты. Зато в Курбском разные 
политические силы видели нужный им типаж.

Для одних он — изменник. И его жизнь — пример того, что “гос
подни мельницы мелют медленно, но размалывают все до конца”, 
что предателя обязательно ждет возмездие, хотя бы в виде несчастной 
судьбы. Показательна здесь работа С. Горского (1858), которая под
черкнуто называлась “Жизнь и историческое значение князя Андрея 
Михайловича Курбского” (курсив мой. — А. Ф.). Свои выводы относи
тельно этого значения историк назвал,“окончательным приговором”. 
Для С. Горского биография князя — иллюстрация к теории, что 
“стремление к высшему духовному развитию, к постоянному совер
шенствованию лежит в самой природе человека”, но смена старого 
новым не бывает безболезненной, “борьба за идеи бывает всегда жес
тока и упорна, как борьба за убеждения, которыми более всего на свете 
дорожит человек”. Носителем нового, государственного начала для 
С. Горского выступал Иван IV, а защитником отживших, удельных 
порядков — Курбский:

“Оба деятеля одарены блестящими дарованиями, пламенным 
характером, оба увлекаются страстями, оба твердо веруют в истину 
своих убеждений. Пылкость Грозного, непреклонное упорство Курб
ского и людей, разделявших его убеждения, сообщили и самой борьбе 
мрачный и кровавый характер... понимая характер и значение Курб
ского, мы уясняем себе характер всей эпохи правления Иоанна IV, 
мало того, уясняем причины смутного времени, последовавшего по 
пресечении династии Рюрика”26.

На страницах книги С. Горского Курбский выступает символом 
всех антигосударственных, антимосковских сил, обобщенным обра
зом вра^а России:

‘̂ Андрей Михайлович, с первых лет своей жизни, был поставлен в 
среде, неприязненной Москве, с самой ранней молодости внушена 
ему была ненависть к ее князьям, с самой ранней молодости внушены 
ему и те притязания, которые составляли, так сказать, плоть и кровь 
лиц, его окружавших. И вот, возмужав, Курбский выступил на арену 
государственной деятельности одушевленный, проникнутый этими

26 Горский С. Жизнь и историческое значение... С. 5, 6, 14-15, 17, 56-57.
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несовременным и требованиями... По происхождению своему, по 
самому своему воспитанию, Курбский не мог явиться противником 
этого антигосударственного стремления, а должен был стать в ряды 
защитников его... Курбский не стыдился обманывать Иоанна, как 
не стыдился называть мучениками изменников, преданных казни... 
корыстные расчеты всегда стоят у Курбского на первом плане... 
Проникшись с самых ранних лет своей жизни ненавистью к Москве, 
Курбский не был проникнут любовию к Отечеству... как глубоко 
была испорчена нравственная природа Курбского, что для него не 
было ничего святого; что самая заветная драгоценность человека — 
религия была для него только средством к удовлетворению эгоисти
ческих побуждений”27.

Приговор Курбскому, обещанный С. Горским в начале книги и 
вынесенный-таки в ее конце, под стать всем вышеприведенным инвек
тивам: “Какое было ему дело до России... он знал только себя одного... 
В таких людях потомство видит врагов развития человечества, следо
вательно, людей, достойных не участия, а осуждения”28.

Однако не менее популярной в историографии была и другая 
трактовка образа Курбского — как подлинного патриота. По словам 
А. Н. Ясинского (1889),

“его патриотизм был не такого рода, чтобы предпочитать все свое, 
родное, только за то, что оно родное. Образование и широкий жиз
ненный опыт делали Курбского сознательным патриотом: он любил 
родину, но видел ее недостатки, скорбел за них и негодовал, видел 
существенный недостаток “святорусской земли” в отсутствии обра
зования и невежестве русских людей... как увещевал он молодых 
людей искать образования и даже ездить за границу, если на родине 
не найдут сведущих учителей”29.

Право слово, можно подумать, что речь не о боярине и воеводе 
XVI в., а о демократической интеллигенции нового времени. Вновь 
перед нами не реальный Курбский, а книжный, литературный типаж, 
востребованный обществом, нуждающимся в подобных ориентирах30.

Восприятие фигуры Курбского как символа определенной идео
логии хорошо видно на основе изображения этого образа в художе
ственной литературе. Фактуру литераторы черпали, как правило, 
из “Истории государства Российского” H. М. Карамзина, позже — из 
сочинений самого Курбского (впервые изданных в 1833 г.). Поэтому 
образ оригинальностью не отличался, а служил иллюстрацией к одной

27 Там же. С. 22, 30, 74, 76, 111, 179-180.
28 Там же. С. 414,415.
29 Ясинский А. Н. Сочинения князя Курбского... С. 94.
30 Ср.: Орлова Е. Князь Курбский: “Государев изменник”. Русский вольнодумец в 

эмиграции // Российская провинция. 1996. № 2 (15). С. 67-75.
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из двух идей, в зависимости от того, к какой из них склонялся автор: 
“Курбский — изменник” или “Курбский — трагический герой”. Лишь 
некоторые авторы пытались показать противоречивость и сложность 
личности князя, старались через художественный образ реконструи
ровать его духовный мир.

Одним из первых к образу Курбского в 1814 г. обратился казанский 
провинциальный драматург Михаил Рыбушкин. Он издал трагедию 
в пяти действиях: “Иоанн, или Взятие Казани”. Последнее событие 
преподносится как избавление Руси от татарского рабства, которое 
свершилось благодаря Ивану IV и подвигам его героев, в числе кото
рых — А. Ф. Адашев, А. М. Курбский и др. В каждом из них “кипит 
кровь предков, угнетаемых сими извергами (татарами.— А. Ф.)\каждый 
из них готов пасть за веру и Отечество”. В уста Курбского вложены 
патетические слова: “Мы пришли свергнуть иго, нас отягчающее, 
пришли низложить врагов или пасть 'под их ударами... или смерть, 
или независимость”31.

Звучание подобных лозунгов вполне понятно в контексте патрио
тического подъема после Отечественной войны 1812 г. Однако оче
видно, что выбор в качестве персонажей фигур Адашева, Курбского, 
Палецкого в значительной мере случаен. Рыбушкин просто использо
вал те фамилии, которые он слышал. Причем знания его в высшей 
степени неполные: так, А. Ф. Адашев, которому в 1552 г. было немногим 
более 20 лет, изображен дряхлым 60-летним старцем, который уже даже 
не может держать в руках оружие. Да и свержение ига произошло на 
70 лет раньше.

Зато в трагедии воспроизведены многие дискурсы начала XIX в.: 
обязательная измена нерусского по национальности военачальника 
российского войска (татарина Шигалея), риторика в стиле “победа 
или смерть”, воздвижение храмов на могилах павших героев, роман
тическая любовь, коварство, предательство и обязательная победа бла
городства и добра.

Образ Курбского живо интересовал декабристов. В нем они видели 
своего предшественника, борца с тиранией. К. Ф. Рылеев в 1821 г. так 
представлял себе монолог Курбского:

На камне мшистом в час ночной,
Из милой родины изгнанник,
Сидел князь Курбский, вождь младой,
В Литве враждебной грустный странник,
Позор и слава русских стран,

31 Рыбушкин М. Иоанн, или Взятие Казани: Трагедия в пяти действиях в прозе. Казань, 
1814. С. 29-30, 33.
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В совете мудрый, страшный в брани, 
Надежда скорбных россиян,
Гроза ливонцев, бич Казани...
Сидел — ив перекатах гром 
На небе мрачном раздавался,
И темный лес, шумя кругом,
От блеска молний освещался.
“Далёко от страны родной,
Далёко от подруги милой, —
Сказал он, покачав главой, —
Я должен век вести унылый.
Уж боле пылких я дружин 
Не поведу к кровавой брани,
И враг не побежит с равнин 
От покорителя Казани.
До дряхлой старости влача 
Унылу жизнь в тиши бесславной,
Не обнажу за Русь меча,
Гоним судьбою своенравной.
За то, что изнемог от ран,
Что в битвах край родной прославил, 
Меня неистовый тиран 
Бежать отечества заставил:
Покинуть сына и жену,
Покинуть всё, что мне священно,
И в чуждую уйти страну 
С душою, грустью отягченной.
В Литве я ныне стал вождем;
Но, ах! ни почести велики 
Не веселят в краю чужом,
Ни ласки чуждого владыки.
Я всё стенаю, и грущу,
И на пирах сижу угрюмый,
Чего-то для души ищу,
И часто погружаюсь в думы...
И в хижине и во дворце 
Меня глас внутренний тревожит,
И мрачность на моем лице 
Веселость шумных пиршеств множит... 
Увы! всего меня лишил 
Тиран отечества драгова.
Сколь жалок, рок кому судил 
Искать в стране чужой покрова”32.

32 Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. Л., 1934. С. 154-155.
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К. Ф. Рылеев заложил основы художественного образа Курбского 

как романтического трагического героя, патриота, изгнанного тира
ном из любимого Отечества. Эта тема получила развитие в “Борисе 
Годунове” А. С. Пушкина (1825). Образ Курбского понадобился поэту 
для иллюстрации центральной идеи трагедии о неотвратимости воз
мездия. Правда, здесь была привлечена фигура не самого Андрея 
Курбского, а выдуман его безымянный сын, вступивший в войско 
самозванца для похода на Москву33. Пушкин с сочувствием говорит 
о Курбском-старшем, изображает его патриотом потерянной Родины: 

Уединен и тих,
В науках он искал себе отрады;
Но мирный труд его не утешал:
Он юности своей отчизну помнил,
И до конца о ней он тосковал...
Несчастный вождь!..

Вторжение сына Курбского на Русь в составе литовской армии 
изображено Пушкиным как восстановление исторической справедли
вости в отношении его отца. При этом неважно, каковы истинные цели 
Самозванца. Юный Курбский — “чистая душа”, которая ликует при 
возвращении на Родину:

Вот, вот она! Вот русская граница!
Святая Русь, Отечество! Я твой!
Чужбины прах с презреньем отряхаю 
С моих одежд — пью жадно воздух новый:
Он мне родной!., теперь твоя душа,
О мой отец, утешится, и в гробе 
Опальные возрадуются кости!
Блеснул опять наследственный наш меч!
Сей добрый меч, слуга царей московских!34

С пушкинской легендой о “сыне Курбского”, видимо, связан другой 
миф, рассказанный автору этих строк Б. Н. Морозовым. Будто бы в 
Государственном Эрмитаже хранится “кинжал Курбского”, привезен
ный в Россию его сыном. Этот кинжал якобы соответствует образцам 
английского холодного оружия начала XVII в. Таким образом, история 
персонажа, вымышленного поэтом, получила продолжение в при
сваивании его имени музейному экспонату. Данный сюжет, видимо, 
целиком легендарен: при обращении в Эрмитаж был получен ответ, 
что никакого “кинжала Курбского” в фондах не числится.

33 Вацуро В. Э. “Сын Курбского” // Русское подвижничество. М., 1996. С. 159-169.
34 Пушкин А. С. Борис Годунов // Пушкин А. С. Сочинения: В 3 т. М., 1986. Т. 2. С. 390, 

401-402.
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Первым критические ноты в художественную трактовку образа 

Курбского внес А. К. Толстой в поэме “Василий Шибанов” (1840-е гг.). 
Князь у Толстого — антигерой, в чем-то даже близкий Ивану Гроз
ному, готовый пожертвовать верным слугой ради краткого мига тор
жества, бросания в лицо царю гневных и злых слов:

Но князя не радует новая честь,
Исполнен он желчи и злобы;

Готовится Курбский царю перечесть 
Души оскорбленной зазнобы...

И пишет боярин всю ночь напролет,
Перо его местию дышит;

Прочтет, улыбнется, и снова прочтет,
И снова без отдыха пишет,

И злыми словами язвит он царя,
И вот уж, когда залилася заря,
Поспело ему на отраду 
Послание, полное яду...

Подлинным героем поэмы является слуга Василий Шибанов, подвиг 
которого и есть настоящий патриотизм и обличение тирана:

Шибанов молчал. Из пронзенной ноги 
Кровь алым струилася током,

И царь на спокойное око слуги 
Взирал испытующим оком...

“...Гонец, ты не раб, но товарищ и друг,
И много, знать, верных у Курбского слуг,
Что выдал тебя за бесценок!
Ступай же с Малютой в застенок!”

...И царь вопрошает: “Ну что же гонец?
Назвал ли он вора друзей наконец?”
— “Царь, слово его всё едино:
Он славит свого господина!”

Своим поведением слуга как бы извиняет преступление Курбского, 
которого и сам Шибанов считает изменником:

“О князь, ты, который предать меня мог 
За сладостный миг укоризны,

О князь, я молю, да простит тебе бог 
Измену твою пред отчизной!..

Услышь меня, боже, в предсмертный мой час,
Прости моего господина!

Язык мой немеет, и взор мой угас,
Но слово мое все едино:



138 Часть /. Андрей Михайлович Курбский..
За грозного, боже, царя я молюсь,
За нашу святую, великую Русь —

И твердо жду смерти желанной!”
Так умер Шибанов, стремянный35.

Правда, как это часто бывает, читатели воспринимали смысл поэмы 
более упрощенно, чем ее создатель. В образный ряд русской литературы 
попали в первую очередь первые строки поэмы: “Князь Курбский от 
царского гнева бежал...” И при прочтении стихов о Шибанове цент
ральным сюжетом нередко оказывалось не мужество и преданность 
“раба”, славящего господина, несмотря на все его подлости, а тра
диционный образ Курбского как борца с деспотизмом.

В 1843 г. вышло первое издание романа Б. М. Федорова “Князь 
Курбский” (2-е изд. — 1883 г.). Тональность повествования задана 
эпиграфом из Хераскова: “Не миру рабствовал, он Богу был служи
тель”. Курбский изображен в панегирических тонах:

“...сопровождаемый степенным тысяцким и боярами, шел воевода 
большого полка Князь Курбский, беседуя с воеводой Даниилом Ада
шевым о священном пении. Почтительно отступили граждане, чтобы 
дать дорогу защитнику земли русской. “Доблестный Курбский! Слав
ный воитель!” — говорили друг другу, указывая на любимца Иоан
нова, и не одна стыдливая красавица, одернув фату, из любопытства 
взглянула украдкою на боярина”.

Здесь перед нами и набожный, и тонко чувствующий князь (цени
тель церковного пения), и любимец царя и народа, и прославленный 
воевода, спаситель Отечества, и даже предмет женской страсти. При 
этом князь честен и беден: вотчиною предков Курбских было княжение 
Ярославское, но “одна любовь к Отечеству осталась в наследие им!” 
Особое место в романе уделено ратным подвигам воеводы: “Одно его 
имя уже было грозою Ливонии. Никто не устоял против его порыва, 
никто не удержал его стремления”. Курбский бесстрашен, о чем тол
куют его враги: “Грози не грози Курбскому, не покается”.

Жизнь князя сопровождают мистические видения, грозные проро
чества: то юродивый поклонится не князю, а его слуге Шибанову, воп
рошая Курбского: “А ты знаешь, кем он будет?” То дворянин Туров 
перескажефг князю сон, что он идет по мосту, который проваливается 
под ногами при виде Адашева и Курбского. Кликуша перед лицом 
царя пророчествует, что Курбский умрет на день раньше Грозного. 
Юродивый водит Курбского по полям под Псковом и, указывая на 
природные катаклизмы (расщепленный ударом молнии дуб), толкует 
будущую судьбу князя.

35 Толстой А. К. Полное собрание стихотворений: В 2 т. Л., 1984. Т. 1. С. 118-121.
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Подводя итог описанию облика князя, писатель торжественно зак

лючает: “Так торжествовала добродетель, но зависть гонителей 
желала торжествовать и над ней”. Курбский изображен сторонником 
партии “адашевцев” — лучших людей государства, которых с помо
щью лжи и клеветы свергли злодеи, отвратительные даже своим пороч
ным или уродливыми видом, — Басмановы, священник Левкий, другие 
будущие опричники.

Курбский решает избавить Русь от тирана и восстать против Гроз
ного во главе верных дружин. Но его отговаривает жена Гликерия, 
посоветовав бежать в Литву. Дрогнувший князь согласился на совет 
слабой женщины (которую, впрочем, при этом бросил в России) и 
бежал в одежде своего слуги, напугав городскую охрану: “Стражу 
казалось, что сам ангел тьмы, под покровом ночи, перелетает чрез 
городскую стену”. При этом жену Курбского похитили эстонские (sic!) 
разбойники, которые завезли ее в уединенный замок, и главарь него
дяев стал домогаться любви княгини. Но Бог не оставил несчастную, 
и злодей вскоре погиб в бурном море прямо под стенами замка на 
глазах своей несостоявшейся жертвы.

Гликерия Курбская стала странницею, бродящей по Ливонии. Для 
нее ударом было известие из Литвы о новой женитьбе ее мужа и о том, 
что он “вооружается на Россию”. Несчастной ничего не оставалось, 
как постричься в монахини и уйти из этого грешного мира.

Князь Андрей же в Литве “казался богатырем Владимирова века”, 
легко очаровывавшим прекрасных панночек. Но сердце его ожесто
чилось, было полно честолюбия и желания отомстить, и он выступил 
с полками против своей бывшей родины. Выступил — и ужаснулся 
своей измене. Теперь он уже не святорусский герой, он — жестокое 
чудовище, которое при этом еще и терзается душевными муками от 
своих злодеяний:

“Не устоять против этого зверя! — кричали русские воины, рас
сыпаясь в бегстве; между тем несколько голосов гремело в слух его: 
“Предатель! Изменник! Судит Бог тебе за кровь русскую!”

Вслед за Пушкиным, в романе возникает тема сына Курбского, 
но совсем в другом аспекте. В одном из боев"Курбский нечаянно чуть 
не убил своего сына, сражавшегося на стороне Москвы, от этого “изне
мог от силы чувств и впал в жестокую болезнь”. Другим ударом стало 
известие, что князь оказался двоеженцем: его жена Гликерия жива и 
в монастыре, а он, заочно “похоронив” ее, женат на литовке! Князь 
теперь завидует боярам, служащим тирану Иоанну: “По крайней мере, 
на жизни их не будет пятна”.

В соответствии с законами романтического жанра, биографии 
героев пересекаются. Сын Курбского Юрий сперва находит свою мать-
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инокиню, а потом добирается и до Ковельского замка отца. Дальней
шая судьба персонажей романа исключительна: Гликерия Курбская, 
инокиня Глафира, благословляет постриженную в монахини жену 
Грозного Анну Колтовскую, которая позже благословит династию 
Романовых. А Юрий Курбский с Ермаком отправляется на покорение 
Сибири. Сам же князь Андрей будет искупать грех, печатая в Литве 
православные книги и проводя дни в уединении и молитве, заклиная: 
“Для чего смерть не сразила меня под Казанью? Для чего не пал я от 
мечей Ливонских? Я не изменил бы Отечеству!”

Заканчивается роман Б. М. Федорова довольно неожиданной сен
тенцией:

“Уже протекает третий век... изгладились следы и знаменитой 
гробницы князя Ковельского. Но, кажется, небо примирилось с ним: 
давно уже русские орлы улетели за Ковель; Россия отодвинула границы 
свои и приняла под материнскую сень свою прах изгнанника”36.

Тем самым факт эмиграции Курбского как бы дезавуируется: земли, 
в которые он бежал из России, уже теперь русские. И это символизи
рует прощение Родиной раскаявшегося эмигранта.

В 1857 г. барон Г. Ф. Розен опубликовал трагедию “Князья Курбс
кие”. Сюжет произведения мало опирается на исторические реалии. 
Действие происходит в 1581/82 г. под Псковом, где, как известно, 
Курбского не было. Розен изображает князя патриотом России:

Позавчера притекший велижанин 
Рассказывает: бывший Курбский наш 
На площади открыто, всенародно 
Стыдил, бранил Велижских воевод:
Зачем они не долее держались!..
Знать, к нашей Руси сердце все лежит!
Тут сунулся Поляк один, залаял 
На Курбского: “Изменник ты и нам!”
Тот наглецу мечем плашмя в ланиту,
Связать наобак руки повелел,
Да Королю сказал — и вольный Шляхтич 
Быд отведен в тюрьму!..

В сочийении Г. Ф. Розена Курбский сохраняет традиционные черты 
романтического героя: он изгнанник, но о нем помнят, и его любят 
друзья, он тайно волнует женские сердца, он трагически потерял жену 
и сына. При этом его ценят и уважают власти, друзья и враги, он 
патриот Отчизны (“Но Русский крест остался на груди / В моей душе

“ Федоров Б. М. Князь Курбский: Исторический роман времен Иоанна Грозного: 
В 4 ч. 2-е изд. СПб., 1883. С. 5, 7, 17, 20, 24-30, 64, 72, 87, 153, 156, 180-182, 198, 203, 
220-221, 243, 276, 283-284, 303, 363, 378-379, 414, 420.
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Святая Русь осталась!”). Вновь востребован сюжет о потерянном и 
обретенном сыне: герой трагедии, князь Прозоровский, защитник 
Пскова, оказывается на самом деле сыном Курбского, Юрием! Данное 
обстоятельство вызывает у последнего страшные душевные муки, 
боязнь невольного отцеубийства:

Вообрази грядущее мое:
Крестьян своих я ратниками ставлю 
И раздражаю злобой на Литву,
С прискорбной думой ведаясь, что каждый 
Из них убить-то может моего 
Отца родного! То ль еще?.. Родитель 
Против меня приводит легион 
Родных отцов на стычку роковую...
Не в каждом ли из вражьих воевод 
Я должен зреть почтенный образ отчий,
Неведомый и чуждый мне теперь!

Курбский руководит штурмом Пскова, водружает “победоносное 
знамя Литвы” над взятой крепостной башней и тут же искренне раду
ется, когда его отряд выбивают из башни и обращают в бегство. При 
этом судьба сводит отца и сына Курбских:

Ты, впрямь у нас на Курбского боец:
Поставил он, а ты низвергнул знамя!..
Ты начал суд свой русский, роковой 
С несчастливым отступником от Руси —
И доведешь, вестимо, до конца!
Конец каков-то будет? Право, горький...

Курбский-старший изображен героем, который поднял меч не на 
Родину, а на личного врага, Иоанна IV. Это дает ему право взывать к 
совести польских панов, которые используют в политической борьбе 
недостойные методы (“.. .и славу содержите / Как можно чище... сла
ва так марка!”, или: “Земная слава лишь тогда мила, / Когда, как риза 
ангела, светла!”). Князь считает себя крупным экспертом по данному 
вопросу, поскольку земную славу он добыл, но осквернил ее бегством:

Когда б я знал, чего мне стоит грех —
Простительный, казалось, изо всех!
Я предузнал всю скуку бытия —
Замойский, верь: охотно б лег и я 
На плаху ту, где твердо умирали 
Адашева прекрасные друзья!

(Молчание. Замойский поражен)
Не запятнай своей прекрасной славы!

Замойский настолько потрясен поведением Курбского (“А ты меня 
поставил на колени / Пред неумытной честностью твоей, / Перед ее
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трагическим величьем”), что пытается препятствовать действиям 
своего же войска, посланного на взятие Пскова. Курбский, в свою оче
редь, предупреждает псковского воеводу Шуйского о кознях поляков, 
выкупает и отпускает на волю русских пленных и просит:

...Вы с собой
Хоть в памяти своей меня возьмите,
Вы у меня хоть душу отнесите 
В родимую, заветную Москву.

В финале писатель сталкивает в схватке отца и сына, которые не 
узнают друг друга. Прозоровский принял князя за бегущего из стана 
побежденного польского войска самого короля Стефана Батория. 
Старший Курбский сперва грозит самоубийством, готов упасть на меч. 
Тогда Юрий предлагает ему поединок на самых благородных усло
виях. В начале схватки он ранит отца. Тот просит его добить. После 
долгой дискуссии на тему, благородно ли это, обильно пересыпанной 
примерами из античной истории, поединщики получают весть о 
заключении под Псковом мира. Драться более не надо, Курбский 
открывает свое имя, а Юрий падает ему на грудь и признается, что он 
его сын.

Но князь Андрей не рад: он называет себя лишь “призраком” былого 
Курбского. Его личность погибла из-за измены, и от нее “осталось 
лишь сердце”. Князья Курбские дружно решают удалиться в монас
тырь и тем искупить былое предательство. Юрий просит Андрея 
Михайловича начать новую жизнь с молитвы за своего врага, Иоанна 
Грозного. И именно эта молитва, которая в финале звучит со сцены, 
символизирует, что князь Курбский прощен Богом37.

В последней четверти XIX в. трактовка образа Курбского в лите
ратуре становится более сложной. Она оказывается связанной с темой 
боярской олигархии как “тормоза прогресса”, враждебной силе, про
тивостоящей царю. Именно тогда возникает получивший развитие в 
сталинские 1940-е гг. литературный топос бескомпромиссной борьбы 
Ивана Грозного с боярской изменой, представителем которой высту
пает Курбский.

Данное развитие сюжета мы видим в трилогии Ф. Ф. Протопопова 
“Иоанн iV Васильевич II” (1878). Вторая часть — “Боярщина” — 
заканчивается описанием завершения боярского правления с изобра
женными очень натуралистично (с отрезанием на сцене человеческого 
языка и т.д.) казнями бояр-крамольников. Они происходят при под

37 Розен Г. Ф. Князья Курбские: Трагедия в пяти действиях. СПб., 1857. С. 25,29, 50-52, 
69, 71-73, 77, 82, 127, 156-176.
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держке и ликовании народа38. Третья часть — “Вступление в самодер
жавие” — продолжает рассказывать о расправах над боярами.

Нам наиболее интересно второе действие, целиком посвященное 
диалогу между условным персонажем, Стариком Курбским, и его 
сыном, Андреем. Они обсуждают реформы Ивана Грозного. При этом 
старший Курбский изображен ретроградом, представителем воин
ствующего боярского консерватизма, а реформы 1550-х гг. изобра
жены “народными”:

Уставные грамоты! Судебник! Народу воля,
И суд в их руки! Ведь это равенство всех!
Понимаешь ли ты, что мне болтал?
Потомок Рюрикова корня, князей Ростиславичей,
Князей Смоленских, Ярославских,
Учит отца, чтущего родовую высь,
Как он должен с почтением вступить 
В ряды народа, превратиться в смерда!

Старик Курбский настолько разгневан на сына, что даже отрекается 
от него, укоряя в “еретичестве”, вызванном любовью к Ивану Гроз
ному. Но потом берет свои слова назад. Младший князь с восторгом 
описывает деяния “Царя правды”: “теперь дворец стал земным раем”, 
государь, “как солнышко”, согревает всех, его слова “заучиваем наи
зусть, как молитвы”. Старший Курбский восхищается деяниями царя, 
но упрямо считает его врагом:

В глазах народа стал он Богом,
Сложил с себя вину на бояр, его врагов,
Да, врагов! Врагами их считал 
И всегда будет считать! Нет примиренья!..
Враг я вам, всем враг:
Владыке с гордостию сатаны,
Слугам его, пораженным слепотой,
И вашему Богу, которого зовете народом!
В могилу!.. В могилу!.. В могилу!..

Младший Курбский, который изображен ревностным сторонни
ком Ивана Грозного, так комментирует слова отца:

Надломана честная душа,
И Русь теряет могучего вождя...
Его речь дышала пророчеством каким-то!
Неужели он видит дальше, чем мы?
Нет, никогда я с этим не соглашусь.
Нынешний царь для будущих поколений

38 Протопопов Ф. Ф. Иоанн IV Васильевич II: Драматическая хроника в трех частях. 
М., 1878. Ч. II: Боярщина. С. 134-147.
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Останется святым примером...
И обновление жизни государства 
Есть цель, задача венценосцев!39

В 1882 г. вышла драма М. И. Богдановича “Князь Курбский”. Это 
произведение носит подражательный характер и вобрало в себя из 
более ранних произведений многие трактовки сюжетов. Уже с первой 
сцены (осада Казани в 1552 г.) задана тема несчастного царя, измучен
ного боярским своевольем, противостоящего эгоистичным и корыст
ным боярам:

Теперь меня желают удалить,
Чтоб снова на Москве затеять смуты;
Не быть тому! В Москву я возвращусь 
Немедленно и замыслам бояр 
Не дам исполниться... Они мечтают 
Россией управлять... Не быть тому!

Тема Курбского возникает в связи с отправкой войск в Ливонию. 
Царь посылает командовать ими своего “любимого”, лучшего рус
ского полководца князя Андрея. Но последнего смущает жена Мария, 
утверждающая, что “чем ближе кто к царю, тем ближе к смерти”. Ее 
плохие предчувствия сбываются: Курбский был оклеветан Малютой 
Скуратовым:

А Курбский всех важнее хочет быть,
И выше всех его в народе славят,
Изменник князь, в кругу своих друзей 
Тебя и все твои дела поносит,
Вступается не только за своих,
Но и за нашего врага...

Курбский получил от царя гневную грамоту с вызовом в Москву — 
отвечать за поражение под Невелем. Князь принимает решение бежать, 
и в этом его поддерживает Мария. Она объявляет, что ради мужа 
отреклась бы и от Родины, и от отца и матери, но не может бросить 
сына. К тому же разлука будет недолгой, она все равно смертельно 
больна, так что князь может спокойно бежать, не думая о жене.

Побег тяжело дался князю-патриоту:
Ужасен был шаг первый на чужбину;
ТрЛ раза князь назад коня ворочал,
Три раза к родине лицом он стал,
И твердый духом муж заплакал горько;
Но, наконец, судьба его свершилась:
И русский вождь врагом России стал.

39 Протопопов Ф. Ф. Иоанн IV Васильевич II: Драматическая хроника в трех частях. 
М., 1878. Ч. III: Вступление в самодержавие. С. 30, 34-37, 41, 44-45.
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Как и в поэме А. Толстого, грех предательства Курбского искупает 

своим подвигом Василий Шибанов (“Пусть на меня всем бременем 
падет / Грех князя моего; пусть искупленье / Найдет в моих страданьях 
князь Андрей!”).

В эмиграции князем восторгаются поляки, называя лучшим рус
ским полководцем. Вельможи Сигизмунда опасаются, что Курбский 
отнимет у них и присвоит себе весь успех победы над русскими. Даже 
гордая Голынанская сомневается в своих возможностях обольстить 
“русского льва”:

... Разве ты не изловляла 
Суровых львов, как агнцев незлобивых?

Княгиня:
Литовские и польские то львы,

А русский лев, быть может, не поддастся.

Но на чужбине князю плохо и неуютно (“Уныло русским здесь, / 
И будто бы бледнее светит солнце”). Он становится апологетом рус
ских порядков (“А ваш народ? Он в вечной кабале, / Такого рабства 
нет у нас в России”) и власти Ивана Грозного (“Для нас — помазанник 
он Божий, свят, / И власть ему дарована от Бога: / За то у нас равны 
все пред царем”). В своем раскаянии Курбский заходит столь далеко, 
что отказывается участвовать в походе на Псков и публично кается в 
своем грехе измены. Завершается драма прощанием умирающего князя 
с сыном. Курбский завещает своему потомку вернуться в Россию и 
“позабыть заставь отца измену, / Пусть смоют подвиги твои мой стыд, / 
И Курбских род тобою будет славен!”40

В 1884 г. вышла драма А. И. Сумбатова-Южина “Царь Иоанн Чет
вертый”. Произведение начинается красочным описанием боярских 
бесчинств, ссор и драк у постели малолетнего государя. Бояре одно
значно квалифицируются как “крамольники”. Им противопоставля
ются возвышенные царем дворяне: Алексей Адашев, Малюта Скуратов 
и Алексей Басманов. При обсуждении проблемы верности и измены 
у А. И. Сумбатова настойчиво звучит тема отречения от отца и матери 
во имя государя, человеческого и политического одиночества госу
даря. Все это получит дальнейшее развитие в Т930-40-е гг. По своему 
духу сочинение Сумбатова удивительно созвучно творчеству авторов 
сталинской эпохи — В. Костылева и С. Эйзенштейна, и в этом плане 
драматург может считаться их предшественником.

Курбский в пьесе изображен сперва как выдающийся полководец 
и патриот. Этот патриотизм и приводит князя к предательству: в

40 Богданович М. И. Князь Курбский: Драма. СПб., 1882. С. 15, 29-30, 34, 37, 38, 42-43, 
53, 58, 67-68, 76-77.
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момент болезни царя в марте 1553 г. он примыкает к боярскому заго
вору против царевича Дмитрия, мотивируя свои действия тем, что:

Теперь же распадением грозит 
Святой Руси кончина Иоанна!
Бояре! Мыслю я: родной земле 
Мы головами нашими послужим!..
И взмолимся, чтоб царство приказал 
Не малому дитяти, но другому,
Кому укажет. Мощная рука 
Властителя нужна земле российской.
Не звук пустой, не титул нужен нам,
Но твердый муж и брани, и совета!

Но Курбский малодушен. Не выдержав душераздирающих сцен 
боярских ссор, мольбы умирающего государя и рыданий Анастасии, 
он предает своих товарищей по заговору и приносит присягу на вер
ность царевичу Дмитрию41. На этом, собственно, его роль в драме и 
заканчивается: остальное повествование посвящено обличению бояр- 
крамольников и теме “одинокого героя” Ивана IV.

Меньше внимания, чем литераторы, уделили Курбскому авторы 
учебной литературы. Имя князя вообще не попало на страницы учеб
ного пособия для уездных училищ Н. Г. Устрялова. В нем говорится 
только об удалении от царя Адашева и Сильвестра и их анонимных 
сторонников42. В популярной книге для чтения по истории для детей
А. Ишимовой помещен рассказ, что после падения “Избранной рады” 
любимцами Ивана стали доносчики и клеветники,

“добрые же бояре каждую минуту боялись смерти или опалы, т. е.
Гнева Царского. Многие из них от страха уходили в Литву и Польшу.
В числе таких изменников был, к сожалению всех Русских, и знаме
нитый герой, участвовавший в завоеваниях Казани и Ливонии, пре
жний любимец царя — князь Андрей Курбский. Хотя он с чрезвы
чайною горестию решился на эту измену, но тем не менее она покрыла 
его имя вечным стыдом и заставила совесть его испытывать вечные 
мучения. С какой невыразимой грустью он слушал рассказы о вер
ности других бояр Иоанна; как завидовал той твердости, с которою 
они, несмотря на все лестные предложения короля Польского, не 
изменили чести и терпеливо переносили жестокость Иоанна, как нака- 
зание^1 посланное от Бога”43.

41 Сумбатов-Южип А. И. Царь Иоанн Четвертый: Хроника в шести действиях // Сум- 
батов-Южин А. И. Полное собрание сочинений. М., 1900. Т. 2. С. 31, 35, 38, 69-71, 84-85.

42 Устрялов Н. Г. Руководство к первоначальному изучению русской истории, при
знанное Министерством народного просвещения учебною книгою для уездных учи
лищ. СПб., 1840. С. 38-39.

43 Ишимова А. И. История России в рассказах для детей. СПб., 1841. Ч. I. С. 297.
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Наверное, излишним будет говорить, что никаких свидетельств 

“грусти” Курбского в источниках нет. Но образ раскаявшегося эмиг
ранта идеально подходил для морализаторских поучений, которыми 
наполнена книга А. Ишимовой.

Более подробно описывается история бегства Курбского в учебнике 
С. М. Соловьева. Князь изображен “одним из самых ревностных” сто
ронников Адашева и Сильвестра, после их опалы он решается бежать 
во имя спасения своей жизни. “Курбский принадлежал к числу обра
зованнейших, начитаннейших людей своего времени”, он не хотел 
“молча расстаться с Иоанном” и написал ему обличительное письмо. 
С. М. Соловьев изобразил князя защитником боярских привилегий, 
в особенности права отъезда и ограничения власти монарха. При этом 
“Курбский был представителем целой стороны: он упрекал Иоанна 
не за одного себя, но за многих”. Измена боярина послужила при
чиной роста подозрительности царя и подтолкнула его к введению 
опричнины44.

По сравнению с работами С. М. Соловьева рассказ о Курбском в 
учебнике Д. Иловайского вторичен. Здесь звучат уже известные тезисы 
о бегстве из-за боязни “царской немилости”, об отстаивании в письмах 
Грозному клановых интересов боярства, о возрастании мнительности 
царя после измены лучшего из воевод. Однако если у С. М. Соловьева 
Курбский изображен страдальцем за идею и вынужденным эмигран
том, то Д. Иловайский акцентирует внимание на предательстве. Князь 
получил от Сигизмунда земли, и в рядах королевского войска воевал 
против России45. В учебнике С. Ф. Платонова о Курбском говорится 
как о члене “Избранной рады”, который бежал в 1564 г. в Литву. После 
этого началось “жестокое гонение” на бояр. Упомянута и переписка 
с царем, в которой князь обвинял монарха “в жестокости и несправед
ливости”46.

Таким образом, можно говорить, что в учебной литературе XIX- 
начала XX в. Курбский фигурировал как второстепенный истори
ческий персонаж, ставший известным благодаря своему бегству и 
переписке с царем. В большинстве случаев его не пытались как-то уж 
особенно укорить или оправдать. Это отнюдь не знаковая фигура в 
учебниках того времени.

Историография и политическая мысль России XX в. продолжали 
развивать образ Курбского как героя одного из двух довольно стан

44 Соловьев С. М. Учебная книга русской истории. М., 1860. С. 164-165.
45 Иловайский Д. Краткие очерки русской истории, приспособленные к курсу средних 

учебных заведений. М., 1861. С. 110.
46 Платонов С. Ф. Учебник русской истории для средней школы: Курс систематичес

кий. Пг., 1918. С. 161-162.
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дартизированных сценариев: “государственный изменник и амораль
ный тип” или “эмигрант-вольнодумец, жертва режима”. Во второй 
четверти XX в. преобладала первая трактовка, присутствовавшая как 
на страницах научных трудов, так и в учебниках и художественной 
литературе. На страницах трагедии О. М. Брик “Иван Грозный” (1942) 
Курбский выступает антигероем, который не только является симво
лом предательства, но и вынуждает к измене других:

Переметчик:
Великий царь,

По виду не суди.
На мне камзол заморский, узкий,
Но душой остался русский,
И сердце русское в груди.
Дружинник я. Иван Козел мне кличка.
Меня в Литву князь Курбский свез...

Иван (в гневе) :
Не князь он! Вор, предатель, пес!

Дальнейший диалог царя Ивана с дружинником Иваном Козлом 
содержит еще несколько разоблачительных характеристик Курбского: 
“А Курбский нам пример: / сей ум на то хорош, / чтоб Родину продать 
за грош”, “Врагам Руси пес Курбский потакает”, и т.д. Царь сетует, 
что поздно завел опричнину, тогда бы Курбский не ушел. Вскоре выяс
няется, что дружинник не зря носит прозвище “Козел”: он является 
тайным лазутчиком от Курбского к изменным московским боярам, 
в частности, князю Владимиру Старицкому и И. П. Федорову-Челяд- 
нину. Бояре произносят манифест своей вольности, обличающий их 
предательство:

Родина... народ...
Слова пустые,
Звон.
Где власть моя, 
где мне почет и слава, 
где мой закон, 
мой суд,
Моя расправа — 
дам родина моя, 
там мой народ!

Боярские отцы и деды, “рублем и в драках” стяжавшие вотчины, 
противопоставляются опричной “дворянской голытьбе” . У бояр 
“пушки припрятаны, / Чернь подкуплена, / Ждут зова по нашим уде
лам”. При этом гонец от Курбского и короля — пьяница, развратник, 
аморальный тип. Бояре-изменники не лучше, готовы торговать право
славными святынями и даже собственными дочерьми ради продажи
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России внешним врагам. Положение спасает народ в лице его предста
вителя опричника Сокола, который бежит в стан царя. Он не ищет 
лучшей доли (“А царь не порет? — Порет. За дело, по закону”). Он готов 
служить государю, который стоит за социальную справедливость. В 
войске Ивана холоп за воинскую доблесть легко может стать воеводой.

Именно Сокол подает царю донос об измене Челяднина. Иван 
является на пир к заговорщикам, те решаются его отравить “польским 
ядом”, присланным Курбским. Далее следует столь любимая в ста
линскую эпоху сцена: государь предлагает первым испить главному 
заговорщику, Челяднину, тот не решается и тем самым признается в 
заговоре. Потом боярин все же выпивает зелье и падает мертвым. 
Воины во главе с Соколом арестовывают заговорщиков и их родствен
ников (“И тебя под суд! Ты Челяднина дочь!”). Козел пытается соблаз
нить Анастасию Челяднину бегством в Литву, где Курбский даст за 
нее приданое. Но девушка гордо заявляет, что лучше пойдет в тюрьму 
к батюшке-царю и по совести ответит “и судье, и палачу”. Она высту
пает разоблачителем заговорщиков, свидетельствуя против отца и 
его друзей.

Пьеса заканчивается другой актуальной для сталинской эпохи темой: 
царь не добил измену. За бояр-изменников вступился митрополит 
Филипп, и царь, несмотря на протесты народа, отпустил их и даже 
арестовал опричника Сокола, продолжавшего смело обличать преда
телей. Но финал пьесы О. М. Брик в целом оптимистичен: Грозный 
благословляет свадьбу доносчицы Анастасии Челядниной и оприч
ника Сокола, надеясь, что от них пойдут новые, решительные люди, 
которые и наведут на Руси порядок47.

В 1944 г. был опубликован сценарий фильма С. М. Эйзенштейна 
“Иван Грозный”. Он содержит квинтэссенцию “сталинского дискурса” 
об Иване Грозном48. Фильм начинается песней на стихи В. Луговского, 
которой провозглашается лейтмотив фильма:

То измена лихая —
Боярская —
С государевой силой 
На бой идет.
То настало время 
Померяться,
Уберечь, спасти

47 Брик О. М. Иван Грозный: Историческая трагедия. Молотов, 1942. С. 9-11, 13, 33, 
47-50, 68-70.

48 Ср.: Ре г rie М. 1) The Image of Ivan the Terrible in Russian Folklore. N. Y., 1987. P. 117; 
2) The Cult of Ivan the Terrible in Stalin’s Russia. N. Y., 2001 ; Platt K., Brandenderger D. Terribly 
Romantic, Terribly Progressive of Terribly Tragic: Rehabilitation Ivan IV under I. V. Stalin// Rus
sian Review. 1999. Vol. 58. Nr 4. P. 635-654.
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Землю Русскую,
Извести на Руси 
Лютых ворогов,
Не жалеть отца, мать родимую 
Ради Русского царства великого.

Образ Курбского впервые привлекается С. М. Эйзенштейном в 
сцене венчания на царство Ивана IV, когда князь не в силах скрыть 
своей ревности к Анастасии, выходящей замуж за молодого царя. 
Это замечают иностранные дипломаты, которые ищут в окружении 
Грозного “слабое звено”: “Честолюбие страшнее, чем корысть... Не 
может быть доволен человек, пока он — первый... после другого... 
Никто не знает границ человеческого вожделения”. Заметив, каким 
взглядом Курбский смотрит на Анастасию, шпион отдает распоряже
ние своим подручным: “Займитесь князем Андреем Михайловичем 
Курбским”.

Роль Курбского в фильме написана явно по сценариям судеб сорат
ников Сталина, потому что он назван “первым другом Ивана и вто
рым человеком в государстве”, т. е. фактически соправителем юного 
монарха. При этом он изначально замышляет измену. В фильме это 
обыграно в теме домогательств Курбского любви царицы Анастасии. 
Курбский жесток и неуважителен, поднял руку на самого царя (схва
тил его за грудки), когда Иван осудил князя за бессмысленные жесто
кости над татарами под стенами Казани. Но будущий предатель хитро 
вывернулся, слукавив, будто бы не хотел оттолкнуть царя, а спас его 
от пролетавшей мимо стрелы. Тут вновь возникает лейтмотив: “Хуже 
стрел татарских — ненависть боярская”.

Интересно, что измена Курбского в изображении С. М. Эйзенш
тейна состоит в том, что он не сумел противостоять ни собственным 
вожделениям, ни нашептываниям врагов царя. Последние дразнят 
князя, что он “вечно второй”: “Анастасию любил — Иван взял, Казань 
воевал — Ивану досталась”. Но намеками бояре не ограничиваются: 
они прямо шантажируют Курбского, что если он не станет их союзни
ком, то они донесут царю, что князь — изменник. Образу мягкотелого 
Курбского, который слепо следует за недругами Ивана и становится 
предателем (причем не только Ивана, но и своей любви к Анастасии), 
противопоставлены фигуры пушкарей из народа, которые во всем 
вручают свою жизнь царской воле и даже готовы безропотно принять 
несправедливую казнь.

Курбский изменяет в самый решительный момент, нарочно про
играв литовцам сражение под Невелем. Он заявляет, что “в Москве 
все готовы отойти к Литве. Разгром русских войск под Невелем — 
сигнал к восстанию”. И предлагает московский престол Сигизмунду.
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Иван потрясен: “Андрей, друг... за что? Чего тебе недоставало? Иль 
шапки моей царской захотел?” Царь жадно слушает совет Алексея Бас
манова:

“Окружи себя людьми новыми, всем тебе обязанными. Сотвори 
из них вокруг себя кольцо железное, шипами острыми против врагов.
Из таких людей, чтоб отреклись от роду-племени, от отца и матери, 
только царя бы знали, только б волю царскую творили!”

Предательство Курбского Иван расценивает как измену великому 
делу, и даже само имя преступника оказывается под запретом. Кур
бский же, из эмиграции обличая царя, завидует ему и, в принципе, 
одобряет: “Верно, Иван, поступаешь. На престоле и я бы так посту
пал”. В сущности, конфликт Курбского и Грозного в изображении
С. М. Эйзенштейна со стороны князя лишен идейной наполненности: 
началось с ревности к Анастасии, а закончилось ревностью к величию 
Ивана Грозного, причастности царя к великому делу строительства 
единой Руси.

Предательство Курбского вытекает именно из зависти, из желания 
занять царское место. И он быстро “разоружается”, раскаивается в 
своем поступке. Он с ругательствами набрасывается на посла, при
бывшего от бояр-заговорщиков (“Пся крев! Адов пес! Блудный кал!”). 
Злость Курбского вызвана разочарованием: князь надеялся, что это 
гонец от Грозного, что монарх его простил и зовет к себе. Отсюда и 
очень странная сцена, рисуемая С. М. Эйзенштейном: Курбский дик
тует обличительное письмо Грозному, при этом прерываясь на вос
клицания:

“В море крови Русь погружаешь, Русскую землю насилуешь!.. 
Ложь! Ты велик, Иван!.. Не легко ему: груз несет нечеловеческий — 
один, друзьями покинутый!.. Среди крови сияет невиданный, словно 
Саваоф над морем крови носится: на той крови твердь творит. На 
той крови зиждет дело невиданное: царство Российское строит...”

Андрей Курбский как тайный апологет репрессий Ивана Гроз
ного — это, бесспорно, самая оригинальная трактовка образа князя- 
эмигранта, которую можно встретить в литературе и искусстве.

Раз царь не простил беглеца — Курбский становится во главе заго
вора и посылает в Москву немецких шпионов, готовит иностранное 
вторжение (в 1944 г. инвективы абсолютно убийственные). В соот
ветствии со “шпионскими” сценариями эпохи, враг разоблачен, его 
подручные арестованы, попытка напасть на Россию провалилась, а 
сам Курбский позорно, “как заяц”, не разбирая дороги, убегает по 
болоту от непобедимого русского войска.

Со стороны же Грозного конфликт как раз вызван идейным про
тивостоянием: не щадить никого, ни родных, ни друзей, во имя блага
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государства. Поэтому личные переживания от предательства друга- 
Курбского Грозный глубоко прячет. Князь-перебежчик для него — 
объект уничтожения, враждебная абстрактная фигура, не более49.

“Сталинский” дискурс присутствует и в знаменитом романе-трило
гии В. И. Костылева “Иван Грозный”, в 1947 г. удостоенном Сталин
ской премии второй степени. Главной идеей произведения является 
возвеличивание царя Ивана, с помощью опричнины боровшегося с 
изменным боярством, иноземными шпионами и строящего сильное 
Российское государство, прорывавшегося к Балтийскому морю. Три
логия заканчивается сюжетом не из истории России XVI в., а описанием 
выхода Балтийского флота Петра 1 на морские просторы. Это — итог 
пути, достижение цели, которую еще в XVI в. поставил перед страной 
великий Иван Грозный.

Образ Курбского рассматривается в контексте разоблачительных 
описаний всей глубины морального падения бояр-заговорщиков.
В. И. Костылев последовательно показывает причины предательства 
князя. Прежде всего, это ограниченность мышления, непонимание 
величия задач, которые выдвигает Иван Грозный. Курбский выступает 
против войны в Ливонии (“Паки и паки я буду говорить супротив 
похода к Свейскому морю... а на запад ли нам ломиться? Что в нем? 
Еретики! Пагуба!”)50. Суждения Курбского “устарелые, нудные”, в 
отличие от полета мысли “прогрессивного” царя. Курбскому “каза
лось несусветным чудачеством” и требование царя о признании за гра
ницей его царского титула: “Чего ради возвеличиваться да и от других 
требовать, чтобы тебя возвеличивали?!” Князь осуждает начало строи
тельства русского военно-морского флота: “Уронит наш великий князь 
свой сан и свое имя, погубит родину”.

Из непонимания высоты замыслов государя вытекал второй шаг 
к измене: Курбский не хочет верноподданно служить Ивану. У него 
свое мнение, которое он считает более правильным. Собственно говоря, 
это даже не личное мнение князя. Он выступает рупором бояр-измен- 
ников, сторонником аристократической олигархии, которая должна 
ограничить власть неразумного и жестокого монарха. От такой жиз
ненной позиции до заговора — один шаг, и Курбский его делает. 
Он уже верховодит на тайных сборищах бояр, обсуждающих планы 
государственного переворота: “Мы на Руси должны править, наша — 
держава!” Заговорщики хотят свергнуть царя с помощью военной

49 Эйзенштейн С. М. Иван Грозный: Киносценарий. М., 1944. С. 5-6, 27-28, 38, 45, 53, 
69-70, 72-73, 89, 93, 132-134, 142-144, 153.

50 Костылев В. И. Иван Грозный: Трилогия. T. I: Москва в походе // Костылев В. И. 
Избранные сочинения. Горький, 1952. Т. 4. С. 57.
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поддержки со стороны иноземных войск: продажи родины королю или 
крымскому хану.

Третьим шагом к измене В. И. Костылев считает окружение Курб
ского. Он заступается за предателей-бояр исходя из сословной солидар
ности, хотя Иван в разговорах с князем неоднократно подчеркивает 
справедливость наказания за их измену. Курбский на словах соглаша
ется, но тайно им сочувствует. Слуги князя, его приближенные дворяне 
вступают в тайный заговор с немецкими и литовскими шпионами еще 
раньше Курбского.

Четвертой причиной является трусость и мягкотелость князя. Всту
пив в заговор, он быстро оказывается игрушкой в чужих руках: не смеет 
перечить другим боярам, является заложником своих слуг-дворян, 
которые грозят князю разоблачением, если он не уведет их в Литву. 
Его шантажирует сходными угрозами даже монах-иезуит, который вел 
с Курбским переговоры о переходе на службу Сигизмунду.

Князя также губит его тяга к умствованиям. Сущность предателя- 
книжника разглядела еще царица Анастасия:

“Не любила покойная царица разглагольствований Курбского... 
ей казалось, что ученостью и книжностью своею князь норовит осла
бить прямые дела царя, заботы его о государстве. Царица уверяла, 
будто Курбский морочит ему голову. Знает, как государь любит книж
ность, и ради того, чтобы помешать ему, увести в сторону, поднимает 
споры о древних пророчествах”.

Курбский здесь предстает прямо-таки “гнилым интеллигентом”, 
героем разоблачительных сатирических произведений 1930-х гг.

Образ Курбского рисуется В. И. Костылевым на контрасте: после 
сцены задушевного разговора Ивана с князем Андреем и назначения 
последнего главнокомандующим в Ливонии Г розный идет ночным 
коридором в покои царицы — и луна символично высвечивает перед 
ним на стене фигуру Иуды на фреске с изображением “Тайной вечери”. 
Перед царем появляется видение умершей Анастасии Романовой, кото
рое наводит государя на размышления: “Курбский? Да. Она не любила 
Курбского. Почему же она не верила ему? Анастасия! Что видела, что 
чуяла ты сердцем голубиным — царица?” -

И друзья у родовитого аристократа теперь соответствующие:
“Курбский, вслушиваясь в имена своих сообщников, испытывал 

такое ощущение, как будто вколачивали гвозди в гроб, в котором 
друзья хоронят его славу, его отчизну, семью и все самое дорогое 
ему. Кто они?.. Их имена ничтожны. Они уцепились за него, за князя 
Курбского, чтобы связать свою судьбу с его прославленным именем, 
чтобы пред королевскими очами красоваться рядом с ним, воеводой 
Курбским. И кто знает: может быть, иные из них и мзду получили за 
эту дружбу с беглецом — вельможею московским? Им нечего терять —
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они ничего не имеют. Их гонит корысть, нажива... Молния осветила 
толпу услужливых бородачей, одетых разношерстно, вооруженных 
кто чем попало, размахивавших руками, вскакивавших на коней. Все 
это напоминало скорей разбойничью шайку, собиравшуюся скакать 
с атаманом на татьбу, нежели княжескую дружину. Впервые князь 
почувствовал с горькой отчетливостью весь позор его дружбы с этими 
людьми... их дружбу он предпочел дружбе с царем Иваном Василье
вичем! Как страшно!”

При этом, получив обличительное письмо царя, Курбский осознает 
высокую правду государя и всю низость своего падения: “Правда, Иван 
Васильевич... правда... Прочь! Уйди! Не мучай!”

Царь, в свою очередь, был потрясен предательством “лучшего 
друга”: “С силой разодрал ворот у кафтана и рубахи. На губах выс
тупила пена. Лицо стало безобразным, посинело... Го... спо... ди!.. 
Что же это?! Дьяволы!!!” Иван приходит к выводу: если Курбский, 
которому он верил, как себе, — изменник, то что же остальные бояре? 
“С такими воеводами-предателями погибнет Русь!” И это вдохновляет 
государя, осознающего тяжкий груз великой ответственности и соб
ственное политическое одиночество, на искоренение врагов России, 
бояр и их пособников51.

Курбский, “московский Иуда”, изображен антиподом Ивана Гроз
ного, однозначно предателем и негодяем, который еще при жизни 
наказан многочисленными неудачами и несчастьями за свою измену 
(такой несколько неожиданный для соцреализма, но прямо-таки 
христианский провиденциализм). Уже само описание покоев князя в 
Ковельском замке как разбойничьего вертепа должно заставить чита
теля возненавидеть его хозяина:

“Отсвет огня падает на мрачные, под низкими каменными сводами 
стены, убранные разным оружием... Этими алебардами, саблями и 
шестоперами он, князь, и его приближенные били под Великими 
Луками московских воинов. Этому оружию особый почет — вот 
отчего оно и развешано на коврах. В другом месте сабли, копья и 
прочее оружие, развешанное просто на каменной стене, в большом 
беспорядке. В углах также сложено много оружия. Все это — трофеи, 
собранные с мертвых воинов-москвитян. Это оружие брали с собой 
люди князя Курбского, когда он водил их на татьбу”.

В покоях Курбского есть специальная “комната мести”:
“Здесь он некогда предавался радужным мечтам о походе на 

Москву, о низложении с трона царя Ивана Васильевича, о возведе

51 Костътев В. И. Иван Грозный: Трилогия. T. II: М оре// Костылев В. И. Избранные 
сочинения. Горький, 1952. Т. 5. С. 32, 36-37, 49-50, 56-57, 76-78, 227-228, 231-232, 241, 
258, 447.
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нии на престол князя Старицкого Владимира Андреевича, о возвра
щении своем в удельное Ярославское княжество. А теперь смешно 
об этом думать!”

При этом Курбский изображен трусом и истериком, страшно боя
щимся, что его выдадут Москве, “плаксивым человеком”, который 
заклинает, что любит свою Родину, но при этом идет против нее 
воевать. За это двуличие, лицемерие и малодушие он презирается даже 
поляками и литовцами.

При этом князь уже не хозяин своей судьбы: он окружен своими 
слугами, еще большими негодяями. И когда эмигрант пытается отка
заться от участия в походе на Псков, то слуги грозят его убить, если 
Курбский не будет беспрекословно слушаться “наших хозяев и бла
годетелей” поляков. Размазывая “по дряблым щекам слезы”, унижен
ный изменник отправляется в свои покои — лить слезы и готовиться 
к походу на Русь.

Но надежды на успех Стефана Батория не оправдались. Между Рос
сией и Речью Посполитой заключен мир. Курбский стал никому не 
нужен: “Всеми забытый, никем не почитаемый... как затравленный 
зверь, сидел в своем каменном мешке, боясь показаться на воле, чув
ствуя себя убогим, беспомощным узником”. При этом он приказывает 
бить батогами русского пленного, который не только не отрекся от 
Родины под пытками (несмотря на то, что Иван Грозный был вино
вен в гибели семьи этого человека), но и стал в лицо проклинать и 
обличать Курбского как предателя52.

Сходная трактовка образа Курбского как символа предательства 
содержалась на страницах советских учебников сталинского времени. 
В пособии под редакцией А. В. Шестакова (1937) князь не назван по 
имени, а спрятан среди имен других бояр-изменников:

“После первых поражений в войне Иван IV раскрыл измену круп
ных бояр-вотчинников. Эти изменники переходили на службу к поля
кам и литовцам. Царь Иван ненавидел бояр, сидевших в своих вот
чинах как маленькие царьки и старавшихся ограничить его самодер
жавную власть. Иван IV начал ссылать и казнить богатых и сильных 
бояр... Для борьбы с ними Иван IV образовал из помещиков особый 
отряд в несколько тысяч человек и назвал их “опричниками”... Много 
бояр истребили Иван IV и его опричники... Таким путем укреплял 
Иван Грозный самодержавную власть в русском государстве, унич
тожая боярские преимущества”53.

52 Костылев В. И. Иван Грозный: Трилогия. T. III: Невская твердыня // Костылев В. И. 
Избранные сочинения. Горький, 1952. Т. 6. С. 86, 89, 91-92, 235-238.

53 Краткий курс истории СССР: Учебник для 3-го и 4-го классов / Под ред. А. В. Шес
такова. М., 1937. С. 40.
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Вскоре в советских учебниках фигура князя становится символи

ческой при разоблачении боярских заговоров:
“Главнокомандующий русскими войсками князь Андрей Курбский, 

бывший член Избранной рады, в 1562 г. был разбит под Ревелем. 
Иван IV стал подозревать главнокомандующего в измене... в январе 
1564 г. литовский гетман Радзивилл нанес русским войскам сильное 
поражение. Андрей Курбский, командовавший армией в Дерпте, 
вместе с двенадцатью боярами перешел на сторону врага. Этот измен
ник получил большой отряд войск и повел войну против своей родины.
Он разграбил город Великие Луки и требовал еще более активных 
действий против Москвы. Из переписки Ивана IV с Курбским видно, 
что он не случайно оказался на стороне врагов родины. Он был 
решительным противником политики Ивана IV, ненавидевшего бояр.
В письме Курбскому Иван IV заявил, что со всеми изменниками, 
боярами и вельможами он будет расправляться беспощадно, что его 
цель — окончательно сломить всех этих мелких царьков, укрепить 
единую власть, а вместе с тем и русское государство сделать мощ
ным и сильным”54.

Здесь что ни строка, то ошибка: Невель перепутан с Ревелем, 12 дво
рян, сопровождавших Курбского в Литву, названы боярами, князю 
приписан грабеж Великих Лук и т.д. Но на этих неточностях зато 
строился цельный образ изменника Родины, врага народа, что, соб
ственно, и требовалось.

Традиция подтасовки фактов была продолжена в школьном учеб
нике под редакцией А. М. Панкратовой, где князь изображался ана
логом генерала Власова:

[После удаления Адашева и Сильвестра] “их сторонники продол
жали вести подрывную работу. Некоторые из них были казнены, 
некоторые бежали в Литву к врагам Русского государства. В 1564 г. 
князь Курбский, видный полководец, которого царь поставил во 
главе армии, действовавшей в Ливонии, изменил, и по предваритель
ному соглашению с Сигизмундом Августом бежал в Литву. В Литве 
Курбский получил за измену щедрую награду (большие земельные 
владения) и был назначен командующим одной из армий, действо
вавшей против его родины”55.

Трактрвка образа Курбского как изменника-командира, причем 
командующего армией (sic!), конечно, была тесно связана как с “делом 
о заговоре в РККА”, так и в целом с идеологией осуждения предате
лей Родины в Великую Отечественную войну. Власти пропагандиро

54 В помощь изучающим историю СССР / Под ред. А. В. Шестакова. М., 1941. С. 198.
55 История СССР: Учебник для 8-го класса средней школы / Под ред. А. М. Панкра

товой. М., 1951. С. 144.
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вали, причем и на уровне детского образования, ненависть к изменни
кам, необходимость борьбы с ними любыми средствами. Для этого 
роль князя гиперболизировалась, факты его биографии искажались и 
передергивались.

Подтасовки были настолько явными, что, как только ушло время 
господства “сталинского дискурса” в изображении правлении Ивана 
Грозного, о предательстве Курбского стало говорить как-то неловко. 
В учебниках второй половины XX в. акцентируется внимание на 
переписке Курбского и Грозного, борьбе “двух концепций” госу
дарственного правления (самодержавной и боярско-олигархичес
кой). Но на измене внимание уже не сосредоточивается. Авторы 
старались прибегать к более обтекаемым формулировкам: бегство, 
отъезд в Литву и т.д.56 Тема измены обсуждалась на уровне научной 
литературы (как раз тогда появляются работы Р. Г. Скрынникова, 
доказывающие факт предательства князя с помощью документов, а 
не пропагандистских ярлыков).

При этом начинает развиваться и другая оценка, связанная прежде 
всего с ростом в стране диссидентского движения. Поэт Олег Чухон
цев в 1967 г. сформулировал в “Повествовании о Курбском” вывод, 
востребованный тайной оппозицией Советской власти для самооправ
дания антигосударственной деятельности: “право на измену присяге”, 
“право на восстание”. Примечательно, что для декларации данного 
вывода потребовался исторический пример Андрея Михайловича 
Курбского:

Чем же, как не изменой, воздать за тиранство, 
если тот, кто тебя на измену обрек, 
государевым гневом казня государство, 
сам отступник, добро возводящий в порок? 57

На рубеже XX и XXI вв. образ Курбского оказался востребованным 
информатизацией и массовой культурой. На 31 декабря 2006 г. Андрей 
Курбский упоминался на 10 840 страницах Рунета. В основном это 
материалы учебного и просветительского характера, воспроизводя
щие историю князя по одному из вышеописанных сценариев. Однако 
среди интернетовской журналистики и публицистики, отличающейся 
вольными сравнениями, иной раз встречаются совсем эпатажные трак
товки. Курбскому находятся порой очень неожиданные аналогии 
среди “антигероев” нашего времени.

56 История России с древнейших времен до конца XVIII в.: Учебник для историчес
ких факультетов ВУЗов / Под ред. Б. А. Рыбакова. М., 1983. С. 144.

57 Чухонцев О. Повествование о Курбском // Чухонцев О. Стихотворения. М., 1989. 
С. 80.
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Например, среди журналистов в последние годы популярно срав

нение Курбского с Борисом Березовским (причем как комплиментар
ного, так и обличительного характера)58. Встречается и совсем уж 
неожиданное сравнение Курбского с М. Ходорковским (тоже покаялся 
перед лицом власти). Образ князя-диссидента, обличающего царя, при
влекается в сатирических пародиях политического характера, направ
ленных против тех или иных действий современных российских властей 
или политической оппозиции.

Например, размещенный в Рунете памфлет “Эпистола Андрея 
Курбского царю Иоанну Васильевичу Путину” пародирует Первое 
послание Курбского Грозному. Теперь “Курбский” обвиняет совре
менного правителя России:

“А ты, собака-царь, труслив стал и жалок. Вспомни вождя ацте
ков Билла, вспомни, как повел он дружину свою на братьев наших, 
сербов59. Не помог ты им оборонятися, трясся в своей Москве камен
ной. И преемника его вспомни, Жорку окаяйного. Вспомни, как утром 
достигал он на борзом комоне ворот Тмутаракани, а вечером сидел 
в своем стольном граде Теночтитлане, считая нефтедоллары. А у тебя, 
собака-царь, мужества не хватило поддержать султана Саддама и 
друга его, Усаму мирзу60. Предаешь ты друзей своих, нечестивый, 
вероломный государь”.

В таком контексте не выглядит неожиданной игра слов, связанная 
опять-таки с предшественником Путина “Борисом” (Березовским? 
Или — Ельциным?):

“И власть твоя, пес смердящий, тебе досталась не по праву, ты не 
есть помазанник Божий, не от отца ты принял венец, содрал ты его с 
главы убиенного тобою царевича Бориса, а ведь Борис был тебе 
отцом родным, вскормил и взлелеял тебя, поганого холопа, смерда, 
кромешника чухонского, чудь белоглазую”.

58 См., напр.: Кара-Мурза В. От Андрея Курбского до Бориса Березовского: Конфе
ренция русскоязычных общин Европы // http://www.kommersant.ru/archive/archive- 
material.html? docId=352759 (последнее посещение 1 июня 2006 г.); Ляхович О. Новей
шая переписка Курбского с Грозным // Демократия.Ру http://www.democracv.ru/ 
article.php?id-56 (последнее посещение 1 июня 2006 г.). — В последней статье прямо 
сравниваются высказывания Б. Березовского в адрес Президента В. В. Путина с перепис
кой Курбского с Иваном Грозным. Ср.: сатирические стихи (под псевд. Л. Левин) “Баллада 
о верном пути”, начинающиеся со слов “Бежал Березовский от гнева царя”, основанные 
на аллюзиях известного стихотворения А. Толстого “Князь Курбский от царского гнева 
бежал...” — http://oppozicia93. narod.ru/n33sl.htm (последнее посещение 1 июня 2006 г.).

59 Имеется в виду нападение войск НАТО на Югославию в 1999 г.
60 Речь идет о вторжении войск коалиции во главе с США в Ирак в 2003 г. “Билл” —  

президент США Билл Клинтон, “Жорка” — президент США Джордж Буш, “Султан 
Саддам” — бывший иракский диктатор Саддам Хусейн, “мирза Усама” — лидер тер
рористической организации “Аль-Каида” Усама Бен Ладен.

http://www.kommersant.ru/archive/archive-
http://www.democracv.ru/
http://oppozicia93
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Зато привлечение образа Курбского как рупора пропаганды нацио

налистических идей показывает, что данный образ не имеет отноше
ния к реальному Курбскому, а стал широко распространенным и 
узнаваемым символом правдолюбца, обличающего власть, причем уже 
неважно, с каких позиций:

“И отроков моих ты не пощадил, а что они содеяли дурного? 
Ребята малые, ходили по улицам и кричали “Зиг хайль!”, а ты их — 
в темницы. Коли всех отроков в темницы посадишь, задавит нас 
поганая татарва, поработят нас шведы и германцы, ацтеки, эфиопы, 
монголы, китайцы и царство Апоньское... Особливо же вредят нам 
лживые иудеи из Каганата Хазарского. Не всех мы их вырезали, 
живут они в Британском королевстве под покровительством реины 
Елизаветы Аглицкой...”61

Образ Курбского-обличителя привлекается и в сценариях школьных 
уроков: “Суд над Иваном Грозным”, — где князь изображен свидете
лем, обличающим преступления царя перед “учениками, вершащими 
правосудие” над историческими персонажами62.

Правда, научная курбскиана все же сумела оказать некоторое влия
ние и на массовое сознание: имя Курбского стало одним из немногих 
имен жителей Московского государства XVI в., которое выступает 
общеизвестным символом образованности, знакомства с книжной 
культурой. Но при этом происходит миксирование образов. Курбс
кий сливается со всеми гонимыми властью, опередившими свое время 
по интеллектуальному развитию и вынужденными скрываться на 
“благословенном Западе”63.

При этом в современной учебной литературе о Курбском гово
рится скороговоркой. В нескольких словах упоминаются его побег в 
Литву или переписка с царем64. В общем-то произошло возвращение 
на объективистские позиции авторов учебных пособий XIX в., кото
рые стремились не судить своих персонажей, а описывать истори
ческие факты.

61 “Эпистола Андрея Курбского царю Иоанну Васильевичу Путину” // http://upir- 
lihov.narod.ru/Poslaniva/Kurbski.htm (последнее посещение 1 июня 2006 г.).

62 Кривалъцевич О. В. Урок: “Суд над Иваном Грозным” (Министерство образования 
Республики Беларусь, Управление образования Ленинского района г. Минска) // http:// 
sch 17.minsk.edu.bv/main.aspx?uid= 102990 (последнее посещение 1 июня 2006 г.).

63 Ср. подобное наслоение образов: “Курбский открыл русский мартиролог тех, кому 
горе приключилось от избытка ума” (Шайтанов И. Поэзия Олега Чухонцева // http:// 
aDtechka.agava.ru/statvi/periodika/shavtanovl.html (последнее посещение 1 июня 2006 г.)).

64 Новосельцев А. П., Сахаров А Н., Буганов В. И., Назаров В. Д. История России с 
древнейших времен до конца XVII века. М., 1997. С. 430-431; Орлов А. С., Георгиев В. А., 
Георгиева Н. Г., Сивохина Т. А. История России. М., 1997. С. 91; Отечественная история / 
Под ред. Р. В. Дегтяревой и С. Н. Полторака. СПб., 2004. С. 80; и др.

http://upir-
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Подводя итоги нашему краткому обзору развития образа Курбс

кого в российской исторической памяти, следует подчеркнуть, что 
во все времена отношение к образу Курбского отражало идеологию 
интеллектуальной и политической элиты. Князь не стал народным 
героем (как, впрочем, и антигероем). Нам не удалось найти упоми
нающих его памятников фольклора. Нет легендарных исторических 
мест, связанных с именем Курбского.



ЧАСТЬ II

ПОСЛАНИЯ АНДРЕЯ КУРБСКОГО
ИВАНУ ГРОЗНОМУ:

ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ



Казалось бы, что текст, проходя через 
века, должен стираться, терять содержа
щуюся в нем информацию. Однако в тех 
случаях, когда мы имеем дело с текстами, 
сохраняющими культурную активность, 
они обнаруживают способность накагши- \ 
вать информацию, то есть способность 
памяти. Ныне “Гамлет” — это не только 
текст Шекспира, но и память обо всех ин
терпретациях этого произведения, и, более 
того, память о тех вне текста находящихся 
исторических событиях, с которыми текст 
Шекспира может вызывать ассоциации. 
Мы можем забыть то, что знал Шекспир и 
его зрители, но мы не можем забыть того, 
что мы узнали после них. А это придает 
тексту новые смыслы.

Ю. М. Лотмап.



Глава VIII

ПОСЛАНИЯ АНДРЕЯ КУРБСКОГО 
ИВАНУ ГРОЗНОМУ: 

КАК ИХ ИЗУЧАТЬ?

Ничто истолковываемое не может 
быть понято за один раз.

Ф. Шлейермахер.

В первых семи главах мы рассмотрели историю Курбского-воеводы, 
Курбского-эмигранта и “дискурс Курбского” в отечественной истории. 
Однако книга о князе Андрее вряд ли была бы возможна без обраще
ния к Курбскому-писателю, автору целого комплекса эпистолярных, 
публицистических и исторических сочинений:

В работах, посвященных изучению произведений, вышедших из-под 
пера Курбского, можно выделить несколько подходов. Филологи 
используют имеющийся в них материал для исследования особеннос
тей языка, системы жанров, авторского стиля князя и т. д .1 Для ис-

1 См., например: Уваров К. А. Князь А. М. Курбский — писатель: Д и с.... канд. филол. 
наук. М., 1973; Васильев А. Д. Лексика посланий А. М. Курбского Ивану Грозному: тра
диционность и своеобразие: К вопросу о формировании стилистических норм русского
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следователей общественной мысли России XVI в. Курбский является 
одним из главных идеологов эпохи2. Для историков сочинения князя — 
прежде всего ценнейший источник по отечественной истории XVI в.3

При этом анализ текстов Курбского проводился по следующим 
направлениям. Прежде всего, это источниковедческие и текстологи
ческие исследования. Ученые изучали соотношения списков, выделяли 
редакции, составили подробное археографическое описание рукопис
ного наследия князя (работы Я. С. Лурье, Ю. Д. Рыкова, Б. Н. Моро
зова, К. Ю. Ерусалимского и др.)4*

Правда, принадлежность текстов, связываемых с именем Курбского, 
перу князя Андрея признавалась не всеми. Полемика по данному воп
росу была вызвана выходом книги Э. Кинана, в которой оспаривалась 
подлинность сочинений Курбского и Грозного. Главным аргументом 
американского ученого было наличие в произведениях, приписываемых 
Курбскому, большого числа текстуальных совпадений с памятниками 
второй половины XVI-XVII в., в первую очередь — сочинениями 
Исайи Каменчанина, С. И. Шаховского, И. А. Хворостинина. Амери
канский славист объяснял эти совпадения тем, что данные тексты легли 
в основу “сочинений” Курбского, которые на самом деле являются 
поздней подделкой, апокрифом. Раз подложны письма Курбского, то 
фальсификатом являются и послания Грозного. Все эти памятники 
были сочинены в XVII в. разными лицами с разными целями и выданы 
за тексты XVI в., приписаны Ивану IV и князю Андрею.

Полемика, толчок к которой дала книга американского слависта, 
с разной степенью интенсивности длится вот уже более 30 лет. Гипотеза

литературного языка: Д и с.... канд. филол. наук. Красноярск, 1981; Лихачев Д. С. Стиль 
произведений Грозного и стиль произведений Курбского (царь и “государев измен
ник”) // ПИГАК. С. 183-213; Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный: (Теоре
тические взгляды и литературная техника древнерусского писателя). М., 1998; и др. 
См. также обзор литературы во введении.

2 См.: Елисеев С. А . “История о великом князе московском” А. М. Курбского как памятник 
русской исторической мысли XVI века: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1984; Беляева J1. Н. 
Изменение структуры нравственного сознания России 16-го века: На примере переписки 
Ивана Грозного с Андреем Курбским. М., 1986. Депонирована в ИНИОН РАН. 23.5.1986. 
№ 25313; Лурье Я. С. Переписка Ивана Грозного с Курбским в общественной мысли Древ
ней Руси // ЙИГАК. С. 214-249; и др. См. также обзор литературы во введении, в особенно
сти труды А. А. Зимина, С. О. Шмидта, А. Л. Хорошкевич, Р. Г. Скрынникова и др.

3 Очень показательно название одной из первых книг на эту тему: Ясинский А. Н. 
Сочинения князя Курбского как исторический материал. М., 1889. На произведениях 
Курбского как историческом источнике строили многое в своих работах практически все 
отечественные историки начиная от H. М. Карамзина до В. Б. Кобрина и Б. Н. Флори.

4 Наиболее подробный обзор списков, редакций, “видов” и “подвидов” посланий 
А. М. Курбского Ивану Грозному см.: Лурье Я. С., Рыков Ю. Д. Археографический обзор. 
С. 250-351. Наиболее полный археографический обзор списков ИВКМ см. у К. Ю. Еруса
лимского: Ерусалимский К  Ю. “История о великом князе Московском” А. М. Курбского: 
Археографические и историографические аспекты: Дис канд. ист. наук. М., 2002.



Глава VIII. Послания Андрея Курбского Ивану Грозному...____________165
Э. Кинана в ходе долгой и бурной дискуссии была оспорена и в целом 
признания не получила, хотя и имела громкий резонанс5. Оппоненты 
Кинана указывали на неточность многих текстологических построе
ний. Аргументация американского слависта строится на текстуальном 
совпадении ряда цитат в сочинениях Курбского и в поздних литера-

5 Критику гипотезы Э. Кинана и полемику с ним см.: Лихачев Д. С. Курбский и Гроз
ный — были ли они писателями? // Русская литература. 1972. № 4. С. 202-209; Андреев H. Е. 
1) Мнимая тема. О спекуляциях Э. Кинана // Новый журнал. Нью-Йорк. 1972. Кн. 109. 
С. 258-272; 2) Шаховской— Курбский—Грозный // Русская мысль. 1972. Апрель; 3) The 
Autencity of the Correspondence between Ivan IV and Prince Andrey Kurbsky // SEER. 1975. 
Vol. LIII. № 133. P. 582-588; Ковалевский П. Кн. Курбский и Иван Грозный // Русская 
мысль. 1972. Май; Борман А. Сомнение в подлинности переписки Курбского с Гроз
ным //Там же. Апрель; Кузьмин А. Г. Против спекуляции по поводу переписки Курбского 
и Ивана Грозного // ВИ. 1973. № 9. С. 190-191 (реф. статьи H. Е. Андреева в “Новом 
журнале”); Szeftel М. [Рец. на кн.] The Kurbskii-Groznyi Apocrypha / By E. L. Keenan II 
SR. 1972. Vol. 31. Nr 4. P. 882-883; Maszko S. [Рец. на кн.] The Kurbskii-Groznyi Apocrypha / 
By E. L. Keenan // Canadian-American Slavic Studies. 1972. Vol. 26. Nr 3. P. 490-493; Orchard G. 
1) [Рец. на кн.] The Kurbskii-Groznyi Apocrypha /  By E. L.Keenan // Canadian Journal of History.
1972. Vol. VII. Nr 2. P. 188-189; 2) Courterblast to Keenan? // Canadian Slavonic Papers. 1975. 
Vol. 16. Nr 3. P. 548-549; Crwmney R. O. The Kurbskij Controversy II Ibid. 1973. Vol. 14. Nr 4. 
P. 684-689; Zenkovsky S. A. Prince Kurbsky— Tsar Ivan IV Correspondence //The Russian Review.
1973. Vol. 32. Nr 3; Hellie R. [Рец. на кн.] The Kurbskii-Groznyi Apocrypha / By E. L. Keenan // 
Journal of Modem History. 1973. Vol. 45. Nr 3. P. 223-226; Ryan W. E [Рец. на кн.] The Kurbskii- 
Groznyi Apocrypha / By E. L. Keenan I I The Modem Language Review. Cambridge, 1973. Vol. 69. 
Nr 3. P. 716-719; Halperin Ch. A Heretical View of Sixteenth-Century Muscovy /  E. L. Keenan. 
The Kurbskii-Groznyi Apocrypha. Review Article// JGO. 1974. Bd 22. H. 2. S. 161-186; Rappeler A. 
Die Sowjetische Reaktion auf Keenans Haeresie // Ibid. S. 187-198; Auerbach /. Kurbskij-Studien. 
Bemerkungen zu einem Buch von E. L. Keenan // Ibid. S. 199-213; Скрынников P. Г. 1) Под- 
ложна ли переписка Грозного и Курбского? // ВИ. 1973. № 6. С. 53-69; 2) Переписка 
Грозного и Курбского. Парадоксы Эдварда Кинана. JI., 1973; Keenan E. L  [Рец. на кн.] 
Skrynnikov R. G. Perepiska Groznogo i Kurbskogo. Paradoxy Edvarda Kinana // Kritika. Cambridge; 
Mass. 1973. Vol. X. Nr 1. P. 1-36; Скрынников P. Г. Мифы и действительность Московии 
XVI-XVII веков: (Ответ профессору Эдварду Л. Кинану) // Русская литература. 1974. 
№ 3. С. 114-129; Fennel J. [Рец. на кн.] Skrynnikov R. G. Perepiska Groznogo i Kurbskogo. 
Paradoxy Edvarda Kinana // Russia Mediaevalis. T. II. München, 1975. P. 188-198; Зимин A. A. 
Первое послание Курбского Ивану Грозному (текстологические проблемы) // ТОДРЛ. 
Л., 1976. Т. 31. С. 176-201; Лурье Я. С. Первое послание Ивана Грозного Курбскому: 
(Вопросы истории текста) // Там же. С. 202-234; Рыков Ю. Д. К вопросу об источниках 
Первого послания Курбского Ивану IV // Там же. С. 235-246; Keenan Е. Reply // JGO. 1974. 
Bd 22. S. 593-617; Keenan E. L. Opening Remarks // Russian and Slavic History / Ed. by Don Karl 
Rowney and G. Edward Orchard. Columbus, Ohio, 1977. P. 212-217; Waugh D. C. The Lessons 
of the Kurbskii Controversy. Regarding the Study and Dating of old Russian Manuscripts II Ibid. 
P. 218-237; Auerbach /. Further Findings on Kurbskii’s Life and Work // Ibid. P. 238-250; Lunt H. G. 
Precis of Comments Given After the Papers in the “Kurbskii Session” at Banff // Ibid. P. 251; 
Keenan E. L. Comment on Dr. Auerbach’s Paper // Ibid. P. 252-255; Keenan E. L  Further 
Observations // Ibid. P. 256-299; Скрынников P. Г. К вопросу о происхождении сходных 
мест в Первом послании Курбского царю Ивану IV и сочинениях Исайи // Русская литера
тура. 1977. № 3. С. 65-76; Лурье Я. С. О возникновении и складывании в сборники Пере
писки Ивана Грозного с Курбским // ТОДРЛ. Т. 33. Л., 1978. С. 204-218; Keenan E. L. 
Putting Kurbskij in his Place; or: Observations and Suggestions Concerning the Place of the History 
of the Muscovity in the History of Muscovite Literary Culture // FOG. 1978. Bd 24. S. 131--162;
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турных памятниках, относящихся к XVII в. Э. Кинан считает: факт 
этого совпадения указывает, что сочинения XVII в. были первичными, 
а тексты, в таком случае приписываемые Курбскому, — вторичными.

Однако ученый выбрал для своих построений фрагменты текстов, 
совпадение которых во многих случаях ничего не доказывает. В основ
ном это либо библеизмы, либо — распространенные в XVI-XVII вв. 
литературные штампы. Их присутствие в нескольких разновременных 
текстах вовсе не свидетельствует, что создатели данных сочинений спи
сывали друг у друга. Перед нами скорее указание на усвоение автором 
данных текстов определенной культурной системы. Э. Кинан также 
не учел возможности существования “третьих памятников”, текст кото
рых мог лечь в основу и произведений Курбского, и памятников XVII в.

Если бы исследователь строил свою гипотезу на уникальных, неповто
римых текстологических конструкциях, связь между которыми была бы 
очевидна, то его версия имела бы доказательность. А совпадение конта- 
минационных фрагментов, сконструированных из отрывков из Св. Пи
сания и фразеологических шаблонов, не кожет быть весомым аргу
ментом для признания переписки Курбского и Грозного “апокрифом”.

Вторым направлением была критика источника, проверка инфор
мации на достоверность. Она получила отражение прежде всего в 
комментариях к изданиям сочинений князя (труды Н. Г. Устрялова, 
Я. С. Лурье, В. Б. Кобрина, А. А. Цехановича и др.). Особняком стоят 
упоминавшиеся выше работы Ю. Д. Рыкова, С. О. Шмидта, А. А. Зи
мина, К. Ю. Ерусалимского и др., в которых рассматривались сведе
ния, сообщаемые князем в ИВКМ (в частности, анализ содержания 
мартиролога “невинно убиенных”).

Skrynnikov R. On the Authenticity of the Kurbskii—Grozhyi Correspondence: A Summery of the 
Discussion // SR. 1978. Vol. 37. Nr 3. P. 107-115; Лихачев Д. С. Существовали ли произведе
ния Грозного и Курбского? // Лихачев Д. С. Великое наследие. Л., 1979. С. 376-393; 
Rossing N ., Rönne В. Apocriphal—not Apocriphal? A Critical Analysis of the Discussion 
Concerning the Correspondence Between Tsar Ivan IV Groznyj and Prince Andrej Kurbskij. 
Copenhagen, 1980; Halperin Ch. Keenan’s Herecy Revisited // JGO. 1980. Bd 28. S. 481-499; 
Keernn E. 1 ) “Apocryphal—Not Apocryphal”—Apocryphal ! // Canadian-American Slavic Studies. 
Vol. 16. Nr 1. P. 95-112; 2) The Karp-Polikarp Conundium: Some Light on the History of Ivan’s 
First Letter // Essay’s in Honor of A. A. Zimin / Ed. by D. C. Waugh. Columbus, 1985. P. 203-231 ; 
Kennan E. Review // Harward Ukrainian Studies. 1986. Vol. X. Nr 1/2. P. 241-247; Goldblatt H. 
Formal Structures and Textual Identity: The Case of Prince Andrei M. Kurbskii’s First Letter 
to Tsar Ivan IV Groznyi // Russian History = Russe Histoire. 1987. Vol. 14. Nr 1-4. P. 155-178; 
Keenan E. 1) Semen Shakhovskoi and the Condition of he Ortodoxy // Harvard Ukrainian Studies. 
1988. Vol. 12/13. H .795-815; 2) Ivan IV and the “King’s Evil” // Russian History = Histoire russe. 
Vol. 20. 1993. Nr 1/4. S. 5-13; 3) Authorial Ghosts, Dogged Editors, and Somnolent Scribes: 
The Case of the Spurious “First Letter of Ivan IV to Andrej Kurbskij” // FOG. 1990. Bd 44. S. 27-60; 
Halperin Ch. Edward Keenan and the Kurbskii—Groznyi Correspondence in Hindsight // JGO. 
1998. Bd 46. S. 376-403; Keenan E. Response to Halperin: “Edward Keenan and the Kurbskii- 
Groznyi Correspondence in Hindsight” // Ibid. S. 404-415; Auerbach I. Kurbskij-Groznyj Apokrypha 
und kein ende? // JGO. 1999. Bd 47. S. 402-404; etc.
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Большинство ученых пришли к выводу о высокой степени досто

верности значительной части информации, сообщаемой Курбским. 
Правда, вокруг одного из сюжетов ТПК и ИВКМ — истории об 
“Избранной раде” и всевластных временщиках А. Ф. Адашеве и Силь
вестре — также возникла полемика6. Гипотезы исследователей, считав
ших “Избранную раду” мифом, изобретенным Курбским для реали
зации своего творческого замысла, широкого признания не получили, 
хотя ряд аргументов и был признан справедливым.

Третьим направлением была попытка демистификации сочинений 
Курбского. Ряд исследователей на первый план выдвинули задачу адек
ватного истолкования сочинений князя Андрея7. Последнее направ
ление тесно связано с современными поисками адекватной методики 
изучения русского средневекового нарратива: исторической герменев
тикой, генетической критикой, концепцией “тематических ключей”, 
генетическим анализом, основанным на центонно-парафразном 
принципе, исторической феноменологией и т.д. На данном аспекте над
лежит остановиться подробнее, так как он самым непосредственным 
образом связан с вопросом, вынесенным в заголовок настоящей главы: 
как изучать произведения Андрея Курбского {равно как и другой средне
вековый нарратив)?

В последние годы в российской науке происходит попытка пере
смотра принципов исследования древнерусских текстов. Новым здесь 
является все чаще звучащая критика отношения историка к источнику 
как следователя к материалам расследования. Ученые “допрашивали” 
нарративные памятники на предмет выявления в них сведений, отра

6 См.: Смирнов И .И. Очерки политической истории русского государства 30-х-50-х годов 
XVI века. М.; Л., 1958. С. 139-157; Grohovsky А. N. The “Chosen Council” of Ivan IV: a Reinter
pretation. N.Y., 1969; Гробовский A. H. Иван Грозный и Сильвестр: (История одного мифа). 
Лондон, 1987; Филюшкин А. И. “Избранная Рада” — миф или реальность? // Сословия и 
государственная власть в России. XV-середина XIX в.: Международная конференция: 
Чтения памяти акад. Л. В. Черепнина: Тезисы докладов. Москва, 13-16 июня 1994 г. 
М., 1994. Ч. И. С. 147-157; Солодкин Я. Г. “Избранная рада” Ивана Грозного: Легенда 
или реальность // Новое в исторической науке: В помощь преподавателю истории: 
Сб. науч.-метод, тр. Нижневартовск, 1997. Вып. 1. С. 44-61; Филюшкин А. И. История 
одной мистификации: Иван Грозный и “Избранная рада”. М., 1998. Полемику подан
ному вопросу см.: Кром М. М. [Рец. на кн.] Филюшкин А. И. История одной мистифика
ции: Иван Грозный и “Избранная рада”. М., 1998. // Отечественная история. 1999. № 4. 
С. 175-177; ВолодихинД. М. Продолжение спора об “Избранной раде” // Русское сред
невековье. 1999. Духовный мир. М., 1999. С. 130-132; Bogatyrev S. The Sovereign and His 
Counsellors. Ritualised Consultations in Muscovite Political Culture, 1350s-1570s. Helsinki, 2000. 
P. 139, 160, 258-259; Halperin Ch. Cultural Categories, Councils and Consultation in Moscow // 
Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2002. Vol. 3. Nr 4. P. 664-673; Хорошке
вич A. JJ. Россия в системе международных отношений середины XVI века. М., 2003. 
С. 42-43, 77, 164; Правящая элита русского государства IX-начала XVIII в.: (Очерки 
истории) / Отв. ред. А. П. Павлов. СПб., 2006. С. 203-205.

7 Каравашкин А. В. Русская средневековая публицистика. С. 299-400.
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жавших прошлое, “как оно было на самом деле” (согласно известной 
формуле JI. фон Ранке, отражающей credo исторического позити
визма). Такой подход подвергся критике еще в первой половине XX в., 
когда против него выступили сторонники “Новой исторической науки”, 
“Школы “Анналов” во главе с М. Блоком и J1. Февром. Они призывали 
не к допросу источника, а к диалогу с ним8.

Однако до отечественной исторической науки эти веяния доходили 
непросто. Ученых гораздо больше волновало, что сказано в тексте, 
чем как сказано и почему сказано именно так! Долгое время процветало 
(да и не утратило своих позиций и сейчас) так называемое “потреби
тельское отношение к источнику”, утилитарное использование содержа
щихся в нем сведений после проведения источниковедческих процедур 
и “проверки на достоверность”.

Стоит отметить, что в отечественной науке “потребительское отно
шение к источнику” (термин введен в нач. 1930-х гг. С. Н. Черновым) 
нередко осуждалось и критиковалось. Под ним понимался подход, когда

“историк, не углубляясь в изучение летописных текстов, произволь
но выбирает из летописных сводов разных эпох нужные ему записи, 
как бы из нарочно для него заготовленного фонда, т. е. не останав
ливает своего внимания на вопросах, когда, как и почему сложилась 
данная запись о том или ином факте”9.

Однако при всем негативном отношении к такому стилю написания 
научных работ многие позитивистские исследования им тайно или явно 
грешили.

В отечественной медиевистической русистике для преодоления 
“потребительского отношения” часто считалось достаточным предва
рить собственно исторические построения текстологическим анализом 
и критикой источника. С помощью этих методов историк устанавливал 
текст (тексты), которому следует в наибольшей степени доверять. Далее 
в своих построениях он опирался на этот наиболее авторитетный источ
ник как на наиболее адекватный исторической реальности. При этом 
учеными ставились вопросы, почему и зачем события в источниках 
изображены именно таким образом. Но их раскрытие велось в опре
деленной плоскости. Поиск ответа на них интересовал исследователей 
преимущественно тогда, когда он мог помочь в установлении так 
называемых “достоверных фактов”, т. е. в рамках все того же “допроса

8 Подробнее см.: ФеврЛ. Бои за историю. М., 1991; Блок М. Апология истории. М., 
1986; Гуревич А. Я. Исторический синтез и школа “Анналов”. М., 1993; Кром М. М. 
Историческая антропология: Пособие к лекционному курсу. СПб., 2004; и др.

9 Приселков М . Д. История русского летописания XI-XV вв. СПб., 1996. С. 36. Об этом 
см:. Данилевский И. Н. Повесть временных лет: Герменевтические основы изучения лето
писных текстов. М., 2004. С. 41-42, 289.
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источника”, проверки его на достоверность. В гораздо меньшей степени 
изучались способы подачи информации, особенности мышления автора 
текста, смыслы, которые он вкладывал в свои слова, и т.д. Здесь объяс
нения нередко сводились к объявлению создателей средневекового 
нарратива представителями идеологии тех или иных социальных или 
политических группировок, или же делались ссылки на некие “дух 
эпохи”, “традиции”, “этикет”, “стереотипные взгляды” и т.д.

Именно такой подход долгое время доминировал при изучении со
чинений Курбского. Их рассматривали прежде всего как уникальный 
источник по русской истории, содержащий факты, о которых умалчи
вает официальная летопись. Некоторые очевидные нестыковки, проти
воречия да и попросту искажения действительности воспринимались 
как невольные ошибки Курбского, порожденные, к примеру, недоста
точной информированностью князя в эмиграции.

В гораздо меньшей степени эти “шероховатости” текста считались 
результатом концептуального подхода Курбского, отбором и препод
несением им исторического материала. Здесь в лучшем случае шла 
ссылка на субъективность Курбского, т. е. на политическую конъюнк
туру. Причем обвинения в тенденциозности звучали в основном из уст 
авторов, негативно оценивающих фигуру Курбского в целом (напри
мер, С. Горского). В целом в историографии степень доверия к сочи
нениям Курбского как историческому источнику следует оценить как 
весьма высокую.

Большинство сообщений князя принимались за источник инфор
мации о конкретных событиях. Многие иносказания, риторические 
фигуры, общие слова воспринимались как скрытые намеки на действи
тельные факты русской истории. В дальнейшем интерпретация этих 
намеков (на самом деле, гипотетическая по определению, как и любая 
интерпретация) приобретала характер аксиоматического доказательства, 
на которое ссылались как на установленную истину, “свидетельство 
Курбского”. Как один из ярких примеров, хорошо иллюстрирующих 
подобный подход, приведем отрывок из рассуждений Я. Г. Солодкина 
(курсивом мы отметили развитие логики автора):

“В первых посланиях Г розному, как заметил видный английский 
славист Дж. Феннел, о Сильвестре и Адашеве не упоминается. Открыв
шая знаменитую публицистическую схватку “эпистолия” Курбского, 
па взгляд Я. С. Лурье, начисто лишена каких-либо конкретных дета
лей, поскольку служит образцом высокого риторического стиля; как 
еще в 1973 г. отмечал Р. Г. Скрынников, тут присутствуют многие 
незримые фигуры — современники Курбского. Например, под “доб
рохотными”, душу за царя полагающими, на которых тот “смерти и 
гонения умыслил”, очевидно, понимаются Адашев и Сильвестр. Бросая 
Грозному обвинения в том, что он “всеродно”, т. е. вместе с род
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ственниками, губит “нас” — верных своих слуг, Курбский (на что 
указали Р. Г. Скрынников и В. Б. Кобрин) имеет в виду расправы пос
ле смерти Алексея Адашева с его братом Даниилом, сыном этого храб
рого военачальника Тархом, их родней...

В послании утверждается, что царь “сильных во Израили” (так 
московские книжники нередко именовали Россию. — Я. С.) побил... 
и воевод, от Бога данных “ему на врагов... различными смертьми 
расторгл”. Вслед за Р. Г. Скрынниковымл*ож7/о думать, что под “силь
ными” Курбский понимал Адашева с Сильвестром... Его Первое 
послание “великому князю Московскому” написано от имени “погиб
ших и избиенных... неповинно, и заточенных, и прогнанных без 
правды”, в число которых, опять-таки, можно включить священника 
Благовещенского собора в московском Кремле и царского “ложни- 
чего”, ставшего членом Боярской думы. Следовательно, нельзя счи
тать, будто в этом послании не сказано об Адашеве и Сильвестре”10.

Как “очевидно, понимаются ”, “можно думать” и “можно включить” 
под пером Я. Г. Солодкина перерастают в категоричное “нельзя счи
тать”, оставим на волю автора. Однако подобный тип рассуждений, 
когда предположение, по части своей обоснованности являющееся 
только мнением, превращается в аксиоматическое утверждение, к 
сожалению, был характерен для многих работ, использовавших сочи
нения Курбского в качестве исторического источника.

Появление новых подходов к изучению сочинений Курбского в 
работах В. В. Калугина, К. Ю. Ерусалимского, А. В. Каравашкина и др. 
хронологически совпало с началом глобального пересмотра исследо
вательских парадигм в современной российской историографии11. 
Последнее было вызвано как определенным разочарованием в позити
вистских методиках исследования, так и проникновением в отечествен
ную науку с 1990-х гг. западных методологий и исторических теорий.

Для современных ученых оптика взглядов и автора, и переписчика, 
и читателей обусловлена соответствующими дискурсами, без пости
жения которых невозможно решить научную задачу, сегодня счита

10 Солодкин Я. Г. “Избранная рада” Ивана Грозного... С. 48.
п Подробнее см.: Каравашкии А. В., Юргапов А. Л. Регион Докса: Источниковедение 

культуры. М., 2005. С. 86-117; Кром М. М. Историческая антропология. СПб., 2004. 
С. 119-133; Литвак Б. Г. Парадоксы российской историографии на переломе эпох. 
СПб., 2002; Репина Л. П. “Новая историческая наука” и социальная история. М., 1998; 
Филюшкин А. И. 1) Методологические инновации в современной российской науке (вместо 
предисловия) // Actio Nova 2000: Сб. науч. ст. М., 2000. С. 7-50; 2) Произошла ли методо
логическая революция в современной российской исторической науке? // Историческая 
наука и методология истории в России XX века: К 140-летию со дня рождения акад. 
А. С. Лаппо-Данилевского. Санкт-Петербургские Чтения по теории, методологии и фило
софии истории. СПб., 2003. Вып. I. С. 59-68; 3) Смертельные судороги или родовые муки? 
Споры о конце исторической науки в начале XXI в. // Россия XXI. 2002. № 4. С. 64-99; и др.
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ющуюся главной для медиевистической русистики. И. Н. Данилевский 
совершенно справедливо определил эту задачу как герменевтическую:

“...когда современный исследователь берет в руки древнерусский 
источник, перед ним неизбежно должен встать вопрос: насколько адек
ватно он может воспринимать текст, созданный практически тысячеле
тие назад?.. Перед нами — типичная герменевтическая ситуация: непо
нимание “темного места” в источнике (а часто таким темным местом 
может быть весь изучаемый текст) сопрягается с кризисом доверия к 
прежним способам истолкования языковых фактов. В связи с этим 
сегодня, как мне представляется, перед нами открываются два возмож
ных пути: либо мы должны отказаться от попыток восстановить про
шлое, поскольку источники, на которые опираемся, абсолютно недосто
верны, либо — искать новые пути выявления информации, на которую 
можем опираться. Но для этого надо проделать путь от интерпретации 
источника (в том смысле, которое это слово приобрело в нынешней 
историографии — истолкование информации источника в соответствии 
с той концепцией, которую я  исповедую) к пониманию текста”12.

Поэтому наиболее актуальным для современной медиевистической 
русистики является разработка адекватной методологии перехода от 
интерпретации источников к их пониманию. Отсюда — рост популяр
ности исторической герменевтики, в которой сегодня многие видят ме
тодологию, способную решить настоящие проблемы.

Герменевтика, по определению П. Рикера,— “теория операций понима
ния в их соотношении с интерпретацией текстов; слово “герменевтика” 
означает не что иное, как последовательное осуществление интерпре
таций”. При этом ученый различал интерпретацию и понимание:

“Под пониманием мы будем иметь в виду искусство постижения 
значения знаков, передаваемых одним сознанием и воспринимаемых 
другими сознаниями через их внешнее выражение (жесты, позы, речь 
и т.д.). Поскольку знаки имеют материальную основу, моделью кото
рой является письменность, то их можно интерпретировать. Таким 
образом, понимание -  это проникновение в другое сознание с помо
щью внешнего обозначения, а интерпретация -  понимание, направ
ленное на зафиксированные в письменной форме знаки”13.

Символом называется всякая структура значения, где один, первич
ный, буквальный смысл означает одновременно и другой, вторичный, 
косвенный смысл, который может быть понят лишь через первый. 
Тогда интерпретация есть расшифровка смысла, стоящего за очевид
ным, напрашивающимся значением, с раскрытием уровней значения,

12 Данилевский И. Н. Повесть временных лет... С. 39-40.
13 Рикер П. 1) Герменевтика и метод социальных наук // Рикер П. Герменевтика. Этика. 

Политика. М., 1995. С. 3-4; 2) Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. М., 1995. 
С. 18.
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с выявлением скрытых смыслов. То есть интерпретация применяется 
там, где есть многосложный смысл.

Способом интерпретирования служит введение условных предпо- 
нятий, выступающих как бы инструментарием для верного прочтения 
текста. Этот подход был обоснован еще Х.-Г. Гадамером, который 
писал: “Понять означает прежде всего понять само дело и лишь во вто
рую очередь — выделить и понять чужое мнение в качестве такового”. 
Для этого необходима значительная временная дистанция, которая 
позволяет проявиться подлинному смыслу. По словам ученого,

“.. .лишь отмирание всех актуальных связей делает зримым подлин
ный облик произведения и создает тем самым возможность такого 
его понимания, которое может претендовать на обязательность и все
общность... наивность [историка] становится поистине гибельной... 
когда он выдвигает требование вообще отказаться от собственных 
понятий и мыслить лишь в понятиях рассматриваемой эпохи... интер
претатор не в состоянии полностью воплотить идеал собственного 
неучастия... Истолкование как раз и значит: ввести в игру свои собствен
ные предпонятия, дабы мнение текста действительно обрело язык”14.

Герменевтическое исследование должно отвечать нескольким 
условиям: 1) проведение исследования в широком филологическом, 
историческом и культурном контексте; 2) учитывание творческой 
индивидуальности создателя текста, реконструкция его авторского 
лица; 3) применение адекватных методик понимания и интерпретации; 
4) использование понятного и в известной мере универсального семанти
ческого ключа. Насколько эти условия соблюдались при изучении 
сочинений Курбского, и каким образом возможна их реализация?

Исследование в широком филологическом, историческом и культур
ном контексте предполагает прежде всего составление своеобразного 
тотального комментария15 к изучаемому нарративу, с максимально 
широким охватом исследовательского поля. Комментарий, согласно

14 Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 1988. С. 346, 
352-353, 461-462.

15 Понятие тотального комментария близко научной парадигме “пристального чтения” 
(“close reading ”), когда, “двигаясь вдоль текста, аналитик обследует каждый новый 
синтагматический сегмент, выявляя работающие в нем коннотативные смыслы и куль
турные коды. Текст рассматривается как динамически развивающийся процесс интерфе
ренции кодов”(3епкип С. Комментарий и его двойник // Новое литературное обозрение. 
2004. № 66. С. 76). Примером подобного “пристального чтения” могут служить труды 
англосаксонских “новых критиков”, а также ставшее классическим семиотическое 
исследование Р. Барта (Барт P. S/Z. М., 2001). В каком-то смысле понятие “тотального 
комментария” также сближается с теорией “thick description” (“плотное”, насыщенное 
интерпретациями описание) Клиффорда Гирца (Geertz С. Thick Description: Toward an 
Interpretive Theory of Culture // Geertz C. The Interpretation of Cultures. London, 1993. P. 3-30; 
рус. пер. Гирц К. Интерпретация культур. М., 2004. С. 9-42).
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принятым сегодня в науке трактовкам, есть совокупность сведений, 
необходимых для того, чтобы читатель адекватно понял текст16.

Между тем существующие комментарии к посланиям Курбского 
носят характер информационного пояснения к тому или иному фраг
менту текста. Большинство из них показывает наличие цитат или 
перефразировок из библейских книг (труды Г. 3. Кунцевича, Дж. Фен- 
нела, И. Ауэрбах и др.). В некоторых комментариях анализируются 
текстологические параллели, рассматривается исторический контекст 
событий, описываемых Курбским, показывается взаимное соотноше
ние различных фрагментов и смысловых блоков полемики князя с его 
оппонентами. Это работы Я. С. Лурье, В. Б. Кобрина, в некоторой 
степени — К. Штелина и др.

Необходимо еще раз упомянуть работы В. В. Калугина, К. Ю. Еру- 
салимского, А. В. Каравашкина, в которых творчество Курбского 
рассматривается в широком историко-литературном и культурном 
контексте. Однако данные исследования не носят характер коммента
риев. В них изучаются лишь отдельные, наиболее значимые, с точки 
зрения ученых, фрагменты сочинений и идеи князя.

Как, на наш взгляд, должен выглядеть комментарий к произведе
ниям Курбского? С поправкой на уровень развития науки таким при
мером может служить вышедшая в 1901 г. работа И. М. Ивакина 
“Князь Владимир Мономах и его “Поучение”17. Она содержит всту
пительную статью и 49 параграфов примечаний, внутри которых содер
жатся комментарии к отдельным фрагментам, выражениям, оборотам, 
словам. Исследование И. М. Ивакина включает в себя следующие типы 
комментариев:

♦  собственно герменевтический — дается истолкование, приводятся 
в его подтверждение аналогичные примеры из древнерусской литера
туры и стереотипные обороты из Св. Писания или византийской эпи- 
столографии;

♦  исторический — подробная трактовка различных фактов, объяс
нение имен, терминов. С помощью этого показывается широкий 
исторический контекст, фактически воссоздается обширная панорама 
эпохи, в которую создавалось “Поучение” Владимира Мономаха;

16 См.: Алганаева Н. А. Языковые особенности комментария как особого типа текста: 
(На материале комментария к художественным произведениям) // Сб. науч. тр. Моск. 
пед. ин-та иностр. яз. М., 1985. Вып. 245. С. 138-149; Гаспаров М. О переводимом, пере
водах и комментариях // Литературное обозрение. 1988. № 6. С. 45-48; Розина Р. И. 
О комментарии // Проблемы структурной лингвистики: Ежегодник. 1984. М., 1988. 
С. 259-267; Орешников А. С. Об универсальном комментарии // Там же. С. 268-271; и др.

17 Ивакин И. М. Князь Владимир Мономах и его “Поучение”. Ч. 1. М., 1901. Поучение 
детям, письмо к Олегу и отрывки. В качестве самого последнего примера подобного 
комментария приведем работу: Подлипчук Ю. В. “Слово о полку Игореве”: Научный 
перевод и комментарий. М., 2004.



♦  текстологический — цитирование параллелей как из Св. Писа
ния, так и из других памятников древнерусской литературы. Также 
даются варианты разночтений, объяснение, какой из них предпочти
тельнее и почему, и обоснование перевода;

♦  комментарий по аналогии — очень любопытный тип коммента
рия, особенности которого заключаются в том, что приводятся при
меры литературных и эпистолографических аналогий — не прямых 
параллелей, а именно аналогий. Тем самым “Поучение” не только 
помещается в общий контекст литературных жанров, но показывается 
широкая картина развития общественного сознания и его отражения 
в различных литературных и эпистолярных формах;

♦  критическо-историографический — приводится обзор точек зре
ния на тот или иной комментируемый фрагмент (у И. М. Ивакина он, 
правда, весьма неполон) и даются возражения на отдельные высказы
вания предшественников, особенно — спекулятивного характера;

♦  грамматический — к отдельным словам и оборотам;
♦  комментарий — постановка проблемнрго вопроса. В ряде случаев 

И. М. Ивакин не дает четкого ответа на поставленную проблему, а про
сто перечисляет точки зрения ученых, приводит возможный вариант 
объяснения задачи и оставляет вопрос открытым, тем самым намечая 
дальнейшие перспективы изучения памятника.

Подобное изучение сочинений Андрея Курбского, несомненно, 
было бы крайне полезным. Существующие сегодня краткие коммен
тарии пояснительного характера служат лишь для разъяснения неко
торых спорных моментов текста или вариантов перевода. Они нередко 
субъективны, не учитывают всех вариантов трактовки того или иного 
фрагмента. До сих пор нет подробного истолковательного анализа 
произведений князя в целом, показавшего бы логику развития его 
споров с оппонентами, взаимные текстологические заимствования 
и переклички. До сих пор не выявлены все возможные библеизмы, 
отрывки из других теологических текстов, литературные связи с дру
гими памятниками публицистики XVI-XVII вв.

Такое положение, казалось бы, можно объяснить чисто технической 
ситуацией (требованиями издателей к ограничению объема коммента
риев и Т .Д .). Однако фактическая идентичность стиля комментирования 
переписки практически во всех ее отечественных изданиях, начиная 
с Н. Г. Устрялова (1833,1842 и 1868) и заканчивая В. Б. Кобриным (1979) 
и А. А. Цехановичем (2001), наводит на определенные размышления.

По меткому определению А. Л. Зорина, любой комментарий — это 
часть идеологической борьбы, борьбы за наследие и т.д.18 Он цробле-

18 Комментарий: Блеск и нищета жанра в современную эпоху // Новое литературное 
обозрение. 2004. № 66. С. 104.
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мизирует текст. Характер изучения сочинений Курбского задавал их 
восприятие читательской и научной аудиторией. В нем можно выделить 
принципиальные моменты. Во-первых, тексты Курбского объявлялись 
безусловно понятными, не несущими какого-либо смысла, недоступ
ного истолкованию (исключая “испорченные при переписке” места). 
Во-вторых, они являлись иллюстрацией, подтверждением существую
щих исторических концепций. В-третьих, постулировалась высокая сте
пень достоверности сочинений князя как исторического источника, 
из которой вытекало их буквалистское понимание.

Между тем данные выводы вовсе не очевидны. К существующим 
комментариям к сочинениям Курбского можно в полной мере при
менить оценку А. В. Каравашкиным исследовательской ситуации в 
изучении отечественного средневекового нарратива в целом:

“В практике современных комментаторов древнерусских источ
ников преобладает метод, который условно можно было бы назвать 
толкованием “от целого к части”. Имеется в виду такой способ интер
претации, который основан на предварительном знании. Оно, в свою 
очередь, служит фундаментом для объяснения всех элементов текста. 
Как правило, такая теория выступает в качестве готовой схемы, под 
которую подверстываются все выводы исследования. Обычно “исто
рик литературы априорно знает, как читалось то или иное произве
дение”, как его воспринимали современники автора...”19.

Тотальный герменевтический комментарий позволил бы четче опре
делить место творчества Курбского в развитии жанров древнерусской 
литературы, соотношение содержания его трудов и исторического кон
текста, в котором они создавались, особенности литературной манеры 
автора и самих принципов и приемов создания публицистических и 
полемических произведений в средневековой Руси. Его возможным 
результатом было бы создание некоего аналога энциклопедии, посвя
щенной творчеству Курбского. Опыт подобного тотального коммен
тирования трех посланий Андрея Курбского царю Ивану Грозному 
будет предложен читателю этой книги в следующих трех главах.

Учитывание творческой индивидуальности создателя текста, рекон
струкция его авторского лица. Данное требование к герменевтике было 
обосновано еще Ф. Шлейермахером. Он утверждал, что в ее рамках 
необходимо как бы воспроизвести творческий акт автора произведе-

19 Каравашкин А. В. Понимание древнерусского источника: (Традиции и современ
ность) // Учен. зап. Моск. гуманит. пед. ин-та. М., 2004. Т. 2. С. 66. — Автор выделяет три 
теории, определяющие направление современных научных исследований в данной обла
сти: 1) теория поэтического своеобразия древнерусской литературы, связанная с прин
ципом литературного этикета (школа Д. С. Лихачева); 2) концепция “внеисточникового 
знания” (Е. Топольский, А. Г. Кузьмин); 3) теория центона (И. Н. Данилевский и его 
последователи). См. также: Каравашкин А. В., Юрганов А. Л. Регион Докса... С. 102-108.
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ни я20. При этом исследователь сформулировал тезис о возможности 
истолкователя понять писателя лучше, чем он сам себя понимал. В ходе 
реконструкции творческого процесса ученым-герменевтом может быть 
постигнуто что-то, что до конца не осознавалось самим творцом про
изведения, но, тем не менее, содержится в созданном им нарративе.

Американский филолог Э. Хирш обосновал авторское намерение 
как возможный критерий для проверки адекватности построений 
интерпретатора. По его утверждению, именно соотнесение с авторс
ким намерением при анализе знаковых систем текста позволит выбрать 
самое верное из его разнообразных и порой совершенно произвольных 
истолкований. Именно оно является инструментом организации мно
жественных смыслов в единую систему значения. При этом необходи
мо разделять природу интерпретации (<дескриптивные параметры) и цель 
истолкования (нормативные параметры). В последних, по Э. Хиршу, 
очень велика доля субъективности, обусловленная мировоззрением 
исследователя. С ним тесно связаны третьи, метафизические, пара
метры герменевтики, согласно которым интерпретация всегда опре
деляется историческим контекстом, в котором живет интерпретатор. 
Выход из этого Э. Хирш видит в обращении не к историческим, а к 
этическим нормативам, поскольку ученый может их выбирать вне 
зависимости от исторических условий21.

И. Н. Данилевский определял авторский замысел как своеобраз
ный ключ к раскрытию смысла нарратива:

“...базовый концепт произведения, так называемый авторский 
замысел — основной фильтр, сквозь который автор источника “про
сеивает” всю информацию, которую он получает извне. Именно этот 
замысел и определяет набор известий и порядок их изложения в 
источнике. Кроме того, он в значительной степени влияет на форму 
повествования, поскольку ориентирует автора (редактора) текста 
источника на определенные литературные параллели”22.

Необходимость учета авторского замысла Курбского при анализе 
его сочинений декларировалась всеми исследователями его творчества, 
начиная с Н. Г. Устрялова (обзор точек зрения см. в гл. IX коммент. 
№ 7.2. к Первому посланию Курбского). Однако при этом сам замы
сел князя ученые нередко выводили из исторических обстоятельств 
появление произведений, а не из самих текстов. Долгое время создан

20 Шлейермахер Ф. Герменевтика. СПб., 2004. С. 64-65; Габитова Р. М. “Универсаль
ная” герменевтика Фридриха Шлейермахера// Герменевтика: История и современность. 
М., 1985; Кузнецов В. Г. Герменевтика и гуманитарное познание. М., 1991. С. 42-54.

21 Hirsch Е. 1) Validity in interpretation. New Haven, 1967; 2) Three dimensions of hermeneu
tics I I New literatural History. 1972. Vol. 3. Nr 2. P. 245-260; 3) The aims of interpretation. Chikago; 
London, 1976.

22 Данилевский И. H. Повесть временных лет... С. 270.
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ный князем нарратив рассматривался и оценивался с помощью, глав
ным образом, внешней оптики.

Однако были и другие подходы. Здесь стоит отметить получившую 
значительно меньший резонанс, чем она того заслуживала, статью 
В. М. Сергеева, в которой предлагалось определить замысел создания 
ППК через его структурный анализ23. Во многом удачные попытки 
воссоздать авторское лицо князя и его творческий замысел предпри
няты в уже неоднократно упоминавшихся исследованиях В. В. Калу
гина, К. Ю. Ерусалимского, А. В. Каравашкина (анализ их конкретных 
находок и наблюдений см. в комментариях к посланиям Курбского в 
последующих главах работы).

Таким образом, на сегодняшний день в изучении Курбского-автора 
накопилась некоторая критическая масса, которая требует пересмотра 
традиционных воззрений на характер и замысел литературной работы 
князя. Попытка обобщить достижения, сделанные на сегодняшний 
день, и предложить интерпретацию посланий Курбского через призму 
его творческого замысла будет предложена в последующих главах, 
в комментариях к трем посланиям царю.

Применение адекватных методик понимания и интерпретации. 
Еще Ф. Шлейермахер писал, что “герменевтика как искусство пони
мания еще не существует в общей форме, но только как множество 
специальных герменевтик”24. Со времен этого высказывания мало что 
изменилось. В наши дни при обосновании нового научного направле
ния — исторической феноменологии — А. В. Каравашкин и A. J1. Курга
нов говорят практически то же самое:

“Цель герменевтики — попять другого, понять так, чтобы откры
лись имманентные смыслы, нетождественные нашей картине мира. 
Однако опыт философии XX в. свидетельствует: основополагающие 
предпосылки герменевтики у разных исследователей отличаются друг 
от друга принципиально. Отличия эти продиктованы несовпадением 
гносеологических, методологических, культурных стереотипов. Иными 
словами, сколько интерпретаторов, столько и герменевтик”25.

Это верно. Однако все же в герменевтических исследованиях можно 
выделить некоторые универсальные составляющие, которые являются

23 Сергеев В. М. Структура текста и анализ аргументации первого послания Курбс
кого // Методы изучения источников по истории русской общественной мысли периода 
феодализма. М., 1989. С. 118-130. — Нами было предложено развитие метода В. М. Серге
ева на материале остальных памятников переписки Курбского с Грозным и ИВКМ: 
Филюшкип А. И. 1) Логика спора Ивана Грозного с Андреем Курбским // Герменевтика 
древнерусской литературы. М., 1998. Сб. 9. С. 236-263; 2) История одной мистифика
ции... С. 213-249.

24 Шлейермахер Ф. Указ. соч. С. 41.
25 Каравашкин А. В., Юрганов A. J1. Опыт исторической феноменологии: Трудный 

путь к очевидности. М., 2003. С. 7.
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атрибутивными и, собственно, и отличают герменевтические изыскания 
от других. Тем более что во многих современных направлениях, претен
дующих на отдельное место в интерпретационных методиках, все равно 
сильна методологическая составляющая, идущая от герменевтов-клас- 
сиков: Ф. Шлейермахера, В. Дильтея, Х.-Г. Гадамера, П. Рикера и др.

Одним из обязательных условий герменевтических исследований 
является герменевтический круг. Учение о нем было намечено В. Диль- 
теем и развито М. Хайдеггером: при всяком истолковании происходит 
переход от восприятия отдельных частей к смыслу в целом, а затем, 
исходя из интерпретации целого, совершается возврат к истолкова
нию частей на основании достигнутого понимания целого. Этот цикл 
может продолжаться сколь угодно долго, пока не будет исчерпан 
целиком весь смысл, заключающийся в данном тексте.

Значение герменевтического круга в исследовании, на наш взгляд, 
лучше всего раскрыто Х.-Г. Гадамером:

“Тот, кто хочет понять текст, постоянно осуществляет набрасы
вание смысла. Как только в тексте начинает проясняться какой-то 
смысл, он делает предварительный набросок всего текста в целом.
Но этот первый смысл проясняется в свою очередь лишь потому, что 
мы с самого начала читаем текст, ожидая найти в нем тот или иной 
определенный смысл... истолкование приступает к делу, вооруженное 
предварительными понятиями, которые заменяются понятиями более 
уместными, — именно это постоянное набрасывание-заново, состав
ляющее смысловое движение понимания-истолкования, и есть тот 
процесс, который описывает Хайдеггер... Разработка правильных, 
отвечающих фактам набросков, которые в качестве таковых являются 
предвосхищениями смысла и которые еще только должны быть заве
рены “самими фактами”, — в этом постоянная задача понимания”26.

Другим общим местом является признание необходимости пони
мания текста из него самого, стремление избегнуть опасности привне
сения в древний текст современных понятий, вчитывания чуждого, 
модерного смысла. Однако несмотря на многочисленные попытки 
поиска новых подходов продолжает оставаться актуальной проблема 
адекватности научного языка описания социокультурных систем и языка 
самоописания данных систем.

Несомненно, что модерные политические и социологические теории 
дают инструментарий, позволяющий обобщить, классифицировать и 
схематизировать наши знания о прошлом. Без подобной интеллекту
альной операции, собственно, невозможна история как наука, потому 
что иначе, просто транслируя образы прошлого, историк оказывается 
не ученым, а летописцем, в лучшем случае — писателем-моралистом.

26 Гадамер Х.-Г\ Истина и метод... С. 318-319; Хайдеггер М. 1) Путь к языку // Хай
деггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 259-302; 2) Время и бытие//Там же. С. 391-406.
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Однако при преобразовании метатекстов древности с помощью 

категориального аппарата модерной науки мы оказываемся перед 
другой проблемой: насколько наши построения адекватны анализи
руемому предмету, а насколько они являются конструктом, порож
денным в большей степени нашим презентизмом, чем реальными 
историческими картинами.

Решение данной проблемы не найдено. По меткому замечанию 
Мишеля Фуко, изымая “операционный стол”, на котором происходит 
препарирование понятий, мы не можем отделаться от “вполне опре
деленной, трудно уловимой неловкости”, обусловленной подозрением, 
что изъятие этого стола породит еще худший беспорядок, “чем беспо
рядок неуместного и сближения несовместимого”27. Крайними точками 
здесь являются исторический позитивизм с его доверием к источнику, 
верой в достаточность критического метода и в принципиальную 
возможность историка адекватно прочесть и понять любой древний 
текст; и исторический постмодернизм с его отрицанием исторической 
реальности и представлением об истории как всего лишь вербальной 
схеме28.

Заметим, что неясна вообще перспектива решения данной задачи, 
во всяком случае, само допущение возможности разрешить настоящее 
противоречие до сих пор не имеет даже теоретического обоснования. 
Это замкнутый круг, о котором говорит Б. М. Гаспаров: характер изу
чения текста попадает в зависимость от сведений, которые в свою оче
редь могут быть получены только как косвенный результат изучения 
этого текста29. Причем неопределенной остается сама перспектива 
достижения принципиальной возможности современного исследова
теля понять средневековый текст.

Относительно последнего обстоятельства в науке сложилось три 
подхода. Первый — агностический, близкий к постмодернистскому 
отрицанию реалистичности преодоления дистанции между древним 
автором и современным читателем. Их взаимонепонимание никогда 
не может быть окончательно преодолено. Обоснованность релятиви
стской критики, на которой базируется взгляд сторонников данной 
точки зрения, очевидна. Другое дело, что она неконструктивна: такая 
позиция никак не приближает нас к пониманию прошлого, а отрицает 
саму вероятность этого понимания. Думается, что все не так безна
дежно, и уж, во всяком случае, это не избавляет нас от обязанности 
делать попытки понять прошлое.

27 Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. С. 30.
28 По выражению Хейдена Уайта, одного из главнейших теоретиков постмодернизма, 

история есть всего лишь “операция создания вербального вымысла” (White Н. Tropics of 
discourse: Essays in Cultural Criticism. London; Baltimore, 1978. P. 82).

29 Гаспаров Б. М. Поэтика Слова о полку Игореве. М., 2000. С. 7-8.



Второй подход во многом вытекал из принципа конгениальности 
В. Дильтея: мнение автора легко уяснить из его произведения, интер
претатор абсолютно единовременен с автором, их хронологическая 
дистанция совершенно условна30. Позже из этого положения развилось 
столь критикуемое сегодня направление, утверждающее возможность 
понять любой текст и историческое событие современным человеком. 
В СССР оно было наиболее ярко представлено филологической шко
лой академика Д. С. Лихачева (1906-1999), который говорил: “Мне 
представляется, что постановка вопроса об особом характере мышле
ния средневекового человека вообще неправомерна: мышление у чело
века во все века было в целом тем же”31.

Неправомерность данного подхода в наши дни очевидна. Поэтому 
наиболее продуктивным представляется третий подход — попытка 
выработать систему предпонятий, найти универсальный смысловой 
ключ к пониманию и интерпретации текста.

Поиск этих предпонятий и ключей Ъюжет вестись в нескольких сфе
рах. Например, К. Бенан МакКаллаг разделяет проблему понимания 
текста и проблему выражения понимания данного текста. Определяя 
вслед за Ж. Дерридой текст как “фабрику следов”, К. Б. МакКаллаг 
предлагает следующие правила проверки герменевтической интерпре
тации памятника: 1) не нарушены ли семантические и синтаксические 
правила языка, на котором написан памятник; 2) найдены ли толкования 
всех непонятных мест и двусмысленностей; 3) не нарушено ли инфор
мационное поле текста; 4) убедительно ли объяснены все неудачи в 
интерпретации наиболее трудных фрагментов текста.

Если эти задачи невозможно решить исходя из самого текста, надо 
использовать либо более широкое поле дискурса (литературный кон
текст), либо — поместить текст в исторический контекст. Если и это 
не проясняет смысла памятника, надо попробовать его истолковать 
через реконструкцию авторского замысла. При этом интерпретация 
может быть первичной (исходя из особенностей языка, на котором 
написан текст) и вторичной {акт связи между традиционным лекси
ческим значением слова и его сегодняшним пониманием). Последняя 
может принимать формы утверждения генерального замысла автора, 
принимавшего в расчет будущего читателя и оставлявшего ему под
сказки, чтобы произведение могло быть правильно понято32.
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30 Dilthey W. Die Entstehung der Hermeneutik // Dilthey W. Gesammelte Schriften. Bd 5. 
Göttingen, 1960; Гадамер Х.-Г. Указ. соч. С. 267-292; Кузнецов В. Г. Указ. соч. С. 54- 65.

31 Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы // Лихачев Д. С. Избранные 
работы: В 3 т. Л., 1987. Т. 1. С. 331.

32 Вепап McCullagh С. Can our understanding of the old Text be Objective ? // History and 
Theory. 1991. Vol. 30. Nr 3. P. 302-309.
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В отечественном источниковедении в последние годы развивается 

историко-феноменологическое направление, представители которого,
A. JI. Юрганов и А. В. Каравашкин, обосновывают необходимость 
применения беспредпосылочной герменевтики. Авторы отмечают, что

. .когда научное объяснение встречается с мотивацией источника, 
то происходит не диалог, а конфликт интерпретаций... Только сломив 
“сопротивление материала” исгочниковой реальности, можно утвердить 
свою объяснительную логику и “единое” для всего человечества миро
понимание. Но существует ли это единое, неизменное, общепринятое 
понимание?.. Конфликт “интерпретаций” — движение противопо
ложных волн, заряженных предзнанием... понимание как познава
тельная деятельность есть последовательное и направленное раскрытие 
в исторических источниках объяснительных процедур, реконструкция 
способов внешнего самоописания во времени и пространстве”.

В качестве метода достижения этого понимания исследователи и 
предлагают беспредпосылочную герменевтику, которая “изначально 
ориентирована только на опыт реконструкции, ей не дано знание 
конкретных выводов исследователя”. Это предполагает три формы 
“отказа, воздержания” в момент проведения реконструкции: 1) отказ 
от психологизации; 2) отказ от естественной модернизации; 3) отказ 
от абсолютизации познавательных возможностей33.

А. В. Каравашкин предложил три принципа “особого беспредпосы- 
лочного толкования”: 1) прямое авторское высказывание всегда имеет 
преимущество перед суждениями исследователя; 2) “общезначимость 
реконструкции, которая должна быть основана на непосредственном 
опыте. Комментатор должен доверять только очевидному, наблю
даемому”; 3) “источник всегда достоверен, то есть содержит собствен
ную реальность целеполагания, ниоткуда не выводимую... задача 
исследователя не в том, чтобы вносить в эту систему собственные 
коррективы, но в том, чтобы адекватно и как можно более полнее 
описать и реконструировать опыт автора, круг его очевидностей”34.

Иными словами, принципиальным отличием предлагаемого под
хода является презумпция “необратимости исгочниковой реальности”, 
которую “следует понимать как неизменность выраженного в источ
нике смысла”. Эта “неизменность” противопоставляется подходам, 
которые “конституируют обратимость смысла источника в связи с 
диалогичностью самого познавательного акта”35 (например, семи
отике, видимо, и герменевтике, если последнюю понимать как “конф
ликт интерпретаций”).

33 Каравашкин А. В., Юрганов А. Л. Регион Докса. .. С. 117, 118, 120, 121.
34 Каравашкин А. В. Понимание древнерусского источника... С. 85-86.
35 Каравашкин А. В., Юрганов А. Л. Регион Докса... С. 167.
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Как справедливо подчеркивает А. В. Каравашкин, главной здесь 

является проблема верификации, т. е. способа подтверждения верности 
суждений о смысле текста36. Однако как достичь конвенциональное™ 
верификации в ситуации, когда “сколько интерпретаторов, столько и 
герменевтик”? А. В. Каравашкин совершенно верно указывает, что 
основа для этой конвенциональное™ должна быть выводима только 
из источника. Но возможно ли это сделать лишь на основе “прямых 
авторских высказываний” (смысл которых для позднего по отноше
нию к источнику читателя очень часто неясен), “доверия только оче
видному, наблюдаемому”, и описания и реконструкции “опыта автора, 
круга его очевидностей”? Смогут ли сторонники “беспредпосылочной 
герменевтики” в вопросах наблюдения, “доверия”, “описания и рекон
струкции” действительно уйти от ловушки “конфликта интерпрета
ций”? Ведь вышеназванные категории по определению зависят от 
оптики исследователей, культурного контекста и соответствующих 
дискурсов. Пока никто не смог этого преодолеть.

Идеалы “беспредпосылочной герменевтики” правильны, остается 
неочевидной возможность их практической реализации в источнико
ведческой сфере. Нужно искать в источнике какой-то универсальный 
семантический ключ, интерпретации которого будут иметь конвенци
ональную основу и, следовательно, поддаваться верификации. Сегодня 
такой метод, правда, основанный на вере в “презумпцию религиозной 
семантики древнерусской словесности”37, предлагается читателю. Это 
т. н. центонно-парафразный подход, или метод “библейских семанти
ческих ключей”, о котором речь пойдет ниже.

Использование семантического ключа. Одним из важнейших поня
тий герменевтики, как уже было сказано выше, является предструктура 
понимания — явное или иносказательное формулирование основ акта 
понимания и акта интерпретации, осуществляемых ученым-герменев- 
том. В последнее время в русской медиевистической русистике активно 
развивается дискуссия о библейских “смысловых ключах”, или об 
особой методике реконструкции смысла и значения текстов. Причем 
о методике, претендующей на довольно высокую степень универсаль
ности и точности.

Впервые данный подход был обоснован в работах Р. Пиккио. Он 
ИСХОДИЛ) из того, что

“любая попытка истолковать большую часть произведений лите
ратуры православных славян без учета догматических оснований пра

36 Каравашкин А. В. Лабиринты центонно-парафразного метода // Каравашкин А. В., 
{Органов А. Л. Источниковедение культуры. М., 2007 (в печати). С. 1. — Благодарю 
А. В. Каравашкина за возможность ознакомиться с рукописью статьи до ее публикации.

37 Рапчип А. М. О принципах герменевтического изучения древнерусской словес
ности // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2001. № 4. С. 73.
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вославия обречена на неудачу. В рамках традиции Slavia orthodoxa 
Священное Писание, творения отцов церкви, решения вселенских собо
ров, так же как и любое определение понятий, сформулированное 
авторитетными представителями христианства (включая священные 
особы императоров, князей и других правителей, руководящих свет
ской жизнью), использовались в качестве семантических критериев.
Без близкого знакомства с этими источниками истины мы не сможем 
понять подлинного значения многих литературных текстов. Поскольку 
идея “правописания” (орфографии) была неразрывно связана с идеей 
“православия” (ортодоксии), ее влияние на литературную деятельность 
выходило далеко за рамки правописания или грамматической пра
вильности. Священное Писание было не просто источником истины 
относительно значений слов или словесных конструкций. Оно пред
ставляло собой образец для подражания, т. е. также и идеал ритори
ческого мастерства. С этой точки зрения подражание священным или 
авторитетным текстам христианской традиции превращалось в рито
рический прием. Именно к этому приему мы и должны обратиться, 
стараясь понять “правила игры”, поэтику древнерусской или сред
невековой литературы балканских славян”38.

Р. Пиккио предложил конкретную методику раскрытия этих правил 
игры, которую он назвал поиском библейских тематических ключей. 
Под ними он понимал библейские и другие церковные цитаты, поме
щенные в тексте на маркирующих позициях. По мнению ученого, явля
ется важной не только явная семантика библеизма, но и его скрытый 
подтекст, который определяется контекстом отрывка Св. Писания, 
откуда взята цитата. Увидев ее в читаемом тексте (или помещая ее в 
сочиняемый текст), древнерусский книжник тут же мысленно как бы 
восстанавливал соответствующий библейский контекст и с его помощью 
понимал смысл читаемого (или сочиняемого) произведения. При этом

“каждая библейская цитата или отсылка должна быть истолкована « 
в свете ее двойной контекстуальной функции, т. е. как часть нового 
текста, в котором она является “заимствованным” компонентом и 
как носитель “первичных” значений, идущих от смысловой системы 
Библии. Таким образом, любая отсылка к библейскому фрагменту 
связана с сетью перекрестных отсылок, если рассматривать данный 
фрагмент в контексте Библии. Действительное воздействие этой 
связки прямых и косвенных экзегетических “намеков” может варьи
ровать в зависимости от экзегетической подготовки читателя и от 
границ общепринятого экзегетического кода”39.

38 Пиккио Р. Функция библейских тематических ключей в литературном коде пра
вославного славянства // Пиккио P. Slavia Orthodoxa: Литература и язык. М., 2003. 
С. 431-465. (Английский текст статьи: Picchio R. The Function of Biblical Thematic Clues in 
the Literary Code of Slavia Orthodoxa // Slavica Hierosolymitana: Slavic Studies of the Hebrew 
University. Jerusalem, 1997. Vol. 1. P. 1-33. Здесь С. 433-^434.

39 Там же. C. 468-469.



Р. Пиккио описывал свой метод следующим образом:
“Вернее будет говорить о функциональных приемах для передачи 

сложных сообщений в зависимости от темы, особенностей аудитории 
и практического предназначения произведения. В рамках традицион
ных типов христианского красноречия, таких как историческое пове
ствование (летописи, повести), гомилетика (поучения и проповеди) 
и биография (агиография и жития выдающихся личностей православ
ной традиции), писатель мог обратиться к богатой гамме формальных 
средств, предоставляемых библейскими текстами. Из-за этого постоян
ного обращения к образцам риторические средства действовали как 
набор знаков, семантическая функция которых зависела от общего 
“референта”, находящегося вне конкретных текстов. Используя пра
вила композиции, наличествующие в “высших” словесных структу
рах, значительная часть произведений средневековой православной 
славянской литературы предполагала двойной уровень прочтения. 
Это означает, что словесные знаки должны были толковаться при 
помощи двойного кода — их непосредственного контекста и исход
ного образца. Любое слово или предложение могло заключать в себе 
“намек” на другие, совершенные, слова и предложения, написанные 
боговдохновенными авторами. Эти “намеки” могут быть разбросан
ными по тексту формальными приемами или же основными темати
ческими мотивами повествования... Любой искушенный читатель 
знал, что эти два смысловых уровня, соответствующих “смыслам” 
Писания, были в равной мере истинными. Произведения, написан
ные в этом духе и в соответствии с этой техникой, определенно тре
бовали знакомства с библейской экзегетикой. Однако и те читатели, 
которые были не способны постичь “высшее значение”, т. е. скрытый 
“духовный” смысл данного текста, не были оставлены в темноте. 
Буквальный смысл произведения мог также действовать в качестве 
самоуправляемой семантической структуры, способной создать поучи
тельно-воспитательный эффект”40.

К методу истолкования древнерусского текста путем обращения к 
библейским цитатам, естественно, обращались и до Р. Пиккио. Новым 
здесь оказалось двойное толкование, перенос акцента на экзегетичес
кий контекст, который в семантическом отношении мог быть более 
важным, чем сама цитата. О том, насколько данный аспект казался 
ученым, не имеющим принципиального значения, свидетельствует 
обращение с библеизмами во всех комментариях к сочинениям Курб
ского, от Г. 3. Кунцевича до Дж. Феннела, В. Б. Кобрина и А. А. Цеха- 
новича (исключением в некотором смысле здесь является исследование 
И. Ауэрбах “Нового Маргарита”). Исследователи считали достаточным 
просто указать на источник экзегетических цитат у Курбского, т. е. 
привести название книги и номер стиха. И — все! О библейском кон

184__________Часть II. Послания Андрея Курбского Ивану Грозному...

40 Там же. С. 435^36.
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тексте и даже о семантике цитат вопрос ставился только в отдельных 
случаях. Между тем анализ библейских тематических ключей в посла
ниях Курбского может привести к новым и более точным, аргументи
рованным интерпретациям.

В отечественной историографии последнего времени ярким собы
тием оказался выход книги И. Н. Данилевского, подводящей итог мно
голетним исследованиям автора в области герменевтики “Повести вре
менных лет”. Ученый придерживается того же подхода, что и Р. Пиккио:

“Для древнерусского читателя — и на это, несомненно, рассчиты
вали авторы “оригинальных” текстов — всякая цитата, в том числе и 
немаркированная, не только легко узнавалась, но и неизбежно отсы
лала его к “тексту-предшественнику”, заставляя вспомнить прежний 
контекст, из которого она вырывалась. Таким образом, создаваемый 
текст не только связывался со своими литературными истоками, но 
и последние приобретали совершенно новые, порой неожиданные 
связи — как с современными им, так и с предыдущими и последую
щими произведениями. Чтение же текстов, построенных по центонно- 
парафразному принципу, превращалось в изощренную интеллекту
альную игру. “Игроку”-читателю надлежало не только правильно 
определить прямую или косвенную цитату, но и уловить новые смыс
ловые нити, связывающие уже знакомые ему образы с лежащим перед 
ним новым описанием. Тут, собственно, и рождались те смысловые 
структуры, которые автор транслировал читателям текста...”41

И. Н. Данилевский называет свой метод “генетическим анализом 
текста, построенным на центонно-парафразном принципе”. Под цен- 
тоном, вслед за С. С. Аверинцевым, он понимает мозаичное исполь
зование фрагментов памятников предшествующей культуры (в данном 
случае — экзегетических цитат) в произведениях культуры поздней 
(здесь — древнерусской). В бриколаже, вслед за К. Леви-Строссом, 
ученый видит своеобразные интеллектуальные “самоделки”, когда 
из кусочков текста, фрагментов цитат автор “мастерит” свое собствен
ное произведение42. При этом особенности центона автор определяет 
следующим образом:

“Понятие центона принципиально отличается как от понятия 
интертекстуальности, так и от литературного этикета, и от топоса.
От первого из них его отделяет, прежде всего, осознанность исполь
зования цитат. От второго и третьего — его большая информацион
ная насыщенность (центон дает новому автору не только нужную 
форму, но и требуемое содержание). Теория центона переносит акцент 
с формы на исходное содержание цитат, утраченный, но подразуме
ваемый контекст, из которого они вырваны. Новое же произведение,

41 Данилевский И. Н. Повесть временных лет... С. 60.
42 Там же. С. 57-59.
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состоящее из центонов, больше напоминает не мозаику..., а своего рода 
коллаж, в котором каждый из используемых для создания нового 
произведения “микротекстов” сохраняет память прежнего контекста, 
из которого он заимствуется, что придает новому произведению 
семантическую глубину и объем”43.

Необходимость анализа памяти контекста как основы реконструк
ции смысла произведения И. Н. Данилевский обосновывает с помо
щью следующей аргументации:

“Произведение, основанное на центонном принципе, помимо 
буквального имеет несколько скрытых смысловых уровней, каждый 
из которых может быть восстановлен посредством специального ана
лиза. При этом особое значение приобретает выявление цитат, форми
рующих текст, выяснение их происхождения и исходного контекста. 
Принципиально важным представляется то, что такая реконструкция 
смыслов произведения — собственно, его понимание — верифици
руема. Этим она существенно отличается от постмодернистских 
“интерпретаций интерпретаций”, ничем не ограниченных и подчи
ненных чаще всего не столько логикё самого анализируемого произве
дения, сколько потребностям концепции, которую исповедует интер
претатор”44.

И. Н. Данилевский видит в обосновываемом им методе путь к 
постижению смысла изучаемого произведения, т. е. решение главной 
задачи исследователя-герменевта — добиться понимания текста:

“Анализ имманентного развития смысловых структур и потенций 
каждого сюжета или сообщения — наряду с контекстуальным анали
зом цитат, которые использует (не может не использовать при общем 
центонно-парафразном — компилятивном — способе создания 
древнерусского текста) автор в своих описаниях, — позволяет доб
раться до общего смысла, понимания текста источника. Подобная 
методика, кажется, ближе всего стоит к тому, что Жак Деррида назы
вает деконструкцией текста (хотя и не полностью с ней совпадает): 
“разборка концептуальных оппозиций, поиск “апорий”, моментов 
напряженности между логикой и риторикой, между тем, что текст 
“хочет сказать”, и тем, что он “принужден говорить”.

Такой подход, однако, несколько меняет перспективу дальнейших 
исторических исследований. В случае его использования изложение 
невольно переходит из плоскости описаний того, “как это было на 
сам)ом деле”, в плоскость реконструкций, которые будут рассказы
вать а  том, кем себя считали авторы (редакторы) и читатели изучае
мых источников, как они представляли свои сообщества, из-за чего 
и почему они вступали в конфликты, как они оценивали результаты 
происходящего и т.п. вопросы. Это будут исследования, в центре

43 Там же. С. 60-61.
44 Там же. С. 61.
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внимания которых будет стоять то, что сейчас часто называют мод
ным словечком дискурс, в том значении его, который имел в виду 
М. Фуко...”45

Уязвимость методов и Р. Пиккио, и И. Н. Данилевского кроется в 
их Источниковой базе, в состоянии наших знаний об экзегетической 
литературе в Древней и средневековой Руси. Сам по себе библейский 
канон на Руси был весьма неустойчивым. За его чистоту особенно не 
боролись, потому что были плохо знакомы с иностранными кодексами, 
отсюда отсутствие критериев сравнения. Даже индекс канонических 
книг долгое время не был строго определен. По замечанию А. А. Алек
сеева, какие-то представления о каноне у восточных славян существо
вали, но не были строгими, несли “черты исторической случайности”, 
поскольку церковные власти мало следили за данным вопросом. Они 
решали его исходя из наличных текстов и усвоенных из Византии пред
ставлений.

Поэтому ряд библейских книг не был известен на Руси вплоть до 
конца XV в. (напр., Иудифи, Ездры, Неемии). Зато в библейские тексты 
включали Книгу Менандра — сборник афоризмов древних мудрецов. 
Начальные главы 1-й Книги Царств могли выделяться в особое Жи
тие Самуила. В 3-й Книге Царств русские книжники порой вычленяли 
17-22-ю главы в особую книгу Житие Илии-пророка. Кроме того, 
восточнославянской книжности вплоть до появления Геннадиевской 
Библии в 1499 г. были неизвестны совсем (или известны только час
тично) Книги: 1-я и 2-я Паралипоменон, 1-я, 2-я, 3-я Ездры, Товит, 
Есфирь (гл. 10-16), Премудрости Соломона, Иеремии (гл. 1-25, 46-51), 
1-я и 2-я Маккавейские46.

К XV в. сложился список канонических библейских книг, основан
ный на каноне Афанасия Александрийского. Однако в него были вклю
чены некоторые толкования — например, в Соломоновы книги вошел 
“Филон Пьявский”, т. е. толковый перевод Песни Песней47. Только с 
появлением Геннадиевской (1499) и Острожской (1580/81) Библий пере
чень переведенных библейских книг приобрел устойчивые черты.

Кроме индекса на Руси долгое время отсутствовал единообразный 
текст библейских книг. Последние у восточйых славян были пред
ставлены в трех видах: служебном, четьем и толковом. В служебный 
входили: сборник отрывков из Евангелий для чтения на литургии 
(Евангелие-апракос), сборник фрагментов из Деяний апостолов и апо
стольских посланий (Апостол-апракос), объединенный сборник чтений

45 Там же. С. 74.
46 См.: Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. СПб., 1999. С. 28-29, 197.
47 См: Грицевская И. Канон славянской Библии в индексах истинных книг//Старобълга- 

ристика. 1990. № 1. С. 39-48.
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из Евангелий и Апостола (праздничный новозаветный апракос). Также 
бытовали полные списки всех Евангелий, т. н. Четвероевангелия. 
С XIV в. в службе начинают преобладать не сборники-апракосы, а Чет
вероевангелия и полные Апостолы. Как служебная книга полностью 
использовалась Псалтырь. Кроме того, существовал паримийник — 
сборник библейских притч, аналогичный византийскому профитоло
гию, включавший в себя целиком Книгу пророка Ионы, отрывки, 
составляющие 30-40 % содержания Книг Бытия, Исайи и Притч Соло
мона. Остальные библейские книги (Исход, Второзаконие, Судей, 
Иеремии, Царств и т.д.) были представлены лишь отдельными стихами. 
С XIV в. ветхозаветные паримьи стали включаться в другие служеб
ные книги — Триоди и Минеи.

В четий тип, предназначенный для келейного, монастырского чте
ния, входили сборники исторических библейских книг: Пятикнижие 
(Бытие, Исход, Левит, Второзаконие, Числа), Восьмикнижие (Пяти
книжие плюс Книги Иисуса Навина, Судей и Руфь) и Царства (все 
четыре Книги Царств). На этой основе составлялись различные компи
ляции (напр., Иудейский хронограф). Псалтырь часто переписывалась 
отдельно. Кроме того, составлялись специальные сборники, содержащие 
фрагменты из Книг Иова, Екклесиаста, Песни Песней, Притч Соло
мона и Иисуса Сирахова, а также из Книги Менандра. Сюда также 
часто включали Апокалипсис. Книги ветхозаветных пророков были 
представлены в виде сборников 4-х Больших (Исайя, Иеремия, Иезе- 
киль, Даниил) и 12-ти Малых пророков (Осия, Иоиль, Амос, Авдий, 
Иона, Михей, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария, Малахия). 
Часто они сопровождались толкованиями. Новозаветные книги четьего 
типа существовали в виде Четвероевангелий, Апостола (Деяния и 
Посланий) и Апокалипсиса.

Особый тип представлял собой текст Св. Писания с толкованиями 
различных авторов. У восточных славян он представлен как в виде т. н. 
широких катен (от лат. catena — цепь), когда чередуются отрывок 
библейского текста и комментарии к нему, так и в эротапокритическом 
виде, когда чередуются вопросы и ответы на них в виде экзегетичес
ких цитат. У славян были наиболее распространены переводы толко
ваний Феодорита Киррского, Афанасия Александрийского, Никиты 
Ираклийского, Олимпиодора Александрийского, Ипполита Римского, 
Феофилккта Болгарского, Андрея Кесарийского, а также приписыва
емые им тексты неизвестных авторов. Среди имен толкователей встре
чаются Акила, Симмах, Феодотион, Ориген, Исихий Ерусалимский, 
Григорий Нисский, Иоанн Златоуст и др. Кроме того, пересказ фраг
ментов библейских книг, сопровождаемый толкованиями, содержался 
в особых произведениях — Палее Толковой, Палее Исторической и 
Палее Хронографической, а также в Хронографах.
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Здесь принципиально важным является наблюдение А. А. Алексеева, 

что содержащийся в толкованиях библейский текст нередко служил 
основой для установления собственно текста Св. Писания: “Библейс
кий текст устанавливался как результат экстраполяции на Св. Писа
ние экзегетических представлений”. При недостатке переводов Ветхого 
и Нового Завета славянские книжники могли черпать информацию о 
содержании того или иного библейского фрагмента только из толко
ваний, а перевод с изначального текста появлялся много позже48. 
Именно толкования, на наш взгляд, являлись основой для выработки 
дискурсов и идеологем авторами поучений, сказаний, летописей и т.д., 
т. е. памятников, отражающих литературную интерпретацию дискур
сивных практик.

Подобная ситуация, когда у восточных славян, по сути, долгое 
время не существовало национального полного и всеми признанного 
перевода Библии, породила необычайное разнообразие использовав
шихся текстов Св. Писания. Л. П. Жуковская подчеркивала, что между 
списками одних и тех же книг “различия велики.., многочисленны и 
разнообразны”49. Ошибочные написания возникали как из-за небреж
ности, непреднамеренных описок, которые затем тиражировались, так 
и из-за преднамеренно искаженного перевода или сознательной 
“порчи” текста, дабы он стал более понятным. Отмеченная А. А. Алек
сеевым некоторая стабилизирующая роль литургической практики50 
ситуации принципиально не меняла. Проблема разночтений в текстах, 
являющихся основой дискурсивной практики (и претендующих на то, 
чтобы определять поведенческие императивы), становилась все ост
рее и в конце концов привела к церковному расколу XVII в.

В связи с этим встает вопрос: насколько репрезентативны имею
щиеся в нашем распоряжении источники для реконструкции библейс
ких тематических ключей? Не окажемся ли мы в ситуации, когда 
отсутствие канонического текста и разночтения в наличествующих 
памятниках просто не позволят точно установить происхождение 
центона, а следовательно, и содержание контекста? По подсчетам 
И. Е. Евсеева, до нас дошло 4145 библейских славянских рукописей 
XI-начала XVIII в., в то время как только в -первые три века суще
ствования христианства их бытовало 85,000-100 000 (из этого числа, 
правда, надо вычесть служебники)! То есть в распоряжении исследо
вателей оказываются лишь 4,87 % книг XI-XIII вв., а процент от всех

48 Анализ структуры книг и последний обзор библиографии вопроса см.: Алексеев А. А., 
Лихачева О. П. Библия // Словарь книжников и книжности Древней Руси: Х1-первой 
пол. XIV в. Л., 1987. С. 68-83; Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. С. 13-42.

49 Жуковская Л. П. Текстология и язык древнейших славянских памятников. М., 1976. 
С. 222.

50 Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. С. 49.
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рукописей, ходивших в XI-XVIII вв., будет вовсе ничтожным. Спис
ков Новозаветных текстов сохранилось, видимо, вдвое-втрое больше51. 
Выражаясь языком статистики, достаточная ли это выборка — Ф-14 % — 
чтобы было возможно на основе данного материала делать аргумен
тированные выводы? Тем более что даже это число рукописных памят
ников до сих пор полностью не изучено52.

Мы не имеем полной картины разночтений и вариантов текстов, 
не можем выделить памятники, которые считались бы эталонными. 
Любой выбор дошедшего до нас скриптурного текста XI-XVI вв. будет 
произвольным. Поэтому данная проблема остается открытой для 
дальнейших исследований. Мы вынуждены с известными оговорками 
использовать компоненты христианского дискурса, выделенные по 
поздним, уже универсализированным текстам. При этом ориентация 
на Геннадиевскую или Острожскую Библию тоже будет сугубо услов
ной, поскольку мы не можем быть уверены в широком проникнове
нии содержавшегося в них варианта текста в практическую сферу.

Исследовательская ситуация становцтся еще более сложной, если 
мы вспомним, что, несмотря на распространение на Руси грамотности, 
основной формой восприятия содержания Св. Писания было слуша
ние церковных служб. По словам А. А. Алексеева,

“литургическая практика православных церквей и русской церкви, 
в частности, была для прихожан основным и обычно единственным 
способом знакомства с текстом Св. Писания. Домашнее чтение не 
могло быть распространено сколько-нибудь широко, во всяком слу
чае, оно не могло соперничать с богослужением в этом отношении.

51 См.: Алексеев А. А., Лихачева О. П. Библия. С. 69.
5; Подробнее см.: Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. С. 132; Горский А. В., 

Невоструев К. И. Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. 
М., 1855-1917. Т. 1-4; Дмитриевский А. Описание литургических рукописей, храня
щихся в библиотеках Православного Востока. Киев; Пг., 1895-1917. Т. 1-3; Волков Н. В. 
Статистические сведения о сохранившихся древнерусских рукописных книгах XI-XIV вв. 
и их указатель: (Памятники древней письменности. Вып. 123). СПб., 1897; Никольский Н. К. 
Материалы для повременного списка русских писателей и их сочинений (X-XI вв.). 
СПб., 1906; Бельчиков Н. Ф., Бегунов Ю. К . Рождественский Н. П. Справочник-указа
тель печатных описаний славяно-русских рукописей. М., 1963; Шеламанова Н. В. 
Предварительный список славяно-русских рукописей XI-XIV вв., хранящихся в СССР 
// АЕ за ^965 год. М., 1966. С. 177-272; Жуковская Л. П. Указатель памятников древней 
славяно-русской письменности по нарицательным названиям их и по именам их авторов 
(или по другим именам собственным) // Советское славяноведение. 1969. № 1. С. 60-71; 
Протасьева Т. Н. Описание рукописей Синодального собрания (не вошедших в описа
ние А. В. Горского и К. И. Невоструева). М., 1970; GrimstedP. К. Archives and Manuscript 
Repositories in the USSR: Moscow and Leningrad. Princeton, New Jersey, 1972; Бубнов H. Ю., 
Лихачева О. П., Покровская В. Ф. Пергаменные рукописи Библиотеки Академии наук 
СССР: Описание русских и славянских рукописей XI-XIV вв. JI., 1976; Сводный ката
лог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР: X-XIII вв. М., 1984; и др.
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Для православных мирян служебный тип оставался основным реп
резентантом Св. Писания”53.

Установить же источник центона и его контекст по литургическим 
текстам, русской средневековой гимнографии представляется еще более 
сложной и в настоящий момент трудновыполнимой задачей. Ее реше
нию должна была бы предшествовать каталогизация, составление по ру
кописям масштабных и доступных исследователям баз данных по экзеге
тике. А таковых в отечественной науке пока, к сожалению, не существует.

Впрочем, настоящая проблема сторонниками центонно-парафраз- 
ного метода прекрасно осознается. Как и невозможность ее решения 
на нынешнем уровне развития науки. Поэтому для реконструкции биб
лейского контекста предлагается поздний, условный библейский текст. 
И. Н. Данилевский аргументировал возможность его использования 
следующим образом:

“...обращение даже к самым близким к Повести (Повести времен
ных лет. — А. Ф.) по времени спискам Священного Писания вовсе не 
является гарантией отыскания текстуальных соответствий. Напротив, 
привлечение синодального перевода, как это ни парадоксально, может 
оказаться гораздо ближе к демистифицируемым текстам. К тому же, 
как мы помним, неизвестно, сличались ли при переводе библейские 
цитаты, которые пронизывают все греческие хроники, которыми 
пользовался летописец, с древнерусскими текстами Писания. Учтем 
и еще один момент: даже относительно прямых цитат мы не можем 
установить, лежал ли текст Священного Писания непосредственно 
перед летописцем, когда тот обращался к библейской тематике, или же 
он помнил его наизусть либо близко к тексту. А ведь существовала еще 
и апокрифическая литература, также хорошо известная летописцам.

Поэтому нам придется в дальнейшем изложении опираться на 
предположение, что летописец мог пользоваться Библией почти в пол
ном объеме (курсив мой. — А. Ф.). При этом мы не будем пытаться 
установить происхождение текста Писания, на который в каждом кон
кретном случае мог опираться автор летописи. Ограничимся лишь 
ссылками на текст общепринятого ныне синодального перевода 
Библии, что на данном этапе работы представляется вполне доста
точным. В то же время каждую из найденных параллелей мы будем 
пытаться — насколько позволяет наличная иеточниковая база и наша 
степень знакомства с ней в данное время — проверить древнерусскими 
переводами Священного Писания, стремясь подойти как можно ближе 
к исследуемому периоду”54.

Такой подход, при всей его условности и ограниченности, представля
ется на сегодняшний день, к сожалению, единственно возможным.

53 Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. С. 25.
54 Данилевский И. Н. Повесть временных лет... С. 99.
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Однако необходимое сделать одно возражение принципиального харак
тера — нужно использовать все же не синодальный перевод, а текст 
Библии на церковнославянском языке. Современный перевод тек
стуально далек от цитат, встречающихся в древнерусских текстах, что 
само по себе ставит под сомнение ценность и смысл работы, в которой 
сравниваются тексты, столь сильно отличающиеся друг от друга по 
строю языка, по лексике, терминологии и т.д.

В последнее время состоятельность центонно-парафразного метода 
ставится под сомнение и с методологических позиций. В частности, 
с его критикой выступил А. В. Каравашкин. Он высказал сомнения 
в универсальности данного подхода, оценил его как не более чем “тек
стологическую операцию”, возведенную “в ранг самостоятельной 
теории, претендующей на объективную, точную реконструкцию автор
ской идеи”55, и даже как “пример механистического мышления, являю
щегося предпосылкой вульгарной индукции, с пережитками которой 
приходится иметь дело современной науке”56. Филолог заметил, что 
цитаты из текста могут жить своей литературной и дискурсивной жиз
нью, которая далеко не всегда верифицируема. Ученый указал, что

“генетическое досье” текста не предопределяет автоматически его 
понимания. Это лишь одна из процедур предварительного исследо
вания памятника, позволяющая в лучшем случае избавиться от объек
тивизма, от приписывания тексту примитивной функции зеркала, 
“верно” или “неверно” отражающего действительность как таковую.
Но всякое генетическое исследование имеет собственные пределы вери
фикации; в случае с центонно-парафразовым подходом эти пределы 
слишком очевидны. Сторонник генетической критики рассматривает 
Библию как некий словарь традиции, с помощью которого хочет сразу 
же выявить и понять сокровенное содержание источника. Но чтение 
словаря не дает знания языка и способствует лишь заучиванию оторван
ных от потенциальных ситуативных контекстов словарных значений. 
Овладение языком средневековой культуры не сводится к единствен
ному источнику смыслов. Идея универсального библейского тезау
руса требует совершенствования самих методов изучения древнерус
ского текста в аспекте его смысловой непредсказуемости.

Если я исследовал происхождение явления, вовсе не значит, что я 
его понял. Я лишь выдвинул версию его генезиса, предложил гипотезу, 
которая целиком или в отдельных своих частях ставится под сомне
ние другой гипотезой. Генетическое исследование библейских тема
тических ключей ограничено именно потому, что несовершенно с 
точки зрения собственных приемов верификации. Смысл не склады
вается механически из суммы отдельных заимствованных элементов.

55 Каравашкин А. В. Понимание древнерусского источника... С. 79.
56 Каравашкин А. В. Библейские тематические ключи: Пределы верификации // Учен, 

зап. Моск. гуманит. пед. ин-та. М., 2005. Т. 3. С. 379.
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В любом случае сверхзадачей истолкователя должна быть реконструк
ция, позволяющая раскрыть целевые установки автора, обнаружить 
проект, лежащий в основе нового семантического содержания. Гене
тический подход такого проекта не видит, поскольку возводит слож
ное к простому, игнорируя закономерности построения сложного”57.

С одной стороны, как верно подмечено А. В. Каравашкиным, пре
делы научного знания, получаемого с помощью библейских темати
ческих ключей, очевидны. Но, с другой стороны, его утверждение, что 
на основе центонно-парафразного метода “верификация невозможна 
в принципе”, представляется слишком безапелляционным. Ученый 
отрицает саму необходимость накопления эмпирического материала, 
поскольку

“все эти усилия сами по себе будут тщетными без осознания того, 
чем мы занимаемся. Как можно, не определив сути верификации, что- 
либо накапливать и что-либо каталогизировать? Я этого не понимаю”58

Однако вряд ли корректно столь категорично браковать сам подход 
без его апробации, на основе лишь теоретических выкладок или кри
тики конкретных примеров неудачных интерпретаций у Р. Пиккио и 
И. Н. Данилевского59. Теоретические построения (и критические, и 
апологетические) сегодня не могут ничего доказать. Как справедливо 
заметил А. М. Ранчин, “презумпция религиозной семантики древне
русской словесности автоматически не доказывает правильности того 
или иного конкретного прочтения определенного текста как хранителя 
символических религиозных смыслов”60. Это “конкретное прочтение” 
должно быть верифицируемо, и методика данной операции сегодня 
еще вырабатывается.

57 Каравашкин А. В. 1) Библейские тематические ключи... С. 378-379; 2) Междисцип
линарный подход к исследованию библейских тематических ключей // Древняя Русь: 
Вопросы медиевистики. 2005. № 3 (21). С. 39.

58 Каравашкин А. В. Лабиринты центонно-парафразового метода... С. 4; ср.: “Един
ственным способом строгой проверки гипотез толкователя являются прямые высказы
вания древнерусского книжника” {Каравашкин А. В. Понимание древнерусского источ
ника... С. 80).

59 А. В. Каравашкин считает, что метод обоснован главным образом Р. Пиккио, и 
сближает с ним “методику выявления явных и скрытых источников”, которая “давно изве
стна” отечественной и зарубежной медиевистике по работам А. А. Шахматова, В. Н. Пе- 
ретца, Я. С. Лурье, Б. А. Успенского, В. Н. Топорова, В. В. Калугина, Е. М. Верещагина, 
М. Ф. Мурьянова и др. Претензии И. Н. Данилевского на “принципиальную новизну” 
подхода он подвергает критике (Каравашкин А. В. Понимание древнерусского источ
ника... С. 79). С данными оценками мы не можем согласиться. В работах И. Н. Дани
левского идеи Р. Пиккио получили серьезное методологическое развитие. Отрицать 
роль И. Н. Данилевского в теоретической разработке данного подхода представляется 
неправильным.

60 Ранчин А. М. О принципах герменевтического изучения древнерусской словес
ности. С. 73.
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Нам представляется, что на современном этапе научного развития 

теоретические споры хотя и необходимы, но вряд ли приведут к одно
значным выводам. Подчеркнем еще раз: сегодня актуальной задачей 
является накопление эмпирического материала. Ведь пока с помощью 
метода библейских тематических ключей (равно как и с использованием 
“беспредпосылочной герменевтики”) комментировались в основном 
отрывки из произведений древнерусской литературы, но очень редко — 
памятники целиком (в основном небольшие по объему тексты)61. А это 
принципиально важно — потому что тотальное изучение всего нарра
тива (будь то послание, повесть или летописный свод) позволит избе
жать иллюстративного подхода, уйти от соблазна проводить анализ 
только тех цитат, которые “работают” на авторскую концепцию.

Мы убеждены, что только апробация, только накопление эмпири
ческого материала до уровня критической массы сможет опровергнуть 
или подтверд ить ту или иную теорию. Только когда будут созданы базы 
данных по русской средневековой экзегетике62, когда данное направ
ление переживет самый начальный этдп развития любой науки — этап 
каталогизации, — только тогда произойдет качественный рывок, и мы 
сможем оценить, действительно ли обсуждаемые методы существенно 
меняют наше понимание русского средневековья или же могут служить 
лишь для конкретных исследований в частных случаях.

Конечно, самой большой сложностью здесь является сама попытка 
постижения средневекового мышления. Ведь если метод библейских 
тематических ключей в самом деле верен, то с его помощью можно 
будет в какой-то степени установить параметры ментальной системы 
русского средневековья. И, очевидно, они окажутся существенно 
отличными от наших. Окажется !ли в данном случае возможным акт 
понимания? Не будет ли веять от научных реконструкций некой искус
ственностью, степень которой будет трудноустановима? Не прозву
чит ли вынужденное признание, что мы можем описать, но не способны 
понять? Возможно, что в итоге мы придем к агностическому утверж
дению в духе Я. С. Лурье, который предостерегал от приписывания 
древнерусским авторам какой-то “особой” системы мышления:

“Исследователь, который предполагал бы существование у людей 
прошлого “особого мышления”, в сущности, закрыл бы для себя воз-

 \--------------------------------
61 Проблеме герменевтического изучения памятников древнерусской литературы 

посвящено специальное периодическое издание: Герменевтика древнерусской литера
туры. Вып. 1-11. М., 1989-2004.

62 В связи с этим стоит обратить внимание на работы А. М. Камчатнова, который 
видит перспективой своего исследования создание Семантического словаря славянс
кой Библии, а затем — Семантического словаря церковнославянского языка. См.: Кам
чатное А. М. История и герменевтика славянской Библии. М., 1998.
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можность понимания сочинений средневековых авторов: ведь сам 
такой исследователь живет в наше время”63.

Аргумент, что признавать саму инаковость другого нельзя, потому 
что иначе мы распишемся в невозможности его понять, конечно, отно
сится скорей к психологической, чем научной сфере. Но определенная 
проблема здесь есть, и предупреждение не пустое. Возможно, в резуль
тате масштабных исследований по вышеописанному сценарию получится 
запутанная картина, которую мы действительно будем не в силах 
постичь, окажемся неспособными воспринять систему мышления сред
невековых авторов как личный духовный опыт исследователя (что, 
кстати, является непременным условием герменевтики). Однако задача 
ученого — не уходить от проблемы, а пытаться ее решать. Примени
тельно к перспективам масштабного изучения русской средневековой 
экзегетики и применения к анализу нарратива методов исторической 
герменевтики хочется немного перефразировать известный политичес
кий афоризм, сказанный совсем по другому поводу: “Будьте реалис
тами — пробуйте невозможное”.

Ниже в качестве вклада в накопление эмпирического опыта по вы
шеозначенным научным направлениям публикуется тотальный гер
меневтический комментарий к трем посланиям Андрея Курбского Ива
ну Грозному. Сама идея о необходимости создания подобного ком
ментария к переписке царя и беглого князя принадлежит А. В. Кара- 
вашкину. При его участии были сделаны самые первые шаги по ком
ментированию переписки64. В 1997-2005 гг. мной самостоятельно ве
лась работа по созданию комментария к посланиям Андрея Курбско
го Ивану Грозному65, результаты которой сегодня предлагаются ва
шему вниманию.

63 Лурье Я. С. Россия древняя и Россия новая. СПб., 1997. С. 16-17.
64 Каравашкин А. В., Филюшкип А. И. \) События и лица Священной истории в посла

ниях Ивана Грозного и Андрея Курбского: (Опыт герменевтического комментария) // 
Русская религиозность: Проблемы изучения. СПб., 2000. С. 84-92; 2) Итоги и перспек
тивы изучения переписки Ивана Грозного с Андреем Курбским // Историк во времени. 
Третьи Зиминские Чтения: Доклады и сообщения научной конференции. М., 2000. С. 148.

65 Филюшкип А. И. 1) “И совесть мою свидетеля поставлях...”: Опыт герменевтичес
кого комментария к переписке Ивана Грозного с Андреем Курбским // Филологические 
записки. Воронеж, 1998. Вып. И. С. 78-83; 2) Герменевтический комментарий к Первому 
посланию Андрея Курбского Ивану Грозному // Actio Nova 2000: Сб. науч. ст. М., 2000. 
С. 74-156; 3) Экзегетика древнерусских нарративных памятников и проблема герме
невтической интерпретации текстов: На примере Первого послания Андрея Курбс
кого Ивану Грозному // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2002. № 2 (8). С. 26-34; 
4) Герменевтика экзегетических цитат в Третьем послании Курбского // Источникове
дение и историография в мире гуманитарного знания: Докл. и тез. XIV науч. конф. М., 
18-19 апреля 2002 г. М., 2002. С. 480-483; 5) Основные принципы герменевтического 
комментария к переписке Ивана Грозного и Андрея Курбского // Вузовская наука 
начала XXI века: Гуманитарный вектор: Философия. История. Социология. Полито
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Предлагается следующий формат работы. Объектом комментиро

вания станут списки посланий, по мнению ученых, содержащие наи
более аутентичный текст. Для ППК это древнейший список РНБ. 
Q.XVII. № 67. J1. 16 об.-17, открытый Б. Н. Морозовым; для ВПК — 
список ГИМ. Собр. А. С. Уварова. № 301. J1. 137 об.-139 об. По этому 
же сборнику (J1.140-159 об.) публикуется ТПК. Выбор обусловлен тем, 
что эти списки ВПК и ТПК легли в основу публикации в ПИГАК. 
Поскольку значительная часть разночтений по разным спискам посла
ний учтена в существующих исследованиях, мы используем полученные 
учеными результаты и обращаем внимание только на те разночтения, 
которые являются существенными для понимания смысла каждого из 
посланий. При этом мы используем традиционные литерные обозна
чения списков посланий, введенные Ю. Д. Рыковым при издании 
посланий Курбского в ПИГАК в 1979 г. Расшифровку литер см. в 
специальном приложении в конце книги (Приложение 2).

Будет прокомментировано практически каждое предложение, 
словосочетание, выражение из текстрв посланий. Вначале приводится 
предложение целиком (согласно принятой разбивке текста на предло
жения). Затем из него выделяются отдельные словосочетания, устойчи
вые лексико-семантические обороты и, если необходимо, конкретные 
лексемы. Сам комментарий состоит из двух частей: генетический ана
лиз, т. е. установление происхождения тех или иных фрагментов текста 
и их литературного и источникового контекста; и интерпретация, т. е. 
анализ существующих в историографии трактовок и в ряде случаев — 
предложение своего прочтения, интерпретации, установления смысла 
данного фрагмента. В конце работы представлен перевод-интерпре
тация текстов посланий как результат их истолкования с помощью 
генетического и герменевтического анализа и тотального комменти
рования.

I

логия. Культурология и искусствоведение: Материалы I Всерос. науч. заоч. конф. Ека
теринбург, апрель-май 2002 г. Екатеринбург, 2002. С. 122-125; 6) Герменевтический 
комментарий к переписке Ивана Грозного и Андрея Курбского: Методология и мето
дика исследования // Фундаментальные исследования в области гуманитарных наук: 
Конкурс грантов 2000 г.: Сб. рефер. избр. раб. Екатеринбург, 2003. С. 54-56; и др.



Глава IX

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ АНДРЕЯ КУРБСКОГО
ИВАНУ ГРОЗНОМУ

1, Грамота Курбского царю государю из Литвы.

Оригинальный заголовок ППК нам неизвестен. Неясно, существо
вал ли он вообще. Если ориентироваться на эпистолярную практику 
XVI в., например на переписку русских бояр и литовских панов рады 
во второй половине XVI в., то следует предположить, что протограф 
ППК не имел заголовка. Они практиковались мало. В основном они 
появлялись уже в сборных рукописях, конволютах, или когда посла
ния включались в состав более масштабного нарратива (например, 
летописи). В хроники XVI в. ППК не включалось.

Таким образом, те заглавия, которые дошли до нас, относятся уже 
к XVII в. и несут в себе отражение стремления московских книжников 
классифицировать и определить характер ППК через присвоение ему 
определенного заголовка. Они встречаются двух видов. В первом 
выражено желание переписчиков максимально точно обозначить кор
респондентов, воспроизводя элементы титула царя и князя. Напри
мер: “Грамота князя Андрея Курбсково к царю и великому князю Ивану 
Васильевичи) всеа Руси” (М), “Послание князя Андрея Курбскаго к 
государю царю и великому князю Ивану Васильевичю всеа России само
держцу...” {Пн) (курсив мой. — А. Ф).

В заголовках второго вида делается попытка кратко разъяснить 
историю появления ППК и охарактеризовать его, как бы заранее
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ориентируя читателя, как ему следует воспринимать послание. Напри
мер: “Боярина князя Ондрея Михайловича Курбъского грамота, как 
он изменил государю царю и великому князю Ивану Васильевичу всея 
Руси, из Юрьева, из Ливонского уьиол х королю польскому и оттуду писал 
к государю к Москве с человеком своим с Васкою Шибановым” (У2); 
“К великому государю царю и великому князю Ивану Васильевичи) 
всеа Русии самодержцу князь Ондрей Михайловичь Курбской, изменя, 
в Литву отъехав, так пишет” (У;, сходно Д, Ов); “Послание к царю 
и великому князю Ивану Васильевичи) всеа Росии бывшаго его боярина 
князь Анъдрея Михайловича Курпъскаго. А писал сие писание из Воль- 
меры, польского города, отъехав к польскому королю” (Ар)1.

Появление подобных заголовков свидетельствует о том, что в XVII в. 
история побега Курбского в русском обществе однозначно восприни
малась как измена. Хотя в ППК обличаются кровавые преступления 
и несправедливость царя Ивана, в заголовках XVII в. это не получило 
ни малейшего отражения. Для переписчиков этой эпохи критическое 
содержание письма полностью затмевалЬсь самим фактом отъезда и 
измены Курбского. Да и выступление против государя с дерзким посла
нием уже трактовалось как предательство. Это показательный штрих 
к менталитету подданных московских государей в XVII в.

Историками нового времени ППК прочитывалось уже совершенно 
иначе: на первый план выходили идеи, направленные на разоблаче
ние преступлений Ивана Грозного. И именно выступление против 
тирании, а не бегство и измена, в большинстве случаев считалось 
определяющей характеристикой Курбского. Между тем, чтобы поме
стить ППК в адекватный исторический контекст, не стоит забывать, 
как оценивалась личность князя его ближайшими современниками.

2. Царю, от Бога препрославленному, паче же во православии пре- 
светлу явльшуся, ныне же грех ради наших сопротивне обретеся, разу- 
меваа да разумеет, совесть прокаженну имуща, якова же ни в безбож
ных языцех обретается.

Г енетический анализ
!

2.1. “Царю, от Бога препрославленному. . .”

Выражение “От Бога препрославленному” характерно для церковных 
текстов (ср. кондак Михаилу Клопскому: “слава Богу, прославляющему

1 Подробнее см.: Лурье Я. С., Рыков Ю. Д. Разночтения // ПИГАК. С. 352-353.
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святыя Своя”). Слово “препрославленный” обозначало “превознести, 
прославить в наивысшей степени”2, поэтому оно часто относилось 
к Господу или Богоматери (“На Благовещение препрославленной 
Владычицы нашей Богородицы” — Joannes Chrysostomus. PG 50 791; 
“Честнейшая Херувим и несравненно всех небесных сил препрослав- 
нейшая” — Ефрем Сирин. Молитвы к Божией Матери. 9. P. 398)3. 
Как в устной беседе предположил В. В. Василии, оборот генетически 
восходит к библейскому “Блдгословснъ сси Гди Б же оЦъ ндшид-ъ, и 
njJCfi'fcTUH и п|>6П|)ослдбл€ннын во в^ки” (Дан. 3: 53).

Видимо, из церковных текстов данная риторика попала в inscriptio 
грамот, в XVI в. присылаемых к московским государям представите
лями зарубежной православной церкви. Так, в 1547/48 г. иерусалимский 
патриарх Герман II обращался к Ивану IV: “ ...Богом зримому, Богом 
избранному, и Богом славнейшему...”4. В 1554/55 г. константинополь
ский патриарх Дионисий II назвал Грозного: “ ...о Святем же Дусе 
преславнейшему”5. В 1557 г. константинопольский патриарх Иоасаф II 
обратился к Ивану Васильевичу со словами, имеющими прямое сход
ство с ППК: “Благоверному, пресветлейшему, Богом славнейшему 
самодръжцу, царю всея земли...”6.

Сходные выражения встречаются также в летописных текстах 
XVI в., например в Никоновской летописи: “Господь Бог будет ти 
помощник и заступник, и Тъй победит и низложит супостаты твоя и 
прославит тя” (из речи Сергия Радонежского великому князю Дмит
рию Ивановичу, ст. 1380 г.)7.

Согласно точке зрения Э. Кинана, данный фрагмент имеет сход
ство с цитатой из послания князя С. И. Шаховского 1644 г., причем 
текст Шаховского первичен8. Однако наличие сходных оборотов во 
многих текстах XVI в. сводит этот аргумент на нет. Выражение “от 
Бога (пре) прославленному” оказывается широко распространенным 
как в книжной, так и в вербальной культуре XVI-XVII вв. Указать

2 СлРЯ XI-XVII вв. Вып. 19. С. 32.
3 Благодарю В. В. Василика за эти примеры.
4 [1547 г. Сентября 1-1548 г. Августа 31] Грамота иерусалимского патриарха Гер

мана II царю Ивану IV Вас. о бедственном положении церквей... // Россия и греческий 
мир в XVI веке / Отв. ред. С. М. Каштанов; Подг. к публ. С. М. Каштанова, Л. В. Сто
ляровой, Б. Л. Фонкича. М., 2004. Т. 1. С. 175. № 59.

5 [Около 1554 августа 1-1555 г. августа 31] Грамота константинопольского патриарха 
Дионисия II царю Ивану IV Вас. о бедственном положении патриаршей церкви... // 
Там же. С. 208. № 84.

6 [1557 г., около мая 31-сентября 1] Грамота константинопольского патриарха 
Иоасафа II царю Ивану IV Вас. о получении царской милостыни...//Там же. С. 229. № 102.

7ПСРЛ. М., 1965. Т. 11. С. 53.
8 Keenan Е. Authorial Ghosts, Dogged Editors and Somnolent Scribers: the Case of Spirious 

First Letter of Ivan IV to Andrej Kurbskij // FOG. 1990. Bd 44. P. 59.
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на его конкретный текстологический источник в ППК невозможно. 
Речь должна идти о воспроизведении автором послания определенного 
элемента тезауруса Московской Руси.

2.2. ".. .паче же во православии пресветлу явльшуся. .. ”
Сравнение православной веры, носителями которой выступают Русь 

и ее правители, со светлыми, сияющими образами является общим 
местом русской средневековой книжности. Например: “...царь и госу
дарь, солнцу христианскому, сияющу на Востоце и Севере и озирающу 
всю подсолнечную. .теплоту от солнца православиа, лучю твоего
царства...” (Грамота протоигумена Хиландарского монастыря Ген
надия Ивану IV, 1549/50 г.)9; “...якоже солнце, сиаше православие во 
области и дръжаве вашего царьского отечества и дедства и прадедства 
великого твоего царьскаго благородиа и государьства” (Послание 
митрополита Макария Ивану IV в казанском походе 1552 г.)10. Опреде
ление “пресветлейшество” даже входило в титулование, обращение 
к государям, ср.: “Господа Бога о томмолим, чтобы Ваше пресветлей
шество здоров и счастлив был на многие лета” (грамота английской 
королевы Елизаветы Ивану IV, 1581 г.)11.

Само определение “пресветлый” как официальное именование 
носителей верховной власти (в том числе и духовной) восходит к визан
тийской традиции (“Твоя пресветлая и благородная власть сей закон 
в будущем индикте доведет до всеобщего знания” — из обращения 
царей Маркиана и Пульхерии к префекту претория Палладию, Акты 
Халкидонского собора. Concilia oecumenica. T. 2. 1. 3). “Блаженным”, 
“достохвальным”, “пресветлым” ц “благочестивым” царем называет 
императора Константина Св. Иоанн Дамаскин в “Страданиях Св. Арте
мия”12. Св. Григорий Богослов (Назианин) в надгробном слове назы
вал “пресветлым” Василия Великого (Gregorius Nazianzenus. Funebris 
oratio in laudem Basilii Magni. Cap. 63. 2).

Согласно Э. Кинану, данный фрагмент имеет параллель в памятнике 
XVII в.-т. н. “Алфавите” Илариона13. Также он имеет несомненное 
текстуальное сходство с Соловецкой челобитной 1667 г.:

“Благоверному и благочестивому, и в православии пресветло сияю
щему, от Небеснаго Царя во царех помазанному всея вселенныя

9 [Около 1549 июня 1-1550 г. Марта 15] Грамота протоигумена Хиландарского 
монастыря Геннадия царю Ивану IV Вас. о бедственном положении... // Россия и гре
ческий мир в XVI веке. С. 182, 185. № 65.

10 ПСРЛ. Т. 13. С. 193.
11 СлРЯ XI-XVII вв. Вып. 19. С. 38-39.
12 Благодарю за данное указание и представленные примеры В. В. Василика.
13 Keenan Е. Authorial Ghosts... P. 59.
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великому государю нашему царю и великому князю Алексею Михай
ловичи)”.

Параллелизм данных отрывков очевиден, но наличие в древнерус
ских текстах (и тем более в актах XVI в.) целого ряда близких по зву
чанию цитат не позволяет говорить о вторичности ППК по сравнению 
с “Алфавитом”. По своему фразеологическому составу послание Курбс
кого относится к тезаурусу Московского государства XVI-XVII вв., и 
установить конкретное заимствование данного отрывка из какого-либо 
памятника невозможно. Перед нами опять-таки “общее место”.

2.3. . .ныне dice грех ради наших сопротивне обретеся, разумеваа да
разумеет, совесть прокаженну имуща, якова же ни в безбожных язы- 
цех обретается. ”

По указанию А. С. Демина, очевидно текстологическое сходство 
начала ППК с письмовником последней трети XVI в.: “Сказаниям 
начертанию епистолиям, предисловиям и посланиям ко всякому чело
веку”14. Аналогия текстов налицо:

По мнению А. С. Демина, “Сказаниям начертанию епистолиям...” 
было первично. Курбский взял себе за образец рекомендуемое письмов
ником начало “Послания недругу”, что полностью отвечало моменту. 
В. В. Калугин, напротив, склонен считать — ППК легло в основу пись
мовника, хотя при этом и оговаривает: “не исключено также, что оба 
произведения самостоятельно восходят к общему источнику с устой
чивыми формулами”. При этом исследователь отмечает еще одну па
раллель ППК и письмовников: с образцом послания, содержащего 
извинения перед незаслуженно обиженным другом: “Прежебывшему

14 Демин A. С. 1) О литературном значении древнерусских письмовников // Русская 
литература. 1964. № 4. С. 168; 2) О древнерусском литературном творчестве: Опыт 
типологии с XI по середину XVIII в. от Илариона до Ломоносова. М., 2003. С. 216.

15 Демин А. С. Русские письмовники XV-XVII веков: (К вопросу о русской эписто
лярной культуре): Дис. ... канд. филол. наук. Л., 1963. С. 404-405.

ППК Письмовник15
Царю, от бога препрославлен- 

ному, паче же во православии пре- 
светлу явившуся, ныне же грех ради 
наших сопротивне обретеся. Разу
меваа да разумеет, совесть прока
женну имуща, якова же ни в безбож
ных языцех обретается.

Недругу. Прежебывшему общему 
нашему приятелю и сердечному бла- 
годателю, ныне же грех ради наших 
супротивных обретеся, разумевай, 
совесть свою прокаженну имееши, 
такова же, яко же и ты, ни в безбож
ных языцех не обретается, государю 
моему другу имярек.
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моему приятелю и сердечному благодателю... ныне же грех ради моих 
супротивно обретеся...”16.

Согласно точке зрения Э. Кинана, данный фрагмент имеет парал
лели и в других текстах: в “Алфавите” Илариона, грамоте Гермогена 
1611 г., Пискаревском летописце17. Однако несомненное сходство с 
письмовником не позволяет дать уверенного ответа на вопрос — 
это параллель с ППК, или со “Сказаниям начертанию епистолиям.. 
или же, если принять замечание В. В. Калугина, вообще с третьим 
источником? Достоверным здесь является только несомненная связь 
ППК с образцами русской эпистолярной культуры XVI-XVII вв.

“Прокаженный” в древнерусском языке означало, среди прочего, 
“испорченный”, “искаженный”, “коварный”, “злоумышленный”18. 
Псевдо-Златоуст (Севериан Гавальский) давал такое определение 
“прокаженной душе”: “Некто прокажен душею, а не очернен телом, 
но душею помрачен. Что есть проказа в теле? Двойной цвет. Что есть 
проказа в душе? Двойной помысл! Увы грешнику, идущему двумя 
путями!” (PG 59 601). Ему вторил Евагрий в “Определении страстей”: 
“Проказа есть неверие словесной души, из-за которого она не полу
чает знания, прикасаясь к словам” (PG 40 1265)19.

Семантику слова “совесть” в древнерусском языке лексикологи 
определяют как

“нравственное сознание, чутье; способность сознания к внутрен
ней беззвучной беседе с самим собой, в которой происходит оценка 
качества любого поступка или помысла, одобрение или осуждение 
его; чувство нравственной ответственности за свое поведение, за свои 
поступки, определяемое религиозными требованиями”20.

“Сопротивный”, помимо “противоположный”, “несхожий” или 
“противоречащий чему-то”, обозначало “тот, кто выражает несогла
сие и неповиновение”, “враг”21. Именно в последних значениях дан
ное слово употреблено Курбским.

И нтерпретация

2.4. Следует заметить, что в построении первой фразы ППК Курб
ский следовал стандартам эпистолярной культуры, определяющей 
стиль, как должно обращаться к православному государю. Для посла

16 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 136.
17 Keenan Е. Authorial Ghosts... P. 59.
18 СлРЯ XI-XV1I в. Вып. 20. С. 146-147.
19 За указание этих цитат приношу благодарность В. В. Василику.
20 СлРЯ XI-XVII в. Вып. 23. С. 133-134.
21 СлРЯ XI-XVII в. Вып. 26. С. 170-171.
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ний такого рода характерно наличие так называемого Богословия — 
invocation которое содержало формулу Божественного происхождения 
царской власти, объявляло высокие цели и задачи, стоящие перед 
российским монархом22. Именно это Курбский и делает в первых стро
ках ППК, определяя царя как прославленного Богом и пресветлого 
в православии. А затем князь обыгрывает invocation выворачивая его 
наизнанку с помощью приема антитезы. И читатель видит на том 
месте эпистолярного текста, где положено находиться прославлению 
Божественного характера царской власти, определение Ивана IV как 
представителя антихристианских сил.

2.5. “Царю, от Бога препрославленному... ”

Как видно из генетического анализа (коммент. к ППК № 2.1), опре
деление русского царя как прославленного Божьей благодатью, бого
избранностью и особой милостью Господа было атрибутом православ
ного монарха. Как оно возникло, с какими идеалами было связано?

С первых лет существования Руси государственное строительство 
было тесно связано с мессианской концепцией, “како Бог избрал нашу 
страну”. Это получило отражение в русском летописании23, трактовке 
Киева как Нового Иерусалима24, а Русской земли — как миллена- 
ристской державы25. Как показано И. Н. Данилевским:

“Русьские” государства — от Руси Киевской и вплоть до Российс
кой империи — при всех различиях основывались на обобщающей 
идее богоизбранности и по существу своему были милленаристс- 
кими... При этом монарху делегировалась какая-то часть сакральных 
функций... показательно обиходное обращение к русским царям 
“царь-святитель” и производное от него, возможно, более близкое 
патриархальным формам правления “царь-батюшка”26.

Как справедливо замечено И. Н. Данилевским, “богоизбранность 
“Русьской земли” была тесно, точнее, неразрывно, связана с представ
лением о приближающемся светопреставлении”. Данный аспект играл 
большую роль при развитии мессианских концепций, трактовавших 
Русь как Новый Израиль — новый богоизбранный народ — в конце

22 Подробнее см.: Филюшкин А. И. Формулы самопрезентации высшей власти в invocatio 
посольских грамот Ивана IV // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2006. № 1. С. 76-90.

23 Данилевский И. Н. Повесть временных лет... С. 196, 206-215.
24 Данилевский И. H. 1) Повесть временных лет... С. 196-206; 2) Мог ли Киев быть 

Новым Иерусалимом? // Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и 
потомков (XI-XII вв.). М., 1998. С. 335-367.

25 Милленаризм — учение о тысячелетнем Царстве Христовом, предшествующем 
Концу Света (от лат. mille — тысяча и annus — год).

26 Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков... С. 180-181.
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XV в.27 Как раз конец XV в. — время наиболее обостренных эсха
тологических ожиданий, связанных с седьмеричной датой. 7000 г. от 
Сотворения мира (1492 г. от Рождества Христова). В середине XVI в. 
эсхатологическая готовность не уменьшилась. В связи с разработкой 
концепции царства, венчанием на царство Ивана IV в 1547 г. на первый 
план выходит доктрина о Русском православном Царстве как вершине 
человеческой истории, а царе — как проводнике своего народа в 
Царствие Небесное. Она получила отражение как в различных публи
цистических памятниках28, так и в официальном Чине венчания на 
Царство 1547 г.:

“Силою Творца, и премудростию Искупителя, и Духа Святаго уте
шителя благодати возмогай, о благочестивый царю, о Христе паки 
им возмагай, да наследник будеши Небесного Царьствия со всеми 
православными цари, да возможеши з дерзновением и во фторое при
шествие Господа Бога и Спаса нашего Исус Христа: “Се яз, Господи, 
и люди твои, их же ми еси дал великого твоего царьства Рускаго”.
И тогда, о благочестивый и боговещтнный царю, и сам услышиши 
сладкий он глас Небесного Царя и Бога: ^Благий мой рабе, добрый и 
верный руский царю Иване! О мале ми бысть верен, надо мъногими 
тя поставлю; вниди в радость Господа своего!” И тогда, царю, внидеши 
во Царьство Небесное со всеми Святыми, приимеши неуведаемыя славы 
венца по божественному апостолу: их же око не виде и ухо не слыше 
и на сердце человеку не взыде, яже уготова Бог любящим его”29.

Таким образом, слава русского царя заключалась в его особой 
миссии, которую он несет перед Богом и своим народом: в преддве
рии Страшного Суда вести Русь в Царствие Небесное. И в Чине вен
чания (1547-кон. 1550-х гт.)30, и в “Степенной книге” (нач. 1560-х гг.) 
отстаивается идея, что установление в России царства есть завершение,

27 См.: Кудрявцев И. М. “Послание на Угру” Вассиана Рыло // ТОДРЛ. М.; Л., 1951. 
Т. 8. С. 182.

28 См.'.Филюшкин А. И. Модель “царства” в русской средневековой книжности XV- 
XVI вв. // Герменевтика древнерусской литературы. М., 2000. Сб. 10. С. 267.

29 [1547 г.] Чин венчания на царство царя и великого князя московского Ивана IV 
Васильевича // Идея Рима в Москве XV-XVI веков: Источники по истории русской 
общественной мысли. Roma, 1993 (далее — Идея Рима...). С. 89.

30 Чин венчания на царство Ивана IV имеет две редакции: Формулярную (Простран
ную) и Летописную (Краткую). Главное отличие между ними в том, что в Формулярную 
введен чин миропомазания (это позволяет предположить, что в 1547 г. самого пома
зания над государем произведено не было). Датировки появления последней редакции 
различны. Ее относят к середине 1550-х гг. (Богданов А. Я. Чины венчания российских 
царей // Культура средневековой Москвы XIV-XVII вв. М., 1995. С. 212; Успенский Б. А. 
Царь и патриарх: Харизма власти в России. Византийская модель и ее русское переос
мысление. М., 1998. С. 109-113) или к началу 1560-х гг. (ЩаповЯ. Я. К изучению “Чина 
венчания на царство” Ивана IV // Римско-константинопольское наследие на Руси: Идея 
власти и политическая практика. М., 1995. С. 220).
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наивысшая точка исторического пути русского народа31. Подлинный 
православный царь при этом выступал проводником России и своих 
подданных в Царствие Небесное, где он будет “с Христом царствовать” 
и во время Второго пришествия заступится за свой народ. Таким 
образом, фигура царя в отечественном средневековом провиденциа- 
листском сознании оказывалась центральной для осуществления исто
рической судьбы, Божественного предназначения Руси.

Откуда была взята эта концепция? На Руси апокалиптические идеи 
были вторичными, хотя появились довольно рано. По замечанию 
В. Сахарова, Русь взяла христианство из Византии как раз в тот момент, 
когда эсхатологические идеи там были в самом разгаре32. По словам
В. Истрина, у христиан в Византии под влиянием Апокалипсиса и 
Послания Павла к Солунянам идея о Царстве мира была слита с 
концепцией Конца Мира33. Тем самым христианская апокалиптика 
оказалась соединена с античными (римскими) преданиями о царе — 
устроителе мира, и получил развитие образ царя, отдающего Царство 
Богу, причем это оказывается смыслом исторического развития дер
жавы и главной задачей деятельности государя.

Данные парадигмы присутствуют в Тибуртинской Сивилле, состав
ленной при Константине II (337-340). Сходные мотивы присутствовали 
в сказании “Libellus de antichristo” монаха Адсо, “Слове...” Псевдо- 
Ефрема Сирина и Исидора Севильского “о последнем времени, об 
Антихристе и о конце света”. Все эти произведения в той или иной 
степени явились источниками одного из наиболее популярных эсха
тологических сочинений раннего средневековья — “Откровения” 
Мефодия Патарского.

Помимо эсхатологического аспекта, данный отрывок несет также 
и другой смысл. Слава Грозного не только в том, что он исполнит 
свою особую роль в момент Страшного Суда. Царь уже прославлен 
от Бога, поскольку несет в своих деяниях признаки Божественной бла
годати, избранности. Это проявляется в победах над иноплеменными, 
которые Государю дарует Господь. В летописи прямо говорится, как 
Бог прославил Ивана IV: “Дивен Бог в славах творяй чюдеса, показа- 
вай на тобе, царе благочестивом, славу свою и светлыя победы на врагы 
дарова тебе” (речь митрополита Макария после покорения Казани,

31 Барсов Е. В. Древнерусские памятники священного венчания на царство в связи с 
греческими их оригиналами с историческим очерком чинов царского венчания в связи 
с развитием идеи царя на Руси // ЧОИДР. М., 1883. Кн. 1. Отд. 1. С. 84; [1547 г.] Чин 
венчания на царство... С. 83, 89; ПСРЛ. СПб., 1908. Т. 21. Ч. 1. С. 5-6,131-134, 628,630.

32 Сахаров В. Эсхатологические сказания в древнерусской письменности и влияние 
их на народные духовные стихи. Тула, 1879. С. 54.

33 Истрин В. Откровение Мефодия Патарского и апокрифические Видения Даниила 
в византийской и славянорусской литературах: Исследования и тексты. М., 1897. С. 10.
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1552 г.)34; “Его Божественною благодатию осеняему и славою и честию 
венчанному и Богом утверженному [Ивану Васильевичу].. (Послание 
новгородского архиепископа Пимена Ивану IV в Полоцком походе, 
1563 г.)35.

Для Курбского данный аспект, видимо, был особенно важен, 
поскольку ниже он говорит как раз о победах, одержанных “силь
ными во Израили”, воеводами православного царя (см. коммент. к 
ППК № 5.4).

2.6. ".. .паче лее во православии пресветлу явлъшуся. .. ”

Данный фрагмент должен прочитываться и пониматься в контек
сте тех идей, о которых говорилось в коммент. к ППК № 2.4. Идеалы 
православного царя были взяты из Св. Писания. В Библии царство 
понималось как некая священная институция, в той или иной мере 
принадлежавшая к сакральной сфере. Титул царь в Писании прилагался 
к командующим войсками {Иов. 25: 24), врждям, князьям, предводи
телям родов и городов {Нав. 12: 9, 24), правителям народов {Ис. 8:21), 
к Мессии (Пс. 2:6). Именно священные книги дали образцовые описания 
прав и обязанностей царя: Царь как судия (7 Цар. 8: 5), как полково
дец и высший администратор (7 Цар. 8: 11-20), как помазанник и 
исполнитель воли Бога, Союза-Завета и Закона (7 Цар. 9: 1 -  10: 16), 
как защитник народа (7 Цар. 13:17-23), как судия и священник, отве
чающий перед Богом за прегрешения своего народа (7 Цар. 14: 32-35), 
как хранитель истинной веры (3 Цар. 11: 38) и торжества правды 
{Пс.44: 4-8; 71:1-7\ 12: Притч. 16:12; 25: 4; 29: 4, 14). Своими победами 
царь обеспечивает благополучие народа {Пс. 19: 20). Можно также 
говорить о царском священстве {Пс. 109: 4).

Наиболее сжато и четко прерогативы царя изложены в т. н. “законе 
и правах царства Самуила” (7 Цар. 10:25; ср.: Втор. 17:14-20). Новый 
Завет связал Царя с Христом, именуемым Царем Царей согласно 
древним мессианским пророчествам {Исх. 3: 14; Зах. 1: 9; Мф. 21: 5; 
Ин. 8: 58; Откр. 19:13, 16; 1 Кор. 25: 25). Св. Писание также содержит 
описание ритуалов вступления монарха во власть. Атрибутами постав- 
ления на’царство были помазание {Исх. 30: 32; 1 Цар. 10: 1; 16: 1, 13; 
3 Цар. 7/ 39; 4 Цар. 9: 6; 11:12), посажение на трон {Быт. 49:10; 3 Цар. 
1: 4; 4 Цар. 11; Пс. 109: 1), вручение царских регалий {4 Цар. 11: 12; 
2 Цар. 7: 10; Пс. 44: 7; Иез. 21: 26), пение на церемонии св. псалмов 
{Пс. 1: 71), выражение всенародного одобрения {4 Цар. 11: 12) и т.д.

34 ПСРЛ. Т. 13. С. 226.
35 Там же. С. 351.
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К этому можно добавить, что современниками Иван IV изобра

жался борцом за торжество православия над другими конфессиями: 
мусульманством, лютеранством, католичеством. Царь не щадил себя 
в стоянии “ ...за православную христианскую веру Греческаго закона, 
еже во всей поднебесней, яко солнце, сияюще православие во области 
твоего царского отечества” (Послание новгородского архиепископа 
Пимена Ивану IV в Полоцком походе, 1563 г.)36.

2.7. ".. .ныне же грех ради наших сопротивне обретеся. .. ”

Указав на миссию, которую должен нести “пресветлый в право
славии” русский царь, Курбский прибегает к противопоставлению 
идеального образа реальному облику Ивана IV, который по своей сути 
оказывается антиподом праведного правителя, “сопротивным” выше
названным идеалам. Мысль о происхождении всех бед Руси из-за 
отступления от Бога власть предержащих для Курбского не нова. 
Впервые он ее высказал во Втором послании Вассиану Муромцеву:

“И недруг наш древний иная умышляет. И началников наших, 
и пастырей подходит, и некоих от них гордостем и жительству растлен
ному научает, и соль земли в буйство претваряет. Яко им бе должно 
негиблющими брашны и пребывающими всех питати и свет миру 
бытии, и грех ради людских спротивная явися: вместо света — тма и 
смущение образ показался”37.

Затем данные инвективы получили развитие на страницах ППК. 
Тем самым, по справедливому замечанию А. В. Каравашкина, “князь 
Андрей фактически обвинял Грозного и его приближенных в анти
христианском поведении”38.

Сегодня данная трактовка смысла создания ППК, рассмотрения 
его в контексте главного вопроса дискуссии государя и беглого князя 
(остался ли Иван IV верен идеалам христианского царства, соответ
ствует ли он облику православного царя или стал еретиком) является 
общим местом в большинстве работ, посвященных переписке. Однако 
путь к данному пониманию был долгим и непростым.

Ученые по-разному определяли предмет спора Курбского и Гроз
ного. H. М. Карамзин считал, что возникновение переписки было выз
вано чисто психологическими причинами: “спасавшийся от мучителя” 
князь “в порыве сильных чувств” написал царю, чтобы “изъясниться 
с Иоанном: открыть свою душу, исполненную горести и негодования”. 
Иван IV же ответил на послание “волнуемый гневом и внутренним

36 Там же. С. 351.
37 Второе послание Вассиану Муромцеву // БЛДР. Т. 11. С. 502.
38 Каравашкин A.B. Русская средневековая публицистика... С. 327.
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беспокойством совести”39. “Личностная” точка зрения получила раз
витие в трудах Д. С. Лихачева, который был убежден, что

“Курбскому надо было оправдать себя в глазах общественного 
мнения России и в Польско-Литовском государстве, но прежде всего 
в собственных глазах. Основное в занимаемой Курбским “жизнен
ной позиции” — не столько поза правдолюбца перед своими читате
лями, сколько игра перед самим собой, стремление оправдать себя 
в своих собственных глазах”40.

С. М. Соловьев видел здесь столкновение сторонника удельного 
порядка, “потомка князей Смоленских и Ярославских” с защитником 
новых общественных устоев, самодержавного Московского государ
ства41. Точка зрения С. М. Соловьева получила дальнейшее развитие 
в работах историков XIX-XX вв. Ее повторял С. Горский, видевший 
предмет дискуссии в том, самовластен ли царь или должен делить 
власть с советниками-боярами42. Как спор представителя “боярской 
олигархии”, “удельно-княжеской политики” и монарха, стремивше
гося к неограниченному правлению; определял переписку С. Ф. Пла
тонов43. М. Н. Покровский рассматривал столкновение Грозного и 
Курбского как отражение противоречий “старого феодализма” и абсо
лютистского строя, опиравшегося на “торговый капитал”44. В советс
кой историографии трактовка Курбского как защитника интересов 
феодальной аристократии в противовес централизующей, самодержав
ной власти присутствовала в работах С. В. Бахрушина, И. И. Смирнова,
А. А. Зимина и др.45

Другим направлением в науке было — скептическое, отрицавшее 
наличие предмета спора и вообще какого-либо смысла в дискуссии 
царя и беглого князя. Оно представлено Н. И. Костомаровым46 и

39 Карамзин H. М. История государства Российского. СПб., 1843. Кн. III. T. IX. 
Стб. 64-66.

40 Лихачев Д. С. Стиль произведений Грозного и стиль произведений Курбского: (Царь 
и “государев изменник”) // ПИГАК. С. 202.

41 Соловьев С. М. Сочинения. М., 1989. Кн. 3. Т. 6. С. 526-532.
42 Горский С. Жизнь и историческое значение князя Андрея Михайловича Курбского. 

С. 59-61.
43 Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. М., 1993. С. 204.
44 Покровский М. Н. Русская история с древнейших времен. М., 1910. Т. 2. С. 111-112.
45 Бахрушин С. В. Иван Грозный // Бахрушин С. В. Научные труды. М., 1954. Т. 2. 

С. 323; Смирнов И. И. Очерки политической истории русского государства 30-50-х годов 
XVI века. С. 157, 161; Зимин А. А., Хорошкевич A. J1. Россия времени Ивана Грозного. 
М., 1982. С. 102-103. — Противоречивость взглядов историков на Курбского как “кня
жеского” или “боярского” идеолога хорошо раскрыта в работе: Ерусалимский К. Ю. Пред
ставления Андрея Михайловича Курбского о княжеской власти... С. 71-75.

46 Костомаров Н. И. Исторические монографии и исследования. СПб., 1881. Т. 12. 
С. 255-256.
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В. О. Ключевским. Последнему принадлежит знаменитая цитата, 
определяющая переписку как спор глухих:

“Каждый из них твердит свое и плохо слушает противника. “За что 
бьешь нас, верных слуг своих?” — спрашивает князь Курбский. 
“Нет, — отвечает ему царь Иван, — русские самодержцы изначала сами 
владеют своими царствами, а не бояре и не вельможи”. В такой про
стейшей форме можно выразить сущность знаменитой переписки”.

Правда, В. О. Ключевский отмечал, что в письмах “столкнулись 
не два политических образа мыслей, а два политических настроения”. 
Их сущность он трактовал в общем-то в традиционном ключе, вслед 
за С. М. Соловьевым47.

М. П. Пиотровский категорически отметал саму возможность 
трактовки спора Г розного с Курбским как государственного, а не лич
ного48. 3. Опоков довел эту точку зрения до эмоциональной высоты, 
решив, что во всем виновата широта русской натуры беглого князя. 
Бежав, он уже не смог остановиться на полумерах и начал обличать 
царя, порядки в России, нравы приютившей князя Литвы49. То есть 
сочинения Курбского — не более чем рефлексия его духовного смяте
ния и бунтарства, которые искали выхода. Это мнение в общем-то 
повторил и датский исследователь Б. Норретрандерс: “С исторической 
точки зрения Курбский сражался за принципы, но он сам в переписке 
вел личную борьбу с царем”50.

Более верным представляется понимание предмета дискуссии 
Курбского и Грозного как идеологического, духовно-этического51. 
Р. Г. Скрынников писал, что “спор с Грозным сосредоточился на 
вопросе, кто остался верен идеалу христианского царства, а кто стал 
“сопротивен” ему, то есть впал в ересь”52. П. Хант вслед за Д. Роулендом 
считала, что московская литература, в том числе и сочинения Грозного 
и Курбского, отражала в первую очередь “религиозный ритуальный 
символизм” и в гораздо меньшей степени — политическую идеологию53.

В. М. Сергеев развернуто аргументировал сходный тезис в специ
альной статье, подчеркнув, что

“...спор идет о критериях оценки человеческой деятельности, сле
довательно, об общекультурных ценностях. Концептуальной осно

47 Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. М., 1988. Т. 2. С. 159.
48 Пиотровский М. П. Князь А. М. Курбский: Историко-библиографические заметки 

по поводу последнего издания его “Сказаний”. С. 24.
49 Опоков 3. 3. Князь А. М. Курбский. С. 115.
50 Norretranders В. The Shaping of Czardom under Ivan Groznyj. P. 83.
51 См.: Лурье Я. С. Переписка Ивана Грозного с Курбским в общественной мысли 

Древней Руси. С. 240; Гробовский А. Н. Иван Грозный и Сильвестр... С. 117-128.
52 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 196.
53 Hunt P. Ivan’s Personal Mythology of Kingship // SR. 1993. Vol. 52. Nr 4. P. 769, 772.
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вой дискуссии явилось христианское средневековое мировоззрение. 
Грозный и Курбский стремились в своих посланиях аргументировать, 
чье поведение соответствовало православной этике, а чье — нару
шало заповеди и тем самым приводило не только к тяжким грехам, 
но и даже к еретичеству”54.

По выражению Я. С. Лурье, суть спора заключалась в том, кто 
остался верен “пресветлому православию”, а кто ему изменил, и, 
следовательно, кто может рассчитывать, а кто нет, на Божье благо
словение. Однако в комментарии к ППК Я. С. Лурье и Ю. Д. Рыкова 
данная, совершенно правильная мысль оказалась смазанной рассуж
дением, что именно якобы понималось под “пресветлым в право
славии”. Ученые решили, что

“Курбский, по всей вероятности, намекает на большую роль 
Ивана IV в деле созыва церковного Стоглавого собора и проведении 
церковных реформ в годы его благочестивого правления совместно 
с так называемой “Избранной радой”55.

Как нам представляется, под царским ^православием пресветлым” 
понимались прежде всего вышеописанные духовные идеалы. Они 
вытекали из русского средневекового дискурса царя. Искать здесь 
какую-то конкретику и видеть намеки на Стоглавый собор и т.д., 
на наш взгляд, нет никаких оснований. И, тем более, такие догадки 
абсолютно недоказуемы.

“Супротивство” Ивана IV, в котором его обвинял Курбский, про
явилось в несоответствии идеалам православного царства. Отсюда и 
претензия князя царю: “Аще бессмертным (т. е. равным Богу. — А.Ф.) 
мнишь себе?” И обвинение: князь считает царя стремящимся встать 
вровень с Богом, за что неизбежно последует возмездие, падение и 
превращение в Сатану. Курбский в ИВКМ иллюстрирует эту мысль 
следующими словами:

“...И абие денница низпаде восходящая заутра и низпаде аж в 
преисподние... возгордев бо и не сохранив своего чина, яко писано 
есть и от Осфороса Сатана наречен, сиреч отступник”56.

Поэтому князь и противопоставлял изначальный образ Грозного 
как перцого русского боговенчанного царя (“от Бога препрославлен- 
ному, во православии пресветлому...”), с которым связывались столь 
светлые надежды, его “супротивному”, противоречащему христианс
ким идеалам поведению. Последнее обстоятельство, по Курбскому,

54 Сергеев В. М. Структура текста и анализ аргументации первого послания Курбс
кого. С. 123, 128.

55 БЛДР. Т. 11. С. 591-592.
56 Ув-301. Л. 35; ИВКМ-БЛДР. С. 356.
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лишало Ивана Васильевича божественного покровительства и даже 
делало еретиком, восставшим против православия57.

Кроме ППК идею о “сродстве” Ивана IV с Антихристом Курбский 
также высказывал и в других своих сочинениях. Если во втором посла
нии Вассиану Муромцеву князь еще в общих чертах говорит, что 
Сатана “прельстил страны многия и прельщает, по вселенней отступ
лению от Бога языки научает”58, то уже в эмиграции в Предисловии 
к “Новому Маргариту” беглый боярин однозначно связал царя с 
Дьяволом:

“Ибо воскоре безчеловечие царево и единоправных его от Бога 
обличается... мню, иже человек бы сего зла человеком не възмог 
сотворити, но сам дьявол... ярящийся прелютейше на народ Христи
анский, разрешен уже будуще от темницы своея и пущенный на 
прельщение языков, имея ярость велию”59.

По наблюдениям С. С. Аверинцева, развитым Б. А. Успенским, 
сопоставление неправедного монарха с Антихристом характерно именно 
для русской средневековой мысли (на Западе в аналогичных случаях 
их чаще сравнивали с нечестивыми библейскими царями)60.

Каковы конкретные признаки родства Ивана Грозного с Антихри
стом? Курбский последовательно излагает их в дальнейших строках ППК.

2.8. “...совесть прокаженпу имуща, якова э/се ни в безбожных язы- 
цех обретается. ”

Понятие совести является одним из центральных как у Курбского, 
так и в христианском вероучении. Совесть в Св. Писании — это интуи
тивная способность отличать добро, богоугодный поступок от греха 
и дьявольского соблазна. Совесть добра и чиста, когда она просвет
ляется верой (7 Тим. 1:5; 3: 9; 4:1; 2 Тим. 1: 3; Евр. 13:18; 1 Петр. 3:16). 
Трактовка термина “совесть” в Св. Писании точнее всего передается 
греческим переводом “G\)V£i5r|Giç” — “осведомленность”. Этимо
логия греческого и русского слов совпадает: совесть <= выдать; 
GDveiôrjaiç <= огбсс (“я знаю”), èiSwç (“знание’!). “Совесть” в библейс

57 В. В. Василик, справедливо указывая на сходство данного фрагмента ИВКМ с 
фрагментом из Книги Исайи: “ Кдки> ш ддс с нЬ*(с дснницд вос^одж фдж  з д 8 т |) д . . .  
(Ис. 14: 12), отметил, что соответствующий библейский текст (И с. 14: 5-27) является 
победной песнью на царя Вавилонского, который позднее (со времен Оригена) был 
типологически осмыслен как Сатана. Само имя “Сатана” (Шетан) по-еврейски озна
чает “противник”, а не “отступник”. Поэтому, по мнению ученого, можно предполо
жить трактовку Курбским образа Ивана Грозного как “нового Навуходоносора”.

58 Второе послание Вассиану Муромцеву // БЛДР. Т. 11. С. 504.
59 Предисловие к Новому Маргариту // Там же. С. 558-560.
60 Успенский Б. А. Царь и патриарх... С. 20-21
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ких текстах — это не только способность критически оценивать свои 
суждения и действия, а точнее — понимание, осознание собственных 
неблаговидных поступков, включающее последующее раскаяние 
(Быт. 3: 7 и след.; 2 Цар. 24: 10).

Из христианского дискурса совести выводятся еще два, которые 
являются для Курбского центральными в его споре с царем. Это, 
во-первых, дискурс Божьего суда “по совести”, когда Господь “зрит 
на сердце”, видит тайное (Мф. 15:1-20). И, во-вторых, совесть должна 
ограничивать человеческую свободу, напоминая о присутствии Божьем 
и, тем самым, придавая высший смысл подобным ограничениям, 
делая их осознанными и добровольными (7 Кор. 6: 12). О Высшем 
Суде, который будет творить Бог, “сердцам зритель”, см. коммент. к 
ППК № 12.3.

“Чистой” или “доброй” совести в Св. Писании противопоставля
ется совесть “лукавая” (Евр. 10: 22) или “оскверненная” (Тит. 1: 15). 
Она также подсказывает душе, но наоборот, “супротивно”: интуитивно 
наводит человека на грех, а не на добро. Курбский использует для 
обозначения испортившейся совести царя определение “прокаженная”. 
Данное слово в Библии употреблялось для символического обозначе
ния сурового Господнего наказания (Вт. 28: 27; 4 Цар. 15: 5). Причем 
проказа была приобретенным заболеванием, ею заражались по воле 
Бога. Исцеление же от проказы являлось символом очищения человека 
(4 Цар. 5: 3,11; Мф. 8: 3; Mp. 1: 42).

При этом критерием сравнения выступает совесть безбожников, 
язычников. У них-то она как раз лукавая, потому что подсказывает 
неверный путь: к идолам, а не к истинному Богу. Совесть царя еще хуже, 
еще меньше способна к выбору Света и Добра. Подобное утверждение, 
что то или иное прегрешение у современников еще хуже, чем у язы
ческих народов, характерно для Св. Писания, ср.: “и?нмдв слышнтсж в 
вдсъ вложение, и тдково вложение, гдково же нн во гдзыцфд-ъ ил*с- 
нйетсж” (7 Кор. 5: 1).

Немаловажным является то обстоятельство, что утрата совести, 
ее порча (в результате ее “сожжения” или “прокажения”) было при
знаком наступления последних времен, атрибутом эсхатологической 
картины мира. Ср.: “Щъ же гдвствснн'к глдголстъ, mkw  в последила 
времен* систкпАтъ н^цын w  в^ры, внелын^е дК^овшлш лестнылш и 
;чешслгх Б'Ьсиивски/Мъ, въ инцемърсн ижемовесннкъ, сожженнырръ своем 
coBÜcmri' (1 Тим. 4: 7-2)61.

Таким образом, определяя царя как носителя прокаженной совести, 
Курбский утверждает, что у Ивана Васильевича отсутствует интуи

61 Благодарю В. В. Василика за то, что он обратил мое внимание на эту цитату.
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тивное понимание добра и зла. Наоборот, его неправильная совесть 
подсказывает ему делать выбор в пользу Дьявола, а не Бога. При этом 
такое перерождение царской совести — вещь приобретенная, как 
заражение проказой (очевидная связь с превращением из правителя, 
в “православии пресветлого”, в “грех ради наших супротивного”). 
Однако в этом утверждении Курбским заложено и предположение, что 
великий князь может обратиться от своего “супротивства” и исце
литься. Это будет такое же чудо, как очищение прокаженных в Биб
лии. И беглый боярин своими обличениями берется учить и исцелять 
Грозного (ср. коммент. к ТПК № 73).

По мнению В. В. Василика, в образе прокаженной совести есть еще 
один план: в Ветхом Завете прокаженные изгонялись из общества и 
соответственно не могли править. Единственный пример прокаженного 
царя— царь Озия, возгордившийся и восхитивший прерогативы священ
ников (каждение) и за это пораженный проказой, был вынужден жить 
в отдельном доме, и за него правил его сын Иоафам (2 Пар. 26:16-21). 
Соответственно, обращение к данному семантическому ряду в ППК 
могло означать указание на неспособность, неправомочность Ивана IV 
править.

3. И  больии сего о сем глаголати вся по ряду не попу стих языку мое

му, по гонения ради прегорчайшего от державы твоея и от многиа горе

сти сердца поущаюся мало изрещи ти.

Г енетический анализ

3.1. “И  болши сего о сем глаголати... не попу стих языку м оем у... ”

Для древнерусской риторики было характерно представление, что 
говорить надо кратко, ср.: “Щадите уста своя от многа глаголания” 
(Пролог мартовской половины, 1383 г.)62; “Уне есть молчати, недели 
суетная глаголати” (Пчела, кон. XIV в.)63.

Как отмечено В. В. Калугиным64, согласно апокрифу “Тайная тай
ных”, образцовый наместник должен уметь выражать свои мысли 
“словы краткими”. И. И. Головин-Скрябин писал в послании Иосифу 
Волоцкому: “В настоящих же сее статьи сущьство оставляю, да не в 
долготу слова приидет и ушеса благая вредят”65. В письме Максиму 
Греку о Третьей книге Ездры Федор Карпов говорил: “Да не ушеся

62СДРЯ.Т. 2. с . 321.
63 Там же. С. 322.
64 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный... С. 220-222.
65 Послания Иосифа Волоцкого. М.; Л., 1959. С. 336.
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твоя честная многоречием грубым поврежу”66. В послесловии Василия 
Тучкова к Житию Михаила Клопского сказано: “ ...вем бо грубых 
ушеса долъгими беседами отягчаются”67. Требования “краткословия” 
и “меры” предъявлял к эпистолярному стилю и Максим Грек, являв
шийся для князя непререкаемым авторитетом в философской и лите
ратурной сферах. В его “Слове на латинов” прямо сказано: “ ...крат- 
кословие бо везде потребено есть”6*.

Истоки пристрастия к “краткословию” надлежит искать в Библии:
“ГЛДГОЛ/MÏ Л1НОГШ Н ПйОТИ&оКсЛЫШИТЪ: ИЛИ ЛиЮГО^ЧИВг ЛШНТСА БЫТН
п^дведснъ”  (Иов. 11: 2); “ СО лжогословьк не и зв 'Ь ж ш и н г ^ г д :  цыдан 
же fccTN'fc, улзЯменъ в&деши”  (Притч. 10:19); “ Бсз&лшын Хлшождетъ 
словесд”  (Еккл. 10:14); “ Клш ож дли словесд, лсе|>зокъ в^детъ”  (Сир. 20: 7). 
Как отмечено В. В. Калугиным, “князь Андрей призывал подражать 
Василию Великому, Григорию Богослову, Златоусту, Дамаскину и дру
гим отцам церкви, которые “мудре и прекрасне под мерами... писали”69.

В. В. Василик предположил, что, возможно, отказ от многословия 
был не просто фигурой литературного этикета, но относился к отказу 
именно от многословного прения с грешником и злодеем. Молчание 
князя здесь — способ продемонстрировать свою непричастность к 
делам грешников во главе с царем. Ср.: “Положи Гди д^днеже устишъ
ЛЮИЛШ, И ДВС|)Ь ииГ|)ДЖД€Н1/К W устнд^ъ ЛЮИ^Ъ. Не уКЛОНИ cefAU)£ 'МО* 
в словесд л&кдвств1л, нежревдтн вины w  с члв'ккн д'йлди^илш
кезздкон1с: и не сочтйсж со нзв|1днныл1н н (Пс. 140: 3-4).

3.2. “...и от многиа горести сердца поущаюся мало изрещи т и . ”

Представление об обращении, выступлении с посланием “от горести 
сердца” имеет корни в Св. Писании, ср.: “ СЭ печдлн во лмтопл и тйгн 
се^дцд н д п н е д в д м ъ  л!ногнл1н с л е з д л ш ...”  (2 Кор. 2: 4). Выражения 
“горесть сердца”, “горесть сердечная” были устойчивыми сочетаниями 
для древнерусской литературы, начиная с XII в.70

И нтерпретация

3.3. Помимо обличения Ивана IV в неправедном поведении, дру
гой целью написания ППК было оправдание Курбским своей измены

66 Памятники литературы Древней Руси: конец XV-первая половина XVI в. М., 1984. 
С. 504.

67 Повести о житии Михаила Клопского. М.; Л., 1958. С. 167.
68 Максим Грек. Сочинения. Казань, 1859. Т. 1. С. 237.
69 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный... С. 223. См. также: Freydank D. 

A. М. Kurbskij und die Epistolographie seiner Zeit//Zeitschrift fur Slawistik. Bd21. H. 3. Berlin, 
1976. S. 319-333.

70 СДРЯ. T. 2. C. 356; СлРЯ XI-XVII в. Вып. 4. C. 85.
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и бегства из России. Князь пытался привести аргументы, оправдыва
ющие данный поступок, представляющие его как вынужденную акцию, 
вызванную гонениями со стороны властей и необходимостью спасения 
собственной жизни. Об этом он и заявляет уже в первых строках 
послания.

3.4. ".. .глаголати вся по ряду. .. ”

Данная фраза подтверждает мысль, что Курбский начал состав
лять ППК, ориентируясь на стандарты эпистолярного мастерства, 
по которым полагалось подробно излагать события по порядку — 
“по ряду”. Возможно, появление здесь темы соблюдения / несоблю
дения традиционной эпистолярной формы связано с тем, что князю 
как воеводе приходилось составлять и отсылать царю грамоты — 
отчеты о боевых действиях, походах, административной деятельно
сти на Юрьевском воеводстве и т.д. Они должны были быть написаны 
“по ряду”.

Курбский вспоминает в первых строках ППК эту традиционную 
форму обращения подданного к правителю, но тут же отрицает ее и 
противопоставляет ей свое “малое” послание. Оно носит скорей ха
рактер обличительной речи, поучения духовного лица неправедному 
правителю. Акцентацией своего отказа “глаголати по ряду” князь 
обращал внимание адресата на нетрадиционность формы послания, 
его необычный характер.

3.5. ".. .гонения ради прегорчайшего . . .”

Слово гонение было характерно прежде всего для высоких контек
стов, для описаний репрессий против праведников и богоизбранных. 
Ср.: “И вен же jfoivhifiiH кддгочсстни; жити w Х^нстк Hc&Vfc гоннлш 
кИд&тъ” (2 Тим. 3: 12). Называя себя гонимым, Курбский как бы при
сваивал участникам переписки определенные роли: безвинно изгнан
ный из Отечества праведник, обличающий впавшего в грех правителя, 
и сблизившийся с дьявольскими силами царь-еретик, преследующий 
подлинных христиан. Теперь на князя переходили все библейские 
характеристики гонимых истинных последователей Иисуса, а на 
Ивана IV — черты гонителей христианства. На данную семантику ука
зывает и использование определения “прегорчайший”, означавшего 
“самый горький, тягостный” и употреблявшегося в высоких церков
ных контекстах71.

71 СлРЯ XI-XVII в. Вып. 18. С. 169.



4. Про что, царю, силпых во Израили побил ecu и воевод, от Бога 
данных ти на враги твоя, различными смертми расторгнул ecu, и побе
доносную святую кровь их во церквах Бож иях [во владычних торж е
ствах]12 пролиал ecu, и мученическими кровми праги церковныя обагрил 
ecu, и на доброхотных твоих, душа своя за тя полагающих, неслыхо- 
ванные от века муки, и смерти, и гонениа умыслил ecu, изменами и чаро- 
действы, и иными неподобными облыгаа православных, и тщася со усер
дием свет во тму преложити, и тму в свет, и сладкое горко прозвати, 
и горкое сладко ?

Г енетический анализ

4. L  "... силных во Израили... ”

Называние Руси и русского народа Израилем, новым богоизбран
ным народом, становится распространенным в русской книжности 
с конца XV в. Например, в послании Вассиана Рыло на Угру (1480) 
говорится:

“...да помилует нас милосердый Господь и не токмо свободит 
и избавит, яко же древле израильских людей от лютаго и гордаго 
фараона, нас же, Новаго Израиля, христьяньских людей, от сего 
новаго фараона поганаго Измаилова сына Ахматова”73.

Сам же оборот “сильные во Израили”, как показал В. В. Василик, 
восходит к ветхозаветному образу трех “сильных Давидовых” мужей, 
военачальников и вождей (2 Цар. 23: 8-11).

4.2. ".. .доброхотных твоих, душа своя за тя полагающих. .. ”

Ю. Д. Рыков отметил как возможный источник данного фрагмента 
похожую евангельскую цитату:74 “Болыша cia лкбвс ннктоже гшлтб, 
дл кто свои полояснтъ s a  др&ги своа” (И н. 15:13; ср. 1 Ин. 3:16). 
Однако связь здесь на уровне фразеологизма, своим происхождением, 
несомненно, восходящего к Св. Писанию. Говорить о непосредствен
ном заимствовании Курбским данного текста из Нового Завета нет 
основании.
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72 Чтение “во владычных торжествах” присутствует во второй редакции ППК, в спис
ках X, Т, А], П, С. См.: Лурье Я. С., Рыков Ю. Д. Разночтения // ПИГАК. С. 9, 355.

73 ПСРЛ. Т. 21. Ч. 1. С. 526. Ср.: ПСРЛ. Т. 12. С. 210.
74 Рыков Ю. Д. К вопросу об источниках первого послания Курбского Ивану IV // 

ТОДРЛ. Л., 1976. Т. 31. С. 241.
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Данный оборот характерен для сочинений Курбского. Р. Г. Скрын- 

ников указал на его аналогию во Втором послании Вассиану:75

Второе послание Вассиану76
...неслыханные смерти и муки на 

доброхотных своих умыслиша...

ППК
...на доброхотных твоих... неслы- 

хованные от века муки и смерти и 
гонениа умыслил еси...

Р. Г. Скрынниковым и А. А. Зиминым отмечена параллель дан
ного фрагмента с Предисловием Курбского к “Новому Маргариту” 
(1572):77

ППК

...и на доброхотных твоих, душа 
своя за тя полагающих, неслыхован- 
ные от века муки, и смерти и гоне
ниа умыслил еси...

Предисловие 
к “Новому Маргариту”78

...а ласкатели советуют... добро
хотствующих и душу за царя и за 
общую вещь полагающих заклати 
яко агнецов и различными смертми 
растерзати...

4.3. “.. .неслыховаиные от века муки, и смерти, и гонениа умыслил ecu... ”

Некоторое сходство с ППК, по мнению Р. Г. Скрынникова, при
сутствует и в послании Т. Тетерина и М. Сарыхозина Юрьевскому 
наместнику М. Я. Морозову (1564 ):79

ППК Послание
Т. Тетерина и М. Сарыхозина80

...неслыховаиные от века муки, и ...а побежали уже по многих не-
смерти и гонениа умыслил еси... стерпимых муках...

Хотя, как верно указано А. А. Зиминым, данное совпадение носит 
слишком общий характер и может быть связано со знакомством Т. Тете
рина с ППК (оба беглеца принадлежали к одному эмигрантскому 
кружку) или же с передачей настроений, витавших в среде русских 
беглецов в Литву81. Слухи о беглецах из Московии к тому времени все 
интенсивнее начинали гулять по Европе...

75 Скрыпииков Р. Г. 1) Курбский и его письма в Псково-Печерский монастырь. С. 105; 
2) Переписка... С. 53; 3) Царство террора. С. 36.

76 Второе послание Вассиану Муромцеву // БЛДР. T. 11. С. 508.
77 Скрыпииков Р. Г. Переписка... С. 99-100; Зимин А. А. Первое послание... С. 198.
78 Предисловие к Новому Маргариту // БЛДР. Т. 11. С. 558.
79 Скрыпииков Р. Г. Мифы и действительность... С. 123.
80 ПИГ. С. 536.
81 Зимин А. А. Первое послание... С. 198; Скрыпииков Р. Г. Бегство Курбского. С. 300.
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4.4. “...иными неподобными облыгаа православных... ”

Перед нами, как считали Ю. Д. Рыков и И. Ауэрбах, редуцирован
ный и подвергнутый аппроксимации отрывок {Пс. 37: 20-21): “Ёр*зи 
же м о п  ж н& Ктг, н 8к|гёпи1шсл пдче лине, н Клшожншдсл ненд&ндл^ш 
Ммк кез% правды. Еозддмцин лш £>лд во зб л дгд а , O KO /trajfi /#&д, здне 
гонж^ъ блдгостынм”82. Но, на наш взгляд, нельзя говорить о прямом 
заимствовании из Псалтыри: перед нами совпадение нескольких слов 
и явная смысловая параллель, но не континуитет.

Слово “неподобный” известно древнерусским текстам в значениях: 
“нечестивый”, “непристойный”, “недостойный”, “неподходящий” и др.83

Э. Кинаном выявлены текстологические параллели ППК с сочине
ниями Исаий Каменчанина. Это так называемые “Жалоба” (датируе
мая в промежутке от 1562 до 1566 г.) и “Плач” (1566)84.

С “Жалобой” в комментируемом фрагменте ППК совпадает один 
оборот:

Ученые предложили несколько вариантов объяснения текстологи
ческих совпадений в сочинениях Курбского и Исайи. Э. Кинан считал 
данные параллели несомненным свидетельством подложности и позд
него происхождения ППК. Логика здесь была проста. Ученый был 
убежден, что именно Курбский заимствовал у Исайи, а не наоборот. 
Поскольку “Жалоба”(текстологические совпадения ППК с ней несом
ненны) датируется ученым 1566 г., то общепринятая датировка ППК 
1564 г. неверна. Оно могло быть создано не ранее 1566 г. А это утверж
дение разрушает всю традиционную схему переписки Курбского с 
Грозным. Поэтому Э. Кинан и отнес время создания посланий к XVII, 
а не XVI в.

Аргументы Э. Кинана вызвали много возражений. Р. Г. Скрынни- 
ков передатировал “Жалобу” Исайи и отнес ее создание к 1562 г.86

83 Auerbpch /. Kurbskij-Stadien: Bemerkungen zür einem Buch von Edward L. Keenan // JGO. 
1974. Bd 22. H. 2. S. 206; Рыков Ю. Д. К вопросу об источниках первого послания 
КурбскогЬ... С. 241.

83 СлРЯ XI-XVI1 в. Вып. 11. С. 219.
84 Об Исайе см.: Каган М. Д. Исайя Каменчанин // Словарь книжников и книжности 

Древней Руси. Вып. 2: (Вторая половина XIV-XVI в.). Л., 1988. С. 444—448. Здесь же см. 
библиографию.

85 Текст цитируется по изд.: Абрамович Д. И. К литературной деятельности мниха 
камянчанина Исаий. СПб., 1913. (ПДПИ. Т. 181.) С. 6.

86 Скрынников Р. Г. Переписка. С. 13-19, 63.

ППК
...изменами и чародействы, и 

иными неподобными облыгаа право
славных...

“Жалоба” Исайи85
яко немысленный старец и бле- 

котливая баба... бездоводно неподоб
ными словы своими мене обльгал...
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Это не противоречило времени создания ППК (1564), и тогда вся 
традиционная схема переписки оставалась неизменной. При этом 
Р. Г. Скрынников признавал, что текст Курбского вторичен по срав
нению с сочинением Исайи. Ученый предложил гипотезу, что Исайя 
получил адресованный ему в 1562 г. из Литвы “лист”, тут же ответил 
на него. Последнее послание попало в руки Курбского, который исполь
зовал это письмо Исайи для составления ППК87.

Гипотеза Р. Г. Скрынникова в плане хронологии посланий была 
оспорена А. А. Зиминым и Н. В. Синицыной, которые сочли его аргу
менты в пользу передатировки “Жалобы” неубедительными88.

Другие ученые, возражая Э. Кинану, писали о том, что, напротив, 
Исайя испытал влияние Курбского89. В. М. Сергеев указал на возмож
ность личного знакомства Курбского с Исайей. Последний прибыл в 
Москву в 1561 г. для приобретения богословских текстов, в том числе 
Евангельских бесед Иоанна Златоуста в переводе Силуана. А при изда
нии данного текста было отмечено, что шесть бесед в нем переведены 
А. М. Курбским90.

Третья группа ученых придерживается мнения, что в основу и ППК, 
и произведений Исайи лег какой-то третий источник. Ю. Д. Рыков 
видит в нем тексты Св. Писания91. Р. Г. Скрынников, А. А. Зимин, 
H. Е. Андреев, М. Д. Каган высказывали мысль о существовании 
неизвестного нам текста, легшего в основу сочинений и Исайи, и 
Курбского92.

4.5. . .тщася со усердием свет во тму прелолсити, и тму в свет, и
сладкое горко прозвати, и горкое сладко?”

Как отмечено Дж. Феннелом93, данный отрывок имеет связь с фраг
ментом из Книги пророка Исайи (Ис. 5: 20): ‘Tojic глдголишилш £>аЯ
ДОБ̂ О, И ДОБ^ ЬЛО, ПОЛДГДМ1|ШЛ1Ъ ТЛ\Я СВ'ЬтЪ, Д СВ'ЬтЪ ТЛ*», полдгди-

87 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 43.
88 Зимин А. А. Первое послание... С. 191-192; Синицына Н. В. Исайя Каменец-Подольский 

и Максим Грек: (Из истории русской культуры второй половины XVI в.) // Литература 
и искусство в системе культуры. М., 1988. С. 205

89 См.: Андреев H. Е. Мнимая тема: О спекуляциях Э. Кинана... Р. 271; Зимин А. А. Пер
вое послание... С. 192; Лихачев Д. С. Курбский и Грозный — были ли они писателями? 
С. 204\ Лурье Я. С. 1) О возникновении и складывании в сборники... С. 216; 2) Переписка... 
С. 223; Рыков Ю. Д. К вопросу об источниках первого послания Курбского... С. 245; и др.

90 Сергеев В. М. Структура... С. 124.
91 Рыков Ю. Д. К вопросу об источниках первого послания Курбского... С. 236.
92 Андреев H. Е. Мнимая тема... Р. 271; Зимин А. А. Первое послание... С. 192; Скрын

ников Р. Г. Переписка... С. 14-17; Каган М. Д. Исайя Каменчанин. С. 447.
93 The Correspondence between Prince A. M. Kurbsky and Tsar Ivan IV of Russia. 1564-1579 / 

Ed. by J. L. 1. Fennell. Cambridge, 1955. P. 3.
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LpHAA'Ä гонкое сдддко, л слддкое rojiKo”. По наблюдению В. М. Сергеева, 
сходный текст также содержится в Послании Иакова (3: 10-12): “бдд 
&БО ИСТОЧНИКА W едннлго 5CTIA ИСТОЧ1€ТЪ слддкое и гонкое, бдд люжстъ 
Kj)4TIA Л40А, СЛЮКОВННЦД ЛШЛИНЫ TBOjIHTH, ИЛИ ВИИОГ|)ДДНДА ЛО3 Д 
СЛЮК&Ы. Тдкождс НИ СДИНЪ ИСТОЧНИКА СЛДИ̂  И СЛАДК̂  TBOjIHTH ВОД̂ ”94.
Но сходство с последним фрагментом весьма отдаленное.

На примере данного отрывка из Книги Исайи вновь прослежи
вается приверженность Курбского к использованию в разных произ
ведениях одних и тех же цитат. Как показано Ю. Д. Рыковым, этот же 
фрагмент цитируется в послании Курбского шляхтичу Кодияну 
Чапличу от 21 марта 1575 г. в Ковеле95. В ходе критики Чаплича за 
хуление Иоанна Дамаскина князь обвинял его, что он не постыдился 
“...боговидца Исаи пророка словес: горе прелагающему свет во тму и 
тму во свет , и глаголющему сладко горко и горкое сладко”96. В ком
ментариях Ю. Д. Рыкова отмечено, что порядок слов у Курбского 
не совпадает с библейской цитатой. Данное обстоятельство можно 
объяснить тем, что он цитировал “по памяти”97. К этому объяснению 
добавим: возможно, Курбский цитировал не Св. Писание, а его пере
сказ, переложение, отчего и возникла перестановка слов.

Данная библейская цитата также присутствует в послании против 
содомского греха в письмовнике “Посланиям начало” и в послании 
Сильвестра к Ивану IV 1550 г.98

И нтерпретация

4.6. " ...силных во Израили... "

В Св. Писании термин “Израиль” обозначал не только этноним — 
название еврейского народа, не только именование Северного царства 
евреев, но и служил символическим именем богоизбранного народа 
(ср.: “Не вен ко с^цнн w Изоднла, cih Израиль”) {Рим. 9: 6). В метафо
рическом значении слово обозначало всю Церковь (Ис. 49: 3).

Концепции богоизбранности Руси, определения ее как “Новый 
Израиль”, а ее стольного града — как “Новый Иерусалим” возникли 
еще в ранцем средневековье, в XI в.99 В конце XV-середине XVI в. они 
получили новое развитие в связи с эсхатологическими настроениями 
в преддверии наступления “седьмой тысячи лет” (7000 г. от Сотворения

94 Сергеев В. М. Структура... С. 126.
95 Рыков Ю. Д. К вопросу об источниках первого послания Курбского... С. 239.
96 Послание Кодиану Чапличу // БЛДР. Т. 11. С. 536.
97 БЛДР. Т. 11. С. 592-593.
98 См.: Демин А. С. О древнерусском литературном творчестве... С. 218.
99 Подробнее об этом сил Данилевский И. Н. Повесть временных лет... С. 184-271.
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мира = 1492 г. от Рождеста Христова), свержением зависимости от 
Орды (1480) и построением на Руси православного царства. Наиболее 
ярко эта концепция представлена в “Степенной книге” (1563). На ее 
страницах приводятся прямые аналогии русской истории и Св. Писа
ния: первая усобица киевских князей приравнивается к “Каинову 
братоубийству”, потомство Владимира называется “семенем Нового 
Израиля”, а значение его деятельности сравнивается с исторической 
ролью Авраама, Исаака и Иакова (Израиля). Владимир также сопос
тавляется с царем Давидом, а Ярослав Мудрый — с Соломоном. 
Князья Даниил Александрович и Всеволод Юрьевич уподобляются 
Давиду, а Иван III — Иисусу Навину. Первый государь всея Руси также 
назван “свободителем Новому Израилю”100. Подвиги русских прави
телей оказываются аналогичными деяниям царей Израиля и как бы 
являются ступенями, “степенями”, по которым русский народ должен 
взойти в Царствие Небесное (отсюда и название — “Степенная книга”).

Таким образом, говоря об избиении Иваном IV “сильных во Изра
или”, Курбский указывает на истребление им лучших представителей 
нового богоизбранного народа. Здесь князь продолжает развитие 
поставленной в первых строках ППК темы: антихристианские, ерети
ческие деяния Грозного как признак его измены православию, угрожа
ющей самому существованию Руси. По замечанию Р. Г. Скрынникова, 
смысл этого отрывка в том, что с гибелью самых святых и благочес
тивых “во Израили” неминуемо должен рухнуть и сам Израиль, и в 
этом нечестивому монарху помогает Антихрист которого Курбский и 
называет “губителем Святорусского царства”101. То есть ставший “суп
ротивным” царь ведет свой “новый Израиль” не как положено, в Цар
ствие Небесное, а в пропасть, к катастрофе.

4.7. “.. .силпых во Израили побил ecu и воевод, от Бога данных ти на 
враги твоя, различными смертми расторгнул ecu... ”

Имел ли Курбский в виду под “сильными во Израили” кого-то 
конкретно? Ученые в своем большинстве отвечали на этот вопрос 
утвердительно и пытались назвать имена этих людей. Дж. Феннел 
считал, что здесь содержится намек на первую волну репрессий после 
падения А. Ф. Адашева и Сильвестра102. Его поддержал Р. Г. Скрын- 
ников, указавший, что “...в письме к царю беглый боярин берет на 
себя роль заступника всех пострадавших на Руси”103.

100 ПСРЛ. т. 21. Ч. 1. С. 133, 134, 563.
101 Скрыпииков Р. Г. Царство террора. С. 197.
102 The Correspondence between Prince A. M.Kurbsky and Tsar Ivan IV of Russia... P. 5.
103 Скрыпииков P. Г. Переписка. С. 47.
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Несколько конкретизировал трактовку этого оборота А. Н. Гро- 

бовский. Он считал, что данный фрагмент может быть интерпретиро
ван как “защита его (Курбского. — А. Ф.) класса”. Но более точно 
истолковывать его — как указание на конкретных людей: воевод, 
одержавших победы над Казанским и Астраханским ханствами104. 
Выражение “сильные во Израили” А. Н. Гробовский сближал по 
смыслу с употребляемым в произведениях Курбского термином “избран
ные”. “Избранные”, согласно его концепции, — “противостоящие дья
вольским непристойностям” (foul impurities)105.

С критикой американского ученого выступил К. Ю. Ерусалимс
кий, на материалах ИВКМ утверждая, что

“с этими выводами невозможно согласиться. Большинство эмо
ционально и религиозно окрашенных персональных характеристик 
в “Истории” не поддаются проверке другими источниками. Но это 
не аргумент в пользу того, что добродетели ее героев придуманы, 
трафаретны или соответствуют только замыслу автора”.

В качестве подтверждения этого тезиса ученый предлагает уточне
ние смысла выражения “сильные во Израили”, сравнивая тексты ППК 
и ИВКМ. Он сузил семантические границы этого высказывания и 
отнес его только к князьям М. П. Репнину и Ю. И. Кашину, убиенным 
на церковных порогах106. Однако, по нашему мнению, контексты 
сочинений Курбского не дают основания для столь узкой конкретиза
ции “сильных во Израили”.

Кто именно подвергся репрессиям в предопричные годы и, следо
вательно, может быть сближен с “сильными во Израили”? В 1560 г. 
пострадали: боярин И. С. Воронцов(по частному доносу Ф. И. Сукина), 
окольничий А. Ф. Адашев (сослан на фронт), дьяк И. Г. Выродков, 
а также, по Р. Г. Скрынникову, — постельничий И. В. Вешняков. 
Согласно мнению ряда исследователей, опале подвергся также священ
ник Сильвестр, крупный церковный и государственный деятель. Дру
гими учеными это оспаривается (о биографии Сильвестра см. коммент. 
к ТПК № 92)107.

104 Grobovsky А. N. The Chosen Council.... P. 101, 103, 109.
105 Ibid. P. 128.
106 ЕрусаЛимский К. Ю. Представления Андрея Михайловича Курбского о княжеской 

власти и русских князьях IX-середины XVI века // СОЦ1УМ: Альманах сощально! 
icTopiï. Вип. 4. Кшв, 2004. С. 97.

107 См.: Розов H. Н. Библиотека Сильвестра (XVI век) // Исследования источников по 
истории русского языка и письменности. М., 1966. С. 206; Курукин И. В. Новые сведе
ния монастырских архивов о Сильвестре // Вопросы источниковедения и историогра
фии истории досоветского периода. М., 1979. С. 67; Гообовский А. Н. История одного 
мифа... С. 135-136; Филюшкип А. И. История одной мистификации... С. 323-325.
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В 1561 г. репрессиям подверглись боярин В. М. Глинский, а также 

тарвастские воеводы: Т. М. Кропоткин, Н. Путятин и Г. Е. Трусов- 
Болыной.

В 1562 г. был насильственно пострижен в монахи за попытку отъезда 
в Литву боярин Д. И. Курлятев. В аналогичном преступлении были 
обвинены боярин И. Д. Вельский и его спутники: Б. Ф. Губин-Мокло- 
ков, И. Я. Измайлов, Н. В. Елсуфьев. В заточении оказались князья 
А. И. и М. И. Воротынские, у них были конфискованы земли. Постра
дали также князь И. Ф. Гвоздев-Ростовский и, по предположению
А. А. Зимина, — боярин В. В. Морозов.

1563 г. был ознаменован двумя крупными процессами: “старицким” 
и “стародубским” “изменными делами”. По доносу дьяка Савлука 
Иванова у князя Владимира Андреевича Старицкого был конфиско
ван двор, его мать — Ефросинья Старицкая — отправлена в ссылку. 
По этому же делу казнили князя И. Шаховского-Ярославского. По 
“стародубскому” следствию пострадали: В. С. Фуников-Белозерский, 
И. Ф. Шишкин, Д. Ф. и Т. Д. Адашевы, П. И. Туров, Федор, Андрей и 
Алексей Сатины.

В 1564 г. репрессивная предопричная политика достигает своего 
пика: впервые за 1540-е-начало 1560-х гг. не было ни одного нового 
пожалования в думные чины. Зато из Боярской думы по разным при
чинам (в том числе и из-за опалы) выбыло 9 бояр и 2 окольничих, т. е. 
почти четверть ее состава! Гонениям подверглись: бояре И. В. Шереме- 
тев-Большой, М. П. Репнин и Ю. И. Кашин (убиты, видимо, по приказу 
царя), князья Д. Ф. Овчина-Оболенский, Н. Ф. и А. Ф. Черные-Обо
ленские, П. И. Горенский-Оболенский. А. А. Зимин и Р. Г. Скрынников 
склонны относить к этому году опалы на бояр Н. В. Шереметева и 
Д. И. Хилкова, но, по всей видимости, они выбыли из Думы раньше и 
по другим причинам108.

Таков перечень опальных Ивана Грозного в предопричные годы. 
Вопрос же о том, имел ли Курбский в виду кого-то конкретно из этих 
людей или высказывался “в принципе” о несправедливых гонениях, 
остается открытым. У нас нет оснований отрицать, что речь шла о 
конкретных лицах, и нет верифицируемых возможностей для того, 
чтобы их точно установить.

4.8. “...победоносную святую кровь их во церквах Б о ж и ях ...”

Общим местом для многих комментариев является отождествле
ние упоминаемых в ППК погибших на церковных порогах с боярами

108 Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964. С. 81, 90, 91-92, 95, 97, 99, 
102-105, 109; Скрынников Р. Г. Царство террора. С .137, 148-150, 152, 157-161, 175, 
203-204; Филюшкин А. И. История одной мистификации... С. 143-212.
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М. П. Репниным и Ю. И. Кашиным109. Репнин был убит во время все
нощной возле церковного алтаря, а Кашин — когда шел в храм на утрен
нюю службу. Произошло это в ночь с 30 на 31 января 1564 г. Возможно, 
со службами и связано упоминание во 2-й редакции ППК в данном 
контексте о неких “владычных торжествах”. По К. Ю. Ерусалимскому, 
в данный фрагмент ППК Курбским позже было внесено несколько 
переработок текста: на основе осмысления ППГ из него внесены слова 
о церковном помосте, а из ИВКМ — о “владычных торжествах”110.

Однако стоит заметить, что единственным источником сведений 
об убийстве Репнина и Кашина именно на “церковном пороге” явля
ется. .. тот же Курбский, который пишет об этом в ИВКМ. Ср. перефраз 
цитированного выше отрывка в ИВКМ: “...и заклан (Кашин. — А. Ф.) 
на самом празе церковном и наполниша помость церковны весь кро- 
вию святою”111. Данная перекличка в самом деле служит аргументом 
в пользу версии, что в ППК действительно содержится намек на то же 
преступление царя, что и в ИВКМ.

В то же время, поскольку обстоятельства убийства Репнина и 
Кашина известны только из ИВКМ, встает вопрос, насколько перед 
нами легенда, а насколько — реальное отражение событий. Мог ли 
Курбский, будучи в январе 1564 г. на юрьевском воеводстве, досто
верно знать происходившее в Москве? До него явно дошел слух о казни 
его соратников, но вот в какой степени он был адекватен произошед
шему? Здесь необходимо обратить внимание на топос злодейского 
убийства в церкви, который занимал особое место в русской средне
вековой книжности.

Насильственная смерть в храме знаменовала собой осквернение 
храма и попрание христианской веры. На подобный шаг способен 
только безбожник. Недаром пролитие крови на алтари — устойчи
вый топос в описаниях погромов язычниками христианских святынь. 
На Руси он оказался особенно востребован при описаниях злодейств 
татар во взятых ими городах (что, вероятно, помимо семиотического 
аспекта, было вызвано и реальными событиями — в церквях во время 
погромов искало защиты мирное население)112.

109 См .’.Зимин А. А. Опричнина... С. 108; Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 174; 
ПИГАК. С. 377. Примеч. № 3.

110 Текстологический анализ отрывка см.: Ерусашмскгш К. Ю. Как сделана “История” 
А. М. Курбского: Проблемы хронологии текста // Герменевтика древнерусской лите
ратуры. М., 2004. Вып. И. С. 603-604. — Данные дополнения служат для К. Ю. Еруса- 
лимского одним из аргументов в пользу точки зрения, что Курбский правил ППК в 
1579-1583 гг., когда составлял сборник из трех посланий царю (Там же. С. 605).

111 Ув-301. Л. 82; ИВКМ-БЛДР. С. 414.
112 См., напр.: Повесть о разорении Рязани Батыем // ПЛДР: XIII век. М., 1981. С. 190; 

Повесть о взятии Москвы Тохтамышем // ПСРЛ. Т. 11. С. 77.
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Данный топос осмыслялся через цитату из Псалтыри (так, автор 

Лаврентьевской летописи при описании убийств в церкви практи
чески дословно цитирует соответствующий фрагмент113): “Боже,

|)ДБЪ ТВОИ̂ Ъ Б̂ ДШНО ПТНЦД/ИТ; НСБССНЫ/ИЪ, ПЛОТИ ПвСПОДОБИЫД-г твои^ъ
ôB'fcjiемъ зблшылш. Поодькшд каовб и гдки> вод» ок|>сстъ 1е^сдлнлы, 
и не E'fc пог|>седаи” (77с. 78: 1-3).

Семьдесят восьмой Псалом, согласно толкованиям, содержал про
рочество о гибели Иерусалима114. Его блестящий герменевтический 
разбор приводится в монографии Е. М. Верещагина115. Обращением 
к данному тексту Курбский еще раз повторил мысль, что ставший 
“сопротивным” государь вместо Царствия Небесного приведет свой 
народ к гибели. Подобная трактовка находится в русле главной идей
ной линии ППК: царь стал “супротивным” и, как язычник и безбож
ник, оскверняет церкви убийством мучеников за веру. Это — еще один 
признак его сближения с Антихристом.

В. В. Василик предложил к данному отрывку отдаленную гим
нографическую аллюзию — тропарь всем святым:

“Иже во всем мире мученик твоих, яко багряницею и виссом, 
кровьми Церковь твоя украсишеся. Тем же вопием Ти, Христе Боже, 
людем твоим щедроты Твоя низпосли, мир жительству Твоему даруй 
и душам нашим велию милость”.

Если эта аллюзия верна, по мнению В. В. Василика, получаем сле
дующие смыслы: Грозный, проливая кровь на церковных порогах, сам, 
того не желая, украшает Церковь новыми мучениками, но при этом 
становится гонителем Церкви, своеобразным новым Диоклетианом. 
Выражение “победоносная кровь”, как считает исследователь, упот
реблено здесь в значении “победоносное благородство”, а “кровь” — 
в значении “благородный человек”.

Интересно наблюдение А. В. Каравашкина: состояние мучениче
ства, вопреки агиографической традиции, воспринимается Курбским 
не радостно и просветленно, а мрачно, с надрывом и проклятиями. 
В этом проявляется исторический пессимизм князя, видевший в казнях 
Грозного знамение наступления последних времен, “мрачную мисте
рию зла”, которая ускоряла наступление Страшного Суда116.

113 Летописные повести о монголо-татарском нашествии // ПЛДР: XIII век. М., 1981. 
С .138.

114 [Толкования на Псалтырь] // ОР PH Б. Ф. 728 (Софийское собр.). № 1465. Л. 70 об.
1,5 Верещагин Е. М. Церковнославянская книжность на Руси. М., 2001. С. 209-218.
116 Каравашкин А. В. Русская средневековая публицистика... С. 332-333.
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4.9. ".. .доброхотных твоих, душа своя за тя полагающих... ”

В отрывке “...доброхотных твоих, душа своя за тя полагающих...” 
часть исследователей (например, Р. Г. Скрынников, В. Б. Кобрин и др.) 
видели намек на “Избранную раду”, А. Ф. Адашева и Сильвестра, 
Н. В. Шереметева, Д. И. Курлятева, И. В. Шереметева-Большого и 
т.д.117 Им возражали Дж. Феннел и А. Н. Гробовский, подчеркивав
шие общий характер данного отрывка ППК, отсутствие в нем какого- 
либо конкретного указания на “Избранную раду” и ее сторонников118.

Ю. Д. Рыков и Я. С. Лурье, напротив, акцентировали внимание 
на сходстве данного фрагмента с цитатой из Евангелия от Иоанна119 
(Ин 15: 13; см. коммент. к ППК № 4.2).

Как ни странно, термин “доброхоты” не был подвергнут специаль
ному анализу (он даже оставлен без изменений в переводе О. А. Тво- 
рогова)120. Между тем его происхождение связано с особой категорией 
отношений, зафиксированной в договорных грамотах русских князей 
XIV-XV вв. Участники соглашения обязывались в докончании быть 
верными союзниками и соратниками, не выступать против и во всем 
проявлять лояльность.

Это обязательство выражалось в формуле: “А добра ти мне хоте- 
mu во всем, везде, без хитрости”, которая фигурирует в межкняжеских 
соглашениях XIV-XV вв.121 Слова “доброхот”, “доброхотный” изве
стны по памятникам XV-XVII вв. в значении “доброжелатель”, “сто
ронник, поддерживающий чью-то сторону”122.

Таким образом, выражение “добра хотеть” означало особую кате
горию отношений с князем. В таком качестве этот термин перешел и 
в тексты XVI в. Например, он упоминается в Чине венчания на цар
ство 1547 г.:

“...и буди о Бозе здрав и многодетен... и со своими боляры, и з 
богомольцы, и з доброхоты, и с христолюбивым воинством, и со 
всеми православными Христианы” (из поздравления к великому 
князю от митрополита)123.

117 Скрынников Р. Г. Переписка... С. 51; ПИГАК. С. 377-378. Примеч. № 4.
118 Prince Д. М. Kurbsky’s History of Ivan IV / Ed. by J. Fennel. Cambridge, 1965. P. VIII;

Grobovsky A. N. The Chosen Council... P. 109; Гробовский A. H. История одного мифа... 
C. 128. I

1,9 БЛДР. T. U . C .  592.
120 ПИГАК. C. 119; БЛДР. T. 11. C. 17.
121 ДДГ. C. 20. № 5; C. 26. № 9; C. 29. № 10; C. 31. № 11; C. 37. № 13; C. 41. № 15; C. 52.

№19; C. 75. № 30; и др.
122 СлРЯ XI-XVII вв. Вып. 4. C. 269.
123 [1547 г.] Чин венчания на царство царя и великого князя московского Ивана IV 

Васильевича // Идея Рима... С. 86.
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Употребление этого термина Курбским указывает не просто на 

“доброжелателей” Ивана IV, а на то, что “супротивный” царь разру
шает культурно-этические основы связей между великим князем и 
служащими ему княжескими родами. Речь не об абстрактном “добре”, 
а о конкретной категории, игравшей важную роль в средневековом 
обществе.

4.10. ".. .изменами и чародействы и иными неподобными облыгаа пра
вославных. .. ”

В комментариях на перевод Иоанна Дамаскина Курбский раскры
вает свою трактовку “чарования”: “ .. .ублагание наричет тое егда бабы 
чаровницы або чаровники недуги шепчучи уговаривают або ублагают 
действием и наветоми силою бесовскою”124. Отношение князя к чарам 
сугубо негативное: для большей дискредитации Василия III в ИВКМ 
Курбский пишет, что великий князь, дабы добиться оплодотворения 
жены, искал чародеев по всему государству:

.посылаше по них тамо и овамо аж до Корелы, еже есть Филян- 
дия и аж до дикия Ляпунии аже той язык сидит на великих горах 
подле студеного моря... и оттуду привожаху их к ним летущих оных 
и презлых согласников сатанинских...”125

Итогом этих мер стало то, что от “прескверных семян”, испор
ченных колдовством, родились тиран (Иван Грозный) и идиот (его 
брат Юрий). Поэтому несправедливые инвективы в подобном пре
ступлении автор ППК считает особенно оскорбительными и недо
пустимыми.

Относительно обвинения в “чародействе” В. Б. Кобрин заметил, 
что его конкретная направленность неизвестна. В ИВКМ, по мне
нию исследователя126, упоминается лишь об одной казни за такое 
преступление — некой польки Марии Магдалины, “согласницы” 
Алексея Адашева127. Однако в ИВКМ есть упоминания еще о ряде 
случаев казней за чародейство. В “чарах” был обвинен опальный 
митрополит Филипп Колычев после того, как его не съел медведь- 
людоед, запущенный в тюремную камеру128. В Ь573 г. Иван Грозный 
предъявил обвинение боярину М. И. Воротынскому, герою битвы

124 См.: Архангельский А. С. Очерки из истории западно-русской литературы XVI- 
XVII вв.: Борьба с католичеством и западно-русская литература конца XVI-перв. пол. 
XVII в. // ЧОИДР. 1888. Кн. 1. Отд. 1. Приложение. С. 122.

125 Ув-301. Л. 91; ИВКМ // РИБ. Т. 31. Стб. 290-291.
126 ПИГАК. С. 378. Примеч. № 5.
127 У в-301. Л. 80; ИВКМ-БЛДР. С. 412.

‘ 128 У в-301. Л. 107-107 об.; ИВКМ-БЛДР. С. 446.
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при Молодях: “ ...иже мя еси хотел счаровати и добывал еси на меня 
баб шепчющих и вещих”129. Впрочем, указанные случаи были уже после 
написания ППК, позже 1564 г.

Более верной представляется точка зрения Р. Г. Скрынникова, 
видевшего в этом отрывке намек на “очарование” недругами царицы 
Анастасии130. Согласно ИВКМ, именно такое обвинение было в 1560 г. 
предъявлено на заочном суде А. Ф. Адашеву и Сильвестру131. Хотя 
вопрос, что перед нами — созданный Курбским миф или рассказ о 
реальном “соборище”, — остается открытым132. Факт созыва заочного 
суда, описанный Курбским в ИВКМ, вызывает большие сомнения. 
Князь здесь передернул факты: реальная опала Адашева выразилась 
в снятии его с поста главы комиссии Боярской думы по западноевро
пейским делам и в отправке на фронт. У Курбского же получается, 
что Адашев сперва оказался на фронте, а уже после этого был подверг
нут заочному осуждению и опале. К тому же никаких других упоми
наний об этом соборе в источниках не сохранилось, и даже Грозный 
в ППГ ничего о нем не говорит.

4.11. . .иными неподобными облыгаа православных... ”

Если принять указание исследователей на 37-й Псалом как семан
тический источник данного высказывания Курбского (см. коммент. 
к ППК № 4.4), то можно уточнить смыслообразующие библейские 
аллюзии, содержащиеся в ППК. 37-й Псалом был сочинен Давидом, 
когда он бежал от Саула, терпел во время этого бегства многие рас
стройства, нищету и скорбь и просил Бога о помощи и отпущении 
грехов133.

Таким образом, размышления о судьбах незаконно репрессирован
ных и вынужденных бежать за границу князей и бояр помещаются 
Курбским в контекст истории противостояния Давида и Саула. В ее 
основе лежало противопоставление образов Давида (носитель Божьей 
воли, помазанник, с которым связывались мессианские ожидания) 
и Саула (мнительный государь, по капризу обвиняющий праведников 
в измене, царь, от которого отвернулся Бог) (7 Цар. 15: 10-35). Это 
толкование, возможно, дает нам дополнительное подтверждение 
правильности понимания общей направленности ППК против Гроз
ного ка^ “супротивного” правителя.

129 У в-301. Л. 89; ИВКМ-БЛДР. С. 422.
130 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 134-135.
131 У в-301. Л. 70-70 об.; ИВКМ-БЛДР. С. 400.
132 Подробнее см.: Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 139-141; Филюшкин А. И. История 

одной мистификации... С. 323-325.
133 [Толкования на Псалтырь] // ОР РНБ. Ф. 728. № 1465. Л. 66.



Глава IX. Первое послание.. 229
С уверенностью настаивать на данной интерпретации мешает 

только то, что связь высказывания Курбского именно с данной биб
лейской цитатой вовсе не очевидна, а носит слишком общий, скорее 
литературный характер. Поэтому как гипотезу такую трактовку выс
казать можно, но она нуждается в дополнительной аргументации.

4.12. ".. .тщася со усердием свет во тму преложити, и тму в свет, и 
сладкое горко прозвати, и горкое сладко. ”

А. Н. Гробовский указал на контекст, в котором находится эта 
цитата, и пришел к выводу, что Курбским она избрана с умыслом: 
намекнуть царю на его “извращение добра”, гордыню, нравственную 
развращенность, религиозное равнодушие, потворство своим грехов
ным желаниям, которые обязательно приведут к гибели. Обо всем этом 
идет речь в пятой главе Книги Исайи, откуда и взят библейский текст 
СИс. 5: 20) (см. коммент. к ППК № 4.5)134.

В данной главе говорится, что на вершине горы был посажен 
виноградник. За ним ухаживали и ждали, что он принесет добрые 
плоды, а он вместо этого “ c o t r o a h  tcj>hic” {Ис. 5: 2). Затем автор при
зывает: “И ныне ж нв^нн во 1ешллим€у н члвече 1&днн, с&днте /исжд^ 
/иною и в1ног|>ддол1ъ /иои/иъ” {Ис. 5: 3). Дальше поясняется: виног
радник — это Дом Израилев, а мужи Иуды — любимое насаждение 
Господа. Господь ждал праведности от виноградника, ждал правды, 
но вместо этого получил беззаконие и кровопролитие. И теперь все 
вопиет к Богу, чтобы он исправил отвратившихся от него.

Далее повествуется, что Бог покарает грешников, особенно тех, кто 
вместо праведной жизни веселится, пьянствует, пирует и развлекается, 
не помышляя о Господе. Бог явит силу и правду свою в суде. Тогда 
горе тем, кто прозывает зло добром, а тьму — светом, сладкое — горь
ким, а горькое -  сладким! Господь поразит отступников и накажет их 
нашествием иноплеменных, дальних народов {Ис. 5: 8-30).

Все это, кроме угрозы нашествием иноплеменных, практически 
полностью совпадает с идейным содержанием ППК. От Нового Изра
иля, православного царства, ожидали процветания и благ. Но вместо 
этого царство впало в грех, начались казни~Н гонения от ставшего 
“супротивным” царя. И Курбский вопиет своим посланием к Богу. 
Господь не попустит такого безобразия, и обязательно будет Его Суд, 
на котором грешники будут наказаны, и будет явлена правда. На этом 
суде особенно плохо придется тем, кто называл доброхотов изменни
ками, оболгал праведников и тем самым хотел превратить свет во тьму, 
а сладкое — в горькое.

134 Гробовский А. Н. История одного мифа... С. 179.
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5. А что провинили пред тобою и чем прогневаша тя християпстии 

предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны во всем 
тебе их сотворили [мужеством храбрости их],135 у них же преже в 
работе были праотцы наши? Не претвердыя ли грады германскиа тща
нием разума их от Бога тебе даны быша?

Г енетический анализ

5.1. Как отмечено Э. Кинаном, данный отрывок сходен с т. н. Му
зейным (более правильно — Московским) летописцем 1635-1645 гг.136 
(датировка В. И. Корецкого, поддержанная Я. Г. Солодкиным)137. Ср.:

Отсюда американский ученый сделал вывод о вторичности и под
ложности ППК по сравнению с летописцем. Его аргументы были 
убедительно оспорены А. А. Зиминым, доказавшим, что, напротив, 
ППК и Второе послание Курбского Вассиану легли в основу некото
рых фрагментов летописи139.

5.2. "...християнстии предстатели . . .”

В древнерусских текстах слово “предстатель” имело значение 
“стоящий у престола”, “предводитель”, “заступник”, “покровитель”, 
“защитник”140. Курбский, судя по всему, употребляет данный термин 
в его последнем значении.

В. В. Василик указал, что эпитет “предстательница за христиан” 
часто встречается в кондаках и канонах как эпитет Пресвятой Богоро
дицы. Эпитет “предстатель” применяется также к мученикам и ангелам.

135 “ ...мужеством храбрости их” — есть во второй редакции, цит. по Ув. См.: 
Лурье Я. С.. Рыков Ю. Д. Разночтения // ПИГАК. С. 9.

136 Keenan Е. 1) Apocryphal — Not Apocryphal... P. 109; 2) Authorial Ghosts... P. 59.
137 Солодкин Я. Г. История позднего русского летописания. М., 1997. С. 84.
138 Буганов В. И., Корецкий В. И. Неизвестный московский летописец XVII века из 

музейного собрания ГБЛ // Записки отдела рукописей ГБЛ. М., 1971. Вып. 32. С. 137.
139 Зимин А. А. Первое послание... С. 199.
140 СлРЯ XI-XVII вв. Вып. 18. С. 211.

ППК Музейный летописец138
Не прегордые ли царства разорили 

и подручны во всем тебе их сотво
рили, у нихже преже в работе были 
праотцы наши? Не претвердыя ли 
грады германскиа тщанием разума 
их от Бога тебе даны быша?

...иже тщанием разума своего 
прегордые царства разоря, у них же 
доводьне лет в работе бысть росейс- 
кия народы, и впредь твердыя грады 
германския подручны себя сотвори и 
литовския люди победи.
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На основе этого ученый делает интересный, но нуждающийся в допол
нительных аргументах вывод: “...можно подозревать, что выражение 
“християнстии предстатели” является своеобразной установкой на ка
нонизацию жертв репрессий Грозного”.

5.3. “Не претвердыя ли грады . . . ”

Как подчеркнуто А. Д. Васильевым, сочетание “твердый град” в 
значении “крепость” было широко распространено в древнерусских 
текстах141. Однако оборот “претвердые грады” был обнаружен ученым 
только в произведениях Курбского. Впоследствии он был заимствован 
оттуда Иваном Грозным, употребившим его в ППГ и ВПГ142. В составе 
этого выражения было возможным употребление и полногласной 
формы “город”, но Курбский отдал предпочтение неполногласной, 
характерной для высоких контекстов.

И нтерпретация

5.4. Данный пассаж ППК продолжает развитие основной мысли 
Курбского: царь уничтожает тех, кто своими победами обеспечил ему 
обретение облика подлинного православного государя — завоевателя 
неверных и которым Богом было обещано райское блаженство за их 
подвиги во славу Руси и христианства. Это еще раз свидетельствует 
об “окаянстве” и “супротивстве” Ивана IV.

5.5. “Не прегордые ли царства разорили и подручны во всем тебе их 
сотворили [мужеством храбрости их], у  нихэ/се преже в работе были 
праотцы наши?”

Является общепринятым мнение, что здесь имеются в виду Казанс
кое и Астраханское ханства (“царства” русских летописей), покорен
ные русскими войсками соответственно в 1552 и 1554-1556 гг.

Взятие Казани и Астрахани имело большой идеологический смысл. 
В русской общественной мысли XVI-XVII вв. оно расценивалось как 
реванш, историческая победа Руси над Золотой Ордой (ср. у Курбс
кого: “...у них же преже в работе были праотцы наши”).

Данный фрагмент имеет также непосредственную связь с обсуждае
мой в переписке концепцией облика православного царя. В русском

141 Васильев А. Д. Лексика посланий А. М. Курбского... С. 69-70; Малкова О. В. О семан
тических связях прилагательных “твердый” и “крьпкий” в древнерусском языке // 
Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков. 
М., 1974. С. 246.

142 ПИГАК. С. 38, 105.
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средневековом менталитете бытовало представление, что подлинным 
царем Иван Грозный мог стать только после покорения “царства” — 
Казани. В памятниках публицистики, как показано М. Б. Плюхановой, 
взятие Казани трактовалось как покорение Царьграда. Об этом свиде
тельствуют текстуальные и концептуальные совпадения “Казанской 
истории” и “Повести о взятии Царьграда турками в 1453 г.” 143 В ряде 
летописных текстов (например, в Хронографе Сергея Кубасова144), 
а также в фольклорных памятниках о падении Казани дата принятия 
Иваном IV царского титула была сознательно смещена и отнесена 
ко времени после 1552 г. Например, в исторической песни о взятии 
Казани говорилось, что после победы Иван IV снял с казанского царя 
Едигея царскую корону:

И снял царскую перфиду,
Он царский костыль в руки принял.
И в то время князь воцарился,
И насел в Московское царство,
Что тогда-де Москва основалася,
И с тех пор великая слава145.

5.6. “Не претвердыя ли грады гермапскиа тщанием разума их от 
Бога тебе даны быша?”

Речь идет о победах русской армии в первые годы Ливонской войны. 
В январе 1558 г. русская армия вторглась в Ливонию. К 1561 г. орден 
был разбит и прекратил существование. Его бывшие владения были 
поделены между Россией, Данией, Швецией и Королевством Польским 
и Великим княжеством Литовским. Ивану IV досталась значительная 
территория вдоль восточной границы Эстляндии с крупными городс
кими центрами — Нарвой и Дерптом (переименованным в Юрьев).

Война за Ливонию воспринималась в России как богоугодная. 
Примечательно, что в летописи после описания победной кампании 
1558 г. помещена грамота Александрийского патриарха Иоакима 
(от 20 октября 1556 г.), который просит у русского царя “милостыни”, 
“похваляя государя и содеянное им и утверждая на благочестие и на 
храбрость подвизая”. Иоаким писал, что “слышахом твое храбрьство”, 
“и буде!' свыше помощь и крепость от Бога и одоление на враги и

143 Плюханова М. Б. Сюжеты и символы Московского царства. М., 1995. С. 177-202; 
Pelensky J. Russia and Kazan. Conquest and Imperial Ideology (1438-1560s). Mouton, 1974. 
P. 65-138.

144 Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в Хронографы 
русской редакции. М., 1869. С. 284.

145 Исторические песни XIII-XVI веков. М.; Л., 1960. С. 91.



Глава IX. Первое послание.. 233

на супостат... и супротивные силы побеждаемы будуть и возмятутся 
и да умалятся”146. Иван IV назван продолжателем славных деяний 
своих предков, Ивана III и Василия III. Деяния его сравниваются с 
подвигами Константина Великого и Моисея.

В ответном послании Иван Грозный объявил главную цель своего 
правления:

“...и сохранено будет царство наше ото всякого зла, христианский 
же род повсюду да избавлен будет от томителства иноплемянных 
Агарян, и возвысится род православных, и на первобытное про- 
страньствие и тишину да обратится”.

Эта задача решалась в том числе через войну в Ливонии, доказа
тельство торжества православия “немцам”, впавшим в “лютерову 
ересь”.

Здесь примечателен локус “первобытного пространства”. Русский 
царь выдвигает лозунг восстановления территориальных владений 
православных государств, в котором трудно не увидеть намек на реани
мацию Восточной Римской империи147. Среди синайских священнослу
жителей эти слова, несомненно, могли найти самый горячий отклик, 
хотя их вряд ли можно расценивать как призыв к политическому 
возрождению Византии. Речь идет о виртуальном “всемирном” право
славном царстве, рефлексии теории “длящегося Рима” от II к III Риму. 
И этот призыв звучит как раз в первые месяцы Ливонской войны.

Божественная легитимность и Господнее покровительство русским 
действиям в Ливонии является главным принципом, по которому 
строил свое повествование о Ливонской войне русский летописец. 
Ливония расценивалась как страна, отступившая от христианства: 
“А как та земля, Бога оставивши, християнство и праведный закон, и 
в безбожность пришли, и то всем землям знатно”148. Война трактуется 
как спасение ливонцев от греха:

“А что брат наш писал, что не годитца закон утверждати таковым 
поучением, ино есть с милосердием поучение послушающим, а не 
послушающим поучение и с наказанием бывает, якоже рече апостол 
Июда, брат Господень по плоти: “Овех бо милуйте разсуждающе, 
овех же страхом спасайте от огня возхищающегне от сего ж видимаго 
огня, но от будущаго неугасимаго повеле апостол возхищати”. Также 
много о сем и при правеверующих царех быша еретиком наказание, 
и еще кто праве верует святым вселенски седми собором, много о 
сем божественном писание найдет”149.

146 ПСРЛ.Т. 13. С. 307.
147 Там же. С. 309-311.
148 Сб. РИО. СПб., 1892. Т. 71. С. 228.
149 Там же. С. 228.



Ливонская война в историографии нередко трактуется как реализа
ция царских амбиций Грозного, которые у него возникли после 1547 г., 
в качестве попытки буквально воплотить в жизнь доктрину “Сказания 
о князьях владимирских”, по которому Прибалтика по пожалованию 
от императора Августа принадлежала предку Рюриковичей Прусу. 
Наиболее развернуто эта мысль обоснована у Н. Ангерманна, его в той 
или иной форме поддержали Э. Тиберг, А. Л. Хорошкевич, О. Дзяр- 
нович150. В последнее время развивается трактовка Ливонской войны 
как борение православного царя за веру, за спасение своей души151.

Покровителем русских завоеваний в Ливонии выступала Богоро
дица. Это свидетельствует, что земли, розданные детям боярским в 
поместья, уже считались русскими, находящимися под таким же Покро
вом Богородицы, как и вся Русская земля. Псковская летопись так 
описывает неудачную попытку литовцев в октябре 1564 г. устроить 
погром поместий по р.Таговесь: “...воевода их с лошадью ввалился в 
яму да ногу изломил, и в то время Пречистая покрыла своих деревенек 
от Литвы невоеваны”152. С Богородицей рвязаны и знамения, сопро
вождавшие Ливонскую войну. В 1564 г. в Вороначе, на Синичьих 
горах молитвы “именем Пречистые Богородицы, и многое множество 
прощение человеком всяким недугом начася”153.

В годы Ливонской войны в русской мысли закрепляется особый 
концепт войны как государева дела, Божьего промысла. Если государь 
праведен, то войны идут успешно, “везде рука государская высока”. 
Через своего наместника на земле Господь являет неверным и грешни
кам “силу мышцы своей”154. Тем больше, казалось бы, государь должен 
ценить своих воевод, которые помогают ему побеждать. Мотив черной 
неблагодарности Грозного, расплатой за которую неминуемо будет 
Божья кара, звучит в посланиях Курбского настойчивым рефреном.
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150 Angermann N. Studien zur Livländpolitik Ivan Groznyj’s. Marburg, 1972. S. 26; Tiberg E.
1) Die politik Moskaus gegenüber Alt-Livland: 1550-1558 // Zeitschrift für Ostforschung. 1976. 
T. 25. S. 577-617; 2) Zur Vorgeschichte des Livländischen Krieges: Die Beziehungen zwischen 
Moskau und Litauen 1549-1562. Uppsala, 1984 [Acta Universitatis Upsaleinsis. Studia Historica 
Upsaliensia. Bd 134] S. 28-34; Дзярнович A. /. “...in nostra Livonia”: Дакументальныя 
крынщы па ricTOpbii палпычных адносшау пакпж Вялшм Княствам Лггоусюм i Л1вошяй 
у канцы XV-першай палове XVI стст.: Склгэматызацыя i актавы анал1з. Мшск, 2003. Т. 1. 
С. 41^14. '

151 Frôtsèhner R. Der Livländische Krieg (1558-1582/83) — ein Glaubenskrieg des Moskauer 
Zartums? Der Krieg im Spiegel der zeitgenössischen offiziellen Historiographie // Der Krieg im 
Mittelalter und in der frühen Neuzeit: Gründe, Begründungen, Bilder, Bräuche, Recht / Hrsg. von 
H. Brunner (= Imagines Medii Aevi. Bd 3). Wiesbaden, 1999. S. 373-394.

152 ПСРЛ. Псковские летописи. M., 2000. T. 5. Вып. 2. C. 247.
153 Там же. C. 248.
154 Крымская посольская книга 1571-1578 гг. // РГАДА. Ф. 123 (Крымские дела). On. 1. 

Д. 14. Л. 134 об.
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6. Сия ли нам, бедным, воздал ecu, веер одно погубляя нас?

Г енетический анализ

6.1. Я. С. Лурье, Э. Кинан, Р. Г. Скрынников и А. А. Зимин отмечали 
текстологическое сходство данного отрывка ППК с Третьим посла
нием Курбского Вассиану Муромцеву (1564 г., вскоре после бегства 
князя из России):155

ППК Третье послание Вассиану156
Сия ли нам, бедным, воздал еси, Но сия ли ми, бедному, воздаете

всеродно погубляя нас? и всего лишенному?

Кроме того, в данном фрагменте наблюдается сходство (отмечен
ное Р. Г. Скрынниковым и А. А. Зиминым)157 с Предисловием Курбс
кого к “Новому Маргариту”:

ППК

Сия ли нам, бедным, воздал еси, 
всеродно погубляя нас?

6.2. “...всеродно погубляя нас?”

По мнению А. Д. Васильева, оборот “всеродно” представлялся 
Курбскому весьма емким и выразительным, поскольку часто встре
чается в его различных произведениях. Можно предположить и его 
источник: слово часто используется Максимом Греком, являвшимся 
для князя несомненным литературным авторитетом: “(Таков) и сам 
божественный Самуил... послав его (Саула) в землю Амалицкую 
истребити ея до конца всеродно и всескотно”; “Иерей не наказа Офны 
да Финеес сына своя суща и священника, иже паБожию гневу всеродно 
погибл”159.

155 Лурье Я. С. Вопросы... С. 472^473; Keenan Е. The Kurbskii-Groznii Apocrypha... Р 29-30; 
Скрынников Р. Г. 1) Курбский и его письма в Псково-Печерский монастырь. С. 112-113; 
2) Переписка... С. 23-24; Зимин А. А. Первое послание... С. 195-196.

156 Третье послание Вассиану Муромцеву // БЛДР. Т. 11. С. 518.
157 Скрынников Р. Г. Переписка... С. 99-100; Зимин А. А. Первое послание... С. 198.
158 Предисловие к Новому Маргариту // БЛДР. Т. 11. С. 554-556.
159 Васильев А. Д. Лексика посланий А. М. Курбского... С. 89.

Предисловие 
к “Новому Маргариту” 158

До того разгневався туне на са
новитых, неточию их заглади вовсе- 
родно, но и обитания их ... всеродно 
погубляти повелевает неяким вои
нам безчеловечнейшим...
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И нтерпретация

6.3. Говоря о “всеродном погублении”, Курбский имел в виду прак
тику репрессий не только в отношении конкретного человека, но и его 
родственников, что приводило к угасанию и потере своего положения 
в феодальной иерархии целых родов. Подобным гонениям незадолго 
до бегства Курбского подверглись боярин Д. И. Курлятев с семьей, 
князья Старицкие (мать и сын), братья князья Воротынские и т.д. 
В ИВКМ это выражение употреблено применительно к гонениям на 
ярославских князей: “...сущих тех же княжат ярославских роду, погу
бил всеродне, понеже, имели отчины великие, мню, негли не ис того 
их погубил”160.

7. Или безсмертен, царю, мнишися, и в иебытную ересь прелщен ecu, 
аки не хотя уже предстати неумытпому судии и, надежде христиан- 
стей, богоначалному Исусу, хотящему cydumu вселенней в правду, паче 
же не обинуяся прегордым гонителем161, и хотящея истязати до влас162 
прегрешения их, яко же словеса глаголют.

Г енетический анализ

7.1. Отрывок имеет ряд текстологических параллелей. Э. Кинаном 
указано его сходство с “Жалобой” Исайи:163

ППК

Или безсмертен, царю, мнишися, 
и в небытную ересь прелщен еси, аки 
не хотя уже предстати неумыт
ному судии и, надежде христиан- 
стей, богоначалному Исусу, хотя
щему судити вселенней в правду, паче 
же не обинуяся прегордым гоните
лем, и хотяще я истязати до влас 
прегрешения их...

“Жалоба” Исайи164

Али бесмертен мниш себе, аки не 
хотя уже предстати доброму пас
тырю и истинному учителю и не- 
умытному судии, надежи христиан
ской, богоначальному Исусу, хотя
щему судити вселенней в правду и ис
тязати всяко колено до влас прегре
шения их.

160 Ув-301. Л. 86 об.; ИВКМ-БЛДР. С. 418.
161 Во второй редакции ППК, список Ув— “мучителем”. См.: Лурье Я. С., Рыков Ю. Д. 

Разночтения // ПИГАК. С. 9.
162 В списках П, В, М, П2, М2, К6, ФР, А, Я? — “власти”. См. полный список разночте

ний: Лурье Я. С., Рыков Ю. Д. Разночтения // ПИГАК. С. 353.
ш Keenan Е. The Kurbskii-Groznii Apocrypha... P. 23.
164 ПДПИ. T. 181. C. 6-7.
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А. А. Зиминым показана связь фрагмента с частью Третьего по
слания Вассиану:165

шения их...

7.2. ".. мебытную ересь прелщен... ”

С. Кохман считал термин “небытный” полонизмом167. Ему возра
зил А. Д. Васильев, приводя примеры его использования в древнерус
ских памятниках XI-XIII вв.168 Составители Словаря русского языка 
XI-XVII вв. перевели его как “отрицание бессмертия души и загробной 
жизни”, опираясь именно на ППК. В других контекстах слово “небыт
ный” имело значение: “несуществующий”, “плохой”, “неблагодарный”.

Выражение “небытная ересь” также употреблено Курбским в ком
ментариях к “Диалектике” Иоанна Дамаскина. Помещая против слов 
“кафолицких эпистолий” критику иосифлян, князь писал:

“.. .яко и между осифлянских мнихов небытная ересь, того бо ради 
люты безчеловечны и лукави зело и властей, и именеи желатели, иже 
не надеются за все прегрешения ответадати на суде...”169

7.5. ".. .предстати пеумытному судии... ”

“Мыто” (старосл.) — “пошлина, налог”, в сербохорв. — “взятка, 
ростовщический процент”. Словосочетание переводится как “непод
купный судья”.

По И. Ауэрбах, Я. С. Лурье и Ю. Д. Рыкову170, выражение “неумыт- 
ный судья” заимствовано Курбским у Максима Грека. По мнению 
ученых, князь считал себя учеником афонского монаха. Появление 
такого же оборота у Исайи Каменчанина объясняется его заимство

165 Зимин А. А. Первое послание... С. 196.
166 Третье послание Вассиану Муромцеву // БЛДР. Т. И. С. 518.
167 Koshman S. Polsko-rosyjskie Stosunki jçzykowe od XVI do XVIII w. Opole, 1975. S. 45.
168 Васильев A. Д. Лексика посланий A. М. Курбского... C. 143-144.
169 См.: Архангельский А. С. Очерки из истории западно-русской литературы... С. 116.
170 Auerbach /. Kurbskij-Stadien... S. 203-204; БЛДР. T. U .C . 593.

ППК Третье послание Вассиану166
Или безсмертен, царю, мнишися, 

и в небытную ересь прелщен еси, аки 
не хотя уже предстати неумытному 
судии и, надежде христианстей, 
богоначалному Исусу, хотящему 
судити вселенней в правду, паче же 
не обинуяся прегордым гонителем, 
и хотяще я истязати до влас прегре-

...и аще ко вратом смертным 
приближуся, и сие писанеице велю 
себе в руку вложити, идущу с ним к 
неумытному судии, к надежи хрис- 
тиянскои и к богу начальному моему 
Исусу, заступающаго мя и покрыва- 
ющаго во всех прелютых и нестер
пимых гонениях.
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ванием либо из ППК, либо — у того же Максима Грека. Исайя был, 
несомненно, знаком с его творчеством, о чем свидетельствует то, что 
он являлся автором биографии философа.

Поддержавший И. Ауэрбах Ю. Д. Рыков171 привел перечень упот
ребления Максимом Греком данного словосочетания172. Он также 
обратил внимание на отрывок из вкладной грамоты архиепископа 
Вологодского и Пермского Ионы от 15 декабря 1593 г., написанный 
по листам Бесед Иоанна Златоуста на Евангелие от Иоанна: похити
теля книг из монастыря “...судит страшный, пеумытный судия, егда на 
грознем и праведнем суде своим судити придет всяческым и воздаст 
комуждо по делом”.

Однако акцентация внимания на текстах Максима Грека как на 
приоритетном направлении поиска источника данного выражения 
вряд ли оправданна. Как показал В. В. Василик, данное выражение 
было широко распространено и в патристике, и в гимнографии. Напри
мер: “Я привел неумытного судию, не продающего за дары беззако
ния” (,Basilius Seleuciensis. Sermo 37. In infants Bethleem. PG 85 col 456). 
Так что перед нами, видимо, не случай заимствования Курбским 
определенного выражения из конкретного источника, но использова
ние им расхожего словосочетания из духовного тезауруса русского 
средневековья.

7.4. “...богоначалпому Исусу, хотящему судити вселенпей в правду... ”

Как отметил В. В. Василик, прилагательное “богоначальный” могло 
быть позаимствовано из творений Дионисия Ареопагита, которые 
были полностью переведены на церковнославянский в 1371 г. С другой 
стороны, этот эпитет был рано позаимствован из Ареопагитического 
корпуса в гимнографию. И именно оттуда, как элемент духовного 
тезауруса, мог быть использован Курбским.

И. Ауэрбах указаны две сходные цитаты из Псалтыри: “Погиве 
пд/иать его (нечестивого врага. -  А. Ф.) съ ш^момъ, и Гдв во в'кки 
п |>сбы вд€тъ. Кготовд нд с&дъ престолъ свой, и той с5/днтъ вселенней 
въ п|)двд^, ейдитъ лмдемъ въ п|»двд^” (Пс. 9: 8-9); “Р*Ьки восплс1| 1&тъ 
рКкдлш вк&ггк, горы возрддймтеж UÎ лицл Гдна, гдко грждетъ, гдко

171 Рыков Ю. Д. К вопросу об источниках первого послания Курбского... С. 242; см. 
также: Сметанина С. И. Записи XVI-XVII веков на рукописях собрания E. Е. Егорова // 
АЕ за 1963 год. М., 1964. С. 367.

172 Сочинения Максима Грека. Казань, 1859. Ч. 1. С. 130,141; Казань, 1860. Ч. 2. С. 137, 
147, 179, 181, 361, 374, 376, 408; Казань, 1862. Ч. 3. С. 16.

173 Auerbach /. Kurbskij-Stadien... S. 206.
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Ю. Д. Рыковым перечень этих цитат расширен: “© лнцд Гдна, 

гако г ^ а д с т ъ ,  гако г ^ а д с т ъ  с&дитн зслми. О&дитн вселеннен п^авд^, 
и лмдем ъ  истинною своею” (Пс. 95: 13); “Занс (Бог. — А. Ф.) оуставилъ 
есть днв, вонже ^oijjctъ сйдитн вселеннен въ п^авд^, о лйжн, о нс/ижс 
повел'к, B'fcjrä/ п о д л а  вгк/иъ, воск|)€сивъ его /ис^твыд-ъ” (Деяп. 17:31)т . 
Таким образом, перед нами центонный фрагмент, имеющий само
стоятельное хождение (конкретный источник по Св. Писанию неус- 
тановим).

М. Н. Тихомировым и Э. Кинаном выявлена текстуальная связь 
ППК и Послесловия к изданию 1574 г. “Апостола” Ивана Федорова175. 
Кроме текстуальных параллелей здесь можно говорить о близости этих 
нарративов в содержательном, идейном отношении. Оба автора жалу
ются на изгнание с родной земли и уповают на Божественное заступ
ничество:

ППК Послесловие
к “Апостолу” 1574 г.176

Сия оубо нас от земля и отчества 
и от рода нашего изгна, и в ины 
страны незнаемы пресели, егда же 
оттуду семо преидохом и по благо
дати Богоначалышго Исуса Христа 
Господа нашего, хотящаго eydumu 
вселеппеи в правду, въеприяша нас 
любезно благочестивый государь 
Жикгимонт Август кроль 
польский...

Выражение “судить в правду” встречается в разных памятниках 
древнерусской книжности. Например, оно есть в Лаврентьевской лето
писи под 1238 г. при описании избавления от нашествия татар (уходе 
Батыя в степи):

“И бысть радость велика хретьяном, ихже избави Бог рукою своею 
крепкою... [князь Ярослав Всеволодович Владимирский] и поча ряды 
рядити якож пророк глаголет: Бе суд твои цареви дажь и правъду 
твою сынови царстви eydumu людем твоим в правду и нищим твоим 
в суд, и потом утвердися в своем честнем княжении”177.

174 Рыков Ю. Д. К вопросу об источниках первого послания Курбского... С. 241. 
Примеч. № 47.

175 Тихомиров М. Н. Русская культура X-XVIII вв. М., 1968. С. 339; Keenan Е. The Kurbskii- 
Groznii Apocrypha... P. 81.

176 Щепкипа М. В. Переводы предисловий и послесловий первопечатных книг // У исто
ков русского книгопечатания. М., 1959. С. 238.

177 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 467.

...предстати неумытному судии... 
богоначалпому Исусу, хотящему ey
dumu вселенпей в правду...
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7.5. "... w хотящея истязати до влас прегрешения их... ”

По Ю. Д. Рыкову, здесь присутствует перефраз текста Псалтыри:
“ОкДЧ€ Бгъ COKj&LUHT'Ä ГЛЛ&Ы В|)ЛГЪ СВОИ̂ Ъ, ВС0Д*гА ВЛЛСЪ П^ОД/К^Н^Ъ
въ гшпгёшсншд’ъ своид-ъ” (Пс. 67: 22). С Ю. Д. Рыковым согласился
В. Б. Кобрин178. Как мы видим, говорить о прямом цитировании 
Св. Писания здесь нельзя, речь может идти о семантической параллели.

И нтерпретация

7.6. Курбский продолжает развивать тему Божьего суда над впав
шим в еретичество царем, обвиняя его в том, что он ведет себя будто 
“бессмертный”, т. е. равный Богу.

7.7. "... богоначалпому Исусу, хотящему cydumu вселенпей в правду... ”

А. Я. Юрганов обратил внимание на то, что в ППК Курбскому 
было особо нелегко примирить два тезиса: “прогнанные” от царя “бес 
правды” вопиют и будут свидетельствовать на Страшном Суде против 
того, кто явился “во православии пресветлым”. В средневековой Руси 
понятие “правды” было тесно связано с высшей властью в государ
стве: государю полагалось служить “верою и правдою”. По словам 
исследователя,

“в русской элитарно богословской среде положение великого князя 
рассматривалось как вполне ясное, структурно оформленное. Хрис
тос — Правда истинная — будет вершить свой последний Суд; каж
дый христианин обязан для спасения собственной души исполнять 
“всякую правду”; великий князь в этой структуре был “правдой мира 
сего” ,79.

В памятнике XIV в. в составе “Мерила Праведного” помещено 
“Наказание князьям, иже дают волость и суд небогобойным и лука
вым мужам...”. В нем особо оговаривалась ответственность прави
теля за содержание “истины в неправде”, за попустительство безза
конию.

В принципе, использование словосочетания “судити вселенной 
в правду” могло если не у автора, то у читателя вызывать ассоциации 
с различными стихами Псалтыри. В таком случае необходимо рассмот
реть, какие аллюзии предположительно могли при этом возникнуть. 
У Курбского, вероятно, цитируется фрагмент или 9-го, или 95-го, или

178 Рыков Ю. Д. К вопросу об источниках первого послания Курбского... С. 241; 
ПИГАК. С. 372. Примеч. № 8.

179 Юрганов A. J1. Категории русской средневековой культуры... С. 81.
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97-го псалма. Все они имеют отношение к оформлению библейского 
“царского дискурса”: 9-й считался псалмом, с которым помазанный 
на царство Давид “сотворил свое покаяние” (sic! — А. Ф.); 95-й посвя
щен отвоеванию Иерусалима “у языков”, утверждению в нем царского 
дома Давида и установки в “дому из кедровых деревьев” Ковчега 
Завета; 97-й связывался с победой Давида над пятью царями, кото
рую в знак своего покровительства над праведным государем даро
вал Бог180.

Девятый (а также в некоторой степени и 95-й, и 97-й) псалом содер
жит мысль, что величие и высота Царства даются только Богом. И пра
витель, желающий царствовать праведно, должен все время помнить 
о Божьем Суде. И тогда он будет “от Бога прославлен”. В противном 
случае Суд Господен над “нечестивыми” будет скор, справедлив и стра
шен, поскольку он будет “по правде” и “истине Господней”. Именно 
надежда на этот Суд есть прибежище и защита всем, несправедливо 
страдающим от забывшего о Боге Государя.

Таким образом, с помощью данных библейских аллюзий Курбс
кий мог подтверждать свои обвинения Ивану Грозному в нарушении 
им основополагающих принципов духовного статуса царя. Однако 
с уверенностью интерпретировать данный отрывок послания Курбского 
с помощью анализа экзегетического контекста мешает неоднознач
ность результатов генетического анализа и высокая вероятность того, 
что перед нами не цитата, а выражение, хотя и восходящее по своему 
происхождению к Св. Писанию, но уже имевшее широкое самостоя
тельное хождение. Другое дело, что и в этом случае обращение к 
библейскому контексту для реконструкции семантики текста будет 
полезным, потому что мы не видим признаков того, что данное выра
жение в своем “самостоятельном хождении” обрело какой-то принци
пиально новый смысл.

7.8. “...и хотящея истязати до влас прегрешения их... ”

Трактовка данного оборота осложнена из-за наличия разночтений. 
В ряде списков вместо “до влас” читается “до власти”. Соответственно, 
исследователи переводили и трактовали данный фрагмент по-разному. 
Дж. Феннел указывал, что аналогичное словосочетание неизвестно по 
памятникам древнерусской литературы181.

180 См.: Афанасий Великий. Послание к Маркеллу об истолковании псалмов // Афанасий 
Великий. Творения: В 4 т. М., 1994. Т. 4. С. 19; [Толкования на Псалтырь] // ОР РНБ. 
Ф. 728. № 1465. Л. 63 об., 72.

181 The Correspondence between Prince A. M. Kurbsky... P. 5.



Как уже говорилось (см. коммент. к ППК № 7.5), ряд ученых видит 
здесь перефраз текста Псалтыри: “Окдчс Бгъ сок|&шнтъ главы &|>дгъ  

с&онд’ъ, ве^ъ ßsfjrz пред'од/мри '̂ъ въ прег^ш ет нръ свои\ръ” (Пс. 67: 22). 
Однако для исследователей оставался неясным смысл этого предло
жения. Если рассматривать его изолированно, вне библейского кон
текста, то прочитывается факт: прегрешений у врагов “выше волос 
на голове”, т. е. “выше головы”. В отрывке же из ППК речь явно 
идет о какой-то мере (сроке, рубеже?), до которой должно дойти на
казание.

Ю. Д. Рыков привел сходный фрагмент ИВКМ, где цитата из Псал
тыри воспроизведена в более точном виде:

“Тако же и мы вкратце написахом малую часть, яко прежде мно
гажды рехом, все оставляюще божию суду нелицеприятному, хотя
щему воздати и сокрушити главы врагов своих, аж и до влас прихо
дящих во прегрешениях своих, сиречь: отмстит и намалеишую обиду 
убогих своих от пресильных”182.

В списке ИВКМ в собр. А. С. УвароЁа (ГИМ), № 301, который, 
по К. Ю. Ерусалимскому, является протографом второго извода 
ИВКМ183, применительно к этим словам содержится ссылка на 67-й пса
лом184. Таким образом, перед нами прямая отсылка для понимания 
смысла авторского высказывания на библейский контекст.

Шестьдесят седьмой псалом считался посвященным пророчеству 
Давида о грядущем Вавилонском пленении, которое неизбежно постиг
нет Израиль за его прегрешения. Однако бедствия кончатся, пра
ведники искупят все своими страданиями, вернутся в Иерусалим, и 
этим будет явлена Слава Божия185. В контексте стиха 22 утверждается 
мысль, что Бог для нас — во Спасение, он для испытания насылает 
наказание, но обязательно возвысит праведника, выдержавшего это 
испытание, и тот сможет погрузить свою ногу в кровь своих врагов 
(Пс. 67: 21, 24).

Таким образом, с помощью отсылки на 67-й псалом через цитиро
вание фрагмента 22-го стиха Курбский привлекал авторитет Св. Писа
ния для доказательства главной идеи своего послания царю: гонения 
со стороны тирана — это испытание, насланное на праведников 
(“сильных во Израили”, по словам Курбского), которое неизбежно 
закончился их торжеством.

242__________Часть II. Послания Андрея Курбского Ивану Грозному...

182 Рыков Ю. Д. К вопросу об источниках первого послания Курбского... С. 243.
183 Ерусалимский К. Ю. “История о великом князе московском” А. М. Курбского. С. 14.
184 Ув-301. Л. 78.
185 [Толкования на Псалтырь] // ОР РНБ. Ф. 728. № 1465. Л. 69 об.
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8. Он есть Христос мой, седяй на престоле херувимсте одесную Силы 
величествият в превысоких, — судитель межу тобою и мною.

Генетический анализ

8.1. Ю. Д. Рыковым как возможные источники этого фрагмента 
указаны сходные отрывки в Послании ап. Павла: “Ижс сын «жни славы
ОМА, И ОБ̂ АЗЪ ИПОСТАСИ СГО, НОСА ЖС БСАЧССКАА ГЛГОЛОМЪ СИЛЫ СВОСА, 
СОБОЙ очисршс COTBOjIHB’Ä rjrtyfORfc НАШИ̂ Ъ, С̂ ДС ОДССнКн njl£CTOЛА
вслнчеств1А на высоких^” (Евр. 1: 3; ср. 8: /), а также в переводе Мак
сима Грека, использованном им в “Исповедании православной 
веры”187. В. В. Василик обратил наше внимание на другой отрывок:
“БлАГОСЛОВСНЪ ССИ ВИДАН БСЗДНЫ, С'ЬдАН НА Xcf&KI/U'fy'A, H HjJen̂ TBIH
и пвевозноснлсый во в'Ьки”  (Дан. 3: 54).

Текст, как показано А. А. Зиминым и Э. Кинаном, имеет также сход
ство с Третьим посланием Вассиану и с т. н. обращением “К читателю” 
1625 г., приписываемом перу князя И. А. Хворостинина:188

ППК Третье послание Вассиану
Он есть Христос мой, седяй на Бог судитель праведный и креп-

престоле херувимсте одесную Силы кии межу вами и мною.
величествия в превысоких, — суди
тель межу тобою и мною.

ППК “К читателю” 189
Он есть Христос мой, седяй на Он бо есть Христос, Господь

престоле херувимсте одесную Силы мой, всем владыка и бог, еже седяй
величествия в превысоких, — суди- на престоле величествия своего в
тель межу тобою и мною. превысоких...

Перед нами устойчивая семантическая конструкция, встречающаяся 
в различных текстах. Курбский мог заимствовать ее не только из 
Св. Писания, но и из толкований. Нет прямых доказательств, что дан
ное выражение могло быть взято только из произведения И. А. Хворо
стинина. Поэтому видеть здесь, как это делает Э. Кинан, свидетельство 
подделки переписки в XVII в. нет оснований.

186 Во второй редакции ППК ошибочное написание — “владычествия”. См.: ПИГАК. 
С. 9.

187 Сочинения Максима Грека. Ч. 1. С. 33; Рыков Ю. Д . К вопросу об источниках 
первого послания Курбского... С. 240

188 Keenan Е. The Kurbskii-Groznii Apocrypha... P. 27-30; Зимин A. A. Первое послание... 
C. 194, 196 и др.

189 ЛЗАК. СПб., 1907. Вып. 18. С. 38.
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8.2. ".. .судителъ между тобою и мною. ”

По указанию А. Д. Васильева, в отличие от слова “судия”, упот
реблявшегося не только для обозначения Бога как “высшего судьи”, 
но и в значении “судья— должностное лицо”, слово “судитель” исполь
зовалось, как правило, только по отношению к Богу: “Бог судитель 
праведен и крепок и длъготрьпелив” (Геннадиевская Библия 1499 г.), 
“всем есть Бог судитель” (“Степенная книга”) и т. д .190

И нтерпретация

8.3. “Он есть Христос мой, седяй на престоле херувимсте одесную 
Силы величествия в превысоких...”

В Послании апостола Павла данное определение помещено в кон
тексте определения Господа как “Царя Правды”, дарующего Спасение 
тем, кто это заслужил своей праведностью, и “ненавидящего безза
коние” {Евр. 1: 8-13).

9. И коего зла и гонениа от тебе не претерпех! И коих бед и напас
тей па мя не подвигнул ecu! Коих лжей и измен191 на мя не возвел ecu! А 
вся приключившаа ми ся от тебе различныя беды по ряду, за множество 
их, не могу изрещи, понеже горестью еще душа моя объята бысть. Но 
вкупе вся реку конечно: всего лишен бых и от земля Божия туне тобою 
отогнан есмъ192.

Г енетический анализ

9.1. “И  коего зла и гонениа от тебе не претерпех! И  коих бед и напа
стей на мя не подвигнул ecu! Коих лжей и измен на мя не возвел еси!.. ”

Между данным фрагментом ППК и Третьим посланием Вассиану 
есть совпадения, например:

190 Васильев А. Д. Лексика посланий А. М. Курбского... С. 45.
191 Во второй редакции ППК вместо “лжей и измен” — ’’лжеплетений презлых”. См.: 

ПИГАК. С. 9.
192 Во второй редакции ППК эта фраза продолжена: “и от земля Божия туне тобою  

отогнан бых, аки тобою понужден” (ПИГАК. С. 9).

ППК
Коего зла и гонения от тебе не пре

терпех!

Третье послание Вассиану
Каких напастии и бед и наруга- 

ния и гонения не претерпех!
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Текстуальные параллели к данному пассажу ППК присутствуют 

в произведении “К читателю”, приписываемом И. А. Хворостинину 
(обзор мнений исследователей о текстуальных заимствованиях дан
ного отрывка ППК см. в работе А. А. Зимина)193.

ППК “К читателю” 194
И  коего зла и гонения от тебе не ...коего злаго гонения не претер-

претерпех! И коих бед и напастей на пех, коих напастей не претерпех,
мя не подвигнул еси! Коих лжей и коего зла не возведоша на мя, коего
измен на мя не возвел еси! лжееретичества и лжеизменных ма-

лодушеств не приложиша ми...

9.2. ".. .горестью еще душа моя объята бысть... ”

В данном отрывке Курбским использовано устойчивое словосоче
тание, происходившее из Библии: “Кко ниже а$ ъ пог^джК' Жтъ люид*ъ,
ВОЗГДДГОЛИ В Н&ЖД'Ь СЫН, wBCf>3̂  Кстд ЛЮА TOJCCTÏM Д&ШИ ЛАОСА
сотсснснъ” (Иов. 7: 77); “Т^жддмсж д ^ с и  лаосн: стен a , нд лаа
глдголы лао,к, возглдголн roj)ccTiM д&шн Лаоса одержилаъ” (Иов. 10: 7). 
Этот оборот известен и по памятникам древнерусской литературы195.

И нтерпретация

9.3. Курбский пытался представить свое бегство как вынужденное, 
вызванное многочисленными гонениями и притеснениями. О явном 
преувеличении князем степени царской опалы до его эмиграции мы 
писали в гл. III, посвященной обстоятельствам побега боярина и 
воеводы.

Связь своего бегства с нарастанием кризиса и репрессивной поли
тики в России Курбский подчеркивает и в Предисловии к “Новому 
Маргариту”:

“Изгнанну ми бывшу без правды от земли Божии и в странстве 
пребывающу... И мне же нещасливому что въздал? Матерь ми, у жену, 
и отрочка единаго сына моего, в заточению затворенных, троскою 
(горестью (польск.). — А. Ф.) поморил; братию мою, единоколенных 
княжат Ярославских, различными смертьми поморил, служащих ему 
верне, имения мои и их разграбил, и над то все горчайшего: от люби- 
маго отечества изгнал, от другов прелюбезных разлучил!” 196

Однако описанные князем гонения произошли после его бегства и 
были во многом им же и спровоцированы. То, что Курбский во всех

193 Зимин А. А. Первое послание... С. 194-196.
194 JI3AK. Вып. 18. С. 38.
195 СДРЯ. Т. 2. С. 356.
196 Предисловие к Новому Маргариту // БЛДР. Т. 11. С. 554, 560.
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своих произведениях стремился оправдать свою измену и подвести под 
нее высокоморальные обоснования, показывает, насколько этот воп
рос мучил его совесть в эмиграции. Как отметил Д. С. Лихачев, тема 
самооправдания — одна из центральных в творчестве князя197.

9.4. . .горестью еще душа моя объята бысть... ”

В Книге Иова (возможный библейский источник данного оборота 
указан в коммент. к ППК № 9.2) “горесть души” побуждает человека 
высказать все свои обиды, открыть, кто и что вызвало эту “горесть”, 
и апеллировать к Богу, справедливы ли обрушившиеся на него стра
дания. Если данный смысл был закреплен за словосочетанием “от горе
сти души”, то становится понятным употребление его Курбским при 
составлении ППК как обличающего и обращенного к Божьему Суду 
манифеста.

10. [Не испросих умиленными глаголы, ни умолих тя многослезным 
рыданием, не исходатайствовах от тебя никоея же милости архи- 
рейскими чинми.]т И за блага моя воздал ми ecu злаа, и за возлюбление 
мое — непримирителиую ненавесть.

Генетический анализ

10.1. ‘Не испросих умиленными глаголы, ни умолих тя многослезным 
рыданием, ни исходатайствовах от тебя никоея эюе милости архирей- 
скими чинми... ”

Данный фрагмент имеет параллели с Третьим посланием Вас
сиану:

ППК
Не испросих умиленными глаголы, 

ни умолих тя многослезным рыда
нием, ни исходатайствовах от тебя 
никоея же милости архирейскими 
чинми. '

Третье послание Вассиану199
Многажды в бедах своих ко архи- 

ереом и ко святителем и к вашего 
чина преподобным со умиленными 
глаголы и со слезным рыданием при- 
падах...

197 Лихачев Д. С. Стиль произведений Грозного и стиль произведений Курбского... 
С. 202.

198 Данная фраза есть в списках второй редакции ППК и отсутствует в первой редак
ции. См.: ПИГАК. С. 9-10.

199 Третье послание Вассиану Муромцеву // БЛДР. Т. 11. С. 516.
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М. Н. Тихомировым и Э. Кинаном также отмечена связь данного 

варианта отрывка с Послесловием к изданию 1574 г. “Апостола” 
Ивана Федорова:200

По предположению М. Н. Тихомирова, и Курбский, и автор Пре
дисловия пользовались каким-то общим литературным источником. 
Э. Кинан видит в этом совпадении доказательство того, что ППК — 
подделка XVII в. А. А. Зимин подверг критике точку зрения амери
канского ученого и присоединился к мнению М. Н. Тихомирова202.

10.2. ".. .умиленными глаголы... ”

А. Д. Васильев и А. Н. Чеботарева указали на присутствие оборота 
“умиленные глаголы” в Житии Сергия Радонежского Епифания 
Премудрого (en. XV-XVI вв.): “...слыша умиленныя глаголы родитель 
своих”203.

10.3. “И за блага моя воздал ми ecu злаа, и за возлюбление мое — 
непримирителную ненавесть. ”

Ю. Д. Рыков и И. Ауэрбах отметили сходство отрывка с Псалты
рью (77с. 37:20-21): “ В|>дзи ж е л ю н  ж и в ^ т ъ ,  и о у к ^ п н ш д с ж  пдч€ a icn c ,
Н о у л ш о ж н ш л сл  НСНДВИДАфШ /U/h Б63% П|)ДВДЫ. ВоЗДДМфШ  /U/h £>ДД
в о з б д Т д л ,  о б о л г д ^  Л1А , з д н е  го н /К ^ъ  б д д го с тб ш м ” 204. Сходство фраг
мента ППК с данным отрывком несомненно, но остается открытым 
вопрос: перед нами заимствование части библейской цитаты или же 
воспроизведение устойчивой лексико-семантической формулы, своим

200 Тихомиров М. Н. Русская культура X-XVIII вв. М., 1968. С. 339; Keenan Е. The Kurbskii- 
Groznii Apocrypha... P. 81.

201 Щепкина М. В. Переводы предисловий и послесловий первопечатных книг... С. 242.
202 Зимин А. А. Первое послание... С. 180.
203 Васильев А. Д., Чеботарева А. Н. О некоторых особенностях лексики посланий 

А. М. Курбского к Ивану Грозному // Исследования словарного состава русского языка 
XVI-XV1I вв. Красноярск, 1980. С. 30.

204 Рыков Ю. Д. К вопросу об источниках первого послания Курбского... С. 241; 
Auerbach /. Kurbskij-Studien. S. 206.

ППК Послесловие
к “Апостолу” 1574 г.201

Не испросих умиленными глаголы, 
ни умолих тя многослезным рыданием, 
ни исходатайствовах от тебя никоея 
же милости архирейскими чинми...

Не испросих умиленными глаголы, 
ни оумолих многослезным рыданием, 
не исходатайствовах никоеяже ми
лости иереискими чинми...



248 Часть II. Послания Андрея Курбского Ивану Грозному.
происхождением восходящей к данному отрывку из Псалтыри, но уже 
фигурировавшей самостоятельно?

Тем более что И. Ауэрбах и Ю. Д. Рыковым установлены парал
лели к данному отрывку и в других текстах Св. Писания:205 “Въ дгйсто 
дмквс ободгл^ д*ж, газъ же дмтв^ д'Ьжх’ъ. И подожншд нд д*ж ьдд 
возБддгдж, н ненависть зд воздмБдеше люе” (77с. 108: 4-5); “бозддшд 
лш дКкд&дж б о з б д д г д ж , и б сзм д д1с дшн люеи” (Пс. 34: 12); “И |»ечс 
1осифъ домостроители свогл\Я гдж, востдвъ иди вед^дъ д&жш, н 
ПОСТИГНИ Ж, И СЪ ГнФвОМЪ |)ЦБ1 н м ъ : По ЧТО ТДКО /ИИ ВОЗДЛСТС ЗЛО ЗД
д о в р о .. .”  (Быт. 44: 4); “ Вондш  Гди ко лш'к и сдышн гдлсъ сКпостлтъ 
м о и ^ ъ .  бдд возддетдисж з д  бдго £>до иже ископдшд ровъ дшн моей, 
ПО/ИЖНИСЖ иж о стожд’ъ ПреДЪ тобой дд ВОЗГДИ з д  ни^ъ бдгдж, дд 
ocpaijj^ гн'Ьвъ твой  ниу ъ ” (Иер. 18: 20). Дополним этот перечень
еще одной цитатой: “ И сотвори прелесть веднкК’ во {садили и возддде 
£>лдж з д  бддгдж”  (1 Мак. 16: i7). Как мы видим, данное словосочета
ние имело довольно широкое хождение.

Э. Кинаном отмечено сходство отрывка с “Жалобой” Исайи:206

ППК “Жалоба” Исайи207
И за блага моя воздал ми ecu злаа, За благая моя воздал ми злая, и за

и за возлюблелие мое — пепримири- возлюблепие мое непримирителпу
телпую неиавесть. ненависть...

По наблюдениям М. Н. Тихомирова и Э. Кинана, как уже отме
чалось, в ППК есть ряд перекличек с Послесловием к изданию “Апо
стола” Ивана Федорова 1574 г. Это относится и к данному фраг
менту:

ППК Послесловие
к “Апостолу” 1574 г.208

И за блага моя воздал ми еси злаа, ...которые на нас зависти ради
и за возлюбление мое — неприми- многия ереси оумышляли, хотящи
рителную ненавесть. благое в зло превратити...

Смысловая перекличка с отрывком присутствует в ИВКМ: “Тогда 
платит презлыми за предобреишие, прелютыми за превозлюбнеишее 
лукавствы и хитролествы за простые и верные их службы...” 209

205 Auerbach /. Kurbskij-Studien... S. 206; Рыков Ю. Д. К вопросу об источниках первого 
послания Курбского... С. 240-241. Примеч. № 43.

206 Keenan Е. The Kurbskii-Groznii Apocrypha... P. 23.
207 ПДПИ.Т. 181. C. 6.
208 Щетина M. В. Указ. соч. С. 237.
209 Ув-301. Л. 67 об.; ИВКМ-БЛДР. С. 396.



Глава IX. Первое послание.. 249
И нтерпретация

10.4. “И за блага моя воздал ми ecu злаа, и за возлюблепие мое — 
пепримирителную непавесть. ”

Мы не можем утверждать, что Курбский заимствовал данный 
фрагмент непосредственно из Св. Писания. Но нельзя отрицать и 
обратного процесса: у читателя использование этого фразеологизма 
могло вызывать экзегетические аллюзии. Поэтому, осознавая всю 
условность данных построений, все же присмотримся к возможным 
библейским источникам слов “воздаде злая за благая”, прежде всего 
к псалмам как наиболее распространенным текстам.

Каждый из трех псалмов, содержащих анализируемое словосо
четание, посвящен одной и той же теме. Это — предательство госпо
дином своего верного слуги, которое сопровождается внезапными и 
беспричинными несправедливыми гонениями. 34-й псалом считался 
посвященным эпизоду с Ахимелехом (когда Давид пытался скрыться 
от Саула в доме священника Ахимелеха и был выдан его слугой 
Доиком Идумеянином; по приказанию Саула были умерщвлены сам 
Ахимелех и 70 его ближних) ( 1 Цар. 21: 1-9; 22: 6-23). 37-й псалом 
был связан с бегством Давида от пытающегося его погубить Саула. 
108-й псалом целиком посвящен теме вероломства и изменничества 
на примере “неверьства Саула”; в нем Давид “прорицал Иуду и пре
дательство Христа”210.

Таким образом, выражение “воздаде злая за благая” могло порож
дать в сознании читателей череду библейских образов, связанных с 
вероломством и предательством господином своего верного слуги. Это 
совпадает с идеями Первого послания Курбского Грозному.

11. Кровь моя, яко вода пролита за тя, вопиет на тя Богу2и моему.

Г енетический анализ

11.1. Как показано И. Ауэрбах и Ю. Д. Рыковым, оборот имеет 
сходство с библейскими текстами:212 “И j)€4c Гдв, что сотвоонлъ сси сс, 
глдсъ Kjioßc EjiATA твоего вошстъ ко /ин'к аз зелмн” {Быт. 4: 9); 
“Положншд [салили гдко овощное ^|)лннлиц1€, положншд т^ш ж  ^двъ

210 [Толкования на Псалтырь] // ОР PH Б. Ф. 728. № 1465. Л. 66, 73 об.
2,1 Во второй редакции ППК — “ко Господу моему”. См.: ПИГАК. С. 10.
212 Auerbach /. Kurbskij-Studien... S. 206; Рыков Ю. Д. К вопросу об источниках первого

послания Курбского... С. 241.
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тбои^ ъ кратно птицд/мъ нбны/иъ, плоти гмодобны̂ ъ тбоид'ъ
ЗС/ИНЫ/ИЪ. ПбОДЬКШД К|)ОББ ИГ ДКЮ ВОД» OKjJCCT’Ä 1б0ЛИ/ИД, И НС B'fc
пог|)сбдлн” (77с. 78: 3). Однако наличие нескольких библейских от
рывков, содержащих данный фразеологизм, заставляет говорить об 
использовании в этом фрагменте ППК приема цитирования именно 
устойчивой лексико-семантической формулы, а не непосредственно 
текста Св. Писания.

Фрагмент также имеет текстуальное сходство с “Жалобой” Исайи, 
отмеченное Э. Кинаном и др. исследователями:213

11.2. ".. .кровь моя, яко вода пролита за тя... ”

По замечанию А. Д. Васильева, словосочетание “кровь пролияти” 
(“пролитии”) в значении “свершить кроврпролитие, лишить жизни” 
широко употреблялось в памятниках духовного и светского характера: 
“Да придет на вы кровь праведьна проливаемая на земли” (Остроми
рово Евангелие); “Да взыщется кровь всех пророк, проливаемая от 
сложения миру” (ВМЧ, октябрь, 4-18); “И Идумея в поле погыбели 
будет от неправд сынов Июдин, понеже пролиягиа кровь правдиву 
на земле своей” (ВМЧ, октябрь, 19-31)215. Как подчеркивает ученый, 
в сочетание “кровь пролить” в значении “убить” часто входят опреде
ления “праведная”, “правдивая”, т. е. контекст содержит указания 
на то, что в качестве жертв выступают невинные страдальцы. Един
ственный пример в древнерусской литературе, нарушающий данное 
правило, содержится в “Слове о полку Игореве”: “...кровь поганую 
пролияти”.

Сочетание “пролить кровь” также употреблялось в ином значении: 
“пожертвовать собой”, “пожертвовать жизнью”: “кровь пролия за 
Христа Бога” (Стихирарь XII в.)216. Курбский здесь, с одной стороны, 
подчеркивает собственную праведность, с другой — сближает ее с 
жертвенностью праведников во имя Христово и тем самым поступки 
царя — с деяниями гонителей на христианство.

Как отмечено А. Д. Васильевым, в древнерусской литературе было 
распространено сравнение крови с водой (потоком воды): “И течаше

2,3 Keenan Е. The Kurbskii-Groznii Apocrypha... P. 23; Скрыпииков P. Г. Переписка... C. 19; 
Рыков Ю. Д. К вопросу об источниках первого послания Курбского... С. 240. 

2|4ПДПИ.Т. 181. С. 6.
215 Васильев А. Д. Лексика посланий А. М. Курбского... С. 48.
216 Там же. С. 49.

ППК
И кровь моя яко вода пролита за 

тя, вопиет на тя Богу моему.

“Жалоба” Исайи214
...и кров моя, яко вода, пролитая 

туне, вопиет к Богу моему.
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кровь християнская, яко река силная за грехи наши” (“Повесть о Николе 
Зарайском”); “Кровь их течааша яко рекы, по стенам” (“Повесть о 
Царьграде”); “И бысть сеча злая, и кровь лиашеся аки вода” (Нико
новская летопись)217. По мнению Н. Г. Михайловской, сравнительные 
обороты со словом “вода” в древнерусском языке вплоть до XV в. 
часто использовались при описании гонений на христиан: “ ...они 
выражают большую меру и степень описываемого явления, т. е. явля
ются некой количественной характеристикой”218.

А. Д. Васильев дополнил это наблюдение, показав, что с XVI в. 
сочетание “лить кровь” начинает активно использоваться в дипло
матических документах (стереотипный оборот при переговорах о 
заключении мира, особенно между Россией и Литвой: “чтоб кровь 
християнская не лилась”). По словам ученого,

“так оборот, присущий сначала литературным произведениям, 
очевидно, ввиду своей чрезвычайной образности и емкости, оказался 
в числе средств официально-делового языка”219.

И нтерпретация

11,3. “Кровь моя, яко вода пролита за тя, вопиет на тя Богу моему. ”

Если принять данный фрагмент за центон и считать его цитирова
нием 78-го псалма, то стоит заметить, что этот псалом считался народ
ным плачем на падение Иерусалима в 587 г. до н. э. (ср.: 4 Цар. 25: ПО). 
Его блестящий герменевтический разбор приводится в монографии 
E. М. Верещагина220. Возможное обращение Андрея Курбского к этому 
образу (с несомненным эсхатологическим подтекстом) еще раз пока
зывает, что князь мыслил свое идеологическое противостояние с царем 
(точнее, в его представлении — “антицарем”) в категориях извечной 
для христианства борьбы праведников, стремящихся к установлению 
Царства Божия, и дьявольских слуг, чья деятельность ведет к погубле- 
нию “сильных во Израили”. Однако для уверенного утверждения 
генетической связи этого отрывка ППК именно с 78-м псалмом все-таки 
нужны дополнительные основания.

2.7 ПСРЛ. Т. И .М ., 1965. С. 46. Множество других аналогичных примеров см.: СДРЯ. 
T. IV. С. 308-310.

2.8 Михайловская Н. Г. Устойчивые сравнительные обороты с союзами АКО (АКЫ, 
АКИ) -  ЯКО (ЖЕ) и их варианты в древнерусском литературном языке // Древнерус
ский язык. Лексикология и словообразование. М., 1975. С. 158.

219 Васильев А. Д. Лексика посланий А. М. Курбского... С. 50.
220 Верещагин E. М. Церковнославянская книжность на Руси. М., 2001. С. 209-218.
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12. Бог — сердцам зритель — во уме моем прилежпе смышлях и 

совесть мою сведетеля поставлях221, и исках, и зрех, смышлепио222 обра
щайся, и не сеем себе, и не наидох в чем пред тобою виновата и согрешивша.

Г енетический анализ

12.1. “Бог — сердцам зритель... ”

Отрывок имеет выявленную И. Ауэрбах и Ю. Д. Рыковым парал
лель в библейских текстах:223 “И jicmc Где ОдлюилК’ не з^н нд лице его, 
ни нд о е ы ч д н  велнчест&д его, гдко оуничижи^ъ и понеже ко не тдко 
3 j>HTfc члкъ. гдко заитъ Бгъ, гдко члкъ внднтъ нд лице, д Бгъ виднтъ 
нд ccĵ iyfc” (7 Цар. 16: 7). Семантика данного высказывания ППК, не
сомненно, восходит к данному библейскому отрывку, хотя говорить о 
текстологическом заимствовании нельзя: сходство носит слишком 
общий характер.

Э. Кинан указал на параллель с данным отрывком в сочинении 
Исайи:

Как отмечено Ю. Д. Рыковым225, словосочетание “Бог сердцам зри
тель” присутствует: у Иосифа Волоцкого: “ ...страшное и всевидящее 
око небесного царя всех человек сердца зрит и помышления еси”226; 
в письме Т. Тетерина и М. Сарыхозина к М. Я. Морозову: “...и в том, 
государь, сердцам зритель, волен Бог. Он бо есть, зрит всех вину и пра-

221 Во второй редакции ППК вместо слов “и совесть мою сведетеля поставлях” содер
жится: “и обличник совестный мой свидетеля на ся поставлях” (см.: ПИГАК. С. 10).

222 В ряде списков первой редакции и во второй редакции — “мысленне” (см.: ПИГАК.

223 Auerbach I. Kurbskij-Studien... S. 205; Рыков Ю. Д. К вопросу об источниках первого 
послания Курбского... С. 241.

224 ПДПИ.Т. 181. С. 7.
225 Рыков Ю. Д. К вопросу об источниках первого послания Курбского... С. 243.
226 Послания Иосифа Волоцкого. М.; Л., 1959. С. 184.

ППК “Жалоба” Исайи224
Бог — сердцам зритель — во уме 

моем прилежпе смышлях и совесть 
мою сведетеля поставлях, и исках, и 
зрех, мысленне обращайся, и не сеем 
себе, и не наидох в чем пред тобою 
виновата и согрешивша.

Бог сердца зрител в разуме моем 
прилежно смышлях, и совест мою 
свидетеля поставлях, исках и зрех, 
мысленне обращался и не вем себе и 
не наидох в чем бых пред ким согре- 

' шил или кому чим повинен в чужеи 
и незнаеме земли.

С. 8, 10).
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вость сердечную”227 (у Ю. Д. Рыкова это послание почему-то адресо
вано Ивану IV)228.

К этому перечню добавим, что сходное выражение есть в списке 
Мерила Праведного XIV в.: . .не нам бо судити но единому великому 
судьи, сведующему сердца паша..Г229

Присутствие данного оборота в произведениях, связываемых с 
Исайей и князем С. И. Шаховским, дало Э. Кинану еще одно основание 
выдвинуть идею о вторичности ППК. Однако, на наш взгляд, более 
справедливы утверждения Р. Г. Скрынникова и Ю. Д. Рыкова, что 
в данном случае используется всего лишь расхожий книжно-церков
ный штамп230.

К тому же форма употребления этого выражения в тексте, свя
зываемом с С. И. Шаховским, отличается от сочинения Курбского. 
У Шаховского мы читаем: “Зритель тебе Господь... зрит бо в сердцы 
твоем неоскудное ни тщеславное ко всем подаяние”, или “зритель 
Господь”231. Фрагменты из произведения Шаховского и ППК имеют 
некоторую смысловую перекличку, но очень слабую текстуальную 
связь. Слово “зритель” нередко использовалось в XVI-XVII вв. в высо
ких контекстах для обозначения Всевидящего, того, кто наделен даром 
предвидения, своеобразного “свидетеля” деяний человека232.

12.2. “...и совесть мою сведетеля поставлях... ”

Оборот имеет связь с фрагментом из Послания апостола Павла: 
“Истинн^ ГЛМ О XjlHCT'fc, НС ПОСЛ&ШеСТВ&МфН ЛШ СОВЕСТИ /ИОСИ

ОтЧьиъ” (Рим. 9: 1).

И нтерпретация

12.3. “Суд сердец” являлся исключительной прерогативой Бога, 
а земным властям принадлежал только “суд слов”: “Ты ж, судья, суди 
слова, а не сердца: то есть суд, что идет у человека из уст” (Правосудие 
митрополичье по en. XIV в., ст. 10)233.

227 ПИГ. С. 537; см. также: Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 48.
228 Рыков Ю. Д. К вопросу об источниках первого послания Курбского... С. 243.
229 СДРЯ. Т. 3. С. 220.
230 Keenan Е. T he Kurbskii-G roznii A p ocryp h a ... P. 41; Скрынников P. Г. Переписка... C . 45; 

Рыков Ю. Д. К вопросу об источниках первого послания Курбского... С. 242-243.
231 Голубев И. Ф. Два стихотворных послания первой половины XVII в. // ТОДРЛ. 

М.; Л., 1961. Т. 17. С. 410,413.
232 СлРЯ XI-XVII вв. Вып. 6. С. 65.
233 Юшков С. В. Правосудие митрополичье // Юшков Серафим Владимирович. Труды 

выдающихся юристов. М., 1989. С. 337.
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Возможно, одна из претензий Курбского к Ивану Грозному была 

связана именно с данным обстоятельством: согласно средневековым 
трактовкам, как хорошо показано в работе A. JI. Юрганова, царь 
получил скипетр от Бога и подобен кормчему, который всегда бдит, 
“иссушая крепко беззакония потокы”. Он — “страшное и всевидящее 
око небеснаго царя”, которое как раз и должно “всех человек сердца 
зрит и помышление все”. При этом главная задача Государя — не попу- 
щать “быти злым”234. Однако Иван Васильевич судит сердца несправед
ливо, не по Божьим заповедям, что свидетельствует не о Божественной, 
а антихристовой сущности Грозного.

12.4. “. ..и совесть мою сведетеля поставлях. .. ”

Семантика выражения “свидетельствующей совести” важна для 
понимания системы мировоззренческих ценностей Курбского и 
Грозного. В новозаветной традиции человеческая совесть могла сви
детельствовать перед Божьим Судом в качестве и защитника, и обви
нителя. В полемике Курбского и Грозного употреблен именно этот 
новозаветный образ совести, свидетельствующей на Суде: “ бгдд ко
Г*ЗЫЦЫ НС HAA&LfJC ЗДКОН4, ССТССТВОЛАЪ ЗДКОННДА TBOjlATfc, С1И 34KON4
нс H/ftôVpc, с4лан сскФ с^тк здконъ, нжс гдвллитг дФло здконнос 
Н4ПНС4НО ВЪ CCJ îytyfÄ СВОИуъу СПОСЛ&ШССВ&НфИ НЛАЪ совести нръ, и 
ЛАСЖД  ̂ COKOW ПОЛАЫСЛОЛАЪ ОС&ЖД4ЮфНЛАЪ, или и)вгк||1дн1|жлАЪ въ день,
егдд с&дитъ Бгъ тдннд/К члколаъ” (Рим. 2: 15-16).

13. Пред войском твоим хождах и исхоэ/сдах и никоегоэюе тебе 
бещестиа не приведох, но разве победы пресветлы помощию аггела 
Господня в славу твою поставлях, и никогдаже полков твоих чюжим 
полком хребтом обратих, но паче одолениа преславнаа на похвалу тебе 
сотворях.

Генетический анализ

13.1. “Цред войском твоим хождах и исхождах и никое гоже тебе 
бещестиа не приведох, но разве победы пресветлы помощию аггела 
Господня в славу твою поставлях, и никогдаже полков твоих чюжим 
полком хребтом обратих, но паче одолениа преславнаа на похвалу тебе 
сотворях. ”

234 /Органов А. Л. Категории русской средневековой культуры... С. 265.
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Данный отрывок имеет текстуальное сходство с фрагментом Тре

тьего послания Курбского Вассиану, что подтверждает мнение иссле
дователей о литературном взаимовлиянии этого памятника и ППК :235

13.2. “...и пикоегоэ/се тебе бещестиа не приведох. .. ”

По замечанию А. Д. Васильева, слово “бесчестье” употреблялось 
в высоких контекстах в сочетаниях с различными глаголами, причем 
эти сочетания являлись носителями значения “оскорбить”, “обидеть”: 
“Бесчестие и срам нанести” (Повесть о прихождении Стефана Бато- 
рия на Псков); “Митрополиту Иоасафу начата безчестие и срамоту 
чинити великую и камением по келие шибати” (Никоновская летопись).

Выражение “убытка никакого не привести” характерно для деловых 
документов XVI-XVII вв.: “А игумену и старцам убытка ne привести” 
(Купчая Кирилло-Белозерского монастыря 1568 г.)237.

13.3. ".. .по разве победы пресветлы помощию аггела Господня в славу 
твою поставлях. .. по паче одолепиа преславпаа па похвалу тебе сотворях "

По мнению А. Д. Васильева, Курбским здесь используется устой
чивый для высоких контекстов в древнерусской книжности XVI в. 
оборот “победа и одоление”. Он в основном применялся при описании 
нанесения с Божьей помощью военного поражения врагам Руси и пра
вославной веры. Неизвестны примеры его обратного употребления, 
т. е. при описании побед иноземцев над русской армией238.

И нтерпретация

13.4. Говоря о своей военной биографии, Курбский воспроизводит 
несколько устойчивых топосов древнерусской книжности, употребляв
шихся при описании побед православного воинства над соседними, 
как правило, иноверными народами. Это и ангел, помогающий

235 Зимин А. А. Первое послание... С. 196.
236 Третье послание Вассиану Муромцеву // БЛДР. Т. 11. С. 518.
237 Васильев А. Д. Лексика посланий А. М. Курбского... С. 133.
238 Там же. С. 71-72.

ППК Третье послание Вассиану236
Пред войском твоим хождах и 

исхождах и никоегоже тебе бещес
тиа не приведох... никогдаже пол
ков твоих чюжим полком хребтом 
обратих, но паче одолепиа преслав- 
наа на похвалу тебе сотворях.

Колико трудихся, вхождах и ис
хождах пред полки господскими и 
с воинством бога живаго, и никогда 
же бегуном быв, но паче одоления 
пресветла Христовую силою постав
лях.
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одерживать победы (сюжет, весьма распространенный в русском 
летописании начиная с “Повести временных лет”), и воинская стойкость 
(никогда не показывали врагу спину), и использование соответствую
щей лексики (“победа и одоление”). Этим князь подчеркивал соответ
ствие себя и своих соратников идеалу воина и воеводы православного 
воинства. То, что царь этого не оценил и вместо наград и благословений 
обрушился гонениями и “пожаром лютости” (термин из ИВКМ), 
лишний раз доказывает антихристианский характер его правления.

14. И сие не во едином лете, ни во двою, но во многих летех потру- 
дихся многими поты и терпением, яко мало и рожшеа мя зрех, и жены 
моея не познах239, и отечества своего остах, но всегда в далних и околных 
градех240 твоих против врагов твоих ополчяхся и претерпевах [нужды 
многие и]241 естественныя болезни, имже Господь мой И  су с Христос 
сведетель; паче же учащаем бых ранами от варварских рук в различных 
битвах, сокрушено же ранами242 все тело мое имею. И  тебе, царю, вся 
сиа ни во что же бысть243.

Г енетический анализ

14.1. . .потрудихся многими поты... ”

В древнерусской литературе топос, обозначавший прекращение 
тяжелого, чаще всего, ратного труда. Ср.: “Ярослав же, пришед, седее

239 Во второй редакции ППК вместо слов “...мало и рожшеа мя зрех, и жены моея не 
познах. ..” содержится, видимо, более правильное чтение: “...и мало рождьшия мя зрех, 
и жены моея познавах...”. Отрицание в первом случае явно лишнее (см.: ПИГАК. С. 10).

240 В списках П  и П: — “дальноконных”, что, возможно, является более правильным 
чтением, так как в ВПГ Иван Грозный говорит: “А писал себе в досаду, что мы тебя 
в далыюконыя грады, кабы опаляючися, посылали...” (ПИГАК. С. 105). Если, конечно, 
перед нами не неологизм, изобретенный Грозным при обыгрывании слов Курбского 
“дальних и окольних”. Последнее чтение содержится в древнейшем списке ППК и в 
большинстве списков первой и второй редакции ППК.

241 Добавлено во второй редакции ППК (ПИГАК. С. 10).
242 Во второй редакции ППК вместо “ранами” — “язвами” (ПИГАК. С. 10). Это 

чтение, возможно, более правильное, поскольку в письмовнике, на который, по справед
ливому замечанию А. С. Демина, ориентировался Курбский, стоит: “...за православную 
истинную христианскую веру в различных битвах различными язвами учащенному” 
(Демин А. С. О  древнерусском литературном творчестве... С. 216).

243 Во второй редакции ППК предложение “И тебе, царю, вся сиа ни во что же бысть” 
звучит следующим образом: “Но тобе, царю, вся сия аки ничто же бысть, но развие 
нестерпимую ярость и горчайшую ненависть паче раждеженные пещи являешь к нам” 
(ПИГАК. С. 10).
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в Кыеве, утер пота с дружиною своею, показав победу и труд велик” 
(Повесть временных лет под 6527 г.)244.

14.2. ".. .претерпевах [нуждымногие и] естественный болезни, имже 
Господь мой Исус Христос сведетелъ; паче же учащаем быхранами. .. "

Отрывок имеет перекличку с Третьим посланием Вассиану, отме
ченную А. А. Зиминым:245

ППК
...претерпевах [нужды многие и] 

естественный болезни, имже Гос
подь мой Исус Христос сведетель; 
паче же учащаем бых ранами...

Э. Кинан видит в вышеприведенном фрагменте сходство с “Алфа
витом” Илариона247. Однако данный отрывок в литературном отно
шении носит слишком общий характер, для того чтобы подобное сход
ство можно было бы считать свидетельством в пользу датирования 
ППК XVII в.

14.3. “...и претерпевах... естественным болезни... "

Сходные выражения известны по древнерусской книжности, ср.: 
“нам бо нужей есгьственою...” (Рязанская Кормчая 1284 г.)248. “Естествен
ный” здесь обозначает “соответствующий человеческому естеству, 
природе”249.

14.4. . .паче же учащаем бых ранами ..."

По указанию А. Д. Васильева, выражение заимствовано из библейс
ких и канонических текстов: “Лмкжн снд своего оучдстнтъ |)дны, 
дд возвеселнтсж нд посл'кдокъ свой” (Сир. 30: 1). Оно также присут
ствует в “Измагарде” и “Домострое”250. Однако перед нами просто 
устойчивая лексическая формула (как отмечено выше, встречающая
ся даже в письмовниках). Смысл библейского контекста применитель
но к данному отрывку никак не связан с семантикой ППК.

244 ПСРЛ. М., 1998. Т. 2. Стб. 133. Ср.: СлРЯ XI-XVII вв. Вып. 17. С. 278-279.
245 Зимин А. А. Первое послание... С. 179.
246 Третье послание Вассиану Муромцеву // БЛДР. Т. 11. С. 518.
247 Keenan Е. Authorial Ghosts... P. 59.
248 Другие примеры см.: СДРЯ. Т. 3. С. 219-221.
249 СлРЯ XI-XVII вв. Вып. 5. С. 61-62.
250 Васильев А. Д. Лексика посланий А. М. Курбского... С. 80-81.

Третье послание Вассиану246
...и колико бед претерпевах и 

нуждь телесных и учащение ран!
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14.5. ".. .от варварских рук в различных битвах... "

Как отметил А. Д. Васильев, слово “варварский” часто употребля
лось в высоких контекстах средневековых произведений в значении 
“не христианский”, “не православный”, “не русский”: “Бысть же 
злогордая та и власть варварьская над Рускою землею от батыива 
времени” (“Казанская история”); “Изветом варварскааго нашествия и 
или инако како отпасти отшедших и бывших клирицех” (Ефремовская 
Кормчая); “От всех бед избави и упраздни варварская шатаниа, яко 
мы люди твои...” (Житие Авраамия Смоленского); “Паки же иногда 
посла агарянина новокрещена еще злонравна не отложиша варварс
кий обычаи” (Житие Пафнутия Боровского)251.

14.6. ".. .норазвив нестерпимую ярость и горчайшую ненависть паче 
раждеженные пещи яаляешь к нам. ”

Как отмечено А. Д. Васильевым252, срднение ненависти с огненной 
печью восходит к Библии: “Дссннцд т в о а  в с а  н с н д в и д а ц м а
ТСК€, 1ДКО ПОЛОЖНШН И^, ГДКО ПСЦ1Е ОГНСНН^ ВО Bfl£/tfA л и ц а  т в о е г о ,  и 
CN'fccTE Н](Ъ  ОГНЕ, ПЛОДЪ И CÖ з е м л и  ПОГ&ЕИШ Н, И ССЛ4А Ир ъ  W  сн овъ
чсловеческид- i” (Пс. 20: 9-10). К этому стиху 20-го псалма восходит 
только словосочетание “огненная печь”, в целом и данное предложе
ние, и псалом имеют иной смысл, чем рассматриваемый фрагмент 
ППК. Ю. Д. Рыков и К. Ю. Ерусалимский обратили внимание на связь 
этого отрывка с аналогичным выражением в ИВКМ253.

И нтерпретация

14.7. ".. .яко мало и рожшеа мя зрех... ”

Мать Курбского, Мария Тучкова, была дочерью окольничего 
Михаила Васильевича Тучкова, представителя крупного боярского 
рода Морозовых254. О ее судьбе Курбский сообщает в предисловии 
к “Новому Маргариту”: “Матерь ми и жену, и отрочка единаго, сына 
моего в заключении затворенных, троскою (тоскою.— А. Ф.) поморил”255.

251 Там же. С. 94-95.
252 Там же. С. 63.
253 Лурье Я. С., Рыков Ю. Д. Археографический обзор // ПИГАК. С. 257; Ерусалимс

кий К. Ю. Как сделана “История” А. М. Курбского... С. 605.
254 О Морозовых см.: Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служилых 

землевладельцев. М., 1969. С. 196-210; Зимин А. А. Формирование боярской аристок
ратии в России во второй половине XV-первой трети XVI в. М., 1988. С. 234-243.

255 Предисловие к Новому Маргариту // БЛДР. T. 11. С. 560.
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Из этого заявления следует, что семья Курбского погибла в тюрьме. 
Совершенно очевидно, что в заточение она попала только после бег
ства Курбского и в качестве кары за это бегство. Таким образом, 
князь, изображая себя сыном и мужем, страдающим от разлуки с 
матерью и женой, сам же спровоцировал репрессии и гибель своих 
близких.

14.8. “...и женымоея не познах... ”

Курбский женился около 1553 г. Его жену звали Ефросинья. Запись 
о ней есть в кормовой книге ярославского Спасо-Преображенского 
монастыря. “Корм” по ней устраивался в обители дважды в год — 
10 июня на “ея преставление” и 19 июня (без пометы, Ю. Д. Рыков и 
Я. С. Лурье предполагают, что “на день рождения”)256.

14.9. “...и отечества своего остах, но всегда в далних и околных гра- 
дех твоих против врагов твоих ополчяхся. .. "

Служебная карьера Курбского подробно описана в гл. I настоя
щей книги (“Московский воинник”) и, в общем, соответствует этим 
характеристикам. Князь действительно провел очень много времени 
в дальних походах и был неоднократно ранен.

75. Но хотех рещи вся по ряду ратныя дела моя, ихже сотворих на 
похвалу твою, по сего ради не изрекох, знеже лутче Бог весть. Он бо 
есть всем сим мздовоздаатель, и не токмо сим, но и за чашу студепыя 
воды, [а вем, яко и сам их не невеси]251.

Г енетический анализ

15.1. По указанию Дж. Феннела258, данный оборот имеет перекличку 
с фрагментом Евангелия от Матфея (Мф. 10: 42): “И иже ндпонтъ
СДННДГО W  /МДЛЫ^Ъ С И Ч Д Ш & *  стйдснй* ВОДЫ, ТОКЛЮ  ВО ИЛ1А оучнкд, 
ДЛИШЬ ГЛМ ВДЛ!Ъ, НС ПОГ&БИТЪ Л1 3 Д^ свои”.

В. В. Калугин отметил связь процитированного выше оборота с 
фрагментом календарного сборника уставных чтений триодного цик
ла, имеющего самоназвание “Книга Рай”. В содержащемся в нем “Слове

256 БЛДР. Т. 11. С. 595.
257 Добавлено в списках, содержащих вторую редакцию ППК (ПИГАК. С. 10).
258 The Correspondence between Prince A. M.Kurbsky and Tsar Ivan IV... P. 1; см. также: 

Скрынников P. Г. Переписка... C. 13. Примеч. № 28.
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о десяти девах, и о милостыни, и о покаянии, и о молитве” Иоанна 
Златоуста говорится:

“...человеколюбив Владыка. Не имаши ли медница — чашу дай 
студены воды. Кое тяжко есть в том, иже, аще дасть, рече, чашу студены 
воды единому от худших сих мене ради, не погубит мъзды своея.”

Поскольку рукопись книги принадлежала Псково-Печерскому 
монастырю, ученый делает предположение, не мог ли князь почерп
нуть это выражение из данного текста, хотя при этом и оговаривает, 
что “Курбский мог запомнить устойчивую формулу из разных источ
ников”259.

Ю. Д. Рыков установил еще ряд параллелей в текстах Святого 
Писания: “Еезъ B'fcfbi же невозможно оугоднти Бг}/. Б^овдтн же 
подовдетъ п^и^одл^нмъ къ БП/, гдко есть, н взыекдмцшмъ его 
мздовозддтель вывдетъ” (Евр. 11: 6); “И се г^лд^ ckojio , н м з д д  м о л ,  
со мной, возддтн ком&ждо по д^ломъ его” (Откр. 22:12); “П|иемллн 
nj)Oj)OK4 во нмж п|>о|)оче, мзд^ njJOjJOM̂ п^нметъ. И п^емллн гшведникд 
во имл п^дведннче, м зд^ подведннч^ пииметъ” (Мф. 10: 41). “Бога
тейшим мздовоимодавцем называл Христа и духовный учитель 
Курбского Максим Грек260.

Параллели, на которые обращает внимание Ю. Д. Рыков, носят 
не текстологический, а семантический характер. Связь приведенного 
текста с Евангелием от Матфея (возможно, в переложении Иоанна 
Златоуста) очевидна.

Данный отрывок послужил для Э. Кинана еще одним основанием 
для объявления ППК подложным: он установил его сходство с “Пла
чем” Исайи (1566), считая при этом “Плач” первичным:261

ППК “Плач” Исайи262
Он бо есть всем сим мздовоздаа- ...всим симмздовоздател Христос

тель, и не токмо сим, но и за чашу истинным бог наш, и не токмо сим, 
студеныя воды... но и за чашу студеной воды, воспо-

мяни убо всех от века благоугодив- 
ших Богу...

Гипотеза Э. Кинана встретила много возражений. Я. С. Лурье 
утверждал, что, если не прибегать к предположению об общем источ
нике, ППК первично по отношению к “Плачу” Исайи263. С последним

259 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный... С. 25.
260 Рыков Ю. Д. К вопросу об источниках первого послания Курбского... С. 243-244; 

Сочинения М. Грека. Ч. 2. С. 411.
261 Keenan Е. 1) The Kurbskii-Groznii Apocrypha... P. 197; 2) Authorial Ghosts... P. 59.
262 ПДПИ.Т. 181. C. 6.
263 Скрынников P. Г. 1) Переписка... С. 12-13; 2) Царство террора. C. 45\ Л урье Я. С. 

О возникновении и складывании в сборники... С. 214-215.
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мнением солидаризировался Дж. Феннел. Он также высказал гипотезу, 
что текст ППК первичен по сравнению с “Плачем” Исайи264. Его аргу
менты были оспорены Р. Г. Скрынниковым, указавшим, что совпадение 
единичного фрагмента, носящего к тому же характер трафаретной 
цитаты из Евангелия, не может служить доказательством текстуального 
заимствования “Плача” Исайи именно из ППК. Ученый заметил: “Оба 
произведения достаточно велики по объему (115 и 64 строки), сходство 
же исчерпывается одной неполной фразой”. Поэтому Р. Г. Скрынни
ков настаивал, что в данном случае и Курбский, и Исайя использовали 
общий источник (по всей вероятности, Св. Писание)265.

Отметим, что в ИВКМ Курбский использует ту же систему обра
зов: “И яковую мзду зде получиша от того лютаго и безчеловечнаго 
царя. Едали Христос не воздасть им и не украсит венцы мученическими 
таковых, яже обещал и за чашу студеныя воды отдати мздуТ’266

И нтерпретация

/5.2. “Он бо есть всем сим мздовоздаатель, и не токмо сим, но и за 
чашу студеныя воды. ”

Десятая глава Евангелия от Матфея посвящена цене, которую 
сторонники Христа должны платить за последование Его вероучению, 
и что им непременно за это будет воздаяние от Господа, даже за самые 
малые дела. Эта мысль — о том, что Царь как наместник Бога на зем
ле должен был вознаградить своих верных слуг за любые, даже самые 
малые деяния, — и иллюстрируется Курбским цитатой из Еванге
лия от Матфея.

16. Еще, царю, сказую ти к тому: уже не узриши лица моего до дни 
Страшнаго Суда. И  не мни мене молчаща ти о сем: до дни скончяниа 
живота моего буду непрестанно вопити на тя со слезами пред безна- 
чалной Троицею, в неяже верую, и призываю в помощь херувимского 
Владыки Матерь, надежду мою и заступницу, ^Владычицу Богородицу, 
и всех святых, избранных Боэ/сиих, и государя моего князя Федора 
Ростиславича261, [илсе целокупно тело имеет, во множайших летех

264 Fennell J. [Рец. на кн.] Skrynnikov R. G. Perepiska Groznogo i Kurbskogo... P. 191-192.
265 Скрынников P. Г. Царство террора. C. 44—46.
266 Ув-301. Л. 132; ИВКМ-БЛДР. С. 478.
267 Во второй редакции после этих слов следует продолжение, помещенное в квадрат

ных скобках.
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соблюдаемо и благоухания, паче арамат, от гроба испущающе, и благо- 
датшо Святаго Духа струи исцеления чюдес источающе, яко лее ты, 
цар, о сем добре веси].

Г енетический анализ

16.1. ".. .не узриши лица моего до дни Страшнаго Суда. .. ”

Данный фрагмент восходит к отрывку из Деяний апостолов, из 
рассказа о подвигах апостола Павла: “И ныггЬ ее а з ъ б'Ългь, wkw 
кто/м^ не йзонте лицд /моего вы вен, в ни^же п^оидо^ъ п^опов'ЬдКл 
Ц|>ств1е Бжи (Деян. 20: 25).

16.2. ".. .паче арамат, от гроба испущающе. .. ”

Курбский (или переписчик ППК) употребляет довольно редкое 
греческое слово “арамат”, которое известно по некоторым высоким 
контекстам XVI в .268

16.3. ".. .струи исцеления чюдес источающе... ”

В древнерусской лексике слово “исцеление” нередко сочеталось 
с глаголом “истекать”, “течь”, ср.: “притекающе к раце ваю исцеле
ния дары приемлем”269.

И нтерпретация

16.4. ".. .уже не узриши лица моего до дни Страшнаго Суда... ”

В отрывке из “Деяний” (см. коммент. к ППК № 16.1) говорится о 
том, что люди больше не увидят лица апостола Павла, меж которыми 
он ходил и проповедовал Слово Божие. Это совпадает с той ролью, 
в которой хотел бы видеть себя Курбский: выступать среди грешников 
от имени Бога. Теперь же праведный князь покинул “супротивных”, 
и они не увидят лица его до Страшного Суда, как иудеи, не прокшиеся 
учением Хрцста, больше не увидят лица апостола Павла. Явные или 
подсознательные сравнения себя с библейскими персонажами вообще 
характерны для Курбского.

В. В. Калугин отметил сходство данного образа — князь отправля
ется на Высший Суд вместе со своим соперником, имея при себе обличи
тельный документ, “слезами измоченное” письмо тирану, — с ответом

268 Васильев А. Д. Лексика посланий А. М. Курбского... С. 92.
269 СДРЯ. Т. 4. С. 124; СлРЯ XI-XV1I вв. Вып. 6. С. 349-350.
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Максима Грека его преследователю митрополиту Даниилу: “ ... ты же, 
аще, извет творя, негодуеши на мене напрасно, сам, владыко мой, уз- 
риши, егда станем оба пред страшным и неумытным Судиею, слово 
отдающе кождо о себе”270.

76.5. ".. .государя моего князя Федора Ростиславича... ”

Апелляция к заступничеству святого патрона рода Ярославских 
князей должна была укрепить позиции Курбского. Гипотезу о роли 
осмысления образа Федора Ростиславича в духовной эволюции князя 
см. в гл. II (“Искатель истины”) настоящей книги. По мнению К. Ю. Еру- 
салимского, данная вставка — о чудесах Федора — появилась во вто
рой редакции ППК, предназначенной для повторного отправления в 
Москву, как ответ на выпад царя в ППГ, в котором Иван, желая 
дискредитировать небесного патрона Курбского, обвинил Федора 
Ростиславича в пролитии крови во время празднования Пасхи в Смо
ленске271.

77. Царю, ни помышляй и не мудръствуй мысльми212, аки уже погиб
ших и избиенных от тебе неповинно и заточенных, и прогнанных без 
правды.

Г енетический анализ

77.7. “...аки уotce погибших и избиенных от тебе неповинно и зато
ченных, и прогнанных без правды. ”

Р. Г. Скрынников отметил сходство отрывка с фрагментом посла
ния Т. Тетерина и М. Сарыхозина М. Я. Морозову:273

ППК Послание
Т. Тетерина и М. Сарыхозина274

...избиенных от тебе неповинно, ...и не зови православных крис-
и заточенных, и прогнанных без тьян, без правды мучимых и прогнан- 
правды. ных, изменниками.

270 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный... С. 226-227.
271 Ерусалимский К. Ю. 1) Как сделана ‘'История” А. М. Курбского... С. 605-606; 

2) Историческая память и социальное самосознание князя Андрея Курбского... С. 229.
272 Во второй редакции ППК вместо слов “Царю, ни помышляй и не мудръствуй 

мысльми” помещен другой текст, дающий более ясное прочтение: “Не мни, царю, 
не помышляй нас суемудренными мысльми...” (ПИГАК. С. 10).

273 Скрынников Р. Г. 1) Мифы и действительность... С. 123; 2) Царство террора. С. 48.
274 ПИГ. С. 536.
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А. А. Зимин на это заметил, что данная текстуальная связь имеет 

слишком общий характер. Это позволяет говорить не о прямой зависи
мости, а скорее о “вольном или невольном” подражании Т. Тетерина 
Курбскому275.

Отметим, что сходное выражение есть и в ИВКМ, где цитируется 
“Новый Маргарит”: “ ...замышляют ложные клеветы, понеже нас без- 
винне изгнали”276.

И нтерпретация

/7.2. ".. .аки уже погибших и избиенных от тебе неповинно и зато
ченных, и прогнанных без правды. ”

Ученые истолковывали данную фразу буквально, понимая “правду” 
в историко-правовом плане, как “суд”. При таком прочтении смысл 
данного фрагмента трактовался в духе высказывания С. Б. Веселовс
кого, что “притязания Курбского сводятся к тому, чтобы не быть 
битым без вины и суда”277.

Данное прочтение представляется не совсем правильным. ППК 
построено на библейских аллюзиях, и в данном случае гораздо вероят
нее, что Курбский использовал словосочетание “без правды” в его 
сакральном значении, неоднократно встречающемся в текстах Св. Пи
сания, например: “ßj>43H же люи жив^тъ, и оук^пншлеж плче лине, 
И оуЛАНОЖНШДСА НСНЛВНД/М|ЛН м<к кезъ п р а в д ы ...” (Пс. 37: 20). “Без 
правды” обозначает “несправедливо”, не в соответствии с Божьими 
заповедями. Видеть здесь правовое требование предоставления суда 
нет оснований. О том, что данное словосочетание использовалось 
именно в библейском значении, свидетельствует его использование 
в следующем предложении.

17.3. “...и прогнанных без правды. ”

Сколь велика была политическая эмиграция в начале 1560-х гг.? 
По замечанию А. А. Зимина, “видных деятелей среди беглецов было 
немного”. В 1563 г. бежали в Литву дети боярские В. С. Заболоцкий и 
И. И. Ярый* Во время осады Полоцка 1563 г. изменил и бежал Б. Н. Хлыз- 
нев-Колычев. Примерно тогда же за рубежом оказались Т. И. Тетерин, 
М. Сарыхозин и его брат Анисим (отметим, что Тетерин был около

275 Зимин А. А. Первое послание... С. 198. Примеч. № 93.
276 У в-301. Л. 72 об.; ИВКМ-БЛДР. С. 402.
277 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963. С. 120. Ср.: 

ПИГАК. С. 379. Коммент. № 12; БЛДР. Т. 11. С. 597.



Глава IX. Первое послание.. 265
1558 г. насильно пострижен в монахи, и именно неспособность выносить 
тяготы монастырской жизни вызвала его бегство). По предположению
A. А. Зимина, с ним бежал кто-то из дворянского рода Кашкаревых.

В 1564 г. в Литву прибыли С. Огилин, С. Нащокин, О. М. Непейцын. 
Н. Иванишев приводит список из 20 дворян, покинувших русскую 
землю одновременно с Курбским: И. И. и М. Я. Келеметы, К. И. Зуб- 
цовский, В. Кушников, К. Невзоров, Я. Невзоров, И. П. Вижевский, 
И. П. Глинский, П. Ростовский, И. П. Меньшой-Туровицкий, С. М. Веш
няков, И. Мошнинский, П. Вороновецкий, А. Барановский, Г. Кайса
ров, М. Неклюдов, И. Н. Тороканов-Пятый, П. Сербулат, 3. Москвитин,
B. Л. Калиновский278.

Примерно в это же время с русской стороны выехали Ф. И. Буносов- 
Хохолков, И. Б. Оболенский, В. А. Шамахея-Шестунов, С. Г. Квашнин. 
Целый ряд дворян покинули родину во второй половине 1560-х гг.: 
М. А. Оболенский, X. А. Валуев, Е. В. Бутурлин, Ю. И. Горенский, 
Н. Лихачев. После похода опричников на Новгород возросла русская 
эмиграция в Швецию279.

Как отмечено И. Ауэрбах, представители Великого княжества 
Литовского в отдельных случаях посылали в Москву письма, в кото
рых обещали дать политическую и экономическую поддержку после 
побега. Перебежчики классифицировались по своим заслугам и рангу, 
который они имели на родине, и получали за побег земельные пожа
лования, владение которыми было сопряжено со службой в литовской 
армии280. В самом польском и литовском обществе к эмигрантам 
относились с подозрением, но понимали необходимость переманивания 
русских дворян на свою службу для разведки, дипломатических прово
каций, военных акций. Поэтому, по выражению К. Ю. Ерусалимского, 
“русская знать была засыпана письмами с приглашением на королев
скую службу”281.

Однако необходимо подчеркнуть, что бегство за границу не было 
“изгнанием”: Грозный не практиковал высылку за рубеж как вид 
репрессий. Дворяне бежали сами, из-за маячивших в перспективе 
гонений и в поисках лучшей доли. Уже за границей они изображали 
свою измену как вынужденную. Как правило, именно их эмиграция и 
вызывала казни и ссылки родственников, провоцировала санкции и 
месть властей. Так было с родными Курбского, Тетерина, Сарыхо- 
зина, Нащокина, Кашкарева и др. Тем самым бежавшие, обвинявшие

278 Ж К АМ К .т. i . e .  III-IV.
279 Зимин А. А. Опричнина... С. 117-119.
280 Auerbach /. Ivan Grosnyj, Spione und Verräter im Moskauer Russland und das Grossfürstentum 

Litauen // Russian History = Russe Historie. Irvine, 1987. Vol. 14. Nr 1-4. S. 25-27.
281 Ерусалимский K. Ю. “Мы хотели их казнити...” C. 64.



266 Часть II. Послания Андрея Курбского Ивану Грозному..
Ивана IV в изгнании и погублениях “всеродне”, сами оказывались 
косвенными виновниками гибели своих близких, так как в глазах царя 
их род немедленно становился “изменническим” и подлежащим иско
ренению.

18. Не радуйся о сем, аки хваляся сим:2%2 разсеченыя тобою у престола 
предстоят283, заточенпыя же и прогпаппыя тобою без правды от земля 
Богу вопиют па тя день и нощь!

Г енетический анализ

18.1. “.. .заточенпыя же и прогпаппыя тобою без правды от земля 
Богу вопиют па тя день и нощь!”

Согласно изысканиям Ю. Д. Рыкова284, данный фрагмент является 
перефразировкой отрывка Евангелий от Луки (Лк. 18: 6-8): “Реме же 
Гдь: слышите, что с5/д1а  нсп^двдК’ глстъ. Бгъ же не илмть ли cotrojihth 
Ф лирте нзв^днны^ъ CROHjfs, вошмцжд’ъ къ нгл\Я днь и иенрь, и 
долготе^питъ о ни^г. Глм вдлг&, гдко cotbojihti CuAiipeHie вскоИ;”. 
Аналогии ученый также видит во Второзаконии {Втор. 32: 43): “И ко
KjlORR CHORЪ СВОНД"& ЛМ^ДСТЪ, И СиЛКТИТЪ Н ВОЗДДСТЪ меСТЬ В|>ДГОА1Ъ,

и неидвнд/ыридш его возддстъ. И очистите Гдь зелмн лидей свои^ъ”, 
и в Апокалипсисе {Откр. 6: 9): “И егдд иЗве^зе пат&м печдть, внд'кд-ъ 
подъ олта^ мъ дшд нзвкнны^ъ зд слово Бжи и зд свидетельство 
еже н л гк л ^  н возопишд глдсолш велнкгшг, глняре, доколе влддыко 
стый и истинным, не с&дншн, и не литиши к|>овн ндшд w жнвКцж^ъ 
нд зел\ли, и ддны вышд кол&ждо и р и з ы  велы”. Наличие несколь
ких возможных параллелей в нескольких библейских текстах говорит 
о том, что перед нами не прямое цитирование Курбским того или иного 
отрывка из Св. Писания, а обращение к расхожему выражению.

Данное словосочетание было использовано Курбским и в ком
ментариях к переводу Иоанна Дамаскина. Слова: “ ...ибо аще от 
небытия в бытие приведены суть вси от создателя вещей оно бытии”

282 В спйсках первой редакции УВи Ус, Уз. Уи Д  и в  списках второй редакции ППК 
вместо слов “аки хваляся сим” помещен текст: “аки одолением тощим хваляся” (ПИГАК. 
С. 8, 354). В списках первой редакции П2, М 2, Ф, К6 вместо этих слов следует: “одолен 
(М 2, Ф, Кб — “одоле”) от тебе неповинно и заточенных и прогнанных бес правды, ни 
радуйся о сем, аки одолением” (ПИГАК. С. 8, 354).

283 Во второй редакции ППК вместо “у престола предстоят” помещено: “у престола 
Господня стояще, отмщения на тя просят” (ПИГАК. С. 10).

284 Рыков Ю. Д. К вопросу об источниках первого послания Курбского... С. 239.
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князь комментирует следующим образом. Душа хочет возвратиться 
в тело:

“...яко о том желанию свидетелствует во апокалипсии, идеж гла
голет. Егдаж отверзе пятая печат(ь) и видех под олтарем божиим 
души человеческие избиенных за слово Божие и за свидетелство 
еже имяху, и возопиша глаголюще гласом великим, доколе Господи 
св(я)тый и истинный не судиши ни мстиши крови нашее от живу
щих на земли”2*5.

И. Ауэрбах и Ю. Д. Рыковым также отмечены смысловые параллели 
к данному фрагменту в тексте Псалтыри:286 “Понте Гдвн AHß&VjjeW 
въ Oioirfc, возвестите въ гдзьиуЁ^ъ ндчиндшж его. Шко взы ска 
KjioBH нръ польки^, не здбы звдньк оуБогид’ъ” (9. 12-13); “Живъ Гдь, 
н влдгословенъ Бгъ. И вознесетсж Егъ спсеньк люего. Егъ дджи шлиреше
/ИН*, Н ПОБНН&АН ЛМДИ ПОД1 Л!А, НЗБДВНТСЛЬ МОЙ CD В|1ДПЬ Л*ОН)Сг
гн'квливыд'ъ, u3 востдн^н^г нд /НА вознесешн aia, w л&жд неп|)дведнд 
нзвдвншн л!а” (77. 47-48); “ЯозвеселнтсА п|>двсдннкг, егдд видите 
юлирше, jfc ê свои оул*ыетъ въ к^овн г|)*шникл” (57. 11); “Дд некогдд 
уек^гъ гдзыцы, где есть Бгъ и и  оув*стьсА во гдзьпу^ъ п^едъ 
очилм ндшилм, иЗлмршс KjioBH |>дбъ твоид-ъ поолитыж” (78:10). В Псал
тыри часто встречается и оборот “без правды’ : “В()дзи же люи жнвйтъ, 
н Хк|>епншдсА плче мене, н Клшожишдса нендвндА1|нн мж бсзъ 
прдвды... ”(57: 20), — употребляемый также в послании Т. Тетерина и 
М. Сарыхозина). Некоторое сходство с “письмом” Т. Тетерина отме
чается и в данном отрывке.

И нтерпретация

18.2. <(...одоле от тебе неповинно и заточенных и прогнанных бес 
правды, ни радуйся о сем, аки одолением... ”

Как говорилось выше (см. коммент. к ППК № 13.3), слово “одоле
ние” характерно для высоких контекстов, прославляющих “победу 
и одоление” православного воинства над иноземными супостатами. 
Курбский здесь обыгрывает данную семантику: царь не должен считать 
свои гонения на невинных “одолением”, т. е. богоугодной победой над 
изменниками. Как показало дальнейшее развитие дискуссии, мысль 
Курбского двигалась в правильном направлении: именно тему борьбы 
с изменой как деяния во славу Бога царь и стал развивать в своем 
ответе — в ППГ.

285 Архангельский А. С. Очерки из истории западно-русской литературы ... С. 110-111.
286 Auerbach I. Kurbskij-Studien... S. 206; Рыков Ю. Д. К вопросу об источниках первого 

послания Курбского... С. 239.
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18.3. ".. .заточенныя лее и прогнанныя тобою без правды от земля 

Богу вопиют на тя день и нощь!”

В использовании Курбским данного топоса обращает на себя вни
мание то, что безвинно убиенные сближаются с пострадавшими за веру. 
Это еще раз подчеркивает декларированные князем Андреем художе
ственные роли: царь Иван — гонитель на христиан, а его жертвы — 
христианские мученики.

19. Аще и тмами хвалишися в гордости своей и при временном сем 
скоротекущем веце умыитяеши на христианский род мучителные сосуды, 
паче лее наругаешися, попирающи аггелский образ, согласующим ти 
ласкателем и товарыщем трапезы, бесогласным твоим боляром287 и 
губителем души твоей и телу, [подвилсут тя па Афродитские дела]ш 
и детми своими паче лее Кроновых289 жерцов действуют. О сем даже 
до зде.

Г енетический анализ

19.1. ".. .умыитяеши на христианский род мучителные сосуды. .. ”

Под “сосудом” в древнерусских текстах обычно понимается некое 
орудие, инструмент290; например: “сосуды бранные” — военное оружие

287 В списке П  первой редакции вместо слов “согласующим ти ласкателем и товары
щем трапезы, бесогласным твоим боляром” следует текст: “согласующим ти ласкателем 
и товарищем трапезы бесовские, согласным твоим бояром”. Принципиальным разно
чтением здесь являются два определения: “трапезы” или “бесовские трапезы”, “соглас
ным боярам” или “бесогласным боярам”? О том, что сами переписчики ППК в XVII в. 
затруднялись в выборе той или иной версии, свидетельствует разнообразие вариантов: 
А : “ко гласующим”; УВи Ус, У2, УиД, Ув*: “согласующее”; В: “беседы бесовские соглас
ным твоим”; М\ “трапезы бесовские несогласным твоим”; ФР: “бесовские трапезы 
согласным твоим”; Ус: “трапезы безсогласным твоим”; Уви У:, О: “трапезы безгласным 
твоим”; Д, УВ2, X, Х 2, С: “трапезы бесом согласным твоим”; Пн: “трапезы бесогласным 
твоим” (ПИГАК. С. 8, 354). В списках второй редакции также наличествуют серьезные 
разночтения: У*: “бесосогласным”; А2: “безсогласным”; X: “безсогласным”; А/, П : “несог
ласным”; С: “^езсогласным” (ПИГАК. С. 10, 356). В памятниках XVI в. не удалось 
обнаружить определения “бесогласные”. Остается предположить, что либо перед нами 
изобретенный Курбским неологизм, либо, что гораздо более вероятно, правильным 
является чтение списка П.

288 Добавлено в списках второй редакции (ПИГАК. С. 10).
289 В списках первой редакции имеются разночтения. Вместо “Кроновых” написано: 

М, П2, М 2, Ф: “Ароновых”; Фр, А : “Иродовых”; П3, У2, Пн, Хл, О, Ар: “кровных” (Лурье Я. С., 
Рыков Ю. Д. Разночтения // ПИГАК. С. 355).

290 СлРЯ XI-XVII вв. Вып. 26. С. 227-229. /
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(Мер. 51: 20; ср.: Суд. 9: 54), “сосуды пленения” — вещи, которые 
необходимо взять с собой в чужую землю (Иер. 46: 19). В данном 
случае оборот следует переводить как “мучительные казни”, “орудия 
пытки”. Слово “мучительный” имело значения: “связанный с истяза
ниями, пытками”, “относящийся к правителю, владыке, тирану”, 
“проявляющий себя как жестокий тиран”291.

Возможно, данный оборот имеет некоторую связь с фрагментом 
из Псалтыри (7. 14)\ “Яци не okjiäthtcca, of&Kic свос о ч и с т и т е , лЯкъ
СВОЙ НДП|)ЛЖ£, И оуготовд И. И ВЪ НС/ИЪ оуготовд СОСУДЫ С/ИС^ТНЫЛ, 

с т ^ л ы  св о А  съ roj)Ai|JH/UH сод'клд” .

19.2. ". ..согласующим ти ласкателем... ”

Оборот о “ласкателях”, как отмечено Р. Г. Скрынниковым и А. А. Зи
миным, также присутствует в Предисловии Курбского к “Новому 
Маргариту” :292

ППК Предисловие
к “Новому Маргариту”293

... согласующим ти ласкателем и Ныне же толико от ласкателей,
товарищем трапезы бесовские... от сожителницы бесовских подогре

ваемых. ..
И хтому еще советуют ласкатели 

явственно з самим Сатаною, против 
закона Божиа...

[плоды их советов — разорение 
страны, сожжение столицы в 1571 г.]: 
“Таковые суть ласкателей плоды и 
таковы полезны советы, и в таково 
зло возрастают, безпрестанне лож
ные во уши царей шепъчуще!”

В глоссе на поле рукописи “Нового Маргарита” против слова “лас
катели” есть помета: “От потаковников, альбо от похлебников”294. 
Таким образом, под “ласкателями” Курбский понимал царских нахлеб
ников, поддакивающих любому мнению государя и шепчущих ему 
в уши лживые и лукавые советы.

Как отмечено А. Д. Васильевым, слово “ласкатель” в значении 
“человек, льстящий правителю, вообще лицу, занимающему высокое 
положение в обществе, в надежде на получение каких-либо выгод” 
было привычно для русских авторов XVI-XVII вв., причем, как пра

291 СлРЯ XI-XVII вв. Вып. 9. С. 320.
292 Зимин А. А. Первое послание. С. 198.
293 Предисловие к Новому Маргариту // БЛДР. Т. 11. С. 554, 556, 560.
294 Там же. С. 554.
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вило, употреблялось в высоких, торжественных контекстах. Ср.: “Видел 
ли еси, о каковых друзех глаголет: о ветроязычных, о ласкателех ли, о 
тунеядцех ли” (“Слово” митрополита Даниила); “И дал своя слухи 
ласкателем и блажащим подобедником” (“История о патриархе 
Иове”); “И врази суще и ласкатели, великим бедам замышленицы, в 
десяторицу лжи составливающе с сими подходят вельможи, паче же 
сего Бориса, и от многие смуты ко греху сего низходят” (“Сказание” 
Авраамия Палицына). Князь Андрей часто употреблял данное слово 
и в ТПК, и в ИВКМ, что, по замечанию исследователя, “свидетель
ствует о том, что оно представлялось Курбскому достаточно вырази
тельным”295.

19.3. ".. .губителем души твоей и телу... ”

Согласно исследованиям А. Д. Васильева, слово “губитель” имело 
ярко выраженную отрицательную окраску и широко использовалось 
в богословских и агиографических произведениях: “Злодею и губителю 
демоне” (Житие Андрея Юродивого); “То суть ласковьцы света сего, 
а душам губители” (“Слово” Иоанна Златоуста)296.

И нтерпретация

19.4. ".. .при временном сем скоротекущем веце... ”

Курбский обращает особое внимание, что царь впал в грех крово
пролития, убийств безвинных людей накануне грядущего Страшного 
Суда. Это была довольно серьезная инвектива: ко Второму пришествию 
верующие должны были готовиться особо, очищаться от грехов, совер
шать подвиги во имя Христа — а тут царь ведет себя прямо противо
положным образом!

Возможно, данное обвинение князя Андрея отражает реакцию на 
духовные процессы, развивавшиеся в новом, предопричном окружении 
Грозного в начале 1560-х гг. A. JI. Юрганов выдвинул гипотезу, трак
тующую опричнину как отражение эсхатологической идеи, особенно 
актуальной в свете двух седьмиричных дат — 7070 (1561/62 г.) и 7077 
(1568/69 г.). По мнению ученого,

“Иван ("розный видел главную свою функцию в наказании зла в 
“последние дни” перед Страшным Судом. Мы никогда до конца не 
узнаем, в какой момент (хронологически) и почему царь решил начать 
опричнину. Одно можно сказать достаточно определенно: пассивно 
ждать он не мог в силу своей особой ответственности. “Яз же убо

295 Васильев А. Д . Лексика посланий А. М. Курбского... С. 74-75.
296 Васильев А. Д. Лексика посланий А. М. Курбского... С. 75.
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верую, о всех своих согрешениих вольных и невольных суд прияти 
ми, яко рабу, и не токмо о своих, но и о подовластных дати ми ответ, 
аще что моим несмотрением погрешится” (выделено A. JI. Кургано
вым. — А. Ф.). Прошел 7070 год. Зло и беззаконие нарастают, каков же 
выход? Вся русская история, создавшая особый тип сакрализованной 
монархии, подвела его к мысли начать собственную борьбу со злом, 
как он его понимал. В промежуток времени между 1562 г. и извест
ным нам по источникам началом опричнины укладывается около трех 
лет. В “Откровении” Иоанна Богослова несколько раз фиксируется, 
что перед вторым пришествием будет период ожесточенной борьбы 
добра и зла. Этот период хронологически был точно определен”297.

Если эта гипотеза верна, то тогда справедливо мнение A. JI. Курга
нова, что 7070 год

“обнажил зревшие в русском обществе противоречия — они осо
бенно ярко проявятся после бегства в апреле 1564 г. князя А. М. Курб
ского в Великое княжество Литовское и в введении — через несколько 
месяцев после этого — опричнины”298.

И царь принял на себя функцию в наказании зла в последние дни 
перед Страшным Судом, и выступил в качестве “правды мира сего”, 
вслед за которой придет Правда истинная — Христос299.

Наблюдения А. Л. Юрганова подтверждаются анализом изменений 
прескрипта (invocatio) царского титула в начале 1560-х гг.300 С 1562 г. 
становится популярным новое, более насыщенное смыслами invocatio, 
присутствующее практически во всех международных грамотах Ива
на IV до конца 1570-х-начала 1580-х гг. Оно несло в себе идею не только 
о боговдохновенности всех деяний государя, но о богоизбранности 
и мессианском пути православного царя. Она обоснована в invocatio 
с помощью пространной точной цитаты из Евангелия от Луки. Ср.:

Invocatio Лк. 1: 76-79.
“Милосердия ради, милости Бога “И ты, otjio44, njiojioK A Вышнлго

нашего в них же посети нас восток нд^счишнсж: п^едндешн со п^сдъ
свыше, воеже направити ноги паша лнх^имъ Гднн/И, йготовдтн п8ти
на путь мирен к Троицы славимаго £го, ддти ^дз&лга спдссннл люделгл
Бога нашего милостию, мы, великий £ го , во оставление гуе^ъ hjc'a:
государь царь и великий князь Иван /Инаосе^нл радн, мнаостн Бога
Васильевич всеа Русии...” нашего, в нн^же посетнал нагл вос

тока СВЫШе, njlOCBCTH ВО ТЛ1Е и сснн 
С/Мотней седАфыл, направнги ногн 
наша на п^ть мнренлГ

297 Ю ргаиов A. JI. Категории русской средневековой культуры. С. 380.
298 Там же. С. 373.
299 Там же. С. 375, 381.
300 См.: Филюшкин А. И. Формулы самопрезентации высшей власти... С. 87.
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В Евангелии имеется в виду искупительная жертва Христа, которую 

он принес ради милосердия к человечеству. Ср. толкования Афанасия 
Великого на 21-й псалом: “Предлагаемый псалом поется о заступле
нии утреннем, т. е. о том, что единородное Божие Слово, по-написан- 
ному, Восток свыше, воссияв, освободило нас от нощи и темноты 
диавольской”. Приход Мессии был исполнением пророчества из Книги 
Иеремии: “Ое джс г|)ад&тъ, глдголст Гдь, и козстд&лм Ддыд^ ьостокъ 
прдвсднын, и и^ствовдти вКдстг ц|>ь, и п|>ел&др в&дстъ, и сотворит1* 
схдъ и прдвд^ нд 36Л1ЛИ” (Мер. 23: 5).

Впервые это invocatio, по всей видимости, было употреблено в 
опасной грамоте на литовских послов, выданной 27 ноября 1562 г. 
перед полоцким походом301.

Учеными также неоднократно обращалось внимание на начало гра
моты московских бояр к панам рад от 17 июня 1563 г., содержащей 
оригинальный вариант invocatio:

“Великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, в Троицы слави- 
маго милостию, великого государя, яко рога ипрога, царя и великого 
князя Ивана Васильевича всеа Русин...”302

Образ единорога в invocatio, хотя он и не получил особого развития303, 
привлек интерес исследователей, пытавшихся дать его истолкование. 
Большинство историков справедливо указывало на связь топоса “рог 
единорога” с идеей возвеличивания царской власти.

Действительно, перед нами цитирование Псалтыри: “Н вознесетсж 
гдко единорога рогъ /Иой” {Пс. 91: 11). Для его трактовки обратимся к 
толкованию Афанасия Великого:

“Когда враги будут рассеяны и погибнут, тогда рог Мой, т. е. уго
тованное царство, соделается славным. А мы, ведущие Тебя, увидев 
истребление врагов Твоих, возвеличимся и превознесемся Тобою, как 
освободившиеся от прелести многобожия и поклоняющиеся Тебе 
истинному Богу. Ибо Псалмопевец и здесь опять упомянул о едино
роге, чтобы единым рогом навести на мысль об едином Боге. Как 
это животное получило от природы один рог, так и питомцы благо
честия поклоняются единому Божеству”.

301 Опасная грамота на литовских послов от 27 ноября 1562 г. // Сб. РИО. Т. 71. С. 101.
302 Грамота московских бояр к панам рад от 17 июня 1563 г. // Там же. С. 148.
303 Обзор примеров употребления выражения “рог единорога” в актовом материале 

и летописях XVI в. см.: ХорошкевичА. J1. 1) Герб//-Герб и флаг России. М., 1997. С. 161-171;
2) Россия в системе международных отношений середины XVI века. М., 2003. С. 316-317. —  
A. J1. Хорошкевич выдвинула оригинальную, но нуждающуюся в дополнительных 
доказательствах гипотезу о происхождения скипетра Ивана Грозного из “рога еди
норога”.
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Ср. Пс.77: 69: “И создл гако единорога стнднцк свое”. Толкование 

Афанасия Великого:
“Святилищем называет Божественный храм, созданный в Иеру

салиме. А единорог есть зверь неодолимый, потому что имеет на лбу 
острый рог и им убивает всякого зверя. Поэтому Псалмопевец говорит, 
что, когда построен Божественный храм, все народы оказались усту
пающими силе, в нем пребывающей”.

Символика “рога единорога” в данном invocaîio оказывается тесно 
связанной с идеей царской власти как мессианской, царя как источника 
славы и великой исторической судьбы страны, которой он правит. 
Все народы склонятся перед праведным царем, вознесшимся, как рог 
единорога. Он выступит проводником своих подданных в Царство 
Славы. Это совпадает с идеологией созданной примерно в эти же годы 
“Степенной книги” (нач. 1560-х гг.), которая считается выразителем 
официальной позиции власти и церкви, получило отражение в пере
оформлении ряда государственных символов, в частности государевой 
печати, на которой был помещен единорог304.

Таким образом, целый ряд косвенных признаков указывают на то, 
что в 1560-е гг. в Российском царстве происходило развитие какого-то 
нам не до конца ясного духовного процесса. Можно считать доказан
ной связь этого духовного процесса с эсхатологическими ожиданиями, 
идеей богоизбранности Российского царства и несения им мессианской 
миссии в истории человечества.

Но вот эту богоизбранность понимали по-разному. Одно понимание 
представлено нами в поведении Ивана Грозного, в ожидании Страш
ного Суда взявшего на себя роль “царя Правды”, который может и 
должен творить суд и карать грешников в “последние времена”. Другое 
же осознание происходящего представлено в ППК, видимо, отражавшем 
определенные настроения: новая царская роль воспринималась не как 
благодать, а как “супротивство”. Царь самозванно стал вести себя, 
как “бессмертный”. В преддверии “последних времен” это явный 
признак того, что он стал слугой Антихриста.

В свете данной концепции становится яснее смысл ППК, в котором 
духовные эсхатологические искания начала 1560-х гг. тесно перепле
тены со спором, чье поведение перед Страшным Судом праведнее, и 
с личными обидами Курбского.

Заметим также, что здесь нет места гипотезе Э. Кинана о фаль
сификации переписки Грозного и Курбского и ее создании в XVII в.

304 См.: ЛиндДж . Большая государственная печать Ивана IV и использованные в ней 
некоторые геральдические символы времен Ливонской войны // Архив русской исто
рии. М., 1995. Вып. 5. С. 201- 206; LindJ. Ivan IV’s Great Seal and his use of some Heraldic 
Symbols during the Livonian War // JGO. 1985. Bd 33. S. 224.
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В свете вышеописанного духовного процесса ППК и ответ на него — 
ППГ — могли появиться только в 1560-е гг. В XVII в. мы имеем совер
шенно другой контекст. Всплеск эсхатологических идей приходится 
на время после раскола, т. е. на вторую половину XVII в. Между тем 
существует множество списков посланий от первой половины XVII в. 
И представить себе вместо Ивана Грозного царя Михаила Федоро
вича, обуреваемого эсхатологическими идеями, “казнящим грешников 
в последние времена”, за это обличаемого современниками, довольно 
затруднительно.

19.5. "...паче же наругаешися, попирающи аггелский образ... ”

Под “ангельским образом” имеется в виду монашеское житие. В Древ
ней Руси была распространена трактовка монастыря как идеальной 
христианской формы общежития людей. Из Византии было заимство
вано его понимание как дубликатного йууеЛдхт) яоЛлтеш (греч. — 
ангельское сообщество)305. Выражая эту идею, крупный церковный иде
олог XVI в. Вассиан Патрикеев писал: йночество есть “подражание, 
паче же уподобление бесплотных (т. е. ангелов. — А.Ф.) жительству... 
инок есть чин и устроение бесплотных, в теле вещественном и осквер
няемом свершаемо”306.

Под “попиранием ангельского образа” надлежит понимать осужде
ние Курбским такой разновидности репрессий, как практика насильствен
ного пострижения в монахи. Н. Г. Устрялов первым обратил внимание, 
что в ряде списков ППК на полях помещено следующее толкование:

“То есть тем наругает ангельский образ: егда на некоих разгнева
ется, тогда их силою в монахи стрижет и с женами и с малыми детками, 
и в вечное предает заточение в монастырях твердых и в темных келиях, 
чиняще святыя места твердынями адскими, согласующими ему и 
потакающим некоторым и лукавым мнихом”307.

Похожее место есть в ИВКМ, где говорится о насильственном 
пострижении Д. И. Курлятева как о “неслыханном беззаконии”308.

В ИВКМ Курбский приводит и другой пример “поругания” ангель
ского образа: Н. Казаринов постригся в монахи. Его арестовали и 
привели к Ивану Грозному. Когда царь узнал, что перед ним монах, 
“ангельский чин”, то вскричал: “Он, рече, ангел, подобает ему на небо 
возлетети”. Казаринова посадйли на бочку с порохом и взорвали309.

305 Каждан А. П. Византийский монастырь XI-XII вв. как социальная группа // Визан
тийский временник. М., 1971. Т. 31. С. 53.

306 Казакова Н. А. Вассиан Патрикеев и его сочинения. М.; Л., 1960. С. 256.
307 Списки Т, А2. Ср.: [Устрялов Н. Г ]  Сказания князя Курбского. С. 340. Примеч. № 215.
308 Ув-301. Л. 82 об.; ИВКМ-БЛДР. С. 414.
309 Ув-301. Л. 103; ИВКМ-БЛДР. С. 438^40.
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Словосочетание “ангельский образ” содержится, как подчерк

нуто Р. Г. Скрынниковым310, в письме Т. Тетерина и М. Сарыхозина 
М. Я. Морозову: “...а побежали уже по многих нестерпимых муках и 
по паругапи ангельского образа”т . Для Т. Тетерина, как уже говори
лось выше, данная тематика была особо актуальной, так как он был 
насильно пострижен в монахи накануне своего бегства.

Курбский осуждал практику насильственного пострижения опальных 
Ивана Грозного в монастырь в русле своей теории о “супротивстве” 
царя, обращении его к еретичеству: гонения и поругания на монахов 
есть преступление против “ангельского образа”, т. е., в конечном итоге, 
против Бога. Упрек Курбского царю не сводился лишь к осуждению 
принудительного пострижения в монахи (как, к примеру, трактуется 
данный фрагмент ППК в комментариях В. Б. Кобрина, Я. С. Лурье и 
Ю. Д. Рыкова)312. Курбский развивал на примере попирания государем 
идей “ангельского жития” все ту же тему “супротивства” окаянного царя.

19.6. ".. .согласующим ти ласкателем и товарыщем трапезы... "

В. В. Калугиным отмечены “сказы”, помещенные на книжном поле 
в предисловии Курбского к “Новому Маргариту”. Среди них — “стихи 
неяких премудрых о плодех ласкателей”. Это название перекликается 
с подзаголовком предисловия ко всему сборнику в целом: “... в той же 
отчасти жалостьна и плачу достойная история кратка и о плодех лас
кателей”. По меткому замечанию исследователя, “в них сжато и четко 
выражена одна из основных идей предисловия и, пожалуй, всего твор
чества опального князя”:

Ни единь прищ поветренный во кролевстве горши над ласкателя,
Ни единое безсловесное прелютейше над похлебника.
Лучше есть впасти в межу врагов313, нежели маньяков:
Оные бо едят мертвых, а те живых.

Позже этот текст был повторен Курбским на полях его предисло
вия к “Богословию” Иоанна Дамаскина. В этих стихах использована 
своеобразная “рифма образов”, обыгрывающая близкие по значению 
слова. Первые три строки заканчиваются синонимичными названиями 
угодливых клевретов: “ласкатели”, “похлебники” (прихлебатели) и 
“маньяки” (льстецы). При этом они сравниваются с “прыщом повет- 
ренным”, т. е. чумой314.

310 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 48.
3.1 ПИГ. С. 536.
3.2 ПИГАК. С. 379. Примеч. № 13; БЛДР. Т. 11. С. 597.
313 По В. В. Калугину, здесь описка писца: правильное чтение — “вранов”.
314 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный... С. 214-215.



Ненависть к “ласкателям” Курбский демонстрирует и на страни
цах ИВКМ: . .презлых ласкателей, над них же губительнеишаго и гор-
шаго во царстве ничто же может бытии”. Князь сравнивает их с “пры
щом смертным”. В ИВКМ можно найти и некоторое текстуально-смыс
ловое сходство с данным пассажем ППК: “...и собравши войско дия- 
воле, сиречь подхлебников и отовсюды злодеев во всем согласующим 
злостем своим...”315

19.7. . .подвижут тя на Афродитские дела... ”

Афродита ( ’Афробгтг)) — в древнегреческой мифологии богиня 
любви и красоты. Существует две версии ее происхождения: согласно 
первой, она родилась из крови оскопленного Кроном его отца Урана, 
которая попала в море и образовала пену (отсюда и ее другое имя — 
“пенорожденная”). По второй версии, Афродита — дочь Зевса и Дио
ны. Она являлась носителем мощной, пронизывающей весь мир люб
ви, которой одинаково подчинены и боги (кроме Афины, Артемиды и 
Гестии), и люди. Кроме этого, она являлась боЬтей плодородия, веч
ной весны и жизни, браков и женских родов.

Под “Афродитскими делами” Курбский понимал развратную поло
вую любовь. На это, в частности, указывает употребленный им термин 
“дела”, который придавал обороту отрицательный смысл (ср.: “блу- 
додеяние”)316. Склонность Ивана IV, женатого шесть или семь раз, 
к “афродитским делам” неоднократно подчеркивали современники.

В XVI в. к “блудным” грехам и разврату относились: сексуальная 
жизнь в запрещенные церковью дни (пост, праздники, суббота и вос
кресенье и некоторые другие дни недели, чаще всего среда и пятница), 
сношения с чужими женами или растление девиц, сношения с иновер
ными, использование различных сексуальных поз (разрешалась только 
позиция “на коне” — мужчина сверху; “грех сзади” считался признаком 
языческого отступничества от своей веры, а “женщина сверху” — 
нарушением мирового пррядка, поскольку со времен Евы жена должна 
занимать подчиненное положение), все виды нетрадиционных поло
вых отношений (оральный, анальный и мануальный секс, в том числе 
“грех есть целоваться, язык в рот воткнув жене”), половые сношения 
с родственниками, “блудные помыслы”, переодевание в несвойствен
ную своему Полу одежду, бритье бороды (за такое уподобление себя
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3,5 У в-301. л. 129 OÖ.-130; ИВКМ-БЛДР. С. 474.
316 О различных оттенках слов, обозначавших в русской средневековой книжности 

плотскую любовь, см.: Сиесаревский П. В. Представления о любви в памятниках рус
ской письменности XIV-XV вв. // “А се грехи злые, смертные...”: Любовь, эротика и 
сексуальная этика в доиндустриальной России. М., 1999. С. 533 и след.
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женщине человек мог быть предан анафеме), сон без ночной одежды, 
участие в “игрищах” с “песнями бесовскими, гуслями, сопелями и 
играми нечистыми”, “блевание от объедения или перепития” или после 
поедания “хлеба богородичного”, “грех есть помочиться на человека”, 
“грех есть мочиться с другом, пересекаясь струями”, “грех мочиться 
на восток”, и даже блудным грехом был “смех до слез”317.

Мирян, запятнавших себя блудом и развратом, запрещалось допус
кать к причастию (по рекомендации святого Василия, вплоть до 15 лет!). 
Иоанн Постник предписывал наказывать за это трехлетним постом 
в сочетании с 250 земными поклонами в день. Независимая русская 
традиция, апокрифически возводимая непосредственно к Христу, пре
дусматривала от восьми до десяти лет строгого поста в сопровожде
нии 1000 земных поклонов в день. Однако на практике наказания были 
менее жесткими и варьировались в зависимости от типа и масштабов 
прелюбодеяния. Самым суровым являлось наложение трехлетнего 
поста без поклонов либо двухлетнего поста при 200 земных поклонах. 
Если прелюбодей не успел раскаяться и умер, то он лишался права на 
христианское погребение318.

Примечательно, что церковь придавала контролю за сексуальной 
нравственностью большее значение, чем за социальные прегрешения: 
так, на исповеди предписывалось в первую очередь очень подробно 
расспрашивать о проступках в половой сфере. Священникам выдава
лись специальные вопросники, насчитывающие по нескольку десятков 
весьма детализированных пунктов. А лишь затем нужно было вопро
шать об убийстве, воровстве и других преступлениях против общества.

Наказание нарушавшего подобные заповеди царя должно было 
быть потому серьезней, что он являлся нравственным примером для 
своих подданных319. Считалось, что своими прегрешениями он “пре
дает род человеческий Сатане”. Курбский специально заострил вни
мание на данных грехах Грозного, чтобы усилить в глазах читателя 
впечатление от его антихристианского облика и предать вес своим 
обвинениям. Тем более что разнообразные проступки царя в этой сфере, 
видимо, действительно имели место. Во всяком случае, на данные 
инвективы князя Иван Васильевич ответил, что “все есмь человецы”, 
и, в отличие от других обвинений ППК, не стал углубляться в их опро
вержение.

3.7 Алмазов А. И. Тайная исповедь в православной восточной церкви. Одесса, 1894. 
Т. 1.С. 103-104,114,145-155,161-169,175-180; “А се грехи злые, смертные...” С. 41-89,341.

3.8 См.: Левина Е. Секс и общество в мире православных славян. 900-1700 гг. // “А се 
грехи злые, смертные...” С. 271-272, 320.

3.9 На Руси кара за сексуальные прегрешения была жестче для лиц старше 30 лет, так 
как считалось, что они являются образцом для молодых. Также более строго преследо
вались рецидивы данных проступков.
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19.8. “.. .твоим боляром и губителем души твоей и телу... и детми 

своими паче же Кроновых жерцов действуют... ”

Кто конкретно имеется в виду под “ласкателями” и “Кроновыми 
жерцами”? Накануне введения опричнины в число приближенных 
к царю входили бояре: А. Д. Басманов-Плещеев, В. М. и Д. Р. Юрьевы, 
И. Ф. Мстиславский, И. Д. Вельский, JI. А. Салтыков, П. И. Шуйский 
и др.320 Позже и Курбским в ИВКМ, и в летописях негативное влия
ние на царя в начале 1560-х гг., вызвавшее введение опричнины, 
приписывалось представителям двух родов: Басмановых-Плещеевых 
и Юрьевых-Захарьиных. Курбский в ИВКМ под шурьями-ласкателя- 
ми определенно имел в виду В. М. и Д. Р. Юрьевых: “ .. .паче же шурья 
его и другие с ними нечестивые губители всего тамошнего царства”321.

Пискаревский летописец приписывает учреждение опричных поряд
ков “злому совету” В. М. Юрьева и А. Д. Басманова322. Как подчерк
нуто В. Б. Кобриным, именно А. Д. Басманов играл ведущую роль 
на этапе организации и первых лет существования опричнины323. 
Скорее всего, здесь говорится о нем или о его сыне Федоре (как пред
полагает В. Б. Кобрин). Вероятно, можно в данном отрывке усмот
реть намек и на Юрьевых. Определенно что-либо сказать трудно, так 
как, по словам того же В. Б. Кобрина, “далеко не все тайны двора 
Ивана IV нам известны — советник, о котором идет речь, мог быть 
и не Басмановым”324.

19.9. ".. .Кроновы жерцы... ”

Крон (Kpovoç) — в древнегреческой мифологии один из доолим- 
пийских божеств, титан, свергший и оскопивший по наущению своей 
матери Геи^своего отца Урана и женившийся на собственной сестре 
Рее. Ему было предсказано, что, подобно отцу, он будет свергнут 
одним из сыновей. Поэтому Крон проглатывал собственных новорож
денных детей, пока жена не обманула его, дав проглотить вместо сына 
Зевса завернутый в пеленки камень. Впоследствии именно Зевс по 
совету своей жены Метиды напоил отца волшебным питьем, отчего 
тот отрыгнул проглоченных детей. Они объявили Крону войну, кото
рая спустя десять лет закончилась его поражением и заключением 
вместе с титанами в Тартаре под стражей Сторуких.

320 См.: Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 210; Филюшкин А. И. История одной 
мистификации... С. 194-206.

321 Ув-301. Л. 68; ИВКМ-БЛДР. С. 396.
322 ПСРЛ. М., 1978. Т. 34. С. 190.
323 ПИГАК. С. 379. Примеч. № 14; Кобрин В. Б. Состав опричного двора Ивана Гроз

ного // АЕ за 1959 год. М., 1960. С. 58-60.
324 ПИГАК. С. 380. Примеч. № 16.
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Курбскому могла быть известна и античная традиция, хотя в сред

невековой Руси был распространен искаженный миф о Кроне: “Роди 
же ся от пръваго сына Ноева человек гигантьска рода, именем Крон, 
наречен бывъ от Дамиа, отца своего, во имя преходныя звезды”. Крон 
хотел владеть человечеством, правил всей землей от Персии до Асси
рии, “бе же страшен всем, яко лют ратник”. Когда ему “вълхвовавшу”, 
то нагадали, что его сын преемлет царство Крона. Тогда он и стал 
пожирать детей, но во время рождения “Пика Зевеса, еже есть Дий”, 
бесы устроили шум, звенели в оружие, и Крон не услышал плача 
ребенка и промедлил. За это время младенца подменили камнем.

Зевс-Дий сверг отца, и тот “поим мужа храбры, многу силу народа, 
и иде на западныя страны, яже бяху без царя, не дръжими никимже, 
приа западныя страны бошию. И пребысть многа лета, дръжа и цар
ствуя западным всем”. Там он заново женился, причем неоднократно, 
и “поя от Лекаринского острова жену, именем Астроном, и роди дщерь 
именем Афродита во имя преходныя звезды”. Перед смертью одрях
левший Крон передал свое западное царство Зевсу-Дию, “инеи же 
глаголют, яко Пик отца своего имь, истеса его отрезав, вверже в море, 
самого же в тимении погрузив, и нуждею от(ъ)им царство его”325.

К какой семиотике образа Крона обращается Курбский? Видимо, 
речь должна идти о пожирании отцом своих детей. Если в данном 
фрагменте ППК речь идет о Басмановых, то можно в нем усмотреть 
намек на жертву А. Д. Басмановым своего сына Федора для чувствен
ных утех царя.

При дворе ходили слухи, зафиксированные в произведениях ино
странцев, о гомосексуальной связи Грозного с его молодым фавори
том Ф. А. Басмановым326. Многие комментаторы видят в словах ППК 
о “гублении” боярами тела государя намек именно на эти склонности 
Ивана Васильевича327. *

Данные инвективы Курбского лежат в русле его обличения “супро- 
тивства” и греховности государя. Содомия (средневековое название 
гомосексуализма) считалась страшным грехом (Быт. 19:1-11; 2 Пет. 
2: 6-10), хотя, судя по ряду свидетельств, имела довольно широкое 
распространение в средневековом обществе. Само понятие возникло 
из библейского рассказа о грешных городах Содоме и Гоморре (Быт. 
18:20-19:29). Поскольку в Библии не конкретизируется характер пре
грешений жителей этих городов, то средневековыми теологами из ари
стотелевской философии было заимствовано понятие о содомском

325 Летописец Еллинский и Римский. СПб., 1999. Т. 1. С. 8-9.
326 См.: Шлихтинг А. Новое известие о России времени Ивана Грозного. Л., 1934. 

С. 17; Штадеп Г. О Москве Ивана Грозного. Записки немца-опричника. М., 1925. С. 96.
327 ПИГАК. С. 379. Примеч. № 14; Скрынников Р. Г. Переписка... С. 54; и др.
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грехе как любом сексуальном поведении, отсутствующем в естествен
ном, животном мире (сюда в первую очередь попадала однополая 
любовь).

Правда, этого оказалось недостаточным, и церковь дополнила 
определение еще одним признаком: противоестественными считаются 
любые сношения, не предполагающие зачатие детей. Кроме того, в 
гомосексуализме видели потрясание основ существующего миропо
рядка. Правильно, когда женщина подчиняется мужчинам, но мужчина 
не должен “покорять” таким образом другого мужчину, нарушать 
предписанные Господом гендерные роли, “феминизировать” своего 
партнера. Это являлось покушением на установленную Богом земную 
иерархию328.

Обличению содомии были посвящены многочисленные поучения 
и 33-я глава “Стоглава”, по которой в качестве наказания полагалось 
отлучение от церкви (до покаяния и отказа от своих страстей). Святой 
Василий предлагал в качестве наказания 15-летнюю епитимью, однако 
обычно практиковались двух-трехлетние епйтимьи, рекомендованные 
в правилах святого Иоанна Постника. Данный проступок видели при
чиной Божьего гнева, насылаемого на христиан:

“...овогда ратию, иногда же глади, овогда же тлетворныя ветры, 
овогда же падение человеком и скотом сиречь смертная язва, иногда 
же великие пожары и иные многие казни наводит Господь Бог к 
нашему исправлению, чтобы таковая мерзость и законопреступныя 
дела никогда же в православии не именовалися и попраны бы были 
до конца”329.

Таким образом, обвиняя царя в склонности к содомии, Курбский 
намекал сразу на два православно-этических согрешения Ивана IV: 
во-первых, он как потрясатель основ христианского миропорядка 
должен быть отлучен от церкви, пока не прогонит “ласкателей”, губя
щих его “душу и тело”. Иначе, во-вторых, именно его непристойное 
поведение послужит причиной “пагубы” и бедствий для всего право
славного народа.

Интересно, что с призывом бороться с содомией и обличением этого 
греха между 1547 и 1551 гг. обратился к Ивану IV его духовный 
наставник протопоп Сильвестр330. Примечательно, что в ППГ, как под
черкнуто Р. Г. Скрынниковым331, царь, парируя буквально каждое об
винение Курбского, на данный пассаж ответил невнятно, заявив, что

328 См.: Левина Е. Секс и общество в мире православных славян. С. 335-338, 342.
329 Стоглав // Российское законодательство Х-ХХ веков. М., 1985. Т. 2. С. 296-297.
330 См.: Голохвастов Д. П., Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр и его писания. 

М., 1974. С. 72-73
331 Скрынников Р. Г. Переписка... С. 55.
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“губители же душе нашей и телу несть у нас”. При этом Грозный не 
отрицал своей склонности к плотским прегрешениям, но оправдывал
ся тем, что “аще бо и перфиру ношу... яко по всему немощию подоб
но всем человеком, обложен есмь по естеству...”332, “ .. .а буде молвиш, 
что яз о том не терпел и чистоты не сохранил — ино вси есмы челове- 
цы”333. Правда, конкретный смысл этого высказывания — в чем имен
но состояло нарушение царем чистоты после смерти жены — оста
ется неясным.

Примечательно, что образ “Кроновых жрецов” был закреплен за 
Басмановыми и в ИВКМ: при описании казни отца и сына в 1570 г. 
по “новгородскому изменному делу” Курбский сообщает, что сын 
Федор по указу царя публично убил своего отца, хотя и сам был потом 
казнен:

[Иван IV] “...не нудил жертвы приносити болваном, но дияволом 
вкупе с собою согласовати повелевал трезвым во пиянстве погружа- 
тися нудил от него же все злые возрастают не Корону жрети и дети 
закалати, но отрекшес естества сиречь отца и матери и братии резати 
человеков по составом повелел яко и Босманова Феодора принудил 
отца оубити, и Никиту безумнаго Прозоровского Василия брата 
своего и других многих не перед Афродитовым болваном блудотво- 
рения и нечистоты плодити но на явственнейших своих скверных 
пированиях присквернеишие глаголы со восклицанием, и со вопия- 
нием отрыгати”334.

Как мы видим, символика, связанная с античными божествами, 
широко применялась Курбским для придания более яркого характера 
своим обличениям опричных оргий и злодейств.

Как показано В. Б. Кобриным, драматический факт убийства Федо
ром Басмановым своего отца Алексея вряд ли имел место, так как в 
действительности Басмановы были сосланы на Белоозеро и там их 
“не стало в опале”335. Таким образом, перед нами характерный для 
Курбского образный штамп, переходящий из произведения в произ
ведение и имеющий легендарное содержание, основанное на сильно 
искаженных исторических фактах.

Примечательно, что переписчики ППК в XVII в, не поняли антич
ного образа и пытались заменить “Крон” на понятные им библейские 
имена “Аарон”, “Ирод” или просто на: “кровавые жрецы”. Правда, 
эти замены были в семантическом плане не очень удачны. Аарон, 
первосвященник еврейского народа и старший брат пророка Моисея

332 ППГ//П ИГАК. С. 38, 46.
333 ВПГ // Там же. С. 104.
334 Ув-301. Л. 130; ИВКМ-БЛДР. С. 474-476.
335 Кобрин В. Б. Состав опричного двора... С. 59.
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{Исх. 28:1), был назван “устами Моисеевыми” (Исх. 4:16; 7: 1). Аарон 
и его сыновья были призваны к священничеству непосредственно самим 
Господом {Евр. 5: 4). В Псалтыри он называется “святым Господним” 
{Пс. 105:16-17). Эпизод с гибелью его сыновей, Надава и Авиуда, имел 
место, но не по вине Аарона: молодые священнослужители в своих 
кадильницах принесли перед лицо Господа “огнь чуждый” (т. е. не 
освященный), и были за это оскорбление сожжены Богом {Лев. 10:1-7). 
Нельзя сказать, что Аарон пожертвовал своими детьми, и тем более 
как-то связать семантику вышеописанного эпизода с контекстом ППК.

С Иродом ситуация несколько сложнее. Видимо, этот вариант ППК 
содержит ссылку на Ирода Великого, который прославился тем, что 
при избиении Вифлеемских младенцев в поисках младенца Иисуса убил 
своего сына (на что император Август заметил: “Лучше быть свиньею 
Ирода, чем его сыном!”). То есть здесь имеет место сыноубийство. 
С Иродовыми жрецами можно связать библейских волхвов, которые, 
собственно, и сообщили Ироду о рождении Иисуса {Мф. 2: 4-7, 16). 
Но опять-таки все эти образы в контексте ППК смотрятся странно.

Переписчики ППК в XVII в., не поняв “Кроновых жрецов”, заменяли 
их на других, известных им, “жрецов”, связанных с темой сыноубий
ства. При этом они не очень-то пытались согласовать смысл предла
гаемой ими аллюзии с общим смыслом данного фрагмента ППК. 
Или же — последний был уже недоступен их пониманию? В любом 
случае, анализ замен “Кроновы” на “Ароновы” и “Иродовы” дает 
любопытный штрих к истории текста ППК в XVII в.

20. А сие писание, слезами измочено, во гроб велю с собою положити, 
грядущий ми на Суд с тобою Бога моего Исуса. Аминь.

Генетический анализ

20.1. Оборот имеет отмеченное исследователями сходство с отрыв
ком из Третьего послания Вассиану:336

ППК Третье послание Вассиану337
А писапеице сие, слезами измо

ченное, во гроб с собою повелю ело- 
жити, грядущи с тобою на суд бога 
моего Исуса.

...и аще ко вратом смертным 
приближуся, и сие писапеице велю 
себе в руку вложити, идущу с ним 
к неумытному судии к надежи хрис
тианской и к богуначальному моему 
Исусу...

336 Зимин А. А. Первое послание... С. 195-196.
337 БЛДР. Т. 11. С. 518.
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И нтерпретация

20.2. Возможно, данное высказывание беглого князя не носило только 
декларативный характер, а опиралось на некую погребальную тради
цию. По отмеченному В. В. Калугиным свидетельству Александра 
Гваньини, в России

. .когда умирает какой-нибудь значительный муж, то митрополит 
или епископ пишет письмо Святому Петру, скрепленное своей печа
тью и собственноручной подписью, и кладет его на грудь усопшему, 
давая свидетельство о добрых и благочествиях его деяниях. И пишут 
они это, чтобы он легче был допущен на небо после Судного дня, 
и, по-видимому, это признается всей христианской религией”338.

21. Писано во граде Волмере государя моего Августа Жигимопта 
короля, от негоже надеюся много пожалован быти и утешен ото всех 
скорбей моих милостию его государъскою, паче же ми Богу помагающу.

Г енетический анализ

21.1. “Писано во граде Волмере... ”

Традиционный для русских актов XVI в. конечный протокол, 
содержащий указание на место написания документа. Курбский в ППК 
следовал канонам средневековой эпистолярной культуры.

И нтерпретация

21.2. “Писано во граде Волмере... ”

Волмер (Вольмар, совр. Валмиера), город в Прибалтике, в 1561 г, 
при переходе Ливонии под власть Королевства Польского и Великого 
княжества Литовского вошел в состав владений Ягеллонов. Именно 
здесь произошла встреча беглого князя с ожидавшими его посланцами 
короля Сигизмунда весной 1564 г.

21.3. “.. .государя моего Августа Жигимонтсп.. ”

Сигизмунд II Август (1 августа 1520 г., г. Краков—7 июня 1572 г., 
г. Кнышин), последний польский король династии Ягеллонов, король 
польский и великий князь литовский с 1548 г. (коронован в 1530 г.). 
С его именем связано усиление Польши и Литвы, в 1569 г. слившихся 
в единое государство — Речь Посполитую.

338 Гваньини А. Описание Московии. М., 1997. С. 67; Калугин В. В. Андрей Курбский 
и Иван Грозный... С. 226-227.
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22. И слышах от священных писаний, хотяща от диавола пущенна 

быти на род христианский губителя, от блуда зачатаго богоборнаго 
Антихриста, видех же ныне синглита, всем ведома, яко от преблуже- 
ниа рожен есть, mice днесь шепчет воушиложнаа [царю]339 и льет кровь 
христианску, яко воду, и выгубил уэ/се силных во Израили, аки согла- 
голник делом Антихристу: не пригоже таким потакати340, о царю\

Г енетический анализ

22.1. “.. .от блуда зачатаго богоборнаго Антихриста... ”

Ю. Д. Рыков предположил перекличку данного фрагмента с “Бого
словием” Иоанна Дамаскина. Курбскому последний текст был знаком, 
в конце жизни он даже составил его перевод341. В переводе Иоанна, 
экзарха Болгарского, отрывок об Антихристе выглядит так:

“...не сам убо то диявол будеть человек по господню вочеловече
нию, да не будеть, но родится человек той от блуда и подоимет все 
действо сотонино”342.

22.2. . .иже днесь шепчет во уши ложнаа и льет кровь христианску,
яко воду...”

Комментируемый текст имеет параллели с другими произведени
ями Курбского. А. А. Зиминым и др. отмечено сходство с Третьим 
посланием Вассиану:343

ППК
... иже днесь шепчет во уши лож

наа и льет кровь христианску, яко 
воду...

Третье послание Вассиану344
...и различными и ложными шеп

тании во ухо державному клеветати. 
А днесь слышах...

339 “Царю” добавлено в большинстве списков первой и второй редакции ППК (ПИГАК. 
С. 9, 11). ,

340 В списках М, П2, М2, Ф, Я*, П„ первой редакции ППК вместо слов “не пригоже 
таким потакати” помещено: “не пригоже у тебя быти таким потаковником” (ПИГАК. 
С. 9, 355). Первое, видимо, более верное, чтение кроме древнейшего списка ППК 
содержится в списках второй редакции ППК (ПИГАК. С. 11).

341 Оболенский М. О переводе князя Курбского сочинений Иоанна Дамаскина // Биб
лиографические записки. 1858. № 12. Стб. 355-366.

342 Цит. по: Рыков Ю. Д. К вопросу об источниках первого послания Курбского... С. 238.
343 Зимин А. А. Первое послание... С. 196
344 БЛДР. Т. 11. С. 516.
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Также сходный отрывок имеется в Предисловии к “Новому Мар

гариту”345, где Курбский много рассуждает о пагубном влиянии на царя 
злых советов, “ласкателей” и “думы ласкателей” (“рады”):

ППК Предисловие
к “Новому Маргариту”346

Таковы добры думы ласкателей 
отворящему царевы уши им...

...таковые суть ласкателей плоды, 
и таковы полезны советы, и в таково 
зло взрастают безпрестанне, лож
ные во уши царей шепчуще!

Э. Кинан также считал, что постскриптум ППК в целом имеет сход
ство с письмом князя С. И. Шаховского 1644 г.347

22.3, ".. .видех же ныне синглита . . .”

Дж. Феннелом отмечено, что термин “синклит” часто используется 
Курбским для обозначения царского совета или любого из его чле
нов348. А. Васильев показал, что слово имело широкое распростране
ние в памятниках XVI-XVII вв. в двух значениях: 1) “совет, собрание 
царских советников”; 2) “боярин”, “вельможа”, “приближенный царя”: 
“Един светлейший от иже в сипглите державного владыки светлей
ший в синъглитех” (Житие Иосифа Волоцкого); “Бе бо синклит некто 
ближник царев” (“Временник” Ивана Тимофеева)349.

22.4. “.. .не пригоэюе у тебя быти таким потаковником. .. ”

А. Д. Васильев отмечает, что в XVI в. слово “потакати” в значении 
“потворствовать” используется в основном в деловой письменности, 
кроме редких случаев, когда оно встречается в учительном контексте: 
“Говейных ненавидит, любит же подобных себе, иж ему потакающее” 
(Дуб. сборник XVI в.). В основном термин употребляется в нейтраль
ных контекстах, особенно много примеров его употребления дают 
Крымские посольские книги. Поэтому, по мнению исследователя, его 
применение Курбским “несколько неожиданна”, тем более что при
сутствующая в ППК конструкция “пригоже + инфинитив” также 
характерна именно для официальных документов XVI в.350

345 См.: Зимин А. А. Первое послание... С. 198.
346 Предисловие к Новому Маргариту // БЛДР. Т. 11. С. 558.
347 Keenan Е. Authorial Ghosts ... P. 59.
348 The Correspondence between Prince A. M. Kurbsky... P. 9.
349 Васильев А. Д. Лексика посланий А. М. Курбского... C. 102.
350 Там же. C. 126-127.

... иже днесь шепчет во уши лож- 
наа и льет кровь христианску, яко 
воду...
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22.5. ".. .народ христианский губителя, от блуда зачатаго богобор- 
наго Антихриста ..."

Антихрист (греч. àvTi%ptaxoç “противохристос”) — в христиан
стве противник Иисуса Христа, носитель абсолютного греха (“че
ловек беззакония, сын погибели”), противящийся всем Божьим за
поведям и превозносящийся превыше всего, выдающий себя за Госпо
да Бога (2 Фес. 2: 3-4). Он воплощает в себе абсолютное отрицание 
веры в Христа (7 Ин. 4:3; 2 Ин. 1:7). Однако при этом Антихрист — 
не сам Сатана, а лишь его посланник, земной человек, принявший, 
по выражению толкователя Нового Завета Феофилакта Болгарского, 
всю дьявольскую силу.

Относительно происхождения и времени появления Антихриста 
Св. Писание не дало однозначных ответов. Из него явственно следует 
лишь то, что Антихрист придет перед Вторым пришествием Христа и 
42 месяца процарствует на земле, но будет сражен Иисусом, вторично 
сошедшим на Землю. Однако средневековые теологи (Августин Бла
женный, Феодорит Киррский и др.) путем толкований дали разверну
тую трактовку жизни и деятельности Антихриста. Согласно ряду 
легенд, он родится от монахини, нарушившей обет безбрачия, или 
от кровосмешения (инцеста), или от блудницы, лицемерно выдающей 
себя за девственницу. Именно такую трактовку приводит в ППК 
Курбский.

Почему Курбский, перечисляя все тиранства и антихристианские 
деяния Ивана Грозного, проводит прямую параллель между ним и 
Антихристом?

Для этого надо вновь обратить внимание на эсхатологические 
пророчества. Например, в Тибуртинской Сивилле, составленной при 
Константине II (337-340), повествование построено в виде толкования 
сновидения 100 сенаторов о десяти солнцах. Каждое солнце обозна
чало одно из человеческих поколений или родов, в 9-м фигурировал 
Константин Великий. Согласно Сивилле, явится последний царь, гех 
Graecorum cujus nomine et animo Constans, который отомстит за хрис
тиан, и в его царство будет мир и великое плодородие. Но в этот бла
гословенный, век и родится Антихрист из колена Данова. С севера 
обрушатся нашествием народы, закованные Александром Македонским. 
Тогда царь придет в Иерусалим и на Голгофе передаст свое царство
вание Богу и Отцу. Это вызовет кратковременное вокняжение Анти
христа, но затем его бесславную гибель и пришествие Христово351.

351 Истрип В. Откровение Мефодия Патарского... С. 15.
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Таким образом, если признать бытование в 1547-1550-х гг. концеп

ции православного царя как проводника русского народа в Царствие 
Небесное (см. коммент. к ППК № 2.5) и проведение Иваном Грозным 
особых эсхатологических мероприятий в начале 1560-х гг. (см. ком
мент. к ППК № 19.4), то смысл инвективы Курбского становится поня
тен и особенно опасен для царя. В том, что грядет скорое Второе 
пришествие Христа, были согласны и князь Андрей, и царь Иван. И оба 
были убеждены, что к нему надо готовиться. Только Курбский видел 
эту подготовку в покаянии и соблюдении благочестия, а Грозный — 
в активизации роли православного государя как наместника Бога на 
земле, вплоть до организации казней грешников “в последние вре
мена”.

Но! Накануне Конца света должен появиться не только “последний 
царь”, но и Антихрист. Грозный был готов и приступил к исполнению 
первой роли. Но Курбский ставил вопрос: не соблазн ли это? Не стал 
ли обратившийся в “супротивство” царь на самом деле слугой, пред
течей Антихриста и чуть ли не самим Антихристом?

При этом он напрямую не обвиняет царя (хотя характеристики, 
даваемые им Грозному, аналогичны атрибутам Антихриста), но говорит 
о появлении возле государя некоего льстивого советника, с которым-то 
и можно отождествить Антихриста. По поводу того, кто же именно из 
царских советников имеется в виду в данном фрагменте, среди иссле
дователей существуют разногласия. Н. Г. Устрялов трактует его как 
Ф. А. Басманова, ошибочно именуя его боярином, хотя тот в начале 
переписки царя и князя был всего лишь кравчим352. С ним солидари
зируется Дж. Феннел353 . С. Горский отрицал отождествление “потаков- 
ника” с Ф. А. Басмановым354.

Р. Г. Скрынников относил эти слова к А. Д. Басманову, высказав 
гипотезу, объясняющую выдвигаемые Курбским в его адрес обвинения 
в незаконнорожденности. Его отец, Данила Басманов, попал в плен 
к литовцам в 1514 г. и так и умер за границей. Первое воеводское 
назначение А. Д. Басманов получил очень поздно — в 1544 г., т. е., 
судя по датировке пленения отца, в 30-летнем возрасте, что нетипично 
для дворян того времени. Возможно, он родился позже или долго 
не мог добиться никаких постов из-за слухов о своем рождении от 
другого отца?355

Наиболее корректной, на наш взгляд, представляется точка зрения 
В. Б. Кобрина: не исключено, что имеется в виду А. Д. Басманов, но,

352 Сказания князя Курбского... С. 340. Примеч. № 218.
353 The Correspondence between Prince A. M. Kurbsky... P. 10.
354 Горский С. Жизнь и историческое значение... С. 358.
355 Скрынников Р. Г. Переписка... С. 54.
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возможно, речь идет о ком-то другом. Уточнить это невозможно из-за 
скудности источниковой базы356.

Данный отрывок служит для Курбского в качестве дальнейшей 
аргументации главной идеи своего послания: доказать “супротивный”, 
нехристианский характер власти Ивана IV. Как показано Р. Г. Скрын- 
никовым, слова князя об Антихристе в окружении государя несли 
непосредственную угрозу для трона: по средневековому менталитету, 
присяга на верность царю, вступившему в союз с Антихристом, утрачи
вала силу. Долг христианина заключался не в покорности такой власти, 
а во всяческом противодействии и борьбе с ней. Любой пострадав
ший при этом становился святым мучеником357.

22.6. ".. .иже днесь шепчет во уши ложнаа. .. ”

Как подчеркнул В. В. Калугин, присущая творчеству Курбского 
устойчивая формула “шептать в ухо” обозначает данные царю ложные 
советы и козни Сатаны. Он отметил, что это выражение обозначало 
козни Дьявола, поскольку именно черт нашептывает в уши человеку 
свои лживые, злые замыслы. В качестве примера ученый цитирует 
Житие Нифонта Констанцского, когда святой видит двух бесов, каж
дый из которых “шьпташе в ухо человеку”, подстрекая людей “на 
вражду”. Примечательно, что воплощение “злобесного синклита” в 
ИВКМ — Вассиан Топорков — тоже “начал шептати ему (Ивану IV. —
А. Ф.) во ухо... и таково слово рекл: “И аще хощеши самодержец быти, 
не держи собе советника ни единаго мудреишаго собя, понеже сам еси 
всех лутчши...”358

23. В законы Господни первом писано: “Моавитин, и аманитин, и 
выблядок до десяти родов во церков божию не входит ” и прочаа.

Г енетический анализ

23.1. ". ..Моавитин, и аманитин, и выблядок до десяти родов во цер
ков божию не входит... ”

Комментируемый отрывок является слегка искаженной цитатой 
из Второзакония {Втор. 23: 2-3): “Ниже дд внндстъ бл&до|>однын 
СОНЬ/ИЪ Гднь до дссжтдго плелинн, ДД Н€ внндстъ длюнитинъ, и

356 ПИГАК. С. 380. Примеч. № 16.
357 Скрыпииков Р. Г. Царство террора. С. 196.
358 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный... С. 176.
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/ИОД&НТИНЪ ВЪ СОНЬЛАЪ Гднь. И ДССАТДГО ПДС/ИСНН ДД НС а^одитъ въ 
^лмъ Гднь дджс н до в'ккл”. На данную параллель с библейским 
текстом указывали многие комментаторы начиная с Г. 3. Кунцевича и 
Дж. Феннела359.

23.2. “...и выблядок до десяти родов... ”

Термин “блядин сын”, “блядины дети” был одним из наиболее рас
пространенных оскорбительных ругательств. Причем этот характер 
он приобрел, по В. Д. Назарову, именно в XVI в. (до этого слова 
“блядь”, “блядивый” и производные от них в основном обозначали 
либо обман, ложь, ересь, пустословие, вздорные слова и поведение, 
либо — распутство360. Согласно ученому, первый документально зафик
сированный случай употребления лексемы “блядь” в данном каче
стве — челобитье Ивана Колычева по поводу его конфликта с князем 
Василием Микулинским в Смоленске в 1523-1525 гг., когда князь 
обзывал соперника “блядиным сыном”, “выблядком”, “смердом”, что 
трактовалось как “лай матерный”361.

И нтерпретация

23.3. “Моавитин, и амапитип, и выблядок до десяти родов во церков 
божию не входит... ”

Моавитяне — народ, согласно Ветхому Завету, родившийся от 
кровосмешения между Лотом и его старшей дочерью (Быт. 19:36-37). 
Он обитал на плоскогорье восточнее Мертвого моря в междуречье рек 
Заред и Арнон (Чис. 33: 49; Втор. 2: 14; Ис. 15: 7). С моавитянами 
воевали Саул и Давид: “И по|)лзн Дд&ндъ /Иодвд, и рлзллерн и & ж д / и н ,
ПОЛОЖИВ** И](Ъ НД ЗеЛ А Д Н ... И БЫСТЬ Ж О ДВЪ Д дВ Н Д ^ ДВД |>ДВД ДДИ1|1Д

д д н б ”  (2 Цар. 8: 2). При царе Месе в IX в. до н. э. моавитяне добились 
независимости, в VIII в. попали под власть Ассирии, затем Вавилона. 
В IV в. до н. э. были включены в Набатейское царство.

Аммонитяне— семитское племя, обитавшее в Восточной Иордании. 
Вели начало от сына Лота Бен-Амми, рожденного в кровосмешении 
с его младшей дочерью. Аммонитяне изгнали раффаитов, или самсум-

359 РИБ. Т. 31. Стб. 7-8; The Correspondence between Prince A. M. Kurbsky... P. 10; 
ПИГАК. C. 380. Примеч. № 17.

360 Ср.: СДРЯ. Т. 1. С. 243-246.
361 Назаров В. Д. “Срамословие” в топонимике России XV-XVI вв. // “А се грехи 

злые, смертные...” С. 561; Богоявленский С. Брань кн. Василия Микулинского с Иваном 
Колычевым (документ первой половины XVI века) // ЧОИДР. М., 1910. Кн. 4. Смесь. 
С. 18-20.
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митов, из верхнего течения р. Иавока и основали государство с цент
ром в г. Рабба (совр. Амман, столица Иордании). Израильтяне были раз
биты коалицией аммонитян, моавитян и амаликитян и должны были 
18 лет служить царю Моава (Суд. 3 : 1 3 - 1 4 ) .  При Сауле и Давиде изра
ильтяне нанесли аммонитянам ряд серьезных поражений (7 Цар. 
1 1 :  1 - 1 1 ;  2 Цар. 1 0 :  3). Полководец Давида Иоав разрушил Раббу, 
аммонитяне были обращены в рабство (7 Пар. 2 0 : 1 - 3 ) .  В 582 г. до н. э. 
они попали под власть Вавилона, затем — персов, с 64 г. до н. э. — 
римлян. Их имя исчезло из истории: “ ...гако да не кйдетъ  пальктн снов 
Я/И/ионнд-ъ во газыцсд"&”  (Иез. 25: 10 ).

В. М. Сергеев обратил внимание, что ответ на основной текст ППК 
занимает в ППГ 18 % текста, а ответ на постскриптум ППК — 15 %362. 
Чем же Курбский сумел так сильно задеть царя?

Несомненна обостренная реакция Грозного на инвективы в близо
сти с Антихристом. Однако на кого был направлен намек Курбского, 
кто именно Антихрист в окружении царя?

В ППГ содержится резкое отрицание обвинений Курбского, при
чем под пером автора данного текста незаконнорожденным, “моави- 
тином” и “аммонитином” оказывается уже сам Курбский:

“А еже бо синклита от преблужения рожденна, то не вемы, паче 
вас. Таковый моавитин и аммонитин еси: яко же убо они от Лота 
изшедше, от сыновца Авраамля, и всегда на Израиля воеваху, тако 
же убо и ты от власгелинскаго племени исшел еси, и на ны беспреста- 
ни советуеши злая”363.

В. Б. Кобрин сделал предположение, что слова князя могли отно
ситься и к самому Ивану IV. В подтексте, скрытом за библейской цита
той, ученый видел указание Курбского на незаконность развода Васи
лия III и заключения нового брака, от которого и родился Иван IV364.

Иван IV был рожден в 1530 г. во втором браке Василия III с 
литовкой Еленой Васильевной Глинской, заключенном в январе 1526 г. 
Перед этим он развелся и в ноябре 1525 г. насильно постриг в монахини 
свою первую жену, с которой прожил 20 лет, Соломонию Сабурову, 
по причине ее “неплодства”. Развод великого князя был фактом бес
прецедентным и вызвал конфликт Василия III с православной церко
вью. Видимо, с этими событиями связан процесс против Максима 
Грека и Берсеня Беклемишева 1525 г.: Максим Грек осуждал развод 
Василия III. Против него выступали также светские лица А. А. Зимин 
считает это причиной падения казначея Ю. Малого Траханиота365.

362 Сергеев В. М. Структура... С. 126.
363 ПИГ. С. 62, 136.
364 ПИГАК. С. 380. Примеч. № 17.
365 Зимин А. А. Россия на пороге нового времени. М., 1972. С. 276-299.
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Примечательно, что Курбский, начиная свою ИВКМ с описания 

развращения и облютения нравов русских государей как следствия 
развода Василия III “против Закона Божия”, говорит, что против раз
вода также выступал его родственник С. Ф. Курбский. Последнего за 
это Василий III “от очей отгонал, даже и до смерти его”366.

Все это, казалось бы, подтверждает предположение В. Б. Кобрина. 
Однако, возможно, обвинение Курбского было еще более оскорби
тельным, чем осуждение рождения царя во втором браке, все же раз
решенном освященным собором. Определение “выблядок” могло быть 
намеком на некоторую неясность происхождения самого Ивана IV.
А. Л. Никитиным развита гипотеза Г. Л. Григорьева о существовании 
рожденного в Покровском Суздальском монастыре заточенной Соло- 
монией Сабуровой законного старшего сына Василия III, Юрия. Иван 
же являлся незаконным сыном великой княгини Елены Глинской и ее 
фаворита князя И. Ф. Овчины-Телепнева-Оболенского.

В пользу данной версии, в частности, свидетельствуют записки 
иностранцев, С. Герберштейна и П. Одерборна. Об этом также говорит 
появление наследственных психических заболеваний в роду Рюрико
вичей начиная с Ивана Г розного и его потомства (его брат Юрий — 
слабоумный, сам царь — параноик367, его дети: Федор — слабоумный, 
Дмитрий — эпилептик). До этого ничего подобного в роду русских 
великих князей не было, что показывает на испорченную наследствен
ность, возможно, кем-то привнесенную. Среди родственников Овчины- 
Телепнева-Оболенского бытовали прозвища, свидетельствующие о 
странностях в поведении и отклонениях в психическом развитии.

Именно Телепнев был сделан Еленой Глинской своим соправителем 
после смерти Василия III в 1533 г., а в 1538 г., вслед за гибелью Елены 
(по некоторым данным, ее отравили), он сразу же был низвергнут, 
посажен в тюрьму, где и умер368.

Версия о незаконнорожденности Ивана IV, несомненно, имеет 
больше признаков легенды. Ее право на существование полностью 
отрицают антропологи, считая, что черты лица “средиземноморского 
типа” Иван IV мог унаследовать только от Софьи Палеолог, что дока
зывает родство Грозного с Василием III369. Но для изучаемого случая

366 У в-301. Л. 2 об.; ИВКМ-БЛДР. С. 310-312.
367 См.: Ковалевский П. И. Иоанн Грозный и его душевное состояние: Психиатричес

кие эскизы из истории. Харьков, 1893. С. 59.
368 См.: Григорьев Г. J1. Кого боялся Иван Грозный? М., 1998. С.7-6; Никитин А. Л. 

1) Соломония Сабурова и второй брак Василия III // Григорьев Г. Л. Кого боялся Иван 
Грозный? М., 1998. С.77-118; 2) Сатанинская заутреня. С. 22-26; 81-108.

369 См.: Панова Т. Д. Кремлевские усыпальницы: История, судьба, тайна. М., 2003. 
С. 66-67.



292 Часть IL Послания Андрея Курбского Ивану Грозному..
реалистичность или лживость легенды совершенно не важна. В любом 
случае, несомненен факт бытования в XVI в. подобных слухов, раз их 
зафиксировали С. Гербернггейн и позже — П. Одерборн. A. JI. Ники
тин предположил, что они нашли отражение в произведениях публици
ста XVI в. И. Пересветова, в аллегорической форме отобразившего ряд 
моментов российской истории (“...и приидет на него (Ивана IV. — А. Ф.) 
охула от всего царства его... и будут его государя хулити, не ведая его 
царского прирожения” — NB!)т .

Поэтому нельзя исключить, что в постскриптуме Курбский делал 
очень болезненный для царя выпад, намекая на слухи и легенды о 
неясном происхождении самого Ивана Грозного. Это придавало бы 
концепции князя о “супротивстве” государя законченный характер: 
Иван Васильевич оказывался недостойным титула православного царя 
и близким к Антихристу по всем статьям. В таком случае понятна столь 
острая и нервная реакция Грозного на постскриптум ППК.

370 Сочинения И. С. Пересветова. С. 195.



Глава X

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ АНДРЕЯ КУРБСКОГО 
ИВАНУ ГРОЗНОМУ

1. Краткое отвещание Андрея Курбскаго на зело широкую еписто- 
лию князя великого московского.

Данный заголовок ВПК присутствует с минимальными разночте
ниями в большинстве известных списков послания. Здесь обращает 
на себя внимание именование письма Грозного “епистолией”, а 
самого Ивана Васильевича — “великим князем московским”, а не 
царем. И то, и другое характерно для текстов, созданных в Великом 
княжестве Литовском. Поэтому, возможно, перед нами если не ори
гинальный заголовок ВПК (мы не можем с уверенностью говорить о 
его наличии или отсутствии в протографе ВПК), то, во всяком случае, 
воспроизведение того заглавия, которое было в списках ВПК, при
шедших на Русь из Литвы. В отличие от заголовка ППК, оно не 
подверглось существенному редактированию со стороны перепис
чиков XVII в. Это говорит о том, что ВПК вызвало куда меньше 
интереса у читателя XVII в. Его не пытались использовать и вписать 
в литературный и нарративный контекст эпохи, а просто ретрансли
ровали в комплексе сочинений Курбского. Идеи ВПК, понятные при 
обращении ко всей последовательности дискуссии царя и беглого 
князя, после прочтения ППК и ППГ не получили в XVII в. само
стоятельного звучания.
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2. Широковещательное и многошумящее твое писание приях, и вы- 

разумех, и познах, иже ото неукротимого гнева с ядовитыми словесы 
отрыгано, еже не токмо цареви, так великому и во вселенной славному, 
но и простому, убогому воину сие было не достоило.

Г енетический анализ

2. /. “Широковещательное и многошумящее твое писание приях, и 
выразумех, и п о з н а х ”

Как показано А. Д. Васильевым, для древнерусской книжности 
характерны рассуждения о “пагубе многословия”: “Многословье 
многашьды ум отъя” (Пандекты Никона Черногорца, сл. 29); “Попу- 
щаеть промысленник всем нам Господь напастьми, и бедами, и 
скорбьми, недуги лютыми уязвляемым различно быти, да к нему 
обращаемся... и от многословия и бес&д неполезных бежим” (“Слово 
во скорбех сущим” из Сб. Дружинина XVI в.)1.

Как отмечено В. В. Калугиным, сходный пассаж содержится в письме 
Курбского лютеранину Кодиану Чапличу от 21 марта 1575 г. “Эписго- 
лия” Чаплича также названа “широковещательным листом”2. Слово 
“многошумный” встречается во “Временнике” Ивана Тимофеева3.

2.2. ".. .иже ото неукротимого гнева с ядовитыми словесы отрыгано... ”

По замечанию А. Д. Васильева4, слово “неукротимый” в значении 
“необузданный” в средневековых памятниках употреблялось в соче
тании с существительными, обозйачавшими различные негативные 
чувства для выражения высокой степени их проявления, например: 
“Слышав же князь великий неукротимое царево свирепство.. .”5 Подоб
ные негативные формулировки, характеризующие речь государя, содер
жатся кроме ВПК в ИВКМ :

1 Васильев А. Д. Лексика посланий А. М. Курбского Ивану Грозному... С. 32.
2 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный... С. 220; Послание Кодиану Чап

личу//БЛДР. Т. 11. С. 530.
3 СлРЯ XI-XVII вв. Вып. 9. С. 225.
4 Васильев А. Д. Лексика посланий А. М. Курбского Ивану Грозному... С. 62-63.
5 Казанский летописец // ПСРЛ. Т. 19. М., 2000. Стб. 201.
6 У в-301. Л. 129 об.; ИВКМ-БЛДР. С. 474.

ВПК ИВКМ6
.. .иже ото неукротимаго гнева 

с ядовитыми словесы отрыгано...
Ныне егда развратися еси и прел- 

стился от ласкателей тогда таковые 
словеса отрыгнул еси избравши собе 
пространны Антихристов путь.
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Словосочетание “отрыгание слов” часто использовалось в памят

никах XIV-XVI вв. для негативной характеристики “непотребных” 
речей, ср.: “отригапъе взося словесное” (16-словник Григория Богослова 
с толкованиями Никиты Ираклийского, en. XIV в.); “жидов мнящих
ся чисты бытии, и под игом закона сущем, и повеленым требы прино
сите богу и отригапья взносящем слово” (Там же)7. В XVII в. известно 
слово “отрыг” — “злобная речь, выпад”.

И нтерпретация

2.3. “Широковещательное и многошумящее твое писание приях, и 
выразумех, и познах. .. ”

ВПК, как неоднократно отмечалось исследователями, было напи
сано с ориентацией на западные каноны эпистолографии8. По удачному 
выражению В. В. Калугина, оно является своего рода “литературным 
манифестом” писателя-западника. Курбский исповедовал европейские 
принципы эпистолографии и упрекал Грозного в писательской “неис
кусности” именно с этих позиций. В Великом княжестве Литовском и 
Королевстве Польском, куда эмигрировал князь, данные принципы были 
хорошо известны: в 1485 г. Конрадом Цельтисом в Краковском уни
верситете начал читаться особый курс эпистолографии, в 1530-1538 гг. 
ее стали изучать по учебнику Эразма Роттердамского. С 1538 г. было 
введено ознакомление учащихся с письмами Цицерона как образцами 
жанра.

Одним из главных достоинств посланий считались краткость 
Оbreviloquentia), ясность и четкость формулировок. Отсюда и обвине
ния в адрес Грозного в несовершенстве его стиля и мастерства: “широ
ковещательное и многошумящее послание. ..”

2.4. “...не токмо цареви, так великому и во вселенной славному, но 
и простому, убогому воину сие было не достоило. ”

Под “вселенной” в древнерусской книжности понималась Земля 
с ее обитателями9. “Вселенский” характер славы русского царя был

7 СДРЯ. Т. 6. С. 276; СлРЯ XI-XVII вв. Вып. 14. С. 23-24.
8 См.: Лихачев Д. С. Стиль произведений Грозного и стиль произведений Курбского... 

С. 203; Freydank D A) k . М. Kurbskij und die Epistolographie seiner Zeit // Zeitschrift für Slawistik. 
1976. Bd 21. Lfg. 3. S. 319-333; 2) Zwischen griechischer und lateinischer Tradition: A. M. Kurbskijs 
Rezeption der humanistischen Bildung // Zeitschrift für Slawistik. 1988. Bd 33. Lfg. 6. S. 806-815; 
Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный... С. 218-225.

9 СДРЯ. Т. 2. С. 217.
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обусловлен двумя обстоятельствами: наследованием им своей власти 
от императоров Древнего Рима, кесаря Августа, “обладающего всею 
вселенною”, и утверждением царского титула Ивана IV вселенским 
(константинопольским) патриархом.

Тезис о “вселенском” характере происхождения российской цар
ской власти был сформулирован в “Послании” Спиридона-Саввы 
(до 1523 г.):

“Не просто бо глаголем государей наших поколениство, благо- 
честиа удеръжавших православныя веры, дом бо их начаток от 
Месрема, внука Ноева. Претече же ныне до великого государя Васи- 
лиа Ивановича, волнаго самодержъца и царя, лет 4 [тысячи] осмьсот.
А царству их начаток от Сеостра, началнаго царя Египту, и от 
Августа, кесаря римска и царя, сей бо Август пооблада вселеною... 
(курсив мой. — А. Ф.)”10.

Вселенная здесь трактовалась как территория распространения 
владений Римской империи, у которой не существует границ. Она про
стирается на весь обитаемый мир и включает в себя все народы11.

В 1560-70-е гг., т. е. непосредственно во время полемики Андрея 
Курбского с Грозным, данный тезис активно использовался Иваном IV 
в международных документах для обоснования величия своей власти. 
Например, в декабре 1563 г. на переговорах с Сигизмундом говори
лось: “ ... А мы как есть государи почен от Августа кесаря, обладающему 
всею вселенною”12. Этот же оборот присутствует и в посланиях самого 
Грозного, например в письме от 9 июля 1577 г. князю Александру 
Полубенскому: “ ...Августа кесаря прославив... и распространи его 
царство, и дарова его не токмо римскою властию, но и всею вселенною 
владети...” (далее следует перечисление покорных Августу земель и 
народов)13.

Язвительность Курбского в данном фрагменте заключается в даль
нейшем развитии главной идеи ППК о “недостойности” Грозного и 
его несоответствии идеалам православного царя. Князь подчеркивает, 
что государь, претендующий на вселенскую славу и значение, выска
зывается невежественнее, чем его оппонент. В таком контексте слова 
“так великому и во вселенной славному” звучали особенно саркас
тически.

10 Идея Рима... С. 17.
11 Манискалько Базиле Дж. Некоторые замечания о смысле термина “вселенная” 

в “Сказании о князьях Владимирских” // Римско-константинопольское наследие на Руси: 
Идея власти и политическая практика. М., 1995. С. 165-178.

12 Идея Рима... С. 55.
13 ПИГ. С. 200.
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3. ...а наипаче так ото многих священных словес хватано, исте со 
многою яростию и лютостию, не строками, а ни стихами, яко есть 
обычай искусным и ученым, аще о чем случиться кому будет писати, 
в кратких словесех многой разум замыкающе, но зело паче меры преиз- 
лишно и звягливо, целыми книгами, паремьями, целыми посланьми!

Г енетический анализ

3.1. ".. .а наипаче так ото многих священных словес хватано... ”

В. В. Калугиным указано на текстуальное сходство данного отрывка 
с письмом Курбского лютеранину Кодиану Чапличу от 21 марта 
1575 г.:14

ВПК Послание К. Чапличу15
...а наипаче так ото многих свя- ...поразитски словеси священные

щенных словес хватано... от божественных книг хватаючи
лопатами...

3.2. "... в кратких словесех многой разум замыкающе... ”

В. В. Калугин отметил сходство данного фрагмента с комментарием 
Курбского на перевод “Богословия” Иоанна Дамаскина:16

ВПК Предисловие
к переводу “Богословия” 

Иоанна Дамаскина 17
...в кратких словесех многой разум [риторика] “... учит зело пре-

замыкающе... красне и превосходне глаголати,
ово вкратце много и разум замыка
ющеово пространно разширяюще, 
но и то под мерами, не допущающе 
со велеречением много звягати”.

Исследуемый отрывок, по мнению И. Ауэрбах и В. В. Калугина, 
является поздней вставкой в текст ВПК. Возможно, он был внесен 
в послание при его переработке в 1570-х гг.

14 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный... С. 220.
15 Послание Кодиану Чапличу // БЛДР. Т. 11. С. 534.
16 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный... С. 221.
17 См.: Оболенский М. А. О переводе князя Курбского сочинений Иоанна Дамаскина // 

Библиографические записки. 1858. T. 1 № 12. Стб. 365.
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3.3. “.. .по зело паче меры препзлишно и звягливо... ”

“Звягливо” — “излишне многословно, навязчиво, крикливо”. 
Согласно А. Д. Васильеву18, это единственный известный случай 
употребления данного слова, хотя известны родственные выраже
ния: “Ни почитан возбраненных книг... неведомоя словеса, чары и 
лечбы... дивы творя звягомых, леки и шахматы имети да ся останеши” 
(Поучение новопоставленному священнику, XIII в.). Существовала 
пословица: иЗвяготливому червь под языком, как червя не станет, 
так и перестанет”. А. Д. Васильев также отмечает большое число 
использования сходных выражений в диалектной лексике: звягать 
(севск.) — надоедливо лаять, приставать; звяга — 1) шум; 2) задира; 
звяготить — верещать, визжать; звягливый — бестолковый крикун 
(зап-рус.).

Курбский употребил сходное слово в Послании Кодиану Чапличу: 
“О, долготе звяг твоих!”, — пояснив при этом на полях: “Неподобных 
слов”19. В источниках встречается и имя “Звяга”, фамилия “Звягины”20. 
В русско-немецком Разговорнике 1607 г. Т. Фенне слово “звяглив” упот
реблено в значении “любящий долго и шумно торговаться, надоедливо 
выпрашивающий”: “Проси за товар, как пригоже, без звяги”\ “О чем 
ты много звяжешь на мою товару”21.

3.4. “.. .целыми книгами, паремьями, целыми послапъми!”

Паремья -  от греч. m poipia, “притча”. Отсюда происходит поня
тие “паремийник” — собрание разных отрывков из ветхозаветных 
книг, читаемых в навечерие отдельных праздников (на вечерне и на 
предыдущих часах)22. А. Д. Васильев приводит толкование термина 
из “Книги глаголемой гречески алфавит” (en. XVII в.): “Гречески па
ремию нарицается слово, несущее в себе учение, и моление, и утеше
ние, и притчи, и пророчество”. Исходя из этого ученый определяет 
употребление Курбским данного оборота как “явно ироническое”. 
По мнению А. Д. Васильева, с его помощью подчеркивается излиш
нее многословие царя23.

18 Василиев А. Д. Лексика посланий А. М. Курбского Ивану Грозному... С. 122-124.
19 Послание Кодиану Чапличу // БЛДР. Т. 11. С. 536.
20 См.: Веселовский С. Б. Ономастикой. М., 1974. С. 121.
21 См.: ИвашкоЛ. А., Мжелъская О. С. Слова, называющие черты характера человека 

и особенности его психического склада в русско-немецком “Разговорнике” Т. Фенне // 
Русская историческая лексикология и лексикография. Л., 1977. Вып. 2. С. 127, 132.

22 См.: Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. С. 23-25.
23 Васильев А. Д. Лексика посланий А. М. Курбского Ивану Грозному... С. 100.
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И нтерпретация

5.5. ".. .а наипаче так ото многих священных словес хватано... не стро
ками, а ни стихами, яко есть обычай искусным и ученым... ”

Как уже говорилось, цитаты из Св. Писания в древнерусском нарра
тиве составляли главный смыслообразующий фонд, а их использова
ние определяло семантику текстов, указывало читателю на авторский 
замысел. В ППК Курбский обильно цитирует Св. Писание. В ВПК же 
количество библейских фрагментов резко уменьшается, причем они, 
пользуясь терминологией, обоснованной И. Н. Данилевским, больше 
подходят под определение бриколажа. Это те самые “строчки” и 
“стихи”, о которых пишет князь Андрей, противопоставляя их про
странным цитатам, практикуемым в ППГ.

Таким образом, кроме декларации приверженности канонам запад
ной эпистолографии, Курбский в ВПК пытался в какой-то степени 
отказаться от использования экзегетических фрагментов в качестве 
смыслообразующего каркаса повествования. Полностью от него, 
естественно, он уйти не мог, но уже видел необходимость меры, прин
ципа достаточности при обращении к библеизмам. Присутствие дан
ной мысли в ВПК говорит о том, что от î in K  его отделяет довольно 
длительное время, за которое успела произойти серьезная духовная 
эволюция князя, частичный отказ от тех принципов творчества, кото
рых он придерживался в своих первых эпистолярных опытах в 
начале 1560-х гг.

5.6. "... в кратких словесех многой разум замыкающе... ”

Понятие “разум” занимало особое место в философских взглядах 
Курбского. Он исповедовал концепцию трихотомического строения 
души: бессловесная часть (чувства), звериная часть и словесная часть 
(сознание, разум). Между этими сторонами идет борьба, в зависимости 
от победы той или другой формируется облик человека (скажем, в 
Иване Грозном победило звериное начало). Разум же — категория 
высшая, форма проявления божественного в человеке. Отсюда, по мне
нию С. А. Елисеева, можно уверенно говорить о рационализме как 
составной части мировоззрения князя (ср. в ИВКМ совет Максима 
Грека Ивану IV: не выполняй богомольный обет, если он неразу
мен — sic!)24.

24 Елисеев С. А. “История о великом князе московском” А. М. Курбского как памят
ник русской исторической мысли XVI века: Дис. ... канд. ист. наук. М., 1984. С. 32-35, 
44, 47 и след.
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В эпистолографическом плане “многой разум” в немногих словах 

Курбский противопоставлял неумелому и невежественному, с его точки 
зрения, стилю автора ППГ, который пишет, будто говорит “неисто
вых баб басни”: ни эпистолярного мастерства, ни разума.

4. Туто же о постелях, о телогреях и иные бещисленные, воистинну, 
яко бы неистовых баб басни, и так варварско, яко не токмо ученым и 
искусным мужем, но и простым и детем со удивлением и смехом, наи
паче же в чюждую землю, иде эюе некоторые человецы обретаются, 
не токмо в грамматических и риторских, но и в диалектических и 
философских ученые.

Г енетический анализ

4.1. ,(Туто эюе о постелях, о телогреях... ”

Курбский реагирует на высказывание ППГ :
“Едино вспомянути: нам бо в юности детская играющее, а князь 

Иван Васильевич Шуйской, седя на лавке, лохтем опершися о отца 
нашего постелю, ногу положа на стул, к нам же не прикланяяся не 
токмо яко родительски, но ниже властительски, рабское ничто же 
обретеся... при матери нашей у князя Ивана Шуйсково была шуба 
мухояр зелен на куницах, да и те ветхи; и коли б то было их старина, и 
чем было сосуды ковати, ино лутчи шуба переменити, а в выходке 
сосуды ковати”25.

4.2. ".. .неистовых баб басни... ”

Слово “баснь” использовалось в древнерусском языке в значениях 
“вымысел”, “ложь”, “ложное учение”: “...придите и послушайте не пу
стотных басни, но правыя веры учения” (“Златая Цепь”, кон. XIV в.); 
“...апостол глаголет: аще придет первее отступление, егда отступят от 
веры внимающее духи прелестныя и учении бесовными, от истины 
слуха отвратят, а к баснем обратятся” (Хроника Георгия Амартола, 
пер. пол. XIII-XIV в.)26.

Выражение “бабские басни” Курбский употребил и во втором 
послании Вассиану: “И оставя твердыя и священныя словеса, бабскими 
баснями и растленными словесы, и отнюдь не сведетелными от свя
щенных буков, услажатися увещевая их”27.

25 П ПГ//ПИГАК. С. 28.
*СДРЯ. Т. 1. С. 107.
27 Второе послание Вассиану Муромцеву // БЛДР. Т. 11. С. 502.
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4.3. “. . .и так варварско... ”

Как отмечено А. Д. Васильевым, перед нами единственный извест
ный по древнерусским памятникам пример употребления слова “вар
варско” в значении “невежественно”, “некультурно”. Вообще оно 
встречается довольно редко: “Се же не римскии обычаи ес(ть) иже с 
яростию быти и без наряда, но варварско и июдейско” (Иосиф Флавий, 
en. XV-XVI вв.); “Они же яко юноша бияхуся дерзостно, но страшиво 
естество женские, и мяхко сердце их, кровавым нетерпеливо, аще и 
варварско” (Казанская история)28.

4.4. “...не токмо в грамматических и риторских, по и в диалектичес
ких и философских ученые. ”

Использованные Курбским слова известны по другим древнерус
ским памятникам. Как показано А. Д. Васильевым, “грамматика” 
часто встречается в житийной литературе и рассказах о юности святых, 
напр.: “И въскоре извыче вся грамматикия, и яко же всем чюдитися 
о премудрости и разуме детища” (Житие Феодосия Печерского из 
Успенского сборника); “И абие прием крамотикию ею же сведати 
Елиньскыи язык” (Житие Федора Студита, en. XIII в.); “Егда же при- 
иде к Царьграду, вдаша и учителем, да ся учит, и в три месяцыы навык 
всю грамотикию” (Житие Константина Философа, en. XV в.).

Выражение “диалектический” употреблялось реже, но было попу
лярно, например, у Максима Грека: “Ризу церкви... раздираем люте 
диалектическими нужами и софисмами стязаемся всуе”.

Слово “риторский” также было мало распространено, напр.: “Пле
тения риторъска” (Октоих, XIII в.); “Ни риторским, ни философским 
учением учитися” (Георгий Амартол, en. XV в.).

Слово “философский” использовалось по преимуществу в перевод
ных памятниках29.

И нтерпретация

4.5. “Туто же о постелях, о телогреях и инь(е бещисленные, воис- 
тинну, яко бы неистовых баб басни...”

А. Д. Васильев обратил внимание, что в ВПК при ответе на слова 
царя слово “постель” оставлено без изменений, но “шуба” заменена 
на “телогрею”. Поскольку данные термины не различались по сфере

м Цит. по: Васильев А. Д. Лексика посланий А. М. Курбского Ивану Грозному... С. 95.
29 Цит. по: Там же. С. 93-94.
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употребления, ученый предложил следующее объяснение подобной 
“неточности” ВПК. Князь полагал, что обиды, нанесенные царю, нич
тожны и не идут ни в какое сравнение с учиненными им гонениями. 
Поэтому Курбский даже не может конкретно “вспомнить”, о чем идет 
речь в послании царя, и вместо “шубы” появляется ироническое “тело
грея”. Таким приемом, показывая нарочитое безразличие к обвине
ниям царя в адрес опальных бояр, автор ВПК снижает эффект горького 
перечисления “неправд и неустроений”, чинившихся, по словам ППГ, 
в годы малолетства царя30.

4,6. . .иде же некоторые человецы обретаются, не токмо в грамма
тических и риторских, но и в диалектических и философских ученые. ”

Курбский продолжает обличать “невежество” автора ППГ. Для этого 
“неистовых баб басням” он противопоставляет образовательный мини
мум в средневековой Европе — так называемый trivium. Он включал в 
себя три науки: грамматику, риторику и логику (диалектику). Второй 
ступенью образования был так называемый quadrivium, состоявший 
из арифметики, геометрии, музыки и астрономии. После этого выс
шего курса наук обычно шло специальное богословское образование.

Trivium и quadrivium входили в “семь свободных искусств” (artes 
liberales, ingenuae, bonae). Термин возник в V в. н. э., когда сохранив
шаяся античная мудрость была собрана в единые сборники предста
вителями нарождающейся средневековой науки. Марциан Капелла 
(Martianus-Minneius Felix Capella) между 410 и 427 гг. в Северной Африке 
написал трактат “De Nuptiis Philologiae et Mercurii” (“Брак филологии 
с Меркурием”). Его содержание следующее: бог Меркурий выбрал в 
жены самую образованную девушку — Филологию. На свадьбе ей 
прислуживали семь подружек невесты, ведомые богом Фебом: Грам
матика, Диалектика, Риторика, Геометрия, Арифметика, Астрономия, 
Гармония. На церемонии они выступали перед гостями с речами, в 
которых объясняли свое происхождение и сущность своего искусства. 
Трактовка вышеназванных наук была основана Капеллой на трудах 
Варрона, Цицерона, Плиния и др.31

Artes liberales включали в себя 6 пришедших из древности наук 
(disciplinae liberales) : грамматику, риторику, арифметику, музыку, гео
метрию и астрономию, а также три собственно философские науки 
(<disciplinaephilosophicae): логику, физику и этику, объединенные в одну, 
седьмую, науку для школьного употребления (из них, по сути, остава
лась одна логика ).

30 Там же. С. 117-119.
31 Монро П. История педагогики. М., 1911. Ч. 1: Древние и средние века. С. 249-251.
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При этом интересен семиотический аспект оборота “семь свобод

ных наук”. Он связан с христианской средневековой семиотикой: семь 
наук, храм Божий на семи столпах (священники, диаконы, поддьяконы, 
аколиты, эксорцисты, учителя и привратники). Нравственная жизнь 
также зиждилась на семи добродетелях: трех теологических {trivium) и 
четырех философских {quadrivium): вера — крещение, надежда — миро
помазание, любовь — причащение, справедливость — покаяние, постоян
ство — елеосвящение, мудрость— священство, умеренность — брак32.

Интересна позиция просветителя XVI в. из Великого княжества 
Литовского Франциска Скорины, на которую обратил внимание
В. В. Калугин. Скорина доказывал, что семь наук “вызволенных” 
{wyzwoione nauki) можно изучить по Св. Писанию: грамматике учит 
Псалтырь, логике -  Книга Иова и послания апостола Павла, рито
рике -  сочинения Соломона, музыке — библейские песнопения, 
арифметике — Книга Чисел, геометрии — Книга Иисуса Навина, 
астрономии — Книга Бытия33.

Курбский не просто ссылался на европейскую ученость. Он был 
непосредственно знаком со всеми важнейшими ее разделами. Князь 
изучил основные понятия классической риторики: pronuntiatio (произ
несение), inventio (нахождение материала), dispositio (его расположение), 
memoria (запоминание), а также elocutio (учение о выразительных сред
ствах речи — стилистических фигурах, тропах, эвфонии)34.

Особое значение Курбский придавал риторике, так как видел в ней 
средство донесения “разума”, мудрых советов до правителей (ср. ком
ментарии Курбского к “Новому Маргариту” на слова “кто посель- 
ство правит пред мужем сильным и злым”: “...украшенныхриторскими 
слогнями, коими бы царей гордых албо мучителей уши ко слышанию 
склонили и укротили”35.

Под грамматикой в средневековье понималось изучение латинского 
и греческого языков. Латынью Курбский к концу жизни овладел 
настолько, что сам делал с нее переводы довольно объемных текстов. 
Известен также научный трактат Курбского о правилах пунктуации 
(“О знаках книжных”).

Что же касается философии, то, судя по сочинениям Курбского, 
он знал философские сочинения Аристотеля, Цицерона, Парменида, 
Эпикура, Платона, Эразма Роттердамского, Кирилла Александрийс

32 См.: Модзалевский Л. Н. Очерк истории воспитания и обучения с древнейших до 
наших времен. 3-е изд. СПб., 1892. С. 216.

33 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный... С. 95.
34 См.: Калугин В. В. Князь Андрей Курбский — ритор // Герменевтика древнерус

ской литературы. М., 1995. Сб. 8. С. 143.
35 См.: Архангельский А. С. Очерки из истории западно-русской литературы XVI- 

XVII вв. С. 29.
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кого. Он прекрасно ориентировался в патристике и в произведениях 
христианских теологов. На страницах его трудов фигурируют имена 
Филона Александрийского, Григория Нисского, Оригена, Фомы 
Аквинского, Григория Паламы, Августина Блаженного, Амвросия 
Медиоланского, Лютера и др.

Безусловно, столь фундаментальный багаж философских знаний 
Курбский приобрел уже к концу жизни. Но показательно, что уже 
во время создания ВПК философия входила в число его ценностных 
ориентиров, и “неученость” в ней была, с его точки зрения, еще одним 
фактором, дискредитирующим Ивана Грозного.

5. Но еще к тому, и ко мне, человеку, смирившемуся уже до зела, в 
странстве, много оскорбленному и без правды изгнанному, аще и много
грешному, но очи сердечные и язык не неученньш имущу, так претителыге 
и многошумяще, прежде Суда Божия, претити и грозити!

Г енетический анализ

5.1. ". ..человеку, смирившемуся у лее до зела ..."

Сходное с данным выражением встречается также в Пандектах 
Никифора Черногорца: “бе лее зело смерен и благочинен” (афобра)36.

5.2. ".. .очи сердечные... ”

Это выражение Курбский употребил в противовес выпаду Грозного 
в ППГ о “зекрых” (голубовато-замутненных) очах князя, присущих 
силам, родственным бесам:

“Кто бо убо и желает таковаго ефиопскаго лица видети? Где же 
убо кто обрящет мужа правдива и зыкры очи имуща? Понеже вид твой 
и злолукавый нрав исповедует”37.

Данный оборот является одним из многослойных библейских обра
зов, используемых Курбским. Само выражение “очи сердечные” восхо
дит к посланию апостола Павла: “П^осв'Цлсннд очеед сс|)дцд вдшегш,
WKW йв'Ьд'ЁТИ НД/ИЪ, КОС ССТЬ &ПОВДН1С 3&ДШД сгии, И КОС БОГДТСТВО 

СЛДБЫ ДОСТОАН1Д CI4V ВО С В А ТЫ Д "Ь ...”  (Еф. 1: 18).
Оборот “очи сердечные” был широко распространен в древнерус

ской литературе. В Лаврентьевской летописи после описания смерти

36 СДРЯ. Т. 3. С. 435.
37 П ПГ//ПИГАК. С. 43.
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плененного татарами князя Василька Константиновича в Шернском 
лесу (после поражения русских дружин в битве на р. Сити 4 марта 
1238 г.) говорится, что “отверзлъ бяшеть ему Богъ очи сердечней”38. 
По наблюдению А. Д. Васильева, оборот “очи сердечные” употреб
ляется в некоторых высоких контекстах XV-XVII вв., например в 
списке “Измагарда” XVI в.: “ ...первие помолися Богу, да ти отверзет 
очи сердчньиГ\ в “Прологе” 1677 г.: “Просветистася има очи сердеч
ные, и крестистася во имя отца, и сына, и святаго духа”39. Отметим 
также употребление данного выражения в молитве Богородице из Чина 
венчания 1547 г.: “Подаждь Госпоже, мир и здравие рабом своим, про
свети наш ум и очи сердечным. Еже к спасению сподоби ны, грешныя 
рабы твоя, Царствию твоему...”40.

Курбскому явно полюбился оборот: он употреблен также в Посла
нии Федору Бокею Печихвостскому: “Прочитати священная писния... 
яко сам советует Господь... и часто молитися, да отверзет ти очи сер- 
дечние поразумети в них глубину”41.

И нтерпретация

5.3. "...ко мне, человеку, смирившемуся уже до зела, в странстве, 
много оскорбленному и без правды изгнанному... ”

Курбский повторяет идеи о безвинном изгнании, изложенные в 
ППК и подкрепленные библейскими образами (о странствиях как 
атрибутике страдания говорится в Книге Иова) (Иов. 2:9). Новой здесь 
является тема смирения, теологическую семантику которой привлекает 
автор ВПК.

В христианстве смирение изначально трактовалось как осознан
ное внешнее и внутреннее подчиненное бытие. Это добродетель, когда 
человек носит в сердце духовное убеждение, что он не имеет ничего 
своего, а обладает лишь тем, что дарует благодать Бога. В ветхозавет
ной традиции через данное понятие выражалось осознание того, что 
откровение, избранность, Божье покровительство исходят только 
от Господа, от которого надо с радостью принять все испытания. 
Поэтому “смиренный человек” обязательно будет замечен Богом за 
свои заслуги. В Новом Завете такая трактовка усиливается через при-

38 ПСРЛ. T. 1. Стб. 466.
39 Васильев А. Д. Лексика посланий А. М. Курбского Ивану Грозному... С. 42.
40 [1547 г.] Чин венчания на царство царя и великого князя московского Ивана IV 

Васильевича // Идея Рима... С. 95.
41 Лист Андрея Ярославского до пана Федора Бокея Печихвостского // РИБ. Т. 31. 

Стб. 446.
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мер спасительной жертвы Иисуса Христа, который “ .. .и  окулзомъ 
ujKjrèTcc/K гдкож с слш ондъ секс, посл& ш лнвъ  б ы &ъ  ддж с  до

c/MCjiTH, CAA€j)TH ж е  к р с т н ь ь к ” ( Ф л п . 2. 8).
Смысловая наполненность термина “смирение” была уточнена 

Иоанном Златоустом. Если изначальная форма (Tarceivcûoiç) предпо
лагала для верующего в большей степени акт пассивный, то изменен
ная (Toc7C£ivo(ppop\)VT|) — деяние сознательно свободное42.

Какая семантика стоит за высказыванием Курбского? Что значит, 
что он “смирился до предела”, зачем ему понадобилось прибегать к 
этому выражению? Прежде всего, князь противопоставляет свое сми
рение — несомненную добродетель — гордыне царя. Этим он прямо 
следует православной этике и указывает на ее несоблюдение госуда
рем: .С/ИН(1ено/и^д|лс с та ж и ф с : 3 4 нс Епь rwf>Abi/№ п|ютивитсж,
слмшнны/иъ же ддстъ блдгоддтб”  (7 Пет. 5: 5-6; аналогично Иак. 4: 6; 
4: 10).

По учению преп. Макария, чем больше смирение, тем выше любовь 
к Богу. В этом случае князь, заявив, что ‘'смирился до зела”, акценти
рует внимание читателя на том, что он совершил больший духовный 
подвиг, чем несмирившийся, “отрыгающий” “кусательные словесы” 
царь. Согласно Св. Писанию, именно смирение может привести к 
победе над врагами: “Ики? во слшрешн ндшс/иъ польки^ ны Гдь: гдки? 
в в^къ ландо с ть спи. И нзБдвндг ны есть w в^дгшвъ ндшн^ъ: гдкш в 
в'Ькъ ланлость erw” (77с. 135: 23-24). В древнерусской литературе эта 
идея была весьма популярна, ср.: “И сбыся над ним притча еугальс- 
кая, яко всяк взпосяися смерится, а смеряяся взнесется” (Лаврентьевс
кая летопись, ст. 1206 г.)43. Такой тезис помогал Курбскому почув
ствовать этическое превосходство над оппонентом.

Очень интересна телесная атрибутика понятия смирения, исполь
зуемая автором ВПК для полемики с царем. Как указано в Св. Писании, 
по своему психологическому источнику смирение ближе всего к сердцу:
“ ßo3/UHTC ИГО ЛАОС НД ССКС, Н НД^ЧИТССА W  ЛАСНС, ГДКО KjJOTOK'i ССЛАБ
н слишнъ Сердцслаъ” (Мф. 11: 29-30; об этом же см.: Иоанн Лествич- 
ник 25:4). По Исааку Сирину, смирение делает человека способным 
к мистическому восприятию тайн, открывающихся только особым, 
духовным Способом (Исаак Сирин: Л. XX. a. 116). Не отсюда ли Курбс
кий вывел обладание “очами сердечными”, особым духовным взо
ром, даруемым только праведникам?

42 Подробнее см.: Зарин С. М. Аскетизм по православно-христианскому учению. 
М., 1996. С. 462-467.

43 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 428.
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5.4. .очи сердечные... ”

В библейской системе символов глаз как орган зрения выступал 
посредником между внешним миром и внутренним, духовным, миром 
человека. Поскольку средоточием внутреннего мира считалось сердце 
{Притч. 4: 23), то оно должно было следовать за глазами: .. лще и в
сл'кдъ ок4 люегии ндс сердце люе” (Иов 31: 7). При этом оно обретает 
особое, внутреннее зрение, дающее представление о сокровенных 
вещах (ср. Еф.1: 18). Для Бога важно именно это внутреннее зрение 
сердца, так как оно характеризует внутренний мир человека, чист он 
или грешен: “ ...понеже не тдкш з^итъ члвФкъ, гакш з^итъ Erъ: 
га к vu члв'кк з|>итъ нд лице, Er ъ же з()итъ нд сердце” {1 Цар. 16: 7).

В древнерусской письменности за сочетанием “очи сердечные” бьша 
закреплена особая семантика. Оно обозначало “духовно просветленный 
взор”, обладающий внутренней религиозной интуицией, умением 
инстинктивно отличать добро от зла. Таким образом, в ответе Гроз
ному Курбский, защищая себя, говорит о достижении им пределов в 
одной из важнейших христианских добродетелей — смирении, кото
рое просветлило его сердце и помогло обрести особый духовный взор. 
Всем этим князь специально оттеняет для читателя свой благочести
вый образ от негативного облика своего оппонента.

б. И вместо утешения, во скорбех мнозех бывшему, аки зыбыв и от
ступивши пророка — не оскорбляй, рече, мужа в беде его, довольно бо 
таковому, — яко твое величество меня, неповинного, во странстве 
таковыми, во утешения место, посещаеш.

Г енетический анализ

б. /. "...аки зыбыв и отступивши пророка — не оскорбляй, рече, мужа 
в беде его... "

Данный фрагмент является переложением отрывков из Книги 
Иисуса, сына Сирахова, что неоднократно отмечалось многими иссле
дователями. Г. 3. Кунцевич44 указал первую параллель: “ .. .Не Сив|>д|цди 
очесъ vu njiocAijraro: д&шн длч^цлл не шско^ен, и не ^дзгн'квдн л&жд 
в HHijjeT'fc erw” {Сир. 4: 2). В. Б. Кобрин, отметив этот же пассаж, выя
вил еще один:45 “Не |&гдисл члв'Ьк^ в горести д&шн ervu...”

44 РИБ. Т. 31. Стб. 114-115.
45 ПИГАК. С. 405. Примеч. № 1.
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{Сир. 7: 11). Дж. Феннел считал данный оборот сводным вариантом 
из Экклезиаста:46 “И и?к|)дти^сж лзъ , и в н д ^ ъ  веж ижлсвстлшж 
вывдш^дж под солнцслш: и се слезы ижлеветднны^г, н н'кеть нмъ 
йт'кшдмьрдпи, и Си |&ки клсвс1р&1|]и^ъ нд нж крепость, и н'кеть илю 
Кт'ЬшлтргиГ (Еккл. 4: 1).

И нтерпретация

6.2. “... яко твое величество меня, неповипнаго, во странстве тако
выми, во утешения место, посещает. ”

Несколько, казалось бы, неожиданная претензия Курбского к царю- 
тирану — почему он вместо утешения обрушился в ППГ с обличениями 
и ответными обвинениями — во многом объясняется стремлением 
князя вести дискуссию в “образованном”, “риторском” духе. Существо
вал особый жанр письма, принятый в подобных случаях в европейской 
эпистолографии: “epistola consolatoria exilii” (“послание, утешающее 
в изгнании”)47. Как показано В. В. Калугиным, помимо западных 
образцов, князь опирался на известный на Руси с XI в. жанр “утешной 
грамоты”, заимствованный древнерусской литературой из византий
ской книжности, развивавшей традиции античных риторик48.

Курбский же получил вовсе не “утешительный” ответ, что, помимо 
эмоциональной обиды, вызвало уже упоминавшееся обвинение в 
“невежестве” и неискусности в эпистолярном жанре в адрес Ивана IV.

6.3. ".. .аки зыбыв и отступивши пророка — не оскорбляй, рече, мужа 
в беде его...”

Вышеприведенные отрывки из библейских книг объединены одной 
идеей: оскорбление просящего, сраженного горем человека не угодно 
Богу. Случившиеся напасти — это расплата за грехи, ниспосланная 
Богом, и человек не вправе усугублять насланное наказание своим 
пренебрежительным отношением. Иван Грозный поступил вопреки 
Божественным заповедям, обрушив на Курбского вместо утешитель
ного послания “кусательные словесы”. При обращении к контексту 
Книги Иисуса Сираха мы видим в соседних стихах еще одну мысль, 
совпадающую с главной идеей ВПК: “Клсн^рдго ко тж в горсти д^ши 
свосж люлкс^ услышнт c o tb o jih b k ih  его” {Сир. 4: 6). Таким образом, 
перед нами явная отсылка на идейное содержание гл. IV Книги Иисуса

46 The Correspondence between Prince A. M. Kurbsky... P. 182.
47 Freydank D. A. M. Kurbskij... S. 330.
48 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный... С. 143.
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Сираха, а библейская цитата выступает маркером, отсылающим к 
экзегетическому контексту.

7. Да будет о сем Бог тобе судьею. И  сице грысти кусательпе за очи 
неповиннаго мя мужа, ото юности некогда бывшаго вернаго слугу 
твоего! Не верю, иэ/се бы сие было Богу угодно.

Г енетический анализ

7./. “...и сице грысти кусательпе... ”

В древнерусском языке глагол “грызть” употреблялся в основном 
в высоких контекстах, означающих нападение со стороны дьявольских 
сил или же сокрушение о своих грехах49. В данном случае, очевидно, 
используется первая семантика слова. Определение “кусательный” 
в данном контексте трактуется как “едкий, язвительный, причиняю
щий боль, обиду”. Оно известно по сочинениям Максима Грека, 
которого Курбский считал своим наставником50.

И нтерпретация

7.2. “И сице грысти кусательпе... ”

Этимология данного словооборота, возможно, восходит к библей
скому фрагменту: “ Т дкии в о з о ш м т ъ  к о  Гд&*, и не п о сл& ш детъ  и и  
и)& |>дтнтъ ли ц е  свое vu н н ^ ъ  в  т о  Б|>ел1Л ,  п о н еж е  сл& кдвновдш л в 
НДЧННДНШ^Ъ СВОН^Ъ НД НА. O lA  г л д го л е тъ  ГДЕ НД П|)0|)0КН ЛСТА1|1ЫА 
лнден  монръ, krfbi3dnifihiA зккы  с в о н л ш , и п ^ о п о в 'Ь д д н ц л л л  мнуъ нд 
н и ^ ъ ,  и не в д д с а  в о  &стд и в о з с т д в н ш д  нд нид-ъ |>лть” (Мих. 3: 5). 
В Св. Писании это выражение употреблено применительно к поведению 
лжепророков, которые вводят в заблуждение богоизбранный народ.

В данном случае нет оснований утверждать, что словосочетание 
“грызть кусательпе” было заимствовано Курбским непосредственно 
из Книги Михея. В то же время возможно предположение, что среди 
интеллектуалов средневековой Руси данное выражение могло порож
дать ассоциации с вышеобозначенным библейским семантическим 
контекстом. Доказать здесь тот или иной генетический путь сложно, 
но смысл названных слов примерно одинаков и в случае, если перед 
нами устойчивый фразеологизм, и если это топос, генетически восхо
дящий к Книге Михея.

49 СДРЯ. Т. 2. С. 396-397.
50 СлРЯ XI-XVII вв. Вып. 8. С. 144.
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7.3. ".. .грысти кусательне за очи неповинного мя мужа... "

Курбского особо волнует проблема заочности обвинений. Как 
известно, в ИВКМ, описывая суд над Адашевым и Сильвестром, он 
для большего обличения преступления царя упирал на то, что суд был 
заочный, неправедный: “И тако осудиша их зоочне... Где таков суд 
слышан под солнцем без очевистного вещания?”51 Государь боится 
взглянуть в глаза своим жертвам!

8. И уже не разумею, чего уже у нас хощеши. Уже не токмо едино- 
племянных княжат, влекомых от роду великого Владимира, различными 
смертми поморил ecu, и движимые стяжания и недвижимые, чего еще 
был дед твой и отец не разграбил, но и последних срачиц, могу рещи со 
дерзновением, по евангельскому словеси, твоему прегордому и царскому 
величеству не возбранихом.

Г енетический анализ

8.1. "...но и последних срачиц, могу рещи со дерзновением, по еван
гельскому словеси, твоему прегордому и царскому величеству не возбра
нихом. ”

Г. 3. Кунцевичем, В. Б. Кобриным и Дж. Феннелом52 указаны 
источники этой измененной евангельской цитаты: “И д-otaijjcW ^Ah“ 
т и с ж  с т о к о м , и ^«3 ^  т в о м  в з ж т и ,  CönkcTH cW  и С£дчи1^ ”  (Мф. 5: 40);
“ E l M t p W  Т А  ВЪ ЛДНИТ^, ПОДДЖДЬ И ДА$/гйм: И W  ВЗН/ИДЮЦЫ1Чи т и

jiH3 ^, и не возводим” (Лк. 6: 29). Вторая цитата текстологи
чески ближе к ВПК, чем первая, где мы наблюдаем только смысловое 
сходство.

8.2. ".. .могу рещи со дерзновением... ”

Как показано А. Д. Васильевым, употребление глаголов говорения 
со словом “дерзновение” часто встречается в памятниках религиозного 
характера: “Ты [пророк Исайя] бо с дерзновением рече, да будет земля 
ваша пуста, гради ваши огнем пожени” (Слово Ипполита об Анти
христе); “Ты ж пастуше словесных овец, с опасением имеи попечение

51 ИВКМ-БЛДР. С. 400, 402.
52 РИБ. Т. 31. Стб. 115-116; ПИГАК. С. 405. Примеч. № 3; The Correspondence between 

Prince A. M. Kurbsky... P. 182.
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о душах их да с дерзновением речеши: се аз и дети мои” (Синодик, 
сп. 1552 г.); “[Человек благочестив] с дерзновением ренет к владыце” 
(ВМЧ, апрель 1-8); “И явис(ь) ему во сне блаженный Сава, утвержаа 
его, глаголя... иди скоро и глаголи с дерзновением...” (ВМЧ, декабрь 1-5); 
“Достоит иноку... несозданну и единосущу Троицю с дерзновением 
глаголати и мудрьствовати...” (Василий Великий); “Младенцем же и 
лехчяши есть смерть, понеже не согрешиша в мире и ко Христу со дер
зновением вопиют: Господи, отъят от нас земная, не лиши нас небес
ных” (Ермолай-Еразм); “Потаитеся зде да тамо явитеся, помолчите 
ныне да тамо со дерзновением ко отцу возглаголете, и будете яко чада 
присная богу и наследницы царствия его” (Послание Ивана Грозного 
в Кирилло-Белозерский монастырь, 1573)53. Надо отметить, что во всех 
известных примерах данное словосочетание употребляется только 
применительно к положительным персонажам, и Курбский следует 
этой традиции.

И нтерпретация

8.3. "... не токмо единоплемянных княэ/сат, влекомых от роду вели
кого Владимира, различными смертми поморил ecu, и движимые стя
жания и недвиэ/симые, чего еще был дед твой и отец не разграбил... ”

С. В. Бахрушин считал, что Курбский здесь требовал от Ивана IV 
ответа за наступление на права боярства, которое пыталось обеспе
чить свою безопасность от царского произвола отстаиванием своих 
привилегий (например, права отъезда)54. В. Б. Кобрин несколько 
конкретизировал это положение, видя в данном высказывании князя 
отражение “удельной” идеологии. Речь, по его мнению, шла о покоре
нии Иваном III Ярославского и Ростовского княжеств и Василием III — 
Рязанского княжества55.

Думается, что здесь Курбский имел в виду общую тенденцию поли
тики и Ивана III, и Василия III, направленной на ограничение земельных 
владений княжеской знати и в целом ряде случаев — на ее физическую 
ликвидацию по реальным или выдуманным "поводам56. В 1462 г.

53 Цит. по: Васильев А. Д. Лексика посланий А. М. Курбского Ивану Грозному... 
С. 56-57.

54 Бахрушин С. В. Иван Грозный // Бахрушин С. В. Научные труды. М., 1954. Т. 2. С. 293.
55 ПИГАК. С. 405. Примеч. № 2.
56 Подробнее об этом см.: Череппин Л. В. Образование Русского централизованного 

государства. М., 1960; Зимин А. А Л )  Россия на пороге нового времени. М., 1972; 2) Рос
сия на рубеже XV и XVI столетий. М., 1982; Алексеев Ю. Л. Государь всея Руси. Новоси
бирск, 1991.
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ярославские князья “простились со своими отчинами навек, подавали 
их великому князю Ивану Васильевичу”57. После смерти в 1472 г. князя 
Юрия Васильевича его удел (Дмитров, Можайск, Серпухов, четыре 
переславские волости, Хотунь и 27 сел) не был разделен между бра
тьями, как того требовали обычаи удельной эпохи, а оказался цели
ком включен в состав владений великого князя. В 1473/74 г. Иван III 
приобрел у Владимира Андреевича половину Ростова. После смерти 
в 1481 г. Андрея Меньшого Вологодский удел также отошел к великому 
князю. В 1482 г. Михаил Андреевич потерял часть своего Верейско- 
Белозерского удела, а после его смерти в 1486 г. весь удел попал под 
власть Москвы. Зимой 1481/82 г. на Вологде “в железех” умер бывший 
серпуховско-боровский князь Василий Ярославич. В 1485 г. Москва 
окончательно покорила Тверь, и ее последний князь — Михаил Бори
сович — бежал в Литву.

В 1490 г. умер Иван Иванович Молодой (Горяй), сын Ивана III. 
Курбский в ИВКМ позже косвенно обвинял в его гибели великого 
князя и Софью Палеолог58. В 1491 г. был “пойман” Андрей Иванович 
Углицкий (ум. в 1493 г.), с ним арестованы его дети — княжичи Иван 
и Дмитрий. В 1492 г. по обвинению в попытке бегства в Литву были 
арестованы князья Ф. И Вельский и И. Лукомский. После смерти в 
1494 г. Бориса Васильевича его удел отошел к великому князю. В 1497 г. 
в числе казненных по делу Владимира Гусева упомянут князь И. И. Па- 
лецкий-Хруль. В 1499 г. подверглись аресту князья И. Ю. Патрикеев 
и С. И. Ряполовский (последнего казнили). С 1502 г. в заточении 
находился Дмитрий Иванович (Дмитрий-внук), в 1498 г. официально 
венчанный на русский престол. Таким образом, очевидно, что в исто
рии взаимоотношений Ивана III с представителями различных кня
жеских родов было немало эпизодов, дающих повод для обвинений 
в “тиранстве”.

Политика Василия III была еще более жесткой. Он запретил своим 
братьям жениться, пока у него самого не будет наследника. А так как 
сын у Василия родился только в 1530 г., то большинство братьев к 
тому времени скончались без потомства, и их выморочные уделы ото
шли к великому князю. До 1508 г. у Юрия Ивановича была отобрана 
волость Сурожик и передана в кормление татарскому царевичу Шейх- 
Аулияру. В 1509 г. в тюрьме, возможно, не без посторонней помощи 
умер Дмитрий-внук. В 1511 г. был обвинен в попытке бегства в Литву 
Семен Калужский, лично его на этот раз пощадили, но устроили пере
бор двора и урезали удел (конфисковали Бежецкий Верх). В 1518 г. он 
умер, по предположению А. А. Зимина, опять-таки “при содействии”

57 ПСРЛ. СПб., 1910. т. 23. С. 158.
58 ИВКМ-БЛДР. С. 40.
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Василия III. Выморочный Калужский удел оказался в числе владений 
великого князя. В 1513 г. умер Федор Борисович Волоколамский, его 
удел отошел к Москве.

В 1511 г. князь Василий Шемячич Новгород-Северский был огово
рен своим соседом, Василием Семеновичем Стародубским. На этот раз 
гроза миновала, его вызвали в Москву и отправили в заточение позже, 
в 1523 г. В 1521 г. умер Дмитрий Иванович Углицкий, и его удел раз
делил судьбу предыдущих. Тогда же, во время нашествия Мухаммед- 
Гирея, рязанский князь Иван Иванович сумел бежать из московского 
заточения в Рязань, а оттуда — в Литву. Так он спас свою жизнь, но 
с 1521 г. Рязанское княжество, и раньше фактически зависимое от 
Москвы, прекратило свое существование юридически. В 1523 г. в Спасо- 
Прилуцком монастыре умер в заточении князь Иван Андреевич, сидев
ший с 1493 г. Позже он был причислен к лику святых. В 1525 г. опале был 
подвергнут князь И. М. Воротынский, в 1528 г. — А. М. и И. М. Шуйс
кие, Ф. М. Мстиславский, в 1530 г. — Д. Ф. и И. Ф. Вельские. Таким 
образом, в правление Василия III княжеско-удельной системе был 
нанесен необратимый урон, да и претензии других княжеских родов, 
служилых княжат были сильно урезаны. В России оставались уделы 
Юрия Дмитровского и Андрея Старицкого, но в 1534 г. правитель
ство Елены Глинской репрессировало Юрия, а в 1537 г. был “пойман” 
и Андрей. Тем самым Елена Глинская довершила дело своего мужа.

Если признать верной датировку X. Ф. Грехема, который относит 
составление ВПК к 1569/70 г., или В. В. Калугина, считавшего, что в 
1577/78 г. князь полностью переписал свой первоначальный ответ 
царю, до нас не дошедший (см. коммент. к ВПК № 9), то, возможно, 
Курбский здесь имел в виду также опалы и казни 1565-1569 гг. Из них 
наиболее выделяется крупномасштабная “казанская ссылка” 1565 г. 
В Казань, Свияжск и Чебоксары были сосланы несколько десятков 
ярославских, ростовских, стародубских князей (поименный список 
опубликован Р. Г. Скрынниковым)59. Судя по масштабам и антикня- 
жеской направленности этой акции, она вполне могла вызвать гнев
ные слова Курбского об искоренении “единоплеменных княжат” и 
конфискации их имений.

8.4. “...но и последних срачиц, могу рещи со дерзновением, по еван
гельскому словеси, твоему прегордому и царскому величеству не возбра- 
нихом. ”

В данном случае цитата выступает маркером, отсылающим к 
соответствующему контексту Евангелия от Луки. 25-е начало гл. VI

59 Скрынников Р. Г. Царство террора. С.247-250.
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посвящено раскрытию идеи: “Имкитс валги вдшд, aobjio tbojihtc
Н( НДВНДА^Ы /ИЪ ВДСЪ, БДЛГОСЛОВИТС КЛСН&ЦША ВЫ , И ЛЮЛНТССА 3 4  

TRO|)/MfJbl^% ЬАМЪ ОЕНД^. KlMlJJCAt^ Т А  ВЪ ДДННТ^, ПОДДЖДБ Н Д 0& г8к: и

vu взнлми^дпи ти |)из^, н  срачнцк*не возкрлнй' (Лк. 6: 27-29).
Тем самым Курбский помещает свое противостояние с царем в кон

текст христианской этики. Причем Грозный оказывается ее нарушив
шим вдвойне. Во-первых, он сам “не подставил щеку” обижавшим его, 
а обрушился на них гонениями и “отрыгнул кусательные словесы” — 
это ли христианское поведение? Во-вторых, князь изображает себя и 
представителей русских княжеских родов истинными православными, 
мучениками, которые со смирением принимают испытания от прави
теля тирана, врага, и даже не протестуют, когда он обдирает их до 
последних нательных рубашек. Согласно христианской этике, где 
роли носителей Добра и Зла были расписаны четко и однозначно, кто 
в таком случае царь, и кто его жертвы — Курбский и “сильные во 
Израили” русские князья? В евангельском контексте ответ получался 
недвусмысленный и пугающий.

9. А хотех на кождое слово твое отписати, о царю, и мог бы избрание, 
понеже за благодатию Христа моего и язык маю аттически по силе 
моей наказан, аще у лее и во старости моей зде приучихся сему, но удер- 
жах руку со тростию сего ради, яко и в прежнем послании моем напи- 
сах ти, возлагаючи все сие на божий суд: и умыслих и лучше разеудих 
зде в молчанию пребыти, а тамо глаголати пред маестатом Христа 
моего со дерзновением вкупе со всеми избиенными и гонимыми от тобя, 
яко и Соломон рече: тогда, рече, станут праведнии пред лицем муча
щих, тогда, егда Христос приидет судити, и возглаголют со многим 
дерзновением со мучащими или обидящими их, иде же, яко и сам веси, не 
будет лица приятия на суде оном, но кождому человеку правость 
сердечная и лукавство изъявляемо будет, вместо же свидетелей самаго 
коле даго свойственно совести вопиющей и свидетельствующей.

Генетический анализ

9.1. "... но удержах руку со тростию... ”

Тростия — орудие письма, тростниковое перо (древнерус. тръеть; 
старославянск. тръегь, трьстье, польск. tresc, trzeina; греч. Kataxjioç). 
В данном случае это полонизм, используемый Курбским. Предполо
жение Ю. Д. Рыкова, что “под “тростью” Курбский одновременно мог
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иметь в виду не только перо как орудие письма, но и трость как орудие 
наказания”60 вряд ли основательно. Контекст недвусмысленно указы
вает на орудие письма.

9.2. “А хотех на кождое слово твое отписати, о царю... ”

Как отметил А. Д. Васильев, слово “отпись”, “отписать” употреб
лялось в подавляющем большинстве случаев в значении “официальный 
документ”, “отчет”, “письменный ответ”61.

9.3. “ .. м язык маю аттически... ”

Данная фраза, по наблюдениям Ю. Д. Рыкова, по-разному читается 
в списках: язык “аттически”, “отечески” и “антически”62. По мнению 
исследователя, более вероятным является чтение “аттически”, от греч. 
œmxoç — “относящийся к Аттике”, т. е. афинской части Греции. На 
правильность этой точки зрения указывает обнаруженный JI. Ю. Аста- 
хиной отрывок из Жития Дионисия Ареопагита, составленного Симео
ном Метафрастом (текст которого был известен Курбскому): “Язык 
бо аще и не в них же подобаше преже, обаче филосовьски и аттичъски 
изящне наказана бе”63.

9.4. “.. .глаголати пред маестатом... ”

Как показано А. Д. Васильевым, слово “маестат” происходит от 
лат. maestas — величие, отсюда в старопольском majestat — трон, пре
стол. Термин был известен русским дипломатическим документам 
второй пол. XVI в.64 Перед нами очередной полонизм, использованный 
Курбским в ВПК.

9.5. <(...яко и Соломонрече: тогда, рече, станут праведнии пред ли- 
цем мучащих, тогда, егда Христос приидет судити, и возглаголют со 
многим дерзновением со мучащими или обидящими их, иде же, яко и сам 
веси, не будет лица приятия на суде оном, но кождому человеку пра- 
востъ сердечная и лукавство изъявляемо будет, вместо же свидетелей 
самаго кождаго свойственно совести вопиющей и свидетельствующей. ”

В Библии отсутствует пассаж, сходный с настоящим фрагментом. 
Можно выявить лишь отрывочные параллели. К обороту “ .. .и возгла-

60 БЛДР. T. U .C . 609.
61 Васильев А. Д. Лексика посланий А. М. Курбского Ивану Грозному... С. 129-130.
62 ПИГАК. С. 293.
63 ВМЧ. Октябрь. Дни 1-3. СПб., 1870. Стб. 253-254; ПИГАК. С. 295.
64 Васильев А. Д. Лексика посланий А. М. Курбского Ивану Грозному... С. 155-156.
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голют со многим дерзновением со мучащими или обидящими их..Г  — 
отмеченная Г. 3. Кунцевичем и В. Б. Кобриным65 фраза: “ Тогда стднстъ 
в дс|>зноветн лш оз'Ь  праведник предъ  лнцелгь и^скоркнвши^т; его, и 

тр^ды criv” (Прем. 5: 1).

9.6. "...правость сердечная... ”

А. Д. Васильевым и А. Н. Чеботаревой в древнерусских текстах 
выявлены некоторые параллели к данному выражению:66 “...исповемся 
тебе в правости сердца..Г (Требник XVI bJ; “ ...и зря на образ небес
ного царя с теплым умилением и сердечной правостию, прося у него 
великие милости”67.

И нтерпретация

9.7. "А хотех на кождое слово твое отписати, о царю, и мог бы 
избрание... по удержах руку со тростию... и лучше разеудих зде в 
молчанию пребыти. ”

Данный отрывок является важным для датировки написания ВПК. 
Долгое время считалось, что оно было составлено вскоре после полу
чения Курбским ППГ, т. е. около 1565 г. Однако князь по каким-то 
причинам не отправил его царю. Ю. Д. Рыков считал причиной этого 
“отсутствие безопасных средств коммуникации между Речью Поспо- 
литой и Российским государством”68. Эту мысль, казалось бы, под
тверждает сам Курбский, указывающий в ТПК (1579), что давно уже 
написал царю, но не смог отправить, поскольку царь “затворил еси 
царство Русское... аки во аде твердыни”69.

Однако можно ли слова князя понимать буквально? Не были ли 
они всего лишь оправданием его молчания? Ведь к идее возобновить 
полемику с Иваном Васильевичем Курбский возвратился только в 
1577 г., когда Александр Полубенский привез ему ВПГ. Князю надо 
было как-то оправдаться, что он не ответил на ППГ и тем самым как 
бы признал победу царя в споре.

65 РИБ. Т. 31. Стб. 115-116; ПИГАК. С. 405. Примеч. № 6. — В комментарии к БЛДР 
ошибочно указано, что этот отрывок близок к фрагменту из Притчей Соломона (пра
вильно — из Книги Премудростей Соломона) (БЛДР. Т. 11. С. 609).

66 Вастьев А. Д., Чеботарева А. Н. О некоторых особенностях лексики посланий 
А. М. Курбского к Ивану Грозному. С. 29.

Ь1 Казанский летописец // ПСРЛ. Т. 19. Стб. 414.
68 Лурье Я. С., Рыков Ю. Д. Археографический обзор // ПИГАК. С. 297.
69 ТПК//ПИГАК. С. 110.
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Оправдываться было в чем: даже если считать, что ВПК было 

создано вскоре после ППГ и как ответ на последнее, оно вряд ли может 
считаться адекватным ответом. Небольшой лист в ответ на огромное 
по объему послание Грозного — это все равно выглядело поражением. 
На наш взгляд, именно поэтому ВПК и не было отослано в срок. Только 
вместе с ТПК оно смотрелось как равноценный ответ на обвинения, 
высказанные царем в ППГ.

Поэтому, видимо, будет правильным оценивать ВПК как посла
ние, писавшееся в несколько этапов. В нем несомненно присутствие 
серьезной редактуры и поздних вставок, которые делались Курбским 
на разных этапах обращения к созданию текста ВПК. Одна из этих 
вставок очевидна: поскольку князь овладел риторикой и латынью уже 
в Литве, не ранее начала 1570-х гг., то, вслед за Ю. Д. Рыковым, пас
саж об “аттическом языке” можно считать интерполяцией, сделанной 
автором в готовый текст ВПК в 1570-е гг.70

В. В. Калугиным путем текстологического анализа показано, что 
ВПК связано многими нитями с литературно-просветительской дея
тельностью Курбского в середине 70-х гг. XVI в. По его словам, все в 
произведении выдает западноевропейскую ученость писателя-латини- 
ста, и в известной ныне редакции оно не могло появиться вскоре после 
1565 г. Может быть, и существовал не дошедший до нас вариант ВПК, 
созданный около 1565 г. Только вот в известном нам тексте трудно 
выявить “слои” 1565 и 1579 гг. Между 1577 и 1578 гг., по В. В. Калугину, 
Курбский полностью переписал свой ответ царю в соответствии со 
своим новым, только что приобретенным уровнем культуры и обра
зованности. Такое обновленное ВПК князь-диссидент решил отослать 
Ивану Грозному вместе с ТПК71.

Против гипотезы В. В. Калугина есть три возражения. X. Ф. Гре
хем отметил, что в ТПК названа примерная дата составления ВПК — 
за год-два до “срамотной” победы татар над Иваном IV, а под ней 
в ТПК явно имеется в виду нашествие Девлет-Гирея и сожжение 
Москвы в 1571 г. В таком случае слова “язык маю аттически” вполне 
могли быть и в первоначальном тексте письма, созданном, согласно 
X. Ф. Грехему, в 1569/70 г. К этому времени Курбский уже начал приоб
щаться к западной и латинской мудрости72.

Правда (см. коммент. к ТПК № 41.2), в тексте ТПК нет четкого 
указания, относятся ли слова о “срамотной победе”, бывшей через год- 
два после написания ВПК, к событиям 1571 г., — текст можно понять 
и так, что речь идет о другом сражении.

70 См.: Лурье Я . С., Рыков Ю. Д. Археографический обзор // ПИГАК. С. 298.
71 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный... С. 64-71.
72 Гоехем X. Ф. Вновь о переписке Грозного с Курбским. С. 175.



К тому же в ВПК сильно проявляется эсхатологический подтекст, 
который был куда актуальней в 1569 г., последнем в XVI в. седьмерич- 
ном году от Сотворения мира (7077), чем в 1577-1579 гг.

Третье возражение— так стоит ли говорить о перерождении авторс
кого стиля Курбского? Ведь ТПК, несомненно написанное в 1579 г., 
создано в немалой степени в русле московской эпистолярной тради
ции: князь по пунктам, как некогда Грозный, опровергает содержание 
ППГ. Значит, Курбский к концу 1550-х гг. не так уж и отказался от 
московской эпистолярной манеры?

В таком случае особый авторский стиль ВПК не может указывать 
на время его создания. Перед нами, безусловно, поиск формы, стиля, 
“литературный манифест” писателя-западника. Он мог появиться в 
промежутке с 1569 по 1579 г., создавался в несколько этапов, подвер
гался неоднократной правке. В какой мере в нем представлен текст 
ВПК 1565 г. и, вообще, существовал ли он — этот вопрос остается 
открытым.

\
9.8. “А хотех на кождое слово твое отписати, о царю... ”

По замечанию В. В. Калугина, Курбский в ВПК отказался от тра
диционной для Московской Руси системы ответа на письма, основан
ной на принципах дьяческого делопроизводства73. Было принято 
давать последовательный ответ на каждый пункт письма оппонента, 
при этом предварительно повторив его содержание (что характерно, 
к примеру, для ППГ и в дальнейшем — для ТПК). Князь же сочинил 
свое второе послание как возражение ученого-ритора невежественному 
оппоненту, слова которого не стоят даже того, чтобы их опровергать: 
это “неистовых баб басни”. Он подверг уничижительной критике 
письмо царя в целом, его стиль, систему аргументации, но подчерк
нуто “не опустился” до возражений на конкретные пункты обвинений 
ППГ. Как заметил В. В. Калугин, “уклонившись от прямого ответа на 
политическое обвинение, он [Курбский] предпочел осмеять литера
турную манеру противника”74.

По выражению Д. С. Лихачева,
“Курбский пишет Грозному с высот своей новой образованности.

Его позиция, которую он стремился занять в своих письмах по отно
шению к Г розному, — это позиция утонченного и вкусившего запад
ной образованности интеллигента, поучающего грубого неуча”75.
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73 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный... С. 220.
74 Там же. С. 152
75 Лихачев Д. С. Стиль произведений Грозного и стиль произведений Курбского... 

С. 204.
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Отсюда и отказ князя от принятых на его бывшей родине принци

пов эпистолографии, обращение к ее западным канонам: в этом он 
также видел свое превосходство и большую образованность.

9.9. . м язык маю аттически. .. ”

По Э. Кинану, “аттически язык” надо трактовать как классический 
язык искусства слова, которым пользовались авторитетные для Курб
ского античные ораторы. Ю. Д. Рыков уточнил данную интерпретацию: 
по его мнению, князь имел в виду латинский язык, классический язык 
ученых и философов эпохи Возрождения76. X. Ф. Грехем предложил 
иное объяснение этой фразы: он ее рассматривает как указание на овла
дение Курбским не только латинским языком, но и западноевропейс
кой риторикой77. Ему возразил В. В. Калугин, считая более правильной 
точку зрения Ю. Д. Рыкова: “аттически язык” — это латынь в значении 
“грамматически обработанный и риторски украшенный язык ученых 
и ораторов” (а не западноевропейская риторика). Именно таким, 
по В. В. Калугину, Курбский хотел видеть образцовый книжно-сла
вянский язык78.

Любопытно в этой связи наблюдение И. Ауэрбах, обратившей вни
мание на доверенность 1571 г. А. М. Курбского своему слуге Н. Богу- 
шевскому. На документе значится: “с подписом руки моее властное 
литеры по-латыне писаные, а для того иж сам по-руски писати 
невмею”(sic — !). Под этим помещен автограф Курбского по-латыни: 
“Andrej Kurpskii manu proprija” (“Андрей Курбский собственной ру
кою”)79. Из этих материалов парадоксальнейшим образом следовало, 
что Курбский не умел писать по-русски! И. Ауэрбах сделала предпо
ложение, что читать он умел, но писал плохо (возможно, диктовал свои 
сочинения).

Более логичным звучит объяснение В. В. Калугина: слова князя 
нельзя понимать буквально. Курбский, несомненно, умел и читать, 
и писать на родном языке. В выражении “по-руски писать невмею” он 
имел в виду западнорусскую деловую скоропись, которой и надо было 
воспользоваться для подписания деловых документов. Выглядит 
убедительным и предположение ученого, что за этим заявлением 
скрывалось своеобразное кокетство князя. Он публично заявлял, что 
предпочитает русскому языку латынь — административный язык 
Польши и язык европейской культуры. Этим он демонстрировал свои

76 Лурье Я. С., Рыков Ю. Д. Археографический обзор // ПИГАК. С. 296.
77 Грехем X. Ф. Вновь о переписке Грозного с Курбским. С. 175.
78 Калугин В. В. Князь Андрей Курбский — ритор. С. 145.
79 Auerbach / .  Andrej M ich ajlov ic  K u rb sk ij... S. 375.
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культурные пристрастия и показывал, что окружающие имеют дело 
с европейски просвещенным человеком80. Если объяснение В. В. Калу
гина верно, то такие высказывания Курбского добавляют весьма 
любопытные штрихи к его психологическому портрету.

9.10. "... яко и Соломон рече: тогда, рече, станут праведный пред 
лицем мучащих, тогда, егда Христос приидет судити, и возглаголют со 
многим дерзновением со мучащими или обидящими их, иде же, яко и сам 
веси, не будет лица приятия на суде оном, но кождому человеку пра- 
вость сердечная и лукавство изъявляемо будет, вместо же свидетелей 
самаго кождаго свойственно совести вопиющей и свидетельствующей. ”

Темой Книги Притч Соломона, с которой устанавливаются отдель
ные текстологические параллели (см. коммент. к ВПК № 9.5), является 
проблема Божьего Суда, воздаяния праведникам, Богоугодных деяний. 
Отсылка на Книгу Притч, таким образом, указывает на библейский 
контекст, содержащий главные идеи, которое волнуют Курбского и 
отражены на страницах ППК и ВПК.

Текстологическая связь данного фрагмента со словами, приписы
ваемыми библейскому Соломону, не очевидна. Либо Курбский ошибся, 
приписав Соломону не относящийся к нему текст, либо использовал 
какой-то памятник, содержавший особую перефразировку библейских 
книг, либо сам сконструировал его и приписал Соломону. Если обра
титься к тексту Св. Писания, то можно найти несколько фрагментов, 
по смыслу близких к данному фрагменту ВПК и связанных с образом 
царя Соломона.

Кроме уже указанных в п. 9.5 комментария к ВПК, это ответ Соло
мона Богу на вопрос: “П^оси, что дочеши секс” (3 Цар. 3: 5). Царь 
попросил: “И ддси д̂вй* твогл\Я сердце слшслено слышдтн, и с&днти 
лмди твоА в п^двд'Ь, еже |>дз&ливдтн пос^д'к дов|)д н ьлл: гдкш кто 
люжстъ судити лмдел\ъ твонлеъ тлжкн/иъ силга” (3 Цар. 3: 9).

Второй раз о справедливом Божьем Суде Соломон говорит в речи 
перед алтарем построенного Храма: Господь осудит беззаконного и 
вознесет праведного (3 Цар. 8: 32). При этом Бог “единъ токлии в^сн 
BC'tyffc сс^дцд еншвъ чдв'кчески^ъ” (3 Цар. 8: 39).

Данный фрагмент основан на изложении концепции Божьего Суда, 
содержащейся в Книге Премудростей Соломона. Суд должен быть 
независим от общественного статуса человека. Его критериями явля
ются степень служения Богу, правде, а также характер прегрешений, 
масштабы коих скрыть нельзя, и установить их может лишь Господь.

80 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный... С. 21-22.
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Однако совпадение с Книгой Премудростей Соломона здесь скорее 
концептуальное, чем текстуальное.

10. А к тому же еще и то, иже не достоит мужем рыцерским сва- 
ритися, аки рабам, паче же и зело срамно нам, християном, отрыгати 
глаголы изо уст нечистые и кусателъные, яко многажды рех и прежде. 
Лучще умыслих возложити упование мое на всемогущаго Бога, в трех 
лицах славимаго и поклоняемаго, ибо он есть свидетель на мою душу, 
иже не чюю ся пред тобою винен в ничесом же. А сего ради пождем 
мало, понеже верую, иэ/се близ, на самом прагу, преддверию надежды 
нашие християнские господа Бога, Спаса нашего Исуса пришествие. 
Аминь.

Г енетический анализ

10.1. ".. .иже не достоит мужем рыцерским сваритися, аки рабам. . .”

Данный пассаж имеет текстуальное совпадение с ТПК, что свиде
тельствует об обращении Курбского к ВПК во время его составления:

ВПК ТПК

... иже не достоит мужем рыцер- « понеже зело не достоит нам,
ским сваритися, аки рабам... воином, яко рабам сваритися...”

“... и к тому же не хотячи с твоею 
царскою высотою аз, убогий вящей, 
сваритися...”

Как отмечено А. Д. Васильевым, слово “рыцерский” было довольно 
широко распространено в текстах дипломатических документов с 
середины XVI в., причем оно употреблялось по отношению к нерус
ским воинам (напр., в Повести об осаде Пскова Стефаном Баторием — 
применительно к польским интервентам). Использование данного 
выражения Курбским — явный западнорусизм, результат влияния его 
литовской эмиграции, но и указание на высокую социальную принад
лежность автора и его корреспондента81.

В. В. Калугин и Ю. Д. Рыков писали о близости данного высказы
вания с фрагментом из послания апостола Павла:82 “Рдб5/ же Гднм не
ПОДОЕДСТЪ СКД|)НТНСЛ, НО ТИ^О БЫТИИ КО БсФ/ИЪ, IfMHTCAH ,̂ НС^ЛОБНЕ^”

81 Васильев А. Д. Лексика посланий А. М. Курбского Ивану Грозному... С. 159.
82 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Г розный... С. 225-226; БЛДР. T. 11. С. 609-610.
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(2 Тим. 2:24). Однако к Св. Писанию можно возвести разве что устой
чивое словосочетание “рабам не подобает свариться”, поскольку в 
новозаветном тексте отсутствует главная смыслообразующая состав
ляющая данного фрагмента ВПК: противопоставление “рыцарских 
мужей” “сварящимся рабам”. Нет оснований видеть здесь прямое 
заимствование из библейского текста.

10.2. ".. .паче же и зело срамно нам, християном, отрыгати глаголы 
изо уст нечистые и кусателыте... ”

Как указано А. Д. Васильевым, в основе данного оборота лежит 
библейский текст: “ Д е н ь  д н и  шоыгдетъ глдголъ” (Пс. 18: 3). Выраже
ние также часто встречается в Геннадиевской Библии. Вряд ли перед 
нами прямое библейское заимствование, тем более что в Псалтыри 
данная фраза помещена в контекст описания восхваления Господа и 
днем, и ночью, и во всей Вселенной (Пс. 18: 7-5). То есть смысл совсем 
иной, чем в ВПК.

Скорее в данном случае мы видим использование устойчивого 
выражения, по своему генезису восходящего к Св. Писанию. Глагол 
“отрыгати” использовался в значении “говорить”, “рассказывать” 
в сочетании с существительными, напр.: “Нача им глаголати, притчю 
некаку отрыгати” (ВМЧ, октябрь l-З)83. См. также коммент. к ВПК 
№ 2.2.

10.3. “Лучще умыслих возложити упование мое на всемогущаго 
бога... “

Оборот по своему происхождению восходит к библейским текстам: 
“ . . . ПОЛ4Г4ТН N4 ГдД 8ПОВ4Н1С Л!0€”  (Пс. 72'. 28)\ “ . . . И  К&ДСТ Ъ Д&Ш4 

тво/К N4 lUKjrfcTÉNic, гдко Кповдлъ ссн н д  Л1А, jicMC Г д ь ”  (Мер. 39: 18), 
и др. Однако говорить о непосредственном заимствовании из Св. Пи
сания вряд ли есть основания: перед нами устойчивый фразеологизм, 
имевший хождение также в литургических текстах.

И нтерпретация

10.4i “А к тому же еще и то, иже не достоит мужем рыцерским 
сваритися, аки рабам... ”

Учеными давно отмечена смысловая загадочность ВПК: почему 
князь сразу не отверг “клевету”, содержащуюся в ППГ, как он делал

83 Цит. по: Васильев А. Д. Лексика посланий А. М. Курбского Ивану Грозному... С. 58.
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это позже в ТПК и ИВКМ, а лишь ограничился критикой литератур
ных способностей царя, обличением его невежества и вторичными, 
по сравнению с ППК, апелляциями к Божьему Суду? С. О. Шмидт 
предполагал, что Курбский сочинил пространный ответ на ППГ, 
но он до нас не дошел в виде отдельного послания, а отложился в тексте 
ИВКМ84. Доказательство этого ученый видит в словах ВПК:44... а хотех 
на коеждо слово твое отписати... но удержах руку со тростию”. Но эти 
слова свидетельствуют скорее об обратном — что Курбский не написал 
такой ответ, удержал-таки руку с пером. Поэтому гипотеза С. О. Шмидта 
особой поддержки не получила. Д. С. Лихачев писал, что “...может 
быть, это и так...”, но все же видел в ИВКМ реализацию отдельного 
творческого замысла Курбского85. Последняя точка зрения остается 
господствующей в научной литературе. Возможно, правильным 
является мнение К. Ю. Ерусалимского, что князь сочинил ответ царю 
не сразу, а вел сбор материалов и задумал составление большого 
антиивановского произведения, которым в итоге стала ИВКМ86.

10.5. “Лучще умыслих возложити упование мое на всемогущаго 
Бога... ”

Как показано А. Д. Васильевым, Курбский использует это выра
жение, подчеркивая, что он отчаивается в попытках доказать свою 
невиновность Грозному с помощью обычных аргументов. В древне
русских текстах оборот “возложити / возлагати” в сочетании с отвле
ченными существительными употреблялся в значении “произвести 
какое-то действие в соответствии со значением существительного”. 
Таким образом, словосочетание означает “надеяться на кого-либо” 
и использовалось авторами для придания торжественности своему 
повествованию: “И ныне помяни раба своего и изведи из темницы 
сея, и на тя возложим упование свое” (Повесть об Акире Премудром, 
en. XV в.); “Андреан же не послуша их, но, возложи упование на Бога, 
могущаго спасати от всякого зла” (Московский летописный свод 
под 1149 г.); “Боголюбивый же князь Иван Петрович и его сродичи 
возлоэ/сиша упование на милость Божию” (Временник Ивана Тимо
феева)87.

84 Шмидт С. О. К изучению “Истории” Курбского // Культурное наследие Древней 
Руси. Л., 1976. С. 147, 153.

85 Лихачев Д. С. Стиль произведений Грозного и стиль произведений Курбского... 
С. 210.

86 Ерусалимский К. Ю. Как была сделана “История” А. М. Курбского... С. 594-595, 
609-610.

87 Цит. по: Васильев А. Д. Лексика посланий А. М. Курбского Ивану Грозному... С. 51.



10.6. "А сего ради пождем мало, понеже верую, иже близ, на самом 
прагу, преддверию надежды нашие християнские господа Бога, Спаса 
нашего Исуса пришествие. "

Данный пассаж является дополнительным аргументом в пользу 
датировки ВПК X. Ю. Грехемом 1569/70 г. A. JI. Юргановым показана 
приверженность Курбского эсхатологическим воззрениям, ярко проя
вившимся в посланиях Вассиану Муромцеву88 и частично повторенным 
в ППК. Исследователь сближает их с эсхатологическими седьмирич- 
ными датами, поскольку, согласно трактату Дмитрия Траханиота “О 
летах седьмой тысячи” (1489) Конец света наступит “в седмом числе”: 
“Сиречь седмь лет или 70 или 700, или въкупе седми тысящи и 777, 
вяще, еже кто весть”. То есть, согласно средневековым воззрениям, 
разделяемым Курбским, Апокалипсис мог наступить и в 7000, и в 7007, 
и в 7070, и в 7077 г. О возможной эсхатологической мотивации состав
ления ВПК писал А. В. Каравашкин89.

Тогда становится понятной его апелляция к “последним временам” 
в последних словах ВПК: 1569 г. от Сотворения мира считался 7077. 
В этой связи особо актуальными становились и заявления о Божьем 
Суде, и тема совести, и очевидное пренебрежение мирскими спорами. 
Возможно, этим объясняется и краткость ВПК: в преддверии сконча
ния времен было неактуально подробно отвечать на обвинения царя: 
все равно исход полемики тирана и беглого диссидента скоро будет 
решаться на Страшном Суде. Представляется вероятным, что этой 
датой можно объяснить и само обращение князя к ответу на ППГ 
после долгого перерыва в переписке (в данном случае непринципи
ально, редактировал он ранний, не дошедший до нас вариант ВПК 
или написал его целиком).
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88 Юрганов A. J1. Категории русской средневековой культуры. С. 369-373
89 Каравашкин А. В. Русская средневековая публицистика... С. 327-334.



Глава XI

ТРЕТЬЕ ПОСЛАНИЕ АНДРЕЯ КУРБСКОГО 
ИВАНУ ГРОЗНОМУ

/. На вторую епистолию отвещапие цареви великому московскому 
убогаго Андрея Курбского, княжати Ковельского1.

Генетический анализ

1.1. 'На вторую епистолию... ”

А. Д. Васильев заметил, что имевшее достаточно широкое хождение 
в древнерусской книжности термин “епистолия” часто употреблялся 
в сочетании со словами, указывающими либо на Божественное про
исхождение послания, либо на то, что оно исходит от представителя 
духовной или светской власти. Употребляя данное выражение, Курбс
кий тем самым возвеличивал статус своего письма, ставил его вровень 
с царскими “епистолиями”2.

1.2. ".. .убогаго Андрея Курбского... ”

Подобное обращение характерно для церковных текстов (Св. Писа
ние, Молитва Св. Макария Великого, “Слово” Кирилла Туровского и др.).

1 В Т  явно ошибочное написание “княжати Вельскаго” (ПИГАК. С. 279). Ср.: 
Freydank D. A. М. Kurbskij und die Epistolographie... S. 319-333.

2 Васильев A. Д. Лексика посланий А. М. Курбского Ивану Грозному... С. 97-98.
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“Убогий” здесь обозначает “низкий”, “недостойный”3. Говорить о 
заимствовании Курбским данного выражения из какого-либо источ
ника нельзя, перед нами общеупотребительный оборот речи, имевший 
довольно широкое хождение.

И нтерпретация

1.3. "...Андрея Курбского, княжати Ковельского . . .”

Заголовок ТПК содержит титул, присвоенный Курбским, — князь 
Ковельский. Как уже говорилось, Ковельское имение было ядром 
земельных владений Курбского в Литве. Однако стоит подчеркнуть, 
что право на держание имения не обусловливало получения Курбс
ким данного титула. По законам Великого княжества Литовского, 
владение имением на условиях несения за это военной службы не 
являлось основанием для прибавления к своему княжескому титулу 
определения “Ковельский”. Курбский в данном случае поступил по 
аналогии с княжатами средневековой Руси, носившими титул по назва
нию родовой вотчины.

Мотивы подобных действий князя очевидны: он стремился вести 
диалог с Иваном IV как “князь с князем”, а не “подданный с госуда
рем” (как видел характер спора Грозный). Отсюда и противопостав
ление титулу “московского царя” собственной титулатуры. Оппонент 
Ивана IV таким образом представлялся не беглым воеводишкой, а 
“князем Ковельским”. Пусть его имение и несравнимо с владениями 
Грозного по масштабам, но соотносимо по “княжескому статусу” его 
обладателя.

В то же время употребление вместо слова князь термина княжати 
тоже симптоматично. Как показано К. Ю. Ерусалимским, “под кня
жатами в текстах Великого княжества Литовского подразумеваются 
христианские владетельные суверены и носители соответствующего 
титула”4. Употребление Курбским этого слова указывает на статус, 
в котором он видел себя в Речи Посполитой.

2. Во странстве пребывающе и во убожестве от твоего гонения, 
титул твой величайший и долэ/сайший оставя, заие ото убогих тобе, 
великом} царю, сие непотребно, но негли от царей царем сие прилично 
таковые имянования со преизлишным продолжением исчитати.

3 Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным 
памятникам. СПб., 1903. Т. 3. Стб. 1114.

4 Ерусалимский К. Ю. Представления Андрея Михайловича Курбского о княжеской 
власти... С. 90.
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Г енетический анализ

2.1. “Во странстве пребывающей во убожестве от твоего гонения...”

Начало ТПК содержит топос, характерный для агиографической 
литературы. Ср. фрагмент из Жития Прокопия Устюжского:

“Превеликое чюдотворение святаго праведнаго Прокопия, светил- 
ника пресветлаго, еже бо из детска возраста имея в неверии во странах 
своих добродетелное свое житие, и еже убо в вере христианстей по 
градом Христа ради в странствии и во многом терпении пребывая, 
по земли же и по рекам чюдотворение его бысть, даже и до самого 
преставления его”5.

Глагол “пребывать” обозначал длящееся действие: “быть, пребы
вать, оставаться в каком-либо состоянии, положении”6. То есть Курб
ский, даже спустя четверть века после своей эмиграции, продолжал 
считать себя пребывающим в странствии, изгнании, в пути на чужбине, 
который не закончен.

2.2. “.. .титул твой величайший и должайший оставя . . .”

Насмешка над “излишне длинным” владетельным титулом Ивана IV 
была общим местом в сочинениях иностранцев о России второй поло
вины XVI в. Она также содержалась и в некоторых эпистолярных 
памятниках: например, в послании Стефана Батория Ивану Грозному 
от 2 августа 1581 г.: “Тытулы твои долгие, незличоные, которыми 
болшей до смеху тебе... люди бачные во всих панствах християнских 
побуждаешь”7. Таким образом, здесь Курбский воспроизводит стерео
типный взгляд, имевший широкое хождение в польской и европейс
кой эпистолярной культуре второй половины XVI в.

И нтерпретация

2.3. “Во странстве пребывающе и во убожестве от твоего гонения... ”

Курбский претендует на роль праведника, гонимого злыми силами. 
Этим князь помещает спор с царем в контекст христианского топоса

5 http://www.krotov.info/acts/13/ргосор 4.html (последнее посещение 23 декабря 2005 г.). 
Текст на сайте опубликован по списку: ОР РГБ. Ф. 310. № 362. Л. 1-60 об. (XVII в.), 
разночтения даны по списку: ОР РГБ. Ф. 205. Ед. 304. Цитируемый отрывок помещен 
на л. 9-9 об.

6 СлРЯ XI-XVII вв. Вып. 18. С. 148.
7 Грамота Стефана Батория Ивану IV, 2 августа 1581 г. // РГАДА. Ф. 79. On. 1. Д. 13. 

Л. 265 об.-266; Книга посольская метрики Великого княжества Литовского, содержащая 
в себе дипломатические сношения Литвы в государствование короля Стефана Батория 
(с 1573 по 1580 г.) / Изд. М. Погодиным и Д. Дубенским. М., 1845. № 74. С. 177-178.

http://www.krotov.info/acts/13/%d1%80%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%be%d1%80
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“изгнанных и страдающих во имя Божие”. Он широко представлен 
в Новом Завете. Его наиболее яркое истолкование дано апостолом 
Павлом: “Т^/иже блдговолм б NCAtoip^, в досдждснш^ъ, в в'кдд^’ъ, 
во изгнднш^ъ, в теснотдц^ по XjiCT'fc: сгдд во нелю1|лств&н, тогдд 
снденъ сс/ив” (2 Кор. 12: 10).

Как заметил A.B. Каравашкин при анализе авторского самосозна
ния князя, “в каком-то смысле Курбский верит в особый пророческий 
дар, полученный им от Бога, о чем неоднократно проговаривается на 
страницах переписки с Иваном Грозным”8. Агиографический стиль 
начала ТПК подтверждает эту точку зрения.

2.4. ".. .титул твой величайший и должайший оставя . . . ”

В отказе Курбского цитировать полный царский титул Ивана IV 
отразилось, как говорилось выше, его нежелание вести дискуссию как 
подданный с государем. Однако здесь, на наш взгляд, содержится еще 
одна идея, намекающая на оскорбительные для русского царя труд
ности с признанием его царского титула на европейской арене.

Процесс легитимизации новых титулов на международной арене 
был непростым, и не только для России. В средневековье и раннее 
новое время в международных делах очень большую роль играли 
ритуал, традиция. Чтобы изменить существовавшие десятилетиями, а 
то и веками устои, нужно было преодолеть сопротивление хранителей 
“обычаев предков”.

После принятия в 1547 г. царского титула встала проблема меж
дународного признания. Англия, Дания, Турция относились к ней 
индифферентно. Категорически против царской титулатуры были 
Священная Римская империя, Ватикан, Крымское ханство, Великое 
княжество Литовское и Королевство Польское. Таким образом, “титу- 
латурная война” шла со странами, с которыми и без того было много 
противоречий и территориального, и идеологического характера. 
И вопрос “о государевом имени” нередко являлся лишь ширмой, за 
которой скрывалось более серьезное и принципиальное соперничество.

Непризнание титула империей и папской курией было связано с 
тем, что царь = цесарь, т. е. император. А император в христианском 
мире Может быть только один, и он уже есть — правитель Священной 
Римскрй империи. Эту позицию удалось сломать только в 1721 г., 
когда гром орудий армии Петра Великого заставил Европу склониться 
перед очевидным. Для Крыма же царь по статусу равнялся хану (“вели
кому царю Великой Орды”), и поэтому признать за недавним “улусни- 
ком” равноценный титул было немыслимо. Лишь при Михаиле Федо

8 Каравашкин А. В. Русская средневековая публицистика... С. 371.
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ровиче ханы стали называть правителя России царем, но при этом все 
равно не писали его полного титула. В 1635 г. с руководителя крымс
кого дипломатического ведомства Сулешева даже была взята шертная 
запись, что государево имя будет писаться полностью9.

Позиция Великого княжества Литовского и Королевства Польского 
(с 1569 г. — Речи Посполитой) была вызвана как ориентацией на импе
рию (“царь/император в христианском мире один”), так и развившимся 
в XVI в. опасением, что принятие титула “царь всея Руси” символи
зирует претензию на русские земли в составе Великого княжества 
Литовского (хотя смысл титула “всея Руси” для московских политиков 
был не столь однозначен и менялся на протяжении XV-XVI вв.)10. .

Отсюда вытекало стремление польских и литовских политиков 
называть правителей России “московскими”, а не “русскими” или “всея 
Руси”. Весь XVI в. в русско-польско-литовских соглашениях писались 
два варианта титулатуры: в русских — с царским титулом, в литовс
ких — без него. Тем самым каждая сторона могла считать себя настояв
шей на своем. “Царское имя” было признано в Речи Посполитой 
только в 1634 г., после Поляновского мирного договора, венчавшего 
Смоленскую войну (1632-1634).

Хотя споры о титуле создавали определенное политическое напря
жение, их влияние на международные отношения было не столь серьез
ным, как порой изображается в научной литературе. Это было связано 
с тем, что сам Иван Г розный был абсолютно убежден в своем величии 
и превосходстве над другими монархами, и никакие “злопыхательства” 
польских королей и других “ничтожнейших государей” не могли этой 
убежденности поколебать. Непризнание царского титула в глазах 
московского правителя было фактором, скорее дискредитирующим 
оппонентов, чем унижающим русского монарха. Власть последнего 
утверждена Богом. А что такое по сравнению с Божьей волей мнение 
противников признания царского титула? Ересь. Выступление против 
воли Христа. Глупость и невежество. Не более того...

Тем не менее споры о титуле занимали много времени на междуна
родных переговорах второй половины XVI в. И Курбский здесь вос
производил отрицательную позицию Речи Посполитой по вопросу 
признания “царского имяни”. Недаром свое главное произведение, на
правленное против Ивана Васильевича, князь озаглавил: “История о 
великом киязе московском”, (по К. Ю. Ерусалимскому, протографичное 
чтение: "История о князя великого московсого делех", хотя сути это

9 См.: Савва В. И. Московские цари и византийские василевсы: К вопросу о влиянии 
Византии на образование идеи царской власти Московских государей. Харьков, 1901. 
С. 384.

10 Подробнее см.: Филюшкин А. И. Титулы русских государей. М.; СПб., 2006. С. 152-192.
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не меняет), — чтобы сильнее задеть своего оппонента. Аналогичная 
уничижительная титулатура — “царь московский”, а не “русский” — 
присутствует и в заголовке ТПК11.

2.5. ".. .зане ото убогих тобе, великому царю, сие непотребно. .. ”

Курбский здесь обращается к вопросу, связанному с посольскими 
текстами — теме “непригожести” обращения к царю лиц, находящихся 
по своему статусу ниже российского государя. Эта тема в русско- 
польско-литовских отношениях после 1576 г. получила неожиданную 
актуализацию. Это было связано, прежде всего, со спором о том, 
являлись ли Иван Грозный и Стефан Баторий “братьями”.

Понятие “братства” в международных отношениях было особой 
политической категорией12. Лингвистами неоднократно отмечалось, 
что термин брат в славянских языках “скорее социальный, чем род
ственный”13. И брат, и сестра означали не столько родственника, 
сколько — в наиболее адекватной передаче — “своего”, “нашего”. 
Данный статус не обязательно предполагал наличие родственных 
связей, братство можно было приобрести (ср. древний обычай 
побратимства). Оно предполагало особый тип отношений, который 
в современной терминологии можно истолковать как “добрососедские 
отношения при уважении суверенитета друг друга, предполагающие 
потенциальный союз”. В дипломатических документах выделяются 
следующие признаки братства: 1) общность политики (“с нами один 
человек”); 2) свободные и равноправные дипломатические, торговые 
и военные контакты (“люди межи нас ходят по нашей дружбе и брат
ству”)14. Братья должны были уведоШтять друг друга о военных побе
дах (посылать гонца с вестью-сеунчем)15.

11 К. Ю. Ерусалимский считает, что “великокняжский титул Ивана Грозного... не 
свидетельствует сам по себе о стремлении Курбского унизить своего бывшего государя. 
Для подобных выводов недостает контекстов, в которых обличение царя было бы связано 
с развенчанием его титула” {Ерусалимский К. Ю. Представления Андрея Михайловича 
Курбского о княжеской власти... С. 80-81). Безусловно, Курбский не отрицал царского 
титула Грозного. Но отдельные выпады в адрес титулатуры, тем более созвучные идео
логическим установкам Речи Посполитой, он, несомненно, допускал.

12 Подробнее см.: Филюшкип А. И. Титулы русских государей. С. 220-238. Здесь же 
см. историографию вопроса.

13 См.: Колесов В. В. Древняя Русь: Наследие в слове: Мир человека. СПб., 2000. С. 36.
14 Наказная память послу в Крым Д. В. Шейну, октябрь 1487 г. // Сб. РИО. Т. 41. С. 64; 

Наказная память послу в Турцию И. С. Морозову, апрель 1523 г. // РГАДА. Ф. 89. On. 1. 
Д. 1. Л. 239-239 об.

15 Материалы о приеме крымского гонца Караша, июнь 1564 г. // РГАДА. Ф. 123. 
On. 1. Д. 11. Л. 2 об.; Грамота крымского хана Девлет-Гирея Ивану IV, ноябрь 1566 г. // 
РГАДА. Ф. 123. On. 1. Д. 12. Л. 347-348 об.
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Московские государи считали возможным “жаловать братством”, 

причем претендовали на то, чтобы возводить в братство другие госу
дарства. Так, в 1487 г. Иван III брался наладить отношения между 
Крымским ханством и Венгерским Королевством, при этом обещал 
хану: “Если ты похочешь с ним (венгерским королем Матьяшем. —
А.Ф ) дружбы и братства, и ко мне откажи, и мы тобя учиним с ним в 
дружбе и братстве”16. При смене правителей на престолах соседних 
государств послам надлежало прежде всего “братство проведати”:17 
на сколько новый правитель достоин зваться “братом” русского царя. 
Термин братство мог выступать синонимом титула — “доехати до 
твоего братства”18.

Братьями русского царя считались турецкий султан, император 
Священной Римской империи, испанский и английский короли. 
Сложнее получалось с Речью Посполитой. Если представители дина
стии Ягеллонов безоговорочно считались братьями Рюриковичей, 
то признавать подобное равенство за Стефаном Баторием Иван IV 
отказался наотрез, заявив, что между монархами “неровность в 
братстве”19. Польский король был этим страшно задет, и одним из 
условий заключения перемирия по итогам Ливонской войны было при
знание Стефана “в братстве”20.

Таким образом, вопрос о “равенстве” участников эпистолярного 
поединка был актуальным для русско-польско-литовских отношений 
конца 1570-х-начала 1580-х гг. Обращаясь к нему, Курбский саркас
тически высмеивает царя: называя себя “убогим и недостойным”, он 
на самом деле считает правильным и справедливым прямо противопо
ложный порядок вещей. “Убогий” князь, “пребывающий в странстве” 
из-за несправедливых гонений, подобно христианским праведникам, 
на самом деле гораздо ближе к Богу и выше, чем зарвавшийся и воз
несшийся в своей гордыне царь-грешник.

3. А еже исповедь твою ко мне, яко ко единому презвитеру, исчита- 
еши по ряду, сего аз недостоин, яко простый человек, в военном чину 
сущ, и краем уха послушати, и наипаче же многими и безчисленными 
грехи обтяхчен.

16 Наказная память послу в Крым Д. В. Шейну, октябрь 1487 г. // Сб. РИО. Т. 41. С. 64.
17 Грамота Ивана IV к калге, июль 1577 г. // РГАДА. Ф. 123. On. 1. Д. 14. Л. 395.
18 Грамота султана Баязета Василию III, 1520 г. // РГАДА. Ф. 89. On. 1. Д. 1. Л. 134 об.
19 О переговорах с Баторием о братстве см.: Дьяконов М. А. Власть московских 

государей: Очерки из истории политических идей Древней Руси до конца XVI века. 
СПб., 1909. С. 247-251.

20 Статейный список посольства И. Сицкого, март 1581 г. // РГАДА. Ф. 79. On. 1. Д. 12. 
Л. 53 об.
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3. 1. ".. .яко ко единому презвитеру... "

Пресвитер (греч. ^peaßuxepoq) — древнейшее каноническое назва
ние второй степени христианского таинства священства. Оно также 
расценивалось как свидетельство преклонного возраста и свойственной 
ему мудрости.

3.2. ".. .краем уха послушати . . .”

“Край уха” означал мочку21. Курбский говорит, что он может 
выслушать царя только частью уха, не предназначенной для восприя
тия звуков.

И нтерпретация

3.3. ‘А еже исповедь твою ко мне... "

Курбский дает выгодную для него трактовку ВПГ: он расценивает 
его не как “письмо-контробвинение”, а как покаянную исповедь царя. 
Именно таковым, по его мнению, должен был быть ответ царя на ППК. 
С этих позиций в дальнейшем он критикует Грозного, показывая, что 
вместо покаяния и исповеди царь “отрыгивает” “кусательные словесы”. 
По выражению А. В. Каравашкина, “призывы к покаянию являются 
лейтмотивом публицистики Курбского”22.

В чем именно в данном фрагменте проявилась язвительность 
Курбского? Объявляя в ТПК послания царя “исповедью”, он указы
вает на признаки, противоречащие основополагающим принципам 
покаяния. Во-первых, это раздраженный и даже гневный тон посланий 
государя, противоречащий раскаянию, “потому что покаяние требует 
великого смирения, а раздражение есть знак великого возношения” 
(Иоанн Лествичник 8:12). Ожесточение сердца царя есть непроститель
ный грех, не позволяющий принять его покаяние.

Во-вторых, Курбский делает выпад против положений ППГ и ВПГ, 
осуждающих беглого князя и его сторонников: “кающемуся несродно 
судить”,, сама идея покаяния противоречит осуждению других (Иоанн 
Лествичник 10:8; 10:10).

В-третьих, в результате покаяния Бог отверзает перед прощенным 
грешником врата Царствия Небесного (Иоанн Лествичник 5:18). Здесь

21 СлРЯ XI-XVII вв. Вып. 8. С. 9.
22 Каравашкин А. В. Русская средневековая публицистика... С. 310.
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напрашивается сравнение с образом царя — проводника русского 
народа в Царство Божие в “Степенной книге”, — а русский царь, 
Иван IV, своим неправильным покаянием закрывает для себя эти врата. 
Следовательно, он — недостойный монарх, неспособный выполнить 
свою миссию перед Богом данным ему народом.

3.4. ".. .яко ко единому презвитеру. .. ”

“Пресвитерами” называли себя апостолы (7 Пет. 5: 1; 3 Ии. 1: 1). 
Именно для апостолов покаяние было особенно тесно связано с духов
ным возрождением и крещением, которые лишь однократно оказы
ваются Богом (Деян. 2: 38). Отсюда покаяние трактуется не столько 
как самостоятельное достижение верующего, сколько как следствие 
обращения, вызванного Богом (Деян. 11: 18; Рим. 2: 4), которое может 
быть дано один раз (Евр. 6: 4-6). По Курбскому, своим неправедным 
покаянием Грозный отвергал саму возможность обращения его Богом 
на истинно христианский путь.

Судя по дальнейшим строкам ТПК, под “пресвитером” здесь имеется 
в виду священник Благовещенского собора Московского Кремля Силь
вестр (о нем см. коммент. к ТПК № 9.2).

4. А всяко, воистинну достойно было бы радоватися и зело веселитися 
не токмо мне, некогда рабу твоему верну бывшу, но и всем царем и наро
дом християнским, аще твое было истинное, в Ветхом, яко Монасиино 
покояние, ибо глаголют его по кровопийствах и неправдах покаявшася и 
в законе Господне э/сивуща аже до смерти кротко и праведно, и никого 
же, а ни мало к тому обидевша, в Новом же, яко Закхеиио прехвалъное 
покаяние и возвращение четверосугубное изообиэ/сеиным от него. И аще 
бы согласовало твое покаяние тым священным узроком, ихже от Свя
щенного Писания приемлюще, приводишь, яко от Ветхаго, так и от 
Новаго!

Г енетический анализ

4.1. ".. .яко Монасиино покояние . . . ”

Манассия — родился около 684 г. до н. э., царь Иудеи в 696-642 гг. 
до н. э., сын Езекии, правил Иудеей и Израилем 55 лет (4 Цар. 21: 1; 
2 Пар. 33: 7). Он проводил в Иудее проассирийскую политику, что 
выразилось в подавлении им антиассирийских и проегипетских движе-
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ний, религиозной и политической оппозиции его власти. Главным 
“проступком” Манассии для Св. Писания является введение им ассирий
ских религиозных обрядов: он восстановил культовые возвышения 
(высоты), разрушенные его отцом Езекией, возвел жертвенники Ваалу, 
устроил священные рощи (дубравы) и даже в Иерусалиме соорудил 
жертвенники и алтари “всему воинству небесному”. В долине сына 
Енномова он проводил обряд прохождения через огонь для своих 
сыновей, возвысил гадалок, ворожеев, вызывателей мертвецов и т.д. 
(2 Пар. 33: 1-8): “И полсти /ИдндссТд 1&Д&*, и во 1с|&сдлили,
дд c o t b o j i a t 'ä  л&кдвос пдчс всеръ лзы къ, нсп|>овс|)же Господь от
лицд сынова 1с|днлевы^%” (2 Пар. 33: 9). Царь-еретик также пролил 
много невинной крови (4 Цар. 21:16). Легенда приписывает ему даже 
убийство пророка Исайи.

Несмотря на проассирийскую политику, Манассия чем-то не угодил 
своим покровителям, был арестован и в кандалах отвезен в Вавилон. 
Он воспринял это как Божье наказание за свершавшиеся им непотреб
ства и покаялся в тюрьме: “И сгдд оьлоБленъ бысть, взыскд лице Гдд Бгд 
своего, и слитие/к зело п|»ед лнцелш Бгд отецъ своид-ъ” (2 Пар. 33: 12). 
Бог простил раскаявшегося грешника и вернул его на иерусалимский 
престол: . .и познд /Идндсськ, гдко Гдь той есть Бгъ” (2 Пар. 33:13).
По возвращении он обратился в истинную веру, немедленно разрушил 
все языческие святилища и восстановил жертвенник Господень (исто
рию его царствования см.: 4 Цар. 21: 1-18; 2 Пар. 33: 1-20).

В ВПГ Грозный сравнил себя с библейским Манассией: русский 
царь также совершал все мыслимые и немыслимые преступления. 
Правда, как тонко заметил Я. С. Лурье, царь резко отмежевался от 
религиозного отступничества: “кроме отступления”23. Ведь именно 
отступничество Манассии было главной причиной Господнего гнева 
на Иерусалим (Мер. 15: 4), и именно в подобных последствиях деяний 
царя, когда за его грехи будет отвечать все Святорусское царство, 
обвиняет Ивана Васильевича Курбский.

Но Манассия сумел спастись, потому что вовремя покаялся,— в этом 
смысл аналогии с библейским царем, которую в ВПГ привел Грозный. 
Иначе в ТПК трактовал и покаяние царя, и аналогию с Манассией 
Курбский (см. коммент. к ТПК № 4.3).

4.2. “...в Новом лее, яко Закхеипо прехвальпое покаяние и возвраще
ние четверосугубное изообиженным от него... ”

Закхей (то же, что “Закхай”, что означало “чистый”) — начальник 
сборщиков податей (мытарей) в Иерихоне, богатый иудей. Когда Иисус

23 ПИГАК. Примеч. № 3. С. 406.
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пришел в город, то Закхей, будучи мал ростом, чтобы лучше его 
видеть, взобрался на смоковницу. Проходя мимо мытаря, Христос 
велел сойти ему с дерева и принять Мессию у себя дома. Сборщик 
податей с радостью это исполнил, что вызвало ропот народа: мытарей 
считали грешниками, людьми жестокими и нечистоплотными на руку. 
Закхей же поклялся Иисусу раздать нищим половину имущества, а 
всем, кого он обидел, воздать вчетверо. После чего Господь объявил 
его спасенным, хотя до покаяния мытарю угрожала погибель души 
(Лк. 19:1-10). Позже он стал первым епископом в Кесарии Палес
тинской.

Легенда о Закхее считалась примером милости Бога и возможности 
спасения через покаяние даже самых отъявленных грешников. В этом 
плане ее семантика и привлечена Курбским.

И нтерпретация

4.3. ".. .аще твое было истинное, в Ветхом, яко Монасиино покояние... ”

Образ Манассии был подхвачен Курбским в ответ на соответ
ствующий пассаж ВПГ в качестве примера эффективности покаяния. 
Согласно воззрениям христианских теологов, “смирением и Манассия 
спасся” (Иоанн Лествичник 25: 60). При этом, как известно, различались 
три степени смирения: 1) смирение сетующих; 2) смирение кающихся; 
3) смирение терпящих бесчестья и поношения (Иоанн Лествичник 5:29). 
Отсюда ясна логика Курбского: царь не стерпел поношения и обви
нений в бесчестье, возводимых на него в ППК, и вместо смирения с 
раздражением и гневом “отрыгнул кусательные словесы”. Следова
тельно, его смирение и покаяние неистинно — Иван лукавит!

Необходимо подчеркнуть, что библейский царь совершал прегре
шения, во многом сходные с деяниями Грозного. Это кровопролитные 
расправы над подданными, склонность, согласно взглядам автора 
ТПК, к еретичеству и т. д. Тем самым, показывая, что Иван IV не хочет 
идти покаянным путем Манассии, Курбский сравнивал его с “Манас- 
сией-до-покаяния”, правителем, впавшим в ересь и совершающим 
дикие злодейства. Этим царь подвергает угрозе Божьего наказания 
всю Русь, так как за грехи Манассии Господь намеревался наказать 
всех иудеев: “Оице глдголст Гдь Бгъ !содилевъ: сс 431 ндведК’ ьлд нд 
1€|&СДЛИЛ1Ъ, н нд н истекли 1е|»»сдлил1д ... и п^еддлш и в  j&kh
ВОДГШВ НД’Ъ, Н БйдйтЪ В jJ4Ĉ HL|ieHie и в пл'кнъ вс^лш вмгшлш свонлш” 
(4 Цар. 21: 12-14).

Данный топос приводится Курбским и в ИВКМ в связи с рассказом 
о разорении Москвы крымским ханом: “Али не час было образумитися



336__________Часть II. Послания Андрея Курбского Ивану Грозному.
и покаетися ко Богу яко Монасия и отклоните волю естественнаго 
самовластия по естеству ко своему Сотворителю...”24.

5. А еже потом, во епистолии твоей, в последующих, являются не 
токмо не согласно, но изуметелъно и удивления достойно и зело на обе 
бедры храмлюще, и хождение неблагочинно являюще внутреннего чело
века, наипаче же в землях твоих супостатов, иде же мужие многие 
обретаются, не токмо внешней философие искусны, но и во священных 
писаниях силны: ово преизлишне уничижаешися, ово преизобильне и паче 
меры возносишися!

Генетический анализ

5./. “...и зело на обе бедры храмлюще... ”

Оборот известен по другим памятникам литературы, например, 
встречается в Словах Григория Богослова с толкованиями Никиты 
Ираклийского (en. XIV в.): “...на обе храмлеши бедре...”25. Фраза 
означает наличие у человека какого-то существенного внутреннего 
порока, заставляющего хромать сразу на обе ноги, показывающего 
его неправильность.

5.2. “...и хождение неблагочинно являюще внутреннего человека... ”

Понятие “внутренний человек’’, или “потаенный сердца человек”, 
встречается в апостольских посланиях: “ОоКслджддисж ко здконК’ Бжю 
по B tffc T f tH H c W  члв'кк}/: БиждК’ же ннъ здконъ во Я#к^ъ люид-ъ 
п р о т и в ^  ßOMMLjj'Ä з д к о н ^  Я м а  л ю с г ш ,  и  п л 'к н л и ^ ъ  з д к о н о л ш  

rfrë jfO B H b i/tti свцпшъ во Я/ук^ъ люнд-ъ” (Рим. 7: 22-23); “Дд длстъ 
вд/иъ по вогдтствК' слдвы свосл, силою &тве|)днтсл ДК̂ О/Иъ егш во 
вн&т|>снн'кл1ъ члв'Ьц'к” (Еф. 3: 16); “Но потдепын се|)дцд члвФкъ, в 
ненстл'Ьшн к|юткдгш и ллолчдлнвдги? д5^д, еже есть п|)ед Боголш 
лшого1укпно” (7 Пет. 3: 4). Согласно толкованиям, это выражение 
обозначало богоподобного духа, вдунутого в первозданного Адама. 
Обычно он отождествлялся с сердцем, в котором сосредоточивались 
сознание, совесть, идея о Боге с чувством зависимости от него26.

24 Ув-301. л. 75; ИВКМ-БЛДР. С. 406.
25 СДРЯ. Т. 1. С. 108.
26 См.: Зарин С. М. Аскетизм по православно-христианскому учению: Этико-бого

словское исследование. М., 1996. С. 578-579. Примеч. № 18.
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И нтерпретация

5.3. “...и зело на обе бедры храмлюще, и хождение неблагочинно 
являюще внутреннего человека... ”

Данный фрагмент ТПК является переосмыслением исходной цитаты 
из Послания апостола Павла к римлянам. В Послании апостол проти
вопоставляет “внутреннему человеку” — сердцу — “члены” тела, тяго
теющие к греховности. Курбский в данном фрагменте ТПК говорит о 
порочности у Ивана IV и его “внутреннего человека”, и его телесного 
облика, соединяя оборот “внутренний человек” с выражением “на обе 
бедры храмлюще”. Физический дефект выступает признаком разру
шения души царя. Курбский подчеркивает, что внутренняя сущность 
Ивана IV насквозь греховна, и, даже якобы захотев покаяться, он не 
смог этого сделать, а лишь явил миру хромоту на обе ноги и испор
ченность своего “внутреннего человека”. В принципе, для понимания 
семантики данного отрывка помогало знание исходной цитаты из 
апостольского послания, которая подверглась здесь интерпретации.

6. Господь глаголет ко своим апостолом: “Аще и вся заповеди испол
ните, глаголите: раби непотребны есмы”, а диавол подущает нас, 
грешных, усты точию каятися, а в сердцу превысоце о себе держати 
и святым преславным мужем ровнятися.

Г енетический анализ

6.1. “Господь глаголет ко своим апостолом: “Аще и вся заповеди 
исполните, глаголите: раби непотребны есмы. .. ”

Г. 3. Кунцевичем, Дж. Феннелом и В. Б. Кобриным указан источ
ник данной цитаты в Евангелии от Луки (Лк. 17:10): “Тдки? и вы, егдд
COTBOjIHTC ВСА ПОВСЛ'кнНДА ВД/И%, ГЛДГОЛИТС, WKW |)ДБИ НСКЛЮМНЛШ ССЛ1Ы:
WKvu, еже должнн Б'кд'олш сотво^ити, cotbojih^oavä”27.

6.2. “...a диавол подущает нас, грешных, усты точию каятися, а в сер
дцу превысоце о себе держати и святым преславным мужем ровнятися ”.

В Новом Завете ложь и лукавство трактовались как посредник и 
проявление жизни дьявола: он “ ...в о  нстин'Ь не стоите: гдкю нФсть

27 РИБ. Т. 31. Стб. 127-128; The Correspondence between Prince A.M.Kurbsky and Tsar 
Ivan IV of Russia... P. 200; ПИГАК. C. 408. Примеч. № 3; БЛДР. T. 11. C. 613.
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истины в н е м ъ :  сгдд глдголст лж^, w своид-ъ глдголстъ: wkw ложб 
есть и отецъ лжи” (Ин. 8: 44). “Лукавый” — одно из названий дьяво
ла: (“ ...н о  н з б д в и  ндсъ ® лйкдвдпи” (Мф. 6: 13).

И нтерпретация

6.3. ‘Господь глаголет ко своим апостолом: “Аще и вся заповеди 
исполните, глаголите: раби непотребны есмы... ”

Евангельская цитата содержит очередной упрек в гордости и воз
ношении, адресуемый Курбским Грозному: не стоит возноситься от 
своих деяний, люди делают то, что должны делать, что им предписано, 
они должны чувствовать себя лишь рабами Божьими, а не самовласт
ными судьями, как царь. Семантика цитаты самодостаточна, контекст 
(Лк. 17:5-10) ее иллюстрирует притчей, но не привносит нового смысла.

6.4. ".. .а диавол подущает пас, грешных, усты точию каятися, а в сер
дцу превысоце о себе держати и святым преславным мужем ровнятися. ”

Особое внимание в христианстве уделялось искренности, отсут
ствию лукавства в покаянии. Иоанн Лествичник называет лукавство 
“личиной покаяния” {Иоанн Лествичник 24: 20). “И рдсторгнитс ссрдцд
ВДШД, Д НС |>НЗЫ В4Ш Д, H WKj»4THTCCA ко Гд^ Бг^ ВДШСЛ!^: гдкш
лшлостнвъ н (рдръ есть, долготерпелив'* н лшоголшлостнвъ, н 
рдскджвдАнсА  lu  ь л о б л ^ ъ ”  (Иоиль 2: 13). Очевидна смысловая пере
кличка данного отрывка с комментируемым фрагментом ТПК. Его 
семантика аналогична предыдущим словам князя: на примере отказа 
царя от истинного, искреннего покаяния Курбский акцентирует вни
мание на очередном грехе царя, превращающем его в последователя 
дьявольских сил. Тем более что ложь, по Св. Писанию, лишала чело
века возможности обращения по образу и подобию Божьему: “Не 
лжитс др&г нд др&гд, совлскшссж вст^дгш челов'ккд с Д'кжнлАИ спи: 
И ШБЛСКШСС/К В НОВДГО, ШБНОБЛЖСЛМГО в  ОДЗЯ м ъ ,  ПО ОЕ0ДЗ^ созддвшдпи
его” (Кол. 3: 9).

7. Господь повелевает никого же прежде суда осуждати и берно 
из своего ока первие отъимати, а потом сучец из братия ока изимати, 
а диявол подущает точию словом проблекотати, аки бы то покаяние, 
делом же не, токмо возноситися и гордитися по безчисленных беззако
ниях и кровопролитиях, но и нарочитых святых мужей не токмо про- 
клинати учит, но и диаволом нарицати, яко и Христа древле жидове
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ово лстецом и беснующимся ово о Велзауле, князе бесовстем, изгоняша 
бесы, яко во епистолии твоего величества зрится, иже правоверных 
и святых мужей дияволом порицаешь и Духом Болсиим водимых духом 
бесовским не срамляешся повторятьс28 аки отступивши великаго апос
тола: “Никто же бо, рече, нарицает Исуса Господом, токмо Духом 
Святым. ”

Генетический анализ

7.1. “Господь повелевает никого же прежде суда осуждати и берно 
из своего ока первие отъимати, а потом сучец из братия ока изимати, 
а диявол подущает точию словом проблекотати.. .”

Оборот, как указано Г. 3. Кунцевичем и Дж. Феннелом, заимство
ван из Евангелия от Матфея: “Что же внднши с&чсиъ, иже во oiyfc 
б|)дтд TBocrw, E€j)fiH4 же, еже есть во оц*й твослаъ, нс части” (Мф. 7: 3); 
беАии)емгкоеу издан ncjiB'fec вс|>вно из очесе твоего: н тогдд &зрншн 
нз/ктн сачсцъ из очесе врдтд твосги?” (Мф. 7: 5). В. Б. Кобрин допол
нил их наблюдения находкой аналогичного фрагмента в Евангелии 
от Луки: “Или кдкш лаожсшн jicljjh к|»дт  ̂ твоел\Я: в|»дте, и>стдви, дд 
и зл\Я ейчецъ, иже есть во очеси твослаъ, сллаъ с^дп и  во очеси твослаъ 
бс|>бнд не вида. Излай ncfiB'fe ecjjbho из очесе твоего, и тогдд п|)оз|>ишн 
изати  с&чсцъ из очесе б|)лтд твосгш” (Лк. 6: 42). При этом В. Б. Кобрин 
подчеркивал, что перед нами не прямая евангельская цитата, а “изло
жение мыслей” евангелистов29.

Проблекотать — “проблеять”30.

7.2. ".. .но и нарочитых святых мужей не токмо проклинати учит, 
но и диаволом нарицати, яко и Христа древле жидове ово лстецом и 
беснующимся... ”

Курбский здесь откликнулся на выпад Грозного в ВПГ, где царь 
сравнивает лидеров “Избранной рады” с дьявольскими пособниками. 
Иван писал: “Воспомяни убо реченное во Иове: “обшед землю и

28 В списках У в. X, А и П, С на поле к данному слову помещено примечание: “ложно 
оклеветати”. В А2 это примечание внесено в текст {Лурье Я. С., Рыков Ю. Д. Разночте
ния // ПИГАК. С. 372).

29 РИБ. Т. 31. Стб. 127-128; The Correspondence between Prince A. M. Kurbsky and Tsar 
Ivan IV of Russia... P. 200; ПИГАК. C. 408. Примеч. № 4.

30 СлРЯ XI-XVII вв. Вып. 1. С. 237.
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прохожю поднебесную”, тако и вы хотесте с попом Селиверстом и с 
Олексеем с Адашевым и со всеми своими семьями под ногами своими 
всю Рускую землю видети.. .”31. Источник данной цитаты указан ком
ментаторами:32 “И |>ечс Гдь дгавол^: отк^д^ пришел** ссн. И отвечав** 
дгавол** Гдсви, йене: о е ш с д ъ  зелмм, и прошсд** поднекеснйн, се ес/иь” 
(Иов 1: 7).

Г розный, развивая основной исторический тезис ППГ об узурпации 
его власти Адашевым, Сильвестром, Курбским и княжеско-боярскими 
родами, дополнил его очень резким теологическим выпадом. Он приво
дит только конец библейской цитаты, смысл которой приравнивается 
к характеристике деятельности Адашева, Сильвестра и княжеско-бояр
ских родов. Но ведь главное лицо, фигурирующее в непроизнесенной 
царем части отрывка Книги Иова, — дьявол! И весь данный пассаж в 
Библии посвящен именно Сатане! Таким образом, царь намекал на 
службу дьяволу и лидеров “Избранной Рады”, и русской аристократии.

Г. 3. Кунцевичем, Дж. Феннелом и В. Б. Кобриным33 выдвинуто 
предположение о евангельских источниках данного фрагмента ТПК: 
[фарисеи Пилату о распятом Христе]: “ . ! .полькн^олш, гаки? лстец** 
он оене cifjc сын жив**, по туиръ дне̂ ** восстдн^” (Мф. 27: 63); “Глдго_ 

ж е  лшозн и) нн^ъ: к'Ьсд нлмть и неистов** есть.. . ” (Ин. 10: 20). 
Дополним их перечень еще одной цитатой: [разговор Иисуса с наро
дом в церкви, обращение к Нему Его противников]: ндрод** н
рече: б'Ьсл ли нлшин: кто теке HijjeT** Üehth” (Ин. 7: 20).

7.3. ".. .ово о Велзауле, князе бесовстем, изгоняша бесы, яко во епис- 
толии твоего величества зрится, иже правоверных и святых мужей 
дияволом нарщаешь и Духом Божиим водимых духом бесовским не срам- 
ляешея повторяти... "

Вельзевул, Веельзевул (в латинской Вульгате — Beelzebub), в хрис
тианстве — демоническое существо, “князь бесов”, глава злых духов. 
Этимология термина затруднена, так как в древнееврейской литературе 
он отсутствует. Уже в конце IV-начале V в. переводчик и комментатор 
Библии Евсевий Иероним предположил связь Вельзевула с богом 
филистимлян Баал-Зебубом (eaal-zebüb), почитаемым в городе Акка- 
роне (Екроне) (4 Цар. 1: 3). Его имя переводится как “господин мух” 
или “господин небесных жилищ”.

31 ВПГ// ПИГАК. С. 104.
32 The Correspondence between Prince A. M. Kurbsky and Tsar Ivan IV of Russia... P. 189; 

ПИГАК. C. 406. Примеч. № 7; БЛДР. T. 11. C. 611
33 РИБ. T. 31. Стб. 127-128; The Correspondence between Prince A. M. Kurbsky and Tsar 

Ivan IV of Russia... P. 200; ПИГАК. C. 408. Примеч. № 5.
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Существуют и другие варианты объяснения происхождения тер

мина: среди евреев бытовало популярное в народной христианской 
латыни название сатаны “Zabulus” (искаж. греч. AiaßoX,oc;). Тогда 
“Вельзевул” трактуется как “Ваал-дьявол”, т. е. синоним Сатаны. Имя 
“Забул” упоминается в апокрифическом рассказе о вознесении Моисея. 
Известен также еврейский глагол “zabal” — “вывозить нечистоты”, 
“унавозить”, в этом случае термин толкуется как “навозный бог”, “гос
подин скверны”. У раввинов глагол употреблялся в качестве метафоры 
для обозначения духовной нечистоты, вероотступничества. По мнению
С. С. Аверинцева, “при складывании словоупотребления “Велзевул”, 
известного синоптическим евангелиям, участвовали все три ассоциа
тивные линии”34.

Этим дьявольским именем фарисеи и книжники называли Иисуса 
Христа. Курбский мог использовать как данный топос, так и обра
титься к конкретному фрагменту из Библии. Г. 3. Кунцевич и В. Б. Коб
рин в качестве возможного источника данного оборота у Курбского 
указывали следующий отрывок: “ Н'кцыи же и? нн^ъ jJ'fcura: и? вссльзе- 
в^/rfc к н а з ^  Б'ксовст'клАъ и з г о н и т е  Б'ксы” (Лк. 11: 15). Дж. Феннел и
В. Б. Кобрин отсылали также к другой цитате: “Фл^ссс же слышдвше, 
|)сшд: сен не и з г о н и т е  Б 'ксы, to k aau ?  и? всельзсв& л'к  к н а з ^  
Б'ксовст'клАъ” (Мф. 12: 24)ъь. Приведенный выше перечень можно рас
ширить: “Фд|ИС€€ же ГЛДГОЛД^, U? КНАЗ'к Б'ксОВСТ'клАЪ ИЗГОНИТЕ Б'ксы” 
(Мф. 9: 34); “ .. .Aiye господннд домЯ всслзев&лд нд^екошд” (Мф. 10:25); 
“И кннжннцы, нже и? {спеллили ннзш едш ш , глдголд^, гаки? вссльзс- 
в^лд нладт ь ,  и гаки? и? к н а з^  Б'ксовст'клю изгоните Б'ксы” (Мк 3: 22); 
“С Э в и р  емЯ 1и?дннъ глдгола: Кчитслм, в и д ^ о л и  н ек о его  нласнслаъ 
твонлаъ нзгонац|д б^сы” (Мк. 9: 38). Множество возможных цитат 
говорит о том, что перед нами, скорее, все-таки топос.

7.4. “...аки отступивши великаго апостола: “Никто лее бо, рече, 
нарицает Исуса Господом, токмо Духом Святым. ”

Г. 3. Кунцевичем, Дж. Феннелом, В. Б. Кобриным указан источник 
данной цитаты Курбского: 1-е Послание апостола Павла к Коринфя
нам: “ Т'кЛАЖС СКДЗ^Н ВДЛАЪ, гаки? НИКТОЖС Д & ^олаъ Б о ж ш л а ъ  г л д г о л а н ,

jlCMCT  ̂ ДНДАСЛАД {ИС&СД: И НИКТОЖС ЛАОЖСТЪ jlCIjlH ГдД 1НС&СД, ТОЧ1М
Д&^олаъ с в а т ы л а ъ ”  (1 Кор. 12: ЗУ6.

34 Мифы народов мира: Энциклопедия / Гл. ред. С. А. Токарев. М., 1980. Т. 1. С. 229.
35 РИБ. Т. 31. Стб. 127-128; The Correspondence between Prince A. M. Kurbsky and Tsar 

Ivan IV of Russia... P. 200; ПИГАК. C. 408. Примеч. N° 5.
36 РИБ. T. 31. Стб. 127-128; The Correspondence between Prince A. M. Kurbsky and Tsar 

Ivan IV of Russia... P. 201; ПГК. C. 408. Примеч. № 6; БЛДР. T. 11. C. 613.
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И нтерпретация

7.5. '‘Господь повелевает никого же прежде суда осуждати и берно 
из своего ока первие отъимати, а потом сучец из братпя ока изимати, 
а диявол подущает точию словом проблекотати... ”

Начало 7-й главы Евангелия от Матфея посвящено проблеме: 
“Не судите, да не судимы будете” (Мф. 7: 1-5). В соответствии с этим 
Курбский в очередной раз обвиняет Грозного в нарушении осново
полагающих принципов христианской этики. Лукавое, лицемерное 
поведение царя, когда он не видит в своем глазу бревна, а в чужом 
замечает сучок, “подущено” дьявольскими советами. Обращение к еван
гельскому контексту позволяет уточнить семантику данного отрывка, 
хотя перед нами, судя по всему, устойчивый топос, для понимания 
которого не нужно было обращаться к Св. Писанию.

7.6. ". ..ной нарочитых святых мужей не токмо проклинати учит, 
но и диаволом нарицати, яко и Христа древле жидове ово лстецом и 
беснующимся ово о Велзауле, князе бесовстем, изголяша бесы, яко во 
епистолии твоего величества зрится, иже правоверных и святых муэ/сей 
дияволом нарицаешь и духом боэ/сиим водимых духом бесовским не срам- 
ляешся повторяти. ”

Отвечая на обвинения Сильвестра и его пособников в дьявольской 
сущности, Курбский, апеллируя к Новому Завету, подхватывает эту 
инвективу и обращает ее в свою пользу. Он указывает, что фарисеи 
считали Иисуса носителем бесовской силы и чуть ли не самим Вельзе
вулом. Здесь нет отсылки на конкретный текст Нового Завета, а есть 
аллюзии библейского сюжета. Грозный оказывается объединенным с 
“жидами”, богоборцами, слепцами, не рассмотревшими Божествен
ную сущность Христа, — так же как царь не понял святости и благих 
помыслов Сильвестра и его сторонников.

7.7. “..Аки отступивши великаго апостола: “Никто эюе бо, рече, 
нарицает Исуса Господом, токмо Духом Святым. ”

Для понимания этого фрагмента необходим новозаветный контекст. 
Двенадцатая глава Послания апостола Павла к Коринфянам содержит 
рассуждение о признаках истинной веры и о видах благодати, которая 
нисходит на верующих благодаря дарам Св. Духа. Апостол пишет, 
что когда люди были язычниками, они ходили поклоняться идолам,
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потому что жрецы их водили к этому “непотребному действу” (7 Кор. 
12: 2). Теперь же истинный служитель Господа не будет называть 
своего Бога Господином, но только — Св. Духом (7 Кор. 12: 3). И этот 
Св. Дух каждому дает свои благодатные дары: кому мудрость, кому 
знание, кому пророчество, кому чудотворение и т.д. (7 Кор. 12: 7-10): 
“ В с а  же c i a  А'Ьиств&етъ един* и тойже Д )£ ъ , ^д з д 'Ь л а а  в л а с т н о  

косд&ждо гдкожс д-о^стъ” (7 Кор. 12: 77).
Апостол сравнивает Христово братство с человеческим телом: все 

мы разные, кто — рука, кто — нога, но все вместе мы — единое тело. 
Как рука не может стать самостоятельной от тела, так и “не люжстъ 
же око oeifiH j&iyfc: не чуЬки лш сси, или паки глава ногалш: не т^ев'к 
Л4И есте’ (7 Кор. 12: 21). Все одинаково нужны Богу, и он с помощью 
своих даров сам решает, кто в каком качестве.

Преступление Грозного, таким образом, состоит в том, что он 
выступил против этой ипостаси Бога. Царь не понял, что Сильвестр и 
его сторонники являлись носителями даров Св. Духа, и стал “отсе
кать” от христиан те члены, которые считал больными. На самом же 
деле, они несли особую миссию в отношении склонного ко греху госу
даря. И в этом неприятии Божьей воли, бунте против нее проявилось 
“супротивство” царя.

8. А кто християнипа правоверного оклеветует, не того оклевету- 
ет, но самаго Духа Святаго, пребывающаго в нем, и грех несцелимый на 
главу свою сам привлачит, яко господь рече: “Аще кто хулит на Духа 
Святаго, не оставится ему ни в сей век, ни в будущей. ”

Г енетический анализ

8.1. “.. .яко господь рече: “Аще кто хулит на Духа Святаго, не оста
вится ему ни в сей век, ни в будущей. ”

Исследователи указали источник данной цитаты: “ .. . в с а к ъ  r ji'fy ffc

И иЗп&СТИТСА ЧЛВ'ккШЛШ. й ГДЖС НА Д)£а ^&ЛА, НС WnfcCTHTCA
члв'Ькишъ” (Мф. 12: 37, цитата приведена Г. 3. Кунцевичем)37; “И нжс
AljJC ОСЧСТЪ СЛОВО HA O ïÎA  ЧлВ'ЬчССКАГО, Wfl&CTHTCA €мЯ: А НЖС JIC4CTЪ
н а  Д^-а О в а т а г о ,  нс Ж п ^ с т н т с а  е м Я ,  ни в ссй в'ккъ, нн в Б & д К ф ш ”

(Мф. 12: 32, отрывок отмечен Дж. Феннелом и В. Б. Кобриным)38.

37 РИБ. Т. 31. Стб. 127-128.
38 The Correspondence between Prince A. M. Kurbsky and Tsar Ivan IV of Russia... P. 201; 

ПИГАК. C. 408. Примеч. № 7.
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В. Б. Кобрин также выявил сходство фрагмента с Евангелием от Марка: 
“Я иже вос^&литъ нд Дгд Овжтдго, не илмть ш п ^ еш л  во вФкн, но 
повиненъ есть в'Ьчнолю ..  ” (Мк. 3: 29)39.

Данный перечень можно расширить: “И вслкъ иже |)ечетъ слово 
нд Онд ЧлвФческдго, ичтдвитсж елО/, д нд Овжтдго Д^д д-Клившел!^ 
не юстлвитсж” (Лк. 12: 10).

8.2. ".. .и грех песцелимый па главу свою сам привлачит... ”

Неисцелимый обозначало “непоправимый”, “гибельный, губитель
ный”, ср.: “Внегда убо цареви некыи от князь согрешить неисцелпо 
и велико и непрощено сьгрешепие, и хощеть того нещадно бити или 
мучити” (сп. Диоптры XV в.)40. Глагол привлачатъ в значении “притя
гивать к себе” нередко использовался в сочетании “привлачать грех”, 
ср.: “Горе привлачаштиим грехи своя, акы ужьмь дългом” (Изборник 
1073 г.)41.

И нтерпретация

8.3. “А кто християпина правоверного оклеветует, не того оклеве- 
тует, но самаго Духа Святаго, пребывающаго в нем, и грех несцелимый 
на главу свою сам привлачит, яко господь рече: “Аще кто хулит на Духа 
Святаго, не оставится ему ни в сей век, ни в будущей. ”

Курбский расширяет перечень обвинений в адрес царя и обличений 
его нехристианского поведения. Для этого он апеллирует к 12-й главе 
Евангелия от Матфея, где помещена речь Иисуса в ответ на слова 
фарисеев, что Христос исцеляет силой Вельзевула, князя бесовского 
{Мф. 12: 24). Он обличил неправду фарисеев и заявил, что “ижс н^сть 
со /ином, нд AfA есть” {Мф. 12:30). Их противостояние Господу заклю
чается в неверии, хуле на Бога. За эти слова они подвергнутся каре: 
“ ...гдкш вежко слово подздное^еже лще |>ек&тг члв'кцы, воздддлтъ  
w нелсъ слово в день садный. СО словесъ свонд*г и?п|)двдншнсл, н 55 
словесъ свонд-ъ идйдншисж” {Мф. 12: 36-37). Последнее прямо относи
лось к Ивану Грозному с его “отрыганием кусательных словес”.

. А. В. Каравашкин сблизил интерпретацию этого пассажа с концеп
цией совета у Курбского и отметил, что

“именно в Третьем послании Грозному князь Андрей подчеркивал, 
что благой советник действует не от своего лица только, что всякая

39 ПИГАК. С. 408. Примеч. № 7.
40 СлРЯ XI-XVII вв. Вып. И. С. 147-148.
41 Там же. Вып. 19. С. 113.
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хула на преподобных и богоизбранных оказывается клеветой и хулой 
на Духа Святого, пребывающего в достойнейших”42.

9. А к тому еще что нагнушателънейшаго и пресквернейшаго? Еже 
исповедника твоего повторяти и сикованции на него умышляти, который 
душу твою царьскую к покоянию привел, грехи твои на своей вые носил, 
и взявши тя от преявственнейших скверн, яко чиста, пред начистей- 
шим царем Христом, Богом нашим, исчистя покаянием поставил!

Г енетический анализ

9. L “...и сикованции на него умыитяти . . .”

Сикованции — как показано А. Д. Васильевым и А. Н. Чеботаревой, 
данное слово является калькой с греческого Gvxo-cpayTia — “извра
щение”, “искажение”, т. е. переводится как “клевета”43. В списках ТПК 
У в, А 2, X, Ai, П, С на поле против этого слова помещена помета: 
“лжешивания” (в Т — “лжесщивание”).

И нтерпретация

9.2. “Еже исповедника твоего повторяти и сикованции на него умыш- 
ляти, который душу твою царъскую к покоянию привел, грехи твои 
на своей вые носил... ”

Б. Норретрандерс отметил, что Курбский в своих посланиях акценти
рует внимание на конкретных персонажах и ничего не говорит, о 
боярской политике в целом (в отличие от Грозного, который склонен 
к обобщениям). Это показывает ошибочность распространенной 
точки зрения, что князь был идеологом боярства. Ведь князь, как верно 
заметил датский ученый, счастливый период правления Ивана IV свя
зывает не с официальной Боярской думой, а с “Избранной радой” — 
неофициальным кружком советников вовсе не “боярского” состава44.

В ТПК “рада” как таковая не упоминается. В данном тексте она 
для Курбского персонифицируется в Сильвестре, преподобном совет
нике Ивана Грозного. Именно он фигурирует в данном пассаже под 
наименованием “исповедник” Ивана IV.

42 Каравашкин А. В. Русская средневековая публицистика... С. 321.
43 Васильев А. Д., Чеботарева А. Н. О некоторых особенностях лексики... С. 35.
44 Norretranders В. The Shaping of Czardom under Ivan Groznyj. P. 35, 72.
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Что мы знаем о Сильвестре? В современной историографии наи

более подробно о нем рассказано в работах А. Н. Гробовского45 и 
И. В. Курукина46. Отдельные аспекты его деятельности рассматривались 
Д. Н. Алыпицем, С. Б. Веселовским, И. И. Смирновым, А. А. Зими
ным, А. Л. Хорошкевич, Е. Л. Немировским, А. С. Орловым и др.47

Большинство исследователей развивали традиционную трактовку 
благовещенского священника как соправителя Алексея Адашева, вре
менщика, лидера “Избранной рады”. Некоторые историки стремились 
увидеть в его возвышении не обычный политический фаворитизм, 
а попытку внесения принципиальных новшеств в модель государствен
ного устройства России. Дальше всех здесь пошел Д. Н. Алыниц, 
высказав мнение, что Сильвестр был специально возвышен для демок
ратизации государственного управления (sic!) и “олицетворял стрем
ление светских и духовных сил к созданию ограниченной монархии, 
номинально возглавляемой добрым царем”48.

В то же время в ряде работ высказывалась критика концепции 
политического всемогущества Сильвестра в 1550-е гг. Сомневались 
в нем С. Б. Веселовский и И. И. Смирнов. Ряд замечаний к традиционной 
трактовке роли священника в истории России середины XVI в. высказал 
И. В. Курукин. Наиболее развернуто данная точка зрения представлена 
в работах А. Н. Гробовского.

45 Grobovsky А. N. The “Chosen Council” of Ivan IV: A Reinterpretation. N. Y., 1969; Гробов- 
ский A. H. Иван Грозный и Сильвестр: (История одного мифа). Лондон, 1987.

46 Курукин И. В. 1) Сильвестр и составление жития Ольги “Степенной книги” // Теория 
и практика источниковедения и археографии отечественной истории. М., 1978. С. 51-60; 
2) Новые сведения монастырских архивов о Сильвестре // Вопросы источниковедения 
и историографии истории досоветского периода. М., 1979. С. 63-73; 3) Данные источ
ников о “нестяжательстве” Сильвестра // Источниковедение и историография: Специаль
ные исторические дисциплины. М., 1980. С. 43-45; 4) К изучению источников о начале 
Ливонской войны и деятельности правительства А. Ф. Адашева и Сильвестра // Источни
коведческие исследования по истории феодальной России. М., 1981. С. 29-48; 5) Сильвестр: 
Политическая и культурная деятельность (источники и историография): Дис. ... канд. 
ист. наук. М., 1983.

47 АльшицД. Н. Публицистические выступления Сильвестра в эпоху реформ “Избран
ной рады” // ТОДРЛ. Л., 1989. Т. 42. С. 92-106; Веселовский С. Б. Исследования по истории 
опричнины. М., 1963. С. 106-108; Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники... 
С. 41-70; Немировский Е. Л. Возникновение книгопечатания в Москве: Иван Федоров. 
М., 1964. С. 29-35, 263-269; Орлов А. С. К вопросу о начале печатания в Москве// Иван 
Федоров — первопечатник. М.; Л., 1935. С. 18; Смирнов И. И. Очерки политической 
истории... С. 231-257; Буланин Д. М., Колесов В. В. Сильвестр // Словарь книжников и 
книжности Древней Руси. Л., 1989. Ч. 2: Вторая половина XIV-XVI в. С. 323-333; 
Филюшкин А. И. История одной мистификации... С. 309-329; Хорошкевич А. Л . Царский 
титул Ивана IV и боярский “мятеж” 1553 г. // Отечественная история. 1994. № 3. С. 28—29; 
Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 58-62. — Обзор историографии см.: Шапошник В. В. 
Церковно-государственные отношения в России в 30-80-е годы XVI века. СПб., 2002. 
С. 60-66, 151.

48 АльшицД. Н. Начало самодержавия в России. Л., 1988. С. 66, 72.
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Вместе с тем, конкретная биография Сильвестра известна слабо. 

Он родился в конце XV в., поскольку к середине XVI в., по его же 
словам, он около 40 лет имел дело с мастерами. В Новгороде Великом 
священник управлял мастерской, специализирующейся на книжном и 
иконном деле, торговле, ювелирном мастерстве (видимо, связанном с 
церковной и книжной утварью). В ней работали дворовые работные 
люди, с которыми он обращался как рачительный хозяин:

“...изучих, хто чево достоин, многих грамоте и писати, и пети, 
иных иконного писма, инех книжного рукоделия, овех серебреново 
(мастерства. — А.Ф.), и иных всяких многих рукоделеи, а иных 
всякими многими торговли изучих торговать”49.

Сильвестр имел все основания гордиться своим делом: он утверж
дал, что

“.. .на поруку не давал никого, ни меня не давывал никто во всяких 
вещех, и на суде не бывал ни с кем, не искивал, не отвечивал. А видел 
еси сам, в рукодеях и во многих бо всяких вещех мастеров всяких 
было много: иконники, книжные писцы, мастеры, кузнецы и плотники 
и каменыцики, и всякие и кирпищики, и стеныцики, и всякие руко- 
делники ... а многи были чмуты и бражники и со всеми теми мастеры 
в сорок лет, дал Бог разлезенося без остуды и бес пристава и безо 
всякия кручины, все то мирено хлебом да солью, да питьеме, да пода
чею и всякою добродетелею, да своим терпением”50.

Дата появления Сильвестра в столице не установлена. Первое 
достоверное упоминание о нем в качестве священника Московского Бла
говещенского собора относится к 1546 г. Эта дата фигурирует во вклад
ной записи на рукописи ОР РГБ, ф. 299 (собр. Тихонравова), № 62951.

А. А. Зимин считал, что Сильвестр приехал в Москву еще в конце 
1530-х гг., доверяя при этом приписке 1553 г. к Царственной книге об 
освобождении священником в 1541 г. из заточения князя Владимира 
Андреевича Старицкого52. Однако его аргументация не может быть 
признана убедительной, на что обратил внимание еще А. Н. Гробовс- 
кий53. В действительности Владимир был выпущен из заточения по 
ходатайству митрополита Иоасафа и бояр 25 декабря 1541 г.54 Неправ
доподобно, чтобы в 1541 г. неизвестный новгородский, священник 
обладал столь большой властью, что смог заменить здесь Иоасафа. 
Тем более, что роль Иоасафа в те годы как заступника известна: 25 июля

49 Домострой / Сост. В. В. Колесов. М., 1990. С. 107.
50 Там же. С. 108
51 Буланин Д. М., Колесов В. В. Сильвестр. С. 324.
52 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники ... С. 44.
53 Гробовскии А. Н. Иван Грозный и Сильвестр... С. 9-10.
54 ПСРЛ. Т. 13. С. 140.
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1540 г. по его ходатайству снята опала с И. Ф.Вельского55, в мае
1541 г. — с С. Ф. Вельского56. За Вельских Иоасаф пытался вступиться 
и во время мятежа Шуйских 3 января 1542 г., в результате которого он 
был сослан в Кирилло-Белозерский монастырь57.

Существует мнение, высказанное Д. П. Голохвастовым и Леонидом, 
что Сильвестр прибыл в Москву в 1542 г. вместе с митрополитом 
Макарием (они земляки-новгородцы)58. А. Н. Гробовский, отталки
ваясь от слов Курбского о выступлении Сильвестра в дни пожара 1547 г. 
и не учитывая вышеупомянутой вкладной записи, помещал время 
появления Сильвестра в Москве в промежуток 1547-1551 гг. На наш 
взгляд, правильнее говорить, что предположительно он переселился 
в столицу между 1542 и 1546 гг., а с 1546 г. можно с уверенностью 
утверждать факт присутствия Сильвестра при дворе.

Священник занял пост одного из служителей Благовещенского со
бора Московского кремля — домовой церкви русских великих кня
зей. Вопреки распространенному мнению, как доказано H. Н. Розо
вым, И. В. Курукиным и А. Н. Гроховским, он не был духовником 
Ивана Грозного, по крайней мере официальным59. До конца 1547 г. 
им оставался Федор Бармин, затем в 1548/49 г. его сменил Яков Дмит
риевич, а в 1550-1562 гг. этот пост занимал Андрей, будущий митро
полит Афанасий. Впрочем, стоит отметить введенное И. В. Курукиным 
в научный оборот свидетельство сыновей нарвского бургомистра 
Иоакима Крумхаузена, что Сильвестра все же называли “духовным 
отцом царя” (Beichfater)60. Таким образом, выполняемые им при дворе 
функции были близки к роли духовника. Возможно, он исполнял их 
без официального назначения на эту должность.

A. JI. Хорошкевич высказала гипотезу, что в 1549 г. Сильвестр 
вмешался в работу дипломатического ведомства. Она связывает с его 
именем составление боярского приговора от 5 февраля 1549 г., в котором 
отчетливо звучат христианско-нравственные принципы как идеоло
гическая основа формирования российского внешнеполитического 
курса. В документе было сказано, что развязывать войну за царский 
титул из-за гордыни государя “от Бога о гресе сумнительно”. По мне
нию А. JI. Хорошкевич, именно Сильвестр мог повлиять на внесение

 1---------------------------------
55 Там, же. С. 134.
56 Там же. С. 136.
57 Там же. С. 141.
58 Голохвастов Д. П., Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр и его писания // 

ЧОИДР. М., 1874. Кн. 1. С. 10-11.
59 Розов H. Н. Библиотека Сильвестра (XVI век) // Исследования источников по исто

рии русского языка и письменности. М., 1966. С. 192; Курукин И. В. Сильвестр... С. 147; 
Гробовский А. Н. Иван Грозный и Сильвестр... С. 13.

60 Курукин И. В. Сильвестр... С. 146.
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в текст приговора таких религиозно-этических мотивов, ибо “пик его 
влияния на царя и участия в решении государственных дел приходится 
как раз на конец 40-х-начало 50-х гг.”61

Данное предположение было подвергнуто аргументированной кри
тике62. Необходимо подчеркнуть, что никаких прямых указаний на 
участие Сильвестра в составлении приговора от 5 февраля 1549 г. 
в тексте источника нет. Вообще неизвестно, присутствовал ли он 
на заседании комиссии Боярской думы по дипломатическим делам 
в ходе русско-литовских переговоров 1549 г. Его имя в посольских 
книгах не упоминается. Версия A. JI. Хорошкевич без подтверждения 
ее документальным материалом пока остается авторской гипотезой 
и нуждается в дополнительных доказательствах.

В качестве служителя благовещенского клира после пожара 1547 г. 
Сильвестр был назначен старостой для надзора над правильным 
восстановлением храмовых и церковных росписей в Кремле. Здесь 
ему довелось пережить неприятный эпизод биографии: в 1553/54 г. по 
доносу И. М. Висковатого он оказался замешан в деле о церковной 
ереси, якобы проявившейся в восстановленных росписях. Дьяк обви
нял Сильвестра в том, что

“...в полате в средней государя нашего написан образ Спасов, да 
тутож близко него написана женка, спустя рукова, кобы пляшет, а 
подписано под нею блужение, а иное ревность, и иное глумление, и 
мне, государю, мнится, что то кроме божественного писания, о том 
смущаюся”63.

Некоторые исследователи склонны видеть в соборе 1553/54 г. некий 
скрытый смысл, отголоски тайной политической борьбы при дворе 
партии Сильвестра с ее противниками. По их мнению, фигуре всесиль
ного временщика Сильвестра плохо соответствует то, что по требова
нию дьяка И. М. Висковатого собирается собор, на котором звучат 
страшные обвинения в адрес главы “Избранной рады”! При этом сам 
обвинитель, Висковатый, потерпевший на соборе сокрушительное 
поражение, очень легко отделался: никакого влияния на его служебную 
карьеру проигрыш процесса не оказал. Если Сильвестр в действи

61 Хорошкевич A. J1. 1) Царский титул Ивана IV и боярский “мятеж” 1553 года. С. 28; 
2) Россия в системе международных отношений середины XVI века. М., 2003. С. 76-88.

62 Ерусалимский К. Ю. От истории российской дипломатии к дипломатической исто
рии России: Новая концепция российской политики середины XVI века // СОЦГУМ: 
Альманах сощально'1  исторп. 2005. Вып. 5. С. 268-269.

63 Московские соборы на еретиков XVI века в царствование Ивана Васильевича Гроз
ного // ЧОИДР. М., 1847. Кн. 3. Отд. III. С. 19; Розыск или список о богохульных стро
ках и о сумнении Святых честных икон дьяка Ивана Михайлова сына Висковатого // 
ЧОИДР. М., 1858. Кн. 2. Отд. III. С. 2-42. Обзор историографии вопроса см.: Шапош- 
ник В. В. Церковно-государственные отношения... С. 215-222.
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тельности был главой правительства, то такая развязка истории выг
лядит ненормальной. В 1554-1560 гг. И. М. Висковатый и соратник 
Сильвестра — А. Ф. Адашев — вместе проводили многие важные дип
ломатические переговоры. Сближение этих людей, в свете собора 1553/ 
54 г., если бы Адашев и Сильвестр действительно совместно “правили 
Русской землей”, выглядит необъяснимо64.

Учеными было предложено несколько вариантов объяснения дан
ного противоречия. H. Е. Андреев считал, что процесс был направлен 
не столько против И. М. Висковатого, сколько против Сильвестра. 
В этом проявилась борьба различных политических кругов: сторон
ников самодержавной власти Ивана IV (Висковатый) и аристократи
ческой олигархии (Сильвестр)65.

И. И. Смирнов развил данную трактовку. Он утверждал, что руками 
посольского дьяка Юрьевы-Захарьины хотели в ходе процесса 1553 г. 
расправиться над Сильвестром, поддержавшим в марте 1553 г. не царе
вича Дмитрия, а Владимира Старицкого66. Сходную версию выска
зывал И. В. Курукин: процесс был инспирирован через Висковатого 
самим Иваном Грозным, ибо он втайне тяготился опекой членов 
“Избранной рады”, но сам не решался выступить против них открыто67. 
И. Граля стремился доказать, что главным объектом удара дьяка был 
митрополит Макарий. Целью этого опять-таки было освобождение 
царя из-под покровительства и контроля митрополита. Действия 
Висковатого всемерно поддерживали Юрьевы-Захарьины, желавшие 
таким образом упрочить влияние своего клана на Ивана IV68.

Наконец, А. Н. Гробовский отрицал всякую политическую подоплеку 
собора и разбирательства над Сильвестром. Висковатый, по его мнению, 
действовал из простого религиозного чувства. Все противоречия, как 
считал исследователь, снимаются, если видеть в Сильвестре не всесиль
ного временщика, а священника кремлевского Благовещенского собора69.

В конце 1550-х гг. Сильвестр удалился в Кирилло-Белозерский мона
стырь. Ему было тогда около 65-70 лет. Здесь он и умер между 1568 и 
1573 гг. (обоснование данной датировки см. в коммент. к ТПК № 10).

Как с вышеперечисленными достоверно установленными фактами 
биографии Сильвестра соотносится его облик, рисуемый на страницах

64 Обзор историографии см.: Макарий (Веретенников). Собор 1554 г. и его решения // 
Макарий (Веретенников). Московский митрополит Макарий и его время. М., 1996. С. 202- 
274.

65 Андреев H. Е. О “деле дьяка Висковатого” // Seminarium Kondakovianum. Praha, 1932. 
T. 5. S. 191-241.

66 Смирнов И. И. Очерки политической истории ... С. 243-257.
67 Курукин И. В. Сильвестр... С. 91.
68 Граля И. Иван Михайлов Висковатый. С. 122-144.
69 Гробовский А. Н. Иван Грозный и Сильвестр... С. 23-43.
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ТПК и особенно ИВКМ? Курбский акцентирует внимание на роли 
священника как духовного наставника царя. Однако конкретных при
меров подобного наставничества он почти не приводит. В ТПК, как 
будет показано ниже, содержится только панегирический художествен
ный образ Сильвестра, обрисованный с помощью экзегетического 
контекста.

В ИВКМ данный образ был развит и связан с конкретно-историчес
кими событиями. Это обличительная и наставляющая речь Сильвестра 
перед юным Иваном IV в 20-х числах июня 1547 г., когда Москва была 
потрясена “великим пожаром” и городским бунтом. Поучение Силь
вестра описано в ИВКМ следующими словами:

“И в то время дивне неяко Бог руку помощи подал отдохнути 
земле христианской образом сим. Тогда убо, тогда, глаголю, прииде 
к нему [царю. — А. Ф.] един муж, презвитер чином, имянем Сели- 
вестр, пришлец от Новаграда Великого, претяще ему от Бога 
Священными Писанми и срозе заклинающе его страшным Божиим 
именем, еще к тому и чюдеса и аки бы явление от Бога поведаю- 
щее ему не вем, аще истинные, або пак ужасновение пущающе 
буйства его ради и для детских неистовых его нравов умыслил был 
собе сие...”70

Силу эмоционального воздействия на историков данного пассажа 
ИВКМ великолепно иллюстрирует соответствующий отрывок из 
“Истории государства Российского” H. М. Карамзина, собственно, и 
заложивший основы историографического стереотипа “Сильвестра — 
полусвятого наставника царя и негласного правителя России”, стерео
типа, развившегося из литературного образа, созданного Курбским:

“Явился какой-то удивительный муж, именем Сильвестр, саном 
Иерей, родом из Новагорода, приближился к Иоанну с подъятым, 
угрожающим перстом, с видом Пророка, и гласом убедительным воз
вестил ему, что суд Божий гремит над главою царя легкомысленного 
и злострастного; что огнь Небесный испепелил Москву, что сила 
Вышняя волнует народ и лиет фиал гнева в сердца людей. Раскрыв 
Святое Писание, сей муж указал Иоанну правила, данные Вседержи
телем сонму Царей земных, заклиная его быть ревностным исполни
телем сих уставов; представил ему даже какие-тохтрашные видения, 
потряс душу и сердце, овладел воображением, умом юноши и произ
вел чудо: Иоанн сделался иным человеком; обливаясь слезами раска
яния, простер десницу к наставнику вдохновенному; требовал от него 
силы быть добродетельным — и приял оную. Смиренный Иерей, 
не требуя ни высокого имени, ни чести, ни богатства, стал у трона, 
чтобы утверждать, ободрять юного Венценосца на пути исправления, 
заключив тесный союз с одним из любимцев Иоанновых, Алексеем

70 Ув-301. Л. 6; ИВКМ-БЛДР. С. 316.
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Федоровичем Адашевым, прекрасным молодым человеком, коего 
описывают земным ангелом: имея нежную, чистую душу, нравы бла
гие, разум приятный, основательный и бескорыстную любовь к добру, 
он искал Иоанновой милости не для своих личных выгод, а для пользы 
Отечества... Сильвестр возбудил в Царе желание блага: Адашев 
облегчил Царю способы благотворения... здесь начинается эпоха 
Иоанновой славы, новая, ревностная деятельность в Правлении, 
ознаменованная счастливыми для Государства успехами и великими 
намерениями”71.

По справедливому замечанию С. О. Шмидта, облик Сильвестра 
у Курбского явно “лубочный”, навеян образом библейского пророка 
Нафана, поучавшего царя Давида72. Библейский Нафан действительно 
имеет целый ряд перекличек с Сильвестром Курбского: он утвердил 
династию Давида (т. н. “обетование Нафана”), обличал неправедные 
поступки израильского царя (убийство Урии, мужа Вирсавии), пред
рек смерть первого сына Давида за его грехи (NB! Ср. смерть первенца 
Грозного Дмитрия, причиной которой в ИВКМ названо неиспол
нение совета святого мужа, правда, им выступает Максим Грек, а не 
Сильвестр). Нафан сыграл значительную роль в поставлении на цар
ство после смерти Давида Соломона и в подавлении смуты Адонии 
(7 Пар. 17: 11-14; 29: 29; 2 Пар. 9: 29; 2 Цар. 7: 12-16; 12: 9-14; 12: 25; 
3 Цар. 1: 5-30).

На то, что перед нами именно литературный образ Сильвестра, 
рисуемый с помощью христианских топосов, а не действия реального 
исторического персонажа, указывают вариации трактовки этого образа 
в разных сочинениях Курбского. В примечаниях князя к тексту “Нового 
Маргарита” содержится иное описание проявления святой сущности 
Сильвестра. К тексту “Палладиус глаголет от его престола пламен 
искочити на коем звыкл Иоан седети. Тот случаи за направлением 
Иоановым мниман был соделатие, приложил в тегчайшие и в дале- 
чаишие изгнания заточен бысть” помещен следующий комментарий:

“[С]ему подобно и при нашем роде случилос[ь], егда уже начинал 
московским дыхати лютостию гонения, изгнал от себе дву мужей 
святых Алексея и Селивестра презвитера исповедника своего, иже 
возтезали его от кровей и обличали за неправды. Преподобный же 
Селивестр исходише во изгнание пророчествовал, иж восхощет Бог 
казнь огнем попустить воскоре па едипу часть грады (sic! — А. Ф.), и 
потом граду Москвы многонародному сожжепу быти за злоидеиство 
его, яко и бысть не точию в тот день яко предрекл но и в тот час

71 Карамзин H. М. История государства Российского. СПб., 1842. Кн. II. T. VIII. Стб. 62-63.
72 Шмидт С. О. 1) К изучению “Истории” князя Курбского: (О поучении попа Силь

вестра) // Славяне и Русь. М., 1968. С. 370; 2) Становление московского самодержав- 
ства. М., 1973. С. 87.
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погоре третипа места великаго, огню искочивши глаголют от олторя 
церкви едины. [М]учител[ь] же спотварил преподобного со едино- 
мысленники аки было с Силевестрава направленна, и бесчисленное 
множество христиан различными муками помучил неповинне”73.

Таким образом, перед нами здесь тоже вышедший из-под пера 
Курбского, но иной по сравнению с ТПК и ИВКМ, вариант трактовки 
князем образа святого Сильвестра: изгнанный за справедливые обли
чения праведник предрекает Божью кару владениям неправедного 
лютого царя, и когда предсказание сбывается, “мучитель” подвергает 
гонениям и мукам неповинных сторонников священника.

При создании образа Сильвестра Курбский шел за отстаиваемой 
им идеей: “Иван IV — последователь Антихриста”. Для этого князю 
был нужен гонимый советник-праведник, полусвятой, даже “преподоб
ный муж”. Рисуя “блаженного Селивестра”, князь вовсе не стремился 
описать реальные поступки благовещенского священика. Подчеркнем: 
ни в ТПК, ни в ИВКМ пет ни одного примера каких-либо государствен
ных деяний Сильвестра, не считая описания поучения священником 
царя в июне 1547 г.

Примечательно, что образ Сильвестра у Курбского тесно связан 
с пожарами. В христианском мировоззрении огонь из-за его всесок
рушающего уничтожающего воздействия рассматривался как гнев 
Божий (Пс. 78: 5; 88: 47; Ис. 26: 11). Он обладал также очищающей 
силой и поэтому мог выступать в качестве средства конечной Божьей 
кары (Пс. 49: 3; 2 Пет. 3: 7; Откр. 19: 20). У Курбского тема огня 
является составной частью идеи о Божьем наказании Грозного.

9.3. “...и взявши тя от преявственнейших скверн, яко чиста, пред 
начистейшим царем Христом, Богом нашим, исчистя покаянием пос
тавил!”

Помимо продолжения развития темы “преподобного Сильвестра”, 
Курбский здесь затрагивает традиционную для его творчества тему 
“супротивства” окаянного царя. Как уже говорилось, в середине XVI в. 
в русской мысли получила развитие идея, что установление царства 
в России есть завершение, высшая точка исторического пути российс
кого народа. Православный царь выступал при этом проводником 
России в Царствие Небесное и заступником перед Богом за свой народ. 
В таком случае вопрос о “чистоте” царя, его очищенности от скверн 
и грехов приобретал особую остроту. Именно в этом очищении, по Курбс
кому, и проявилась роль Сильвестра в русской истории.

73 Архангельский А. С. Очерки из истории западно-русской литературы... С. 35.
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10, Се тако ли воздает ему и по смерти? О чюдо! яко зависть, от 

презлых и прелукавых маньяков твоих сшитая, и по смерти на святых 
и предобрых мужей не угаснет!

Г енетический анализ

10.1, “.. .яко зависть, от презлых и прелукавых маньяков... ”

Зависть часто считалась источником гонений на праведников, при
чем это шло от осмысления библейского образа, первого проявления 
зависти в истории человечества: “убиен бысть Авель завистью от Ка
ина, брата своего”74.

Маньяк — “притворщик, льстец, угодник”. Глагол маньячить озна
чал “льстить, угождать”: “60 лет угажено миру и мирьским челове
ком. . . ив  сретенье им сованося, и в беседе с ними маньячено” (Записка 
Иннокентия о последних днях его учителя, Пафнутия Боровского, 
1477/78 г., en. XVI в.)75.

И нтерпретация

10.2, “Се тако ли воздает ему и по смерти?”

Как явствует из данного отрывка ТПК, к моменту его написания, 
т. е. к 1579 г., священник скончался. Многие исследователи определяли 
дату его смерти, основываясь как раз на этом фрагменте послания 
Курбского76.

Предлагаемую датировку можно уточнить. Как отмечено И. В. Куру- 
киным, имя упоминается в т. н. подсгенном синодике Кирилло-Белозер- 
ского монастыря. Согласно наблюдениям H. Н. Розова, во вкладной 
книге монастыря перед 1573 г. есть запись: “По священнике же Сели- 
вестре и по сыне его Анфиме приказчики их дали...” Следовательно, 
Сильвестр умер между 1568 и 1573 гг.77

74 СДРЯ. Т. 3. С. 287.
75 СлРЯ XI-XVII вв. Вып. 9. С. 29.
76 См.: Буланин Д. М., Колесов В. В. Сильвестр. С. 323, 325.
77 Имена Спиридона (иноческое имя Сильвестр) и Анфима встречаются в рукописях 

синодиков, опубликованных Н. К. Никольским: ркп. № 759/1016, л. 66; № 754/1016, 
л. 28 об и 27 об. (Никольский Н. К. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство 
во второй четверти XVII в. СПб., 1897. Т. 1. Вып. 1. Прил. IV.) См. также: Шевырев С. П. 
Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. М., 1850. Ч. 2. С. 8; Курукин И. В. Новые 
сведения монастырских архивов о Сильвестре // Вопросы источниковедения и историо
графии истории досоветского периода. М., 1979. С. 67; Розов H. Н. Библиотека Сильве
стра... С. 206.
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11. Не ужсаеши ли ся, о царю, притчи Хамовы, яже пасмевался наго
те отчей? Како снесено быстъ о том на исчадия его проклятие!

Генетический анализ

11.1. “Не ужсаеши ли ся, о царю, притчи Хамовы, яже пасмевался 
наготе отчей?”

Хам (“горячий” — евр.) — второй сын Ноя (Быт. 5: 32), родона
чальник хананеев, народов юга и африканских народов (Быт. 9:18, 22; 
10: 6). Согласно библейской притче, после спасения от Всемирного 
Потопа Ной опьянел от сделанного им же вина и обнаженным лежал 
в своем шатре. Хам обнаружил его и с насмешкой над нетрезвым отцом 
рассказал об этом своим братьям, Симу и Иафету. Они осудили его 
и накрыли наготу отца одеждами, при этом пятясь задом, чтобы ее 
не увидеть. Очнувшийся Ной проклял Хама и предрек, что он и его 
потомки будут рабами своих братьев и их потомков (Быт. 9: 20-26).

И нтерпретация

11.2. “Не ужсаеши ли ся, о царю, притчи Хамовы, яже пасмевался 
наготе отчей?”

Данная притча привлекается Курбским в связи с отраженной в ней 
библейской семантикой наготы, отвечающей задачам его повество
вания. Помимо символов нищеты и срама (Иов. 24: 7,10; Ис. 58: 7; 
Ос. 2: 3; 9-10; Мф. 25: 36), она была знаком пророческого вдохновения 
(NB! Ср.: 1 Цар. 19: 24; Ис. 20: 3-4).

Из контекста видно, что “нагота” Сильвестра, аналогичная “наготе” 
Ноя, была его какой-то “человеческой” промашкой, бестактностью, 
вызванной, впрочем, сугубо благими намерениями и недостойной того, 
чтобы за нее упрекать. В последнем случае порицатель, в данном 
случае Иван IV, вел себя, как библейский Хам^

Таким образом, семантика здесь двоякая. Во-первых, “нагота” про
поведника выступает как символ его чистоты и пророческого дара, 
аналогичного дарам библейских пророков. Во-вторых, она же является 
знаком какого-то невинного прегрешения, неадекватно раздутого царем 
в грандиозный проступок и чуть ли не преступление.

Поскольку в глазах Курбского поведение Грозного по отношению 
к Сильвестру оказывается аналогом сыновьей непочтительности Хама 
к отцу Ною, необходимо вернуться к вопросу, был ли Сильвестр
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духовным отцом Ивана IV. Как убедительно доказано, официальным 
духовником он не был, но мог выступать в этой роли неофициально, 
претендуя на особое право поучать и наставлять царя.

Институт духовника в основе имел институт старчества вообще, 
институт старшего наставника. Неповиновение духовнику было грехом. 
Духовничество было органом церковного надзора, через который 
проявлялась дисциплинарная власть церкви над верующими. В основе 
нравственного миросозерцания духовника лежала идея чистоты, пони
маемая почти исключительно в физическом смысле. Нечистота же, 
в основном, как считалось, исходила из похоти и употребления пищи. 
Эти два момента человеческой жизни и служили основным объектом 
контроля духовников, вплоть до установления ими графика половой 
жизни для своих подопечных (к XVII в. ими считалось греховным 
заниматься любовью во все дни недели, кроме вторника)78. В случае 
согрешения надлежало немедленно каяться. Частота и искренность 
покаяния тоже находились под особым контролем святых отцов.

Все это почти буквально совпадает с деятельностью Сильвестра, 
описываемой в ППГ. Царь возмущенно обвинял благовещенского 
попа, что тот решал, как царю есть, пить, одеваться, что делать с женой 
и вообще как дышать: “И тако убо ниже во внешних, ниже во внут
ренних, ниже в малейших и худейших, глаголю же до пища и до спа- 
ния, вся не своей воле бяху, но по их хотению творяхуся, нам же аки 
младенцем пребывающим”79. Курбский же в ТПК, наоборот, оценил 
такое морализаторство как обуздывание духовным отцом греховных 
наклонностей царя.

Необходимо обратить внимание и на то обстоятельство, что 
Сильвестр был автором или редактором знаменитого “Домостроя”, 
этого морального устава древнерусского общежития80. Для нашего

78 См.: Смирнов С. Древнерусский духовник // ЧОИД Р. М., 1913. Кн. 2. Отд. 3. 
С. 116-118, 178.

79 П ПГ//П ИГАК. С. 31.
80 Обзор проблемы авторства “Домостроя” см.: Буланин Д. М., Колесов В. В. Силь

вестр... С. 328; Григорьев Д. С. Классовые основы “Домостроя” // Учен. зап. Северо- 
Осетинского ГПИ им. К. Хетагурова. Вып. 1. Орджоникидзе, 1940. Т. 2 (15). С. 53; Ж да
нов И. Н. Материалы для истории Стоглавого собора // Жданов И. Н. Сочинения. СПб., 
1904. T. V. С. 197; Михайлов А. В. К вопросу о редакциях Домостроя, его составе и 
происхождении // ЖМНП. 1889. № 3. С. 151, 168; Некрасов И. С. Опыт историко-лите- 
ратурного исследования о происхождении древнерусского Домостроя // ЧОИДР. М., 1872. 
Кн. 3. Отд. 1. С. 134, 180; Орлов А. Домострой. Исследование. М., 1917. Ч. 1. С. 5; Собо
левский А. Поп Сильвестр и Домострой // ИОРЯС. JL, 1929. Т. 2. Кн. 1. С. 195; Ш еста
ков С. Византийский тип Домостроя и сходство его с Домостроем Сильвестра // Визан
тийский временник. СПб., 1901. Т. 8. Вып. 1-2. С. 38-63; Pouncy К. Q. The Origins of 
Domostroi: A Study in Manuscript History // The Russian Review. 1987. Vol. 46. P. 364. — 
“Домострой” был написан или отредактирован Сильвестром между 1546 и 1553 гг., 
ближе к первой дате (см.: Филюшкин А. И. История одной мистификации... С. 320—321).
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комментария интересно, что в “Домострое” особый акцент делается 
на необходимости руководствоваться в своей повседневной жизни 
указаниями собственного духовника:

“Изыскати отца духовнаго... А призывати его к себе в дом чясто, 
и к нему приходити, и извещатися ему всегда во всякой совести, и 
наказание его с любовию приимати, и послушати его во всем, и чтити 
его, и бити челом пред ним ниско: он учитель нашь и наставник...
И советовати с ним часто о житии полезном... и како учити и любити 
мужу жену свою, и чяда, и раб, а жене мужа своего слушати, и спра- 
шиватися по вся дни. А извещатися о гресех своих всегда пред отцем 
духовным, и обнажати грехи своя, и покарятися пред ним во всем: 
тии бо бдят о душах наших, и ответ дадут о нас в день страшнаго 
суда, а не поносити их, ни осужати, ни укаряти, а о ком учнут печяло- 
ватися, ино его слушати, и виноватого пожаловати, по вине смотря, 
с ним же рассудя”81.

Заслуживает внимания предположение А. Н. Гробовского, что 
корни конфликта священника с царем лежали в личной сфере. Правда, 
приводимое американским ученым объяснение причин этого конфликта 
представляется малоубедительным. Исследователь предлагает следую
щую трактовку образа Сильвестра в письмах царя. В сознании Гроз
ного память о священнике была связана с воспоминанием о каком-то 
собственном грехе — “не содомии”, но, “безусловно, сексуального 
характера”. В основе этого воспоминания якобы лежит “бестактное” 
поведение Сильвестра во время обсуждения вопроса о второй женитьбе 
Грозного после смерти Анастасии. Именно этот подсознательный 
образ попа, вмешавшегося не в свое дело, якобы перерос в сознании 
Грозного в фигуру всесильного временщика, узурпатора власти, ука
зывающего царю и боярам, как им жить. Курбский же подхватил 
созданный царем образ и дал ему прямо противоположную трактовку: 
не временщик-узурпатор и навязчивый нахальный моралист, но совет
ник-праведник, наставляющий царя на истинный путь82.

Соображение А. Н. Гробовского остроумно, но, к сожалению, в 
изучаемых текстах невозможно найти убедительного обоснования 
гипотезы о ссоре Сильвестра и Ивана IV из-з&того, что первый “бес
тактно” разоблачал “сексуальные прегрешения” второго. Перед нами 
довольно-таки вольная интерпретация. Мы можем только осторожно 
и предположительно говорить о конфликте царя и священника на 
почве слишком навязчивого морализаторства по вопросам личной 
жизни государя.

81 Домострой. С. 34.
82 Гробовский А. Н. Иван Грозный и Сильвестр... С. 181-185, 196.
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12. И аще таковая притча о телесных отцех случилася, кольми паче 

о духовных должны есмя покрывати, аще бы нечто и случилося челове- 
ческия ради немощи, яко то и ласкатели твои клеветали на онаго пре- 
звитера, иже бы тя устращал не истинными, но льстивыми видении.

Г енетический анализ

12.1. “...на онаго презвитера, иже бы тя устращал не истинными, 
но льстивыми видении... ”

О том, что Сильвестр напугал в 1547 г. во время московского 
пожара юного царя какими-то видениями, Курбский пишет и в ИВКМ:

. .еще к тому и чюдеса паки бы явление от Бога поведающее ему, 
не вем, аще истинные, або пак ужасновение пущающе, буйства его 
ради и для детских неистовых его нравов умылил был собе сие”83.

И нтерпретация

12.2. ".. .яко то и ласкатели твои клеветали на онаго презвитера... ”

Смысл этого высказывания раскрыт на страницах ИВКМ. В ней 
говорится, что в 1560 г. по навету клеветников-шурьев (“ласкателей”), 
под которыми, видимо, надлежит понимать Захарьиных-Юрьевых, 
для суда над Адашевым и Сильвестром был созван “соборище”. На 
нем советники-праведники были осуждены нечестивым, заочным 
судом:

“[Царь] собирает соборище не токмо вес сенат свои мирский, но и 
духовных всех, сиречь митрополита и градских епископов призывает 
и к тому присовокупляет прелукавых некоторых мнихов... и посаж- 
дает их близ собя, благодарне послушающе их вещающих и клеве
щущих ложне на святых и глаголющих на праведных беззаконие со 
премногою гордынею и уничижением. Что ж на том соборище про
изводят? Чтут пописавши вины оных мужей заочне... и тако осудиша 
их заочне. О смеху достойное паче же беды исполненое усуждение 
прелщеннаго от ласкателей царя!”84

Правда, вызывает недоумение, что Иван IV ни в ППГ, ни в ВПГ 
ни единым словом об этом “соборище” не упоминает, хотя, каза
лось бы, “соборное” осуждение придало бы дополнительный вес

83 ИВКМ-БЛДР. С. 316.
84 У в-301. л. 70-70 об.; ИВКМ-БЛДР. С. 400.
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его позиции. Грозный писал, что после разгона Алексея Адашева с 
советниками

“попу же Селивестру, видевше своих советников ни во чтоже быв- 
ше, и сего ради своею волею отоиде, нам же его благословне отпус
тившим, не яко устыдившеся, но яко не хотевшу ми судитися зде, но 
в будущем веце”85.

В результате Сильвестр был извлечен из некоего монастыря, в 
100 верстах от Москвы, и сослан на Соловки. Однако факт “Соловец
кой ссылки” Сильвестра нужно еще доказать по независимым источни
кам. Как показано И. В. Курукиным, следы Сильвестра (в иноках — 
Спиридона) ведут в Кирилло-Белозерский монастырь. Сюда была 
перевезена библиотека Сильвестра и его “рухлядь”, т. е. личное имуще
ство. На некоторых книгах есть пометы, что они присланы священнику 
в Кириллов монастырь. Сам Иван IV в письме старцам этой обители в 
1573 г. писал: “Другой на вас Селивестр наскочил”86. Как уже упоми
налось, имя Сильвестра-Спиридона значится в синодике Кириллова 
монастыря. По свидетельству С. П. Шевырева, в XIX в. там показы
вали его могилу87.

Так был ли Сильвестр сослан на Соловки? Ряд ученых отрицают 
это. Например, по предположению А. Н. Гробовского, источником 
повествования Курбского о бедствиях Сильвестра в Соловецком мона
стыре было описание страданий высланного в данный монастырь 
игумена Троице-Сергиевой лавры Артемия, также содержащееся в 
ИВКМ88.

Другие же исследователи указывают, что в пользу пребывания 
Сильвестра на Соловках говорит то, что во вкладной книге Соловец
кого монастыря есть запись о вкладе Сильвестра-Спиридона “полтре- 
тья” пуда свеч, 66 книг, медного паникадила и 219 рублей деньгами. 
По описи 1632 г., в библиотеке монастыря хранилась Псалтырь старца 
Спиридона Благовещенского89. Поэтому можно вслед за С. М. Соло
вьевым90 истолковать слова Курбского об “извлечении Сильвестра” 
из некоего монастыря как то, что он принял постриг в Кириллове, а 
затем был сослан на Соловки. Однако такие вклады могли делаться 
священником и из Кириллова, сами по себе они не являются решаю

85 ППГ // ПИГАК. С. 33.
86 Послание царя и великого князя Иоанна Васильевича всея Руси в Кириллов мона

стырь игумену Козьме с братиею во Христе // БЛДР. Т. 11. С. 152.
87 ПИГ. С. 179; Розов H. Н. Библиотека Сильвестра... С. 206; Курукин И. В. Новые 

сведения монастырских архивов... С. 66-67; Шевырев С. П. Поездка в Кирилло-Бело- 
зерский монастырь. С. 8.

88 Гробовский А. Н. Иван Грозный и Сильвестр... С. 135-136.
89 Эти данные были любезно указаны нам Я. Г. Солодкиным.
90 Соловьев С. М. Сочинения. Т. 3. Кн. VI. С. 518.
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щим доказательством в пользу пребывания Сильвестра-Спиридона 
и в Кириллове, и на Соловках.

Насколько правомерно обвинение Курбского в адрес Юрьевых- 
Захарьиных как главных “погубителей” Сильвестра и его сторонников? 
С. Горский считал, что оно целиком вымышлено Курбским, обижен
ным на родственников царицы Анастасии, “заезжавшим” его перед 
царем91. Другие же исследователи, и их большинство, скорее склонны 
признать свидетельство князя достоверным. Действительно, в начале 
1560-х гг. происходит фактическое возвращение в высшие эшелоны 
правящей элиты бояр Д. Р. и В. М. Юрьевых, оказавшихся если не 
в опале, то явно на второстепенных ролях после кризиса 1553/54 г.92 
Р. Г. Скрынников считает документом, знаменующим их возврат в пра
вящие круги, включение обоих бояр в состав возможного регентского 
совета при царевиче Иване в 1561 г.93 Можно говорить о повторном 
возвышении клана Юрьевых в 1560/61 г., и оно хронологически совпа
дает с опалой на Сильвестра и А. Ф. Адашева.

13. О воистину и аз глаголю: лстец он был, коварен и благокознен, 
понеже лестию ял тя, исторгнувши от сетей диявольских и от челюс
тей мысленного лва, и привел бы тя ко Христу, Богу нашему. То же 
воистинну и врачеве премудрые творят, дикие мяса и неудобь целимые 
гагрины бритвами режут аж до живаго тела, и потом наводят помалу, 
и исцеляют недужных.

Г енетический анализ

13.1. “...лстец он был, коварен и благокознен... То же воистинну 
и врачеве премудрые творят, дикие мяса и неудобь целимые гагрины брит
вами режут аэ/с до живаго тела, и потом наводят помалу, и исцеляют 
недужнщх. ”

Аналогичный пассаж содержится в ИВКМ:
“СиЦе и сеи мню блаженный малую присовокупляет благокозненне 

ею же великое зло целити умыслил. Яко и врачеве делают поневоле 
согнившие гагрины стружуще и режуще железом, або дикое мясо, воз

91 Горский С. Жизнь и историческое значение... С. 281.
92 См.: Назаров В. Д. Из истории центральных государственных учреждений Рос

сии середины XVI века: (К методике изучения вопроса) // История СССР. 1976. № 3. 
С. 82, 94.

93 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 142, 144.
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растающее на ране, обрезающе аж до живаг(о) мяса. Сему негли 
подобной и он блаженный лстец истинныи умыслил: яко и последо
вало дело, иже душу его от прокаженых ран исцелил и очистил был и 
развращеный ум исправил, тем и овым наставляюще на стезю правую”.94

Дикое мясо — болезненный мясистый нарост в ранах. Слово известно 
по лечебникам XVII-XVIII вв.95 Гагрипа — разъедающая болезненная 
язва, гангрена. Образ удаления гангрены как путь к решительному 
исцелению был распространен в книжности, ср.: “И яко уд гагреною 
растленный отсещи, да не прочия здравыя повредит уды” (1667 )96.

По мнению С. А. Елисеева, в основе образа Сильвестра как “льстеца 
истинного” лежало платоновское учение о воспитательном мифе, суть 
которого была в сознательном манипулировании благородной ложью 
в социально-политических целях.97

13.2. ".. .и от челюстей мыслеппаго лва... ”

Рыкающему льву, жаждущему поглотить человека, в Св. Писа
нии уподобляется дьявол, ищущий погибели человеческой души:
“ Tj)€3RH TCCA, БОД|)СТСТВйиТ€, ЗДНС сйпОСТДТЪ ВДШЪ Д1ДВОЛЪ, гдкии левъ
|)ыкдл, ^ о д и тъ , HCKIH кого п оглоти ти ” (7 Пет. 5: 8). Сравнение 
пагубного влияния и преследования черных сил с челюстями льва, 
от коих избавит слово Божие, есть и в другом послании: “Гдв же лш^ 
п^едстд, и &к|гкпн лаа, дд ланом п^опов'кддше и звестн о  в&детъ, и 
Кслышдтъ вен гдзыцы: и извдвленъ w Жтъ лввшвъ” (2 Тим. 4:17).

Употребление определения мысленный характерно для обозначения 
дьявола, напр.: “Здесь же сила Христа... избавляет... от мысленнаго 
фараона, глаголю -  диявола и бесов его” (Аввакум, Книга бесед, 1675 г.)98.

И нтерпретация

13.3. ".. .лстец он был, коварен и благокознен, понеже лестию ял тя, 
исторгнувши от сетей диявольских и от челюстей мысленнаго лва, и 
привел бы тя ко Христу, Богу нашему. ”

Б. Норретрандерс отмечал, что принципиальная особенность трак
товки Андреем Курбским взаимоотношений Сильвестра и Ивана IV

94 У в-301. Л. 6-6 об.; ИВКМ-БЛДР. С. 316.
95 СлРЯ XI-XVII вв. Вып. 9. С. 346.
96 Там же. Вып. 4. С. 10.
97 Елисеев С. А. “История о великом князе московском”... С. 145, 150; Платон и его 

эпоха. М., 1979. С. 93.
98 СлРЯ XI-XVII вв. Вып. 9. С. 332.



362___________ Часть II. Послания Андрея Курбского Ивану Грозному..
заключалась в следующем: человек слаб, это подтверждают мудрые 
философы, Св. Писание и историческая практика. Поэтому слепо и 
безрассудно доверять человеку-царю нельзя. Он должен опираться 
на мудрых, праведных советников. Именно в таком качестве и высту
пал Сильвестр. При этом советник олицетворяет политический идеал, 
но сам может быть не идеален: например, Сильвестр — льстец".

С. А. Елисеев развил эти идеи дальше: он видел в образе Сильве
стра ТПК и ИВКМ конкретное приложение учения Курбского о душе. 
Князь, согласно точке зрения ученого, был сторонником положения 
о трихотомическом строении души. Она состоит из словесной (созна
ние), бессловесной (чувства) и звериной частей. Если рассматривать 
личность государя в контексте данной схемы, то царь, в котором пре
обладает высшая часть, богоугоден, если главенствует средняя — нуж
дается в помощи советников, если превалирует низшая часть души — 
грешник и Сатана на троне.

В Грозном в период правления “Избранной рады”, по Курбскому 
в трактовке С. А. Елисеева, преобладала вторая, чувственная состав
ляющая души. И поэтому контроль над ним советников-праведни- 
ков был необходим. При этом, поскольку душа государя была глуха 
к разуму, Сильвестр вынужден действовать на уровне чувств — лестью, 
угрозами, даже обманом — во имя благих целей. Только после запу
гивания царя “детскими страшилами” душа Грозного оказывалась 
способна к восприятию разумных советов. Однако влияние на чувствен
ном уровне было непрочным. Противники Сильвестра, “ласкатели”, 
тоже действовали на уровне чувств. И их обращение к негативным 
эмоциям царя, к “черной” стороне его, души оказывалось более 
эффективно.

В мысли о том, что моральное воздействие Сильвестра на царя 
могло бы обратить последнего к Богу (“ .. .привел бы тя ко Христу. ..”), 
по С. А. Елисееву, отражена идея Курбского, что через благовещенс
кого священника осуществлялось вмешательство Божественных сил в 
русскую историю100.

А. В. Каравашкин отметил, что, по Курбскому, “единственным 
средством воздействия на преступного царя оказывается внушаемое 
чувство страха”; Целитель человеческих душ, в роли которого высту
пил Сильвестр, чтобы спасти царя, должен действовать обманом и 
запугиванием101. В этих болезненных и жестоких мерах нет греха, если 
они направлены во благо души государя.

49 Norretranders В. The Shaping of Czardom under Ivan Groznyj. P. 80, 83
100 Елисеев С. А. “История о великом князе московском...” С. 35, 107, 148.
101 Каравашкин А. В. Русская средневековая публицистика... С. 319.
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Отметим здесь и наблюдение ученого над стилем ТПК: оно содер

жало ничуть не меньше “кусательных словес”, чем послания царя. 
По замечанию А. В. Каравашкина,

“кусательные” инвективы Третьего послания явились результатом 
своеобразного стилистического протеизма. Сам того не замечая, 
князь Андрей все больше напоминал своего оппонента...”102.

Замечал или нет — спорный вопрос, но несомненно то, что князь 
не только для Сильвестра, но и для себя считал допустимым и необхо
димым самым жестким образом бичевать грехи царя.

Правда, ряд исследователей склонны видеть в рассказе Курбского 
о Сильвестре завуалированное описание совершенно конкретных 
политических рекомендаций, которые священник давал молодому 
царю, прикрываясь “детскими страшилами”. Так, Б. Н. Флоря утвер
ждал, что

“значение встречи с Сильвестром состояло в том, что благодаря 
ей царь мог составить, наконец, представление о положении дел в 
стране и злоупотреблениях боярских правителей... царь осознал, 
в каком неприглядном, плачевном положении оказались и страна, 
и он сам”103.

На наш взгляд, нет оснований видеть в текстах Курбского подоб
ную “скрытую социологизацию” проблемы. Чтобы отождествить 
социально-экономические задачи, стоявшие перед Россией в конце 
1540-х гг., и смысл духовно-этических поучений Сильвестра, необхо
димы более весомые аргументы, чем социологическая интерпретация 
рассказа Курбского. “Человек из народа”, прорывающийся ко власть 
предержащему в критической ситуации и раскрывающий ему глаза на 
происходящее, — это образ, производный от дискурса советника 
нового времени. Насколько он соответствует реальному Сильвестру, 
благовещенскому священнику XVI в. — вопрос остается открытым.

13.4. “...и от челюстеймысленпаго лва ..."

С помощью данного оборота Курбский еще раз подтверждал свою 
идею, что Сильвестр спасал царя от поглощения его души Сатаной. 
Новозаветный контекст цитат, к которым, возможно, восходит данное 
выражение, не дает нам для понимания ничего существенного: речь в 
обоих случаях идет о необходимости соблюдения чистоты веры для 
спасения души и избавления от дьявольских сетей. Но об этом же 
говорится и в прямом высказывании ТПК.

102 Там же. С. 381.
103 Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 26-27.



14, Тако же и он творил, презвитер, блаженный Селивестр, видяще 
недуги твои душевные, многими леты застаревшиеся и неудобны ко 
исцелению. Яко нецыи премудрые глаголют: “Застаревшиеся, рече, злые 
обычаи в душах человеческих многими леты во естество прелагаются и 
неудобь исцелны бывают ”, тако же и он, преподобный, неудобь исцел- 
наго ради твоего недуга прилагал пластыри, ово кусательными словесы 
нападающе на тя и порицающе, яко бритвою непреподобные твои нравы 
наказанием жестоким режуще — негли он памятал пророческое слово: 
“Да претерпишь лучше, рече, раны приятеля, неже ласкательные цело- 
вания вражии. ”

Г ен ети чес ки й  анализ

14.1, “Яко нецыи премудрые глаголют: “Застаревшиеся, рече, злые 
обычаи в душах человеческих многими леты во естество прелагаются и 
неудобь исцелны бывают...”

Откуда А. М. Курбским взято данное высказывание, установить 
не удалось.

Застаревшиеся — закоснелые, закоренелые, не поддающиеся ис
правлению. Слово часто употреблялось применительно к определе
нию болезней104.

14.2, “.. .исцелнаго ради твоего недуга прилагал пластыри... ”

С данным пассажем можно сблизить слова Псалтыри: “[О  Господе]: 
Ц)чи1|1ДН1|1Дго веж Бсзздкш тж  тв о а , нпуклжи^дго веж недКгн твож, 
извдвл/кнцмго Си истл'кшж жнвотъ т в о й .. {Пс. 102: 5). Но сходство 
носит общий характер, перед нами, скорее всего, устойчивый фразео
логизм.

Пластырь — в Древней Руси тканевая повязка с нанесенной на нее 
лечебной мазью, как правило, травяной, накладываемая на рану105.

По указанию А. Д. Васильева и А. Н. Чеботаревой, данный оборот 
присутствует у Максима Грека (которого, как известно, Курбский 
считал своим литературным учителем): “Злонравные недуги лютейших 
требуют пластырей”106.
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104 СлРЯ XI-XVII вв. Вып. 5. С. 302-303.
105 Там же. Вып. 15. С. 75.
106 Васильев А. Д., Чеботарева А. Н. О некоторых особенностях... С. 28.
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14.3. ".. легли он памятал пророческое слово: “Да претерпишь лучше, 
рече, раны приятеля, неэ/се ласкательные целования вражии. ”

Г. 3. Кунцевичем, Дж. Феннелом и В. Б. Кобриным107 отмечен 
библейский источник данного фрагмента: “Достов'Ь^н'ке сйтв гдзвы 
Ajifcnt, нежели вш лбнда л о б зд ш а  в|)дгд” {Притч. 27: 6). Отметим также 
общее смысловое совпадение с отрывком из 140-го псалма: “Н дкдж етъ 
л*ж п|>дведннкг дшлостн* и щ бличитъ /НА, елей же гукшндгчи дд не 
ндллдститъ глдвб! л ю с а ” (Пс. 140: 5).

И нтерпретация

14.4. ".. легли он памятал пророческое слово: “Да претерпишь лучше, 
рече, раны приятеля, неже ласкательные целования вражии. ”

Перед нами фразеологизм, по своему происхождению восходящий 
к Ветхому Завету, но, видимо, уже прибретший афористичный характер 
и имевший самостоятельное хождение. 27-я глава Книги Притч Соло
мона вся состоит из подобных выражений, впоследствии ставших 
афоризмами. Ее контекст никак не поможет нам для прояснения 
смысла, который, впрочем, и так поддается интерпретации благодаря 
прямому высказыванию Курбского.

15. Ты же не воспомянул того или забыл, прельщен будучи от пре
злых и прелукавых, отогнал ecu его от собя и Христа нашего с ним, — 
ово, яко уздою крепкою со браздами, невоздержание и преизлишную по
хоть и ярость твою востязающе.

Г енетический анализ

15.1. “...уздою крепкою со браздами, невоздержание и преизлишную 
похоть и ярость твою востязающе. ”

Оборот “уздою и браздами” своим происхождением восходит к 
Псалтыри: “ Не Будите гдки> конь и лискъ , нл!же н ^ сть  |>дз&ли: 
ьрозддлш  н уЗА ом челмсти и в о с т а г н с ш н ,  не п^нелнж дн^н^са к 
тсб*” (Пс.31: 9).

107 РИБ. Т. 31. Стб. 129-130; The Correspondence between Prince A. M. Kurbsky and Tsar 
Ivan IV of Russia... P. 203; ПИГАК. C. 408. Примеч. № 9.
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Образ узды и поводьев как орудия сдерживания плотских желаний 

был распространен в древнерусской литературе, ср.: “Бегливаго, 
ткущаго зъле присно ко грехоу милость твоя да запьнет ми, и бърздами 
оуздою да встягнет мя” (Сборник слов и поучений, в том числе апок
рифических, XII-XIII вв. — т. н. Троицкий сборник)108.

И нтерпретация

15.2. “...уздою крепкою со браздами, невоздержание и преизлишную 
похоть и ярость твою востязающе. ”

Тридцать первый псалом, к которому восходит данный оборот, 
трактовался как речь Давида во время борьбы с Голиафом, которую 
он сочинил, чтобы не пасть от своих грехов (особенно от греха убий
ства Урии и прелюбодеяния с Вирсавией). Афанасий Великий считал, 
что данный псалом поется о грешниках, “искупленных” от “тленного 
рождения” и прочей греховной сущности109. В данном случае нельзя 
говорить о прямом заимствовании из Псалтыри, поскольку текстоло
гические параллели весьма узки. Но налицо единство семантического 
ряда. Князь понимает, что государь не в силах обуздать свою звери
ную сущность, все равно будет грешить. Чтобы это не привело к ката
строфическим последствиям для страны (Божья кара на нерадивого 
правителя), царь просто не имеет права оставаться без контроля со 
стороны духовных лиц.

Деятельность Сильвестра, видимо, как раз и лежала в области соблю
дения телесной и душевной чистоты. Это совпадает с претензиями в 
мелочной навязчивой регламентации, приводимыми в ППГ Грозным 
в адрес попа:

“И тако убо ниже во внешних, ниже во внутренних, ниже в малей
ших и худейших, ниже глаголю до пища и до спанья, вся не по своей 
воле бяху, но по их хотению творяхуся; нам же аки младенцем пре
бывающим”110.

16. Но збысться на нем Соломоново слово: “Накажи, рече, правед
ника, и приложит со благодарением приимати ”, и паки: “Обличай пра- 
веднаго, и возлюбит тя ”. Прочие эюе, последующие стихи умолчю, 
возлагающе их царьской совести твоей, ведуще тя Священного Писания

108 СДРЯ. Т. 1. С. 320.
109 Афанасий Великий. Послание к Маркеллу об истолковании псалмов. С. 21; [Толко

вания на Псалтырь] // ОР РНБ. Ф. 728 (Софийское собр.). № 1465. Л. 65 об.
1,0 П ПГ//ПИГАК. С. 31.
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искуснаго. А к тому да не зело приражуся кусательными словесы ко 
твоей царьской высоте аз, убоги, яко могучи вмещая, да укроюся от 
свару, понеже зело не достоит нам, воином, яко рабам сваритися.

Г енетический анализ

16.1. “Но збысться на нем Соломоново слово: “Накажи, рече, пра
ведника, и приложит со благодарением приимати ”, и паки: “Обличай 
праведнаго, и возлюбит тя ”.

Г. 3. Кунцевичем и В. Б. Кобриным111 указан библейский источник 
данной фразы: “Не швлнчдн £>лыд"&, дд не вознсндвидатъ тсвс: швличдн 
шем^л, И ВОЗЛИБНТЪ ТА. Д дждь njC/UVAfO/UV ВИН*/, И П|)€Л1у<ШНШ1Н
с&детъ: екдз^н п^дведно/и^, и приложите пршлмти” {Притч. 9: 8-9).

Отметим, что данные библейские фрагменты получили сходное 
осмысление в древнерусской литературе задолго до переписки Гроз
ного с Курбским. В статье Лаврентьевской летописи 6694 г. (1186) в 
рассказе о междуусобице рязанских князей безуспешная попытка их 
умиротворения владимирским князем Всеволодом Юрьевичем иллю
стрируется летописцем цитатой из Св. Писания:

“.. .якож пророкъ Солом[он]ъ глаголеть: кажа злыя приемлеть собе 
досаженье, обличишь безумнаго поречеть тя, не обличай премудра 
възлюбить тя, а безумнаго обличишь въненавидит тя, тако и си 
възревноваша и не послуша его”112.

16.2. “А к тому да не зело прираэ/суся кусательными словесы ко тво
ей царьской высоте аз, убоги, яко могучи вмещая, да укроюся от свару, 
понеэ/се зело не достоит нам, воином, яко рабам сваритися. ”

Курбский в свойственной ему манере цитирует свои же сочинения, 
в данном случае ВПК:

ВПК тпк
А к тому же еще и то, иже не дос

тоит мужем рыцерским сваритися, 
аки рабам, паче же и зело срамно 
нам, християном, отрыгати глаголы 
изо уст нечистые и кусательные, яко 
многажды рех и прежде.

А к тому да не зело приражуся 
кусательными словесы ко твоей царь
ской высоте аз, убоги, яко могучи 
вмещая, да укроюся от свару, поне
же зело не достоит нам, воином, яко 
рабам сваритися.

1,1 РИБ. Т. 31. Стб. 129-130; ПИГАК. С. 408. Примеч. № 10.
11212 ПСРЛ. T. 1. Стб. 401.
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И нтерпретация

16.3. “Но збысться па нем Соломоново слово: “Накажи, рече, пра
ведника, и приложит со благодарением приимати ", и паки: “Обличай 
праведнаго, и возлюбит тя ".

В девятой главе Книги Притч Соломона помещена притча, пояс
няющая, что есть мудрость и что есть глупость. В ней рассказыва
ется о том, как Премудрость построила себе дом и устроила трапезу, 
приглашая всех есть ее хлеб и “ходить путем разума”, в том числе и 
скудоумного {Притч. 9: 1-6). Суть повествования сводится к тому, 
что по реакции на слова Премудрости определялось, мудр ли был 
человек или он неспособен воспринять высшую мудрость. Умный 
в ответ на обличения мог возлюбить мудрость, а глупца не стоило 
и поучать, только наживешь “пятно себе”. Дальше Соломон разъяс
няет, что он понимал под мудростью: “Ндчдло п^/ийд^остн 
Гдснь, н со&'ктъ сты^ъ оаз^мъ: ^дз&и'кти ко здконъ, полшслд 
есть клдгдгии” {Притч. 9: 10). По его мнению, выбравший глупость 
и ложь и противящийся мудрости человек будет пасти ветры, 
гоняться за летающими птицами, собирать руками бесплодие и идти 
через пустыню. Он подобен безумной женщине, которая зазывает 
глупцов, и путь, указанный ею, ведет прямиком в преисподнюю 
{Притч. 9: 13).

Именно этот семантический ряд и привлекается Курбским в изобра
жении Сильвестра и его сторонников, спасавших склонного к греху 
царя от “глупости” и пытавшихся обратить его к Божественной муд
рости. Царь это отверг — и кто он теперь?

16.4. “Прочие лее, последующие стихи умолчю, возлагающе их царъ- 
ской совести твоей, ведуще тя Священного Писания искусного. "

Данное высказывание Курбского прямо подтверждает гипотезу 
Р. Пиккио—И. Н. Данилевского, что библейские цитаты в русском 
средневековом нарративе могли выступать семантическими марке
рами, отсылавшими читателя к библейскому контексту, необходимому 
для полного и точного понимания текста. Курбский как раз отсылает 
Грозного к “последующим стихам”.

17. А мог бы ecu и воспомянути на то, яко во время благочестивых 
твоих дней вещи тобе по воле благодати ради Болсии обращалися за 
молитвами Святых и за избранным советом нарочитых синклитов
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твоих, и яко потом, егда прельстили тя презлые и прелукавыеиъ ласка- 
тели114, пагубники твои и отечества своего, яко и что приключилося и 
яковые язвы, от Бога пущенные, глады, глаголю, и стрелы поветренные, 
и последи мечь варварский, мститель закона Божия, и пресловутого 
града Москвы внезапное сожжение, и всея Руские земли спустошение, 
и что наигоршаго и страмотънейшаго — царьские души опровержение 
и в бегство плечь царьских, прежде храбрых бывших обращение, яко 
нецыи зде нам поведают, аки бы, хороняся тогда от татар по лесом, 
со кромешники твоими, вмале гладом не погиб ecu!

Г енетический анализ

17.1. * ...и всея Руские земли спустошение... ”

Как показал А. Д. Васильев, перед нами еще один пример употреб
ления Курбским редкого для древнерусской книжности слова. Оно исполь
зуется только в дипломатической переписке второй половины XVI в. 
с Речью Посполитой. По его мнению, перед нами — западнорусизм115.

17.2. ".. .стрелы поветренные... ”

Выражение означало смертоносную эпидемию, насылаемую Гос
подом за грехи116.

17.3. * ...и последи мечь варварский, мститель закона Божия... ”

Курбский здесь воспроизводит распространенный в христианстве 
топос, что нашествие иноплеменных варваров есть кара Господня, 
которой он карает прежде всего за грех неверия и несоблюдение благо
честия. Ср. “Повесть временных лет” под 6601 г.:

“Се бо на ны Бог попусти поганых, не яко милуя их, но нас кажа, 
да быхом ся востягнули от злых дел, сим казнить ны нахождением 
поганых, се бо есть батог его”117.

1,3 В списке А г здесь вставка в текст в скобках и другими чернилами: “человекоугод- 
ники, или по их маньяки, паче же все мудрые согласуют, иже во царстве, где любят их, 
ничто же может смертоноснейшаго прыща быть над них”. В списках Ai, П  сходный 
текст помещен на поле (существенное разночтение — вместо “смертоноснейшаго 
прыща” — “смертонеснейшия язвы” ). В списке С эта фраза добавлена в текст (Лурье Я. С., 
Рыков Ю. Д. Разночтения // ПИГАК. С. 373).

114 Аналогичная интерполяция сделана к этому слову на поле в списках Ув, X, Т.
115 Васильев А. Д. Лексика посланий А. М. Курбского... С. 171.
1.6 СлРЯ X1-XVII вв. Вып. 15. С. 155-156.
1.7 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 222.
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17.4. ".. .царьские души опровержение и в бегство плечь царъских... ”

Выражение “бегство плеч” было распространено в древнерусской 
литературе как обозначение позорного бегства с поля битвы, полного, 
безоговорочного поражения: “...се бо бысть божие непособие за умно
жение грех наших, и показаша псковичи плещи своя, и побегоша” 
(ст. 6915 г. (1406/07) в Псковской первой летописи по Тихановскому 
списку118, Псковской третьей летописи по Строевскому списку)119.

Смысловое сходство данного оборота можно связать с фрагментом 
из книги пророка Иеремии: “Что «ко виде^ъ иръ ст^дшлн&ы^ъ, и
ДУСЕТЫ OEf4lfJ4NLflH^%, К|)€ПЦЫИ Н И З Б И Т Ы ,  ПОБСГОШД CKOflO, И НС
нз|)€1ш сл  бспатб” (Мер. 46: 5).

Опровержение — имело значение: “разрушение, уничтожение, погуб- 
ление”120. Царь своим постыдным бегством погубил собственную душу.

И нтерпретация

17.5. “...яко во время благочестивых твоих дней вещи тобе по воле 
благодати ради Божии обращалися за молитвами Святых и за избран
ным советом нарочитых синклитов твоих... ”

В этих словах Курбский намечает две свои концепции, развитые 
им в ИВКМ: “двух Иванов” и “Избранной рады”.

Еще С. Горский обратил внимание, что Курбский как бы разделяет 
историю правления Ивана IV на два периода. Первый — время “хоро
шего Ивана”, правившего совместно со святыми советниками-правед- 
никами, Адашевым и Сильвестром, “Избранной радой”. Таким царь 
был до 1560 г., до разгона “рады”. После этого появляется “второй 
Иван” — тиран и кровопийца, без контроля благих советников про
явивший истинные качества своей греховной натуры121.

При этом Л. М. Сухотин и С. Б. Веселовский подчеркивали пред
взятость подхода Курбского, связывавшего дату рокового поворота 
в царе — 1560 г. — с репрессиями против Адашева и Сильвестра и при 
этом ни словом не упоминавшего ни о введении опричнины в 1565 г., ни 
об ее отмене в 1572 г. Хотя князь, несомненно, был хорошо осведомлен об 
опричнине и опричниках, которых называл царскими “кромешниками”122.

118 Псковские летописи. М.; Л., 1941. Вып. 1. С. 31.
1,9 Там же. М., 1955. Вып. 2. С. 115.
120 СлРЯ XI-XVII вв. Вып. 13. С. 46-47.
121 Горский С. Жизнь и историческое значение... С. 215.
122 Сухотин Л. М. К пересмотру вопроса об опричнине // Записки Русского научного 

института в Белграде. Белград, 1931. Вып. 5. С. 22-23; Веселовский С. Б. Исследования 
по истории опричнины. М., 1963. С. 13.
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Ю. Д. Рыков объясняет это тем, что для князя было важно пока

зать непрерывную линию террора от падения Адашева и Сильвестра 
до конца правления Грозного. По словам ученого,

“...подобная предвзятость Курбского стоит, возможно, в связи не 
только с его общими представлениями о времени правления Ивана IV 
после отставки “Избранной рады”, но и с политической направлен
ностью его “Истории”. Князь умолчал и об отмене опричнины, чтобы 
не создать в сознании литовского читателя впечатления, что царь 
одумался и ослабил репрессивную политику”123.

Подобная откровенная предвзятость и создание собственной схемы 
русской истории, казалось бы, должны были ослабить степень дове
рия к сочинениям Курбского как историческому источнику. Однако 
в историографии произошло все наоборот: на тенденциозность Курб
ского были закрыты глаза, зато схема, созданная князем, остается 
системообразующей конструкцией истории правления Ивана IV от 
H. М. Карамзина до исследователей наших дней.

В чем сущность данной схемы? Периоду правления “плохого Ивана” 
Курбский противопоставлял существовавший при “хорошем Иване” 
“избранный совет нарочитых синклитов” (ТПК) или “Избранную 
раду” (ИВКМ). В ИВКМ князь посвящает ее описанию пространный 
пассаж. После рассказа о том, как Сильвестр запугал Ивана IV “чюде- 
сами”, Курбский описывает, как с попом Сильвестром

“...соединяется во общение един благородный тогда юноша ко 
доброму и полезному общему имянем Алексеи Адашев, цареви же 
той Алексей в то время зело любим был и согласен, и был он общей 
вещи зело полезен, и отчасти в некоторых нравех ангелом подобен”124.

“Ангелоподобный” Адашев и “преподобный” Сильвестр собрали 
к Ивану IV мудрых советников, “благочестивых и страхом божьим 
украшенных”, и “сице ему в приязнь и дружбу усвояют, яко без их 
совету ничевоже устроити или мыслити”. Советники “утвердили царя”, 
воспитанного “во злострастиях и самоволствии... и преизлище прелю- 
того”, в христианском благочестии с помощью молитв, поста и воздержа
ния. От государя были прогнаны злые советники, и в итоге Сильвестр

“.. .отделяет от него всяку нечистоту и скверну прежде ему приключ- 
шуюся от Сатоны... И возбужают царя ко покоянию и нечистив сосуд 
его внутреныи яко подобает, ко Богу приводят и святых, непороч
ных Христа нашего тайн сподобляют, и в сицевую высоту оного, 
прежде бывшаго окаяннаго возводят”125.

123 Рыков Ю. Д. “История о великом князе московском” А. М. Курбского и опричнина 
Ивана Грозного // Исторические записки. М., 1974. Вып. 93. С. 342.

124 Ув-301. Л. 6 об.; ИВКМ-БЛДР. С. 316.
125 Ув-301. Л. 7-7 об.; ИВКМ-БЛДР. С. 318.
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Сильвестр, Адашев и другие мудрые богоизбранные советники, 

окружившие царя и наставлявшие его на стезю правую,
“...нарицалис(ь) тогда оные советницы у него Избранная рада, 

воистинну по делом и наречение имели, понеже все избранное и наро
читое советы своими производили, сиречь суд праведный, нелицеп
риятен яко богатому так и убогому еже бывает во царствие наилепшее, 
и к тому воевод искусных и храбрых мужей сопротив врагов избирают 
и стратилацские чины устрояют... И аще хто явитца мужественным 
в битвах и окрововит руку во крови вражии, сего дарованми почитано, 
яко движными вещми, так и недвижными. Некоторые ж от них искус- 
неише того ради и на высшие степени возводи л ис(ь). А паразитов 
или тунеядцов, сиречь подобедов или товарищей трапезам яж бла- 
зенством или шутками питаются и кормы хают, не токмо тогда не 
дарованно, но и отгоняемо вкупе скомрахи и со иными, прелукавыми 
и презлыми таковыми роды. Но толико на мужество человеков под
визаемо и на храбрость всякими роды даров или мздовоздаянми, 
кождому по достоянию”126.

Перед нами имеющий все черты агиографического рассказ о благих 
советниках, чуть ли не святых, которые остановили грехопадение своего 
государя и восстановили угодную Богу справедливость: наказали греш
ников и вознесли благочестивых мужей.

Насколько в данном повествовании отразились реалии истории 
России 1550-х гг., а насколько перед нами дискурс “благих советни
ков”, занимающий в повествовании Курбского важное место для ра
зоблачения сатанинской сущности Ивана Грозного?

Недостатком многих исследований “Избранной рады” является 
восприятие учеными рассказа ТПК и ИВКМ как источника, фиксиру
ющего в несколько утрированном'виде некие реалии 1550-х гг. Генети
ческого анализа отрывка почти никем не производилось, а считалось 
достаточным в качестве доказательства собственных построений про
сто процитировать ИВКМ. Только недавно Э. Кинаном127, В. В. Калу
гиным128 и К. Ю. Ерусалимским были установлены многочисленные 
текстологические и смысловые связи ИВКМ с “Новым Маргаритом” 
Курбского. К числу этих параллелей и относится рассказ ИВКМ об 
“Избранной раде”. Это даже позволило К. Ю. Ерусалимскому прийти 
к выводу, что

"“мужи нарочитые и светлые чиновники” в “Истории краткой” 
(те^ст, отражающий ранний этап работы князя над ИВКМ. — А. Ф.)

126 Ув-301. Л. 8; ИВКМ-БЛДР. С. 318-320.
127 Keenan Е. Putting Kurbskii in His Place, or: Observations and Suggestions Concerning 

the Place of the History of the Grand Prince of Muscovy in the History of Moscovite Literature 
Culture // FOG. 1978. Bd 24. P. 154.

128 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 38, 186.
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еще не составляют идеального совета и предстают просто пассивными 
жертвами. И это лишний раз заставляет думать, что “Избранная рада” 
возникла не ранее предисловия к НМ (“Новому Маргариту”.—А. Ф.)”129.

Если принять этот вывод (а он убедительно доказывается тексто
логически), то неизбежна постановка вопроса, в какой мере “Избран
ная рада” ИВКМ — идеальный конструкт, созданный князем для 
аргумента в споре, а в какой — отражение некоего политического 
феномена 1550-х гг. Между тем большинство историков без критичес
кого анализа источника восприняли вышеприведенные намек ТПК и 
более пространный рассказ ИВКМ как несомненное свидетельство 
существования в России в 1550-е гг. особой правительственной груп
пировки, условно называемой “Избранной радой”.

Кто, по мнению исследователей, персонально входил в ее состав? 
В дореволюционной историографии на этом вопросе ученые, как пра
вило, специально не останавливались. В основном повторялись имена, 
фигурировавшие у Курбского: А. Ф. Адашев и Сильвестр. H. М. Карам
зин и С. М. Соловьев объединяли с ними митрополита Макария,
С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, С. Горский — самого А. М. Курб
ского, С. М. Соловьев — Д. И. Курлятева130.

В советской историографии в большинстве работ по эпохе Грозного 
приводится аналогичный состав. В него вносились лишь некоторые 
частные уточнения. В. Б. Кобрин называл “несомненной” принадлеж
ность к “раде” А. Ф. Адашева, Сильвестра, А. М. Курбского, Д. И. Курля
тева. С. О. Шмидт особо выделял единство Адашева и Сильвестра с 
“ближним верным думцем” И. М. Висковатым. Важную корректировку 
внес Д. Н. Альшиц, доказавший безосновательность причисления к 
“нарочитому синклиту” самого Курбского131.

В работах некоторых ученых состав “рады” описывался более 
детально. С. В. Бахрушин, высказавший осторожное предположение, 
не следует ли в “Избранной раде” Курбского видеть Ближнюю думу 
официальных источников, считал ее членами И. Ф. Мстиславского, 
М. Я. Морозова, И. В. Шереметева-Большого, Д. И. Курлятева,

129 Ерусалимский К. Ю. Как сделана “История” А. М. Курбского... С. 607. — К. Ю. Еру
салимский подчеркнул, что большое число параллелей ИВКМ с “Новым Маргаритом” 
установил еще Г. 3. Кунцевич, однако вторая часть его сочинения, содержащая выдержки 
из “Нового Маргарита”, не была опубликована (Там же. С. 616. Примеч. 94).

130 Карамзин Н. М. Указ. соч. Стб. 64-66; Соловьев С. М. Сочинения. Кн. 3. T. VI. 
С. 421-422, 523; Ключевский В. О. Полный курс лекций: В 3 кн. Кн. 1. С. 484; Горский С. 
Жизнь и историческое значение... С. 27; Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. 
С. 201

131 Кобрин В. Б. Иван Грозный. М., 1989. С. 35; Шмидт С. О. Правительственная 
деятельность А. Ф. Адашева // Учен. зап. МГУ. М., 1954. Вып. 167. С. 51; Альшиц Д. Н. 
Начало самодержавия в России. Л., 1988. С. 47-49.
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В. И. Воротынского, А. Ф. Адашева и Сильвестра132. А. А. Зимин 
поддерживал С. В. Бахрушина по вопросу отождествления “Ближней 
думы” и “Избранной рады” и определял ее состав следующим образом: 
И. Ф. Мстиславский, В. И. Воротынский, И. В. Шереметев-Большой, 
Д. Ф. Палецкий, М. Я. Морозов, А. Ф. Адашев, И. М. Вешняков, 
И. М. Висковатый, Н. А. Фуников, В. М. Юрьев, И. И. Пронский,
В. С. Серебряный, И. М. Воронцов, Сильвестр133. В. Д. Назаров подчер
кивал значительную роль в “раде” Д. Р. Юрьева и X. Ю. Тютина134.

Особую точку зрения на состав правящих группировок в 1550-е гг. 
предложил Р. Г. Скрынников. Он выделяет в 1550-е гг. две правитель
ственные группы: в 1547-1553/54 гг. — правительство Захарьиных 
(одним из лидеров которого был и А. Ф. Адашев) и в 1553/54-1560 гг. — 
“Избранную раду”. В нее входили: А. Ф. Адашев, Сильвестр, Д. И. Курля- 
тев, X. Ю. Тютин, И. М. Шуйский, А. Б. Горбатый. Сторонниками 
“рады” Р. Г. Скрынников также называл И. Е. Цыплятева, И. М. Веш
някова, И. Г. Выродкова, А. Селиверстова. Ее поддерживали введенные 
в Боярскую думу И. М. Шуйским суздальские князья и Д. И. Курля- 
тевым — князья Оболенские. Ученый согласен с Д. Н. Альшицем, что 
сам А. М. Курбский в “раду” не входил135.

“Избранная рада”, по мнению большинства исследователей, была 
создана как реформаторское правительство быстрого реагирования, 
легко отзывавшееся на государственные инициативы царя. Наибо
лее четко такой подход присутствует у С. В. Бахрушина, видевшего 
в “раде” Ближнюю думу официальных источников. Он считал, что 
активизация деятельности Ближней думы в 1550-е гг. была как бы 
заменой феодальной курии (Большой думы) чем-то вроде каби
нета министров136. Позиция С. В. Бахрушина была поддержана 
многими историками, в том числе и А. А. Зиминым137, и С. Н. Бога
тыревым138.

Согласно мнению большинства историков, в 1550-е гг. “Избранная 
рада” реализовывала разработанную ею программу реформ. Иссле
дователи, как правило, разделяют их на два этапа: 1547(49)-! 552 гг.

132 Бахрушин С. В. “Избранная Рада” Ивана Грозного // Бахрушин С. В. Научные 
труды. М|, 1954. Т. 2. С. 336-337.

133 Зимщ1 А. А. Реформы Ивана Грозного. С. 319.
134 Назаров В. Д. Из истории центральных государственных учреждений России сере

дины XVI века... С. 82, 94.
135 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 117-121, 137-138.
136 Бахрушин С. В. “Избранная Рада” Ивана Грозного. С. 341.
137 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. С. 319.
138 Богатырев С. Н. Ближняя дума в третьей четверти XVI в. // АЕ за 1992 год. М., 1994. 

С. 119-133; Bogatyrev S. The Sovereign and His Counsellors: Ritualised Consultations in Muscovite 
Political Culture, 1350s-1570s. Helsinki, 2000. P. 143-150.
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и 1553-1560 гг. Но при этом, по словам В. Д. Назарова, “период с 
1547 по 1558-1560 гг. отличается внутренним единством”. Поэтому 
названные этапы рассматриваются как тесно взаимосвязанные эле
менты целостного комплекса преобразований. Наиболее обстоятельно 
реформаторская деятельность “Избранной рады” изучена в работах
С. В. Бахрушина, А. А. Зимина, С. М. Каштанова, A. JI. Хорошкевич,
В. Д. Назарова, И. И. Смирнова, Р. Г. Скрынникова, С. О. Шмидта 
и др.139

Каков был, по мнению историков, характер деятельности “наро
читых синклитов”, “Избранной рады”? По данному вопросу единой 
точки зрения не выработано. По Н. А. Полевому, это — “дворянская 
партия, самовластно управлявшая государем и государством” 140. 
По С. Ф. Платонову, это — боярская партия, “стремившаяся к само
властью”141. Большинство советских ученых поддерживали концеп
цию И. И. Смирнова и С. В. Бахрушина: правительство было про- 
дворянским, укреплявшим институты центральной власти при опоре 
на служилые слои. В конце своей деятельности оно изменило ориента
цию, стало пробоярским, лишилось поддержки дворян и от этого 
погибло.

К числу оригинальных точек зрения на сущность деятельности 
“рады” относится мнение М. Н. Покровского, который считал пред
ставителей “рады” носителями буржуазной тенденции, к концу своей 
деятельности “обоярившимися”142. Д. Н. Альшиц видел в “раде” “демок
ратическое правительство”, бывшее исторической альтернативой 
введенной в 1564/65 г. и существовавшей вплоть до 1917 г. самодер
жавной “тоталитарной” опричнине143. В. В. Шапошник считал, что 
члены “рады” были выбраны царем из различных общественных групп, 
причем “каждый представлял интересы своей группы”144.

139 Бахрушин С. В. “Избранная Рада” Ивана Грозного. С. 329-352; Зимин А. А. Реформы 
Ивана Грозного; Зимин А. А., Хорошкевич А. Л. Россия времени Ивана Грозного. 
М., 1982. С. 42-96; Каштанов С. М. Финансы средневековой Руси. М., 1988. С. 92-162; 
Назаров В. Д. Государство, сословия и реформы середины XVI в. в России // Реформы и 
реформаторы в истории России. М., 1996. С. 10-22; Скрынников Р. Г. Царство террора. 
С. 90-129; Смирнов И. И. Очерки политической истории*.. С. 139-474; Шмидт С. О. 
Правительственная деятельность А. Ф. Адашева. С. 25-53. Обзор историографии см.: 
Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения... С. 74-81.

140 Полевой Н. А. История русского народа. М., 1833. Т. 6. С. 347.
141 Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. С. 201.
142 Покровский М. Н. Русская история с древнейших времен. М., 1923. Т. 1. С. 191.
143 Альшиц Д. H. 1) Начало самодержавия в России. С. 108-120; 2) Первый опыт пере

стройки государственного аппарата в России: (Век шестнадцатый: Реформы Избран
ной Рады) // Общественное сознание, книжность, литература периода феодализма. 
Новосибирск, 1990. С. 244.

144 Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения... С. 86.
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Ряд историков придерживались трактовки “Избранной рады” как 

“правительства компромисса”. Впервые ее предложил в 1914 г. Г. В. Пле
ханов. Сторонниками ее выступили А. А. Зимин и С. О. Шмидт. 
Согласно этой концепции, “рада” являлась “правительством комп
ромисса” между различными группировками класса феодалов, бояр
ством и дворянством. Впрочем, С. О. Шмидт делал оговорку, что 
“компромиссным” правительство было в 1547-1553 гг., а к концу 
1550-х гг. оно “обояривается” и становится “изменным”145. Это близко 
к позиции С. В. Бахрушина, согласно которой “рада” проводила “про- 
дворянскую политику боярскими руками”, хотела ограничить царскую 
власть как институт, за что и была разогнана146.

Версию существования какого-либо “компромисса” (равно как 
и противостояния) в феодальном сословии убедительно опроверг
B. Б. Кобрин. Он определял “раду” как правительство консолидации 
господствующего класса, целью которого было восстановить работу 
центрального правительственного аппарата, подорванного острой 
междуусобной борьбой за власть в 1530-4Q-e гг.147

В историографии существует также направление, отрицающее 
реальность “Избранной рады”, считающее мифологемой, вымышлен
ной Курбским в ходе полемики с Грозным. Его основателем является 
И. И. Смирнов. Он отмечал, что

“...несмотря на то, что об “Избранной раде” высказывались все 
важнейшие представители русской исторической науки XIX-XX вв., 
вопрос этот остался одним из наименее разработанных и вместе с 
тем наиболее запутанных в истории Русского государства XVI в.”148

И. И. Смирнов подчеркивал, что источниками наших сведений 
о “раде” “ .. .являются едва ли не самые тенденциозные памятники пуб
лицистики XVI в.”: ИВКМ Курбского и письма Грозного. Ученый на
зывал Курбского автором концепции “Избранной рады” и связывал 
ее появление с политическими взглядами князя:

“Суть этой концепции заключалась в том, чтобы представить по
литическую историю 50-х годов в виде реформаторской деятельнос
ти Курбского и его политических друзей, выступавших в роли “муд
рых советников” Ивана IV”.

Искажение Курбским исторической действительности, по И. И. Смир
нову, было сделано в трех направлениях. Во-первых, он преувеличил

145 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. С. 26; Зимин А. А., Хорошкевич А. Л. Россия 
времени Ивана Грозного. С. 45; Шмидт С. О. Правительственная деятельность А. Ф. Ада
шева. С. 27.

146 Бахрушин С. В. Иван Грозный // Бахрушин С. В. Научные труды. М., 1954. Т. 2.
C. 291-292, 347.

147 Кобрин В. Б. Власть и собственность в средневековой России. М., 1985. С. 81.
148 Смирнов //. И. Очерки политической истории ... С. 139.
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роль “рады”, изобразив власть царя чисто номинальной. Во-вторых, 
он отнес к составу этого правительства только своих друзей и едино
мышленников. В-третьих, князь изобразил “раду” как некое новооб
разование чрезвычайного характера, существовавшее лишь при 
Адашеве и Сильвестре. Тем самым он как бы вырывал 1550-е гг. из 
общего контекста русской истории. По мнению ученого, в концепции 
ТПК и ИВКМ в искаженном виде получила отражение реальная роль 
в эти годы Ближней думы149.

Концепция И. И. Смирнова была развита американским ученым 
А. Н. Гробовским. Согласно его теории, “Избранная рада” — это сугубо 
моральный термин, обозначающий лучших, умнейших христианских 
советников, “нарочитых синклитов” ТПК. С этим термином Курбский 
связывает совещания после взятия Казани царя и бояр и противо
поставляет их советам “нехороших людей”, тех, кто толкал царя на 
неправедные поступки. Таким образом, по версии А. Н. Гробовского, 
“рада” Курбского была. Но она нетождественна “Избранной раде” 
историографической традиции. Под “избранными” князь имел в виду 
мудрых советников, своих друзей и единомышленников, упоминаемых 
в ИВКМ150.

Несколько иную трактовку А. Н. Гробовский предложил в другой 
своей монографии, вышедшей в Лондоне в 1987 г. В ней он уделил 
внимание, в основном, биографии священника Сильвестра, практи
чески не касаясь темы государственной деятельности А. Ф. Адашева. 
Ученый пришел к выводу, что

“...единственная группа или партия, которую священник (Силь
вестр. — А. Ф.) когда бы то ни было возглавлял, состояла из лиц, 
завербованных историками правления Ивана Грозного, начиная с
С. М. Соловьева”.

По мнению Гробовского, историки “смешивают близость Сильве
стра к власти с обладанием ею”. Есть история реального исторического 
персонажа, есть миф о Сильвестре. Был священник Благовещенского 
собора Московского кремля, действовавший в 1550-е гг., и известен 
образ Сильвестра, сформировавшийся в переписке Грозного и Курбс
кого в 1560-70-е гг. Последний образ — не отображение реальной лич
ности, а “аргумент в споре”. Первоисточником сведений о “всевластии” 
благовещенского священника Гробовский считал произведения Гроз
ного. А все сообщения Курбского, по мнению историка, есть всего лишь 
“вывернутые наизнанку” тезисы царя. Сильвестр Грозного относится 
к Сильвестру Курбского как “тип к антитипу”. Произведения Курбс

149 Там же. С. 139, 146, 148, 150, 156-157, 159, 162, 212.
150 Grobovsky А. N. The “Chosen Counsil”... P. 128, 134-139.
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кого созданы в своеобразном жанре антижития. Их цель — показать 
“грехопадение некогда праведного царя”151.

В монографии, вышедшей в 1998 г.152, автор этих строк поддержал 
гипотезы И. И. Смирнова и А. Н. Гробовского. В развитие их точек 
зрения, а также гипотезы Р. Г. Скрынникова, были предложены уточ
нения к трактовкам учеными русской истории 1540-х-начала 1560-х гг. 
Согласно выдвинутой схеме, в 1547-1564 гг. состав правящих кругов 
был неоднородным. На первом этапе реформ (1547-1552 ) к числу веду
щих политических деятелей надлежит отнести: митрополита Макария; 
бояр — Д. Ф. Вельского, М. В. Глинского, А. Б. Горбатого, Г. Ю. Заха
рьина, С. И. Микулинского, Д. Ф. Палецкого, А. Д. Ростовского, 
И. П. Федорова, П. М. Щенятева; бояр и дворецких— В. М. и Д. Р. Юрье
вых; окольничего Ф. М. Нагого; дворецкого Д. Ф. Карпова; казна
чеев — И. П. Головина, Ф. И. Сукина, И. И. Третьякова; печатника 
Н. А. Фуникова-Курцева; дьяков — А. Васильева, И. Висковатого, 
И. Выродкова, В. и Я. Захарьиных, У. Львова-Пивова, Б. Митрофа
нова, Ю. Сидорова, И. Цыплятева.

В 1553/54 г. в правящих кругах разразился политический кризис, в 
результате которого состав ближайших советников царя и политически 
влиятельных лиц сменился. На втором этапе реформ, в 1555-1558 гг., 
в их состав входили: бояре — И. Д. Вельский, Ю. М. и И. А. Булга
ковы, И. М. Воронцов, Д. И. Курлятев, М. Я. Морозов, Д. И. Оболен
ский, П. М. Щенятев; окольничие — А. Ф. Адашев, Л. А. Салтыков, 
Ф. И. Умной-Колычев (последний — с 1557 г.), И. Я. Чеботов; казна
чеи — Ф. И. Сукин и X. Ю. Тютин; дьяки — А. Васильев, И. Вискова- 
тый, И. Выродков, М. Вислый, Д. Вылузга, П. Губин, К. Дубровский, 
И. Клобуков, У. Львов-Пивов, Ю. Сидоров, И. Цыплятев, Б. Щекин.

В источниках есть свидетельства, указывающие на признаки нефор
мальной государственной деятельности на втором этапе реформ, 
сродни той, которая обычно приписывается “Избранной раде”. По 
актовому и законодательному материалу четко выделяются трое 
окольничих, от имени которых исходили разного рода указные и 
жалованные грамоты. Явление это неординарное, ибо подобные гра
моты могли выдаваться, помимо государя, только дворецкими и каз
начеями. Между тем эти окольничие — А. Ф. Адашев, Л. А. Салтыков 
и Ф. И. Умной-Колычев — официально таких постов не занимали. 
Следовательно, они обладали некими полномочиями, вытекавшими 
только из их близости к государю.

151 Гробовский А. Н. Иван Грозный и Сильвестр... С. 25, 47, 118, 130-131.
152 ФилюшкинА. И. История одной мистификации: Иван Грозный и “Избранная Рада”. 

М., 1998.



Глава XL Третье послание. 379
На наличие неформальной составляющей в правительственной дея

тельности на втором этапе реформ указывает и резко возросшее число 
распоряжений, исходящих от имени царя. Если на первом этапе боль
шинство правительственных решений проходило через учреждения — 
Боярскую думу, земский и освященный соборы и т.д., то на втором этапе, 
видимо, реформаторы, минуя их, выходили непосредственно на госу
даря и оформляли постановления в виде прямых государевых указов.

В 1559-1564 гг., вследствие начавшейся Ливонской войны, Россий
ское государство охватил серьезнейший внутри- и внешнеполитический 
кризис, завершившийся введением опричнины. Политика реформ 
пошла на спад фактически с 1559 г. Но окончательный поворот 
государственного курса и чистка состава политической элиты отно
сятся не к 1560 г., как принято считать, а лишь к 1564 г. Репрессии 
предшествующих лет носили выборочный характер, были направлены 
против отдельных персоналий и часто обусловливались внешнеполи
тическими причинами. Лишь подготовка к введению опричнины при
вела к радикальной “чистке” российской знати в 1564 г.

Среди наиболее влиятельных политических деятелей в 1558-1563 гг. 
нужно назвать следующих лиц. Это бояре: А. Д. Басманов, И. Д. Бель- 
ский, В. М. Глинский, Ю. И. Кашин, И. Ф. Мстиславский, Л. А. Сал
тыков, Ф. И. Умной-Колычев, П. И. Шуйский, В. М. и Д. Р. Юрьевы, 
И. П. Яковлев; окольничий А. Ф. Адашев (до 1560 г.); казначеи: Ф. И. Су
кин (до 1560 г.), X. Ю. Тютин, Н. А. Фуников-Курцев; слуга М. И. Воро
тынский; думный дворянин (кравчий?) П. И. Горенский; дьяки: И. Бес
сонов, А. Васильев, И. Висковатый, И. Клобуков, А. Щелкалов.

Таким образом, в нашей гипотезе предлагаются следующие отличия 
трактовки русской истории 1550-х гг. от принятой в историографии 
концепции “Избранной рады”. Во-первых, речь идет об ином персо
нальном составе политических лидеров 1550-х гг. Этот состав нельзя 
сводить, как это порой делается, к А. Ф. Адашеву, Д. М. Курлятеву, 
Сильвестру. Он был гораздо шире. Не совпадает с традиционной 
точкой зрения и перечень “неформальных” творцов реформ: Л. А. Сал
тыков и Ф. И. Умной-Колычев, несомненные соратники Адашева, в 
начале 1560-х гг. не только не пострадали, но даже получили повы
шение в чинах. Фигура Сильвестра как политического советника 
вообще не прослеживается. Видимо, его роль ограничивалась духовным 
наставничеством и морализаторством.

Во-вторых, представлена иная хронология событий: на первом 
этапе реформ Адашев не входил в число ведущих политиков. О его 
возвышении можно говорить лишь с 1552/53 г., после “Казанского 
взятия”. Видимо, карьерным ростом он обязан успехам в качестве дип
ломата в переговорах с Казанью в 1551-1552 гг., за которые в 1553 г. 
получил окольничество. Его взлет (и одновременно признаки “нефор
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мальной” деятельности) четко видны лишь на втором этапе преобра
зований. 1560 год (дата опалы на А. Ф. Адашева) не выделяется как 
год радикальной чистки правящих кругов и поворота внутриполи
тического курса. Радикальные изменения политической реальности 
начались в 1564 г., в преддверии опричнины.

В-третьих, вслед за A. Л. Хорошкевич, И. Гралей и др. предлагается 
искать причины раскола между царем и советниками и отказа от 
политики реформ прежде всего во внешнеполитической сфере, в обсто
ятельствах, порожденных Ливонской войной. Опала на Адашева была 
связана с его конкретными дипломатическими просчетами в ходе рус
ско-литовских переговоров, а не с разгоном “правительства” “Избран
ной рады”.

Гипотезы сторонников определения рассказа ИВКМ об “Избранной 
раде” как политической легенды (И. И. Смирнова, А. Н. Гробовского, 
А. И. Филюшкина) не получили широкого признания153. Влиятельность 
историографического дискурса, созданного Курбским, продолжает 
определять оптику исследователей. \

Как пример приведем недавно прозвучавшую критику со стороны 
А. Л. Хорошкевич154. Она считает, что гипотезы А. Н. Гробовского и 
А. И. Филюшкина основаны “на полном недоразумении, игнориро
вании нарративных и некоторых делопроизводственных источников. 
Укажем на некоторые”. И на какие же источники указывает Хорошке
вич? “Прежде всего на одну из разрядных записей о крещении царевны 
Анны в 1549 г.”. Согласно ей, “на пятом месте (курсив мой. — А. Ф.) 
слева от княгини Ульяны, жены царского брата, сидела “Алексеева 
жена Адашева Настасья”. Отец А. Ф. Адашева, Ф. Г. Адашев, назван 
пятым на крестинном столе в кремлевской столовой избе 17 августа 
1549 г. По мнению А. Л. Хорошкевич,

“присутствие двух членов семьи Адашевых на столь торжествен
ных празднествах в 1549 г. среди самых верхов социальной и полити
ческой знати неопровержимо свидетельствует об огромном влиянии, 
которое эта семья оказывала на царя уже в то время”.

Как присутствие среди гостей на пятых ролях на крестинах царской 
дочери может “неопровержимо свидетельствовать” “об огромном 
влияниц” (что же тогда мы должны говорить о тех лицах, которые 
занимали второе-третье-четвертое места?), оставим на совести иссле
дователя. Данный факт говорит о возвышении Адашевых, об их при

153 Ср. одну из последних публикаций, отражающих “официальную” точку зрения: 
Шмидт С. О. Адашев Алексей Федорович // Большая Российская энциклопедия: В 30 т. 
М., 2005. Т. 1. А -  Анкетирование. С. 215.

154 Хорошкевич А. Л . Россия в системе международных отношений середины XVI века. 
М., 2003. С. 42-43.
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ближении ко двору. Но равносильно ли это приближение тому, что 
Алексей Адашев правил Русским государством?

Здесь интереснее преломления историографического дискурса, 
которые хорошо иллюстрируют приемы обращения некоторых исто
риков с историческим материалом и степень зависимости последних 
от этого самого дискурса. Ведь Курбский нигде ни слово не пишет о 
влиятельности семьи Алексея Адашева, огромной роли при дворе его 
жены Анастасии или отца Федора. Но поскольку источников, упо
минающих Алексея Федоровича в роли государева первосоветника 
в конце 1540-х гг. нет, а подтвердить слова Курбского хочется, то 
берутся любые свидетельства с упоминанием фамилии Адашевых, и 
вот уже жена и отец Адашевы под пером A. J1. Хорошкевич то лее 
начинают влиять на Ивана IV. И эта весьма искусственная конструк
ция преподносится как аргумент, подверждающий правдивость рас
сказа Курбского об “Избранной раде” в ИВКМ!

“Ангелоподобный” Алексей Адашев начинает видеться в любом 
анонимном упоминании о каких-либо лицах, участвовавших в приня
тии государственных решений. A. JI. Хорошкевич приводит рассказ 
Царственной книги о походе Ивана IV против крымского хана в 
1556 г., во время которого государю понадобился совет, и он послал 
за окольничим, по словам историка, не названным “по имени, чьего 
совета он хотел бы услышать. Речь, несомненно, шла об Алексее Ада
шеве”. Почему из 15 дворян, носивших чин окольничего в 1556 г.155, 
речь должна идти именно об Адашеве? На основе чего A. JI. Хорош
кевич высказана уверенность, что это “несомненно” он? Никаких 
доказательств она не приводит.

О “совете”, который якобы должен был дать окольничий, в тексте 
летописи, кстати, ни слова нет. В ней сказано, что, получив от полоня
ников сведения о продвижении крымского хана, царь дал поручение 
некоему окольничему. Причем характер поручения не совсем ясен: то ли 
принять меры в соответствии с полученными “татарскими вестями”, 
то ли распорядиться судьбой полоняников156. Никакого судьбоносного 
совета, который якобы хотел услышать от окольничего Иван IV, в 
этих словах при непредвзятом подходе усмотреть невозможно.

155 А. Ф. Адашев, В. П. Борисов, И. П. Головин, В. Д. Данилов, Д. Ф. Карпов, 
А.А. Квашнин, В. В. Морозов, Ф. М. Нагой, Д. Ф. Палецкий, С. Д. Пешков-Сабуров, 
Д. М. Плещеев, Л. А. и Я. А. Салтыковы, Д. А. и И. Я. Чеботовы (Филюшкин А. И. 
История одной мистификации... С. 113-115).

156 “И по тем вестем царь и великий князь на Поле не пошел и по околничего послал, 
а сам поехал к Николе к Заразскому на Резань молитца и оттоле на Коломну, и к Москве 
пришел государь июня, а по украйнам оставил по всем воевод для малых людей при
ходу” (ПСРЛ. Т. 13. С. 272). Нужно обладать хорошим воображением или же заранее 
знать результат своих научных поисков, чтобы увидеть в этих словах аргумент в пользу 
“всевластия” временщика Алексея Адашева.
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Так или иначе, проблема “Избранной рады” в историографии 

не получила однозначного решения, и пока в ее изучении больше 
вопросов, чем ответов. Наличие разносторонних трактовок русской 
истории 1550-х гг. на сегодняшний день не позволяет окончательно 
решить, насколько соответствует реалиям 1550-х гг. рассказ Курбского 
о благотворном влиянии “совета нарочитых синклитов” на Ивана 
Грозного.

Можно с уверенностью говорить только о следующем. Во-первых, 
рассказ Курбского об “Избранной раде” явно создан с полемической 
целью. Его сюжетная канва обусловлена дискурсами, определявшими 
суть и характер спора царя и беглого князя. В нем гораздо больше 
агиографических элементов и апелляции к православной этике, чем 
фактуры, находящей подтверждение в независимых источниках.

Во вторых, несомненна роль Сильвестра как придворного мора
листа, пытавшегося навязывать свои этические взгляды Ивану Гроз
ному. В источниках прослеживается и возвышение А. Ф. Адашева (с 
1552-1553 гг.), и его “неформальная” роль в принятии решений. Мож
но присоединиться к словам К. Ю. Ерусалимского:

“Поиск исторических аналогов советнического “золотого века” в 
Московии 1540-1550-х гг., несмотря на агиографичность многих пер
сонажей ИВКМ, представляется нам возможным, поскольку за тремя 
“пластами” идеального совета прослеживаются реальные изменения 
структуры Двора в период доктрины “победоносного покаяния”157.

В-третьих, эта “неформальность”, эти “реальные изменения”, исто
рия развития правящих кругов в 1550-е гг. в свете последних научных 
изысканий выглядят иначе, чем господствующая со времен H. М. Ка
рамзина концепция “Избранной рады”, основанная на буквальном вос
приятии слов ТПК и ИВКМ. Поэтому трактовка истории 1550-х гг. не 
должна сводиться к трансляции дискурсов, заложенных Курбским (как, 
увы, до сих пор происходит во многих работах, особенно научно- 
популярного характера).

Некоторые исследователи, признавая уязвимость традиционной 
версии истории правительства А. Ф. Адашева—Сильвестра в отдельных 
частных сюжетах, тем не менее настаивают на необходимости исполь
зования выражения “Избранная рада”. По словам В. В. Шапошника,

157 Ерусалимский К. Ю. Идеальный совет в “Истории о великом князе московском” // 
Текст в гуманитарном знании: Материалы межвузовской научной конференции 22-24 ап
реля 1997 г. М., 1997. С. 87. — Под тремя пластами автор имеет в виду несколько возмож
ностей прочтения сведений об “Избранной раде” в ИВКМ: как о жертвах репрессий 
Ивана IV (богоизбранных мужах), Ближней думе (и связанных с ней конкретных поли
тиках середины XVI в.) или же “совете двух или трех о имени Господа” (т. е. Адашева и 
Сильвестра).
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“поскольку термин устоялся, то нет смысла от него отказываться”158. 
На наш взгляд, в этом суждении содержится принципиальная ошибка: 
ведь термин “Избранная рада” не существует сам по себе, в нем воп
лощена оформленная концепция, восходящая к трансляции дискурсов 
Курбского H. М. Карамзиным. Если исследователь согласен с таким 
прочтением русской истории 1550-х гг. (а сторонников такой точки 
зрения сегодня большинство), то употребление им данного наименова
ния закономерно и совершенно правомерно. Если же ученый разделяет 
критику “устоявшихся” взглядов (в целом или в каких-то отдельных 
положениях), то ему стоит быть осторожней в терминологии. Напри
мер, на наш взгляд, употребление слов “реформы 1550-х гг.” будет кор
ректней, чем именование этого периода преобразований “реформами 
“Избранной рады”.

/7.6. “...и за избранным советом нарочитых синклитов твоих... ”

Что конкретно можно узнать об “избранном совете”, основываясь 
на словах Курбского? Перед нами идиллические образы полусвятых 
советников, благородных и справедливых судей, заступников за вдов 
и сирот, покровителей верных слуг государства, защитников молодого 
и неопытного царя от искушения, спасителей его души, проводников 
воли Божьей в разум и душу Ивана IV. Только с их помощью госу
дарь совершает богоугодные поступки. Именно в расправе над ними 
и проявилась его порочность и сатанинская сущность.

Перед нами литературные образы, характер которых отвечает 
задачам дискуссии царя и князя-диссидента. В ТПК (как, впрочем, и в 
ИВКМ) нельзя найти никаких указаний на конкретную государ
ственную и правительственную деятельность Адашева и Сильвестра. 
Свидетельство Курбского носит чисто полемический характер, это в 
гораздо большей степени аргумент в споре, чем констатация истори
ческих фактов. Князь рисует пропагандистские фигуры ангелоподоб
ных мужей в противовес грешнику и кровопийце Грозному.

Для чего Курбский обратился к образу “нарочитых синклитов”? 
Князь придерживался принятой в древнерусской книжности концепции 
совета. Она была основана на Св. Писании. Данный топос осмыслялся 
по следующим направлениям: “соотношение совета с душой” (Быт. 49:6; 
Иов. 15: 8; Притч. 8:14; Пс. 32:11); “отсутствие внимания к советам — 
грех против Господа” {Притч. 21: 30); “кто слушает совета, тот мудр” 
{Притч. 12: 15; 13: 10; 19: 20; 27: 9); “горе не слушающим совета” 
(2 Цар. 25:16; Притч. 15:22; 1: 30; Пс. 32:10). Подробно разработаны 
темы: кто может давать советы, а кто нет {Иер. 49: 7; Иез. 7: 26;

158 Шапошник В. В. Иван Грозный: Первый русский царь. СПб., 2006. С. 85.
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Деян. 4:28); отношения царя и советников (Езд. 7:14; 8:25; 2 Цар. 25:16; 
4 Цар. 6:8; Ис. 40:13); роль советников в управлении землей (Ис. 41:28; 
Mux. 4: 9; Иов. 3: 14; Притч. 11: 14; Дан. 3: 94).

Теория политического совета в Древней Руси обстоятельно изучена
С. Н. Богатыревым. Историк отмечает, что русская средневековая 
автократия была комплексной системой, которую не следовало бы 
сводить только к фигуре монарха. Необходимым ее элементом было 
присутствие вокруг правителя фигур его ближайших советников. 
Преобладало видение государства как инкарнации Царствия Небес
ного. В силу этого, по С. Н. Богатыреву, процесс совета суверена со 
своим окружением был аналогичен беседе Христа с апостолами. Отсюда 
“государев совет” нес в себе две функции: идеологическую (власть 
воплощалась в необходимых ритуалах, инсценирующих идеальные 
представления, какой она должна быть) и организационную (реальная 
политическая практика работы советников, их участие в управлении 
государством).

С. Н. Богатырев справедливо утверждает, что “средневековое пони
мание государства было выражено не в юридических актах, но в духе 
библейского символизма”. Как доказывает ученый, совет со своими 
ближними людьми являлся атрибутом действий совершенного прави
теля, необходимой частью его имиджа. Это было связано с проблемой 
построения идеального царства на земле. Принципы отношений совет
ников и царя имели духовную аналогию в связях Христа и апостолов. 
При этом советник должен иметь ту же веру, что и господин, и в своей 
деятельности также руководствоваться Св. Писанием. Ему следует 
относиться к суверену, как к Отцу. В то же время государь не подавлял 
своих ближних людей, а относился к ним, как патрон, выступая при 
этом как бы первым среди равных.

Если небесной ипостасью советника был апостол, то его земной 
статус — раб своего суверена, послушный исполнитель его воли. Этот 
интересный дуализм С. Н. Богатырев трактует через своеобразие рус
ской системы отношений “власть—подданные”, выражающейся в 
официальной формуле обращения к сюзерену: “Аз есмь холоп твой”, — 
которую ряд исследователей склонен сближать с министериалите- 
том159. Неправильные рекомендации являлись прямой трансляцией 
советов Дьявола, а злой советник тем самым выступал слугой и послан
ником Сатаны.

159 Кобрин В. Б., Юргсшов A. J1. Становление деспотического самодержавия в средне
вековой Руси: (К постановке проблемы) // История СССР. 1991. № 4. С. 55; см. также: 
Хорошкевич А. Л. Великий князь и его подданные в первой четверти XVI в. // Сословия 
и государственная власть в России. XV-середина XIX в. М., 1994. Ч. И. С. 165.
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Таковы семантические основы топоса “суверен—советники”.

С. Н. Богатырев видит истоки их формирования в рецепции визан
тийских сочинений Агапита, Фотия и Псевдодионисия. В качестве 
первого собственно древнерусского памятника, в котором осмысли
вается данный топос, ученый анализирует “Слово Даниила Заточника”, 
где изучаемая проблема связана с темой “грозы” княжеской власти.

Следующим этапом развития топоса исследователь считает памят
ники куликовского цикла, в которых появляются два любопытных 
момента: настойчивая тема бояр-советников как товарищей по оружию 
и трактовка советника как потенциального “дубля” князя (на примере 
Михаила Бренка, заменившего в ходе Куликовской битвы князя Дмит
рия Ивановича под знаменем Большого полка).

В памятниках XV в. чаще встречается осмысление роли советни
ков при отражении нашествия захватчиков. При этом возникают два 
новых концепта: “старых” и “молодых” бояр, чьи позиции нередко 
противопоставляются друг другу, а также “льстецов”, “дьявольских 
советников”, сравниваемых с “мысленным волком”, которые пытаются 
сбить государя с пути истинного благочестия. В XVI в. интерпретация 
топоса в большей степени зависит от авторской позиции. Иосиф 
Волоцкий, развивая положения Агапита, обосновывал концепцию 
“смиренного советника”. Под пером Максима Грека появилось первое 
произведение, специально рассматривавшее проблему “государь— 
советники” (до этого тема рассматривалась только в общем контексте). 
Речь идет о “Главах поучительных начальствующим правоверно”. 
Максим возвеличивал роль ближнего окружения великого князя, срав
нивая его с орлом и подчеркивая, что царя-орла от падения в про
пасть могут предохранить только праведные советники160.

Как мы видим, взгляды Курбского на роль советников при государе 
опирались на целую традицию. Князь развил ее с помощью рассмот
рения темы в ракурсе: “грешный правитель—благой советник”. И здесь 
роль совета оказывается ключевой для придания правлению богоугод
ного характера. Как показал А. В. Каравашкин,

“автор “Истории” утверждал, что самодержец не является един
ственным носителем сверхъестественной харизмы и, более того, может 
быть лишен некоторых благодатных даров. Если царь обделен особой 
мудростью, то в этом отношении он не лучше бессловесных тварей. 
Царь, таким образом, может быть внеположен универсальному миро
вому закону, а его власть оказывается недостаточной, ущербной и 
потому враждебной Божественному замыслу. Недостаток человечно
сти необходимо восполнить мудрым советом “светлых” мужей”161.

160 Bogatyrev S. The Sovereign and His Counsellors... P. 9, 12, 13, 26, 28, 38,41,59, 62, 77, 83.
161 Каравашкин А. В. Русская средневековая публицистика... C. 323.
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Данная интерпретация находит подтверждение в источниках. 

Согласно ИВКМ, Сильвестр и Адашев
“и ктому еще и се прилогают, собирают к нему советников мужей 

разумных и совершеных во старости маститей сущих, благочестием 
и страхом Божиим украшеных, других же аще и во среднем веку 
тако ж предобрых и храбрых, и тех и онех в военных и в земских 
вещах по всему искусных. И сице ему их в приязнь и в дружбу усвояют, 
яко без их совету ничесо же устроити или мыслити. Воистинну по 
премудрому Соломану, глаголющему: “Царь, рече, добрыми совет
ники, яко град претвердыми столпы утвержен”. И паки: “Любяи рече 
совет хранит свою душу, а не любяи его совсем изчезнет”. Понеже 
яко безсловесным есть належит чювством по естеству управлятися, 
сице всем словесным советом и разсуждением”162.

От того, принимает царь совет блаженных мужей или нет, прямо 
зависит облик его правления и степень богоугодности правителя:

“Царь аще и почтен царством, а даровании которых от Бога не 
получил, должен искати добраг и полезнаго совета не токмо у совет
ников, но и у всеродных человек, понЬж дар духа даетца не по бога- 
теству внешнему и по силе царства, но по правости душевной ибо не 
зрит Бог на могуцство и гордость, но на правость сердечную и дает 
дары, сиречь елико хто вместит добрым произволением”163.

Сущность этих взглядов может быть интерпретирована словами 
А. В. Каравашкина. По мнению исследователя, Курбский считал, что

“вмешательство советника в ход земных событий подобно мисти
ческому акту. Оно имеет сверхъестественный, чудесный характер... 
Благой советник оказывается таинственным символом, особым зна
ком, указывающим на потустороннюю мощь, пришедшую во спасе
ние и отвергнутую в осуждение...

Критика правления Ивана Грозного вызвала к жизни новую 
концепцию царства, которая определяла православное государство 
как симфонию, особый душеспасительный союз “самодержца” и 
“синклитов”. Конечно, эта теория не предполагала коллегиального 
управления или сословно-представительной монархии в европейском 
смысле. Учение Курбского нельзя сводить и только к ряду узкопрак
тических рекомендаций (например, к призыву восстановить тради
ционное боярское право “встречи”, совета, подаваемого царю). 
Провозглашенный союз обретал особый сверхъестественный статус, 
представляя собой, по мысли публициста, “пленицу” (соединение, 
цепь), “Богом соплетенную в любовь духовную”... Эту мысль Курб
ский подтверждает евангельскими словами: “Идеже бо еста два или 
трие собрании во имя Мое, ту есмь посреде их” (Мф. 18: 20)”ш.

162 Ув-301. Л. 7 об.-8; ИВКМ-БЛДР. С. 318.
163 Ув-301. Л. 37 об.; ИВКМ-БЛДР. С. 358.
164 Каравашкин А. В. Русская средневековая публицистика... С. 315, 316, 317.
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17.7. “.. .яко и что приключилося и яковые язвы, от Бога пущенные, 
глады, глаголю, и стрелы поветренные, и последи мечь варварский, мсти
тель закона Божия, и пресловутаго града Москвы внезапное сожжение, 
и всея Руские земли спустошение. .. ”

Как неоднократно отмечалось комментаторами165, речь идет об эпи
демии чумы, голоде и нашествии на столицу крымского хана Девлет- 
Гирея в 1571 г. Мор и нашествие иноплеменных считались Божьей 
карой, и Курбский подчеркивает упоминанием событий 1571 г. еще 
один признак греховности нечестивого Ивана IV.

Весной 1571 г. в нашествие на Россию с 40-тысячным войском 
двинулся крымский хан Девлет-Гирей. Русские войска под командо
ванием боярина князя И. Д. Вельского перекрыли путь татарам, распо
ложившись по берегу р. Оки. Девлет-Гирей не отважился на прорыв. 
Он планировал пройти через окрестности г. Волхова в густонаселенный 
район Козельска и подвергнуть разорению эти места. Там не было 
крупных русских сил, их защищали лишь небольшие крепостные 
гарнизоны.

Однако планы хана изменили “переветники”, которые из различ
ных городов русского пограничья бежали в Поле, искали встречи с 
татарскими войсками и стремились убедить татар идти на Москву. 
12 февраля 1572 г. датируется сообщение, что русские перебежчики, 
Федор Жеков “со товарищи”, сообщили Девлет-Гирею, что в городах 
мор и меженина великая166, все русское войско во главе с Б. П. Яков- 
лей ушло “в немцы”, южные границы открыты, и хан спокойно может 
“перелезть” Оку под Серпуховым. Такую же информацию хану пред
ставили ногаи, Ибраим-мурза, Юсупов-сын, ранее бывшие на службе 
у Ивана IV, но, поссорившись с опричником Р. Пивовым, бежавшие в 
Литву, а оттуда в Крым167.

Когда татары достигли Молочных Вод, к хану привели жителя 
г. Галича Башуя Сумарокова. Он утверждал, что

“на Москве и во всех городех по два года была меженина великая 
и мор великой и межениною де и мором воинские многие люди и 
чернь вымерли, а иных де многих людей государь казнил в своей 
опале, а государь де живет в слободе168, а воинские де люди в нем- 
цех169. И против де тебя в собранье людей нет. И царю де говорил, 
чтобы царь (хан. — А. Ф.) шел прямо к Москве”.

165 ПИГАК. С. 408-409. Примеч. № 11; Зимин А. А. Опричнина... С. 389^08.
166 Меженина — падение уровня воды в реках, приводящее к засухе.
167 Отписки из Крыма русского посла А. Ф. Нагого, весна 1571 г. // РГАДА. Ф. 123. 

Оп. 1.Д. 14. Л. Зоб., 4, 5.
168 Имеется в виду Александровская слобода — резиденция опричников.
169 Т. е. основные силы русской армии находятся на фронтах Ливонской войны.



Сумароков за свою “службу” получил золотой плат и 80 денег. 
Но, тем не менее, хан не внял его советам и пошел на Козельские места170.

В середине мая татары перешли русскую границу южнее г. Волхова 
и сделали короткую остановку на Злынском поле (совр. с. Злынь 
Орловской обл.). Здесь к Девлет-Гирею “прибежали” новые измен
ники: сын боярский из г. Белева Кудеяр Тишенков с товарищами — 
Окулом Семеновым из г. Белева, Жданом и Иваном Васильевичами 
Юдинковыми из Калуги, Федором Лихаревым по прозвищу “Сотник” 
из г. Каширы, неким Русином из Серпухова, и с ними “десять человек 
их людей” (Яковлев, Усманов и др.).

Перебежчики горячо убеждали крымцев идти прямо к Москве, 
уверяли, что путь открыт. Они сообщили, что “мором де и межени- 
ною служилые многие люди и чернь в городех, на посадех и в уездех 
вымерли, а иных де многих людей государь в своей опале побил”. Видя, 
что хан колеблется, Тишенков кинулся к нему, схватил за узду коня 
и говорил: “Только де ты, пришод к Москве, ничего не учинишь, и ты 
де меня на кол посади у Москвы, стоять Де против тебя некому”. 
То, что изменник ручается собственной жизнью за правдивость своих 
слов, наконец-то убедило Девлет-Гирея. Он развернул полки к Москве. 
По дороге сведения Тишинкова подтверждали другие перебежчики — 
выкрест Иван Ермаков, Степанко Яковлев, человек князя Волынского, 
а с ним еще 6 человек, и др.

Татары стремительно прошли “козельские места”, под г. Перемыш- 
лем форсировали р. Жиздру и по Свиной дороге двинулись в обход 
русских войск. Они зашли в тыл позициям армии Вельского, располо
жившейся у Серпухова. Этот путь врагам показали Тишенков с това
рищами171.

В результате маневра Девлет-Гирея столица оказалась практически 
беззащитной. Вельский был вынужден срочно отводить войска к сте
нам Москвы, но успел сделать это всего на день раньше татар, 23 мая. 
Возможно, из-за спешки он плохо сориентировался в ситуации и совер
шил грубую ошибку. Вместо того чтобы занять оборону на непосред
ственных подступах к городу, он ввел полки в Москву, под защиту 
крепостных стен. Крымцы не стали связываться со штурмом и улич
ными боями. 24 мая они просто подожгли столицу с нескольких сторон.

За три часа страшного пожара “Москва згорела вся: город и в городе 
государев двор и все дворы, и посады за Москвою, и людей погорело 
великое множество, им же не бе числа”. Столица была уничтожена 
почти полностью (город потом 2 месяца очищали от обломков). В огне
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170Список о посольстве С. Кловшова, 1571 г.//РГАДА. Ф. 123. Оп. 1.Д. 14. Л. 23 об., 24об.
171 Там же. Л. 25-26 об., 28.
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погибли, по свидетельству И. Таубе и Э. Крузе, 120 тысяч человек. 
В пламени бесславно сгинуло и русское войско во главе с коман
дующим И. Д. Вельским172.

26 мая Девлет-Гирей пошел от Москвы через Рязанские места, 
подвергнув их разорению. Помимо огромной добычи, ордынцы увели 
60-тысячный полон. Во время нашествия враг практически не встретил 
сопротивления, не считая небольшого сражения под Серпуховом 
со сторожевым полком Я. Ф. Волынского. Уходившего в Крым хана 
преследовал лишь маленький отряд ратных людей М. И. Воротынс
кого, в бессилии наблюдавший за превосходящими в несколько раз 
силами противника.

15 июня 1571 г. в подмосковном г. Братошине Иван IV принимал 
крымских послов. После столь блестящей победы Девлет-Гирей счел 
возможным диктовать любые условия. Дипломаты передали вместе 
с грамотой нож как символ угрозы. По свидетельству позднего, Писка- 
ревского, летописца, Грозный принял их в бараньей шубе и сермяге и 
на требования дани, уступки Казани и Астрахани отвечал послам: 
“ ...видишь де меня, в чем я? Так же меня царь зделал! Все де мое 
царство выпленил и казну пожег, дати мне нечего царю!” Понимая 
сложность положения России, Грозный был готов отдать крымцам 
Астрахань на условиях “дружбы и братства” с ханом и получения права 
совместно с ним назначать астраханского правителя. Крыму такие 
уступки показались недостаточными, и в 1572 г. Девлет-Гирей пытался 
повторить успех. Целью нового нашествия было полное военное 
покорение России.

Однако 2-3 августа 1572 г. на Молодях, в 30 верстах от Москвы 
русская армия под командованием М. И. Воротынского наголову 
разбила татарское войско. Успех, достигнутый Девлет-Гиреем годом 
раньше, был полностью аннулирован. Отметим, что Курбский об этой 
победе ничего не пишет, что еще раз свидетельствует о предвзятости 
его подхода: он отбирает только те факты, которые порочили Ивана 
Васильевича.

17.8. “...и что наиёоршаго и страмотънейшаго —  царьские души 
опровержение и в бегство плечъ царьских, прежде храбрых бывших... ”

В русской концепции царства особое место отводилось трактовке 
истинного православного государя как царя-завоевателя. В качестве

172 Подробнее о сожжении Москвы в 1571 г. см.: Загоровский В. П. История вхождения 
Центрального Черноземья в состав Российского государства в XVI веке. Воронеж, 1991. 
С. 165-168; Зимин А. А. Опричнина... С. 452-454; Скрынников Р. Г. Царство террора. 
С. 425, 426, 429, 480.
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идеала в “Степенной книге” выдвигался библейский царь-завоеватель 
Иисус Навин. Примечательно, что даже в народном сознании истин
ным царем Иван IV стал только после завоевания мусульманского 
ханства — Казанского. Защита православных от неверных вменялась 
в обязанности царя.

Поведение Ивана Грозного во время нашествия Девлет-Гирея 
1571 г. полностью противоречило этим идеалам. 16 мая царь высту
пил с опричными войсками из Александровой слободы. При подходе 
к Серпухову он узнал об обходном маневре крымцев. Тогда Грозный 
решил бросить армию и с небольшой свитой ускакал через Бронницу 
в Ростов, где затворился в монастыре и проводил время в молитвах. 
Оттуда в случае опасности он предполагал бежать в Вологду, под 
защиту мощных крепостных стен173.

В случившемся государь привычно обвинил бояр-изменников: 
они, мол, вовремя не предупредили об обходном движении татарского 
войска. Изменой Грозный счел и тот факт, что перепуганные бояре 
10 дней не решались сообщить ему о гибелй войска и пожаре Москвы. 
Грозный объяснял свое поражение в 1571 г. тем, что был “в немцах”, 
подавлял изменников, которые “отложились”, и на Москву не поспел174. 
Таким образом, для царя борьба с мнимыми перебежчиками заслонила 
появление реальных предателей (К. Тишенкова “со товарищи”). Появ
ление последних, несомненно, являлось реакцией на опричный террор 
и перенапряжение сил страны из-за постоянных войн.

/7.9. ".. .со кромешники твоими... ”

Курбский использует здесь игру слов: 66опричники” — “опричь”, 
“кроме”— “кромешники”. Поскольку оба слова имеют значение “нахо
дящиеся вне пределов чего-либо”, то в современном русском языке 
наиболее эквивалентным переводом слова “кромешники” будет “беспре- 
дельщики ”. В древнерусском языке слово “кромешный ” употреблялось 
в значении “адский”: “отъидите от мене проклятии во огнь кромешнии 
оуготованныи дьяволу”; “ ...огня ради кромешняго и тмами мукъ”; 
“огнь неоугасимыи и темный и кромешнии черви оугрызающа” 175. 
Таким образрм, князь сравнивал опричников царя со служителями ада. 
Следовательцо, напрашивается традиционная для Курбского анало
гия Ивана IV с Сатаной.

173 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 426-427; Загоровский В. П. История вхожде
ния Центрального Черноземья... С. 167; ПИГАК. С. 408-409. Примеч. № 11.

174 Отчет о переговорах в Москве с крымским гонцом Девлет-Килдеем, декабрь 1571 г. // 
РГАДА. Ф. 123. On. 1. Д. 14. Л. 35 об.

175 СДРЯ. Т. 4. С. 302.
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Данный фрагмент показывает, что автор ТПК был прекрасно 

осведомлен об опричнине, но в угоду своей исторической концепции 
умалчивал о ее введении, отмене и ряде конкретных эпизодов из ее 
истории, связывая “облютение” государя не с датой введения оприч
нины (1565), а с падением “избранного синклита”, “Избранной рады”.

18. А той же измаильтески пес прежде, когда богоугодно пребывал 
ecu пред нами, намнейшими слугами твоими, и на поле диком бегая, места 
не нашол, и вместо нынешних превеликих и тяжких даней твоих, имиже 
накупуеш его на християнскую кровь, нашими саблями, воинов твоих, 
в бусурманские головы было плачено, или дань давана ему.

Г енетический анализ

18.1. “А той же измаильтески пес прежде, когда богоугодно пребы
вал ecu пред нами, намнейшими слугами твоими, и на поле диком бегая, 
места не нашол... ”

Под “измаильским псом” понимается крымский хан Девлет-Гирей 
(1551-1577).

Измаил — сын патриарха Авраама и его служанки египтянки Агари, 
праотец союза 12 племен измаилитов Аравийской пустыни {Быт. 
16: 2-16; 21: 10, 18; 20-21; 25: 16, 18). В исламе он отождествляется с 
Исмаилом, сыном Ибрахима (Авраама), освятившим как “обитель 
Божию” главный мусульманский храм Кааба в Мекке {Коран 2: 116, 
119, 121, 130, 134 и др.). Исмаил считается родоначальником мусуль
манских народов и истинным хранителем их веры еще до пророка 
Мухаммеда.

Для древнерусской литературы было характерно обозначение обо
ротом “дети Исмаила” кочевников, даже не всегда мусульманского 
вероисповедания. Объяснение этого термина приводится в “Повести 
временных лет” под 1096 г. (в статье о приходе половцев Боняка к 
Киеву). Половцы здесь именуются “безбожными сынами Измаиловыми”, 
и далее приводится следующая этнографическая легенда. Из Етривской 
пустыни между востоком и севером вышло четыре колена народов: 
торкмены, печенеги, торки, половцы. Автор ПВЛ приводит различ
ные варианты объяснения их происхождения, в том числе указывает, 
что от Измаила происходят сарацины, выдающие себя за сыновей 
Сарры (их имя якобы переводится “Сарины мы”). Таким образом, 
Измаил и Сарра здесь сближаются с библейскими персонажами 
(Сарра — жена патриарха Авраама).



Летописец, впрочем, не очень доверяет этому объяснению, но тут 
же приводит версию, что от Измаила пошли 12 сыновей, в их числе — 
те же печенеги, торки, куманы176. Отсюда этот штамп для обозначения 
кочевников с востока прочно утвердился в литературе. Ср.:

“Много бо зла створиша ти оканнии Половцы Рускои земли, того 
ради всемилостивый Бопь хотя погубити и наказати безбожныя сыны 
Измаиловы Куманы, яко да отмстять кровь хрьяньску” (Лаврентьев
ская летопись, ст. 1223 г.);

“оттоле приидоша оканнии Измаилтяне, оступиша град Торжекъ...” 
(Суздальская летопись по Академическому списку, ст. 1238 г.”)177.

Собака (пес) в Библии считалась нечестивым животным. В Писа
нии известно унизительное ругательство “мертвый пес” (2 Цар. 9: 8; 
16: 9). Собаками называли блудниц и других лиц, занимавшихся 
презренными делами. Курбский здесь употребляет оборот “мусуль
манский пес” для большей контрастности повествования: этого 
презренного иноверного “пса” воеводы пр^ благих советниках гоняли 
по Дикому Полю, а теперь он гоняет царя Ивана — обвинение, несом
ненно, весьма унизительное для Грозного.

И нтерпретация

18.2. “А той же измаилътески пес прежде, когда богоугодно пребы
вал ecu пред нами, намнейшими слугами твоими, и на поле диком бегая, 
места не нашол. .. ”

В 1550-х гг., о которых Курбский пишет как о временах “нашего” 
правления, Россия после побед над Казанским (1552) и Астраханским 
(1554-1556) ханствами начала активное наступление на Крымское 
ханство. Основная борьба развернулась за спорную ничейную терри
торию — “Поле”. Москва стала двигать свою границу на юг путем 
строительства опорных пунктов-крепостей. В 1551 г. основан Михай
лов, в 1553 г. — Шацк, 1554 г. — Дедилов, 1555 г. — Волхов. Крым 
отвечал на это новыми нападениями.

В данном фрагменте ТПК под столкновением на “Поле” Курбский, 
видимо, им^ет в виду знаменитую битву на Судьбищах. Она состоя
лась 3-4 июля 1555 г. на Муравской дороге в урочище Судьбищи у 
р. Любовей (совр. Орловская обл.). Во время нашествия хана Девлет- 
Гирея ему в тыл зашел отряд под командованием И. В. Шереметева. 
Он разгромил обоз и захватил запасных лошадей татарского войска.
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176 ПСРЛ.Т. 1. Стб. 234.
177 Там же. Стб. 521.
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Девлет-Гирей оказался в окружении. Хан спешно развернул свои войска 
и начал отступать. Он два дня пытался сбить со своего пути заслон из 
отряда Шереметева, но не смог этого сделать — воеводы “сели в осаду” 
в дубраве. Тогда крымский военачальник “пошел назад наспех”, обо
шел отряд Шереметева и бежал с войском в Крым.

После битвы на Судьбищах Россия перешла к активной, наступатель
ной политике на “Поле”. Удары теперь наносились непосредственно 
по территории ханства. В них были в основном задействованы донские 
казаки, народы Северного Кавказа и люди князя Д. Вишневецкого — 
князя Великого княжества Литовского, — перешедшего на русскую 
службу осенью 1556 г. Наиболее значительными были походы 1556 г. 
(нападение атамана М. Черкашенина морем на г. Керчь), 1559 г. (силь
нейший двойной удар “по улусам” Д. Вишневецкого и М. Черкаше
нина со стороны Северского Донца, Д. Адашева и И. Заболоцкого — 
с Днепра). В 1558 г. русскими воеводами был основан плацдарм, 
который можно было использовать для ударов непосредственно по 
Крыму. В месте впадения р. Псел в Днепр была заложена крепость 
Псельский город. Она фактически запирала татарские войска на полу
острове — с момента возникновения Псельского города до его гибели 
крымцы не совершили ни одного серьезного набега на русские земли.

Успехи России на южном направлении, о которых говорит Курбс
кий, оборваны грубым вмешательством Ивана IV. Царь решил искать 
союза с крымским ханом, надеясь использовать его помощь в войне 
с Великим княжеством Литовским. Причиной же плохих отношений 
с Крымом в предыдущие годы, в соответствии с русским политическим 
дискурсом, царь объявил измену своих подданных, которые “ссорили” 
его с ханом. Тема государевой измены как причины плохих отношений 
России и Крыма в 1550-х гг. впервые зазвучала в послании Ивана IV 
Сулешу от октября 1562 г.:

“...а которые наши люди ближние промеж нас з братом нашим 
з Девлет Кереем царем ссорили, мы то сыскали, да на них опалу 
положили есмя, иыне померли, а иных разослали есмя, а иные ни в 
тех, ни в сех ходят”'78.

В Наказе А. Ф. Нагому в марте 1563 г. эта тема уже была конкрети
зирована: зазвучали имена изменников. Сперва всю вину возложили 
на Ивана Полева и Федора Загрязского:

“...и ныне тех дел поминати не надобе, занеже те дела делались 
от изменников, занеж с государем ссору зделали, государь сыскал, 
которые его ближние люди ссорили с царем, и опалу положил”.

178 РГАДА. Ф. 123. On. 1. Д. 10. Л. 15.
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Правда, Загрязский успел умереть своей смертью до опалы. Его 

обвиняли в утаивании от Ивана IV, что хан требует поминок179.
В последующих строках царь объявил всю южную политику второй 

половины 1550-х гг. ошибочной, а ее инициаторов — И. В. Шереметева, 
героя битвы при Судьбищах180, А. Ф. Адашева и И. М. Висковатого, 
руководителей русского посольского ведомства, — государственными 
изменниками, которые “царя и великого князя с царем (крымским 
ханом. — А.Ф.) ссорили”181.

Кроме того, для задабривания хана царь принял беспрецедентное 
и необъяснимое решение: в 1562 г. он велел снести Псельский город, 
удачное стратегическое положение которого до этого фактически 
парализовывало военную активность крымцев182. В ставке хана нео
бычайно изумились решению царя, и русскому послу А. Нагому в 
1563 г. было велено передать им объяснение, что город, мол, неприго
ден для сельского хозяйствования, и вообще: “Государю нашему го- 
роды новые не нужны. Божием милосердием и старые городы емлет”. 
Е. Ржевскому осенью 1563 г. уже было поручено давать более простран
ное объяснение: “Сказали были государю нашему тамошние украин- 
ные люди, что то место пригодитца к пашням и иным угодиям”. Для 
того государь и велел поставить город. Однако выяснилось, “то ся 
место х такому делу не пригодило, и того для государь наш велел его и 
разорити”183.

Тем самым все успехи на юге были перечеркнуты, и вплоть до 
1580-х гг. Россия здесь держала глухую оборону. Поэтому упрек Курбс

179 Наказ послу в Крым А. Ф. Нагому, март 1563 г. // РГАДА. Ф. 123. On. 1. Д. 10. 
Л. 75-75 об., 83.

180 В 1563 г. на переговорах с А. Ф. Нагим татары заявили, что главным недругом 
Крыма был государев изменник Дм. Вишневецкий, а другим — Иван Шереметев, кото
рый “был послан” на Крым и сражался с Девлет-Гиреем на “Поле”. Хан с тех пор и 
держит гнев на Ивана IV (Отчет посла в Крым А. Ф. Нагого, сентябрь 1563 г. // РГАДА. 
Ф. 123. On. 1. Д. 10. Л. 131). В послании к турецкому султану о битве на Судьбищах 
Девлет-Гирей трактовал сражение как свою грандиозную победу над русскими, кото
рых было избито и пленено до 60 000. В Крыму же обсуждали личность “проклятого 
гяура” по имени Ширмерд, или Ширемед, которого сочли персидским армянином, при
нявшим православие (Смирнов В. Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской 
Порты до начала XVIII века. СПб., 1887. С. 425-426). Таким образом, фигура Шереме
тева в русско-крымских отношениях действительно была знаковой.

181 Наказ послу в Крым А. Ф. Нагому, март 1563 г. // РГАДА. Ф. 123. On. 1. Д. 10. Л. 98; 
анализ данного фрагмента см.: Виноградов А. В. Крымские посольские книги как источ
ник по истории русско-крымских отношений 60-70-х годов XVI века // Внешняя поли
тика России: Источники и историография. М., 1991. С. 11-12.

182 Об истории Псельского города и его значении см.: Загоровский В. П. История вхож
дения Центрального Черноземья... С. 138-143.

183 Наказ Е.Д. Ржевскому, сентябрь 1563 г.//РГАДА. Ф. 123. Оп. 1.Д. 10. Л. 281-281 об.
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кого царю в данном случае справедлив, хотя князь и традиционно свя
зывает эти успехи с пребыванием Грозного “под нами”, т. е. мудрыми 
советниками, в число которых здесь он зачисляет и себя.

18.3. "...имиже пакупуеш его на християнскую кровь... ”

Курбский говорит о попытках Ивана IV заключить мирный союз 
с Крымским ханством. Такая позиция русского царя противоречила 
муссируемым в Европе идеям создания антимусульманской лиги — 
объединения всех христианских держав против мусульманских госу
дарств — Османской империи и ее вассала, Крыма. Россию неоднок
ратно приглашали в это объединение начиная с правления Ивана III. 
Однако она отказывалась, так как подобные приглашения часто 
сопровождались стремлением Запада вовлечь ее в католическую унию. 
Тем не менее переговоры о лиге велись уже около 80 лет. И поэтому 
желание христианского царя заключить союз с мусульманским ханом 
было поводом для обвинений Ивана IV в предательстве общих инте
ресов христианской церкви, и оно неоднократно звучало, к примеру, 
на переговорах Московии с Польско-Литовским государством. Курб
ский подхватывает этот упрек, так как он согласуется с его тезисом 
о предательстве Грозным идеалов христианства и был бы хорошо 
понятен читателю из Речи Посполитой.

Правда, здесь князь в определенной степени лукавит. Россия “наусь
кивала” мусульман “на христианскую кровь” ровно в той же мере, что 
и Речь Посполитая. В 1560—70-е гг. разворачивался так называемый 
“крымский аукцион” — дипломатическая борьба между Москвой и 
Вильно за союз с Крымом. Хан, ощутивший всю выгоду своего поло
жения, тут же занял позицию: кто больше заплатит, союзником того 
и станет татарское государство...

В 1562 г. король Сигизмунд II Август призывал Девлет-Гирея выс
тупить на помощь Литве и напасть на Россию184. В мае 1562 г. данные 
предложения повез в Бахчисарай посол Юрий Быковский, а в мае план 
совместного литовско-крымского удара по русской границе должен 
был обсуждать с ханом С. Л. Тишкевич185. 22 сентября 1562 г. Сигиз
мунд разослал по своей южной границе и к литовским казакам зап
рет нападать на перекопских и белгородских татар, потому что они 
являются теперь союзниками короля186.

184 Грамота Сигизмунда Девлет-Гирею, 1562 г. // КПМ-1. № 138. С. 210-211.
185 Инструкции литовскому послу в Крым Ю. Быковскому, май 1562 г. // КПМ-1. № 139. 

С. 211-213; Грамота Сигизмунда державце Чернобыльскому С. Л. Тишкевичу, 17 мая 
1562 г. // КПМ-1. № 140. С. 213-215.

186 Грамота Сигизмунда Девлет-Гирею, 1562 г. // КПМ-1. № 142. С. 217-218.
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В ответной грамоте Девлет-Гирей писал Сигизмунду, что Иван IV, 

в свою очередь, обещал двойные “поминки”. Правитель Крыма сооб
щал, что все равно намерен послать войска на Россию — и тут же 
требовал новой “казны” от Великого княжества Литовского. Прислан
ные ранее сукна были объявлены “гнилыми”, Сигизмунду хан велел 
доставить новые187. В этом письме есть все: масса намеков и полуна
меков, шантаж, прикрытый и открытый, неопределенность обещаний 
и в то же время обозначение себя как союзника Литвы и врага Москвы.

В русско-крымских отношениях этапной должна была стать мис
сия А. Ф. Нагого, подготовка к которой проходила в марте-апреле 
1563 г. Он отправлялся в Крым с предложениями мирного договора. 
Главным пунктом в нем было заключение антилитовского союза:

“А на Жигимонта Августа короля полскаго и великого князя 
литовского, или иной хто государь будет на Великом княжсгве Литов
ском и на полском королевстве, на них обема нам быти заодин. Мне, 
царю и великому князю на них тебе пособляти, а тебе, Девлет Кирею 
царю, на них мне пособляти. А коли скопят рать свою корол полской 
и великий князь литовской, пойдет на тебя, Девлет Кирея царя, и мне, 
царю и великому князю, в то время своее стороне идти на его землю и 
воевати королева земля. А пойдет король, скопяся, на меня царя и 
великово князя, и тебе, Девлет Кирею царю брату моему в то время с 
своее стороны идти на королеву землю и воевати королева земля”188.

2 января 1564 г., после длительных и трудных переговоров с посоль
ством А. Ф. Нагого, хан присягнул на шертной грамоте, но в ее “крым
ском” варианте. Она содержала пункт о совместных действиях против 
литовского короля, но это сопровождалось условием выплаты Русью 
больших поминок. После присяги на этой же грамоте Ивана IV перед 
митрополитом и боярами документ должен вернуться в Крым, где на 
нем присягнет татарская аристократия, и тогда он вступит в силу189.

Попытка заключения русско-крымского союза получила в историо
графии различную оценку. И. Б. Греков считал, что эти переговоры дали 
Москве в 1565-1568 гг. некоторую передышку от татарской агрессии. 
Ему возражал Р. Г. Скрынников, считавший, что нападение татар на 
Рязань в 1564 г. полностью провалило планы союза России с Крымом190.

187 Грамота Девлет-Гирея Сигизмунду, 1562/63 г. // КПМ-1. № 149. С. 223-224.
188 ПрЬект шертной грамоты России с Крымом, март 1563 г. // РГАДА. Ф. 123. On. 1. 

Д. 10. Л. 102 об.-103.
189 Отчет А. Ф. Нагого, январь 1564 г. // РГАДА. Ф. 123. On. 1. Д. 10. Л. 299, 300-301, 

306 об., 313, 314-315.
190 Гоеков И. Б. Очерки по истории международных отношений Восточной Европы 

XIV-XV1 вв. М., 1963. С. 322, 326, 328; Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 153, 165, 
206, 266; См. также: Новосельский А. А. Борьба московского государства с татарами в 
первой половине XVII века. М.; Л., 1948. С. 19-25, 427; Загоровский В. П. История вхож
дения Центрального Черноземья... С. 143-144.
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Как доказано Н. А. Смирновым, вплоть до 1570 г. отношения России 

и Крыма были довольно своеобразными, во всяком случае, Девлет- 
Гирей иногда делал дружелюбные жесты в адрес Москвы. Например, 
в январе 1570 г. татарский дипломат Сулеш даже оправдывался перед 
русским послом А. Нагим относительно участия крымцев в Астра
ханском походе турецкой армии 1569 г.191 Сулеш объяснял, что хан 
выступил в поход неохотно, вел себя под Астраханью пассивно — 
“и то делал, царю дружа”. Правда, определить, сколько здесь дипло
матической хитрости, а сколько отражения реальной политики хана, 
непросто. Татары действительно в астраханский поход пошли неохотно 
и вели себя в нем крайне пассивно. Но вряд ли это делалось из-за 
желания угодить России.

В 1571/72 г. происходят события, которые, возможно, и имел в виду 
Курбский, говоря о науськивании Иваном IV мусульман на христиан. 
Послы Грозного, И. Новосильцев и А. Ищеин-Кузьминский, вели в 
Турции переговоры с сюзереном крымского хана — Османским султа
ном. Дипломаты всячески демонстрировали перед ним веротерпимость 
России по отношению к мусульманам. В ходе переговоров возник 
вопрос о возможности заключения московско-турецкого союза, направ
ленного против ряда европейских государств — Священной Римской 
империи, Речи Посполитой, Чехии, Франции, Италии. В знак лояль
ности Грозный даже велел разрушить русскую крепость на р. Терек, 
представлявшую стратегическую опасность для вассала Турции — 
Крымского ханства (по аналогии с разрушенным в 1562 г. знаменитым 
Псельским городом)192.

Хорошие отношения с Турцией России были позарез нужны для 
того, чтобы султан остановил наступление на Русь крымского хана, — 
как раз в 1571 г. состоялся знаменитый поход Девлет-Гирея, закон
чившийся сожжением Москвы. Крым был вассалом Турции, и именно 
Порта сдерживала некоторые военные акции татар против Великого 
княжества Литовского. Россия хотела разыграть ту же карту. Для этого 
она демонстрировала готовность к обсуждению любых вопросов, в 
том числе и о противоестественном союзе с мусульманами против хри
стианских держав. Этот дипломатический маневр вызвал серьезное 
беспокойство при европейских дворах, тем более что в 1575, 1577, 
1578 гг. крымские татары совершали походы на Речь Посполитую. 
Не началось ли наступление мусульман?

191 Смирнов Н. А. Россия и Турция в XVI-XVII вв. М., 1946. Т. 1. (Учен. зап. МГУ. 
Вып. 94). С. 116.

192 Подробнее см.: Греков И. Б. Очерки по истории международных отношений Вос
точной Европы... С. 335, 351; Смирнов Н. А. Указ. соч. С. 122-125.
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Обеспокоенность Польско-Литовского государства вызывала и 

откровенно двойная игра Крыма, который в 1578 г. (NB! Близко к дате 
написания ТПК. — А. Ф.) практически единовременно вел перегово
ры о мире и союзе и с Речью Посполитой, и с Россией. В июне 1578 г. 
литовские паны надеялись на нападение татар на Москву193. Из Крыма 
как раз вернулся польский посол, и на турецко-татарскую диплома
тию короля Стефана Батория возлагались большие надежды.

Однако Крым откровенно вел двойную игру. Татарский посол, при
ехавший вместе с польским, сообщил, что хану “вольно стать с Моск
вой в дружбе”. В Литве это расценили как абсурд (<absurda et similia 
powiada)m . 9 августа (по другой записи — 10 сентября) 1578 г. в 
Москву прибыл крымский посол Куремша. Посольство приехало с 
сеунчем об успешном походе в земли Великого княжества Литовского: 
взяли 30 городов, разбили в полевом сражении польскую королевскую 
рать. Хан обещал в случае заключения договора с Россией продол
жить боевые действия. Этот договор должно было заключить боль
шое русское посольство В. Мосальского, дьяка Арменина Шепилова 
и гонца В. Непейцына195. Инструкции для него разрабатывались в 
августе-сентябре 1578 г. Правда, союз так и не состоялся (подробности 
переговоров нам неизвестны, так как утрачена значительная часть 
крымской посольской книги 1578 г.).

Тем временем пытался сделать свой ход и Стефан. 12 сентября 1578 г. 
подготовлены инструкции для отправки “к царю перекопскому” посоль
ства Марцина Броневского. Ему поручалось напомнить, что султан 
обещал Баторию поспособствовать заключению польско-литовско- 
крымского союза и склонить татар к нападению на “московитов”196.

Таким образом, в 1560-70-е гг. обе конфликтующие стороны, и 
Россия, и Польско-Литовское государство, пытались разыграть татар
скую карту в собственных интересах. Курбский же в ТПК отразил 
бытующие в Речи Посполитой настроения в отношении перспектив 
союза Ивана Грозного с мусульманскими правителями. Но при этом 
его подход предвзят: то, что дискредитирует русского царя, оказыва
ется вне критики применительно к новому господину беглого князя — 
Стефану Баторию.

193 List od p. Kanclerza koronnego do p. Marszalka koronnego, 13 lipca 1578 r. // Acta Historica 
res gestes Poloniae illufctrantia. T. IX.: Sprawy wojenne Stefana Batorego z lat 1576-1586. Krakow, 
1887. S. 120. Nr LXXXIV.

194 List od jednego przyjaciela od dworu do p. Marszalka koronnego, 3 sierpnia 1578 r. // Acta 
Historica res gestes Poloniae... T. IX. S. 124. Nr XC.

195 Отчет о приеме крымского посольства Куремши // РГАДА. Ф. 123. On. 1. Д. 15. 
Л. 186.

196 Instrukcya JKMsci dana Marcinowi Broniewskiemu poslowi do Cara Przekopskiego, 12 wrzesnia 
1578 r. // Acta Historica res gestes Poloniae... T. IX. S. 140-143. Nr XCIX.
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19. А еже пиьиеши, имялующе лас измеллики, для того, иже есмя 
принужденны были от тебя по неволе крест целовати, яко тамо есть у 
вас обычай, аще бы кто ле присягнул, горчайшею смертию да умрет, на 
сие тебе ответ мой: все мудрые о сем згаэ/саются, аще кто по неволе 
присягает или клелется, ле тому бывает грех, кто крест целует, но 
паче тому, кто прилуэ/сдает, аще бы и гонения ле было.

Г енетический анализ

19.1. " .все мудрые о сем згажаются, аще кто по неволе присягает 
или клелется, ле тому бывает грех, кто крест целует, но паче тому, 
кто принуждает, аще бы и гонения не было. ”

В “Предисловии к Новому Маргариту” Андрей Курбский разви
вает эту мысль:

“Господь повелевает не клятися не небом, ни землею, ни иными 
клятвами, но точию доволствовати ко верности: еже “ей, ей”, еже 
“ни”, “ни” [на поле глосса: “так, так; ни так, ни так”]. Ласкатели сове
туют, крест честный положа, албо Еуаггелие, и написавши исповедь 
со твердым обещанием и со проклинанием, отбвезовают мучителю 
работами и вечной неволею, принуждают окоянных и оплетают 
неволителне лехкоумие их”.

Источник данного фрагмента устанавливается легко: “Прежде же 
ac'fyf'Ä, Gj)4Ti€ /и о л ,  не к л ен н те с А  ни  н б о /м ъ , ни  зедАлем, ни  и н о к  к о е к  
к л л т & о к :  Б&ди ж е  &а м ъ у еж е е н , е й , и еж е н и , ни : дд ни  в  л н ц е л И ^ е  
в п а д е т е ” (.Иак. 5: 12). Правда, в апостольском послании речь идет о 
том, чтобы в принципе избегать клятв, дабы случайно или вынуждено 
их не нарушить и не впасть в лицемерие. У Курбского же эта мысль 
усилена критикой насильственного характера клятвы на верность, 
которую требовали “ласкатели”.

Ни евангельская цитата, ни текст из “Предисловия к Новому Мар
гариту” не содержат утверждения, что приспешники царя, вынудив
шие дать ложную клятву, будут наказаны, хотя квалификация действий 
“ласкателей” как греховных и подлежащих осуждению и наказанию 
не вызывает сомнений.

Згажаются -  сговариваются, придумывают сообща197.

197 Предисловие к Новому Маргариту // БЛДР. Т. И. С. 556; СлРЯ XI-XVII вв. 
Вып. 23. С. 229.
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И нтерпретация

19.2. “А еже пышеши, имяпующе нас изменники, для того, иже есмя 
принужденны были от тебя по неволе крест целовати...”

Процедура крестоцелования составляла важнейший элемент принесе
ния присяги, клятвы в средневековой Руси. В ее основе лежало древнее 
представление о кресте как мировом древе, символе моста или лестницы, 
при помощи которой душа может достичь Бога, — т. е. человек клялся 
самой этой возможностью. При клятве на кресте проявлялась и дру
гая его семантика — соединение в данном символе высшего с низшим, 
жизни и смерти. Для православного человека решающее значение в 
данной клятве имело то, что крест — это символ мук Спасителя, иску
пившего ими человечество от греха. Тем самым, нарушая столь важ
ную клятву, клятвопреступник предавал искупительную жертву Иисуса.

Сам обряд как символ клятвы-присяги применялся еще в апостоль
ские времена. На Руси он стал известен чер^з контакты с византийцами 
и христианизацию. В X в. о присяге на кресте говорится в договорах 
Руси с греками. Процедура крестоцелования имела широкое распрост
ранение еще в Киевской Руси198. Впервые она упоминается под 1059 г., 
когда Изяслав, Святослав и Всеволод Ярославичи, освободив своего 
дядю Судислава из темницы, “водили его к кресту” 199.

Основной формулой крестоцелования, направленной на урегу
лирование междукняжеских отношений, была следующая: “кто пре
ступит крестное целование — на того быть всем”200 (т. е. на того 
одновременно нападают все остальные князья, участвовавшие в 
соглашении). По определению В. М. Рычки, в политическом смысле 
крестоцелование отражало особый статус князя, ответственного в 
своих действиях только перед Богом и сородичами, но не перед зако
ном и людьми201.

Следует подчеркнуть, что акт измены в Киевской Руси понимался 
именно как преступление крестоцелования. Русь тогда еще не знала 
измены государству или нации, предательство понималось исключи
тельно как отказ от присяги на верность, приносимой господину. 
Поэтому в дальнейшем, вплоть до XVI в., в русском общественном

198 ПСРЛ. T. 1. Стб. 32, 52, 162, 167, 172, 219, 227, 230, 245, 257, 259, 269, 297, 301, 302, 
306, 307, 315, 316, 326, 335, 336, 344, 347, 362, 372, 373, 375, 376, 379-381, 386-388,402,413, 
415,417-420, 425, 428, 429, 434,435,452,455,475, 482,492-496, 501, 502, 508, 511, 524 и др.

,99Там же. Стб. 162.
200 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 318.
201 Рынка В. М. Об одной религиозной традиции в междукняжеских отношениях сред

невековой Руси // Восточная Европа в древности и средневековье: Политическая струк
тура Древнерусского государства. VIII Чтения памяти В. Т. Пашуто. М., 1996. С. 84.
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сознании понятия измены и нарушения крестоцелования были тесней
шим образом связаны.

В период раздробленности присяга на верность приносилась при 
отъезде знати от одного сюзерена к другому. Начиная с правления 
Ивана III статус крестоцелования усиливается: клятва на кресте верхов
ному сюзерену — великому князю, государю всея Руси — приравнива
лась к присяге на верность государству, персонифицируемому в фигуре 
государя. Один из наиболее известных подобных случаев — переход на 
службу к Ивану III князя Даниила Дмитриевича Холмского в 1474 г.202 
Иван Грозный широко практиковал крестоцеловальную процедуру, 
особенно в кризисных ситуациях, а также применительно к “небла
гонадежным” князьям и боярам. Нередко такая присяга сопровождалась 
взиманием поручных записей с представителей знати, что связывало 
их круговой порукой.

Курбский, несомненно, имеет в виду участившиеся в кризисные 
предопричные годы случаи принуждения аристократии к принесению 
подобной присяги и выдаче поручной записи. Тогда царь взял кре- 
стоцелование и поручные записи с виднейших представителей знати: 
князей В. М. Глинского (1561), И. Д. Вельского (1562), А. И. Воротын
ского (1563)203.

19.3. "...все мудрые о сем згажаются, аще кто по неволе присягает 
или кленется, не тому бывает грех, кто крест целует, но паче тому, 
кто принуждает, аще бы и гонения не было. ”

Курбский развивает идею, опровергающую обвинения его в измене 
и клятвопреступлении со стороны Ивана IV. Если царь в ППГ стре
мился представить бегство князя как предательство, причем в первую 
очередь — преступление крестоцелования, клятвы верности, то бег
лый боярин преподносил свою измену как вынужденную, совершен
ную в целях спасения своей жизни.

Но поскольку присяга на кресте, данная именем Христа, при этом 
все равно оказывалась нарушенной, то Курбский подводит под этот 
свой поступок идеологическую базу: как свидетельствуют “мудрые”, 
невольная присяга не считается, а потому ее можно нарушить. При 
этом принуждение к насильственной клятве, практикуемое Грозным, — 
грех. Раз царь своими действиями склоняет людей к греху — он неиз
бежно отождествляется со слугой дьявола, роль которого и сводится к 
склонению людей ко всяческим прегрешениям.

202 Зимин А. А. Россия на рубеже XV-XVI столетий. С. 245.
203 СГГД. М., 1813. Ч. 1. С. 470-473, 475^195.
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То есть здесь автор ТПК в своей обычной манере выворачивает 

тезис Грозного наизнанку и обращает его против царя: то, в чем 
Иван IV обвинял беглого князя, теперь оказывается прегрешением 
самого царя. По замечанию А. В. Каравашкина, князь ориентируется 
при этом на библейскую заповедь “Не клянись”, которая назидает не 
произносить вообще никаких клятв, чтобы они не оказались ложными204.

20. Аще ли же кто прелютаго ради гонения не бегает, аки бы сам 
собе убийца, противящеся Господню словеси: “Аще, рече, гонят вас во 
граде, бегайте во другий ”.

Г енетический анализ

20.1. “...противящеся Господню словеси: “Аще, рече, гонят вас во 
граде, бегайте во другий ”.

Как отмечено комментаторами205, перед нами цитата из Евангелия 
от Матфея: “бгдд же гонжтъ &ы во гмд'к се/иъ, бсгдитс в да^пн”
(Мф. 10: 23).

И нтерпретация

20.2. “Аще ли же кто прелютаго ради гонения не бегает, аки бы сам 
собе убийца...”

Курбский сравнивает покорность царю-дирану с самоубийством — 
по православным канонам оно считалось самым законопреступным 
из всех видов убийств. Это объясняется тем, что человек не является 
собственником, хозяином своей жизни — она принадлежит Богу, 
который даровал ее (Быт. 2: 7; Сир. 17: 1). Новозаветная традиция 
особо развивала мысль, что смысл жизни — во вхождении в Царство 
Небесное (Мф. 18: 8; 19: 29), следовательно, смысл жизни заключается 
в воссоединении с Богом (Откр. 21: 3, 22; 22: 17). Таким образом, 
самоубийца отвергает дар жизни, сделанный ему Богом (что, по сути, 
равнозначно бунту против Господа), и отрицает для себя возможность 
достижения Царсргвия Небесного и воссоединения с Богом.

Такое сравнение безропотных жертв произвола царя с самоубий
цами в ТПК является довольно резким, ибо содержит замаскированный

204 Каравашкин А. В. Русская средневековая публицистика... С. 331.
205 РИБ. Т. 31. Стб. 131-132; The Correspondence between Prince A.M.Kurbsky and Tsar 

Ivan IV of Russia... P. 207; ПИГАК. C. 408. Примеч. № 14.
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призыв к бунту против царя, заставляющего нарушать важнейшие 
заповеди христианства. В то же время, учитывая, что князь эту мысль 
не развивает, а определяет (и в ТПК, и в ИВКМ) всех покорно убиен
ных как новых христианских мучеников, очевидно, это его высказыва
ние преследовало одну-единственную цель: обелить себя и оправдать 
свою измену.

20.3. “.. .противящеся Господню словеси: “Аще, рече, гонят вас во 
граде, бегайте во другий ”.

В подтверждение своей мысли Курбский ссылается на цитату из 
Евангелия от Матфея: “ бгдд же го н ж т ъ  вы во г^дд'к селю, кегднте в 
др&пн”  (Мф. 10: 23). Но необходимо отметить, что контекст данной 
цитаты не совсем соответствует смыслу, вкладываемому в него Курб
ским. В данном фрагменте Евангелия от Матфея говорится о тяготах, 
об опасностях, которые придется преодолевать апостолам во время 
распространения учения Христа, но вовсе не о том, что их будут неспра
ведливо изгонять власть предержащие, о чем идет речь в ТПК (Мф. 
10: 5-28). Ведь “сильные во Израили” вовсе не исполняли миссионерс
кой миссии, и Курбский им этого не приписывает. Таким образом, перед 
нами случай, когда Курбский привлекает библейскую цитату, исходя из 
ее собственной семантики, не связанной с новозаветным контекстом.

21. А к тому и образ господь Христос, Бог наш, показал верным своим, 
бегающе не токмо от смерти, но и от зависти богоборных жидов.

Г ен ети чес ки й  анализ

21.1. “А к тому и образ господь Христос, Бог наш, показал верным 
своим, бегающе не токмо от смерти, но и от зависти богоборных жидов. ”

Курбский продолжает сравнивать оппонентов и жертв царя с биб
лейскими образами. Бегство политических эмигрантов от царя он 
сравнивает с деяниями Христа, вынужденного для спасения жизни 
скрываться от своих преследователей, желавших схватить его и даже 
предать смерти. Дж.Феннел, комментируя данный фрагмент, предпо
лагал его связь с двумя эпизодами из Евангелия от Иоанна (Ин. 8: 59; 
10: 39)206.

Однако смысловых перекличек данного оборота ТПК с евангель
скими текстами значительно больше (напр., Мф. 12: 14; Мк. 3: 6-7;

206 The Correspondence between Prince A. M. Kurbsky and Tsar Ivan IV of Russia... P. 207.
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Ин. 5: 18; 7: 1, 20, 25, 30; 8: 37, 40; 10: 33; 11: 53-54 и др.). Поэтому 
трудно сказать, каким именно фрагментом воспользовался Курбский. 
Указание на “зависть богоборных жидов” делает возможным предпо
ложение, что князь намекал на Евангелие от Иоанна, где наиболее 
остро описаны споры Мессии с ревнителями иудейской веры. Они 
обвиняли Христа в богохульстве, нарушении канонов, претензиях на 
равенство Богу, что, сточки зрения фарисеев, являлось самозванством. 
За это они намеревались схватить и умертвить Иисуса, но Он от них 
каждый раз благополучно скрывался (Ин. 5: 18; 8: 58-59 или 10: 33).

21.2. "... от зависти богоборных жидов. ”

Оборот “зависть жидов” известен в древнерусской литературе, ср.: 
“тогда оубо сущии жидове располешася завистью, высокооумиемъ... 
связавъше Исуса, приведоша къ Пилату на судище” (Толковая Палея 
1406 г. по списку ОР РГБ. Ф. Троице-Сергиевой лавры. № 38)207.

И нтерпретация

21.3. "... от зависти богоборных жидов. ”

Под “богоборными жидами” Курбский имеет в виду фарисеев. Это 
существовавшее в I в. н. э. в Иудее общество исповедовавших иудаизм. 
Его целью было буквальное соблюдение внешних канонов, а также 
толкование специальными “книжниками” Писания и Закона. Фарисеи 
отличались большим формализмом в соблюдении религиозных правил 
и догматов, при этом часто сами же не соответствовали своим требо
ваниям (отсюда знаменитый термин “фарисейство”). Столкновение 
Христа с ними произошло именно на этой почве: его поведение про
тиворечило взглядам фарисеев, а он их обличал, что они “говорят, 
а не делают” (Мф. 23: 3).

Рассуждения Курбского развиваются в русле традиционного для 
него противопоставления царя-грешника его жертвам-праведникам. 
Новым здесь является довольно смелый ряд сравнений. Рассуждение 
князя можно попытаться реконструировать следующим образом.

Царь считает, что беглецы из его государства, изменники, нарушив 
крестоцелование, тем самым предают учение Иисуса. Курбский же 
утверждает, что преступить клятву их вынудил нечестивый царь, и 
поэтому грех на нем. Это сам царь предает учение Христа, пренебрегая 
высоким смыслом крестоцелования, желая, как фарисей, следовать 
букве, а не духу Закона. Он провоцирует целовавших ему крест на 
фактическое самоубийство: ведь бежать нельзя — нарушишь клятву,

207 СДРЯ. Т. 3. С. 287.
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а оставаться тоже нельзя — сознательно обречешь себя на смерть. Тогда 
получается, что Курбский и другие “бегуны” — истинные последова
тели Христа, а царь и его “кромешники” — последователи “богобор
ных”, т. е. противники Господа, грешники и сатанинские слуги.

22. Л елее рекл ecu, иже аки бы аз разгневався на человека, а приразився 
Богу, сиречь церкви Божии разорил и попалил, на сие ответ: или нас туне 
не оклеветуй, или выглади, царю, письмо, иже и Давид принужден был 
гонения ради Саулова со поганским царем на землю Израилеву воевати.

Г ен ети ческий  анализ

22.7. “...еже рекл ecu, иже аки бы аз разгневався на человека, а при
разився Богу, сиречь церкви Божии разорил и попалил... ”

Курбский отвечает на слова ВПГ:
“Яз хотел вас покорити в свою волю, и вы за то как святыню гос

подню осквернили и поругали! Осердяся па человека, да Богу ся есте 
приразили. Колико церкви и монастыри и святых мест испоругали ся 
и осквернили!”208

Фраза согласуется с одним из основных обвинительных тезисов 
ППГ: “Не мни праведно быти: возъярився на человека и Богу прира- 
зитися...” По мнению А. В. Каравашкина209, нельзя исключать того, 
что Грозный перефразировал здесь высказывание апостола Павла: 
“Не П()НЗВ4 КО НДСЪ Бпь нд нечистот^, НО ВО СВАТОСТВ. ТС/ИЖС S/ko 
очтистдай, не чдвекд оттиетдетъ, но Богд, ддвшдго Д^д своего Оватдго 
в ндсъ” (7 Фес. 4: 7-8).

В этом пассаже ВПГ отражена позиция Грозного, считавшего себя 
“земным Богом”, наместником Господа на Земле. Его логика была 
достаточно прямолинейна: не преемлете меня (неважно, за какие каче
ства, пусть даже за человеческие прегрешения) — значит, не прини
маете Бога! Отрицание царской власти автоматически является бунтом 
против Господа, что прямо соответствует православному учению о 
соотношении воли Господа и прерогативах земных властей: “Ялмжь, 
длишь глдголи вд/иъ: п|иел4ЛАН, Д1р кого поели, мене п ^ем лет ъ: д 
п|исл4ЛАн лине, п ^ем лет ъ  поелдвшдго л*а” (Ин.13: 20). Данный тезис 
подтверждает и использование слова “приразити”, что означает “вос
противиться, восстать против чего-то”210.

208 ВПГ // ПИГАК. С. 104-105.
209 За это указание приношу А. В. Каравашкину искреннюю благодарность.
2,0 СлРЯ XI-XVII вв. Вып. 19. С. 262-263.
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22.2. ". ..иэ/се и Давид принужден был гонения ради Саулова со поган- 

ским царем на землю Израилеву воевати. ”

Саул — первый всеизраильский царь (до 1004 г. до н. э.), тайно 
помазанный царем пророком Самуилом, а затем вторично помазанный 
на царство в Массифе, когда был избран верховным правителем с 
помощью жребия (1 Цар. 10:17-27). Он возвысил Израильское царство, 
одержав победы над аммонитянами, филистимлянами, амаликитянами 
и др. (7 Цар. 11: 1-13, 13-15; 14: 47-48). После победы над амаликитя
нами пророк Самуил велел Саулу умертвить всех противников и их 
домашний скот, но Саул пощадил царя Агага, а также животных, 
которые могли бы пригодиться израильтянам. Тогда Самуил объя
вил, что Бог отвернулся от Саула, и помазал на царство пастуха Давида 
из Вифлеема (7 Цар. 15: 10-35; 16: 13-14).

Однако пастух не сразу вступил на престол, а сначала начал служить 
при дворе Саула. После победы Давида над богатырем филистимлян 
Голиафом резко выросла его популярность среди народа. Обеспокоен
ный этим Саул стал не просто завидовать ему, но увидал в Давиде 
своего опасного соперника. Было предпринято несколько попыток 
погубить молодого царя, после чего Давид бежал, спасая свою жизнь, 
к врагам Израиля, филистимлянам. Он собрал отряд из 600 человек и 
провел 16 месяцев на службе у противников своего народа. Он даже 
получил от них в пожалование город Секелаг (Циклаг) (7 Цар. 18: 8-26; 
19: 9-17; 20: 24-34; 27: 1-12). Войска под началом Давида принимали 
участие в войне с Израилем на стороне филистимлян (7 Цар. 28: 1; 
29: 2-3, 8), хотя из-за протеста филистимлянских военачальников им 
не доверили места в боевых порядках и отправили на защиту г. Секелага 
от нашествия амаликитян. В этом походе союзных Давиду филистимлян 
Саул был разбит в битве на горе Гелвуе и погиб, после чего Давид 
стал царем Израиля и Иудеи (около 1004-965 гг. до н. э.) (2 Цар. 2: 4).

И нтерпретация

22.3. “...еэюерекл ecu, иже аки бы азразгневався на человека, а при- 
разився Богу, сирень церкви Божииразорил и попалил.

Курбский отвечает на выпад царя в ВПГ, искажая его смысл. Под 
“разрушением святыни” Грозный в ВПГ имел в виду не только конк
ретный храм или монастырь. Его предыдущие слова: “Яз хотел вас 
покорити в свою волю, и вы за то как святыню господню осквернили 
и поругали” — означают обвинение Курбского и его сторонников в 
попытке нарушения богоустановленного миропорядка, освященных 
именем Христа принципов взаимоотношений человека и власти.
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Курбский же в ТПК акцентировал внимание на последующих 

словах ВПГ: “Колико церкви и монастыри и святых мест испоругали ся 
и осквернили” — и сделал вид, что слова царя означали только обви
нение в разрушении князем христианских церквей во время его участия 
в составе литовской армии в походах против России. В ВПГ данный 
факт привлекается Грозным лишь как дополнительная иллюстрация 
к восстанию “изменников” против Бога, а в ТПК князь делает его 
центральным моментом повествования.

22.4. . мже и Давид принужден был гонения ради Саулова со поган- 
ским царем на землю Израилеву воевати. ”

Комментаторы обычно ограничивались отсылкой на соответству
ющие эпизоды Библии211. Однако представляется, что образ библейс
кого Давида привлечен Курбским не случайно и имеет глубокий смысл. 
В нем князь нашел для себя весьма достойный аналог, чьим авто
ритетом можно было заручиться. Совпадений библейского сюжета с 
концепцией ТПК действительно очень много.

Библейский сюжет
1. Царь Саул, не в силах сдер

жать низменные свойства своей на
туры, настолько завидует Давиду, 
что хочет его несправедливо умерт
вить.

2. Несмотря на гонения, Давид и 
его друзья стремятся усовестить 
царя, доказать беспочвенность его 
страхов и жестокостей (эпизод, ког
да Давид отрезал у Саула полу пла
ща и потом продемонстрировал ее 
Саулу, доказав, что мог бы, неза
метно подкравшись, убить его, но 
не сделал этого, поскольку искренне 
желает царю добра. При этом Давид 
восклицал, что пусть будет между 
ним и Саулом Божий Суд, который 
и покажет, кто из них прав) (У Цар. 
24: 5-21).

Концепция ТПК
1. Царь Иван IV, проявляя низмен

ные свойства своей натуры, обрушил 
несправедливые гонения на лучших 
людей Русского государства (про
рока Сильвестра, самого Курбского, 
воевод, столь же талантливых, как 
библейский Давид).

2. “Нарочитые синклитьГ стре
мились смирить “пожар лютости " 
в душе царя, наставить его на пра
ведный путь. Обвинения Грозного в 
узурпации его власти и злоумышле- 
ниях на него несправедливы, ибо 
даже нелицеприятными действиями 
Сильвестр и его сторонники хотели 
только добра (Сильвестр, как хирург, 
исцелял язвы души царя). Курбский 
апеллирует к Божьему Суду, который 
и покажет, кто прав в этом споре.

211 РИБ. Т. 31. Стб. 131-132; The Correspondence between Prince A. M. Kurbsky and Tsar 
Ivan IV of Russia... P. 207; ПИГАК. C. 409. Примеч. № 15.
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3. Не выпеся несправедливостей и 

опасностей, Давид бежит в чужую, 
враждебную родине страну, где его 
принимают с уважением, доверяют 
командовать войсками и даже дают 
в держание г. Секелаг.

4. Давид был известным автором 
библейских текстов: плача по Аве
ниру (2 Цар. 3: 33-3), Саулу и Иона
фану (2 Цар. 1: 19-27), 73-х псалмов 
(а по Септуагинте — даже 83-х)/ 
Давид считался идеалом справедли
вого и праведного царя, в ряде родос
ловий Христос именовался “сыном Да
вида ”.

3. Не вынеся несправедливостей и 
угрозы своей жизни, Курбский и дру
гие (“именующе нас (множественное 
число. — А. Ф.) изменники”) бегут 
в чужую страну, враждебную их ро
дине. Там их принимают с уважени
ем, доверяют командовать войсками 
и дают во владение земли (в частности, 
Курбскому — Ковельское имение).

4. Курбский тоже стал извест
ным писателем, его эпистолярное и 
литературное творчество оставило 
след в эпохе. При этом он отстаи
вал принципы справедливости, выс
тупал борцом с тиранией, требовал 
от Грозного соответствия идеалам 
праведного царя. Курбский намекал, 
что он и его сторонники — большие 
последователи Христа, чем Иван IV 
и его окружение.

Данный фрагмент показывает, каким именно набором литератур
ных и библейских клише обладал Курбский, и тем самым позволяет 
лучше понять как уровень его образованности, так и способ мышления 
и логику князя как писателя. Кроме того, очевидно, что Курбский 
видел параллели между собственной биографией и библейской исто
рией Давида и хотел заострить на них внимание царя-оппонента. Дан
ный аспект важен как для понимания логики письма князя, так и 
для реконструкции семантики ТПК в целом.

23. Аз же не от поганских, но от християнских царей заповедание 
исполнях, заповеданием их хождах.

И столкование

23.1. “Аз bice не от поганских, но от християнских царей заповеда
ние исполнях . . .”

Толкование этой фразы может быть двояким. Очевидно, что Курбс
кий продолжал свое сравнение с Давидом и подчеркивал, что тот воевал 
под началом язычников-филистимлян. Возможно, он вновь намекал 
на попытки Ивана IV добиться военного союза с Крымским ханством 
или Турцией, хотя в данном случае цари, скорее всего, были бы “невер
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ные” (ср. “исмаильский пес”), мусульманские, а не “поганские” (“язы
ческие”). Князь вновь акцентировал внимание на соблюдении чистоты 
веры: он даже в эмиграции воюет, исполняя “заповедание” христиан
ских государей.

23.2. “...от християнских царей заповедание исполпях, заповеданием 
их хождах. ”

В этой фразе проявился сарказм Курбского — он указывает, что 
действительно жег христианские церкви, но делал это по приказу самого 
Ивана Грозного, считающего себя “христианским” государем.

24. Но исповедую грех мой, иже принужден бых за твоим повелением 
Витепское великое место и в нем двадесятъ четыре церкви християнс
ких сожещи.

И нтерпретация

Курбский вновь подхватывает обвинение царя и помещает его в 
совсем другой контекст. Князь признается, что да, он жег христианс
кие церкви. Но делал это во время службы в воинстве нечестивого царя, 
считающего себя “христианским”, во время русско-литовской войны 
1561-1570 гг. Причем храмы разрушались по приказу Грозного. Тем 
самым инвектива Ивана Васильевича была обращена Андреем Курб
ским против самого царя. При этом князь строит повествование как 
покаянную исповедь, опять-таки противопоставляя свое показное 
смирение, раскаяние и откровенность “жестоким эпистолиям” Ивана 
Грозного.

После окончания перемирия с Литвой 25 марта 1562 г. войска были 
сосредоточены в Великих Луках. Ими командовали Симеон Касаевич 
Казанский, царевич Кайбула (с ними пристав Осип Полев), бояре 
П. В. Морозов, (наместник Великих Лук), И. И. Турунтай-Пронский, 
А. М. Курбский, окольничий В. Д. Данилов (2-й наместник), воеводы 
Ф. И. Троекуров, М. Ф. Прозоровский, Ф. И. Бутурлин да с отрядом 
служилых ногайских татар дьяк И. Г. Выродков.

А. М. Курбский и Ф. И. Троекуров были посланы от Лук “в войну”. 
28 мая Курбский отправился к Витебску:

“.. .и острог взяли и пожгли и посады у города Витебска все пожгли 
и наряд в остроге поймали и людей в остроге многих побили, и села 
и деревни около Витебска пожгли и повоевали места многие”.

На обратном пути Курбский сжег посады г. Сурожа. Как отмечено 
в Разрядной книге, “одиново и приходили и литовские люди (т. е. было
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и ответное нападение. — А. Ф.), и Курбского ранили”. Примечательно, 
что об этом ранении князь в ТПК не пишет212.

25. Тако dice и от короля Сигисмунда Августа принужден бых Луцкие 
влости воевати. И тамо зело стерегли есмы вкупе с Корецким князем, 
илсе бы неверные церквей Божиих не легли и не разоряли. И воистину не 
возмогохом множества ради воиньства устрещи, понеже пятьнадесять 
тысящей тогда с нами было войска, мелсду которыми немало было ово 
варваров измаильтеских, ово других еретиков, обновителей древних ере
сей, врагов креста Христова: и без нашего ведома, по исхолсдению пашем 
закрадшеся, нечестивые солсгли едину церковь с монастырем. Да свиде
тельствуют о сем мнихи, ялсе пущени были от нас из пленения!

Г енетический анализ

25. /. . .Луцкие влости... ”

Как подчеркнуто исследователем А. Д. Васильевым, термин “влость” 
неизвестен древнерусским памятникам и является полонизмом (wlosc — 
земля, панство). Таким образом, по мнению ученого, Курбский

“.. .использует польское название территориально-административ
ной единицы потому, что поляки считали Великие Луки частью 
своего государства, Курбский же был вынужден разделять их поли
тические взгляды”213.

Думается, что данный вывод некорректен: речь должна идти об ус
воении Курбским польской лексики, вряд ли о каком-то “принуждении”.

25.2. “...еретиков, обновителей древних ересей...”

Под ними автор ТПК мог понимать протестантов, сторонников 
Флорентийской унии и других еретиков, которых в Великом княже
стве Литовском и Королевстве Польском было великое множество. 
В 1525 г. вроцлавский епископ доносил в Рим: “У нас столько вер и 
религий, сколько голов, потому что совесть у всех разнуздалась”214.

2,2 ПСРЛ. СПб., 1848. Т. 4. С. 314; Т. 13. С. 340-341; Т. 29. С. 298-299; РК-4. С. 105-106.
213 Васильев А. Д. Лексика посланий А. М. Курбского Ивану Грозному... С. 173.
2,4 Цит. по: Андреев В. Очерк деятельности князя А. М. Курбского на защиту право

славия в Литве и на Волыни. М., 1873. С. 6. См. также: Дмитриев М. В. Православие и 
Реформация: Реформационные движения в восточнославянских землях Речи Посполи
той во второй половине XVI века. М., 1990.
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О состоянии “все поеретичились” говорят многие авторы того времени. 
Петр Скарга насчитывал в православии, бытовавшем в Великом кня
жестве Литовском, 19 догматических ересей, не считая бытовых215.

Вряд ли прав В. Б. Кобрин, утверждая, что Курбский мог пони
мать под “еретиками” участвовавших в походе поляков-католиков216. 
Ведь короля католической Польши Сигизмунда Курбский именует 
“христианским государем”.

И нтерпретация

25,3. “Тако э/се и от короля Сигисмупда Августа npunyotcden бых 
Луцкие влости воевати . . . ”

Обстоятельства участия Курбского в Полоцком походе 1564 г. были 
нами изложены в гл. V (“Воин и слуга польского короля”). Какие 
наблюдения можно сделать при сравнении реальной истории похода 
с его описанием в ТПК? Многие факты переданы Курбским довольно 
точно — и имя Богуша Корецкого, в полку которого Курбский был 
воеводой, т. е. они действовали совместно, и возможная общая чис
ленность смешанного войска княжества Литовского — около 50 ООО. 
Правда, из слов ТПК можно понять, что эти пятьдесят тысяч находи
лись под началом Курбского и Корецкого, хотя на самом деле и тот, и 
другой занимали второстепенные командные должности. Но здесь мы 
сталкиваемся с уже встречавшейся гиперболизацией Курбским своей 
полководческой роли, теперь уже в рядах войска Великого княжества 
Литовского.

26. А потом, аки по лете едином, неприятель твой главный царь 
перекопский, присылал, яко кролеви моляся, так и нас просячи, uotce бы 
пошел есми с ними на тую часть Руские земли, яз/се под дерэ/савою твоею. 
Аз эюе, повелевающу ми и кролеви, отрекохся: не восхотех и помыслити 
сего безумия, же бы шел под бусурманскими хорунгами на землю хрис- 
тиянскую с чюо/сдим царем, безверником. Потом и сам кроль тому уди
вился и похвалил мя, из/се сам не уподобился безумным, прежде мене на 
сие дерзнувшим.

215 См.: Грушевский А. Из полемической литературы конца XVI в. после введения 
Унии // ИОРЯС. 1917. Пг., 1918. Т. 22. Кн. 2. С. 293; Архангельский А. Борьба с като
личеством и пробуждение южной Руси к концу XVI в. // Киевская старина. 1886. Май 
(№ 8). T. XV. С. 64.

2,6 ПИГАК. С. 409. Примеч. № 17.



412__________Часть II. Послания Андрея Курбского Ивану Грозному..
И нтерпретация

26. /. “А потом, аки по лете едином, неприятель твой главный царь 
перекопский, присылал, яко кролеви моляся, так и нас просячи, иже бы 
пошел есми с ними на тую часть Руские земли, яже под державою твоею.

В 1560-е гг. продолжались усилия и Великого княжества Литовского, 
и Королевства Польского, и России по привлечению на свою сторону 
крымских татар. В 1564 г. из Крыма поступило донесение русского 
дипломата и разведчика А. Ф. Нагого. Он напоил спиртными напит
ками литвина Федора Савостьянова (на которого дармовая выпивка 
так подействовала, что он изъявил немедленное желание бежать в 
Московию и поступить на службу к Ивану IV), и тот рассказал, что 
Сигизмунд посылает в Крым гонца за гонцом, в основном католических 
священников (?!), чтобы предотвратить союз Москвы и Крыма. Литов
цы “нашептывают” хану, что Грозный пытается его обмануть, а сам 
хочет захватить Киев и “спустить” Девлет-Гирея с пятигорскими чер
касами, Астраханью и Казанью (т. е. завоевать Крым).

Вместо этого Сигизмунд якобы уговаривал татарского правителя 
напасть на Москву и слал для этого богатые подарки и поминки. 
Сама же Литва намеревалась напасть на Русь ближе к “Великому дню”. 
Ей оказывала помощь Турция, которая, во-первых, побуждала Крым 
заключить военный союз с Великим княжеством Литовским против 
России; во-вторых, султан приказал 80 ООО сербам (“сербянам”) отпра
виться на фронты Ливонской войны и воевать на стороне короля про
тив России217.

С 31 мая 1564 г. по весну 1565 г. в Крыму практически без переры
вов шли русско-татарские переговоры. Согласно сведениям Нагого, 
сторонниками мира с Россией были сам Девлет-Гирей, Мустафа-ага, 
Аликази Куликов, Зенги-Хозя-ших. За союз с Литвой против Москвы 
выступали калга Мухаммед-Гирей, его брат Адыл-Гирей, Азей князь 
Ширинский, Аспад князь, Ямгурчей, Ахмамер и все представители 
казанской знати, в свое время бежавшие в Крым. Последняя группи
ровка обвиняла Ивана IV в агрессии, в захвате Казани и Астрахани, в 
том, что он “хочет идти на Крым Днепром”, и даже в нападении на 
Ливонию* а затем и на Литву, вступившуюся за орден218.

2,7 Отчет А. Ф. Нагого, январь 1564 г. // РГАДА- Ф. 123. On. 1. Д. 10. Л. 324 об.-325 об., 327.
218 Большой разговорный список А. Ф. Нагого, май 1565 г. // РГАДА. Ф. 123. On. 1. 

Д. 11. Л. 231 об., 232, 233. — На основании этих свидетельств А. А. Новосельский делает 
вывод, что отказ Крыма от мира был обусловлен не тем, что Сигизмунд поминки запла
тил, а Иван IV не выплатил требуемых сумм. Ученый утверждал, что “дело заключалось 
не в поминках”, а в польской пропаганде: король “энергично и настойчиво разъяснял 
опасность усиления Московского государства не только для Польши, но и для Крыма”.
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Мурзы настаивали на том, чтобы “короля (Сигизмунда. — А. Ф.) 

не выдавать”, а с царем не мириться, так как он “дороден и славен”, 
победил Казань, Астрахань, Полоцк, северокавказские народы и даже 
угрожает Крыму и Азову. Поэтому если татары позволят Ивану IV 
победить последнего серьезного соперника — короля Сигизмунда, то 
следующим будет Крым, лишенный всякой помощи от соседей. А без 
поддержки Крымского ханства, по мнению мурз, поляки и литовцы 
не продержатся и года, поэтому им надо “заодин” стоять против Руси. 
Уже в октябре 1564 г. хан с ведома Сигизмунда напал на Рязанские 
места, пользуясь передислокацией основных сил русской армии под 
Полоцк и Великие Луки для отражения нападения польско-литовской 
армии219.

Трактовка Нагим борьбы внутри крымской знати крайне любо
пытна. Он осмыслял ситуацию строго в рамках московского полити
ческого дискурса. Ранее сообщалось, что дружбе Ивана IV с ханом 
мешали злые советники, изменники. Теперь Нагой решил, что и хану 
мешают плохие советники, нашептывают в уши антирусские речи 
приближенные. Русский посол тщательно фиксирует слух, как хан, 
уставший припираться со знатью, на совете 21 июля 1564 г. восклик
нул: “К чему де яз на Крыму и царь, коли меня ныне дети и болшие 
улусные люди не слушают” (высказывание — совсем в духе Ивана 
Грозного в предопричный год!), — и дает ему выгодную для Руси 
интерпретацию: хан не желает нарушать данную клятву, да вот совет
ники вредят. В переговорах с Ян-Магметом и Сулешем Нагой прямо 
сравнил этих преступников с теми, кто до 1563 г. на Руси ссорил хана 
с царем и был за это репрессирован Грозным. Исполненный самых 
добрых намерений, Нагой предложил Девлет-Гирею... свои услуги в 
качестве консультанта, как надлежит поступать с плохими советни
ками, а то в Москве на этот счет накоплен богатый опыт, наверняка 
неизвестный хану!220 Столь неожиданное предложение было воспри
нято, скорее всего, с недоумением, но очень показательна сама стерео
типность мышления русского посла.

Поэтому хан делал не меркантильный, а политический выбор (Новосельский А. А. Борьба 
Московского государства с татарами... С. 21). Думается, что значение материального 
фактора здесь незаслуженно преуменьшается, чтобы нарисовать образ татар как извеч
ных врагов России. Неизвестно, как сложилась ситуация, если бы Иван IV заплатил 
больше Сигизмунда. Нет оснований утверждать, что хан и в этом случае разорвал бы 
мирный договор.

2,9 ПСРЛ. Т. 13. С. 389; РК-4. С. 169-170; Новосельский А. А. Борьба Московского 
государства с татарами... С. 20, 24; Загоровский В. П. История вхождения... С. 144; 
Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 206; Греков И. Б. Очерки по истории междуна
родных отношений... С. 328

220 Большой разговорный список А. Ф. Нагого, май 1565 г. // РГАДА. Ф. 123. On. 1. 
Д. П. Л. 233, 234, 248 об.
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Крымское посольство побывало в Вильно в начале 1564 г. Перего

воры прошли неудачно — король не принял татарского дипломата и 
чести послам не оказал. Сигизмунд также отказался отвечать за напа
дения на крымцев казаков и черкас221. Однако позиция Сигизмунда 
была вовсе не антитатарской: уже в августе 1564 г. из Крыма поступило 
известие, что на Россию “пошел король с великим собраньем”, и он 
обещает большие деньги, если хан присоединится к этому нападению. 
Одновременно распространялись слухи о присылке Сигизмундом 
“двойной казны”, чтобы побудить хана к нападению на Россию. Инте
ресно, что причиной литовского похода крымцы считали измену князя 
А. М. Курбского: “Отъехал, деи, от тебя, государя, к королю князь 
Андрей Курбской, а с ним, деи, отъехали многие люди; и короля, деи, 
на тебя, государя, он поднял, и царя и царевичей велел он поднята”222. 
Насмешка истории заключается в том, что именно об этом выступле
нии к Полоцку князь пишет в ТПК, изображая себя воином воинства 
христианского царя, отметающим даже саму возможность союза с 
мусульманами...

4 января 1565 г. в Крым прибыл литовский гонец Тотуй Черкаше- 
нин, который сообщил, что Сигизмунд поминки даст, но обычные, 
“тридевят да семь тысяч золотых”, причем 7500 золотых — сукном. 
Нагой сумел раздобыть информацию, будто бы Сигизмунд пытался 
завязать контакты с Турцией, чтобы султан выступил посредником 
между Москвой и Вильно, а то “стоять” против русских “не мочно”. 
Но султан королю отказал.

По-видимому, здесь имеются в виду переговоры литовской делега
ции о прекращении турками торговли с Московией и, напротив, пере
вода всех торговых путей в Литву. На что Султан и ответил отказом: 
“А писал, де, х королю. Мы, де, государи мусульманские, а вы, де, 
государи христианские, и нам де вам людей своих мусулман на пособ 
давати не доведетца”. К тому же товар, который предлагала Литва, все 
равно будет перекуплен из Московской земли — так стоит ли связы
ваться с посредниками? Литовские послы уехали ни с чем223. Их пози
ции на “аукционе” ослабли, надо было срочно исправлять ситуацию.

В июле 1565 г. в Крым из Литвы привезли “большую казну”, и 
24 июля литовский посол потребовал от хана выступить на Русь или

221 Отчет о приеме крымского гонца Караша, 20-27 июня 1564 г. // Там же. Л. 6, 12 об., 
15, 34-34 об.

222 Отчет А. Ф. Нагого и Ф. А. Писемского, присланный в Москву в октябре 1564 г. // 
Там же. Л. 138-140; Большой разговорный список А. Ф. Нагого, май 1565 г. // Там же. 
Л. 253 об., 254, 254 об., 255 об.

223 Большой разговорный список А. Ф. Нагого, май 1565 г. // Там же. Л. 262 об., 263, 
265 об., 266, 277 об.
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послать в поход кого-нибудь из мурз. Поскольку Сигизмунд честно
уплатил требуемые поминки, Девлет-Гирей откликнулся на просьбу, 
вышел из Крыма 16 сентября, вернулся 6 ноября224. Удар был нанесен 
под г. Волхов, который татары осадили 7 октября и в тот же день ушли. 
Крымцы обозначили соблюдение договоренностей с Литвой, но нельзя 
сказать, чтобы их боевые действия причинили России сильный ущерб 
и значительно облегчили участь армии Великого княжества Литовс
кого на фронтах Ливонской войны.

Переговоры в Крыму весной-летом 1566 г. шли по уже знакомому 
сценарию. И Россия, и Литва пытались склонить Крым как третью 
силу на свою сторону. При этом и Москва, и Вильно стремились 
купить расположение Девлет-Гирея как можно дешевле, отделываясь 
обещаниями или мелкими уступками. А крымцы, наоборот, желали 
извлечь из ситуации как можно больше материальных благ — от подар
ков и поминков до, если получится, территорий. Поскольку ни одна 
из сторон не доверяла обещаниям контрагентов, переговоры беско
нечно продвигались по одному и тому же кругу.

В данном фрагменте ТПК для комментирования особенно инте
ресны два момента. Во-первых, это уже неоднократно отмечавшаяся 
избирательность Курбского в подборке фактов. Очевидно, что реаль
ная позиция Сигизмунда по отношению к мусульманским союзникам 
была далеко не столь благочестивой, как показано в ТПК. С восхва
лением Курбским польского короля связано наше второе наблюдение: 
если ППК и ВПК написаны еще с позиций автора, волею судеб зане
сенного на чужбину, которой он благодарен за приют и которой 
восторгается, но все же он еще больше россиянин, чем подданный 
Великого княжества Литовского, то тональность автора ТПК уже иная. 
Он говорит с позиций преданности Сигизмунду и своей новой родине.

26.2. ".. .иже бы пошел есми с ними на тую часть Руские земли, яже 
под державою твоею... ”

После распада Киевской державы понятие “Русская земля” имело 
два значения. Это “Русская земля” (в научных кругах принято выра
жение: “Русская земля в узком смысле”), имеющая довольно четкую 
географическую привязку. В XII-XIII вв. выражение “Русская земля”, 
употребляемое летописцем, чаще всего имеет узкий смысл: так обо
значалась территория по Среднему Поднепровью, вытянутая вширь 
от верховьев рек Горыни, Южного и Западного Буга и Днестра до

224 Грамота А. Ф. Нагого и Ф. А. Писемского из Крыма к Ивану IV, 10 января 1566 г. // 
РГАДА. Ф. 123. On. 1. Д. 12. Л. 26, 26 об., 49, 50.
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водораздела Сулы и Сейма225. В то же время существовало понимание 
Руси как этно-конфессиональной общности, занимающей особую нишу 
в мировом порядке и имевшей, с точки зрения современников, свое 
особое историческое предназначение226.

По мере расхождения исторических судеб народов Восточной 
Европы возникло несколько государств, претендующих на владение 
Русью, причем под последней не всегда имелась в виду одна и та же 
территория. По предположению Я. Исаевича, идея особого Русского 
королевства возникла в Галицко-Волынских землях при короле Юрии I 
(1301-1308), вновь объединившем Галичину и Волынь. По мнению 
исследователя, Юрий был коронован, что следует из надписи на его 
печати: “S[igillum]. Domini. Georgi. Regis. Rusie” (“Печать господаря 
Юрия, короля Руси”). Правда, на другой стороне печати надпись выг
лядит иначе: “S[igillumJ. Domini. Georgi. Ducis. Ladimerie” (“Печать гос
подаря Юрия, князя Володимерского”).

Хотя Я. Исаевич и оговаривает, что Юрий пользовался в основном 
титулом князя, однако в титул его сыновей прочно вошла владетель
ная титулатура Русский. Например: “Dei gratia duces totius terre Russie, 
Galicie et Lademirie” (“Великий князь всей земли Русской, Галиции и 
Володимерии”) в грамоте Андрея и Льва Юрьевичей (1316). Титулатура 
“Gracia Dux Russiae”, “Dei gracia dux Terrae Russiae, Galiciae et 
Ladimeriae”, “Dei gracia natus dux totius Russiae Minoris” в 1323-1340 гг. 
использовалась и Юрием II (Болеславом Тройденовичем, Болесла
вом II)227. В XV в. титул “русский”, начиная с 1429 г. (с Болеслава IV), 
входил в титулатуру князей мазовецких: “Dux Mazouie et Russie пес 
non Varchoviensis, Wischegradiensis, Zacroczimiensis, czechonouiensis

225 Подробнее см.: Насонов A. H. “Русская земля” и образование территории Древне
русского государства. М., 1951; Кучкин В. А. 1) “Русская земля” по летописным дан
ным XI-первой трети XII в. // Образование Древнерусского государства: Спорные 
проблемы. М., 1992. С. 79-82; 2) “Русская земля” по летописным данным Х1-первой 
половины XIII в. // Древнейшие государства Восточной Европы: Материалы и иссле
дования. 1992-1993. М., 1995. С. 90-96; Ведюшкина И. В. 1) “Русь” и “Русская земля” в 
Повести временных лет и летописных статьях второй трети XII-первой трети XIII в. // 
Там же. С. 110-111; 2) Формы проявления коллективной идентичности в Повести вре
менных лет // Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала но
вого времени. М., 2003. С. 286-311.

226 Подробнее р характере такой общности, которая определяется как милленаристс- 
кое государство, см.: Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потом
ков: (IX-XII вв.): Курс лекций. М., 1998. С. 170-180.

227 IcaeeuH Я. До icTopiï титулатури володар1в у Схщнш Сврот // Княжа доба: 1сгор1я 
i культура. JlbBiß. (в печати). С. 8-11. — Выражаю благодарность А. В. Майорову за 
предоставленную возможность ознакомиться с рукописью статьи до ее выхода в свет. 
См. также: Болеслав-Юрий II, князь всей Малой Руси: Сб. материалов и исследований. 
СПб., 1907. С. 76,241-252; Swiezawski A. Tytulatura Ruska ksi^z^t Mazowieckich. Czçstochowa, 
1994. S. 14.
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Terrarum dominus etheres Czirnensis”, “Ducissa Masouiae, Russiae, Beize”, 
“Dux Mazovie Rusieque princeps”22*.

Из великих князей литовских первым “королем литвинов и руси
нов” (rex Letwiorum et Ruthenorum) именовался Гедимин (1316-1341)229, 
а у польских королей владетельный титул король Русский стал устой
чивым с Казимира Великого, который принял его в 1346 г.230 Остается 
дискуссионным вопрос, произошло это в результате передачи Юрием II 
Казимиру в 1338 г. права наследования своего престола или же в 
результате военного давления Польского королевства (походы 1340 
и 1349 гг.).

Русская земля как отдельное владение польской короны упомина
ется уже в 1340 г. в договорной грамоте Явнута, Кейстута, Любарта 
Гедиминовичей, Юрия Наримунтовича и Юрия Кориатовича с 
польским королем Казимиром и с мазовецкими князьями Семовитом 
и Казимиром Тройденовичами231. В 1351 г. в грамоте галицкого ста
росты пану Вяцлаву Дмитровскому на купленное им дворище упоми
нается великий король Краковский Казимир господарь Руское земле212. 
В 1361 г. в подтвердительной грамоте Казимира Великого Ходку 
Быбельскому на имения в Червоной Руси написан следующий титул: 
“Казимир Краковской земле, Судомирской земле, Сирадской земле, 
Польской земле, Куявской земле, Добрянской земле, Поморской земле, 
Руской земле, господарь и дедич вечный землям тым самодержец”233.

После 1351-1552 гг. понятия Ruthenia, Uregnum Russiae” или “regnum 
Ruthenorum” прочно закрепились за территорией Галиции. Этому не 
помешало и временное вхождение этих земель в состав Венгерского 
королевства (1370-1385), и окончательное — в состав Польши (1387)234.

Из Королевства Польского и Великого княжества Литовского дан
ная историческая география попала в Европу, которая в XV-начале 
XVI в. уверенно размещала Russia в Среднем Поднепровье и Прикар
патье, отличая ее от соседней Moskovia. Альберт Компьенский писал, 
что “в действительности Русь сейчас находится под властью Польши,

228 Swiezawski A. Op. cit. S. 19, 42-43.
229 Icacem  Я. Указ. соч. С. 9.
230 Paszkiewicz Н. Polityka ruska Kazimierza Wielkiego. Warszawa, 1925. S. 122-133; 

Dqbrowski J. Korona Krôlestwa Polskiego w XIV wieku. Wroclaw; Krakow, 1956. S. 66, 83; 
SieradzkiJ. Regnum Russiae. Polityka ruska Kazimierza Wielkiego: Krityka dotychczasowych 
pogl^dôw 1 zarys nowej konstrukcji // Kwartalnik Historyczny. 1958. Nr 2. S. 498; Wyrozumski J.
1) Kazimierz Wielki. Wroclaw; Warszawa, 1982. S. 85-87; 2) Polska-Wçgry i sprawa Rusi Halicko- 
Wlodzimierskiej za Kazimierza Wielkiego // Europa Srodkowa i Wschodnia w polityce Piastôw. 
Torun, 1997. S. 118; Swiezawski A. Op. cit. S. 15.

231 A3P. Т. l.C. 1.№1.
232 Там же. C. 20. № 3.
233 АЮЗР. T. l .C . 1. № 1.
234 Icacem  Я. Указ. соч. C. 14, 18.
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и столицей является город Львов”235. Заметим, что волынские владе
ния Курбского также располагались в “Русской земле”.

Данное высказывание Курбского показывает, что к моменту напи
сания ТПК можно уверенно говорить о духовном перерождении князя: 
если в ППК (1564) для него Россия — еще “Земля Божия”, “Святорус
ское царство”, то в ТПК (1579) — это уже держава тирана Ивана IV, 
в составе которой есть оккупированная часть “Русской земли”, ядро 
которой, по Курбскому, — в Великом княжестве Литовском.

26.3. ".. .иже сам не уподобился безумным, прежде мене на сие дерз
нувшим. ”

Намек Курбского не очень ясен. Если выпад направлен против 
Ивана IV — то русская армия никогда не воевала совместно с татарами 
“под бусурманскими хорунгами на землю християнскую”. Остается 
предположить, что князь здесь имеет в виду частую практику исполь
зования в русской армии отрядов служилых татар. Это производило 
особенное впечатление на европейцев, еще с XIII в. рассматривавших 
татар как выходцев из Ада (Тартара — греч. таршро<;; см., напр.: 
Большая хроника Матвея Парижского: “вышеназванные татары, нет — 
исчадие Тартара”)236. Считалось, что об этом народе пророчествовал 
Мефодий Патарский — что они были затворены в горе, и в преддверии 
Конца Света вырвутся и пленят всю землю, кроме Эфиопии. Татар в 
Европе также изначально называли “исмаилитами” и считали, что 
главная цель этих завоевателей — преследование и искоренение “хри
стианского имени”237. И хотя в XVI в. восприятие европейской мыслью 
разрозненных татарских орд Восточной Европы было менее острым, 
их по-прежнему считали потомками Измаила, варварами, врагами 
христианства, пусть уже и не столь страшными238.

В свете подобных стереотипов восприятия татар в европейских стра
нах становится ясным смысл обличения Курбским царя. Совместные 
боевые действия с подобным варварским и “безверным” народом князь 
теперь оценивает как безумие. Оставляя в стороне явное лукавство 
князя (привлекать татар не гнушался и такой “христианский государь”, 
как Сигизмунд, да и сам Курбский, будучи московским воеводой, 
неоднократно сражался бок о бок с ними), отметим, что в годы

235 Альберт Компъепский. О Московии // Россия в первой половине XVI в.: Взгляд из 
Европы / Сост. О. Ф. Кудрявцев. М., 1997. С. 100.

236 Большая Парижская хроника // Латинские источники по истории Древней Руси. 
Германия. Середина ХН-середина XIII в. М.: Л., 1990. С. 383.

237 Большие Шефтларские Анналы // Там же. С. 391.
238 Ср.: Литвин М. О нравах татар, литовцев и москвитян. М., 1994. С. 62.
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Ливонской войны действительно много служилых татарских цареви
чей возглавляло отряды, совершавшие походы на ливонские и литов
ские города.

Уже в первом, январском 1558 г., вторжении в Ливонию участво
вали Шигалей (бывший “казанский царь”), Тохтамыш (бывший крым
ский царевич), Кайбула (астраханский). В сторожевом полку также 
был отряд “казанских людей” под началом Муролея Кострова239. В 
битве при Рынголе в передовом полку были черкасские князья Ама- 
шук и Василий Сибок. Зимой 1558/59 г. под Ригу и Нарву отправлен 
царевич Тохтамыш240. В январе 1560 г. при осаде Алыста в большом 
полку был астраханский царевич Ибак, в полку правой руки под коман
дованием головы Б. П. Губина — новокрещеные татары и казанские 
князья, в передовом полку под началом А. Г. Данилова — служилые 
татары241. В том же 1560 г. в походе “из Юрьева войною в немцы” (под 
руководством, кстати, самого Курбского) участвовали “Шиголеевы 
люди”, в походе под Феллин — служилые татары под командованием 
М. Лопатина242.

Зимой 1560/61 г. с Великих Лук под Рую, Искеж и Бряславль ходили 
войска, в которых передовой полк был укомплектован из служилых 
ногайских татар под командованием Василия Коробова243. В июле 
1561 г. в Ливонии в составе русской армии действовали татарские 
отряды под командованием Василия Волка244.

В марте 1562 г. “для литовских людей приходу” в Смоленск были 
присланы царевичи Шигалей, Ибак, Тохтамыш и Бекбулат245. Когда 
нападение литовцев не состоялось, татар “отпустили в вотчину”246. 
В том же году в другой опорной точке русских войск — Великих 
Луках — в числе воевод служили царевичи Симеон Касаевич и Кай
була247. Необходимо отметить, что с ними находился и сам Курбский, 
раненый в ходе кампании 1562 г.

В крупном Полоцком походе зимой 1562/63 г. в свите государя 
числились татарские царевичи: крещеный царевич Александр Казан
ский, Симеон Казанский, Ибак, Тохтамыш, Бекбулат, Кайбула, 
ногайские мурзы под началом Тахтар-мурзы и черкасские князья 
“Василек с товарищи”248. В 1563/64 г. в числе городовых воевод на 
“литовской украйне” также были татары: в ДороГобуже — Кайбула,

241 РК-1. С. 184; РК-4. С. 42-43, 62-63.
242 РК-1. С. 189; РК-4. С. 77-78.
243 РК-4. С. 84.
244Там же. С. 94.
245 РК-1. С. 196; РК-4. С. 103.
246 РК-4. С. 104-105.
247 РК-1. С. 196; РК-4. С. 105.
248 РК-1. С. 197; РК-4. С. 110.
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в Великих Луках — Ибак и с ногайцами — Роман Плещеев, во Ржеве — 
Симеон249.

Зимой 1564 г. из Смоленска в Литву ходили русские полки, в числе 
воевод были Ибак (большой полк) и Кайбула (передовой полк)250. 
В боях также принимали участие уже упоминавшиеся ногайцы Тах- 
тара-мурзы и черкасы Василька251. В том же 1564 г. татарские отряды 
были сосредоточены в Вязьме (Шигалея, Кайбулы, Симеона, Ибака)252. 
12 сентября “по литовским вестям” они выступили к Великим Лукам253. 
В октябре, после отражения удара литовцев на Полоцк, с Лук под 
Озерища был послан воевать Симеон Касаевич с русскими боярами 
и воеводами254. Поход был успешным, в начале ноября Озерище пало.

В 1565 г. татары были сосредоточены во Ржеве (Симеон, Ибак, 
Кайбула), откуда “по озерецким вестям” они выступили под Торо- 
пец255. В том же 1565 г. из Смоленска на литовские земли нападали 
Ибак и Кайбула, из Вязьмы под Великие Луки — Шигалей и Симеон 
Касаевич256. В 1567 г. (? -  7075) к Великим Лукам выдвинулись круп
ные татарские силы: Ибак, Кайбула, городецкие татары под началом 
О. Щербатого, ногайские мурзы под командованием И. И. Мезецкого, 
служилые татары Ю. Барятинского, кадомские татары М. Проестева, 
казанцы Д. Гундурова, свияжские татары Ф. Образцова257.

В 1572 г. состоялся поход Ивана IV на шведов. В войске были царе
вич Михайло Кайбулович, ногайцы Бай-мурзы, “царь” Саинбулат 
Бекбулатович со своим двором, ногайцы Ель-мурзы258. В одном из 
походов этого же года участвовал царевич Будалей259. Осенью ему 
было велено идти на Ям260. Зимой 1572/73 г. “в войну под немецкие 
городы” отправлены Саинбулат Бекбулатович с боярами, поход завер
шился взятием окрестностей г. Ропы261., В августе 1573 г. в Пайде 
отрядом ногайцев командовал А. Нагой262.

В 1575 г. Пернов брали Симеон Бекбулатович и Михаил Кайбулович, 
ногайцами в их войске командовал Д. Замыцкий263. В походе 1577 г.

249 РК-1. С. 203-204; РК-4. С. 143-145.
250 РК-1. С. 204; РК-4. С. 147.
251 РК-4. С. 149.
252 РК-1. С. 209; РК-4. С. 158.
253 РК-4. С. 164.
254 РК-1. С. 211; РК-4. С. 167.
255 РК-1. С. 220; РК-4. С. 191-193.
256 РК-4. С. 199-200.
257 РК-1. С. 218-219; РК-4. С. 226-227.
258 РК-1. С. 242.
259 Там же. С. 244.
260 Там же. С. 248.
261 Там же. С. 249.
262 Там же. С. 251.
263 Там же. С. 258.
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участвовал Симеон Бекбулатович264. Он же был в большом полку в 
походе 1579 г. вместе с царевичами Будалеем, Мустафалеем, Арасла- 
налеем Кайбуличами265.

Таким образом, татарские княжата включались в состав российс
кого войска практически в любом крупном походе в Литву и Ливонию. 
Использовались они исключительно против западных противников. 
Татарскими отрядами обычно командовали либо служилые татарс
кие царевичи, при которых были русские приставы, либо специально 
назначенные русские воеводы.

27. А еже пишеши, аки бы царицу твою очаровано и тобя с нею раз- 
лученно от тех предреченных мужей и от мене, аз ти за оных святых 
не отвещаю, бо вещи вопиют, трубы явленнейше глас испущающе, о свя
тыне их и добродетели.

Г енетический анализ

27.1. ".. .аки бы царицу твою очаровано и тобя с нею разлученно... ”

Обвинения в погублении царицы Анастасии были высказаны Гроз
ным в ВПГ : “А из женою меня про что разлучили? Толко бы вы у меня 
не отняли бы юницы моея, ино бы Кроновы эюертвы не было”ш .

27.2. ".. .трубы явленнейше глас испущающе. .. ”

Курбский здесь использует библейский штамп — образ “трубного 
гласа” как явного, всем слышного выражения воли Господней, в коей 
не подобает сомневаться. Он также обозначал сигнал о каком-то 
известии, сведении, т. е. свидетельство о свершении чего-либо (или о 
проявлении каких-либо качеств). Установить конкретный источник 
данного оборота Курбского не представляется возможным исходя 
из распространенности этого выражения в Библии (см.: 2 Пар. 5:13; 
29:27; Нав. 6:3, 8, 12, 15, 19; Ис. 18:3; 27:13; Пс. 88:16j 97:6; Зах. 9:14; 
1 Кор. 15:52; 1 Фес. 4:16; Откр. 1:10; 18:22, и др.).

Словосочетание “глас испущающе” широко распространено в памят
никах древнерусской литературы. См., например: “овы гусльны гласы 
испоущающемъ” (Житие Феодосия Печерского по Успенскому списку 
XII в.); “оумиленаго гласа не испоущахоу” (Устав студийский церков

264 Там же. С. 277.
265 Там же. С. 293.
266 ВПГ//ПИГАК. С. 104.
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ный и монастырский, кон. XII-нач. XIII в.); “ни гласа испоустити 
могуще о(т) стр(с)тии” (16-словник Григория Богослова с Толкова
ниями Никиты Ираклийского); игла(с) же испущають токмо благо- 
дареньи и моленьи” (Огласительные поучения Федора Студита, сп. 
XIV в.)267.

То же относится и к выражению “глас трубы”, напр.: “и гла(с) 
трубы глашаше велми” (Палея по сп. 1406 г.); “вънегда оуслышите 
гла(с) троубы...” (“Лобковский” Пролог сентябрьской половины, 
XIII в.); “глаголемое гл(с)мъ трубиымъ разумеваху вси” (Златая цепь, 
сп. кон. XIV в.)268.

И нтерпретация

27.3. ".. .аки бы царицу твою счаровано и тобя с нею разлученно. .. ”

Вопрос о причинах смерти царицы Анастасии достаточно сложен. 
С одной стороны, она могла быть вызвана естественными причинами. 
В жизни царицы присутствовал целый ряд факторЪв риска, которые 
должны были серьезно подорвать ее здоровье. Как отмечено Э. Кина
ном269, прежде всего это частые беременности, протекавшие неблаго
получно, потому что многие из них заканчивались либо быстрой смер
тью ребенка, либо — рождением младенца с отклонениями. Выйдя 
замуж в начале 1547 г. в возрасте около 14 лет270, в августе 1549 г. она 
родила Анну, в марте 1551 г. — Марию (обе скончались во младенче
стве), в октябре 1552 г. — Дмитрия (погиб от несчастного случая в 
младенческом возрасте), в марте 1554 г. — Ивана (выжил и вырос, 
но имел репутацию болезненно жестокого, человека с психическими 
отклонениями), в феврале 1556 г. — Евдокию (умерла во младенчестве) 
и в мае 1557 г. — слабоумного царевича Федора. Перенеся за 13 лет 
шесть беременностей, царица не могла сохранить здоровье.

Кроме того, Анастасия была вынуждена часто сопровождать царя 
в богомольных поездках по монастырям — в любую погоду, во все 
времена года, на любые расстояния. Роковая болезнь случилась с ней 
как раз во время последней поездки в Можайск в конце 1559 г. В октябре 
из Дерпта пришло сообщение А. М. Ростовского о нападении ливонцев 
за месяц до истечения срока заключенного в мае перемирия. Иван IV 
в это время находился в Можайске с семьей: Анастасией, Иваном и 
Федором. 1 декабря, обуреваемый беспокойством из-за крайне тре

267 СДРЯ. т. 2. С. 327; Т. 4. С. 77-78.
268 СДРЯ. Т. 2. С. 327.
269 Материалы электронной дискуссии в Early Slavic Stady List, 14 августа 2001 г. В 

настоящее время эта страница на ресурсе http://www.h-net.org/~ess/ недоступна.
270 См.: Панова Т. Д. Кремлевские усыпальницы... С. 149.

http://www.h-net.org/~ess/
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вожных сообщений из Ливонии, он по бездорожью и плохой погоде 
срочно возвратился в Москву.

Путешествие оказалось трагическим для царицы Анастасии: не 
выдержав его тягот, “грех ради наших царица недомогла”. Болезнь, 
видимо, продолжалась весь 1560 г., поскольку в рассказе о московском 
пожаре 17 июля 1560 г. упоминается, что Анастасию от огня эвакуи
ровали в с. Коломенское “с великой нужею, занеже болезнь ее бысть 
велика зело”. 7 августа 1560 г. организм устал бороться с многочис
ленными недугами, и государыня скончалась271. Ей было, как показал 
анализ костных останков, не более 24-30 лет272.

Но, с другой стороны, ситуация запутывается, если обратиться к 
археологическим исследованиям Т. Д. Пановой. В ходе анализа остан
ков Анастасии были получены ошеломляющие результаты. Образец 
волос царицы показал высокие концентрации солей ртути. Отходы 
савана на дне могилы также содержали ядовитый металл. Таким обра
зом, как отмечено в акте судебно-химического исследования останков 
Анастасии Романовой, “возможной причиной смерти царицы Анас
тасии могло быть отравление солями ртути”273. Примечательно, что 
аналогичные результаты показало исследование останков Елены 
Глинской, в отношении кончины которой также бытовала версия 
отравления боярами.

На вопрос, откуда в останках ртуть, нет однозначного ответа. 
Существует три версии. Первая — мы очень мало знаем о химическом 
составе косметики средневековой Руси. Анастасию могло погубить 
неумеренное использование румян и белил, к которому она, видимо, 
нередко прибегала, чтобы лучше выглядеть после многочисленных 
родов. Вторая — как известно, ртуть была в свое время обнаружена и 
в останках самого Ивана Г розного274. Это послужило основанием для 
предположения, что царь болел сифилисом, который в те времена 
лечили ртутными мазями. Естественно, что он заразил жену, и она 
получала такое же лечение. Третья — Анастасия действительно была 
отравлена (Т. Д. Панова, автор книги об исследовании останков Ана
стасий, считает это доказанным), и обвинение в этом преступлении 
возвели на Адашева и Сильвестра, справедливо или нет — неизвестно.

О вине бояр в гибели Анастасии Грозный пишет и в ППГ, и в ВПГ, 
впрочем, не конкретизируя свои слова, не указывая, от чего конкретно 
умерла царица. В ИВКМ Курбский говорит об осуждении Адашева и

271 ПСРЛ. Т. 13. С. 320, 328.
272 Панова Т. Д. Указ. соч. С. 149.
273 Там же. С. 149, 216.
274 См.: Герасимов М. М. Документальный портрет Ивана Грозного // Краткие сооб

щения Ин-та Археологии АН СССР. 1965. Вып. 10. С. 139-142; Панова Т. Д. Указ. соч. 
С. 67-68.
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Сильвестра на “соборшце”, где им было предъявлено обвинение в 
“очаровании” жены царя275. Данный термин предполагает “наведение 
порчи колдовством”, но не однозначно отравление. Об убийстве госу
дарыни с помощью яда не говорят ни Грозный, ни Курбский. Что, 
впрочем, не исключает того, что эффект от отравляющих веществ мог 
быть приписан колдовству.

Перед нами еще одна тайна двора Ивана Г розного, которая вряд ли 
будет когда-либо раскрыта. Думается, что бесперспективно искать 
ответ на нее, пытаясь угадать, кому было выгодно отравить Анаста
сию. На сегодняшнем уровне наших знаний мы не можем дать одно
значного ответа, была ее смерть естественной или насильственной, и 
кто в ней виновен.

28. О мне же вкратце отвещаю ти:276 аще и зело многогрешен есми 
и недостоин, но обаче рожден бых от благородных родителей, от 
пленицы же великого князя Смоленского ЛФедора Ростиславича, яко и 
твоя царская высота добре веси от летописцов руских, иже тое 
пленицы княжата не обыкли тела своего ясти и крове братии своей 
пити, яко есть некоторым издавна обычай, яко первие дерзнул Юрей 
Московский в Орде на святого великого князя Михаила Тверскаго, а 
потом и прочие сущие во свежой еще памяти и предо очима. Что 
Углецким учинено и Ерославичом и прочим единые крови? И  како их 
всеродне заглаженно и потребленно? Еже ко слышанию тяжко, 
ужасно! От сесцов матерних оторвавши, во премрачных темницах 
затворенно и многими леты поморенно, и внуку оному присно блажен
ному и боговенчаному!

Генетический анализ

28.1. ".. .от сесцов матерних оторвавши. .. ”

Данный оборот является литературным штампом, символизирую
щим высшую степень жестокости: погубление младенцев, отнятых от

275 ИВКМ-БЛДР. С. 396.
276 В списках У в, X, Т, Ai — на поле, в А:, С — в тексте помещен добавочный фраг

мент: “сиречь по великой неволи (X  — неправости, Т  — неволе) принужден бо (X  — я) 
бых (X  — тых) от тебя аще же (А/, С — пет) бы (Ai, С — ти) не отвещал тия ( Т  — тыя, 
Ai, С — нет) правды и (А2 — пет) был бы яко безсловесен (С — бессловесен) или повинен 
тому, чим мя оклеветуешь” (Лурье Я. С., Рыков Ю. Д. Разночтения // ПИГАК. С. 373).
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груди кормящих матерей. Этим достигается еще и разрыв родственных 
связей — страшное наказание для традиционного общества. Свое 
происхождение данное выражение, возможно, ведет из Библии: “ Ко/иу 
возв'кстид'О/иъ £>лла , и кола у пов'кдл^о/мъ B'fccTB, иже иЗдоешн (с8ть) 
w  лискд, и?то|>жешн w сосцл!” (Ис. 28:9).

И нтерпретация

28.2. “.. .но обаче рожден бых от благородных родителей... ”

Подчеркивая свое благородное происхождение, свою принадлеж
ность к древнему княжескому роду, Курбский стремился возвысить 
себя как сторону в споре с “великим князем московским”.

28.3. ".. .от пленицы же великого князя Смоленского Федора Ростис
лавича... ”

О Федоре Ростиславиче и его легендарной женитьбе на ханской 
дочери см. гл. II настоящей книги (“Искатель истины”). Отметим, что 
“миролюбие” Ярославских князей Курбским сильно преувеличено: 
они участвовали в усобицах наравне со всеми, что явствует хотя бы 
из той же биографии основателя их рода Федора Ростиславича. Перед 
нами скорее этический стереотип: образцовый князь должен быть 
миролюбив.

28.4. “.. .яко первие дерзнул Юрей Московский в Орде на святого 
великого князя Михаила Тверскаго... ”

В качестве доказательства изначальной “кровопийственности” 
и тиранических наклонностей династии московских великих князей 
Курбский ссылается на исторический эпизод, связанный с именем 
второго по старшинству князя этой династии — Юрия Даниловича 
(1303-1325).

На рубеже XIII и XIV вв. разворачивалась борьба Московского и 
Тверского княжеств за гегемонию в регионе и роль главного собирателя 
русских земель. Кульминации она достигла во время столкновения 
Юрия с Михаилом Ярославичем Тверским (1285-1318). Положение 
московского князя изначально было проигрышным, так как в 1305 г. 
Орда пожаловала ярлык на великое княжение владимирское Михаилу. 
Это было обусловлено тем, что Михаил обладал правом старейшин
ства: он являлся внуком Ярослава Всеволодовича, а Юрий — прав
нуком. Однако военный и политический потенциал Московского 
княжества позволял Юрию не смиряться с таким положением дел.



В 1304 г. Юрий вместе с Михаилом ездил в Орду за ярлыком, но 
неудачно: татары устроили между ними торг, кто больше обещает 
заплатить “выхода” (дани) — того и ярлык. Михаил заявил большую 
сумму, получил от татар все полномочия и по возвращении на Русь 
развернул наступление на Москву. Столкновения в 1305-1315 гг. не 
выявили сильнейшей стороны. Тогда Юрий в 1315 г. уехал в Орду, 
прожил там два года, завязав множество полезных связей, в 1317 г. 
получил ярлык на княжение и даже женился на сестре хана Узбека, 
Кончаке (в крещении — Агафье).

Вернувшийся из Орды Юрий с войсками, в составе которых был 
татарский отряд Кавгадыя, вторгся в пределы Тверского княжества. 
С севера по нему нанесли удар союзные Москве новгородцы. Поло
жение низложенного с великокняжеского престола Михаила было 
сложным: сопротивление Юрию, обладавшему ханским ярлыком, 
было бы расценено Узбеком как бунт против самой Орды. Поэтому 
Михаил сперва отдельно разбил новгородцев, а потом пытался зак
лючить с Юрием и Кавгадыем мир.

Однако переговоры прошли неудачно, и после прорыва войск Юрия 
к Волге Михаил, в течение трех месяцев бессильно наблюдавший за 
разгромом москвичами и татарами его земель, не выдержал и нанес 
под Бортеневым ответный удар. Юрий был разбит и бежал, с ним и 
Кавгадый. Хуже всего было то, что в плен попала жена Юрия Кончака. 
Вскоре она скончалась, по-видимому, из-за “морового поветрия”, 
поразившего в эти дни Тверь.

Смерть Кончаки позволила Юрию обвинить Михаила в том, что он 
отравил сестру самого хана Узбека! Московский князь помчался в Орду 
с жалобой. В 1318 г. Михаил был вызвай в ставку хана, подвергся суду 
(где ему вменялось также утаивание от татар части собираемой дани) 
и казнен 22 ноября 1318 г. Позже была составлена “Повесть об убиении 
Михаила Ярославича Тверского в Орде”, представленная разными 
редакциями. Главной ее идеей было воспевание подвига князя, при
несшего себя в жертву за подданных-христиан. Негативная роль Юрия 
в вышеописанных событиях в ряде редакций, особенно происходив
ших из Москвы, затушевывалась277.

Курбский привлек образы Юрия и Михаила, чтобы показать 
изначальный подлость, вероломство и склонность к братоубийству 
представителей династии московских князей, к которой относился и
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277 Об этом см.: Кучкип В. А. Повести о Михаиле Тверском. М., 1974; Охотникова В. И. 
Пространная редакция повести о Михаиле Тверском // Древнерусская книжность: 
По материалам Пушкинского Дома. Л., 1985. С. 16-27; Клюг Э. Княжество Тверское 
(1247-1485 гг.). Тверь, 1994. С. 99-114; Соловьев С. М. Сочинения. Т. 3. Кн. 5. С. 209-218; 
Конявская Е. Л. Житие Михаила Тверского // Словарь книжников и книжности Древ
ней Руси. Вып. 1: XI-первая пол. XIV в. Л., 1987. С. 166-168.
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Иван Грозный. Экстраполирование грехов предков на современников 
в средневековье было широко распространенным и убедительным при
емом в полемике (ср. обоснования тех или иных политических деяний 
в посольских книгах).

28.5. "... Что Углецким учинено и Ерославтом и прочим единые крови?.. ”

Приводя примеры “кровопийства” предков Грозного и его самого, 
Курбский ссылается на репрессии против представителей виднейших 
княжеских родов. Их обзор см. в коммент. к ВПК № 8.3.

28.6. “...и внуку оному присно блаженному и боговенчаномуГ

Имеется в виду Дмитрий Иванович, внук Ивана III и сын Ивана 
Ивановича Молодого, в конце XV в. считавшийся наследником пре
стола. Иван III завещал трон не следующему по старшинству сыну 
Василию, а своему внуку — Дмитрию.

Данная ситуация была порождена тем, что при дворе существовали 
две группировки, сформировавшиеся вокруг потомков Ивана III от 
разных жен. Матерью Ивана Молодого и бабушкой Дмитрия была 
первая жена великого князя, Мария Борисовна Тверская. Она умерла 
в 1467 г., оставив сына Ивана (род. 1458). Вторая жена — Софья 
Палеолог, брак с которой был заключен в 1472 г., путем различных 
интриг пыталась приблизить к трону своего сына Василия (род. 1479). 
Возможно, внезапная смерть Ивана Молодого в 1490 г. была не слу
чайной: от недомогания его лечил подосланный Софьей иноземный 
лекарь, “мистро Леон”. Лечение закончилось смертью и князя, и врача 
(последнего зарезали, по всей видимости, заметая следы отравления 
царевича).

Однако влияние при дворе сохранила жена Ивана Молодого, Елена 
Волошанка, дочь молдавского господаря Стефана. Дмитрия поддер
живали тверское боярство и влиятельные московские дьяки, напри
мер, Федор Курицын. После разгрома в 1497 г. заговора Владимира 
Гусева старший сын Ивана III, Василий, оказался в опале. 4 февраля 
1498 г. Дмитрий-внук был первым в русской историиюфициально вен
чанным на великое княжение шапкой Мономаха и бармами. Однако 
уже в 1499 г., после разгрома группировки С. И. Ряполовского—Пат
рикеевых, статус Дмитрия при дворе ослаб, зато началось быстрое воз
вышение Василия (будущего Василия III). В 1502 г. Дмитрий попал в 
опалу и даже был заточен в тюрьму. В январе 1505 г. в темнице была 
убита его мать, Елена Волошанка.

Несмотря на то что перед своей смертью Иван III решил выпус
тить Дмитрия из заточения и заявил, что тот может пользоваться всеми
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своими правами (т. е. правами и на великое княжение — ?!), занять 
престол коронованному внуку было не суждено. Василий не допустил 
возвращения Дмитрия к активной политической жизни, последний так 
и умер в заточении в 1509 г. либо от голода, либо “задохся от дыма”. 
Примечательно, что до его смерти власть Василия III, никогда не 
короновавшегося, была не совсем легитимна — официально боговен- 
чанный великий князь сидел в застенке278.

Ссылку на Дмитрия-внука, которого не спасла от печальной участи 
его “боговенчанность”, Курбский приводит в пику постоянным отсыл
кам Ивана Грозного, что он государь, венчанный на престол волей 
Божьей. Князь подчеркивает, что отец Грозного, Василий III, в случае 
с Дмитрием не пожелал считаться с Божьим благословением на вели
кокняжеский венец, что еще раз доказывает склонность рода Ивана IV 
ко всяческим злодействам.

29. А тая твоя царица мне, убогому, ближняя сродница, яко узришь 
сродство оно на стране того листа написано.

И нтерпретация

Окончательно отметая от себя обвинения в погублении Анастасии, 
Курбский указывает на свое родство с ней (что, кстати, одновременно 
повышало его статус как оппонента царя). Всеми комментаторами 
отмечена аргументация Курбского. В ряде списков ТПК (Уд, А2, X, Т, Б) 
она размещена на полях279. Это текст следующего содержания (рекон
струкция архетипа К. Ю. Ерусалимского):

Род Борис Иванович Морозов родил Тучков двух: Василия и Иоанна 
Иоанн родил Ирину, матерь Романову, Василей родил Михаила, отца ма-
Роман же сплодил Анастасию, царицу тер и моей

Таким образом, Курбский выступал правнучатым братом царицы 
Анастасии, хотя отметим его ошибку: отчество Бориса Морозова было 
Михайлович, а не Иванович.

278 Подробнее ciji.: Зимин A. А. 1) Летописные свидетельства о коронации Дмитрия- 
внука и заговор Владимира Гусева // Летописи и хроники. М., 1974. С. 240-251; 2) Россия 
на рубеже XV-XVI столетий. С. 24,61,68, 107, 110, 111, 138-147, 149-155, 160-174, 176, 
187, 197-199, 208 и след.; Лурье Я. С. Из истории политической борьбы при Иване III // 
Учен. зап. ЛГУ. 1941. Т. 80. Вып. 10. С. 90-92; Fine J. The Muscovite Dynastic Crisis of 
1497-1502 I I Canadian Slavonic Papers. 1966. Vol. 8. P. 206.

279 [Устрялов H. Г .] Сказания князя Курбского. C. 312. Примеч. № 313; The Corres
pondence between Prince A. M. Kurbsky and Tsar Ivan IV of Russia... P. 211; РИБ. T. 31. 
Стб. 133-135; ПИГАК. C. 409^110. Примеч. № 20.
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Установленное Курбским отдаленное родство по женской линии 

вряд ли могло впечатлить Грозного, но генеалогические линии ука
заны верно. Борис Михайлович Морозов, представитель четвертой 
ветви Морозовых, явился основателем двух родов — Тучковых и 
Брюховых. Первые его два сына носили имена Василий и Иван. Васи
лий в 1460-х гг. был конюшим, а Иван — дворецким, с 1475 г. есть 
данные о получении братьями боярских чинов. Они участвовали в 
покорении Новгорода Иваном III. В 1485 г. бояре Тучковы были 
“пойманы”. Известно завещание Василия, датируемое 1497 г. Васи
лий Тучков оставил сына Михаила, а Иван — сына Василия и дочь 
Ирину, вышедшую замуж за Юрия Захарьевича Кошкина, предста
вителя третьего колена рода Захарьиных, к которому принадлежала 
и царица Анастасия.

Михаил Васильевич Тучков был единственным сыном, впервые 
упоминается в источниках в 1500 г. на свадьбе кн. В. Д. Холмского. 
В 1501 г. он был галицким наместником. В 1511 г. возглавлял посоль
скую миссию в Крым, в 1516 г. — в Казань, где-то около этого времени 
стал окольничим (по А. А. Зимину — в 1511 г., по С. Б. Веселовскому — 
в 1516/17). В 1517 и 1521 гг. он — новгородский наместник, в 1518/19 и 
1530/31 гг. — наместник Великих Лук, в 1521 г. — один из воевод на 
Торопце. По А. А. Зимину, около 1533 г. получил боярский чин, играл 
большую политическую роль в годы правления Елены Глинской, в 
1538 г. сослан в свое село, умер в 1550 г. Его дочь Мария вышла замуж 
за князя М. М. Курбского280.

30. А о Володимере, брате своем, воспоминаешь, аки бы есмо его 
хотели на государство воистинну, о сем не мыслих, понеже и недостоин 
был того. А тогды же есмь угодал грядущее мнение твое на мя, когда 
еще сестру мою насилием от мене взял ecu за того то брата твоего, 
наипаче же, могу по истине рещи со дерзновением, в тот ваш издавна 
кровопивственный род.

Г енетический анализ

30.1. “А о Володимере, брате своем, воспоминаешь, аки бы есмо его 
хотели на государство . . .”

2,50 Подробнее см.: Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служилых зем
левладельцев. С. 205-207; Зимин А. А. Формирование боярской аристократии... С. 177, 
179, 237-241.
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Князь отвечает на обвинения, прозвучавшие в ВПГ:

“А князя Володимера на царство чего для естя хотели посадити, 
а меня и з детьми известь? ... А князю Володимеру почему было быти 
на государстве? От четвертово уд ел ново родилъся. Что его достоин
ство к государьству, которое его поколенье, развее ваши измены к 
нему, да его дурости?”281

И нтерпретация

30.2. “А о Володимере, брате своем, воспоминаешь, аки бы есмо его 
хотели на государство. .. ”

Имеются в виду события так называемого “боярского мятежа” 
марта 1553 г., которые являются одной из неразгаданных тайн исто
рии Ивана Грозного. Проблема их изучения связана с состоянием 
источниковой базы. Основная информация об этих событиях содер
жится в приписках к Царственной книге, вокруг происхождения и 
авторства которых давно идут споры. Их составителями называют 
разных лиц, от дьяка И. М. Висковатого (что ошибочно, так как дьяк 
погиб в 1570 г., а приписки, по данным палеографии, делались во вто
рой половине 1570-х гг.) до самого царя Ивана Грозного282.

Согласно интерполяции к статье 1553 г., 1 марта 1553 г. Иван IV 
заболел. В его ближайшем окружении недуг сочли смертельным, и дьяк 
И. М. Висковатый “воспомяну государю о духовной”. По завещанию 
Грозного, престол должен был отойти младенцу, царевичу Дмитрию, 
который был еще в пеленках. Приписка указывает, что среди бояр

281 ВПГ//ПИГАК. с . 104.
282 См.: АлыиицД. H. 1) Иван Грозный и приписки к лицевым сводам его времени // 

ИЗ. Т. 23. М., 1947. С. 251-289; 2) Источники и характер редакционной работы Ивана 
Грозного над историей своего царствования // Тр. ГПБ им. М. Е.Салтыкова-Щедрина. 
Л., 1957. Т. 1 (4). С. 119-146; 3) Происхождение и особенности источников, повествую
щих о боярском мятеже 1553 г. // ИЗ. М., 1948. Т. 25. С. 266-292; Андреев H. Е. Об 
авторе приписок в лицевых сводах Грозного // ТОДРЛ. М., 1962. Т. 18. С. 117-148; 
Andreyew N. Interpolations in the lö^-century Muscovyte Cronicles // SEER. 1956. Vol. 35. Nr 84. 
P. 95-115; Скрынников P. Г. О времени работы Ивана Грозного над лицевым сводом // 
Культурное наследие Древней Руси: Истоки, становление, традиции. М., 1976. С. 154-161; 
Клосс Б. М. Никоновскцй свод и русские летописи XVI-XVII веков. М., 1980. С. 257, 260; 
Амосов A. А. 1) Датировка и кодикологическая структура “Истории Грозного” в Лице
вом летописном своде: (Заметки о бумаге так называемой Царственной книги) // ВИД. 
Л., 1982. Вып. XIII. С. 155-192; 2) Лицевой летописный свод Ивана Грозного. М., 1998. 
С. 167-183; Морозов В. В. 1 ) 0  составе так называемой Царственной книги // Вопросы 
источниковедения и историографии истории досоветского периода. М., 1979. С. 74-87;
2) Царственная книга: История формирования кодекса XVI-XVIII вв. // Вопросы сла
вяно-русской палеографии, кодикологии, эпиграфики. М., 1987. С. 51-52; 3) Лицевой 
свод в контексте отечественного летописания XVI века. М., 2005. С. 57-62, 169, 199;
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возник раскол: часть безоговорочно присягнула Дмитрию, некоторые 
колебались. Несколько членов думы открыто заявили, что не хотят 
следовать воле Ивана IV, ибо присяга Дмитрию-младенцу фактически 
означает на многие годы регентство Захарьиных-Юрьевых (как бли
жайших родственников его матери).

1 марта присягнули бояре: И. Ф. Мстиславский, В. И. Воротынс
кий, И. В. Шереметев-Большой, М. Я. Морозов, Д. Ф. Палецкий, 
Д. Р. и В. М. Юрьевы, дьяк И. М. Висковатый, к вечеру — думные 
дворяне А. Ф. Адашев и И. М. Вешняков. Под предлогом болезни 
от присяги уклонились боярин Д. И. Курлятев и печатник Н. А. Фуни- 
ков-Курцев. Последние двое и боярин Д. Ф. Палецкий начали двойную 
игру и стали подбивать князя Владимира Андреевича воспользоваться 
случаем и занять престол. Намерения заговорщиков были, несомненно, 
“изменными” по отношению к Ивану IV и Дмитрию, хотя понятно 
и их желание передать престол не младенцу, а взрослому человеку, 
доказавшему, по крайней мере, свою воинскую храбрость.

Владимир собрал свой двор и одаривал дворян деньгами. Увидев 
в этом недвусмысленное стремление к перевороту, бояре перестали 
допускать князя к постели больного государя. На сторону Старицкого, 
согласно приписке, перешел священник Сильвестр. Автор интерполя
ции здесь помещает рассказ об узурпации Сильвестром всей власти 
в государстве, называет его главным советником и вдохновителем 
действий Владимира Андреевича. Требования священника допустить 
князя к царю были отвергнуты, “и оттоле бысть вражда межи бояр и 
Селиверстом и его советники”.

2 марта в Передней избе И. Ф. Мстиславский и В. И. Воротынский 
приводили к крестоцелованию большую часть Боярской думы. Недо
вольство при этом выражали боярин И. М. Шуйский (отказался цело
вать крест в отсутствие государя) и окольничий Ф. Г. Адашев. После
дний высказал вслух мысль, беспокоившую, видимо, многих бояр: 
присяга Дмитрию означает переход власти к клану Юрьевых и его 
лидеру — Д. Р. Юрьеву. После этого заявления “бысть меж бояр брань 
велия и крик и шум велик и слова многие бранныя”.

Перед боярами с речью выступил государь. После этого И. М. Вис
коватый и В. И. Воротынский привели к присяге остальных бояр. 
Недовольство происходящим проявляли Владимир Андреевич, его мать 
Ефросинья Старицкая, бояре И. И. Турунтай-Пронский, П. М. Щеня-

Шмидт С. О. 1) О датировке приписок в Лицевом летописном своде // Общество и 
государство феодальной России. М., 1975. С. 305; 2) Российское государство в середине 
XVI столетия: Царский архив и лицевые летописи времени Ивана Грозного. М., 1984. 
С. 198, 203, 213; и др.
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тев, С. В. Ростовский, Д. И. Оболенский. 12 марта последними присяг
нули Д. И. Курлятев и Н. А. Фуников-Курцев. Мятеж завершился283.

В Синодальном списке, как ныне доказано, являющемся частью 
одной с Царственной книгой лицевой летописи о событиях правления 
Ивана IV, под 1554 г. помещена приписка, совершенно иначе трактую
щая события марта 1553 г. Согласно ее версии, в 1553 г. реального 
заговора и мятежа не было!

Как утверждает данная интерполяция, в июле 1554 г. попытался 
бежать в Литву боярин С. В. Ростовский. При его поимке и допросе 
и всплыли подробности, придавшие в глазах мнительного царя собы
тиям 1553 г. характер “заговора” и “мятежа”. Год назад бояре только 
обсуждали возможность воцарения Владимира Андреевича, и то, 
видимо, очень “кулуарно”. Никакцх отказов от присяги и других 
мятежных действий у постели больного царя не было. После выздо
ровления Грозного перепуганные несостоявшиеся заговорщики 
скрыли свои замыслы, и они всплыли только при допросе под пыткой 
С. В. Ростовского в 1554 г.

Князь назвал своих единомышленников: П. М. Щенятева, И. И. Ту- 
рунтай-Пронского, Куракиных, Д. И. Оболенского, П. С. Серебряного, 
С. И. Микулинского. Любопытен состав следственной комиссии, выр
вавшей у беглеца роковые признания: И. Ф. Мстиславский, И. В. Шере- 
метев-Большой, Д. И. Курлятев, М. Я. Морозов, Д. Ф. Палецкий, 
А. Ф. Адашев, И. М. Вешняков, Д. Р. и В. М. Юрьевы, Н. А. Фуников, 
И. М. Висковатый284. Картина оказывается еще более запутанной: в 
комиссию включены лица, названные в приписке 1553 г. мятежни
ками — Д. И. Курлятев, Н. А. Фуников, Д. Ф. Палецкий, колебавшиеся 
А. Ф. Адашев, И. М. Вешняков.

О событиях весны 1553 г. мы имеем еще одно свидетельство — ППГ. 
Здесь содержится третья версия происшедшего, исключающая первые 
две. По ней главными заговорщиками выступили А. Ф. Адашев и Силь
вестр, стремившиеся, “как Ирод”, погубить Дмитрия и возвести на 
престол Владимира Андреевича285.

Таким образом, о “мятеже” марта 1553 г. в распоряжении ученых 
находятся три взаимоисключающие версии источников. Расположим 
их в хронологическом порядке:

1) вариант ППГ (1564 г.): А. Ф. Адашев и Сильвестр как главные 
мятежники; !

28? ПСРЛ. Т. 13. С. 523-526; Смирнов И. И. Очерки политической истории... С. 264-286; 
Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. С. 412-416; Скрынников Р. Г. Царство террора. 
С. 110-115; Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 68-72; Хорошкевич А. Л. Россия в системе 
международных отношений... С. 123-130.

284 ПСРЛ. Т. 13. С. 237-238.
285 ППГ // ПИГАК. С. 32.
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2) вариант приписки к Царственной книге 1553 г. (вт. пол. 1570-х- 

нач. 1580-х гг.): вдохновитель мятежа — Сильвестр, советник Влади
мира Андреевича. Главные действующие лица — Владимир Стариц- 
кий, Ефросинья Старицкая, бояре — Д. И. Курлятев, Д. Ф. Палецкий, 
И. М. Шуйский, окольничий Ф. Г. Адашев, печатник Н. А. Фуников- 
Курцев. Мятежникам сочувствуют И. И. Турунтай-Пронский, П. М. Щеня
тев, С. В. Ростовский, Д. И. Оболенский. До вечера 1 марта колеба
лись А. Ф. Адашев и И. М. Вешняков, но в итоге сохранили верность 
государю;

3) вариант приписки к Царственной книге 1554 г. (вт. пол. 1570-х- 
нач. 1580-х гг.): мятежа не было. Во время болезни царя группа бояр 
обсуждала вариант перехода власти к Владимиру Старицкому. В нее 
входили: С. В. Ростовский, П. М. Щенятев, И. И. Турунтай-Пронский, 
Д. И. Курлятев, П. С. Серебряный, С. И. Микулинский, Куракины. 
Никаких практических действий заговорщики не предпринимали. Их 
планы случайно открылись через год при допросе беглеца-неудачника 
С. В. Ростовского, выдавшего всех своих единомышленников286.

Самое замечательное, что все эти три взаимоисключающие версии, 
по всей видимости, принадлежали перу одного человека — Ивана 
Васильевича Грозного. Во всяком случае, гипотезы ученых, считаю
щих его автором приписок к Царственной книге, выглядят наиболее 
убедительно.

A. J1. Хорошкевич обратила внимание на многие несообразности 
приписки по отношению к Царственной книге: якобы смертельно 
больной царь активно ведет переговоры с боярами, четырежды держит 
перед ними речь. После приведения их к присяге фактически молние
носно выздоравливает. На процедуре почему-то отсутствует митро
полит Макарий, хотя регентская роль типична для митрополитов. 
HecMOf ря на обвинения Владимира Старицкого в мятеже, по сути дела, 
именно он, судя по речи Грозного, был бы регентом при Дмитрии287.

При нынешнем состоянии источниковой базы невозможно сделать 
вывод в пользу той или иной версии событий марта 1553 г. Какие-то 
потрясения вокруг престола, связанные с именами Ивана IV, Влади
мира Старицкого, Дмитрия, видимо, были. На них указывает существо

286 На наличие трех взаимоисключающих версий мятежа 1553 г., исходящих от 
Ивана IV, акцентировал внимание А. Н. Гробовский. Однако он в своих построениях 
отталкивался от ошибочного мнения Д. Н. Альшица, что приписки были сделаны в 
1560-е гг. Поэтому его критический анализ приписки 1553 г. и объяснение причин ее 
появления не во всем удовлетворительны. См.: Гробовский А. Н. Иван Грозный и Силь
вестр... С. 54-58, 64-68.

287 Хорошкевич A. J1. Царский титул Ивана IV и боярский “мятеж” 1553 года // Отече
ственная история. 1994. № 3. С. 35-39, 42.
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вание сразу трех крестоцеловальных записей на верность трону, взя
тых с Владимира Андреевича 12 марта 1553 г., в апреле и мае 1554 г.288 
После 1553-1554 гг. происходят серьезные кадровые перестановки в 
составе правящих кругов. Все это свидетельствует о каких-то важных 
событиях, но их конкретная история без введения в оборот новых 
источников будет реконструироваться, к сожалению, лишь гипоте
тически.

Проблема в том, что названные в интерполяции “недоброхоты” 
царя (кроме Н. А. Фуникова) — Д. И. Курлятев, Ф. Г. Адашев, Силь
вестр, Владимир Андреевич, Д. И. Оболенский, С. В. Ростовский, коле
бавшиеся А. Ф. Адашев и И. М. Вешняков — не только не поплатились 
в 1553 г. за свои “мятеж” и “предательство”, но, наоборот, возвы
шение многих из них начинается как раз в 1553/54 г. Как подчеркнуто
А. М. Клеймолой, события 1553 г. не внесли резких изменений в 
состав думы289. А вот роль Д. Р. и В. М. Юрьевых, сохранивших, 
согласно приписке, верность государю, напротив, после 1553/54 г. 
начинает падать290.

Вне зависимости от того, как в действительности складывались 
события марта 1553 г., несомненно, что в 1560-70-х гг. с именем Вла
димира Старицкого был связан политический миф об оппозиции Ивану 
Грозному и намерении сместить царя, причем этот миф был создан и 
пропагандировался самим же Иваном IV. Ссылкой на эту оппозицион
ность и оправдывались репрессии против Старицкого.

В июне 1563 г. Владимир Андреевич по доносу дьяка Савлука Ива
нова подвергся опале. Грозный забрал себе его двор. Видимо, только 
заступничество митрополита Макария спасло князя от более крутой 
расправы. Однако оно не уберегло erö мать: Ефросинья Старицкая 
отправилась в ссылку. Кроме утраты своего ближайшего окружения 
Владимир Андреевич испытал и “перебор” материальной базы: в 
декабре царь “менялся” с ним землями, тем самым окончательно 
отрывая князя от его удельных связей291.

В 1569 г. после смерти второй жены, Марии Темрюковны, Гроз
ный объявил, что ее отравили. Началось следствие, в орбите которого 
сразу оказалась семья Старицких. Князь Владимир был обвинен в орга
низации загрвора с целью отравления государя, и 9 октября 1569 г.

288 СГГД. Ч. 1. С. 460-461,462-464, 465-468; АлыиицД. Н. Крестоцеловальные записи 
Владимира Андреевича Старицкого и недошедшее завещание Ивана Грозного // Исто
рия СССР. 1959. № 3. С. 147-155.

289 Kleimola А. М. Kto kogo: Patterns of Duma Recruitment. 1547-1564// FOG. 1986. Bd 38. P. 208.
290 Назаров В. Д. Из истории центральных государственных учреждений... С. 82-83, 

86-87.
291 ПСРЛ. Т. 13. С. 365, 368.
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Старицкий, его жена и их девятилетняя дочь Евдокия по приказу царя 
Ивана приняли яд292.

По предположению А. Л. Хорошкевич, причиной начала гонений 
на князя Владимира стало его вмешательство во внешнюю политику. 
Воеводы, участвовавшие во взятии Полоцка в 1563 г., били челом Ста- 
рицкому, прося его “печаловаться” за них перед царем, дабы восста
новить “покой и тишину”293. Этот факт имел место, но можно ли видеть 
в нем что-то большее, чем ритуальный момент? Это, во всяком случае, 
надо доказать, поскольку в других эпизодах аналогичные ходатайства 
были или адресованы слабоумному брату Ивана Грозного — Юрию 
или исходили от него. А. Л. Хорошкевич вообще склонна всерьез 
принимать обвинения царя Ивана и видеть в Старицком реального 
лидера оппозиции тирании Ивана Васильевича294. Однако данная 
точка зрения опирается в основном на признание правдивыми инвектив 
Грозного. Между тем даже современники считали эти обвинения лжи
выми, и даже сочувствовавший безвинно погубленному Владимиру 
Андреевичу Курбский отрицал его сколь-либо значительную роль 
в политической борьбе того времени: “А о Володимере, брате своем, 
воспоминаешь, аки бы есмо его хотели на государство, воистинну, 
о сем не мыслих, понеже и недостоин был того” (курсив мой. — А. Ф.).

30.3, "... когда еще сестру мою насилием от мене взял ecu за того то 
брата твоего . . .в  тот ваш издавна кровопивственный род. ”

Вторая жена князя Владимира Андреевича Старицкого, княгиня 
Авдотья (Евдокия) Романовна Одоевская295, была двоюродной сест
рой А. М. Курбского. Ее свадьба состоялась 22 апреля 1555 г., “отцово 
место” на ней, по разным данным, занимал либо сам Иван IV, либо 
царевич Симеон Бекбулатович296. К сожалению, состояние Источни
ковой базы не позволяет проверить слова Курбского о насильственном 
характере этого брака.

292 См.: Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 355-356.
293 ПСРЛ. Т. 13. С. 368, 372; Хорошкевич А. Л. Великий князь и его подданные в пер

вой четверти XVI в. С. 172.
294 Ср.: “Возглавил боярскую “коалицию” и поддержал ее позицию Владимир Анд

реевич Старицкий. В нем царь, естественно, мог увидеть своего главного оппонента по 
военным проблемам, как до того увидел его в лице Сильвестра” (Хорошкевич А. Л. Рос
сия в системе международных отношений... С. 340). Насколько подобные гипотезы 
опираются на источники, оставляем на суд читателей.

295 Княжна Одоевская была сестрой князя Никиты Романовича Одоевского (ум. 1573), 
Дочерью Романа Ивановича Одоевского (поел. уп. 1541) (См.: Зимин А. А. Формирова
ние боярской аристократии... С. 134-135).

296 Бычкова М. Е. Состав класса феодалов России XVI века. М., 1986. С. 117, 120; 
РК-3. С. 485-489.
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31. А еже хвалишися и величаешися, горе и долу, иже лифлянтов ока

янных поработил ecu, аки бы животворящаго креста силою. Не вем и 
не разумею, аще бы то вере было подобно: подобнейше, с разбойничес
ких крестов хоругвями! Иже еще кролеви нашему от маестата своего 
не двигшуся, и вся шляхта в домех своих пребывающе, и все воинство 
королево при короле на месте было, а уже кресты тые во многих градех 
поломалися от неякого Жабки, а в Кеси, стольном граде, от латышей. 
А сего ради поистинне не Христовы кресты, но погибшаго разбойника, 
яко пред разбойником ношено.

Г енетический анализ

31.1 ".. .горе и долу. .. ”

Литературный штамп, означающий широкий, всесторонний охват 
чего-либо, широкое распространение, сверху донизу, отношения верха 
и низа и т.п. Выражение известно по памятникам древнерусской лите
ратуры, например: “И видех же ины ограды, яже бяху обрасли от горы 
до долу, плоды добровоньныими и красьныими” (Изборник 1076 г.); 
“Многа извитья имуща наша долняго живота и смиренаго телесе горе 
и долу зыблющюся” (16-словник Григория Богослова с Толкованиями 
Никиты Ираклийского, en. XIV в.); “Не сотвориши себе идола, ни вся
кого же подобия, елика суть на небеси и горе, и елика на земли доле” 
(Палея по сп. 1406 г.); “Еже суть доле доле суть, а яже суть горе горе 
суть” (Сборник огласительных поучений Федора Студита XIV в.)297.

31.2. ".. .иже лифлянтов окаянных поработил ecu, аки бы животво
рящаго креста силою... ”

Курбский отвечает на фрагмент ВПГ, в котором Грозный говорит 
о покровительстве ему в боях на территории Ливонии во время побе
доносного похода 1577 г. “крестоносной хоругви”, что делало в глазах 
царя данную кампанию неопровержимым свидетельством богоугод- 
ности его деяний.

“Яко же ныне грешника мя суща, и блудника, и мучителя, поми- 
лова и животворящим своим крестом Амалика и Максентия низложи. 
Крестоносной проходящий хоругвии и никая же бранная хитрость 
непотребна бысть, яко же ни едина Русь, но и немцы, и Литва, и тата

297 СДРЯ. Т. 3. С. 41-42; СлРЯ XI-XVII вв. Вып. 4. С. 295.
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рове, и многия языцы сведят. Сам прося их, уведай, им же имя испи- 
сати не хощу, понеже не моя победа, но Божия”298.

3L3. "...Иже еще кролеви нашему от маестата своего не двигшуся, 
и вся шляхта в домех своих пребывающе. .. ”

Форма слова “кроль” (от польск. Krôï) начинает бытовать в запад
норусских и древнерусских памятниках с XIV в. Помимо него Курбс
кий использует и полногласную форму слова (“король”)299.

Как показано А. Д. Васильевым, слово маестат происходит от лат. 
maestas — величие, отсюда в старопольском majestat— трон, престол300.

И нтерпретация

31.4. "... иже лифлянтов окаянных поработил ecu, аки бы животво- 
рящаго креста силою... ”

В ВПГ Грозный прибегает к образам ветхозаветной и раннехрис
тианской истории, чтобы провести параллель между историческими 
прецедентами и помощью животворящего креста русскому монарху: 
“.. .и животворящим своим крестом Амалика и Максентия низложи. .. ”301

Амалик — ветхозаветный исторический персонаж, сын Елифаза и 
Фамны, внук Исава {Быт. 36: 12). Мнение, что он был родоначальни
ком названных по его имени амаликитян, спорно, так как “Земля ама- 
ликитян” упоминается еще до него {Быт. 14: 7). Видимо, Амалик был 
их предводителем во времена вражды с израильтянами {Исх. 17: 8-16; 
Вт. 25:17-19). Амаликитяне были разбиты израильским царем Саулом 
(7 Цар. 15: 7-8) и практически полностью уничтожены царем Давидом 
(7 Цар. 27: 8; 30: 16-18; 1 Пар. 4: 43).

В ВПГ Грозный привлек библейский сюжет о поражении Амалика. 
Перед сражением израильтян и амаликитян в Рефидиме во исполнение 
Божественного предначертания Моисей избрал сильнейших воинов и 
поставил во главе их Иисуса Навина. Во время битвы Моисей чудесным

298 ВПГ // ПИГАК. С. 103-104.
299 См.: Васильев А. Д. Лексика посланий А. М. Курбского Ивану Грозному. С. 175-176, 

179.
300 Там же. С. 155-156.
301 Сюжет с Амаликом и Максентием был разработан нами совместно с А. В. Кара- 

вашкиным и получил отражение в специальной статье: Каравашкин А. В., Филюшкии А. И. 
События и лица Священной истории в посланиях Ивана Грозного и Андрея Курбского: 
(Опыт герменевтического комментария) // Русская религиозность: Проблемы изучения. 
СПб., 2000. С. 84-92; Ср.: Каравашкин А. В. Русская средневековая публицистика... 
С. 246-255.
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образом помогал евреям, взывая к Господу: “И сс дзъ стдну нд 
го^ы, и же^лъ Божш в ji&iyfc люси” (Исх. 17: 9). Моисей, Аарон и Ор 
взошли на верх холма, “и б ы с т ь  сгдд  б о з д в н з д ш с  /Ионсен fSfyc, 
одолсвдшб 1с|)дндь: егдд же опйскдшс j&L̂ e, ододевдше Ядмлнкъ” (Исх. 
17: 11). Руки Моисея отяжелели, и тогда Аарон и Ор посадили его на 
камень и стали с разных сторон держать его руки на весу, .. н  б ы ш д  

/Ионссовы Скреплены до зд^ождсшл с о л н ц д ” , и  благодаря этой 
помощи свыше Иисус разбил Амалика (Исх. 17: 12-13).

В данном отрывке Библии нет слов “знамение животворящего 
креста”. Однако для древнерусских книжников было несомненно, что 
молитвенное положение рук Моисея (Оранта), согласно христианским 
толкованиям, преобразовывало Крест, силою которого, как отмеча
ется в ВПГ, и были одержаны победы русских войск во главе с царем.

Данный эпизод имел большую популярность у древнерусских книж
ников. Он был представлен как в библейских книгах, так и в их пере
сказах (напр., в Палее302). Топос победы над Амаликом с помощью 
прообразующего жеста Моисея прочно вошел в древнерусскую лите
ратуру. В Лаврентьевской летописи он использован в статье 6739 г. 
(1231) при характеристике деятельности ростовского епископа Кирилла: 
“Раскрили сюду и онуду простри к Богу, якож некогда Моиси великыи 
онъ своируце простре, помагая Израилю в полце...”303 История Ама
лика и Моисея также упоминается в летописных статьях 1242 г. о 
“Ледовом побоище”, когда князь Александр перед битвой воздел руки 
к небу и произнес: “Суди, боже, и разсуди прю мою от языка велере
чива. Помози ми, Господи, якоже древле и Моисеевы на Аммалика и 
прадеду моему великому князю Ярославу на'окаянного Святополка” 
(Симеоновская, Никаноровская, Никоновская, Вологодско-Пермская 
летописи и Московский свод 1479/80 г.)304. Отмеченная ветхозаветная 
историческая аналогия также используется в памятниках куликовс
кого цикла305.

302 Толковая Палея 1477 года. Воспроизведение Синодальной рукописи N 210. СПб., 1892. 
Вып. 1. Л. 211; Успенский В. Толковая Палея. Казань, 1876. С. 16; Палея толковая по 
списку, сделанному в Коломне в 1406 г.: Труд учеников Н. С. Тихонравова. М., 1896. 
Вып. 2. Стб. 520-521. -4. Судя по текстологическим особенностям, из Палеи фрагмент 
о Моисее и Амалике был включен в Макарьевские Великие Четьи Минеи (ВМЧ. Сен
тябрь 1-13. СПб., 1868. Стб. 194-195).

303 ПСРЛ. Т. 1. С. 458.
304 ПСРЛ. T. 1. Стб. 458; М., 1965. Т. 10. С. 127; СПб., 1913. Т. 18. С. 64; М.; Л., 1949. 

Т. 25. С. 135; М.; Л., 1959. Т. 26. С. 81; М.; Л., 1962. Т. 27. С. 45.
305 Памятники Куликовского цикла / Ред. Б. А. Рыбаков, В. А. Кучкин. СПб., 1998. 

С. 169,173,240,242,281, 328, 359; ПСРЛ. СПб., 1848. С. 82; М., 1965. Т. 11. С. 59,67; Т. 26. 
С. 137; Т. 27. С. 75. — Так же образы Амалика и Моисея используются в рассказе о 
Куликовской битве Хроники Литовской и Жмойтской (ПСРЛ. М., 1975. Т. 32. С. 54).
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Особенно важно, что данный образ использовался в памятниках 

официальной политической идеологии царствования Ивана IV. Его 
привлек новгородский архиепископ Феодосий, благословляя Грозно
го на “Казанскую войну”306. В “Степенной книге” (1563) в разделе, 
посвященном осаде Казани (в 17-й степени), Грозный сравнивается 
с Моисеем, молившимся в то время, когда евреи сражались с воинами 
Амалика:

“Благочестивый же царь во время богодарованныя ему победы 
на противныя дело велико сотвори и удивлению достойно. Подобно 
Моисею, иже во время брани с Амаликом руце простер на высоту и не 
преста от молитвы, доньдеже до конъца побеждена быстъ вся сила 
Амаликова, тако и сей новый Моисей (выделено мной. — А. Ф.) во 
время брани на поганых татар никако уже не уклонися от церквы, ни 
от слезныя молитвы преста, доньдеже соверщися Божественная литур
гия. И тако святыя дары и святыя воды причастився и у святых икон 
знаменався, и от служащаго иерея животворящим крестом отражен 
бысть”.307

А. В. Каравашкиным показано, что прообразующее толкование 
данного образа содержится в “Службе Воздвиженью честнаго и живот
ворящего креста” Козьмы Маюмского (VII—VIII вв.) и в каноне Федора 
Студита на третье воскресенье Великого поста, когда совершается 
поклонение Кресту. Последний помещен в Триоди Постной старопе
чатного издания 1556 г.308

Второй образ, привлекаемый царем в ВПГ, — образ лабарума импе
ратора Константина (272-337). Его возникновение связано с победой 
Константина над Цезарем Максенцием (280-312) осенью 312 г. Семена 
конфликта были посеяны при императоре Диоклетиане (245-316), 
который вскоре после своего вступления на престол (284) в 286 г. уста
новил т. н. “тетрархию” — одновременное правление 4-х императоров: 
двух Августов (на Востоке— Диоклетиана и на Западе — Максимиана) 
и двух их соправителей, Цезарей (соответственно Гая Галерия Вале
рия Максимиана и Гая Флавия Валерия Констанция Хлора (с 293 г.)). 
Очевидно, что такое количество претендентов на власть гарантирова
ло политическую нестабильность.

После отречения в 305 г. Диоклетиана и Максимиана Августами 
стали Галерий и Констанций Хлор. После смерти в 306 г. в Британии

306См.: Филюшкип А. И. Грамоты новгородского архиепископа Феодосия, посвящен
ные “Казанскому взятию” // Герменевтика древнерусской литературы. М., 2000. Сб. 10. 
С. 337.

307 ПСРЛ. СПб., 1908. Т. 21. Ч. 1. С. 646-647. — Сходный текст предваряет и начало 
15-й степени (Там же. С. 526).

308 Каравашкин А. В. Русская средневековая публицистика... С. 249.
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во время похода Констанция Хлора 25 июня 306 г. войска провозгла
сили императором его сына Константина. Однако 28 октября 306 г. 
при поддержке плебса и преторианцев его сверг Максенций, сын 
Максимиана. Мятежника поддержали италийские города, испанские и 
африканские провинции.

Борьба Константина и Максенция длилась несколько лет. Решаю
щее сражение произошло 27 октября 312 г. под Римом, у Мульвийского 
моста (мост Мильвиана). Согласно легенде, по дороге к месту битвы 
Константин увидел в небесах крест в виде монограммы из двух гре
ческих букв: “Хи”—“Ро” Of—д). Вместе с ним была надпись: “In hoc 
signo vinces”, переводимая как “С ним победишь”.

По легенде, именно так произошло обращение Константина в хри
стианство. Он сделал явившуюся в видении монограмму собственной 
эмблемой и поместил ее на свой лабарум309. На материи штандарта 
был изображен портрет Константина, а вместо традиционного импер
ского орла находилась монограмма “х —/?” (с тех пор называемая 
“крест Константина”). Именно этот знйк итгринес победу над Мак- 
сенцием.

После этого события прекратились преследования христиан, а в 313 г. 
принят знаменитый Миланский эдикт о свободном вероисповедании 
христианства. “Крест Константина”, таким образом, стал первым обще
принятым символом христианской веры и знаком победы и спасения.

Данная тема явления креста, приносящего воинскую удачу, свя
занная с образами легенды о Константине, была широко распростра
нена в русской средневековой литературе. Еще с эпохи Киевской Руси 
в памятниках литературы присутствует образ приносящего победу 
креста (правда, он был также в немалой степени связан с идеей наказания 
за преступление крестоцелования). Например, в сражении на Рожне 
1097 г. Володаря и Василько Ростиславичей со Святополком Изясла- 
вичем предательски ослепленный Василько Теребовльский держал над 
своими войсками в поднятых руках крест, на котором присягал Свято- 
полк и клятву на котором он нарушил, послушав вероломные советы 
Давида Игоревича. Это, по мнению летописца, и сыграло решающую 
роль в поражении Святополка и наказании клятвопреступников310.

В Лондонском списке “Повести о Мамаевом побоище” Дмитрий 
перед битной вздымает в небо в поднятых руках крест и напоминает 
тем самым и Моисея, и Константина с крестом311. “Крест Константина”

309 Императорский штандарт, по форме аналогичный традиционному римскому век- 
силлуму (кусок прямоугольной материи на древке, укрепленный на перпендикулярной 
перекладине).

3,0 ПСРЛ. T. 1. Стб. 257-262; Т. 2. Стб. 233-237.
311 ПСРЛ. Т. 26. С. 338.
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фигурирует в Послании Вассиана Рыло на Угру 1480 г. Эпизод с 
явлением креста накануне битвы Константина и Максентия был 
включен в Великие Четьи Минеи312. О нем же говорит и новгородский 
архиепископ Феодосий в своих посланиях, благословляющих Ивана IV 
на “Казанскую войну”313. “Знамения крестные”, как подчеркнуто 
М. Б. Плюхановой, являются одним из ключевых образов “Степенной 
книги”, использующихся “в качестве символа и орудия русской власти 
(для “Степенной” безразлично — ранней княжеской или царской)”314.

Примечательно, что данный образ активно использовался при идео
логическом обеспечении Ливонской войны. В пастырском послании 
новгородского архиепископа Пимена Ивану IV (“о укреплении на 
брань с литовцами”) 1563 г. также говорится о чудодейственной силе 
Константинова “животворящего креста”:

“Тако же бы ныне и тебе, Государю нашему, Бог подаровал, яко 
благочестивому и равноапостольному великому Царю Константину, 
иже крестом честным победи мучителя Максентия и многа исправ
ления к церквам Божиим предаст...”315.

Таким образом, в ВПГ использовались традиционные для русской 
мысли, но в то же время очень сильные образы и авторитетные исто
рические аналогии, подчеркивающие покровительство Божьего про
мысла Ивану Грозному и сравнивающие его деяния со знаменитыми 
событиями древней и церковной истории. Что же на это ответил князь 
Курбский?

31.5. “...подобнейше, с разбойнических крестов хоругвями!.. А сего 
ради поистинпе не Христовы кресты, но погибшаго разбойника, яко пред 
разбойником ношено. ”

Как отмечено В. Б. Кобриным, в данном отрывке Курбский язви
тельно откликается на пассаж ВПГ о “христоносной хоругви” и срав
нивает хоругви войска Грозного с разбойничьими крестами, делая 
отсылку к евангельской притче о распятии Иисуса316.

Необходимо утрчнить, что речь идет о кресте “погибшего разбой
ника”. Согласно Св. Писанию, с Христом были распяты два преступ
ника, но один при этом покаялся и говорил, что справедливо осужден

3,2 ПСРЛ. Т. 6. С. 225; Т. 12. С. 204; Т. 26. С. 267; ВМЧ. Сентябрь 14-24. СПб., 1869. 
Стб. 673.

313 См.: Филюшкип А. И. Грамоты новгородского архиепископа Феодосия... С. 337.
314 Плюханова М. Б. Сюжеты и символы Московского царства. С. 135; ПСРЛ. Т. 21.

Ч. 1.С. 253, 317 и др.
315 АН. Т. 1. С. 550.
3,6 ПИГАК. С. 410. Примеч. № 23.
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на казнь, за что ему было обещано Спасителем: “Ныне же будешь со 
мною в Раю”. Другой же разбойник злобствовал, издевался над Хри
стом и говорил, что если перед ним Бог, то пусть спасет и себя, и разбой
ников. За нераскаянье душа этого повешенного погибла (Лк. 23: 39-43).

Следовательно, в данном сравнении присутствует характерный для 
идейной наполненности ТПК мотив покаяния. К царю прилагается 
еще один образ, атрибут нераскаявшегося грешника: распятие разбой
ника, нераскаянием сгубившего свою душу.

31.6. ".. .а уже кресты тые во многих градех поломалися от неякого 
Жабки...”

В. Б. Кобриным выявлен комплекс источников, позволяющих 
идентифицировать Жабку. По указанию “Хроники” Мацея Стрый- 
ковского, крепость Динабург была взята поляками в ноябре 1577 г. 
при помощи “храброго казака Забы”. По версии В. Б. Кобрина, это 
искаженное имя “Жаба”. Ротмистр Wentzel Zaba в войсках Сапеги при 
взятии Динабурга также упоминается в “Хронике” Б. Рюссова317.

Есть свидетельство Р. Гейденштейна, что среди командиров польских 
войск под Динабургом был некий Борис Сава, с которым отождеств
лял Забу Стрыйковского В. В. Новодворский318. Таким образом, здесь 
Курбский описывает успешные боевые действия реального командира 
войска Речи Посполитой.

31.7. ".. .а в Кеси, стольном граде, от латышей... ”

Как отмечено В. Б. Кобриным, здесь отражен реальный историчес
кий факт, имевший место в битве при Кеси (Вендене) 21 октября 1578 г. 
Крепость была взята литовцами с помощью плотника-латыша, открыв
шего городские ворота заранее приготовленным ключом, и других 
латышей, помогавших ему внутри крепости. Р. Гейденштейн так писал 
об этом:319

“Под начальством Матвея Дембинского находился какой то 
плотник Латыш, сестра которого находилась во власти Москвитян; 
пользуясь предоставленною крестьянам свободою сношений, он 
часто приходил в Венден под предлогом свидания с нею. Раз, улучив

317 Там же. С. 410. Примеч. № 24.
3,8 Новодворский В. В. Борьба за Ливонию между Москвою и Речью Посполитою 

(1570-1582). Историко-критическое исследование. СПб., 1904. С. 84; Гейденштейн Р. 
Записки о Московской войне. СПб., 1889. С. 7. — Село “Боярское Городище” Марка 
Жабы было в ковельском имении Курбского (AGAD. Archiwum Skarbu Koronnego. Dz. I. 
Ksiçgi poborowe. Sygn. 31. k. 473 zw. Благодарю за это указание К. Ю. Ерусалимского).

319 Гейденштейн Р. Указ. соч. С. 7; ПИГАК. С. 410. Примеч. № 25.
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удобное время, он сделал восковой оттиск городских ключей и, 
приготовив по этому образцу другие, доставил их Дембинскому. В 
назначенный день, который Москвитяне праздновали у ворот города, 
Дембинский подошел со своим наскоро собранным отрядом, и когда 
с одной стороны были приставлены лестницы, а с другой сбежались 
Латыши, находившиеся в Вендене, то один из них, отворив ворота, 
впустил Поляков”.

32. Гетманы э/се лятцкие и литовские еще а пи начинали готоватися 
сопротив тебе, а твои окаянные воеводишка, а праведпейше рекше 
калики, ис-под крестов твоих влачими в чимбурех, зде, па великом сойме, 
иде же различные народы бывают, ото всех подсмеваеми и наругаеми, 
окаянный, на прескверное и вечное твое постыдение и всея святоруския 
земли, и на посрамощение пародов — сынов руских.

Г енетический анализ

32.1. . .твои окаянные воеводишка, а праведпейше рекше калики... ”

Калики -  странники, посетившие святые места, нищие, поющие 
духовные песни. Слово встречается в списках XIV-XV вв. церковных 
уставов Владимира и Ярослава (XII в.) и в церковных текстах XIV- 
XVII вв.320 Большинство лингвистов связывают этимологию слова с 
калека — “изуродованный”, “обезображенный”321.

32.2. “...ис-под крестов твоих влачими в чимбурех . . . ”

Чимбур— повод лошади, за который ее привязывали. Поводья, удила 
нередко использовались для вязки пленных. Слово известно по памят
никам XVI в.322

И нтерпретация

32.3. “.. .прескверное и вечное твое постыдение и всея святоруския 
земли, и на посрамощение народов — сынов русских. ”

Речь идет о контрнаступлении армии Речи Посполитой в 1577— 
1578 гг. После захвата войсками Батория Динабурга и Кеси Грозный,

320 СДРЯ. Т. 4. С. 194; СлРЯ XI-XVII вв. Вып. 7. С. 36.
321 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986. Т. 2. С. 166-167.
322 Там же. М., 1987. Т. 4. С. 331; ПИГАК. С. 410-411. Примеч. № 26.
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находившийся под Новгородом в Хутынском монастыре, отдал при
каз о немедленном ответном ударе. Но поход не состоялся, ибо “дети 
боярские не собрались”. Только 1 февраля 1578 г. войска двинулись 
к Кеси (Вендену), но безрезультатно осаждали ее четыре недели. 27 июня 
полки были посланы вновь, но “воеводы опять замешкались, а к Кеси 
не пошли”. После временного успеха (взятие г. Полчева) русская армия 
осадила Кесь в третий раз.

Поначалу все складывалось удачно, нападавшие смогли проломить 
крепостную стену. Но тут на помощь осажденным подоспели польско- 
литовские войска, численно превосходящие русских. Полки Грозного 
потерпели жестокое поражение. В бою погибли боярин В. А. Сицкий и 
окольничий В. Ф. Воронцов. В плен попали окольничий князь П. И. Та- 
тев, князь П. И. Хворостинин, дьяк А. Клобуков. С поля битвы бежали 
боярин И. Ю. Голицын и дьяк А. Щелкалов вместе с другими воево
дами. Крайне разозленный этим позорным поражением, Грозный в 
отместку разгромил протестантскую общину в Москве и учинил рас
праву над ливонскими пленными323.

Язвительность Курбского в данном фрагменте, несомненно, была 
для Грозного очень болезненной, ибо упреки князя на этот раз были 
абсолютно справедливы. Однако хочется обратить внимание на злоб
ный тон Курбского. Он не испытывает ни малейшей боли от поражения, 
гибели и позора своих бывших соотечественников. Наоборот, князь- 
диссидент злорадствует, издевается и торжествует. Он противопостав
ляет “великому сейму” Речи Посполитой, объединяющему вокруг себя 
множество народов, “окаянных воеводишек”, калек, представителей 
впавшего в ничтожество “Святорусского царства”, посрамленных 
“сынов русских”. В данном фрагменте наглядно видно уже упоминав
шееся духовное перерождение Курбского: если в ППК он еще радеет 
за “Святорусское царство”, то теперь он — сознательный и откровен
ный враг Московской Руси, радующийся позору российского войска. 
В душе князя личные обиды на царя Ивана переродились в ненависть 
к былой родине и соотечественникам. Это поведение Курбского очень 
точно охарактеризовал Иван Грозный: “ .. .на человека возъярився, на 
Бога восстал еси”324.

33. А еже пйшеши о Курлетеве, о Прозоровских и о Ситцких, и не 
вем о яких узорочьях и за упокой, припоминаючи и Кроновы, и Афроди- 
товы дела, и стрелецких жен, аки бы нечто смеху достойно и пияных 
баб басни, на сие ответу не потреба, по премудрому Соломону: глупаю-

323 Зимин А. А. В канун грозных потрясений. М., 1986. С. 52-53.
324 ППГ//ПИГАК. С. 14.
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щему, рече, отвещати tie подобает, понеже уже всех тех предреченных, 
не токмо Прозоровских и Курлетевых, но и бесчисленных благородных 
лютость мучителъскя пожерла, а в то место осталися калики, ихже 
воеводами поставляти усильствуешъ, или любопришся упряме сопротив 
разума и Бога, а того ради скоро и со грады ищезают, не токмо от 
единаго воина ужасающеся, но и от листу, ветром веющаго, пропадающе 
и з грады, яко во Девторономии пишет святый пророк Моисей: “Един, 
рече, поэюенет за беззакония ваша тысящу, а два двигнут тмы ”.

Г енетический анализ

33.1. “А еже пишеши о Курлетеве, о Прозоровских и о Ситцких, и не 
вем о яких узорочьях и за упокой, припоминаючи и Кроновы, и Афроди- 
товы дела, и стрелецких э/сен. .. на сие ответу не потреба. .. ”

Курбский ссылается на ряд отрывков из ВПГ :
“А Курълятев был почему меня лутче? Ево дочерям всякое узоро

чье покупай — благословно и здорово, а моим дочерем — проклято 
и за упокой. Да много того.”

“Колики напасти яз от вас принял, колики оскорбления, колики 
досады и укоризны! Что моя пред вами исперва вина? Ково чем оскор- 
бих? То ли моя вина, что Прозоровского полътараста четье Федора 
сына дороже? Помятуй и посуди: с какою есте укоризною ко мне 
судили Сицково с Прозоровскими, и как обыскивали, кабы злодея! 
Ино та земля наших голов дороже? И сами Прозоровские каковы 
перед нами? Ино то уж мы в ногу их не судны.”

“А и з женою меня про что разлучили? Тол ко бы вы у меня не 
отняли бы юницы моея, ино бы Кроновы жертвы не было.”

“Ты чево для понял стрелецкую жену? Толко б есте на меня с попом 
не стали, ино б того ничево не было: все то учинилося от вашего 
самовольства”325.

К. Ю. Ерусалимский считает, что отсутствие прямого упоминания 
в ППГ “Афродитовых дел” позволяет сделать вывод, что “Курбский 
скорее всего приписал это упоминание Грозному, ориентируясь на 
собственный труд”326. Однако здесь допущена неточность: Курбский 
в ТПК отвечал преимущественно на ВПГ, а не ППГ, как отмечено 
у К. Ю. Ерусалимского. В ВПГ же под “афродитовыми делами” вполне

325 ВПГ//ПИГАК. С. 110.
326 Ерусалимский К. Ю. Как сделана “История” А. М. Курбского... С. 602.
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могли пониматься и изнасилования стрелецких жен, и неизвестные нам 
обстоятельства личной жизни государя после смерти Анастасии. 
Поэтому нет оснований однозначно утверждать, что Курбский “при
писал это упоминание Грозному, ориентируясь на собственный труд”.

33.2. . .па сие ответу не потреба, по премудрому Соломону: глупа-
ющему, рече, отвещати не подобает... ”

Комментаторами отмечен источник данного фрагмента327— отрывок 
из Книги Притчей Соломона: “Не ш в ^ д н  кез^лшомЯ по Без^лин 
егш, дд не п о д о б с н ъ  емЯ к&деши: но w ß 'fc ifM h  вез&лшолЛ* по б с з &д и и  

criv, дд не гдвнтсл мЯ^ъ Я севе” {Притч. 26: 4-5). Начало 26-й главы 
Книги Притч посвящено обличению безумцев, и в афористичной форме 
приводится целый ряд направлейных на это ярких высказываний, одно 
из которых и использовано Курбским.

33.3. ".. .а того ради скоро и со грады ищезают, не токмо от единаго 
воина ужасающеся, но и от листу, ветром веющаго... "

Дж. Феннел указал библейский источник данного образа:328 “И
ШСТДВЛШЫЛМА CÖ ВДСЪ вложу CTfM̂fc В С|)ДЦД И В  зелми Bf>ЛГЪ и
поженетъ нръ глдсъ лнетд летлц|д, н поб'Ьгн&тъ гдкш Б'кжд^ш Си 
|)дти, и пддутъ ннкндшже гоннлш” (Лев. 26: 36). Образ летящего 
листа как символа страха, опасности присутствует и в другом библей
ском отрывке: “Или гакш листъ движелш В'йт^олгй Кбоишнса” (Иов. 
13: 25). Он был распространен и в древнерусской литературе как 
обозначение ничтожной опасности, которую трусливый или недостой
ный человек принимает за реальную, йапример: иЛиственая тресанья 
оустрашаютъ заяци, а моужи некрепкихъ стенъ невещьныи” (Список 
Пчелы кон. XIV в.)329. Говорить о непосредственном заимствовании 
из Св. Писания данных слов вряд ли возможно, скорее перед нами 
устойчивый семантический оборот.

33.4. “.. .пропадающе и з грады, яко во Девторономии пишет святый 
пророк Моисей: “Един, рече, поженет за беззакония ваша тысящу, а 
два двигнут тмы ”.

Комментаторами указан библейский источник данного фрагмента 
ТПК:“Кдкш поженетъ едннъ тыелл^ы, и двд двигнетд тл*ы, Д1рс не

327 РИБ. Т. 31. Стб. 135-136; The Correspondence between Prince A. M. Kurbsky and Tsar 
Ivan IV of Russia... P. 214; ПИГАК. C. 411. Примеч. № 27.

328 The Correspondence between Prince A. M. Kurbsky and Tsar Ivan IV of Russia... P. 215.
329 СДРЯ. T. 4. C. 404.
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Бгъ иЗдлде и Где п^едддс и̂ ъ ” {Втор. 32: 50)330. Курбский под
водит теологическое объяснение под вышеописанные поражения рус
ской армии в Ливонии: они происходят из-за Божьего гнева на безза
кония царя, ибо в Св. Писании сказано, что “сильные” за грехи свои 
будут побеждены малыми силами праведных.

И нтерпретация

33,5, “A eoice пиьиеши о Курлетеве. .. ”

В ВПГ Грозный обвиняет бояр в несправедливом отношении к цар
ским и княжеским дочерям. Дети князя Курлятева получали богатые 
подарки, а царские — “проклято и за упокой”. Мы не располагаем 
информацией, что имел в виду Иван Васильевич. Известно лишь, что 
у бойрина Курлятева действительно были две дочери, вместе с ним 
насильственно постриженных в 1562 г. в монахини331. Их имена исто
рия не сохранила.

У Грозного от царицы Анастасии были три дочери. 10 августа 1549 г. 
родилась Анна, не прожившая года (скончалась 19 июля 1550 г.). 
17 марта 1551 г. родилась следующая — Мария, также скончавшаяся 
во младенчестве. Такая же судьба постигла и Евдокию, появившуюся 
на свет 26 февраля 1556 г.332 Утрата всех дочерей, возможно, и вызвала 
горькую реплику Грозного, что его дочерям “узорочье” покупалось 
только за упокой. Но причем здесь дочери Курлятева? Возможно, гнев
ные эмоции царя были порождены каким-то конкретным эпизодом 
придворной жизни, который нам неизвестен.

Дмитрий Иванович Курлятев происходил из княжеского рода 
Оболенских. Одно из первых его упоминаний относится к февралю 
1535 г., когда он командовал сторожевым полком в походе на Литву 
из Стародуба333. В июле 1537 г. он служил на коломенском рубеже 
третьим воеводой полка правой руки и в том же месяце расписан в 
разряде по “казанской украйне” вторым воеводой в г. Владимире-на- 
Клязьме334. В сентябре 1537 г. в походе на Казань он уже второй 
воевода полка правой руки335. В июне 1539 г. в “коломенском выходе” 
князь назначен вторым воеводой сторожевого полка336, в 1540 г. —

330 РИБ. Т. 31. Стб. 135-136; The Correspondence between Prince A. M. Kurbsky and Tsar 
Ivan IV of Russia... P. 215; ПИГАК. C. 411. Примеч. № 28.

331 ПСРЛ. T. 13. C. 344.
332 Там же. C. 158, 161,265.
333 РК-1. C. 86-87.
334 Там же. С. 91.
335 Там же. С. 93.
336 Там же. С. 96.
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вторым воеводой передового полка337. В декабре 1541 г. он упомина
ется третьим воеводой в Серпухове338.

Затем его имя на несколько лет исчезает из разрядов, и вновь мы 
видим Д. И. Курлятева первым воеводой передового полка в мае 
1548 г.339 В марте 1549 г. по “казанским вестям” он уже командовал 
полком правой руки340. Осенью этого года он был оставлен на Москве 
вместе с Владимиром Старицким и другими боярами во время отъезда 
царя341. В дни “Казанского похода” 1552 г. Курлятев служил в Новго
роде, в 1553 г. переведен в Казанскую землю, вторым воеводой большого 
полка. В этом же году он дважды “местничался”: с И. П. Федоровым- 
Челядниным (их “развели по разным городам”) и с А. И. Воротынским342.

Неясна роль Курлятева в знаменитых событиях марта 1553 г. — 
так называемом “боярском мятеже”. В приписке к Царственной книге 
Курлятев назван уклонившимся от принесения присяги “пеленочнику” 
Дмитрию под предлогом болезни. Крест целовал он только “как уже 
мятеж минулся”343. Автор приписки (сам царь Иван Грозный — ?) 
приводит слух, что Д. И. Курлятев и Н. А. фуников-Курцев “ссыла
лись” с князем Владимиром Андреевичем, “хотели его на государство” 
из-за малолетства Дмитрия.

Однако в приписке под 1554 г. Курлятев включен в состав следствен
ной комиссии, которая под пыткой вырвала у князя С. Лобанова- 
Ростовского признание в государственной измене, подготовке бегства 
в Литву и желании посадить на престол Владимира Андреевича Стариц- 
кого344. То есть в интерполяции 1553 г. князь представлен как заго
ворщик, а в приписке 1554 г. — как человек, разоблачивший заговор.

Так или иначе, никаких негативных последствий для князя события 
1553/54 г. не возымели. Он не потерял-доверия царя, по-прежнему 
регулярно включался в его свиту, назначался на ответственные воен
ные посты, участвовал в разработке Боярской думой новых законов. 
8 ноября 1554 г. на свадьбе И. Д. Вельского с Марфой Васильевной 
Шуйской Курлятев сидел “на окольничем месте”. В июле 1555 г. 
при выходе на Коломну Курлятев входил в свиту царя345. В октябре 
1555 г. он — второй воевода большого полка на южных рубежах346.

337 Там же. С. 97-
338 Там же. С. 1Ô3.
339 Там же. С. 116.
340 Там же. С. 118.
341 Там же. С. 124.
342 Там же. С. 139-140.
343 ПСРЛ. Т. 13. С. 523.
344 Там же. С. 238.
345 РК-1.С. 150.
346 Там же. С. 153; РК-3. С. 501.
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В июне 1556 г. князь вновь в свите царя выходил к Серпухову347, в 
1557 и 1558 гг. вместе с И. Д. Вельским командовал обороной южных 
границ, являясь вторым воеводой большого полка348.

В 1557 г. Курлятев выиграл местнический спор у И. И. Пронского349. 
В 1559 г. князь оказался воеводой Юрьева Ливонского, т. е. факти
чески — наместником завоеванных прибалтийских земель350. При 
несостоявшемся в 1559 г. выходе Грозного на Оку, согласно разрядам, 
Курлятева планировали оставить на Москве351. В 1560 г. боярин был 
сперва назначен первым воеводой в Туле, потом вторым воеводой 
большого полка и, наконец, — первым воеводой в Калуге, т. е. глав
нокомандующим вооруженными силами на южной границе. Тогда же 
Курлятев имел местническую тяжбу с И. Голицыным352. В 1561 г. 
боярин вновь стал вторым воеводой после И. Д. Вельского353.

Упоминание Курлятева в ППГ и ВПГ как главного недоброхота 
царя и объединение его в одну группу с “злобесными советниками” 
послужило для многих исследователей основанием для включения 
боярина в “Избранную раду”. Р. Г. Скрынников вообще писал, что 
“в середине десятилетия” реформы проводились “под эгидой Д. И. Кур
лятева и других вождей Избранной рады”354.

Однако если значительная роль Курлятева в придворной жизни и в 
военной сфере не вызывает сомнений, то об участии его в государ
ственной деятельности сведений сохранилось крайне мало. Известно, 
что 18 января 1555 г. он присутствовал на заседании комиссии, при
нявшей приговор о татебных делах. 5 мая 1555 г. боярам Д. И. Курля- 
теву и И. М. Воронцову, казначеям Ф. И. Сукину и X. Ю. Тютину 
было поручено контролировать исполнение указа о сыске долгов355. 
Могут ли эти два случая быть достаточным основанием для того, 
чтобы признать Курлятева реформатором, “под эгидой” которого про
водились преобразования? Вопрос остается открытым.

347 РК-1. С. 156.
348 Там же. С. 162, 167.
349 Там же. С. 164.
350 Там же. С. 174.
351 Там же. С. 182.
352 Там же. С. 186-188.
353 РК-4. С. 94.
354 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 117-121, 137-138; БагалейД. И. Русская исто

рия. Ч. 2. Вып. 1. С. 223; Карамзин H. М. История государства Российского. T. VIII. 
Стб. 62-63; Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях... С. 412; Соловьев С. М. 
Сочинения. Кн. 3. Т. 6. С. 421; Устрялов Н. Г. История... С. 231; Зимин А. А. Реформы 
Ивана Грозного. С. 316, 319; Кобрин В. Б. Иван Грозный. С. 35; Шмидт С. О. Правитель
ственная деятельность А. Ф. Адашева. С. 51; Бахрушин С. В. “Избранная рада” Ивана 
Грозного. С. 336-337; Смирнов И. И. Очерки политической истории... С. 139-288.

355 Законодательные акты русского государства второй половины XVI-первой поло
вины XVII века: Тексты. Л., 1986. С. 33-35. № 6, 7.



Назначение Курлятева на воеводство в Смоленск Р. Г. Скрынников 
считал “почетной ссылкой” и предвестником опалы356. Однако почему 
назначение командующим войсками в одной из ключевых крепостей 
на литовском фронте являлось опалой, а не использованием воинского 
опыта одного из крупнейших командиров на важном участке, — неясно. 
Ведь как раз в 1562 г. в связи с началом очередной русско-литовской 
войны (1561-1570) в разрядах появляется роспись воевод “на литовском 
рубеже”, ключевым пунктом обороны которого назван Смоленск357.

Впрочем, возможно, Курлятев действительно воспринял свое назна
чение как знак опасности. Все зависит от оценки свидетельства Царс
кого архива, будто бы князь хотел бежать в Литву, что и послужило 
поводом для обвинения в измене и опалы. Если Курлятев в самом деле 
хотел сбежать — то оценки Р. Г. Скрынникова верны. Но не надо 
исключать и возможности ложного обвинения. Воеводу уличили в том, 
что он “поехал не той дорогой”, а вовсе не поймали “на рубеже”. Под 
Смоленском же любая дорога могла вести “не туда”, и сфабриковать 
ложное обвинение было нетрудно.

Двадцать девятого октября 1562 г. Иван IV
“...положил свою опалу на боярина на князя Дмитрия Курлятева 

за его великие изменные дела, а велел его и сына его князя Ивана 
постричи в черньцы и отослати на Ковенец в монастырь под начало, 
а княгиню княже Дмитрееву Курлятева и дву княжон велел постичи 
в Оболенску, а, постригши их, велел вести в Каргополе в Челмъской 
монастырь”.

На этом наши сведения о Курлятеве обрываются.
Суть упреков в адрес Курлятева в ППГ и ВПГ понять трудно. За ними 

стоят какие-то психологические комплексы и тщательно скрываемые 
личные обиды мнительного царя. Состояние источников не позволяет 
ответить на вопрос, какие именно. Во всяком случае, нет прямых сви
детельств, кроме инвектив царя, что опала на Курлятева последовала 
за его государственную деятельность.

33.6. “А еже пишеши о Прозоровских и о Ситцких ..."

Комментаторы, вслед за С. В. Бахрушиным, считают, что здесь, 
как и в ППГ358, речь идет о судебном разбирательстве князя В. А. Сиц- 
кого, шурина Ивана IV, брата царицы Анастасии, с его соседями 
по вотчинам в Ярославском уезде Прозоровскими за 150 десятин земли. 
Учеными предлагаются две версии этой тяжбы. Либо земля Прозо
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356 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 138.
357 РК-1. С. 196.
358 “.. .явлено, еже с Курлятевым нас хотесте судити про Сицково” (ППГ // ПИГАК. С. 32).
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ровских была в 1557 г. конфискована короной в пользу родившегося 
царевича Федора, Прозоровские стали это оспаривать, а Сицкий защи
щал интересы царевича359. Либо, возник частный владельческий спор 
между А. И. Прозоровским и В. А. Сицким, и последний, пользуясь 
родством с царицей Анастасией, попросил вмешаться в разбиратель
ство самого царя360.

Василий Андреевич Сицкий происходил из рода ярославских князей. 
Мнение А. А. Зимина, что в 1551-1559 гг. он занимал пост рязанского 
дворецкого, видимо, ошибочно. В. Д. Назаровым доказано, что он 
получил эту должность не ранее 1555 г.361 Одно из первых упомина
ний Сицкого в разрядах относится к 1554 г., когда он был вторым 
воеводой сторожевого полка в походе на луговых черемис362. В июне 
1556 г. и в 1557 г. он упоминается в свите Ивана IV при выходе на 
окский рубеж363. В 1559 г. Сицкий вошел в Боярскую думу с чином 
окольничего. В разряде планируемого на этот год выхода на Оку в 
подчинение Сицкому были определены новгородские помещики, а сам 
он назначен четвертым воеводой большого полка364.

В 1560 г., при отделении дворов царевичей Ивана и Федора, Сицкий 
был назначен вторым боярином при дворе Ивана Ивановича (после
В. П. Яковлева). В мае 1562 г. был оставлен с боярами из рода Юрье
вых “ведать Москву” во время отъезда Ивана IV на ливонский фронт.

Сицкий счастливо пережил “казанскую ссылку” 1565 г., хотя от нее 
сильно пострадали ярославские князья, в том числе его близкие род
ственники (Ю. И. и Д. Ю. Сицкие, В. А. Моложский). Он служил в 
опричнине, но попал туда довольно поздно — впервые упоминается 
в опричном разряде в 1567 г. Во время пребывания Ивана IV с оприч
ным двором в Вологде в 1569 г. Сицкий вместе с И. А. Бутурлиным 
возглавлял опричный суд, вершивший местнические споры. В 1569/70 г. 
уже сам Сицкий проиграл местнический спор И. А. Бутурлину. В 1570 г. 
он оказался в Калуге в подчинении боярина Ф. М. Трубецкого365. 
Погиб в 1578 г. в битве под Венденом.

Сицкий был женат на Анне Даниловне Фоминой. В 1569/70 г. Анна, 
исполняя волю мужа, передала в Троице-Сергиев монастырь дер. Ан
тонову и Братцеву с мельницами на р. Всходне366.

359 The Correspondence between Prince A. M. Kurbsky and Tsar Ivan IV of Russia... P. 96.
360 См.: Бахрушин С. В. “Избранная рада” Ивана Грозного. С. 342; ПИГАК. С. 394. 

Примеч. 86; С. 406. Примеч. 9; Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 119; БЛДР. С. 611.
361 Назаров В. Д. Из истории центральных государственных учреждений... С. 89.
362 РК-1. С. 147.
363 Там же. С. 157, 163.
364 Там же. С. 178, 180.
365 См.: Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 142, 144, 236, 256, 443.
366См.: Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служилых землевладель

цев. С. 89, 275.



Как мы видим, Сицкий относился к политикам, пришедшим к 
управлению страной в перод наивысшего подъема реформ в середине 
1550-х гг., во времена А. Ф. Адашева. То есть теоретически он мог для 
Грозного отождествляться с группой ненавистных ему бояр и воевод, 
“которые хотели Русскую землю под своими ногами видеть”. Заме
тим лишь, что для Сицкого, пожалуй, это будет слишком сильная 
характеристика. Его роль была рядовой — дворецкий периферийного 
дворца, воевода на второстепенных должностях. Как мы видим, карь
ера Сицкого достигает наивысшего пика после 1560 г., как раз после 
ухода Адашева и его соратников со сцены. Видимо, причиной его 
упоминания в ВПГ действительно явилось участие в земельной тяжбе, 
обстоятельства которой нам до конца неизвестны.

Александр Иванович Прозоровский происходил из рода ярославс
ких князей. В его биографии довольно много лакун. В 1546 г. он носил 
чин стольника367. В 1550 г. князь упоминается вторым воеводой во 
Мценске368, причем той же осенью он был переведен в г. Белев и 
участвовал в отражении татарского набега369,. Под 1554 г. есть запись 
о Прозоровском — воеводе в г. Пронске370. В июне 1555 г. в выходе 
на Коломну князь числился в государевом полку, среди “голов, распи
санных в посылки”371.

В августе 1560 г., при учреждении Угличского удела брата государя 
Юрия Васильевича, вместе с боярином И. А. Булгаковым и окольни
чим Д. С. Шестуновым Прозоровский был назначен дворецким 
Юрия372. После взятия Полоцка в 1563 г. он оставлен там пятым 
воеводой373, в 1564 г. командовал передовым полком при походе из 
Полоцка к Лукомлю374. Прозоровский оставался на полоцком воевод
стве, видимо, до 1565 г., потому что весной этого года он значился 
вторым воеводой сторожевого полка под Серпуховом375. В 1566 г. князь 
присутствовал на Земском соборе 1566 г. и выступал поручителем по 
М. И. Воротынскому376. В том же 1566 г. Прозоровский участвовал в 
приеме литовского посольства Ю. А. Ходкевича377. После 1565 г. он
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исчезает из разрядов, хотя, по данным В. Б. Кобрина, его поместье в 
Кошелеве стане Московского уезда запустело только к 1576-1578 гг.378

33.7. ".. .припомипаючи и Кроповы и Афродитовы дела... ”

О “Кроновой жертве” см. коммент. к ППК № 19. 8. Я. С. Лурье 
считал, что в данном случае речь идет не о Ф. А. Басманове как жертве 
чувственных утех царя, которая была принесена его отцом, А. Д. Бас
мановым, для своего возвышения, а имеются в виду казни бояр как 
отмщение за гибель Анастасии379. Подобная интерпретация пред
ставляется чересчур вольной: в ППК в образе “Кроновых жерцов” нет 
и намека на боярские казни. Грозный использует его только с пода
чи Курбского и не предлагает нового прочтения.

Царь понял скрытый в выражении “Кроновы жерцы” намек, но не 
стал писать об этом открыто, а ответил также намеком, используя 
предложенный эвфемизм. Это обстоятельство свидетельствует в пользу 
той точки зрения, что здесь речь все же идет о неких телесных пре
грешениях государя, сопровождавших последовавший после смерти 
Анастасии психический срыв Грозного. О них нельзя было говорить 
открытым текстом, в отличие от тех же боярских казней, которых царь 
не стеснялся.

33.8. ”.. .пропадающе и з грады, яко во Девторономии пишет святый 
пророк Моисей: “Един, рече, поженет за беззакония ваша тысящу, а 
два двигнут тмы ”.

Прямое понимание этой фразы не очень вяжется со смыслом дан
ного фрагмента ТПК. В нем говорится, что один мог бы преследовать 
тысячу, а двое — прогнать тьму. Казалось бы, как это соотносится с 
предыдущими словами Курбского? Семантика цитаты проясняется, 
если считать ее маркером, отсылающим к соответствующему контек
сту Св. Писания. Во Второзаконии она имеет продолжение: “Кдкш 
пояинстъ едннъ тысж1|1ы, и двд двигнстд т/иы, difje не Бгъ ivjdje 
Hjpz, н  Гдь п ^а д е hjcя” {Втор. 32: 30) — т. е. если бы Господь не 
отвернулся, не оставил свой народ, он был бы непобедим.

Тогда становится понятным, в чем заключалось возражение 
Курбского на тезис Грозного, что его победы в Прибалтике являются 
свидетельством Божьего покровительства. Курбский спорит, отсылая 
к контексту Второзакония — если бы Бог действительно покрови-

378 Кобрин В. Б. Материалы генеалогии княжеско-боярской аристократии XV-XVI вв. 
С. 35-36.

379 ПИГАК. С. 406. Примеч. № 11.
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тельствовал русскому царю, то один воин из его войска преследовал 
бы тысячу, а двое -  десять тысяч (“тьму”). В отношении и России, и 
Ивана IV, и его армии проявлялись бы обозначенные в Св. Писании 
признаки богоизбранного войска.

Но царь стал “супротивным”, и Господь оставил его. Теперь все 
наоборот, за беззакония царя его войско гонимо, и уже один враг 
разгоняет тысячу русских. А двое прогонят “тьму” подданных царя. 
Последствия этого видны из контекста этого же фрагмента Библии: 
“ Р 'Ь д ’ъ :  и у с т л а л и  ж е  Си ч л в 'Ь к ъ  п д л * а т б  ир ъ .  Т о к л и и  3 л

г г г к в ъ  Bf)4rwB%, дд  не д о л г о л 'к т с т в & ю т ъ ,  и д д  не н д л а г & т ъ  с & п о с т д т н , 

дд  не ^ с к & т ъ : РЬка наша высока {N B ! —  А.Ф.)У и не Гдв с о т в о р и  c i a  

в с а ”  {Втор. 32: 26-27). “fi д е н ь  Cu/UtjjeHiA в о з д д л ш ,  в о  в|>ел1А  егдд  

с о е л д з н н т с а  н о гд  ир ъ :  гд кш  в л и з ъ  д е н ь  п о г и в е л и  ир ъ у и  п ^ д с т о а т в  

г о т ш в д а  в д л \ ъ ” {Втор. 32: 35).

34. А в той же епистолии припамянено, иэ/се на мой лист уже отпи
сано, но и аз давно уже на широковещательный лист твой отписах ти, 
да не возмогох послати непохвальнаго ради обыкновения земель тех, иже 
затворил ecu царство Руское, сирень свободное естество человеческое, 
аки во аде твердыни, и кто бы из земли твоей поехал, по пророку, до 
чужих земель, яко Исус Сирахов глаголет, ты называешь того измен
ником, а естли изымают на пределе, и ты казниш различными смертми. 
Тако лее и зде, тобе уподобяся, жестоце творят. И того ради так 
долго не послах ти его. А ныне, яко сию отпись на нынешную епистолию 
твою, так и оную, на широковещательный лист твой преэ/сний, посылаю 
ко величеству высоты твоея.

Г енетический анализ

34.1. “.. .сиречь свободное естество человеческое . . .”

Выражение “естество человеческое” происходит из Св. Писания: 
“ ficAKo в о  е ст ес тв о  з д ^ е н  ж е  и п т н ц ъ ,  гддъ ж е  и jibib'ä, К к ^о ц м етсА  
и &к |)о т и т с а  е с т е с т в о м  ч л в ^ ч е с к и л ^ ” {Иак. 3: 7). Оно было довольно 
широко распространено в литургических текстах и в древнерусской 
литературе в значениях “основное свойство, сущность” или “все 
люди”380.

380 Примеры см.: СДРЯ. Т. 3. С. 219-221.



Глава XI. Третье послание.. 455

34.2. “.. .аки во аде твердыни . . .”

С чем может быть сравнимо государство, в котором откровенно 
нарушают главнейшие православные заповеди? По Курбскому, с “адо
вой твердыней”. Из христианской семантики, связанной с образом ада, 
Курбский здесь использует следующие положения: ад рассматрива
ется как труднодоступное место в глубинах земли (“адова твердыня”) 
(ср.: Пс. 62: 10; Ис. 14: 15; Иов. 7: 9) и как место заточения, темница 
(iОткр. 20: 7). В аду заточены грешники, богохульники и народы, 
забывшие Бога {NB! — А.Ф.) {Пс. 9:18). Все эти определения, по Курб
скому, приложимы к России Ивана Грозного. Недаром его опрични
ков он называет “кромешниками” — определение, также связанное с 
“адской” семантикой.

34.3. “...и кто бы из земли твоей поехал, по пророку, до чужих зе
мель, яко Исус Сирахов глаголет, ты называешь того изменником...”

Комментаторами отмечен фрагмент, на который ссылается Курбс
кий:381 “Въ ЗСЛАЛИ Ч&ЖДИ^Ъ г а з ы к ъ  П^ОИДСТЪ, Д0К |)0 КО И £>ДО в

Mdß'fciyty'i иск&си” {Сир. 39: 5).

И нтерпретация

34.4. “...аз давно уэ/се на широковещательный лист твой отписах 
ти, да не возмогох послати ... ныне, яко сию отпись на нынешную епис- 
толию твою, так и оную, на широковещательный лист твой прежний, 
посылаю ко величеству высоты твоея. ”

Имеется в виду ВПК. Из этих слов следует, что князь не ответил на 
ППГ и теперь искал этому объяснение. Слова Курбского, что он из-за 
закрытия границы и прочих трудностей такого рода не смог переслать 
Грозному ВПК, вряд ли стоит принимать всерьез: письмо можно было 
совершенно спокойно передать с посольскими миссиями. Тем более 
что в русских посольских книгах есть наказы послам, как вести себя 
на случай встречи с беглым боярином, следовательно, возможность 
таких встреч была не исключена. По всей видимости, Курбский не стал 
отсылать ВПК, так как осознавал его полемическую слабость по срав
нению с ППГ.

Создание царем ВПГ подвигло князя на подробный ответ, причем 
если ВПК написано как единое по замыслу и структуре произведение,

381 РИБ. Т. 31. Стб. 135-136; The Correspondence between Prince A. M. Kurbsky and Tsar 
Ivan IV of Russia... P. 216; ПИГАК. C. 411. Примеч. № 29.
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новое для русского эпистолярного жанра, то в ТПК Курбский воз
вращается к принятому на Руси “посольскому” стилю ответа, когда 
последовательно повторялись тезисы из письма оппонента и затем 
давались их развернутые опровержения.

Курбский собирался отправить Ивану IV, как явствует из его слов, 
вместе и ВПК, и ТПК. Неизвестно, получил ли их государь. Б. Н. Флоря 
обратил внимание, что в наказе посольству О. М. Пушкина 1581 г. в 
инструкциях, как быть, если на переговоры вместе с панами рады 
явится Курбский, говорится лишь об одной грамоте, которую князь, 
“изменивши ... ко государю невежливо написал еси”. Как предпола
гает Б. Н. Флоря, из этого следует, что, по крайней мере, к апрелю 
1581 г. ВПК и ТПК не дошли до адресата382. Ученый высказывает обо
снованное предположение, что именно это обстоятельство и привело 
к прекращению переписки. Получив ППК, царь отреагировал на него, 
написав ППГ и через несколько лет — ВПГ, но ответа не получил и 
счел дискуссию закрытой.

* \
34.5, “...затворил ecu царство Руское, сирень свободное естество 

человеческое, аки во аде твердыни. .. ”

Б. Норретрандерс видел здесь один из критериев, лежащих в основе 
определения идейной сущности мировоззрения Курбского: согласно 
взглядам князя, власть (царство) не должна ограничивать, нападать 
(“attack” — в оригинале) на “свободное естество человеческое”383.

Согласно православному учению, “человеческое естество” состоит 
из двух частей: невещественной разумной души и вещественного тела. 
В числе свойств души — она самостоятельна, невещественна, бес
смертна — называется и то, что она — “существо свободное”. Господь
“ СЛ/ИЪ И З НДЧДЛД СОТВОРИ ЧЛВ'ЬКД, И WCT4&H СГО В fUfl̂ C П|)ОНЗВОЛ€Н1/К 
e rw : 4LJJC jfOLjJCLUH, СОБЛКДСШИ ЗДПШ В^ДИ, H B'kffô’ COTßOjJHUJH ЕЛДГОВО-
лен1ж ”  (Сир. 15: 14-15); “fl нже с т о и т е  тверди? сс^дцсл*ъ, не н л ш н  
н 8 ж д ы , влдстб  же н л м т ь  vu своей во л н , н се |)дзс8днлъ есть  в  cej^iyfc 
сво елш ”  (1 Кор. 7: 37).

Данная трактовка была развита в трудах теологов. По Оригену, 
Григорию Нисскому и Иоанну Дамаскину, свобода — неотъемлемое 
свойство разумного существа, и именно она, по Августину, отличает 
человека от низших животных. Интересно, что тот же Августин писал: 
отрицающие свободу в человеке опровергают сами себя своими 
поступками, когда взыскивают с подданных за их преступления (здесь 
очевидна идейная перекличка с Курбским).

382 Флоря Б. Н. Новое о Грозном и Курбском // История СССР. 1974. № 3. С. 144-145.
383 Norretranders В. The Shaping of Czardom under Ivan Groznyj. P. 65, 70.
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В наличии у человека свободной воли теологи видели проявление 

в людях образа Божия. Эта мысль развивается в трудах Тертуллиана, 
Иоанна Дамаскина и др. Эта свободная воля направляется Божествен
ной благодатью, которая помогает душе в выборе между добром и 
злом. Благодать является, по определению Августина, как бы “посо
бием” для правильного выбора. По учению Иоанна Дамаскина, чело
век “при содействии Божией благодати мог пребывать и преуспевать 
в добре, а равно, по своей свободе, при попущении Божием, мог и 
отвратиться от добра и быть во зле”384. Выбор свободной человечес
кой воли между добром и злом осуществляется через присылаемое 
Богом испытание. Первым примером такого испытания был запрет 
Адаму и Еве есть плоды с древа познания добра и зла — запрет, кото
рый они по своей воле могли соблюсти, а могли и нарушить.

Таким образом, словами о “затворении” Грозным “свободного 
естества человеческого” Курбский обвинял его в нарушении осново
полагающих христианских догматов. Ограничивая человеческую 
свободу, царь опровергает как учение Христа, так и труды “мудрых” 
христианских философов.

34.6. “...и кто бы из земли твоей поехал, по пророку, до чужих 
земель, яко И су с Сирахов глаголет, ты называешь того изменником... ”

Данный фрагмент очень интересен для изучения самоидентичнос
ти Курбского. Князь ссылается на фрагмент из Книги Иисуса Сираха 
{Сир. 39:5), в котором объясняются причины, почему люди, претенду
ющие на высокое знание, должны ездить в чужие земли. Они тем са
мым ищут мудрости, познают добро и зло (“и во извит1я притчей со- 
внидетъ”) {Сир. 39: 2). Они проходят служение у разных вельмож и 
являются ко дворам правителей {Сир. 39:1-5). Эту мысль князь развил 
в “Предисловии к Новому Маргариту”, где “затворение” царства было 
поставлено “ласкателям” в первейшую вину. Жителей “закрытых” 
государств Курбский сравнивает со свиньями, которые ничего не ви
дят, кроме своего хлева385.

Главным проводником в этом странствии (в котором, как следует 
из первых строк ТПК, считал себя пребывающим*и Курбский) будет 
Господь. Вера в него не только не позволит сбиться с истинного духов
ного пути, но и принесет дары Св. Духа: “fltjic Гдь вслш вос^о1р т ъ ,  
А^омъ j)43&W нсполннтс/к: Тон иидождитъ глдголы п|)£л&д|>остн скоса, 
и в люлнтвс нспов'кстсж Гдсви: Той уп|><1витг сов'Ьтъ спи н д-^дожсство,

384 Цит. по: Макарий, архиеп. Харьковский. Православно-догматическое богословие. 
СПб., 1868. Т. 1.С. 470.

385 Предисловие к Новому Маргариту // БЛДР. Т. 11. С. 556.



и в сокровенны ^ ervu рдз/иышлжтн кйдстъ . . .  бос^вдлАтъ рдз^лгл 
crw  /инозн, и до в'ккл нс п о г и б н с т ъ ”  {Сир. 39: 11-12). И таких людей, 
которые могут быть отмечены Божьей благодатью, осмеливается пре
следовать царь Иван!

34.7. ".. .а естли изымают иа пределе, и ты казпишразличными смер- 
тми. Тако эюе и зде, тобе уподобяся, жестоце творят... ”

Курбский говорит о поимках перебежчиков из Руси в Литву. Однако 
князь здесь искажает реальное положение вещей: перебежчиков, дей
ствительно, подвергали репрессиям, но не за сам факт перехода гра
ницы, а за нарушение присяги на верность, данной своему государю. 
В формуляр этой присяги включалась клятва не выезжать в чужие 
страны и не наниматься на службу к другим правителям, при этом 
конкретно перечислялись державы, в которые подданный клялся "не 
отъезжать”.

Такая практика получила широкое распространение еще при Васи
лии III. То есть, вопреки Курбскому, отнюдь не Ивану Грозному при
надлежит приоритет в “затворении” Русского государства. 28 декабря 
1505 г. с казанского царевича Петра Ибраимовича (до крещения — 
Кайдакула) была взята клятва на верность и неотъезд в Казань или 
Литву386. 18 октября 1506 г. грамота о “неотъезде” за границу была 
взята с князя К. И. Острожского. В княжение Василия III известно 
существование и других крестоцеловальных записей, данных в 1521- 
1522 г. — боярином В. В. Шуйским, 20 сентября 1524 г. — боярином 
Д. Ф. Вельским, 20 сентября 1524 г. — боярином И. Ф. Вельским, в 
феврале 1525 г. — боярином И. М. Воротынским, 23 августа 1529 г. — 
боярином Ф. М. Мстиславским387. Большинство записей содержали 
клятву не выезжать в Литву или Польшу, реже встречается общая фор
мула “за рубеж”. Служилые татары клялись “не отъезжать” в Казань 
и Литву.

При Иване Грозном перечень “заповедных” государств резко 
расширяется. Уже боярин И. И. Пронский 9 декабря 1547 г. клялся 
о неотъезде в Литву, Польшу, Венгрию, Францию, Австрию, к папе 
римскому, в Крым, Ногайскую Орду и Казань388. Количество таких 
крестоцеловальных записей резко возрастает в 1560-е гг., что, видимо, 
и дало непосредственный повод для инвективы Курбского.

Известны крестоцеловальные записи, данные: в июле 1561 г. — 
князем В. М. Глинским, апреле 1562 г. — боярином И. Д. Вельским,

458__________Часть II. Послания Андрея Курбского Ивану Грозному...

386 СГГД. Ч. 1. № 145. С. 401-403.
187Там же. № 146. С. 403-404; № 149, 152, 153, 154, 157. С. 414-415, 420-427, 433^35.
388Там же. № 165. С. 454-457.
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28 марта 1565 г. — боярином И. П. Яковлевым (он клялся в неотъезде 
в Польшу, Литву, к папе римскому, Австрию, Венгрию, Данию, Шве
цию, к италийским королям, к “князьям поморским” (Северная Гер
мания), в Турцию, Крым, Ногайскую Орду и к князю Владимиру 
Андреевичу Старицкому — один из самых полных перечней запрещен
ных для выезда мест), до 12 апреля 1566 г. — боярином М. И. Воро
тынским, 1570/71 г. — боярином И. Ф. Мстиславским, 1570/71 г. — 
крестоцеловальная запись И. Ф. Мстиславского своим поручителям, 
подтверждающая клятву царю, в 1580/81 г. — крестоцелование боя
рина И. Ф. Мстиславского Ивану Грозному и его детям389.

Такие грамоты сопровождались поручными записями, в которых 
поручители клялись имуществом, деньгами или даже своими головами, 
что человек, за которого они вступаются, не сбежит. При этом они 
брались как с непосредственных (“головных”) поручителей, как пра
вило, бояр, так и с “поручителей по поручителям”, обычно — служилых 
князей и дворовых детей боярских. Подобные поручные записи были 
даны: 10 и 20 марта 1562 г. — за боярина И. Д. Вельского, 20 апреля 
1563 г. — боярина А. И. Воротынского, 2 и 8 марта 1564 г. — боярина 
И. В. Шереметева Большого, в конце 1564-начале 1565 г. — князя и 
боярина J1. А. Салтыкова, в марте 1565 г. — боярина И. П. Яковлева, 
в 1565 г. — боярина В. С. Серебряного (за него ручались дворовые, 
городовые дети боярские и московские торговые люди из суконного, 
саадачного и седельного рядов), в 1565/66 г. — князя И. П. Охляби- 
нина, в 1565/66 г. — боярина 3. И. Очина-Плещеева (примечательно, 
что кроме неотъезда последние двое клялись еще не постригаться в 
монахи), 12 апреля 1566 г. — две за князя боярина М. И. Воротынского, 
в 1570/71 г. — две за боярина И. Ф. Мстиславского390.

Видимо, Курбский в комментируемом фрагменте имел в виду эту 
практику фактического запрета выезда за границу под угрозой смерти, 
денежного штрафа и репрессий против своих поручителей, по суще
ству оказывавшихся царскими заложниками.

35. И  аще будеши мудр, тишине духа, без гнева, прочтеши их! И  
к тому молю ти ся: не дерзай улсе писати до чюэ/сих слуг, паче лее 
иде э/се умеют отписати, яко некоторый мудрый рече: “Возглаго- 
леши хотяще, да услышиши не хотящее ”, сиречъ ответ на твое гла- 
голание.

т  Там же. № 172, 177, 182, 189, 197, 199, 201. С. 470-473, 484-487, 503-506, 533-537, 
561-565, 582, 588-591.

,9° Там же. № 175, 176, 178- 181, 184-186, 190, 191, 194, 195, 197, 198. С. 475—483, 487- 
503, 508-525, 537-545, 558-561, 565-581.
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Генетический анализ

35.1. “...яко некоторый мудрый рече: “Возглаголеши хотяще, да 
услышиши не хотящее ”, сиречь ответ на твое глаголание.

Точно определить происхождение этого фрагмента не удалось. 
Цитируемые Курбским слова в перефразированном виде часто встре
чаются в различных книгах Библии: “Бйдстъ ко сгдд п озов ете л а а , 
ЙЗ ъ же не посл&шдк вде: взыф&тъ лас не £>лш, н не WKfAifj }/тъ” 
{Притч. 1: 28); “Ocrw (|дди c ia  г л д г о л с т ъ  Гдв: се Я зъ ндвед» нд ни^ъ 
£>л д а , u j нн^же и з  ыт и не возлюгйтъ: н возш ктъ ко лигЬ, н не 
&слыш}/ иръ” {Мер. 11:11); “...понеже глдголдд'ъ к нила,  и  не посл&шдшд, 
прнзывд^'* а , н не швцшш лай”  (Мер. 35: 17); “Язъ п с̂ддлаъ вдеъ под 
л асчь, вен здклдн1СЛ1% пддете: гдкш и не послЙидстс:
глдголдд’ъ, н п|»есл^шдсте...” {Ис. 65: 12); “Тдки? возошмтъ ко Господ}/, 
н не посл}/шдстъ н̂ ъ: н иЗв^дтптъ лице свое Си нид’ в то b jica ia , 
понеже слКкдвновдшд в ндчннднн^ъ свонд"& нд н а ” { M u x . 3 :  4) . В прин
ципе, и Соломона, и пророков Иеремию, Исайю, Михея Курбский мог 
назвать “мудрыми”. В то же время не исключено, что он ссылался на 
какой-то известный ему текст отцов Церкви, содержащий данную 
фразу.

И нтерпретация

35.2. “...И к тому молю ти ся: не дерзай уже писати до чюжих слуг, 
паче лее иде лее умеют отписати, яко некоторый мудрый рече: “Воз
глаголеши хотяще, да услышиши не хотящее ”, сиречь ответ на твое 
глаголание. ”

Следует обратить внимание на самоуверенный и даже заносчивый 
тон Курбского. Фактически князь бросает в лицо царю слова “не дер
зай со мной спорить” (!), подчеркивает, что он — слуга другого госпо
дина, умеющий дать отпор любым инвективам оппонента. Тем более 
что оппонент не хочет слушать доводы князя, а желает “глаголати” 
только сам.

36. А еэюе пишеши, аки бы тобе не покоряхея и землею твоею хотех 
владети, и изменником, и изгнанцом нарицающе мене, сие отвещание 
оставляю явственного ради от тебе навету, или потвору. Тако эюе и 
другии отвещевания оставляю того ради, иэ/се достоило отвещати тобе 
и отписати на твою епистолию, ово сокращая епистолию мою, к тобе
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писаную, да не явитца варварско преизлишных ради глаголов, ово возла- 
гающе на суд нелицемерного судии Христа, Господа Бога нашего, яко и 
во первых моих епистолиях о сем многажды уже воспомянух, и к тому 
не хотячи с твоею царскою высотою яз, убогий, вящей сваритися.

Г енетический анализ

36.1. Фрагмент имеет текстологические параллели с ВПК: 

ВПК ТПК
...и ко мне, человеку, смиривше

муся уже до зела, в странстве, много 
оскорбленному и без правды изгнан
ному...

....и иные бещисленные, воистинну, 
яко бы неистовых баб басни, и так 
варварско...

А хотех на кождое слово твое от- 
писати... но удержах руку со трос- 
тию сего ради, яко и в прежнем по
слании моем написах ти, возлагаючи 
все сие на Божий Суд....

...иже не достоит мужем рыцер- 
ским сваритися...

...и изменником, и изгнанцом на- 
рицающе мене...

Тако же и другии отвещевания 
оставляю того ради... да не явитца 
варварско преизлишных ради глаго
лов, ово возлагающе на суд нелице- 
мернаго судии Христа, Господа Бога 
нашего, яко и во первых моих епис
толиях о сем многажды уже воспо
мянух, и к тому не хотячи с твоею 
царскою высотою яз, убогий, вящей 
сваритися.

Потвор — “наваждение, измышление, вымысел”391.

И нтерпретация

36.2. В данном отрывке Курбский отметает обвинения в измене, 
называя их “явственным наветом”, и повторяет главные идеи ВПК о 
требованиях к эпистолярному жанру, о Божьем Суде и “неприличности” 
“свары рыцерских мужей” — князя и царя. Перед нами квинтэссенция 
содержания ВПК. Поэтому и встает вопрос об истории происхожде
ния текста, известного нам под названием ВПК: в дошедшем до нас 
виде он имел мало самостоятельного значения по сравнению с ТПК, 
поскольку его основные мысли в гораздо более развернутом и аргу
ментированном виде присутствуют именно в третьем послании царю.

Данное наблюдение подтверждает уже неоднократно высказывав
шийся учеными тезис, о том, что существующий текст ВПК является

391 СлРЯ XI-XVII вв. Вып. 17. С. 285.
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черновиком, этапом развития творческой мысли князя. Представля
ется весьма вероятной гипотеза, что, когда Курбский в 1579 г. вернулся 
к своему второму посланию, написанному в 1560-х гг., он сперва пытался 
его отредактировать для ответа на ВПГ (мы не знаем, что изначально 
представляло из себя ВПК), а потом написал пространное ТПК.

37. А всяко посылаю ти две главы, выписав от книги премудраго 
Цицерона, римскаго наилепшаго синглита, яже еще тогда владели рим
ляне всею вселенною. А писал той ответ к недругом своим, яже укаряше 
его изогнанцом и изменником, тому подобно, яко твое величество нас, 
убогих, не могуще воздержати лютости твоего гонения, стреляюще 
нас издалеча стрелами огненными сикованциц твоея туне и всуе. Андрей 
Курбский, княжа на Ковлю.

Г енетический анализ

37.1. “А всяко посылаю ти две главы, выписав от книги премудраго 
Цицерона... ”

Курбский использовал в ТПК два отрывка из Цицероновых “Пара
доксов” (Paradoxon II. 16-19 и Paradoxon IV. 27-32). Примечательно, что 
они были посвящены Бруту — фигуре, считавшейся знаковой при 
осмыслении проблемы измены и предательства. Брут оказался перед 
нравственным выбором: сохранить верность своему повелителю, 
несмотря на то что он тиран, или предать его во имя идеалов свободы? 
Курбский явно видел в этом противоречии аналогии с собственной 
судьбой.

Содержание “Парадоксов” в наибольшей степени соответствовало 
идеям, высказываемым в ТПК. Князю, по замечанию В. В. Калугина, 
импонировали развиваемые Цицероном философские положения 
стоиков, считавших, что “добродетель сама по себе достаточна для 
блаженства” и “все мудрецы — граждане, глупцы же изгнанники”392. 
Поэтому князь привлек авторитет Цицерона как из-за привлекатель
ных исторических и идейных аналогий, так и для демонстрации своей 
“аттической” учености по сравнению с “невеждой” Грозным.

С. Д. Балухатый провел наиболее подробное на сегодняшний день 
исследование переводов данных отрывков и датировал их 1565-1571 гт. 
По его мнению, с 1492 по 1569 г. можно выделить 22 различных издания

392 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 135.
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“Парадоксов”, которые с разной степенью вероятности могли быть 
привлечены Курбским. Наиболее вероятным является использование 
следующего издания: Mark Tul. Ciceronis Paradoxa, ad M. Brutum, cum 
adnotationibus Barpt. Latomi. ParisiisApud Ioannem Roigny, via ad D. Jacobum 
sub Basilisco et quatuor Elementis. M. D. XLl (на него есть ссылка в сочи
нениях Курбского). Однако, как заметил С. Д. Балухатый, “отличия 
перевода Курбского предполагают определенный оригинал, найти 
который среди небольшой группы изданий, имевшихся под руками, 
не удалось”.

Э. Кинан считал, что перевод мог быть сделан только с женевского 
издания Пьера и Жака Шуэ 1633 г. В этом он видел дополнительный 
аргумент в пользу датирования переписки XVII в. Однако A. X. Гор- 
функель доказал наличие сходных чтений в изданиях 1494, 1506, 1506 
и 1565-1566 гг.393 Выбрать какое-либо из них не представляется 
возможным, но в любом случае это не издание 1633 г.

Сам по себе перевод, сделанный князем, представляет собой грубый 
примитивный подстрочник. По мнению С. Д. Балухатого,

“случаи искаженной передачи латинского оригинала, пропуски, 
добавление, перефразировки представлены большим рядом примеров. 
Случаи отклоненной передачи текста оригинала многочисленны и в 
общем выражают стремление переводчика к дословной буквальности. 
Если мы подчеркнем при этом места с непереведенными основными 
латинскими конструкциями, то убедимся в весьма элементарных зна
ниях переводчиком латинского языка” 394.

С. Д. Балухатый выделял следующие группы отклонений в переводе 
Курбского: 1) извращение смысла оригинала; 2) отклонение слова или 
нескольких слов без смыслового изменения; 3) неправильный, букваль
ный перевод латинских конструкций; 4) добавления текста, которого 
не было в оригинале; 5) перестановки слов; 6) перефразировки. Из 
наиболее примечательных искажений ученый отметил использование 
Курбским слова “изменник”, которого у Цицерона нет. Буквализм 
перевода Курбского С. Д. Балухатый объяснял как его неопытностью, 
так и авторской позицией: князь дорожил книжным словом и старался 
не “растлить разума”, т. е. не исказить смысла переводимого. Впрочем, 
эффект от этого получился прямо противоположный: чтобы текст 
получился более-менее связным, Курбский вложил в него большую долю 
своего авторского прочтения Цицерона. Примеры подобного воль
ного отклонения от латинского оригинала, помимо статьи С. Д. Балу-

3,3 Горфункель A. X. Книжная культура в письмах кн. Андрея Курбского // Palaeoslavica. 
1998. Vol. 6. C. 90-91.

т  Балухатый С. Д. Переводы кн. Курбского и Цицерон // Гермес. Пг., 1916. № 5-6. 
С. 10-11, 14, 16.
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хатого, см. также в переводе Дж. Феннела (правда, при исследовании 
он пользовался иным вариантом публикации текста “Парадоксов”)395.

37.2. “.. .стреляюще нас издалеча стрелами огненными сикованции 
твоея туне и всуе... ”

Образ огненных стрел как символического оружия восходит к Биб
лии: “ Н В тмъ Кготовд СОС&ДЫ CAACjJTNblA, стуйлы СВОА СГД|1Д£/ИЫ/И% 

сод'клд” (Пс. 7:14); следует отметить, что в данном библейском отрывке 
присутствует уже употребленный в сходном контексте ППК образ 
“смертных” (мучительных) сосудов (см. коммент. к ППК № 19.1); “ Ндд 
всТлан же восп|)1нл4Ш£ фнтА в4^ы, в нелАже возлдожете веж счуклы 
лКкдвдгш ^дзжжены «гдеити” (Еф. 6: 16). В Библии также присут
ствует образ стрельбы грешников по праведникам символическими 
стрелами: “ IUkw сс г^ш н н ц ы  ндлакошд л&къ, сост^лж ти во л м д ^  
подвыл сс^дцслаъ” (Пс. 10:2). Однако возводить данный фрагмент ТПК 
к Св. Писанию нет оснований: перед нами использование Курбским 
устойчивой лексико-семантической конструкций, своим происхож
дением, возможно, и восходящей к Библии, но фигурирующей в нар
ративе самостоятельно.

Новым здесь явилось применение Курбским слова “сикованцы”. 
Как отмечено А. Д. Васильевым и А. Н. Чеботаревой, слово происхо
дит из греческого выражения: “извращение”, “искажение”, и перево
дится как “клевета”. Данный оборот известен только по произведениям 
Курбского и не встречается в других памятниках древнерусской лите
ратуры396.

И н терп рета ц и я

37.3. “...выписав от книги премудрого Цицерона, римского наилеп- 
ьиаго синглита... ”

Цицерон (Cicero) Марк Туллий (106 г. до н. э., Арпин (Самний) -  
43 г. до н. э., Формий), выдающийся римский оратор, политический 
деятель и писатель. Он происходил из сословия всадников, имел хоро
шее образование, особенно в риторике, философии, юридических науках. 
Получил известность, выступая оратором на процессах с политичес
кой подоплекой (первая сохранившаяся речь Цицерона — против 
Квинкция — датируется 81 г. до н. э.).

395 The Correspondence between Prince A. M. Kurbsky and Tsar Ivan IV... P. 218-220 (Para
doxa II. 16-19); P. 220-226 (Paradoxa IV. 27-32); публикацию латинских текстов, которые 
использовал Дж. Феннел, см.: Р. 262-264.

396 Васильев А. Д., Чеботарева А. Н. О некоторых особенностях лексики... С. 35.
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Ораторские способности открыли Цицерону путь на государствен

ные должности: в 75 г. до н. э. он стал квестором в Сицилии, в 69 г. до 
н. э. — курульным эдилом, в 66 г. до н. э. — претором, в 63 г. до н. э. — 
консулом. На этом посту он прославился в ходе подавления заговора 
Катилины. Однако позже был обвинен в незаконной казни главарей 
заговора и по предложению Клодия в 58 г. до н. э. был изгнан. Видимо, 
этот эпизод его биографии и дал повод Курбскому сравнить себя с 
Цицероном. По меткому замечанию В. В. Калугина, князю нравилось 
сравнивать себя с великими противниками деспотизма других исто
рических эпох, и образ Цицерона был выбран не случайно397.

После возвращения из ссылки Цицерон занимался преимущественно 
риторикой и написал свои важнейшие труды по философии государ
ства. С 51 г. до н. э. он принял управление Киликией. В ходе граждан
ской войны между Цезарем и Помпеем Цицерон сперва поддерживал 
Помпея, но его позиция была пассивной, поэтому после победы Цезаря 
Цицерона простили. В дальнейшем он посвятил себя созданию фило
софских трудов и ораторской деятельности, выступал вождем сенатс
кой партии. В ходе политической борьбы Цицерон оказался в числе 
противников Марка Антония, который после образования II триум
вирата организовал включение Цицерона в проскрипционные списки. 
7 декабря 43 г. до н. э. Цицерон был убит.

Наследие Цицерона в области риторики, философии, юридических 
наук огромно, он считался одним из выдающихся ораторов и филосо
фов античности. Спустя более 100 лет после его гибели Квинтилиан 
положил начало так называемому “цицеронизму”. Речи Цицерона 
были объявлены образцом, идеалом ораторского стиля. Цицерон был 
высоко оценен ранними христианскими теологами: Лактанцием, Авгу
стином и др. Поэтому для Курбского, несомненно, он стоял в ряду 
выдающихся философских, ораторских, а также политических авто
ритетов. Тем более что в Польско-Литовском государстве наследие 
Цицерона было хорошо известно и весьма почиталось. Например, с 
1538 г. в Краковском университете было введено ознакомление уча
щихся с письмами Цицерона как образцами жанра.

38, В коем преподобие есть, тому ничесо же убывает ко блаженному 
житию. От премудрыя книги Цицероновы, глаголемые Парадоксы, 
сопротив Антонию ответ.

А ни аз Марка Рекгулюса сокрушеннаго, а ни несчасливаго, а ни ока- 
яннаго никогда быти непщевах, ибо вем, а ни великоумие его умучено

397 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 131.
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било от Картагенов, ни сановитость, ни вера, а ни непоколеблемость, 
а ни всякое преподобие, ни смысл его самый, который великих доброт 
помощъми вооруэ/сен и так великими собрании преподобей огражден, егда 
тело его торгано было, разторган сам заисте не могл быти. А ка и я 
Мариуса видехом, который мне в щасливых вещах един от щастливых 
людей, а в противных един з наивышших мужей виделся быти: наипаче 
же смертному ничесо же быти может благословеннейшаго. Не веш, 
неистовниче, не веш, яковые силы преподобие мает? Имя собе толико 
преподобия привлачаеш, а что само достоит, не разумеешь! Никто же 
может преблагословеннейший быти, который есть всесовершен в собе 
и яже в собе едином вся своя полагает. А  коему, надеялся, разум и мышле
ние висит сшастья, тому ничесо же быти может известного, ничесо 
же твердого, что бы ведомо мел, а ни единого дня воистинну. Тому ты 
человеку грози смертей, або изгнаней прещеньми, еЬли которого будешь, 
таковаго обрящешь. А мне что ни буди прилунится в том неблагодарном 
отечестве, не отмовляющему воистинну прилучитися, не токмо возбра
няющему. А на что и труждахся, або что делал, або в чом бодроство- 
вали труды и мышления моя, аще воистинну ничесо же породил таковаго, 
ничесо же постигох, да на том престоле был бы, которого а ни счастья 
упрямство, а ни недругов неправда не поколеблет. Смерть ли мне грозит? 
Иже бы ем воистинну от людей! Або изгнание?Да от злых отшествие 
будет ми! Смерть страшна есть тем, ихже с животом все угасают, 
а не тем, которым слава умрети не может. А изгнание есть страшно 
тем, ихже якобы описано есть место обиталища, а не тем, которые 
всеяв землиг округ места едино мнят. Тебе окаянство, тебе изшезнове- 
ния давят, все, яже тебе блаженнаго, яже тебе цветущаго мнишь. Твои 
похоти тобя торгают! Ты днем и ночью мучишься! Ему же не довольно 
есть, что есть, и то самое, что маеш, боишися, иже бы недолго было. 
Тобя совести щиплют злостей твоих! Тебя страхи страшат судов и 
законов: куды не буди возришь, якобы грызательницы, так твои тобя 
окружают неправды, яже тобе а пи отдохпути допущают. Того ради, 
яко злому и глупому и гнусному, никому же добре быти может. Так 
добрый муж, мудрый и храбрый, убогий быти не может. А ни коего 
преподобия и обычаи похвальный суть, того бы житие не похвально
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было: воистинну ма ним блюстися жития потреба, яже похвально. 
А потреба блюстися, аще бы был окаянный. Того ради что ни есть 
похвально, то и благословенно, и цветуще, и вожделенно быти подо- 
баетт .

И нтерпретация

38.1. “А ни аз Марка Рекгулюса сокрушеннаго, а ни несчасливаго, 
а ни окаяннаго никогда быти непщевах, ибо вем, а ни великоумие его 
умучено било от Картагенов... ”

Марк Атилий Регул (Marcus Atilius Regulus) (ум. ок. 248 г. до н. э.) — 
римский полководец и политический деятель, консул. В Первой Пуни
ческой войне (264 до н. э-241 до н. э.) командовал римскими войсками 
в Африке, разбил карфагенян при мысе Экном и около Клупеи. Весной

398 Латинский текст приводится по изданию: Mark Tul. Ciceronis. Paradoxa, ad M. Brutum, 
cum adnotationibus Barpt. Latomi. Parisiis Apud Ioannem Roigny, via ad D. Jacobum sub 
Basilisco et quatuor Elementis. M. D. XLI.

PARADOXA. II. In guo virtus sit, ei nihil deesse ad beate vivendum.
[16] Nec vero ego M. Regulum aerumnosum, nec infelicem nec miserum unquam putavi. 

Non enim magnitudo animi eius excruciabatur a Poenis, non gravitas, non fides, non constantia, 
non ulla virtus, non denique animus ipse, qui tot virtutum praesidio, tantoque comitatu septus, 
cum corpus eius caperetur, capi certe ipse non potuit. C. vero Marium vidimus, qui mihi 
secundis in rebus unus ex fortunatis hominibus, in adversis unus ex summis viris videbatur: 
quo beatius esse mortali nihil potest. [17] Nescis insane, nescis quantas vires virtus habeat. 
Nomen tantum virtutis usurpas: quid ipsa valeat ignoras. Nemo potest non beatisimus esse 
qui est totus aptus ex sese, quique in se uno sua ponit omnia. Cui autem spes omnis, et ratio, 
et cogitatio pendet ex fortuna, huic nihil potest esse certi, nihil quod exploratum habeat 
permansurum sibi, ne unum quidem diem. Eum tu hominem terreto, si quem eris nactus, istis 
mortis aut exilii minis: mihi vero quidquid acciderit in tarn ingrata civitate ne recusanti quidem 
evenerit, non modo non repugnanti. Quid enim ego laboravi, aut quid egi, aut in quo 
evigilaverunt curae et cogitationes meae, si quidem nihil peperi tale nihil consecutus sum in, 
ut eo statu essem, quem neque fortunae temeritas, neque inimicorum labefactaret iniuria? 
[18] Mortemne mihi minitaris, ut omnino ab hominibus: an exilium ut ab improbis 
demigrandum sit? Mors terribilis ist eis, quorum cum vita omnia extinguuntur: non eis quorum 
laus emori non potest. Exilium autem illis, quibus quasi circunscriptus est-habitandi locus, 
non iis qui omnem orbem terrarum unam urbem esse ducunt. Te miseriae, te aerumnae premunt 
omnes, qui te beatum, qui te florentem putas: tuae libidines te torquent: tu dies noctesque 
cruciaris, cui nec sat est quod est, et id ipsum quod habes, ne non diutumum sit futurum, 
times. Te conscientiae stimulant maleficiorum tuorum: te metus exani mant iudiciorum atque 
legum, quocumque aspexisti, ut furiae, sic tuae tibi occurunt iniuriae, quae te respirare non 
sinunt. [19] Quam ob rem ut improbo et stulto, et inerti nemini bene esse potest, sic bonus vir 
et sapiens et fortis miser esse non potest. Nec vero cuius virtus moresque laudandi sunt, eius 
non laudanda vita est: neque porro fugienda vita est, quae laudanda est esset autem fugienda, 
si esset misera. Quam ob rem quidquid est laudabile, idem et beatum, et florens, et expetendum 
videri potest.



468__________Часть II. Послания Андрея Курбского Ивану Грозному..
255 г. до н. э. при Тунесе (около Карфагена) потерпел поражение и 
попал в плен. Карфагеняне послали его в Рим для переговоров, взяв 
клятву, что он вернется. Регул выступил перед сенатом с речью про
тив заключения мира, после чего отказался остаться в Риме и вернулся 
в Карфаген на верную смерть. Он был казнен.

Образ Марка Регула привлек Курбского не сам по себе, но в контек
сте “Парадоксов” Цицерона. Вряд ли князь здесь имел в виду легенду, 
с которой этот герой вошел в историю, воспевавшую идеалы верности 
своей стране и данному слову пусть даже ценой собственной гибели.

38.2. “...Ака и я Мариуса видехом, который мне в щасливых вещах 
един от щастливых людей . . . ”

ГайМ арий(GaiusMarius) (ок. 157г. дон. э-86г. дон. э.) — римский 
полководец и политический деятель, консул (107,104-101,86 гг. до н. э.), 
народный трибун (119 г. до н. э.), претор (115 г. до н. э.). Его карьера 
началась в годы Югуртинской войны (111-105 гг. до н. э.). Известен сво
ими победами над тевтонами (102 г. до н. э.) и кимврами (101 г. до н. э.). 
Участник так называемой Союзнической войны (91-88 гг. до н. э.). 
После захвата Суллой Рима в 88 г. до н. э. бежал, на следующий год 
собрал войско, в значительной степени состоявшее из рабов, которым 
обещал свободу, вступил в союз с консулом Цинной, взял Рим и жестоко 
расправился со сторонниками Суллы. После этого был в очередной 
раз избран консулом, но вскоре умер. По словам Плутарха, “простой 
народ называл его третьим основателем города; за праздничной тра
пезой с женой и детьми каждый посвящал начатки яств и совершал 
возлияние Марию наравне с богами”.

Использование этого образа Курбским, как и в случае с Марком 
Регулом, тоже вряд ли несет самостоятельную смысловую нагрузку — 
это просто имя положительного персонажа, упоминаемого Цицероном. 
Вряд ли здесь есть подтекст, связанный с образом Мария в истории 
и литературе.

38.3. “Не веги, неистовниче, не веш, яковые силы преподобие мает? 
Имя собе толико преподобия привлачаеш, а что само достоит, не разу
меешь! Никто же может преблагословеннейший быти, который есть 
всесовершен в собе и яже в собе едином вся своя полагает... ”

Курбский нашел у Цицерона несколько мыслей, которые были 
близки его идеям, высказывавшимся в посланиях царю. В частности, 
это утверждение, что царь только на словах исповедует высокие ценно
сти, представления о высоком статусе “преподобных” лиц, к которым, 
видимо, относит и себя. А на деле он не понимает, что такое “величие”
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и “преблагословение”, что и выразилось в государевой неразборчи
вости, в гонениях на “сильных во Израили” и приближении “кромеш- 
ников” и “ласкателей”. Проблема Ивана Грозного в том, что он ис
поведует ложные ценности, неправильные представления о высо
ких вещах. Это связано с гордыней, самомнением царя, который наи
вно думает, что он “всесовершен в собе и яже в собе едином вся своя 
полагает”. Все эти идеи в полной мере представлены на страницах эпи- 
,столярного наследия Курбского, и Цицерон здесь привлечен в качестве 
“мудрого” авторитета, чьи слова иллюстрируют мысли беглого князя.

38.4. ".. .Або изгнание?Да от злых отшествие будет ми!”

В Древнем Риме изгнание практиковалось как способ борьбы с 
политическими противниками. Именно этот аспект — незаслуженное 
изгнание, изгоняемый как праведник, как жертва — “злых” и интере
сует Курбского. Аналогии с Цицероном помогали князю представить 
свою эмиграцию не как бегство, а как изгнание, и видеть себя не пере
бежчиком и изменником, а несправедливо изгнанным. Этот тезис 
отстаивается во всех посланиях Курбского Грозному начиная с ППК.

38.5. "... Твои похоти тобя торгают! Ты днем и ночью мучиться!.. 
и то самое, что мает, боишися, иже бы недолго было. Тобя совести 
щиплют злостей твоих!”

В обличении Цицероном своих противников немаловажное место 
занимают обвинения, в соответствии с античной этикой, в моральной 
испорченности и подверженности страстям. Курбский выступил 
против Грозного в том же стиле, но с позиций православной этики. 
Причиной греховных поступков царя была изначальная склонность 
к греху, связанная с аморальностью, похотью (недаром столь важное 
место в посланиях занимает феминная тема). Совесть и у Цицерона, и 
у Курбского выступает высшим судьей.

39. Сопротив Клавдиуса, яже изгнал был Цицерона из града Римского 
туне. Глава 7.

Все глупый неистовятца, а аз тебе не глупым, яко часто, не злым, 
яко всегда, но безумным и неистовым вещми доведу истинными. Мудраго 
разум величеством совету, претерпеванием вещей человеческих, презре
нием щастья, добротами всякими, яко муром, огражден. Побежден и 
преодолен ли будет, яэ/се а ни из града заисте выгнатися моэюет? Ибо 
которой есть град? Всякое ли сошествие лютых и нечеловеколюбных?
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Всякое ли лотров и бегунов собрание на едино место множество? Заисте 
прети будешь. Ибо не был он в то время град, егда законы в нем ничесо 
же возмогали, егда суды попраны, егда обычай отеческий загашен был, 
егда, мечем изгнанными властельми, сенату имя вещи обшей не было. 
Разбойников оное стечение я тобою, вожем, разбойничество на тор- 
жищу поставлено, и останки соприсяжников от Кателинова запале- 
ния до твоей злости зверообразия обратилися. Град ли был? Сего ради 
из града изгнан не бых, иже никако же. Тогда призван бых во град, егда 
был в вещи обшей той бурмистр, яже во оно время ни един был сенат, 
яже в то время опровержен был, было произволение люду вольного, были 
законы управления, яже столпы суть граду, возвращенна память. Но зри, 
яко тые твоего лотрования стрелы презрел. Вверженпую и впущенную 
от тебе злосливую на мя напасть всегда разумех, а мене коснутися 
никогда же непщевал, развив убо егда стены ламал геи, ибо егда презлые 
огни по кровом подклал ecu, моих нечто упасти, або згорети мпел ecu. 
Ничто же, а ни мое есть, а ни всякого, что отнятися, что выдратися, 
что погубитися может. Если бы ecu мне выдрал ума моего вечную 
неподвижность, мои труды, бодрости, советы, ими же обшина непрео
долима стоит, если того вечнаго добродейства бесмертную память 
потребил бы ecu, а далеко большей, аще оный ум, откуды тые советы 
произыдоша, мне исторгл бы ecu, тогды аз прияти мене исповедал бых 
обиду. Но аще что не сотворил ecu, а ни сотворити могл ecu, возвращение 
мне похвальнейше твоя сотворила обида, а не изгнание преломное. Того 
ради аз всегда гражданином бых, и тогда наибольше, егда мое здравие 
советницы окрестным народом, яко гражданина наилепшаго выручали. 
Ты аки ныне воистинну гражданином несть ecu, аще же убо кто супос
татом *быти и гражданином может. Али ты гражданина от супос
тата естеством и местом, a tie умом дела разделяешь? Забойство на 
торжищу сотворил ecu, вооруженными злодеи церкви держал ecu, 
окромных домы, церкви святые запалил ecu. Чего ради врагом Спартакус, 
аще ты гражданином? Моэ/сешь ли быти гражданином, его же ради 
некогда град не был? И мене изменником, твоим имянем, нарицаешъ, егда 
все моим отшествием изгнанну вещ общую непщевали? Не престаеши 
ли беситися, собя не разсмотришь? Никогда ли, что твориш, не будеши
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зрети, а ни что глаголешь? Не вешли, изгнание злодеяней быти казнь? 
Мой, же оный путь подъях насветлейших ради вещей, от мене пред тем 
управляемых? Всех злых и безбожных, ихже тобя вождем быти испо
ведуешь, ихже законы изгнанием кажненых быти хотят, изгнанцы суть, 
аще елико земли не пременили. Али егда все уставы тобя изгнанцом суща 
не показуют, не будеши ли ты изменником? Еда не нарицаетца супос
татом, яже со оружием был? Пред сенатом твой мечь обретен есть. 
Яже человека убил? Погубил ecu. Яже запаление сотворил? Дом девичь 
от твоеяруки згорел. Яже церкви богов обладал? На торжищу же полки 
положил ecu. Но что аз обшие законы исповедую, имиже всеми ecu 
изменником! Корнитицыус, друг твой, о тебе закон уставил: аще бы 
под кров богини Боны вшел ecu, да будет изменником. Но тобе убо, тое 
сотворивши, возноситися обыкл ecu! Убо како же толикими законы 
во изгнание изринен, изменника не гнушаешся? “В Риме есмь ”, речешь? 
И ты воистинну во пристанищу странном ecu! Сего ради не там, где 
кто будет, онаго места законы содержати будет, аще там ему зако
ном повиноватися не подобает399.

399 Латинский текст приводится по изданию: Mark Tut. Ciceronis. Paradoxa, ad M. Brutum, 
cum adnotationibus Barpt. Latomi. Parisiis Apud Ioannem Roigny, via ad D. Jacobum sub 
Basilisco et quatuor Elementis. M. D. XLI.

PARADOXA IV. [27] Eg° vero te non stultum, ut saepe, non improbum, ut semper, sed 
dementem, et insanum rebus addicam necessariis. Sapientis animus magnitudine consilii, 
tolerantia rerum humanarum contemptione fortunae, virtutibus denique omnibus, ut moenibus 
septus, vincetur et expugnabitur, qui пес civitate quidem pelli potest. Quae est enim civitas? 
Omnis ne conventus etiam ferorum et immanium? Omnis ne fugitivorum ac latronum 
congregata unum in locum multitudo? Certe negabis. Non igitur erat illa tum civitas, cum 
leges in ea nihil valebant, cum iudicia iacebant, cum mos patrius occiderat, cum ferro pulsis 
magistratibus, Senatus nomen in Republica non erat. Praedonum ille concursus, et te duce 
latrocinium in foro constitutum, et reliquiae coniurationis a Catilinae furiis, ad tuum scelus 
furoremque conversae non civitas erat? [28| Itaque pulsus ego civitate non sum quae nulla 
erat: arcessitus in civitatem sum, cum esset in Republica. Consul, qui tum nullus fuerat: esset 
Senatus, qui tum occiderat: esset consensus populi liberi, esset iuris et aequitatis (quae vincula 
sunt civitatis) repetita memoria. Ac vide quam ista tui latrocinii tela contempserim. Iactam et 
immissam a te nefariam in me iniuriam semper duxi, pervenisse ad me numquam putavi: nisi 
forte cum parietes disturbabas, aut cum tectis sceleratas faces inferebas meorum aliquid ruere, 
aut deflagrare arbitrabare. (29] Nihil neque meum est, neque cuiusquam, quod auferri quod 
eripi quod amitti potest. Si mihi eripuisses divinam animi mei constantiam, meis curis vigiliis, 
consiliis stare te invitissimo Rempublicam, si huius aetemi beneficii immortalem memoriam 
delevisses, multo etiam magis si illam mentem unde haec consilia manarunt, mihi eripuisses: 
tum ego accepisse me confiterer iniuriam. Sed si haec nec fecisti, nec facere potuisti: reditum 
mihi gloriosum iniuria tua dedit, non exitum calamitosum. Ergo ego semper civis eram, et tum 
maxime cum meam salutem Senatus exteris nationibus, ut civis optimi commendabat: Tu ne
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Генетический анализ

39.1. . .добротами всякими, яко муром, огражден... ”

Мур — каменная, мощная стена: “Тряслася земля болши тридеся- 
ти день... домы в месте и около места распадалися... А которые муры 
не распадалися, тоже велми седалися” (Новгородская IV летопись под 
1510 г.)400.

39.2. “Всякое ли лотров и бегунов собрание на едино место мно
жество?”

Jlomp — “разбойник”, от польского lotr. Перед нами очередной 
полонизм, используемый Курбским. Данное слово получило хожде
ние в России в XVII в.401

И нтерпретация
' ‘ S

39.3. “Сопротив Клавдиуса, яже изгнал был Цицерона из града 
Римского туне. ”

Речь идет о патриции Публии Клодии Пульхре, который был сто
ронником заговора Каталины, противника Цицерона (хотя в самом 
заговоре Клодий, видимо, не участвовал). Цицерон неоднократно 
высмеивал Клодия в своих выступлениях за следующий эпизод: в 61 г. 
до н. э. он прокрался в дом Юлия Цезаря, одетый в женское платье, в 
день жертвоприношения Доброй богине {Bona Dea), когда допускались

nunc quidem? Nisi forte idem hostis esse, et civis potest. An tu civem ab hoste natura ас loco, 
non animo factisque distinguis? [30] Caedem in foro fecisti: armatis latronibus templa tenuisti. 
Privatorum domos, aedes sacras incendisti. Cur hostis Spartacus, si tu civis? Potes autem esse 
tu civis, propter quem aliquando civitas non fuit? Et me tuo nomine appellas, cum omnes meo 
discessu exculasse Rempublicam putent? Nunquam ne homo amentissime te circumspicies? 
Nunquam nec quid facias considerabis, пес quid loquare? Nescis exilium scelerum esse poenam? 
Meum illud iter ob praeclarissimas res a me ante gestas esse susceptum? [31] Omnes scelerati 
atque impii, quorum tu te ducem esse profiteris, quos leges exilio affici volunt, exules sunt: etiam 
si solum non rputarunt. An quum omnes leges te exulem esse iubeant, non appellet inimicus? 
Qui ciftn telo fuçrit? Ante Senatum tua sica deprehensa est. Qui hominem occiderit? Tu plurimos 
occidisti. Qui incendium fecerit? Aedes Nympharum manu tua deflagravit. Qui templa deorum 
occupaverit? In foro castra posuisti. [32] Sed quid ego communes leges profero, quibus omnibus 
es exul? Familiarissimus tuus Comificius de te privilegium tulit, ut si in opertum Bonae Deae 
accessisses, exulares. At te id fecisse etiam gloriari soles. Quomodo igitur tot legibus in exilium 
eiectus, nomen exulis non perhorrescis? Romae sum inquis. Et quidem in operto fuisti? Non 
igitur ubi quisque erit, eius loci ius tenebit si ibi eum legibus esse non oportebit.

400 СлРЯ XI-XVII вв. Вып. 9. С. 307.
401 Там же. Вып. 8. С. 287.
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одни только женщины. Его личность раскрыли, против Клодия было 
возбуждено судебное дело, но он подкупил судей и был оправдан. В 
58 г. до н. э. он стал народным трибуном и использовал этот шанс для 
расправы над Цицероном. Когда последний добровольно покинул Рим, 
опасаясь преследования со стороны политических противников, Кло- 
дий добился принятия закона, осуждавшего Цицерона на изгнание 
за казнь сторонников Катилины. Дом философа в Риме и его усадьбы 
были разорены, имущество отошло в казну402.

39.4. “Все глупый неистовятца, а аз тебе не глупым, яко часто, 
не злым, яко всегда, но безумным и неистовым вещми доведу истин
ными. Мудраго разум величеством совету, претерпеванием вещей 
человеческих, презрением щастъя, добротами всякими, яко муром, 
огражден. .. ”

Категория разума, противопоставление “мудрости” праведных “глу
пости” грешников, возвеличивание “совета мудрых” присутствуют 
во многих произведениях Курбского в качестве смыслообразующих 
топосов. Подтверждение своих идей он нашел у Цицерона.

39.5. “... и останки соприсяэ/сников от Кателинова запаления до твоей 
злости зверообразия обратилися...”

Речь идет о так называемом “заговоре Каталины” 28 октября 63 г. 
до н. э. Он должен был начаться с мятежа в Риме, перерастающего в 
восстание по всей Италии, под командованием бывшего центуриона 
Гая Манлия. Заговорщики надеялись убить консула Цицерона и его 
сторонников и занять главные государственные должности. Чтобы 
посеять панику в Риме, бунтовщики решили поджечь город (отсюда 
и “Катилиново запаление”). Однако заговор был раскрыт, взбунтовать 
Рим не удалось, и тогда руководивший мятежниками Каталина бежал 
в Этрурию, где началось восстание Гая Манлия. На его подавление 
были посланы правительственные войска. Каталина погиб в бою у 
Пистории в январе 62 г. до н. э.

39.6. “...Если бы ecu мне выдрал ума моего вечную неподвижность, 
мои труды, бодрости, советы, ими же обшина непреодолима стоит, 
если того вечнаго добродейства бесмертную память потребил бы ecu,

402 См.: Грабаръ-Пассек М. Е. Марк Туллий Цицерон // Цицерон. Речи: В 2 т. М., 
1962. T. I (81-63 гг. до н. э.). С. 342.
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а далеко большей, аще оный ум, откуды тые советы произыдоша, мне 
исторгл бы ecu, тогды аз прияти мене исповедал бых обиду... ”

Одной из главных идей ТПК является претензия Курбского на роль 
не только обличителя, но и возможного духовного “исцелителя” 
окаянного царя, его “исповедника”. Подтверждение своей позиции он 
нашел в “Парадоксах” Цицерона. Во имя общего блага царь должен 
был послушать Курбского, как некогда римляне — Цицерона, а не 
изгонять князя.

39.7. “...Ты аки ныне воистинну гражданином несть ecu, аще же 
убо кто супостатом быти и гражданином может... ”

Курбский в своих сочинениях противопоставлял праведного, “насто
ящего” царя и “царя супротивного”. В переводе Цицерона эта мысль 
иллюстрируется противопоставлением “гражданина” и “супостата”.

39.8. “... Чего ради врагом Спартакус, аще ты граэ/сданином?.. ”

Спартак — вождь крупнейшего в Древнем Риме восстания рабов 
в 73-71 гг. до н. э. Для римской власти являлся символом бунтовщика 
и антигосударственных деяний.

39.9. “...Корнитицыус, друг твой, о тебе закон уставил: аще бы 
под кров богини Боны вшел ecu, да будет изменником... ”

Bona Dea (“Добрая богиня”) — в римской мифологии одна из 
богинь-матерей. Ее имя было табуировано. Отождествлялась с дочерью 
Фавна — Фавной, принявшей вид змеи, чтобы избежать кровосмеси
тельной связи с отцом. Также ее сближали с матерью-землей — Юно
ной. Почитание богини было связано с лесом, растительной природой, 
целебными травами. К ней прилагали эпитеты “полевая”, “кормилица”, 
“целительница”, покровительница сельской общины — пага, отдель
ных имений и местностей, и вместе с тем “могучая”, “светоносная”, 
“небесная”,, “царица”. Ей посвящались рощи, часовни с очагами, 
зеркала как орудия колдовства. “Добрая богиня” изображалась с рогом 
изобилия и змеями.

Храм в честь богини располагался на Авентине, где в мае прово
дились празднества. В декабре праздник проходил в доме высшего 
магистрата, жена которого приносила богине жертвы от всего римского 
народа. В священнодействиях участвовали весталки и замужние жен
щины, присутствие мужчин исключалось. Конфликт Цицерона с
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Клодием, как уже говорилось, был связан со святотатством Клодия, 
обманом проникшего на праздник “Доброй богини”.

40. Зри, о царю, с прилежанием: аще погапские философи по есте
ственному закону достигли таковую правду и разумность со дивной 
мудростию между собя, яко апостол рече: помыслом осуэ/сдающим или 
оставляющим, а того ради и всею вселенною попустил Бог им владети, 
а мы християне порицаемся, а не токмо достигаем книжников и фари
сеев правды, но и человеков, естественным законом живущих!

Г енетический анализ

40.1. ".. .яко апостол рече: помыслом осуждающим или оставляющим... ”

Дж. Феннел и В. Б. Кобрин указали на источник данного оборо
та403 — Послание апостола Павла к Римлянам (Рим. 2: 14-15): “бгдд
КО ГДЗЫЦЫ НС H/U&LfJC ЗДКОНД ССТССТВО/ИЪ 34KWHH4A TKOjJAT’Ä, CIH 
Здконд нс HA&ijJC, С4ЛАН сскс с&тк здконъ: Иже гдвдлмт дфдо ЗДКОННОС 
НДПНСДНО В Сб̂ ДЦД̂ Ъ CBOIHfÄ, СПОСД&ШССТВ&МЦНН НМЪ СОВЕСТИ, Н /ИСЖД̂
собой по/иымW/Иz wckttAdnifJhi/HZ млн waeifJäHifiU/Hя, въ день, егдд
С^ДНТ  ̂ ЕГЪ ТДННДЛ M/IB'tkKWAf'Ä, ПО БДДГОВССТНН /ИОб/ИК’, 1нСОЛ1Ъ
XjfcTO/иъ” . Часть данной цитаты, возможно, уже использовалась Курбс
ким (см. коммент. 12.4 к ППК).

И нтерпретация

40.2. “...аще погапские философи по естественному закону достиг
ли таковую правду и разумность... человеков, естественным законом 
живущих. ”

Как отмечено И. Ауэрбах, в философском багаже Курбского особое 
место занимало понятие человеческого естества. В ППК упоминаются 
“естественные болезни”. В Предисловии к “Новому Маргариту” он 
сравнил закрытие границ Русского государства с затворением “аки 
в твердыне адове свободное естество”404. В данном отрывке ТПК клю
чевым для раскрытия смысла является понятие “естественного закона”.

4Ш The Correspondence between Prince A. M. Kurbsky and Tsar Ivan IV... P. 228; ПИГАК. 
C. 411. Прим. 33.

404 Kurbskij A. M. Novyj Margarit: Historisch-kritische Ausgabe auf der Grundlage der 
Wolfembütteler Handschrift / Hrsg. von I. Auerbach. Bd 1. Giessen, 1976. S. 2.
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В древнерусской книжности термин “естество” употреблялся в зна

чениях “природные качества”, “основное свойство, сущность”, “плоть” 
(в противопоставлении духу) и “существо, живая особь”405. Выражение 
“естественный закон” в значении “природный, изначальный” встре
чается в памятниках с XIII в. (“...нам бо нужей естьственою Христу же 
волею сия претерпети глаголет и естественым законом не работати” 
(Рязанская кормчая 1284 г.)406.

Курбский использовал термин в первых двух значениях: “естествен
ными” являются черты, присущие человеку как живому созданию, не 
привнесенные извне, т. е. это природная сущность человека. При этом 
для князя первичным, естественным качеством служит способность 
к первозданной, присущей от рождения и потому наиболее правильной 
мудрости (ср.: оборот “естества глаголюща” = “разумные существа” 
в Ефремовской Кормчей XII в.).

Характер этой мудрости вытекает из второго фундаментального 
естественного свойства человека — тяги к свободе (ср. в Палее по сп. 
1406 г.: “...и все естество человеческое от; лукаваго супостата свобо- 
дися”). Согласно христианскому вероучению, в человеке два есте
ства — душа и тело. Принципиальным отличием души является то, 
что она свободна (Втор. 30: 19; Нав. 24: 15; Сир. 15: 14; Мф. 19: 17; 
Ии 7: 17 и др.).

Таким образом, Курбский апеллирует к “естеству” для того, чтобы 
противопоставить суемудренной аргументации царя простую, природ
ную мудрость философов, которая должна подтвердить правоту Курб
ского.

40.3. ".. .яко апостол рече: помыслом осуждающим или оставляющим.

Перед нами очевидная отсылка с помощью цитирования малого 
фрагмента на библейский контекст. Из самих по себе слов “помыслом 
осуждающим или оставляющим” неясно, почему же нехристианским 
философам открылась Истина. Это становится понятным только при 
обращении к полной цитате. Главным является не формальное веро
вание, но поиск истины в сердцах совестью, которая и может подска
зать верный выбор перед лицом Пришествия Иисуса Христа (здесь у 
Курбского вновь звучит эсхатологический мотив?).

40.4. “...а того ради и всею вселенною попустил Бог им владети...”

Критерием истинности какой-либо идеи для Курбского, как и для 
Грозного, выступает степень политической влиятельности, успеха

405 СДРЯ. Т. 3. С. 220-221.
406 Там же. С. 220.
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носителей данной идеи, что является признаком Божьего благоволе
ния. Цицерон, которого князь цитирует выше, не может быть неправ, 
потому что римляне, к которым он принадлежал, покорили себе всю 
Вселенную. Неясно, в данном случае Курбский подлаживается под 
систему аргументов Г розного и выдвигает контраргумент в стиле царя, 
или же имеет место не раз отмеченная исследователями концептуаль
ная близость идеологии царя и беглого боярина-диссидента.

41. О горе нам! Что Христу нашему отвещаем на суде? и чем оправ- 
димся? Аки по лете едином или дву от писания перваго моего к тобе, 
видех збывшееся от Бога, по делом твоим и по начинанию рук твоих, 
прескверную и зело паче меры срамотную победу над тобою и воинством 
твоим, что погубил ecu славу блаэ/сенные памяти княжат руских, пра
родителей твоих и наших, в великой Руси царствующих блаженне и 
преславне. И мало того, яко не постыдился ecu и неусрамился от Господа 
наказания и обличения, яко и во перших эпистолиях воспомянухом ти, 
сиречь казней неправедных различных беззакония ради твоего, еже в Руси 
никогда же бывали, и отечества твоего преславного града Москвы 
сожжения от безбожных измаилътян: и взял ecu на ся прескверным 
произволением фараонщкое непокорение и ожесточение против Бога и 
совести, отнюдь поправши совесть чистую, во всякого человека от Бога 
вложенную и яко недреманное око и неусыпного стража всякому чело
веку душе и уму безсмертному подану и поставлену стражи ради и 
сохранения.

Г енетический анализ

41.1. “...и взял ecu на ся прескверным произволением фараонщкое 
непокорение и оэ/сесточение против Бога и совести..Г

Тема духовной слепоты и неразумного сопротивления воле Господа 
теперь развивается Курбским с помощью библейского образа фараона, 
противящегося Исходу евреев из Египта. Когда Моисей и Аарон обра
тились к нему с просьбой: “Olk глдголстъ Где Бгъ Ь^днлсвъ: Юпйстн 
ЛМДН ЛЮ А, ДД П|)ДЗДННКЪ сотво^жтъ  ллн^ в пустыни. Реме же Фд^дижъ: 
кто есть, сгщжс посл&шдк глдсд, гдко Сип&стити им ам ъ  сн ы  1с|>днлевы. 
не в'клш Гдд, и icj)4HAA не (Исх. 5: 2), — правитель Египта
заявил, что своим стремлением совершить богоугодный поступок евреи
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“развращают” его подданных, сбивают их с истинного пути — службы 
фараону (заметим, что это необычайно сходно с самим предметом 
спора Курбского и Грозного — служить Богу или исполнять волю 
неправедного царя?).

Моисей и Аарон явили знамения. Это были: превращение жезла 
Аарона в змея (Исх. 7: 10), а воды в реке — в кровь (.Исх. 1: 20-21), 
нашествие жаб (Исх. 8: 6), появление ядовитой мошки (Исх. 8: 17-18) 
и песьих мух (Исх. 8: 24). Моровая язва истребила весь скот (Исх. 9: 6), 
“на людях” началось воспаление (Исх. 9: 10-11). Затем последовали 
град и огонь (Исх. 9: 23-24), нашествие саранчи (Исх. 10: 14-15), тьма 
египетская (Исх. 10: 21-23). Но фараон только ожесточался сердцем 
(ср. с трактовкой Курбским поведения Ивана Грозного). И лишь 
гибель всех младенцев-первенцев в земле Египетской смирила фараона. 
Заметим, что в ИВКМ одним из центральных моментов повествова
ния, также связанных со знамением свыше, является смерть первенца 
Грозного — царевича Дмитрия — в 1553 г.407

Но фараон все равно пустился в погоню за евреями, и Бог погубил 
его в водах моря, которое расступилось перед Исходом евреев, но 
утопило войско нечестивого правителя (Исх. 14: 26-31). Этот день, по 
Цветной Триоди, совпадал с днем Пасхи, т. е. сближался с ней по значе
нию408. История фараона нередко привлекалась для создания образа 
строптивого правителя, упорствующего в своих грехах и не желающего 
прислушиваться к гласу праведников (ср.: Рим. 9: 11).

И нтерпретация

41.2. . .Аки по лете едином или дву от писания первого моего к тобе... ”

Данный оборот, как уже говорилось (см. коммент. к ВПК № 9.7), 
имеет важное значение для датировки посланий Курбского. Принци
пиально здесь выяснить, что имеется в виду под “первым писанием”, 
и о какой военной катастрофе повествует Курбский.

К. Штелин, Дж. Феннел, Ю. Д. Рыков предположили, что здесь речь 
идет о первой части ТПК и содержится намек на взятие Полоцка 
польско-литовскими войсками в 1579 г.409 Эта победа вдохновила 
Курбского1 продолжить третье послание, которое в первом варианте

407 ИВКМ-БЛДР. с . 360.
408 Триодь Цветная, Канон, Глас 1, Песнь 6, Стихирарь во Святую и Великую неделю 

Пасхи.
409 Der Briefwechsel Iwans des Schrecklichen mit dem Fürsten Kurbskij / Eing. von K. Stählin // 

Quellen Aufsätze zur russischen Geschichte. H. 3. Leipzig, 1921. S. 16-18, 170-172; The Corre
spondence between Prince A. M. Kurbsky and Tsar Ivan IV... P. 213, 228-229; ПИГАК. C. 299.
Прим. 134.
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заканчивалось цитированием Цицерона. По К. Штелину и Дж. Фен- 
нелу, третье послание Курбского (до Цицерона) было дополнено чет
вертым, которое и начиналось со слов: “Зри, о царю, с прилежанием.
Ю. Д. Рыков предположил, что ТПК было просто дописано в несколько 
приемов в разное время, выделять в нем три отдельных послания нет 
оснований.

Другая точка зрения представлена X. Ф. Грехемом. Он считал, что 
в данном отрывке речь идет о ВПК и о набеге Девлет-Гирея в 1571 г., 
что совершенно явно следует из слов ТПК: “...преславного града 
Москвы сожжения от безбожных измаильтян...” “Прегоршим и сра- 
мотнейшим” событием Курбский называет сожжение Москвы и в 
ИВКМ410. Москва в XVI в. была сожжена дважды, в 1521 и 1571 гг., но 
первая дата, совершенно очевидно, не рассматривается. На этом ос
новании X. Ф. Грехем относил составление ВПК к 1569-1570 гг.411

В. В. Калугин, возражая X. Ф. Грехему, заметил, что в ТПК князь 
выступает как очевидец “срамотной победы”: “...видех збывшееся от 
бога, по делом твоим и по начинанию рук твоих, прескверную и зело 
паче меры срамотную победу над тобою и воинством твоим”. Набег 
крымского хана в 1571 г. Курбский видеть никак не мог, поэтому, по 
мнению В. В. Калугина, “князь Андрей был свидетелем другого пора
жения царя Ивана”. Ученый считает, что речь идет о взятии Полоцка 
Стефаном Баторием в 1579 г., и тогда первая часть ТПК, которая и 
должна пониматься под упоминаемым в данном отрывке “первым 
писанием”, оказывается составленной около 1577-1578 гг.412

Заметим, что аргументы есть в пользу и той, и другой точек зре
ния. В данном фрагменте ТПК речь сперва идет о некоем “срамот- 
ном” поражении русской армии, а через несколько строк в обличении 
царя Ивана упоминается сожжение татарами Москвы. Об одном и том 
же событии идет речь или о разных, из самого текста понять невозмож
но. Если об одном — то прав X. Ф. Грехем. Если о разных — тогда 
верна точка зрения сторонников “полоцкой” трактовки.

Далее в ТПК Курбский говорит о “другой срамотной победе”, 
которой и выступает взятие Полоцка в 1579 г. (см. коммент. к ТПК 
№ 52.1). Если определение “другая” здесь не является риторической 
фигурой, то все запутывается еще больше — тогда под первой “срамот
ной победой” Курбский имеет в виду некое крупное поражение русской 
армии в 1566-1579 гг. (причем он, возможно, еще и был его очевидцем). 
Выбор первого хронологического рубежа обусловлен тем, что если под 
“первой епистолией” понимать ППК, то получается дата спустя

4.0 ИВКМ-БЛДР. С. 406.
4.1 Грехем X. Ф. Вновь о переписке Грозного с Курбским. С. 175.
412 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 66-67.



один-два года после начала переписки в 1564 г. — т. е. 1566 г. Другой 
границей является указание на взятие Полоцка Стефаном Баторием в 
1579 г. в тексте ТПК.

Понять, что в таком случае имеется в виду под “срамотной побе
дой”, невозможно — в 1566-1570 гг. на русско-литовском пограничье 
проходили постоянные мелкие стычки с преимуществом то одной, 
то другой стороны. Но среди них нет ни одного крупного поражения 
русской армии. В 1570 г. было подписано перемирие, которое, впро
чем, постоянно нарушалось. Масштабных боевых действий вплоть до 
1577 г. не велось.

В 1577-1578 гг. (до взятия Полоцка в 1579 г.) можно выделить два 
чувствительных поражения русской армии — взятие литовцами Дина- 
бурга и Вендена (ноябрь 1577 г.) и провал контрудара под Венденом 
(октябрь 1578 г.). Правда, определить, являются ли эти сражения для 
автора ТПК “срамотной победой”, не представляется возможным.

Р. Гейденштейн так описывал взятие Динабурга:
“В это время возвращен был под власть Короля Динабург, взятый 

обратно Борисом Савою и Вильгельмом Платером. Эти бдительные 
военачальники, внимательные ко всяким обстоятельствам, заметив, 
что московский гарнизон страдает от недостатка съестных припасов, 
под видом дружбы и доброй военной приязни, послали туда несколько 
явств и питья, и в том числе бочку с водкой, — которую особенно 
любят Москвитяне, по причине недостатка в настоящем вине. Когда 
Москвитяне напились допьяна, те, заранее это предусмотрев, ночью 
приставили лестницы, взбежали на валы, которыми только была 
окружена крепость, и проникли в самую крепость, выгнали оттуда 
едва успевших опомниться от сна и опьянения Москвитян и овладели 
таким образом ею. Немного времени спустя затем и Венден был воз
вращен таким же образом”413.

Учитывая, что взятие Вендена “от латышей” уже упоминалось в ТПК 
(см. коммент. №31. 7), можно высказать осторожное предположение, 
что под “срамотной победой” ТПК можно понимать ноябрьские собы
тия 1577 г. Но тогда получается, что некая “первая эпистолия” была 
написана Курбским в 1575 г. Под ней можно понимать в таком случае 
только ВПК. Объяснить причины повторного обращения Курбского в 
1575 г., спустя 11 лет, к полемике с царем не представляется возмож
ным. Поэтому определение “срамотной победы” как взятия Вендена в 
1577 г. является только нашим предположением, которое без дополни
тельных аргументов не может быть принято иначе как гипотеза.

Неудачные бои под Венденом были непрекращающимся кошма
ром русской армии весь 1578 г. Собственно говоря, удар на Венден
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413 Гейдепштейн Р. Записки о Московской войне. С. 6-7.
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был задуман в качестве ответа на потерю Динабурга и Вендена в 
ноябре 1577 г. В феврале 1578 г. состоялся первый поход, войска четыре 
недели безрезультатно простояли под стенами крепости и отступили. 
27 июня полки вновь выступили к Вендену, но по неясной причине 
(в документах говорится, что “воеводы замешкались”) до него просто 
не дошли.

В октябре 1578 г. состоялась третья, пятидневная осада Вендена. 
Сперва успех способствовал русским — артиллерия пробила пролом 
в крепостных укреплениях. Но потом на помощь гарнизону подошли 
крупные силы: литовцы Андрея Сапеги, поляки Матвея Дембинского, 
ливонцы Николая Корфа, шведы Георга Бойе. Они провели успеш
ную конную атаку. Русский строй сломался, первыми бежали татары. 
Войска Ивана IV отступили в осадный лагерь, который противник взял 
штурмом на следующее утро.

Погибли командиры: боярин В. А. Сицкий, окольничий В. Ф. Ворон
цов. В плен попали высокопоставленные чины: окольничий П. И. Татев, 
князь П. И. Хворостинин, дьяк А. Клобуков. Сумели спастись бег
ством только боярин И. Ю. Голицын и дьяк А. Щелкалов. Русские 
потеряли более 30 орудий.

Московские дипломаты отказывались верить в сообщение о раз
громе под Венденом. Они удивлялись: между Россией и Речью Поспо
литой перемирие, скрепленное крестоцелованием, о каких боевых 
действиях может вообще идти речь? Но им с гордостью называли 
раздутые цифры потерь армии Ивана Г розного: 6 ООО татар, 4 ООО стрель
цов, “ездового люду” и посохи 12 ООО414. Реальные потери были меньше, 
но в данном случае был важен сам эффект: со времен Улы (1564) рус
ская армия в боях с литовцами не подвергалась разгрому.

Если принять второе поражение под Венденом (1578) за упоминае
мую в ТПК “срамотную победу”, то при датировке первой части ТПК 
1577 г. такой вариант возможен (соблюдено условие, что “первую эпис- 
толию” Курбский написал как минимум за год до этой “победы”). Но 
без дополнительных доказательств этот вариант также гипотетичен.

41,3. “...погубил ecu славу блаженные памяти княжат руских, 
прародителей твоих и наших, в великой Руси царствующих блаженне 
и преславне... ”

Ср. коммент. к ППК № 4.6 и 4.7. В ТПК следует обратить внимание 
на резкое возвышение статуса жертв царя: если в ППК они еще верные 
слуги, которых губит неправедный государь, то здесь речь идет чуть ли

414 Статейный список посольства М. Д. Карпова—П. И. Головина, 1578 г. // РГАДА. 
Ф. 79. On. 1. Д. 11. Л. 39-40.
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не о равновеликих фигурах: Курбский подчеркивает, что у Грозного 
и княжат общие прародители, т. е. они равны по происхождению.

Кроме того, оказывается, что “руские княжата” тоже “царствовали” 
в великой Руси, хотя официально Иван IV был первым государем, 
принявшим царский титул (в поздних источниках “царями” называли 
Владимира Мономаха, Дмитрия Донского, Ивана III и Василия III, 
но этот термин нес идеологическую нагрузку, а не отражал официаль
ные правовые реалии). К. Ю. Ерусалимский высказал предположение, 
что здесь речь вообще идет о домонгольских князьях—Рюриковичах, 
“царствовавших” в Древней Руси415.

Тогда преступления Грозного оказываются еще более весомыми: 
одной из важнейших функций царя было как раз нести и утверждать 
славу своих предков (поскольку он наследовал их власть, и они являлись 
его небесными покровителями). Говоря о том, что Иван IV “погубил 
славу” русских государей, Курбский продолжает разоблачать невы
полнение Иваном Васильевичем царских обязанностей и указывать 
на его несоответствие облику истинного государя.

42. И что еще безумнейшего творишь и дерзаешь? Не срамляешися 
писати к нам, аки бы ти, воинствующу сопротив врагов своих, сила 
животворящаго креста помогала! И  тако непшуеши или мниши? О безу
мие человеческое, наипаче же развращенные души от похлебников, или 
от любимых маньяков твоих!

Г енетический анализ

42.1. ".. .наипаче же развращенные души от похлебников . . .”

Как указано А. Д. Васильевым, слово “похлебник”, неоднократно 
использованное Курбским в его сочинениях, неизвестно в памятниках 
древнерусской письменности и связано сpochlebnik— “низкопоклонник, 
льстец”, pochlebovânî —“заискивание, лесть” (чешек.), pochlebovati — 
“льстить”, pochlebea — “льстец, подхалим”, pochlebstvo — “лесть” 
(польск.)416.

42.2. ”.. .или от любимых маньяков твоих!”

Установить происхождение термина “маньяк”, также популярного 
у Курбского, сложнее. А. Д. Васильев высказал точку зрения, что,

4.5 Ерусалимский К. Ю. Представления Андрея Михайловича Курбского о княжеской 
власти... С. 78.

4.6 Васильев А. Д . Лексика посланий А. М. Курбского Ивану Грозному. С. 169-170.



Глава XI. Третье послание. 483
возможно, перед нами заимствование из латинского языка (maniacus), 
и этот прием находится

“в русле традиции стиля “плетения словес”, причем также, как при 
употреблении слова “паразит”, он (Курбский. — А. Ф.) поясняет чита
телю значение слова “маньяк” при помощи слов “похлебник”, “чело- 
векоугодник”.

В то же время ученый отмечает, что слово встречается в более ранних 
русских памятниках в значении “угождать, льстить”: “...нам манья- 
чит, а в Орду посылает” (Крымская посольская книга под 1501 г.)417.

И нтерпретация

42.3. “...Не срамляешися писати к нам, аки бы ти, воинствующу со- 
против врагов своих, сила животворящаго креста помогала!”

Теологическое обоснование причин и результатов военных действий 
было характерно для средневековья. Поскольку каждая из сторон 
считала свои деяния прославлением Бога, а действия противника — 
кознями дьявола, оказывался неизбежен спор, кто более богоугоден. 
Европейцев особенно раздражало, что русский царь постоянно подчерки
вал — его ведет Господня Рука. “Он думает, что богоугоден, но в этом 
и проявляется дикость и заблуждение московского варвара” — такой 
рефрен звучал со страниц многих западных сочинений об Иване Г розном.

Конфликт с Московией в системе европейских ценностей был 
изначально помещен в глобальный контекст противостояния Добра, 
воплощенного в истинно верующих западных христианах, и Мирового 
Зла, которое олицетворялось в дьявольских силах, наползающих на 
Европу с Востока. Недаром главная тема многих европейских текстов, 
посвященных Ливонской войне, — рассуждения о необходимости чис
тоты веры, насланных Богом испытаниях и “твердости в вере” как сред
стве победить московитов. И Курбский в своих инвективах в адрес 
Грозного был неоригинален, а лишь транслировал европейский анти- 
российский дискурс, получивший распространение в 1560-70-е гг.

Победы в сражениях с московитами считались на Западе богоугод
ными. Третий раздел сочинения Пауля Одерборна (1585), первой евро
пейской биографии Ивана IV, в котором речь шла о поражениях 
русской армии в Ливонии, начинался с эпиграфа: “Мне отмщение, и я 
воздам”418. По наблюдению А. Каппелера, особенно настойчиво пос

4.7 Там же. С. 156-157.
4.8 См.: Полосин И. И. Немецкий пастор Одерборн и его памфлет об Иване Грозном 

(1585)// Полосин И. И. Социально-политическая история России XVI-начала XVII в.: 
CQ, ст. М., 1963. С. 205.



484__________Часть II. Послания Андрея Курбского Ивану Грозному.
ледний мотив начал звучать после 1578-1579 гг., когда наметился явный 
перелом военных действий в пользу Речи Посполитой. Для ее короля 
был актуален девиз: “Господин, Вы справедливы, и наше дело правое”. 
Как Божью кару на грешника и тирана трактовал поражение России в 
Ливонской войне П. Одерборн, причем, как он подчеркивал, царь был 
побит “христианскими князьями”, к коим автор относил прежде всего 
Стефана Батория419.

В российском нарративе XVI-XVII вв. была представлена анало
гичная концепция. Согласно ей, и европейцы, и мусульмане — невер
ные. Только одни — все же христиане, хоть и впавшие в “латинскую” 
(католики) и “люторскую” (протестанты) ересь. А другие — вовсе 
“магометане”. Свет истинной веры в равной степени нужно нести и 
тем, и другим. Освящение православных храмов в покоренной Казани 
и во взятой Нарве имело абсолютно одинаковый смысл: “возведение 
града в истинное благочестие”. Как показано С. Н. Богатыревым, трак
товка московскими книжниками полоцкого похода в 1563 г. очень 
сходна с описанием казанских походов и Мамаева побоища — это та 
же “Священная война”420.

Божественная легитимность и Господнее покровительство русским 
действиям в Ливонии — главные идеи рассказа московских летопис
цев о Ливонской войне. В посольской риторике Ливония расценива
лась как страна, отступившая от христианства: “А как та земля, Бога 
оставивши, християнство и праведный закон, и в безбожность при
шли, и то всем землям знатно”. Война трактовалась как спасение ли
вонцев от греха:

“А что брат наш писал, что не годитца закон утверждати таковым 
поучением, ино есть с милосердием поучение послушающим, а не 
послушающим поучение и с наказанием бывает, якоже рече апостол 
Июда, брат Господень по плоти: “Овех бо милуйте разсуждающе, 
овех же страхом спасайте от огня возхищающе, не от сего ж видимаго 
огня, но от будущаго неугасимаго повеле апостол возхищати”. Также 
много о сем и при правеверующих царех быша еретиком наказание, 
и еще кто праве верует святым вселенски седми собором, много о сем 
Божественном писание найдет”421.

Русский поход в Прибалтику 1577 г. сопровождался основанием 
церкви практически в каждом взятом ливонском городе422. Грозный,

4,9 Kappeler A. Ivan Grozny im Spiegel der ausländischen Druckschriften seiner Zeit. Ein Bei
trag zur Geschichte des westlichen Russlandbildes. Frankfurt/M., 1972. S. 51, 79.

420 Bogatyrev S. Battle for Divine Wisdom: The Rhetoric of Ivan IV’s Campaign against Polotsk // 
The Military and Society in Russia, 1450-1917 / Ed. by E. Lohr and M. Poe. Leiden; Boston; 
Köln, 2002. P. 328-329.

421 Сб. РИО. T. 71. C. 228.
422 Angenmnn N. Studien zur Livländpolitik Ivan Groznyj’s. Marburg, 1972. S. 60.
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особенно в первый период войны, ощущал себя хранителем христиан
ской веры, несущим ее свет другим народам:

“Ино мы как и сели есмя от всемогущия Божия десницы в Троицы 
певаемаго Бога и по отца своего, блаженные памяти великого госу
даря Василия, благословению на своем прародителском престоле, как 
есть государи правые християнские, истинною верою сияя, за все 
порученную нам паству от Божиа помощи строим и осмотрением 
своим оберегаем от всякие незгоды и розлития крови християнские 
от всех стран и х покою христьянскому к х пожитью приводим и роз- 
литиа крови християнские умаляем”.

При этом именно противоборствующая сторона— например, король 
Сигизмунд — обвинялась в том, что построению Грозным христианс
кой гармонии не дано реализоваться: “ино ты, брат наш, не дозволил”423.

В годы Ливонской войны в русской мысли закрепляется особый 
концепт войны как государева дела, Божьего промысла. Если государь 
праведен, то войны идут успешно, “везде рука государская высока”. 
Через своего наместника на земле Господь являет неверным и греш
никам “силу мышцы своей”. Подобная риторика вызывала протест 
и возмущение противоборствующей стороны, не ощущавшей себя 
грешниками, и не считавшей армию Ивана Грозного “Христовым войн- 
ством”. Собственно, этой же позиции придерживался и Курбский.

43. Зело о сем удивляются и все сущие, имеющие разум, наипаче же 
те, которые пред тем знали тя, когда в заповедех Господних пребывал 
ecu, избранных муэ/сей нарочитых окрест собя имел ecu и не токмо был 
ecu храбрый и мужественный подвижник и врагом твоим страшен, 
но и Священного Писания преполон и святынею и чистотою освящен. 
А ныне во якую бездну глупства и безумия развращения ради присквер- 
ных маньяков твоих совлечен ecu и памяти здравы лишен!

Г енетический анализ

43.1. ". ..бездну глупства и безумия.

А. Д. Васильев относит слово “глупство” к западнорусизмам. Оно 
возникло либо в староукраинском, либо в старобелорусском языке и 
связано с польским glupstwo. В древнерусской книжности термин упот
ребляется редко и в основном в поздних памятниках424.

423 Сб. РИО. Т. 71. С. 316.
424 Васильев А. Д . Лексика посланий А. М. Курбского Ивану Грозному. С. 162-163; 

СлРЯ XI-XVII вв. Вып. 4. С. 38.
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И нтерпретация

43,2. “Зело о сем удивляются и все сущие, имеющие разум, наипаче 
же те, которые пред тем знали тя, когда в заповедех господних пребы
вал ecu, избранных муэ/сей нарочитых окрест собя имел ecu и не токмо 
был ecu храбрый и мужественный подвижник и врагом твоим страшен, 
но и Священного Писания преполон и святынею и чистотою освящен... ”

Здесь Курбский повторяет концепцию “двух Иванов”, вылившуюся 
в ИВКМ в дискурс “Избранной рады” (см. коммент. к ТПК № 17. 5).

44. Како не вспомянеши во священных книгах лежащих, к наказанию 
нашему писанных, иэ/се прескверным и прелукавым Бог всемогущий и 
Святыня его не помогает? Яко речено в Ветхом: иэ/се от лица бога 
Ияковля Ердань в водополье устудилася, сиречь от киота Завета Гос
подня и других у них тамо вещей, во славу Боэ/сию сотворенных, яже 
нарицалися Святая Святых, Ерихонские стены падаху, непреборимые 
и неодоленные царие со многими языки и волоты от лица их ищезаху; 
единого же ради греха Ахарова, егда Господь прогневался на весь Израиль, 
пятьдесят мужей поганских явилося на горе сопротив страэ/си Израи
левы: абие тогда все войско Израилево, шестьсот тысящей муэ/сей 
пресильных, считаемы от двадесяти лет до шездесят, все разбегошася, 
и весь Израиль, яко вода, разлиялся. Сие при Моисее и Исусе.

Г енетический анализ и интерпретация

44.1. “Яко речено в Ветхом: иже от лица бога Ияковля Ердань в водо
полье устудилася, сиречь от киота Завета Господня и других у них тамо 
вещей, во славу Боэ/сию сотворенных, яэ/се нарицалися Святая Святых... ”

Речь идет о чуде перехода Иордана при Галгале войском Иисуса 
Навина, посланного Господом для завоевания земель к западу от реки 
(Пае. 3: 1-17). Бол, желая прославить Иисуса в глазах воинов, чтобы 
они узнали о Его покровительстве, велел священникам нести Ковчег 
Завета через воды Иордана. Поток иссякнет, и текущие воды остано
вятся неподвижной стеною. Так и случилось, и, пока священники 
стояли на дне Иордана, отряды Иисуса Навина перешли на другой 
берег. В память о чуде из русла Иордана было взято 12 камней, по 
числу колен Израиля, и из них был сделан памятный знак (Пае. 4:1-8).
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Таким образом, Курбский вслед за Грозным приводит примеры 

следования праведников за святыми вещами. Следует заметить, что у 
него опять фигурируют “сильные во Израили”, “избранные”, совер
шающие подвиги по воле Бога и во имя веры, ведомые данными Гос- 
подом Святынями.

44.2. ".. .Ерихонские степы падаху, непреборимые и пеодолеппые... ”

Иерихон был первым городом, который израильтяне завоевали 
при захвате земель за Иорданом. Победа оказалась предрешена тем, 
что Бог передал крепость в руки Иисуса. По приказу Бога воины 
Израиля шесть дней обходили стены Иерихона, неся во главе процессии 
Ковчег Завета и трубя в семь труб. На седьмой день по знаку, подан
ному Богом, участники шествия одновременно закричали, и тогда 
стены города рухнули. Жители были уничтожены, кроме блудницы 
Раав, которая накануне предоставила убежище двум лазутчикам- 
израильтянам. В данном фрагменте важно, что все действия осуще
ствляются по указаниям Бога. Даже размеры грабежа покоренного 
Иерихона строго регламентированы угрозой “заклятия” на нарушив
ших Божью волю (Нав. 6: 1-24). Приведенный Курбским сюжет под
тверждает идею, что следование по воле Бога по знамениям приводит 
праведников к победе.

44.3. “.. .царие со многими языки и волоты от лица их ищезаху... ”

“Царие со многими языки” — правители империй, хозяева множе
ства народов. “Волоты” (великаны) считались на Руси олицетворением 
грубой, бессмысленной силы: “...от тех ражаються Болотове, человеци 
от века нарочита быша, Мифа ради велици красьни силни, Каина ради 
лукави и несмыслени” (Палея 1406 г.)425.

44.4. “...единаго же ради греха Ахарова, егда Господь прогневался 
на весь Израиль, пятьдесят мужей поганских явилося на горе сопротив 
стражи Израилевы: абие тогда все войско Израилево, шестьсот тысящей 
мужей пресильных, считаеми от двадесяти лет до шездесят, все разбе- 
гошася, и весь Израиль, яко вода, разлиялся. Сие при Моисее и Иисусе. ”

Курбский продолжает рассказ о завоевании земель Иисусом Нави
ном. После взятия Иерихона на израильтян обрушились беды, так как 
Ахар (Ахан), сын Замврия и Зары из колена Иудина, нарушил запрет 
и взял в Иерихоне добычу из вещей, заклятых, запрещенных к расхище

425 СДРЯ. T. I. С. 470.
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нию Господом (серебро и золото). Кара последовала незамедлительно: 
под городом Гаем войска Иисуса оказались разбиты, “и Кждсгсл сердце 
лидсн, и б ы с т ь  гдко водд” (Нав. 7: 1-6). Ахар с семьей были забиты 
камнями, трупы сожжены, над ними насыпали груду камней как памят
ник этому событию. Образ Ахара в Библии использовался для изобра
жения одного человека, за грехи которого должен отвечать целый 
народ (ср.: Нав. 22: 20; 1 Пар. 2: 7). Это сходно с ролью, которую Курб
ский в своих посланиях отводит Г розному: за его грехи страдает вся Русь.

Цифры, которые приводит Курбский, им вымышлены или взяты 
из неизвестного источника — в Библии говорится, что на Гай двинулось 
около трех тысяч иудеев, из них погибло в бою 36 человек {Нав. 7: 4-5). 
Ни о каких 50 мужах, обративших в бегство 600 ООО израильтян, в Вет
хом Завете не говорится.

44.5, “Како не вспомянеши во священных книгах лежащих, к наказа
нию нашему писанных, иже прескверным и прелукавым Бог всемогущий 
и Святыня его не помогает... ” s

Курбский возвращается к теме Божьего покровительства в исто
рических деяниях. Он вспоминает тезис Грозного о помощи ему со 
стороны крестоносной хоругви, как некогда Константину Великому, 
и приступает к опровержению идеи царя. Развитие аргументации Курбс
кого идет по двум линиям: во-первых, князь ищет в Священной истории 
доказательства, что Бог не может покровительствовать “прескверным 
и лукавым”, таким как Грозный и его “маньяки” (см. коммент. к ТПК 
№ 45). Во-вторых, автор ТПК приводит ряд примеров того, что исто
рия императора Константина вовсе не так однозначна и не может слу
жить безоговорочным аргументом в споре (см. коммент. к ТПК № 48).

45. А что возглаголю, еже деялося при других пророцех, при Самуиле 
и Давуиде, и како падоша весь Израиль пред враги скверны ради и прелу- 
кавства сынов Илии презвитера, и како во плен преданна бысть поганом 
вся Святыня Господня?

Г енетический анализ и интерпретация

Курбский ссылается на эпизод Священной истории, случившийся 
при Самуиле. Давид упомянут, видимо, ошибочно. Дети священника 
Илии злоупотребляли своим положением. При принесении жертвопри
ношений они брали себе лучшие куски мяса, причем, если прихожане 
противились, забирали мясо силой (7 Цар. 2: 11-17). Они также спали 
с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания. Этим они
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отвращали от жертвоприношений Господу. Илия пытался обличать 
своих детей: “ f l i p  ссиукшдж сог^ш итъ лхЯжъ л&жсви, п о л ю л л с л  w 
иемъ ко д||1с же Гдсви сог|гкшитъ, кто п о л ю д н т с а  w немъ” . 
Но сыновья “не посл&шдстд глдсд оЦд своего” (7 Цар. 2: 25).

Курбский здесь апеллирует к своей любимой мысли: за грехи непра
ведного человека, занимающего пост, на которой он должен являться 
моральным образцом для своих подданных (царь, священник), грозит 
расплата всему народу. В случае с детьми Илии кара не замедлила 
последовать: израильтяне оказались дважды разбиты филистимлянами 
(7 Цар. 4: 1-4; 70-77), причем враги даже захватили Ковчег Завета. В 
битве погибли два сына Илии, Офни и Финеес, а сам Илия умер при 
известии о поражении и утрате Ковчега Завета. Тем самым сбылось 
пророчество о преследовании за прегрешения всего рода Илии. Мла
денца, которого родила после этих событий невестка Илии, назвали 
Ихавод (“Бесславие”), что означало: “Отошла слава от Израиля” (7 Цар. 
4: 21).

46, Сие по ряду писати оставляю в той епистолии призлишне ради 
долготы, а к тому ведаю тя во священных писаниях искусна.

И нтерпретация

Это высказывание Курбского прямо подтверждает принципиаль
ную правоту подхода Р. Пиккио—И. Н. Данилевского, что при ссылке 
на Библию в древнерусском нарративе в ряде случаев имел значение 
именно экзегетический контекст. Средневековые авторы, ссылавшиеся 
на Св. Писание, действительно предполагали, что “искусный” читатель 
поймет смысл их слов не только исходя из буквального прочтения 
текста, но с учетом полных, восстанавливаемых мысленно фрагментов 
Св. Писания, на которые отсылают “маркирующие” цитаты. В то же 
время следует еще раз оговорить, что данный метод не универсален, 
что подобных цитат в текстах было немного, и нельзя в каждом биб- 
леизме видеть отсылку на неявные смыслы, скрытые в Св. Писании.

47, Сие в Ветхом вкратце вспомянено, иже Святыня Господня на 
помощ бывает предобрым и богоугождающим, а прескверным и презлым 
кровопийцам сопротив обретаетца, а в Новом вместо оных всех крестная 
сила нам, християном, дана на помощь, яко Констянтину Великому, 
еще погану сущу и не просвещенну, знамение явилося э/сивотворящего 
креста, на небеси звездами написано, руководяще его и наставляюще ко 
благочестию и одоление светлое указующе на прегордого Максентия.
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Г е н е т и ч е с к и й  а н а л и з  и  и н т е р п р е т а ц и я

47.1. “Сие в Ветхом вкратце вспомянено, иже святыня Господня на 
помощ бывает предобрым и богоугождающим, а прескверным и презлым 
кровопийцам сопротив обретаетца . . .”

Речь идет о Ковчеге Завета — главной святыне Израиля после зак
лючения им Завета с Богом (Исх. 19-24). Ковчег выступал троном Гос- 
пода, в котором он жил, находясь среди своего народа. Его описание 
содержится в Книге Исход {Исх. 25:10-25). Курбский ссылается на то, 
что Бог из Ковчега помогал Моисею, служившему Ему и свято испол
нявшему Его волю, а карал тех, кто не слушал Его воли (например, 
сыновей Аарона, Надава и Авиуда {Лев. 10: 7-2), мятежника Корея 
(Чис. 16:1-35). Когда народ начинал роптать против Бога и не испол
нять Его Закона, Он грозил истребить “жестоковыйных” {Чис. 11:1-2; 
14: 11-13; 16: 44-45; 25: 7-9), и когда сестра Аарона Мариам стала выс
тупать против Моисея, то Господь поразил ее проказой и исцелил только 
по покаянному молению Аарона {Чис. 12: 1-15).

47.2. “...яко Констянтину Великому, еще погану сущу и не просве
щенцу, знамение явилося э/сивотворящего креста, на небеси звездами 
написано, руководяще его и наставляюще ко благочестию и одоление 
светлое указующе на прегордого Максентия. ”

Об образах Константина и Максентия см. коммент. к ТПК № 31.2 
и 31.4.

48. А тому же великому Констянтину, уже давно во правоверию 
просвещенну и утвержденну сущу, а егда приклонил ухо к похлебии- 
ком, или ко ласкателем прескверным, и повелел неповинне оковати трех 
послов, посланных бывших от него в вышнюю Фригию усмирения ради 
за наветом, или ложною клеветою прельшеннаго златом епарха, егда 
Dice уже в нощи той усещи их повелел, связанных в темнице, тогда 
убо, тогда глаголю, скорый в бедах помошник, в телеси еще Dicue сущ, 
Святый Николае, призываемый от них и подвизаемый ко богу на молитву 
и на помощ беде их, абие скоро прииде в лоэ/сницу цесарскую, затво
ренными дверьми, яко Христос наш ко учеником и апостолом его, и 
рече ему со прещением: “О цесарю! Непотияна, Урса и Ерпилиона,
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неповиппе от тебя осуэ/сдеиных и окованных, скоро разрешити повели. 
Аще ли сего не сотворишь, неистерпимую тобе брань являю, и еще к 
тому срамотное пораже/tue и пресквернейшую гибель тобе и дому 
твоему!”

Генетический анализ

48.1. “...яко Христос наш ко учеником и апостолом его, и рече 
ему со прещением: “О цесарю! Непотияна, Урса и Ерпилиона, непо- 
винне от тебя осужденных и окованных, скоро разрешити повели. 
Аще ли сего не сотворишь, неистерпимую тобе брань являю, и еще к 
тому срамотное поражение и пресквернейшую гибель тобе и дому 
твоему! ”

В. В. Калугиным установлен латинский текст, с которого Курбс
кий около 1579 г. перевел фрагменты “Жития Николы Мирликийс- 
кого” Симеона Метафраста: “Vita s. Nikolai Myrensis episkopi”. Оно 
находится в шестом томе “Достоверных повествований о святых” 
(“De porbatis sanctorum historiis”) патролога Лаврентия Сурия и было 
издано в Кельне в 1575 и 1581 гг. Из данного произведения, исполь
зованного по первой публикации Сурия, Курбский взял несколько 
отрывков и цитировал их как в ТПК, так и в ИВКМ (текст агиографи
ческого свода Курбского приводится ниже по изданию В. В. Калу
гина)426.

Перевод Курбского сохранился в составе рукописи, названной 
В. В. Калугиным агиографическим сводом и хранящейся в ОР ГИМ, 
Синод, собр, № 219. Совпадение фрагмента ТПК с данным текстом 
несомненно:

ТПК Агиографический свод Курбского
. .рече ему со прещением: “О це

сарю! Непотияна, Урса и Ерпилиона, 
неповинне от тебя осужденных и 
окованных, скоро разрешити повели. 
Аще ли сего не сотворишь, неистер
пимую тобе брань являю, и еще к 
тому срамотное поражение и пре
сквернейшую гибель тобе и дому 
твоемуГ

“...рече: “Востани абие, цесарю, и 
Непокияна, Урса и Ерпилиона ото уз 
и стражей разреши, ложне убо и по 
зависти оклеветанни суть и непра- 
ведне от тобя осуждении, сего аще 
не сотвориши, нестерпимую тебе 
брань являю еще к тому срамотное 
поражение и пресквернеишую поги
бель тобе и дому твоемуГ

426 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С.41, 45-57
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По мнению И. Ауэрбах, перед нами рукопись, происходящая из 

княжеского скриптория427. Если предположение верно, то это един
ственная дошедшая до нас книга из личной библиотеки Курбского. 
По В. В. Калугину, вслед за П. В. Владимировым подробно проанали
зировавшему состав рукописи и происхождение ее отдельных частей, 
“агиографический свод Курбского является одним из его фундамен
тальных трудов, стоящих в одном ряду с переводами сочинений Зла
тоуста и Дамаскина”428.

И нтерпретация

48.2. ".. .яко Христос наш ко учеником и апостолом его, и рече ему со 
прещением: “О цесарю! Непотияна, Урса и Ерпилиона, неповинне от тебя 
осужденных и окованных, скоро разрешити повели. Аще ли сего не со
творишь, неистерпимую тобе брань являю, и еще к тому срамотное 
поражение и пресквернейшую гибель тобе и дому твоему!”

Курбский прибегает к необычному приему: он пытается дискреди
тировать приводимый Грозным пример из церковной истории, обра
тить его в свою пользу. Не ставя под сомнение значение явления креста 
Константину в битве против Максентия, князь выдвигает на первый 
план другой эпизод: ошибочное осуждение Константином оклеветанных 
воевод.

Согласно Житию Николая Мирликийского, во Фригии429 началось 
восстание. Император Константин послал туда трех стратилатов — 
Непотиана, Урса и Герпилиона. Они приплыли в мирликийскую гавань 
Андриак, сошли на берег, и их воины стали грабить местных жителей 
с целью добычи провианта. Начались стычки с горожанами, которые 
смог успокоить Св. Николай Мирликийский. После беседы с ним 
стратилаты отозвали воинов, и в городе воцарились спокойствие и 
порядок. Посланцы Константина даже помогли Св. Николаю спасти 
от казни невинных людей, осужденных игемоном Евстафием. После 
подавления восстания во Фригии Непотиан, Урс и Герпилион верну
лись домой и получили щедрые награды от императора Константина.

427 Auerbach I. Russische Intellektuelle im 16. Jahrhundert: Andrej Michajloviö Kurbskij und 
sein Kreis // Kurbskij A. M. Novyj Margarit: Historischkritische Ausgabe auf der Grundlage der 
Wolfenbütteler Handschrift / Hrsg. von I. Auerbach. Giessen, 1987. Bd 3. Lfg. 15. S. 29.

428 Владимиров П. В. Новые данные для изучения литературной деятельности князя 
Андрея Курбского // Тр. IX Археологического съезда в Вильне 1893 г. М., 1897. Т. 2. 
С. 308-316; Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 299-312.

429 Фригия — византийская провинция в северо-западной части Малой Азии, на мес
те древневосточного государства Фригия.
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Однако милости императора возбудили в нечестивых сердцах зависть. 

Некие люди пришли к эпарху города и оклеветали стратилатов, будто 
бы они замышляют заговор против василевса. Эпарх отправился к 
Константину и потребовал немедленно, без суда, заключить мнимых 
заговорщиков в тюрьму, чтобы они не могли привести свой замысел в 
исполнение. А затем эпарх, подкупленный клеветниками, стал доби
ваться казни арестованных.

Непотиан, Урс и Герпилион, узнав о готовящейся казни, не зная за 
собой никакой вины, вопрошали, “какой демон их оклеветал”. Они 
сперва призывали Бога в свидетели своей невиновности, а затем вспом
нили, как Св. Николай спас от смерти невинных мужей, осужденных 
игемоном Евстафием, и стали взывать к святому. Св. Николай явился 
Константину и эпарху во сне и потребовал немедленно освободить 
оклеветанных стратилатов. Это чудо чуть не привело к обратному 
результату: Непотиан, Урс и Герпилион были обвинены в “волхова
нии”, будто бы они пытались “очаровать” императора. Однако после 
допроса обвиняемых Константин понял светлую природу свершивше
гося чуда, устрашился Господнего Суда и отпустил стратилатов с бога
тыми дарами. Все люди славили Бога и Николая Мирликийского.

В этом рассказе Симеона Метафраста присутствуют многие сюжет
ные элементы, необычайно сходные с рассказом Курбского о Сильве
стре и “Избранной раде”: благородные мужи совершают подвиги во 
имя своего государя, но подвергаются гонениям от клеветы завистни
ков и оказываются осужденными заочным, неправедным судом. Особое 
внимание стоит обратить и на то, что “чудо” явления Св. Николая 
сперва было признано злым колдовством, — здесь можно увидеть 
параллель с рассказом ТПК о видениях, которые Ивану IV являл 
Сильвестр. Данные совпадения позволяют еще раз поставить вопрос, 
насколько рассказ Курбского об “Избранной раде” отвечал реалиям 
1550-х гг., а насколько был проекцией литературных сюжетов на трак
товку русской истории.

49. Яко о сем ширей святый Симеон Метофраст во истории о нем, 
житие его пишуще, воспоминает, еже, мню, в Руси у вас еще не преве- 
дено тое то истинное лситие всимирнаго онаго светильника.

И нтерпретация

Как отмечено В. Б. Кобриным, Курбский лукавит: перевод Жития 
Николая Мирликийского был уже известен на Руси и даже включен в 
состав Великих Миней Четий митрополита Макария. Как показано
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О. В. Твороговым, на Руси бытовало около 40 произведений, связан
ных с культом этого святого, в том числе несколько вариантов Житий. 
Это перевод сочинения Симеона Метафраста, имеющий хождение 
с XV в. (вошел в ВМЧ)430; переработка данного произведения болгарс
ким книжником Дамаскином Студитом (XVI в.); “иное Житие” Нико
лая, епископа Пинарского (VI в.), в которое были включены некото
рые фрагменты Жития Николая Мирликийского (сказания об этих 
святых книжники иногда путали: отдельные чудеса из данного текста 
встречаются в отрывках русских переводов с XII в., а текст получает 
хождение с XV в.); южнославянское сказание “Житие и жизнь и от 
части чюдес и о представлении и о погребении иже во святых отца 
нашего Николы, великого архиерея Мирликийского чюдотворца из
ложено вкратце” (XV в.); западнорусский вариант Жития (“Живот 
иже во святых отца нашего Николая Мирликийского”).

Кроме того, выделены три проложных варианта краткого Жития 
и цикл памятников, связанных со смертью и погребением Николая 
(известны в списках с XVI в.), значительное количество похвальных 
слов, служб и описание посмертных чудес Николая431.

Симеон Метафраст (Symeon Metaphrastes) — византийский церков
ный писатель второй половины X в., автор-составитель так называе
мого минология, в который вошли более 140 переработанных Житий 
святых православной церкви.

50. А твоего величества лютость ни единого Непотияна и прочих 
дву неповинных, но бесчисленных воевод и стратилатов благородных 
и великих в роде, и пресветлых в делесех и в разуме, и в военных вещах 
искусившихся от самые юности своея, и в полкоустоениях, и свидетель
ствованных сущих мужей, еже бывает наилепшее и накрепчайшее в 
борениях ко преодолениям супостатов, различными смертми разтерзал 
ecu и всеродне погубил без суда и без права, приклонивши ухо единой стране, 
сииречь презлым ласкателем, пагубпиком отечества.

430 ПИГАК. С. 411. Примеч. 40; ВМЧ. М., 1904. Декабрь 6-17. Стб. 551-728.
431 См.: Ключевский В. О. Древнерусские жития как исторический источник. М., 1871. 

С. 217-220, 453-459; Вознесенский А., Гусев Ф. Житие и чудеса Св. Николая-чудотворца 
и слава его в России. СПб., 1889; Потапов П. О. К литературной истории рукописных 
сказаний о Св. Николая-чудотворце // Учен. зап. Высшей школы г. Одессы. Отдел 
гуманит.-обществ. наук. Одесса, 1922. Т. 2. С. 121-129; Успенский Б. А. Филологические 
изыскания в области славянских древностей: Реликты язычества в восточнославянс
ком культе Николая Мирликийского. М., 1982; Творогов О. В. Житие Николая Мирли
кийского // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1. С. 168-172.
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Г енетический анализ

50.1. “.. .различными смертми разтерзал ecu и всеродне погубил без 
суда и без права, приклонивши ухо единой стране, сииречь презлым лас- 
кателем . . .”

Курбский повторяет мысль, высказанную в ППК, об истреблении 
Грозным “всеродне” лучших полководцев страны по клевете “губите
лей отечества” (см. коммент. к ППК № 4).

50.2. “...ив  полкоустоениях... ”

Как отмечено А. Д. Васильевым, примеры употребления слова 
“полкоустроение” со значением “руководство войсками, боевыми 
действиями” удалось обнаружить только в произведениях князя. Воз
можно, он является создателем данного термина432.

50.3. “.. .в борениях ко преодолениям супостатов... ”

Как отмечает А. С. Львов, слово “супостат” является заимствованием 
из церковной лексики и употребляется в древнерусской книжности в 
основном в высоких контекстах433. А. Д. Васильев приводит примеры, 
подтверждающие, что употребление данного термина в памятниках 
деловой письменности “крайне незначительно”434.

И нтерпретация

50.4. “...пагубником отечества.”

Смысл, вкладываемый в данный оборот в ТПК, по А. Д. Васильеву, 
изменился по сравнению с ППК. Если в ППК “согласные” царю совет
ники обвиняются в покушении на его душу и тело, то в ТПК они уже — 
преступники против всего государства, так как именно их советы послу
жили причиной “Божьей кары”, от которой пострадали подданные 
царя и сам Курбский “вмале” не стал ее жертвой. По мнению ученого,

“высказывания Курбского имеют двоякую направленность: он не 
только чернит противников, но отвергает обвинения в измене, ука
зывая на истинных, по его мнению, врагов царя и государства”435.

432 Васильев А. Д. Лексика посланий А. М. Курбского Ивану Грозному. С. 88. См. также: 
Сороколетов Ф. П. История военной лексики в русском языке (XI-XVII вв.). Л., 1970. С. 370.

433 Львов А. С. Лексика “Повести временных лет”. М., 1975. С. 305.
434 Васильев А. Д. Лексика посланий А. М. Курбского Ивану Грозному. С. 72-73.
435 Там же. С. 76.



51. И бывша в таковых сквернах и кровопролитиях, посылаешь в 
чюждую землю армату великую християнскую, под чюждыи грады без 
ыкусных и свидетельствованных стратилатов, и к тому отнюд не иму
щих мудрого и храбраго простатора, или гетмана великаго, что бывает 
в войске паче всего погибелнейшее и поветреннейшее, сииречь вкратце 
рещи: без людей, с овцами или з зайцы, не имущими добраго пастыря, 
которые от ветру листу веющаго боятся, яко и во первой моей еписто- 
лии всопомянухом о каликах твоих, ихже воеводишками усильствуеш 
безстыдне творити вместо оных предреченных храбрых и нарочитых 
муэ/сей, избиеных и разогнанных от тобя.

Г енетический анализ

51.1. “.. .армату великую християнскую... ”

Применение здесь Курбским данного выражения объяснить трудно. 
Польский термин “армата” (<armata, harmata) имеет два значения: 
1) артиллерия, пушка; 2) военный флот. Князь же под “арматой” явно 
имеет в виду сухопутную армию. По мнению А. Д. Васильева, перед 
нами — характерный для Курбского пример присваивания “своего” 
значения иностранному слову, “новому” для лексического багажа 
князя436.

51.2. “...под чюждыи грады без ыкусных и свидетельствованных 
стратилатов, и к тому отнюд не имущих мудрого и храбраго проста
тора, или гептана великаго, что бывает в войске паче всего погибелней
шее и поветреннейшее... ”

Слово стратилат (греч. стростг|^6стг|(;) в значении “высокопостав
ленный военачальник”, как отмечено А. Д. Васильевым, неоднократно 
употребляется в памятниках средневековой политической мысли: “Ска
зании о князьях Владимирских”, Хронографе 1512 г., Великих Минеях 
Четьях митрополита Макария.

Для обозначения высшего военачальника, главнокомандующего 
Курбский употребляет другое греческое слово— простатор (лрбатат^). 
По А. Д. Васильеву, это единственный случай употребления данного 
термина в памятниках русской книжности XI-XVII вв.437
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436 Там же. С. 152-153.
437 Там же. С. 100-102.
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Сходный смысл несет использование термина гетман (полководец, 

чином выше стратилата, но ниже простатора). Русские книжники 
переводили гетман как “воевода”. Это слово было заимствовано из 
вост.-средн.-нем. häuptmann через польск. hetman, чешек, hejtman 
(“капитан”). В русских текстах XVI в. оно употреблялось в основном 
для обозначения польских и литовских военачальников438.

Г е н е т и ч е с к и й  а н а л и з  и  и н т е р п р е т а ц и я

51.3. ".. .без людей, с овцами или з зайцы, не имущими добраго пасты
ря, которые от ветру листу веющаго боятся. .. ”

Прямой аналогии данной фразе в Библии обнаружить не удалось. 
Перед нами смысловая контаминация различных библейских образов. 
Заяц считался нечистым животным, олицетворением слабости и тру
сости {Лев. 11: 6; Втор. 14: 7). Овечье стадо и пастух — устойчивые 
образы Бога и христиан. Люди, не следующие заветам Господа, как 
овцы без пастыря (Мф. 9: 36; 26: 31; Мр. 14: 27; 1 Пет. 2: 25). Этот 
топос берет начало еще в Ветхозаветных книгах: “Иже изыдетъ пред 
лнцелга иръ, нжс внидетъ пред лицелш и иже изведете ид-ъ, и 
иже введете н^%, и дд ие вздетъ cohavä Гдень, гдко овцы не нмЯцк 
пастырл” (Чис. 27: 17); “И б&д&тъ ичтавшш гаки? сера в^ж а^ал, и 
гаки? овца злклйдившдА” (Ис.13: 14).

При этом на земле представителями высшей власти являются власти 
светские: востдни нд пастырл люсго, и нд л&жа гражданина
люсго, глаголетъ Гдь Вседержитель: порази пдетырл, и рдсточдтсА 
овцы стада” (Зах. 13: 7). Они и несут за подданных, “своих овец”, 
ответственность. Данная норма была внесена в официальный Чин вен
чания на царство русских государей439.

Дж. Феннел сближал цитату из ТПК с пассажем из Книги Иезе- 
киля:440 “И разсыпашас/К овцы люж, понеже не илгкж ^ пастырей, н 
выша на нзлдеше векмъ зв'ЬрелгА сельнылгс” (Иез. 34:5). На наш взгляд, 
вряд ли можно говорить оо использовании Курбским конкретного 
фрагмента Св. Писания. Скорей всего, он заимствовал сам образ без 
привязки к определенному тексту.

Что же касается “летящего листа”, есть библейский фрагмент, наи
более текстуально близкий к данному отрывку ТПК, содержащий 
образ гонимого ветром листа как символа поражения: “И игставлшлиж 
® васъ вложК’ стра^ъ в сердца н^ъ в зелмн врлгх и н  поженетъ и

438 Там же. С. 173-175.
439 Идея Рима... С. 115.
440 The Correspondence between Prince A. M. Kurbsky and Tsar Ivan IV of Russia... P. 235.
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ГЛДСЪ ЛНСТД ЛСТА1|]Д, И ПОБ'ЬгнйтЪ ГДКО Б'кЯчДЦЛН W |>ДТИ, и пддйтъ
ннкн/ижс гони/ии” (Лев. 26: 36). Но здесь тоже можно говорить только 
о близости образов, но не о текстуальном заимствовании.

Таким образом, благодаря привлечению библейских топосов в 
данном отрывке выражен следующий смысл: царь Иван пренебрегает 
своими обязанностями пастыря, поэтому его народ — как овцы без 
пастуха. Его подданные бегут, как зайцы и те же овцы, пугаясь даже 
гонимого ветром листа. То, что они боятся даже такой малости, гово
рит о том, что Господь отвернулся от них и грозит карами, как некогда 
библейским грешникам.

51.4. “...яко и во первой моей епистолии всопомянухом о каликах 
твоих, ихже воеводишками усильствуеш безстыдне творити вместо 
оных предреченных храбрых и нарочитых мужей, избиеных и разогнан
ных от тобя. ”

“Калики” упоминаются в первой части ТПК, До перевода отрывков 
из Цицерона (см. коммент. к ТПК № 32.1). В таком случае, “первая 
эпистолия” ТПК — это первая часть ТПК. Тогда правильна точка 
зрения В. В. Калугина (см. коммент. к ТПК № 41.2), что первая часть 
ТПК могла быть создана около 1577-1578 г. как раз в ответ на ВПГ (1577).

52. А ныне к тому приложил ecu и другую срамоту прародителем 
своим, сромотнейшую и тысяща крат беднейшую: град великий Полоцк 
со всею целою церковью, сииречь со епископом и клирики, и воинством, 
и с народы предал ecu, пред обличием твоим, его же был достал ecu 
персми своими, уже не глаголю, тешечи тебе, нашими верными служ
бами и многими труды: бо еще тогда не всех был ecu до конца погубил 
и розогнст, егда Полоцка достал был ecu.

И нтерпретация

52.1. “А ныне к \пому приложил ecu и другую срамоту прародителем 
своим, сромотнейшую и тысяща крат беднейшую: град великий Полоцк 
со всею целою церковью, сииречь со епископом и клирики, и воинством, и 
с народы предал ecu... ”

Баторий и его командиры решили нанести удар на Полоцк в 1579 г. 
Эта крепость в дальнейшем открывала дорогу и в Ливонию, и на Псков.
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Захват Полоцка давал в руки Стефану контроль над значительной 
частью течения р. Западной Двины, что позволило бы доставлять в 
Ливонию войска и боеприпасы водным путем, более быстрым и эко
номичным. Кроме того, потеря Полоцка в 1563 г. была самым круп
ным уроном, понесенным Великим княжеством Литовским во второй 
половине XVI в. И его возврат имел бы огромное психологическое 
значение и покрыл новоиспеченного короля неувядаемой славой.

30 июня 1579 г. 40-тысячное королевское войско двинулось в поход 
на Россию. Его ядро составило ополчение Великого княжества Литовс
кого под командованием коронного гетмана Миколая Радзивилла. 
Жолнерами руководил его сын Криштоф, польским рыцарством — 
Миколай Мелецкий, воевода Подольский, немецкими наемниками — 
Криштоф Розаржевский. Уже под стенами Полоцка к войску присое
динились еще прусская пехота и подольская кавалерия. Продвижение 
было затруднено дождями. Размыло дороги, и на них застревали телеги 
с амуницией, пушки, повозки с боеприпасами. Король проявил само
отверженность: для подвоза пушек он приказал отдать лошадей из 
королевского двора.

12 июля 1579 г. Стефан выступил с воззванием о причинах войны 
с Москвой одновременно на латинском, польском, венгерском и немец
ком языках. Излагались преступления Ивана IV, главным из которых 
было нападение на Ливонию. Война объявлялась справедливой, за 
восстановление мира и обуздание агрессора. Провозглашался священ
ный характер войны — Бог на стороне Батория и его армии.

В августе появилось обращение Батория к народу России. Он 
объявлял, что воюет не с русскими дворянами, горожанами, крестья
нами, а исключительно с тираном и преступником Иваном Грозным. 
Цель войны — освободить оккупированные злодейским царем земли, 
в том числе Полоцк и Ливонию, и вернуть задавленным бесчеловечным 
деспотизмом московитам права и свободы, которых достойны истин
ные христиане. Баторий призывал всех, недовольных правлением 
Ивана IV, поддержать “освободительные” польско-литовские войска.

Россия не ожидала выступления Батория. Армия по приказу царя 
готовилась к походу за Западную Двину, на Курляндию. 7 июля за 
Двину в разведку боем ходили воеводы Д. И. Хилков и М. А. Безнин. 
Они переправились через реку у Кокенгаузена, сбив заслон из 150 кур
ляндцев, и прошли небольшим рейдом по близлежащим землям. Разо
рению подверглись Зельбургская и Биржанская области. Можно было 
бы наступать дальше, потому что наиболее боеспособные литовские 
части покинули Ливонию и ушли со своим военачальником Кришто- 
фом Радзивиллом для участия в Полоцком походе. Но развить успех 
Хилкову и Безнину помешал приказ немедленно возвращаться: русское
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командование готовилось к срочной переброске войск под Полоцк 
для отражения наступления Батория.

Но русские полки не успели. 1 августа на помощь Полоцку из-под 
Пскова двинулись отряды Ф. В. Шереметева, П. Т. Шейдякова, 
Ф. И. Мстиславского. Однако они дошли до линии Невель— Остров— 
Сокол и после короткого конного боя с полками Криштофа Радзи
вилла и Яна Глебовича остановились, заняв оборону. Воеводы не 
пошли на выручку Полоцка, боясь столкновения с превосходящими 
силами противника, а ограничились посылкой мелких отрядов, “про
мышлявших” на коммуникациях неприятеля и громивших его обозы. 
Тем временем 28 июля литовцы взяли Козьян, 31 июля — Красный 
и 4 августа — Ситну. Это были небольшие крепости в Полоцкой земле. 
16-тысячная армия Батория обложила Полоцк с трех сторон. Первыми 
под его стены подошли литовская конница Миколая и Криштофа 
Радзивиллов и венгры Каспара Бекеша.

Полоцкие воеводы ввели войска под защиту крепостных стен. Это 
решение было, с одной стороны, правильным, потому что в полевом 
сражении армия Батория была явно сильнее. С другой стороны, полу
чилось, что король дошел до стен Полоцка, практически не встречая 
сопротивления. Никаких сражений на дальних подступах дано не было. 
Небольшие русские крепости в окрестностях Полоцка оказались 
брошены на произвол судьбы и пали одна за другой.

Укрепления Полоцка состояли из двух крепостей — Стрелецкой 
и Верхнего замка. Часть города за рекой Полотой — Заполотье — было 
защищено слабо. Именно на Заполотье обрушились первые атаки вен
гров. Русские зажгли город и ушли э Верхний замок и Стрелецкую 
крепость под защиту стен.

Город был обложен по всем правилам военного искусства. Армия 
Батория выстроила осадные укрепления — шанцы — и стала подводить 
их к городу. Одновременно под стены и башни велись подкопы. В них 
планировалось заложить мины и взорвать укрепления вместе с осаж
денными. По городу непрестанно била польская, венгерская и литов
ская артиллерия. Поскольку обычные ядра отскакивали от дубовых 
стен, то венгры открыли огонь калеными ядрами. Они специально 
разогревались на огне, обертывались во влажную траву, чтобы не вос
пламенить порох в пушке раньше времени, и затем выстреливались 
по деревянному городу. Однако ожидания, возлагавшиеся Баторием 
на каленые ядра, не оправдались. Особого эффекта они не имели.

Тогда король стал призывать поджечь стены вручную, с помощью 
факелов. Было набрано несколько отрядов добровольцев, но они почти 
все оказались перебиты. Под стенами крепости их встречал плотный 
орудийный, ружейный огонь, выстрелы из луков, огромные бревна,
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которые сбрасывались со стен, и катились по склону холма навстречу 
штурмующим, давя их. Все население Полоцка, в том числе женщины 
и дети, тушили пожары, а также подтаскивали на стены кипяток, 
который лили на головы нападавших. Некоторые защитники города 
самоотверженно свешивались на веревках за крепостные стены и, 
находясь под пулями неприятеля, заливали водой факелы, подброшен
ные снаружи к основанию укреплений. Полочанам помогла и погода: 
из-за непрекращающихся дождей промокшее дерево горело плохо, 
и войскам Батория не удалось зажечь Полоцк.

Дождь доводил баториевцев, стоявших лагерем в чистом поле, 
до исступления. Современник событий Рейнгольд Гейденштейн писал:

“Вследствие весьма сильных и непрерывных дождей дороги так 
испортились, что вьючные лошади, не имея возможности выкараб
каться из грязи, по большой части умирали от истощения, и все 
дороги устланы были конскими трупами. Дожди до такой степени 
увлажнили почву, и без того жирную и влажную саму по себе, и все 
напоили водою, что даже под кожами в самых палатках магнатов не 
оставалось места, где можно было бы лежать. Следствием всего этого 
было то, что... съестные припасы и в особенности сено до крайней 
степени возросли в цене; чего раньше и не слыхивали, особенно в 
Польше, -  каждая мера овса покупалась за 10 талеров, так что им, 
конечно, кормили только более благородных коней; с другой стороны, 
в числе Поляков и Венгерцев находились такие люди, которые не 
задумывались есть мясо падших лошадей; и не столько казалось уди
вительным это само по себе новое и непривычное кушанье, сколько 
то, что питавшиеся им не замечали, чтобы от этого им приключи
лась какая-нибудь болезнь. При затруднительном положении всех 
всего более страдали Немцы... потому, что привыкли вести войну в 
странах, населенных частыми городами”441.

Штурмы и нападения на город, которые длились почти непрерывно 
с 11 по 29 августа, никакого успеха не принесли. Наилучшим образом 
показали себя венгерские и немецкие наемники, а также польская 
пехота. Между тем, именно эти части хуже всего переносили непогоду 
и нехватку продовольствия, и король боялся, что наемники откажутся 
воевать. Силами одного литовского ополчения, даже при подцержке 
польских частей, Полоцк вряд ли удалось бы взять. Поэтому надо было 
выбирать: или немедленное отступление, или решающий штурм. Бато- 
рий выбрал штурм.

29 августа, когда наступил перерыв в дождливой погоде, осаждавшим 
удалось поджечь в нескольких местах крепостную стену. Защитники 
тушили пожары целый день, но все равно не смогли предотвратить 
серьезный урон, нанесенный укреплениям. Среди полочан начались

441 Гейденштейн Р. Записки о Московской войне. С. 63-64.



502__________Часть II. Послания Андрея Курбского Ивану Грозному..
волнения: малодушные решили, что пора сдаваться. Десять человек 
на веревках спустились со стен и перебежали на сторону врага. Однако 
им не повезло: они вышли в расположение венгерских войск. Венгры 
же решили пленных не брать, ибо добровольная сдача города лишила 
бы их славы и возможности безудержно грабить в качестве награды 
за труды и потери при штурме. Поэтому солдаты убили перебежчи
ков. Р. Гейденштейн писал:

“Молва о древних богатствах знаменитого города и особенно 
находящейся в нем церкви Св. Софии, о серебряных статуях, о бога
тейших дарах древних русских князей, которые, как говорили, нахо
дились там, возбудила в солдатах надежду на огромную добычу; 
воспламененные ею, они переносили весьма равнодушно все невзгоды, 
лишь бы овладеть крепостью”.

Вечером поляки и венгры попытались войти в город через то место, 
где стена прогорела и разрушилась от пожара. Однако защитники 
успели вырыть внутри крепости прямо напротив пролома еще один 
ров и установить там пушки. Штурмующих встретил плотный ору
дийный и ружейный огонь, и они побежали назад. Король и его 
приближенные, канцлер Ян Замойский и командовавший польскими 
войсками Миколай Мелецкий, лично вывели войска к стенам Полоцка, 
чтобы разбитые отряды поляков и венгров сумели отойти и осаж
денные не смогли бы сделать вылазку. Баторий продемонстрировал 
немало личного мужества, командуя полками под артиллерийским 
огнем со стен и башен Полоцка.

30 августа венграм удалось захватить и сжечь крепостную башню, 
располагавшуюся недалеко от пролома. Пользуясь тем, что целый 
участок стены оказался без укреплений и защиты, солдаты Батория 
сумели подвести осадные укрепления к самому крепостному рву 
Полоцка. Это делало крепость очень уязвимой. Поэтому среди осаж
денных возник раскол: “ратные люди” решили прекратить сопротив
ление и сдать город, епископ Киприан и воеводы требовали стоять 
до конца. По приказу Киприана была даже сделана попытка поджечь 
пороховой склад, чтобы гарнизон взорвал сам себя, но не сдался 
врагу. Однако рядовые ратники предотвратили взрыв. Тогда Киприан 
со своими сторонниками заперся в соборе Св. Софии и отказался 
выходить, пока его не вытащат оттуда силой.

1 сентября 1579 г. Полоцк капитулировал. Полочане прекратили 
сопротивление при условии, что кто хочет — того отпустят в Россию, 
кто хочет — поступит на королевскую службу. Всего сдалось 6000 чело
век. Вошедшие в город солдаты Батория оказались страшно разочаро
ваны: они не нашли той богатой добычи, на которую рассчитывали. 
Только трупы, разбитые орудия и брошенные боеприпасы, пепелище,
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воронье и разоренные дома... Самой главной ценностью в Полоцке 
оказалась богатая библиотека, но наемники Батория не обратили на 
нее никакого внимания. Разочарованные солдаты нашли выход своему 
раздражению во взаимных сварах: в лагере начались массовые драки 
между венграми и поляками за дележку небогатых трофеев. Король 
сумел прекратить это безобразие, только раздав богатые подарки из 
собственной казны.

С падением Полоцка наступление Батория не прекратилось. Литов
ские казаки жгли замки по Двине за 4 мили до Улы. Нападению 
подверглись русские крепости Сокол, Дрисса, Ниша, Туровля. Самое 
крупное сражение состоялось под Соколом, где Миколай Мелецкий, 
Миколай и Криштоф Радзивиллы остановили отборное московское 
войско детей боярских, донских казаков и стрельцов под командова
нием Ф. В. Шереметева. Его отряд шел отбивать Полоцк, но, не сумев 
пробиться через боевые порядки армии Батория, повернул назад.

4 сентября пала Туровля, которую взял отряд Константина Лукомс- 
кого. Радзивилл и немецкие наемники двинулись под Дриссу, Я. Зба- 
ражский осадил Нису. Войска Речи Посполитой применяли простую 
тактику: поджигали замки огнем, а потом уничтожали гарнизоны, 
спасавшиеся бегством. 25 сентября был взят Сокол, который штурмо
вали полоцкий каштелян Ян Вольминский и командир литовских 
жолнеров Криштоф Радзивилл. Русские окружили Сокол земляными 
укреплениями, и основные бои развернулись в “окопах”. В боях у стен 
Сокола и Туровли погибло более 4000 воинов Ивана Грозного. В плен 
попали Ф. В. Шереметев и атаман донских казаков Мясоед. Большие 
потери — более 500 солдат — понесли немецкие наемники, попавшие 
в окружение, когда увлеклись грабежом местного населения и не заме
тили, как их отрезали от основных сил. 6 октября полоцкий воевода 
Миколай Дорогостайский-Монивид взял Сушу. За добровольную 
сдачу города весь гарнизон, 6000 человек, был отпущен с оружием 
в руках.

Речь Посполитая ликовала. Новый король принес ей славу военных 
побед над заклятым врагом — московитами. В восхвалениях своего 
обожаемого монарха польские поэты и писатели не знали удержу. 
Ян Янушевский написал похвалу Стефану на Полоцкое взятие. Он 
называл победу польского оружия величайшим в истории “триумфом”. 
Увлекаясь, автор писал, что король “укротил неистового Буцефала”, 
“прошел между Сциллой и Харибдой и привел свой корабль в тихую 
гавань”. Стефан подобен Александру Македонскому, Цезарю и Карлу 
Великому, вместе взятым. Таким образом, Полоцкая победа 1579 г. 
была поставлена в один ряд с подвигами великих античных и средне
вековых полководцев.



На Руси же потеря Полоцка произвела крайне удручающее впе
чатление. Больше всего пугало то, что часть войска сложила оружие 
без боя. Поскольку армия “богоизбранного” царя по определению 
проигрывать не могла (поскольку это сразу бы ставило вопрос, дей
ствительно ли “богоизбран” ее государь), то Иван Грозный нашел 
очень простое объяснение военных неудач: во всем якобы виноваты 
изменники. Мнительность и подозрительность царя резко выросли. 
Он был убежден, что Полоцк мог бы сопротивляться, но был преда
тельски сдан Петром Волынским и стрельцами. Замедленное продви
жение русской армии на выручку Полоцку также было связано с 
конфликтом царя с одним из воевод: когда И. Ф. Мстиславский пред
ложил наступать быстрей, то Грозный обвинил его в измене, якобы 
князь хочет завести войска в ловушку. Царь кричал на воеводу: “Ты, 
старый пес, до сих пор насыщен полностью литовским духом” (предки 
Мстиславского много лет назад приехали из Литвы). Военачальника, 
который хотел спасти Полоцк, Иван на глазах у бояр поколотил 
палкой...

52.2. . .его же был достал ecu персми своими, уэ/се не глаголю, тешечи 
тебе, нашими верными службами и многими труды: бо еще тогда не 
всех был ecu до конца погубил и розогнал, егда Полоцка достал был ecu. ”

Покорению Полоцка в 1563 г. идеологи Ивана IV придавали исклю
чительное значение. По мнению Ненси Коллманн, идеологическое 
обеспечение кампании содержало “кардинальные характеристики 
монархической власти”442. По замечанию Ярослава Пеленского, 
особый идеологический статус “полоцкой кампании” был связан с тем, 
что в ней была воплощена идея “Москва — второй Киев”443. Эту мысль 
подтверждает то, что Грозный накануне похода обратился за духов
ным покровительством к Борису и Глебу — князьям Киевской Руси. 
Возможно, особую сакральную роль в идеологическом обеспечении 
полоцкой кампании играл и образ Полоцкой Софии— третьей по зна
чению Софии в Киевской Руси.

Как отметил С. Богатырев, ни одному другому событию Ливонской 
войны не было уделено столько внимания. В летописной “Повести о 
Полоцком взятии” много концептуального сходства со “Сказанием 
о Мамаевом побоище” и “Казанской историей”. Как верно замечено
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442 Kollmann N. Pilgrimage, Procession and Symbolic Space in Sixteenth-Century Russian 
Politics // Medieval Russian Culture / Ed. by M. S. Flier and D. Rowland. Berkeley, 1994. Vol. 2. 
P. 177-178. (California Slavic Studies. Vol. 19.)

443 Pelenski J. Russia and Kazan: Conquest and Imperial Ideology. 1438-1560s. The Hague; 
Paris, 1974. P. 116-117.
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исследователем, одной из центральных тем идеологии Полоцкого взя
тия была его трактовка как возвращение Иваном IV законной вотчины 
русских князей444.

Новгородский архиепископ Пимен накануне похода 1563 г. прислал 
Грозному грамоту, в которой сравнивал его подвиг с деяниями Давида 
и Константина и объявлял полоцкую кампанию истинно царским 
деянием445. Послание Пимена имеет текстологическое сходство с посла
нием митрополита Макария Ивану IV в ходе “Казанского взятия” 
13 июля 1552 г. и посланиями новгородского архиепископа Феодосия 
“на брань с казанцами” 1544/45 и 1550/51 гг., которые типологически 
восходят к посланию Вассиана Рыло на Угру 1480 г. Таким образом, 
оно относится к благословляющим грамотам, освящающим наиболее 
важные кампании русских войск, сражавшихся за торжество право
славной веры.

53. Собравшися со всем своим воинством, за лесы забившися, яко един 
хороняка и бегун, трепещет и исчезает, никому же гонящу тя, токмо 
совесть твоя внутрь вопиюще на тя, обличающе за прескверные твои 
дела и бесчисленные крове.

Г енетический анализ

53.1. ' .. .яко един хороняка и бегун... ”

Слово “бегун”, как показано А. Д. Васильевым, хорошо известно древ
нерусской книжности еще с XI в.; ср.: “Яко же се бы кто бегуни” (Избор
ник 1073 г.). Оно употреблялось преимущественно в высоких контекстах, 
часто являлось синонимом “труса” и “изменника”; ср.: “Они же бехом 
бегуне своего владыки” (Требник вт. пол. XVI в.); “Не послушай убо, 
государь, таковых хотящих твою честь в бесчестие свести и твою славу 
в безславие приложите и бегуну явитися и предателю именоватися” (“Сте
пенная книга”); “Они храбрии, а сии бегуньГ (Златоструй)446.

Зато употребление слова “хороняка”, по А. Д. Васильеву, является 
единичным примером. Оно есть только у Курбского и является эле
ментом устной разговорной речи. В сочинения князя сочетания этих 
оборотов попали под влиянием стиля “плетения словес”, умышленного 
сочетания высокой и простонародной лексики. Ученый также указы
вает на наличие словосочетания “хороняка и бегун” в переводе Биб

444 Bogatyrev S. Battle for Divine Wisdom... P. 325-363.
445 АИ. Т. l .C.  550.
444 СДРЯ. T. 1. C. 355.
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лии Франциском Скориной, но считает, что данный текст был незна
ком автору ТПК447.

Генетический анализ и интерпретация

53.2. “...яко един хороняка и бегун, трепещет и исчезает, никому 
же гонящу тя, токмо совесть твоя внутрь вопиюще на тя, обличающе 
за прескверные твои дела и бесчисленные крове. ”

В данном фрагменте Курбский использует несколько библейских 
топосов. Прежде всего, это топос беглеца. В Св. Писании виновный 
в преступлениях будет бегать до своей смерти и не найдет нигде убе
жища (Притч. 28:17), проигрквшие бегут, не оглядываясь (Мер. 46:5), 
беглеца поразит меч врага (Иез. 17: 21). Для усиления эффекта князь 
применяет термин “бегун”, относящийся к изменникам, вероотступ
никам и трусам. Беглецов, как правило, обуревает трепет (Мр. 16: 8). 
Оборот .пддйтъ ннки/иже гони/ии”, заимствованный из Книги 
Левит (Лев. 26: 36), уже привлекался Курбским при описании бегства 
царского воинства, боящегося даже летящего листа (см. коммент. к 
ТПК № 51.3). Он традиционно использовался древнерусской книжно
стью для описания гибели грешника, которому кажется, что его кто-то 
преследует; ср. описание смерти Святополка Окаянного в “Повести 
временных лет”:

“Святополк бежа... он же глаголаше: “Побегнете со мною, женуть 
по нас!” Отроци же его всылаху противу: “Еда кто женеть по нас?”
И не бе никогоже вслед гонящаго, и бежаху с ним”448.

Образ обличающей совести, как уже неоднократно говорилось, 
является одним из центральных в творчестве Курбского начиная с ППК 
(см. коммент. к ППК № 2.8, 12.4).

54. Только ти негли остовает сваритися, яко рабе пьяной, а что 
воистинну сану царскому надлежит или достоит, сииречь суд праведный 
и оборона се уже подобно изчезла за молитвою и советом прелукавые 
четы осифлянския Васьяна Топоркова, ялсе ти советовал и шептал 
во ухо не держати мудрейшие рады при собе, и других таковых совет
ников твоих вселукавых мнихов и мирских. Се славу таковую от них 
получил ecu!

447 Васильев А. Д. Лексика посланий А. М. Курбского Ивану Грозному. С. 125-126.
448 ПСРЛ. T. 1. Стб. 145.
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Г енетический анализ

54.1. ".. .ти негли остовает сваритися, яко рабе пьяной... ”

Данный текст имеет параллель в ВПК: “...не достоит мужем рыцер- 
ским сваритися, аки рабам”449; ср. коммент. к ВПК № 10.1.

54.2. ".. .что воистиппу сапу царскому надлежит или достоит, сии- 
речь суд праведный и оборона...”

Курбский ссылается на христианские представления о правах и 
обязанностях царя, которые содержались во многих памятниках книж
ности того времени, например в митрополичьем поучении государю, 
включенном в Чин венчания на царство:

“...вам же подобает, приемше от вышняго повелениа правление 
человеческаго рода, православным царем, не токмо о своих пещися, 
и свое точию житие правити, но и все обладаемое от треволнениа 
спасити, и соблюдати стадо его от волков невредимо, и боятися серпа 
небесного, и не давати воли злотворящим человеком, иже душю с 
телом погубляющих”450.

И нтерпретация

54.3. “...се уже подобно изчезла за молитвою и советом прелукавые 
четы осифлянския Васьяна Топоркова, яэ/се ти советовал и шептал во 
ухо не держати мудрейшие рады при собе... ”

Вассиан Топорков, племянник Иосифа Санина, был назначен на 
Коломенскую епископию 2 апреля 1525 г. В конце 1533 г. вместе с 
митрополитом Даниилом и крутицким епископом Досифеем он уча
ствовал во встрече больного Василия III в с. Воробьеве и, возможно, 
приложил руку к составлению его духовной451. В феврале 1539 г. он 
участвовал в возведении на митрополичий престол Иоасафа, а в марте 
1542 г. — Макария. Но практически сразу после прихода к власти быв
шего новгородского митрополита, 2 июля 1542 г., Вассиан оказался 
смещен452. Его сменил Феодосий, архимандрит московского Новоспас
ского монастыря. Остаток жизни Топорков доживал в Песношском 
монастыре под Дмитровом.

449 ВП К/ / ПИГАК. С. 102.
450 Идея Рима... С. 115.
451 См.: Зимин А. А. Россия на пороге нового времени. С. 289, 394.
452 ПСРЛ. Т. 13. С. 127, 142.



508__________Часть IL Послания Андрея Курбского Ивану Грозному..
В ИВКМ Курбский поместил красочный рассказ о посещении 

Иваном IV Песношского монастыря в 1553 г. Грозный спросил старца: 
“Како бы могл добре царствовати и великих и силных своих в послу- 
шестве имети”? Топорков ответил:

“И аще хощеши самодержец быти, не держи собе советника ни 
единаго мудреишаго собя, понеж сам еси всех лучши. Тако будеши 
тверд на царстве и всех имети будеши в руках своих. И аще будеши 
имел мудрейших близу собя по нужде будеши послушен им”453.

Грозный “абие руку его поцеловал и рече: “О, аще и отец был би 
ми жив, таковаго глагола полезнаго не поведал бы ми!”. В ИВКМ 
Курбский, комментируя этот эпизод, заочно обращался к Топоркову:

“О сыну диаволь! Про что... искру безбожную в сердце царя хри- 
стиянскаго всеял, от нея ж во всей святой Рускои земли таков пожар 
лют возгорелся... прелютеишая злость произвелася, якова никогда 
ж в нашем языце бывала... яко напреди нами плод твоих прелютых 
дел вкратце изявитца”454.

Этой фразе ученые придавали большое значение. Считалось, что 
она произвела перелом в сознании царя. Дореволюционные исследо
ватели на ее основе делали вывод, что совет Топоркова послужил одной 
из причин свержения “Избранной рады”455. Современные историки 
видят в Вассиане одного из крупных иосифлянских идеологов само
державия, по выражению Р. Г. Скрынникова (сближающего идеи 
Топоркова с творчеством И. Пересветова), “предтечу грядущего оприч
ного террора”456.

У нас нет оснований усомниться в реальности встречи царя с Вас- 
сианом Топорковым. Однако считаем необходимым отметить, что сам 
по себе сюжет “злобесного совета” явно подчинен идеологической 
направленности ТПК и ИВКМ. В ИВКМ содержится антитеза: “совет
ник благой” Максим Грек предлагает помогать вдовам и сиротам 
воинов, погибших при взятии Казани, и отменить показную поездку 
по святым местам с младенцем-“пеленочником” на руках. Царь его не 
слушает, и Бог за то карает государя гибелью первенца, Дмитрия457. 
Причем на страницах ИВКМ Курбский изображен непосредственным 
участником передачи Ивану Грозному “святого” совета Максима 
Грека Наряду с лидером “Избранной рады” А. Ф. Адашевым. Этому

453 Ув-301. л. 35 об.-36; ИВКМ-БЛДР. С. 354.
454 Ув-301. Л. 38; ИВКМ-БЛДР. С. 358-360.
455 См.: БагалейД. И. Русская история. С. 234; Иловайский Д. И. История России. С. 210; 

Соловьев С. М. Сочинения. Кн. 3. Т. 6. С. 515.
456 ПИГАК. С. 412. Примеч. № 42; Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 116.
457 ИВКМ-БЛДР. С. 360.
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сюжету и противопоставлен “злобесный совет” Вассиана Топоркова, 
когда царь “наквасился лютостью”.

Как показано В. В. Калугиным, слова, обличающие Топоркова, 
заимствованы из “Нового Маргарита”. Лексическое оформление пове
дения Топоркова перекликается с образом “шепчущих в ухо” ласкате
лей и губителей Святорусского царства в ППК: он тоже начал царю 
“шептати во ухо”. Курбский обыгрывает даже фамилию Вассиана, 
превращая ее “в зловещий символ кровавых беззаконий”, связывая 
с топорком и оскордом — малой секирой, как будто прошедшей по 
Руси458.

Образ “злобесного совета Вассиана Топоркова”, таким образом, 
рифмуется с постоянно идущим, начиная с ППК, рефреном борьбы 
праведников и грешников в окружении царя. Насколько в таком случае 
можно говорить об его историчности — вопрос открытый. Б. Н. Флоря 
обратил внимание, что сам Иван Грозный нигде не упоминает о своей 
встрече с Топорковым и не использует выражения, близкого по смыслу 
к высказыванию: “Не держи советника умнее себя”459. Эта идея либо 
была чужда, либо просто не заинтересовала Ивана Васильевича.

О том, что рассказ о встрече царя и Топоркова под пером Курбского 
претерпевал трансформацию и вовсе не фактологичен, свидетельствует 
изменение сути совета, данного царю Вассианом. Если в ТПК это еще 
“...не держати мудрейшие рады при собе”, что в целом согласуется 
с общей трактовкой Курбским “избранных во Израили”, то в ИВКМ 
из уст бывшего коломенского епископа исходит уже целая концепция: 
“Не держи собе советника ни единаго мудрейшаго собя, понеже сам ecu 
всех лучши”. Эти советы — не одно и то же, поэтому напрашивается 
предположение о “соавторстве” Курбского, досочинившего речь 
Топоркова в угоду своему авторскому замыслу.

Некоторые исследователи, буквально доверяя данному рассказу, 
пытались сближать с Топорковым упоминаемого в ИВКМ некоего 
монаха Вассиана, принявшего участие в осуждении Адашева и Силь
вестра на заочном “соборище”460. Эта точка зрения была подвергнута 
справедливой критике Р. Г. Скрынниковым, указавшим, что бывший 
коломенский епископ к этому времени уже, по всей видимости, скон
чался461. Хотя не исключено, что Курбский здесь сознательно акцен
тировал внимание на созвучии имен Вассиана Топоркова и Вассиана- 
монаха, не оговаривая, что это разные люди, поскольку совмещение 
образов в данном случае работало на главную идею ИВКМ.

458 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 69, 176, 295.
459 Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 73.
460 См., напр.: Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники. С. 49.
461 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 137.



55. И  светлую победу изообрели тобе, яко пророчествовал Костян- 
тину Великому Святый Николае за трех муэ/сей, и тобе множество 
блаженный Селивестр, исповедник твой, казпяще тя и паказующе о 
неподобных твоих делех и прелукавых нравех, на нъ же и по смерти 
непримирительне враждуешь!

Генетический анализ и интерпретация

55.1. ‘И светлую победу изообрели тобе... ”

Употребление оборота “светлая победа” указывает на то, что Курб
ский либо стремился придать победам воевод сакральное значение, 
либо действительно намекал на те кампании, которым было официа
льно присвоено такое значение (напр., взятие Казани в 1552 г., взятие 
Полоцка в 1563 г.). В Библии эпитет “светлый” обычно прилагался к 
явлениям и людям, особенно отмеченным Господом; ср.: “здповсдь 
Гдна свстлд” (Пс.18: 19).

55.2. ".. .яко пророчествовал Костянтину Великому Святый Николае 
за трех мужей. .. ”

В. Б. Кобрин увидел в этих словах Курбского неточность. В “Житии 
Св. Николая Мирликийского” Семиона Метафраста Св. Николай гро
зил императору Константину за преследования “трех мужей” разными 
небесными карами, но вовсе не обещал императору за его “исправ
ление” даровать победу. Ученый решил, что данная трактовка появи
лась в ТПК, поскольку якобы князь “цитировал по памяти”462.

На наш взгляд, здесь Курбский совершенно сознательно употребил 
слова “светлая победа” в переносном, саркастическом смысле: царь 
получил в результате лукавых советов не светлую победу, как рассчи
тывал, а позорное поражение. Поэтому никакой ошибки, якобы по
рожденной забывчивостью князя, здесь нет.

56. Або не читал ecu по Исайе пророцележащаго: "Путчи, рече, лоза 
или жезл приятеля, нежели ласкательные целования враэ/сии 7

Г енетический анализ и интерпретация

Дж. Феннел и В. Б. Кобрин установили, что в Книге Исайи этого 
или близкого текста нет. Зато налицо сходство с уже цитированным

510_________ Часть II. Послания Андрея Курбского Ивану Грозному...

462 ПИГАК. С. 412. Примеч. 43.
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в ТПК (см. коммент. № 14.3) отрывком из Притч Соломона: “Достовер
нее сйтв газвы Д| ̂ ГД , нежели в ш л в н д а  л о б з л ш а  в|)дгд” {Притч. 27: б) .

Перед нами ориколаж, комбинированный из разных библейских 
фрагментов. “Лоза” и “жезл” здесь переводятся как розга, прут, орудие 
наказания. Ср.: “Иже 1||дднтъ жезлъ свои, нендвидитъ снд своего: 
л н б а н  же ндкдзйетъ прнлежнш” {Притч. 13: 25); “Не престдвдн 
Л4лддени)д ндкдзовдтн: д||1е во жезломъ виши его, не ул1|>ст Си Hervu. 
Ты во повети его жезлолгь, же erw нзвдвншн Си сл!ертн”
{Притч. 23: 13-14).

Ю. Д. Рыков предположил, что Курбский или цитировал по памяти 
(чем и объясняется ошибочная ссылка на Книгу Исайи), либо взял эту 
цитату из Первого страстного Слова Иоанна Златоуста об Иуде- 
предателе и о Тайной Вечере Господней. Во всяком случае, она при
сутствует в “Новом Маргарите”464. Так или иначе, прямой источник 
данных слов трудноустановим.

Стоит также заметить, что в Библии термин “жезл” употребляется 
не только в значении “палка, орудие физического наказания”, но и 
как сакральный символ высшей, Божественной власти и правоты 
{Евр. 1: 8), которым Бог или его представитель — пророк, царь — 
пасут народы {Откр. 2: 27). Таким образом, наказание жезлом — 
своего рода Божья воля. Это согласуется с общей концепцией ТПК.

57. Помяни первые дни и возвратися. Поки нагою главою безстуд- 
ствуешъ сопротив Господа твоего? Або еще не час образумитися и 
покаятися, и возвратитися ко Христу? Поки еще есмя не распряглися 
от тела, понеже несть во смерти поминания и во аде исповедания или 
покаяния всяко. Мудр бывал ecu, и, мню, ведаешь о тричасном души, 
како порабощаются смертные части безсмертной. Аще ли же не ведаешь, 
и ты научися у мудрейших и покори, и поработи зверскую часть Божию 
образу и подобию: все бо от века так спасаютца, покаряюще хуждшее 
лутчему. [Зри о сем во книзе блаженного Исака Сирина, и во книзе пре
мудрого Иванна Дамаскина. Мню, елее в твоей-земли не преложенна 
сполна с грецка языка, а у нас зде, благодатию Христовою, вся есть 
цела преведена и с великим тщанием исправлена]465.

463 The Correspondence between Prince A. M. Kurbsky and Tsar Ivan IV of Russia... P. 237; 
ПИГАК. C. 421. Примеч. 44.

464 БЛДР. T. U .C . 621.
465 Этот текст добавлен в списках Ув, X, Т. Разночтения см.: Лурье Я. С., Рыков Ю. Д. 

Археографический обзор // ПИГАК. С. 376.
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Г енетический анализ

57.1. “...Поки нагою главою безстудствуешь сопротив Господа 
твоего?”

Курбским привлечен библейский топос. В Ветхом Завете непокрытая 
голова была признаком прокаженного, который как бы демонстри
ровал свои язвы, показывая всем, что он нечист: “И п^окджснъ нд немже 
есть, г*з&д, ризы erw дд б&дКтъ рдздрдны, и глдвд егчи не покро&енд, и 
около Жтъ cßOHjf дд vukrictca, и нсчнстъ прозовстсж” (Лев. 13: 45).

Согласно Ветхому Завету, священнослужитель ни при каких обсто
ятельствах не должен обнажать голову и раздирать на себе ризы, ибо 
это неугодно Господу и может навести его гнев на весь народ (Лев. 10: 6; 
21 : 10).

57.2. “...Поки еще есмя не распряглися от тела, понеже несть во 
смерти поминания и во аде исповедания или покаяния всяко... ”

Курбский цитирует фрагмент Псалтыри: “ W k j m t h c a  Гдн, н з б д в н

Д&Ш5 ЛЮК, СПДСИ ДАА рДДИ ЛАИЛОСТИ ТВОСАГ ШкО нФсТБ В СЛАСрТИ
п о л а н н д ж и  т с б с ,  во дд'Ь же к т о  испов'кстсж теве” (Пс. 6: 6). Эта ново
заветная цитата именно в таком, усеченном виде имела хождение в 
древнерусской книжности; ср. Житие Варлаама и Иосафа: “Но ползы 
ти в раскаяньи не(с). В аде бо покаянье и исповенье не бывает”466.

И нтерпретация

57.3. “Помяни первые дни и возвратися... Або еще tie час образуми- 
тися и покаятися, и возвратитися ко Христу?”

Курбский возвращается к своей концепции “двух Иванов” и под
черкивает, что времена, когда Грозный был под контролем советников 
во главе с Сильвестром, — это период, когда над Святорусским царством 
было покровительство Христа. Государь шел по пути, начертанному 
Богом, и тем самым был вместе с Христом. Теперь же “прельстившийся” 
царь отпал от Христа, но у него есть шанс возврата на праведный путь —
через пркаяние.

!

57.41 “...Поки еще есмя не распряглися от тела, понеже несть во 
смерти поминания и во аде исповедания или покаяния всяко... ”

Шестой псалом, который цитируется здесь, был посвящен проблеме 
Божьей милости на Последнем Суде. Согласно Афанасию Великому,

466 СДРЯ.Т. I . e .  75.
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его надлежало читать: “слыша угрозу Господню, если видишь, что это 
смущает тебя”467.

Однако цитированием Псалтыри Курбский не ограничивается, 
а привлекает и другой библейский топос — топос души, покидающей 
тело как итог и результат человеческой жизни; ср.: “Девздс/иъ же и 
Б/1ДГОБОЛНМЪ плчс Сиити G3 Т€ЛД и внити ко ГдУ” (2 Кор. 5: 8); “Ж(лаше 
и/иын |)дз|)^шитисж, н со Х|)стол\ъ б ы т и и ”  ( Флп. 1: 23). Тем самым 
князь призывал царя к покаянию до смерти, пока его душа не расста
лась с телом. Иначе государь неминуемо попадет в ад, где не сможет 
покаяться, и его не спасет молитва за спасение души.

57.5. “...Мудр бывал ecu, и, мшо, ведаешь о тричасном души, како 
порабощаются смертные части безсмертной... поработи зверскую 
часть Божию образу и подобию...”

Курбский высказывает свои взгляды о строении человеческой души. 
Он был сторонником положения о ее трихотомической структуре: она 
состоит из словесной (сознание), бессловесной (чувства) и звериной 
частей. Это учение было воспринято князем у Аристотеля и Иоанна 
Дамаскина468. С. А. Елисеев видел здесь “материалистические тенденции” 
в философии Курбского469, что, наверное, является преувеличением.

57.6. “Аще ли же не ведаешь, и ты научися у мудрейших... все бо от 
века так спасаютца, покаряюще хуждшее лутчему. [Зри о сем во книзе 
блаженного Исаака Сирина, и во книзе премудрого Иоанна Дамаскина. 
Мню, еже в твоей земли не преложенна сполна с грецка языка, а у нас 
зде, благодатию Христовою, вся есть цела преведена и с великим тща
нием исправлена]. ”

По В. В. Калугину, к весне 1575 г. Курбский замыслил сам перевести 
“Богословие” Иоанна Дамаскина, третью и главную часть его догма
тического труда “Источник знания”. К 1579 г. князь перевел и другие 
части: “Диалектику” со статьей “О силлогизме” и отдельные фрагменты 
труда Дамаскина470.

Эти тексты были необычайно важны для формирования мышления 
Курбского. В. В. Калугин утверждает, что именно из “Богословия”

467 Афанасий Великий. Послание к Маркеллу об истолковании псалмов. С. 19; [Толко
вания на Псалтырь] // ОР РНБ. Ф. 728 (Софийское собр.). № 1465. Л. 63.

468 См.: Каравашкин А. В. Русская средневековая публицистика... С. 307.
469 Елисеев С. А. “История о великом князе московском”... С. 34-35
470 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 36-37.
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Иоанна Дамаскина был заимствован образ царя-мучителя, связанный 
с концепцией о приходе в мир Антихриста, который князь и положил 
в основу разоблачения неправедных деяний Грозного. Развитие сюжета 
в ИВКМ, по В. В. Калугину, имеет прямые совпадения с изображением 
эволюции Антихриста у Дамаскина: он родится от блуда, и Грозный 
родился от второго, неблагочестивого брака Василия III; будет “вос
питан в тайне” (ср. описание детства Ивана IV в ИВКМ); в начале 
своего правления он “повинуется доброхотам” (ср. концепцию “Избран
ной рады”); затем начинает гонения на праведников и церковь, являет 
свое истинное лицо и вступает на явный Антихристов путь. Заканчи
вается и “Богословие” Дамаскина, и ИВКМ описанием Грядущего 
с Небес во всей славе Христа и гибелью Сатаны и его приспешников.

В таком случае неповиновение Грозному принимало характер Свя
щенной войны с Антихристом, и всякий погибший от рук царя пре
вращался в христианского мученика. Как уже было показано, именно 
эта идея является центральной в творчестве князя-диссидента471.

Исаак Сирин (вт. пол. VII в.) — епископ Ниневии, прославлен своими 
аскетическими подвигами — ушел отшельником в горы, прилежно 
изучал Священные Книги до такой степени, что потерял зрение из-за 
чтения и подвижничества. Его слова записали ученики. Современники 
называли Исаака Сирина “вторым Дидимом” (по имени Дидима 
Слепца, великого александрийского богослова IV в.).

Иоанн Дамаскин (loannes Damaskenos, 675-740/753) — знаменитый 
византийский богослов, философ, поэт, систематизатор греческой пат
ристики, считается одним из отцов православной церкви. Происходил 
из арабской знати (настоящее имя —Мансур), принявшей христианство. 
Служил на высоких должностях при дворе халифа в Дамаске. Свой 
путь борца за чистоту православной веры начал с разоблачения иконо
борчества. После конфликта с халифом оставил должность, уехал в 
Иерусалим и там принял постриг. Прославился иноческим смире
нием, христианской аскезой. Автор многочисленных теологических 
сочинений.

58. А еже от преизлишнаго надмения и гордости, мняшеся о собе 
мудр и всея вселенныя учитель быти, пишеши до чюэ/сдие земли и до чюж- 
дых слуг, бки научающе их и наказующе, яэ/се паче зде смеюттися о сем 
и наругаются. Аки не слышал ест великого апостола Павла: “Ты кто ecu, 
судяй или повелевая чюжому слузе?” И прочие? Усмирися уже достоит 
иукротися твоему величеству и войти в чювство: уже время! Уже есмя

471 Там же. С. 42, 177-178.
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ближайша ко гробу телом, а душею безсмертпою и умом ко ответу 
боэ/cwo, неджели к суетному сему житию, простиратися. Аминь!

Г енетический анализ

58.1. “...Аки не слышал ест великого апостола Павла: “Ты кто ecu, 
судяй или повелевая чюжому слузе?”

Дж. Феннелом и В. Б. Кобриным указан источник этой фразы:472 
“Ты кто сси с&дан чЯждемЯ оакЯу своемЯ Гдеви стоите или пдддстъ”
(Рим. 14: 4).

И нтерпретация

58.2. “.. .пишеши до чюждие земли и до чюждых слуг, аки научающе 
их и наказующе, яже паче зде смеюттися о сем и наругаются. .. ”

Курбский лукавит. В средневековье была широко распространена 
практика эпистолярного обращения государей, царей, королей к пред
ставителям знати соседних государств. В посольских книгах времени 
правления Ивана Грозного содержатся многочисленные примеры 
грамот, посылаемых от имени Ивана IV татарским аристократам, 
панам Великого княжества Литовского и даже в Турецкую империю. 
В них содержался призыв “послужить” русскому царю, в основном, 
тем, что “наводить” своих правителей на мир, “любовь, дружбу и брат
ство” с Россией. За это обещалось высокое жалованье, дорогие подарки 
и прочие льготы. В случае дипломатической неудачи Грозный не 
останавливался и перед тем, чтобы устроить в письмах заочный выго
вор “чужому слуге”, который недостаточно радел “государеву службу”. 
Аналогичные послания приходили к русским боярам и из правящих 
кругов Великого княжества Литовского.

С другой стороны, эпистолярное творчество Ивана Грозного дей
ствительно подвергалось в Речи Посполитой насмешкам. Как пример 
можно привести послание Стефана Батория Ивану IV от 2 августа 
1581 г.473 Уже в первых строках послания, после титула, вместо поло

472 The Correspondence between Prince A. M. Kurbsky and Tsar Ivan IV of Russia... P. 239; 
ПИГАК. C. 412. Примеч. 46.

473 Грамота Стефана Батория Ивану IV, 2 августа 1581 г. // РГАДА. Ф. 79. On. 1. Д. 13. 
Л. 265 об.-350; КПМ-И. № 74. С. 177-206. — Сходство принципиальных идей переписки 
Грозного и Курбского и Грозного и Батория отметил также К. Ю. Ерусалимский {Еруса
лимский К. Ю. Представления Андрея Михайловича Курбского о княжеской власти... С. 82).
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женного по посольскому протоколу пересказа грамоты Грозного, Сте
фан сразу же определил ее сущность:

“Листъ твой велми долгий, полный спросности, и втетеченства и 
омылности, в котором много щипливе противко нам без причины 
ншоя и непристоине... листъ твой который еси писал до нас такъ 
долгий, яко есть полон втетеченства и попудливости, такъ в собе 
никакого порадку не маетъ. Все в нем нечинно поставлено и поме
шано есть, чим ся показует же подобно на тот час и разум твой велми 
ся помешал...”

Объявив содержание грамоты Грозного несомненным признаком 
сумасшествия царя, король заявил, что . .про то водлуг порадку оного 
не будем тобе отписывати, але наперед коротко правдиве а вырозумне 
преложим”. То есть отказ от дипломатического протокола был созна
тельным: Баторий не желал вести спор, отвечая на выпады царя, он 
сам атаковал и наступал, разоблачая оппонента.

Своей миссией как христианина король считал вытягивание мос
ковского царя из болота невежества, грехов и заблуждений. При этом 
аналогом увязшего в трясине “небаченья” Грозного Баторий видел 
“ ...немую тварь от разуму всего и от баченья отдаленую, осла албо 
вола”. Но, сетовал Стефан, Иван Васильевич из-за своей “гнюсности” 
неспособен “прозрети” и извлечь из своих глаз бревно.

Далее Баторий издевался над апелляциями Грозного к Св. Писанию: 
“Ты, яко правдивый чоловек, в которого устах псалмы беспрестанну 
суть...” — и сравнивал реальное поведение царя с провозглашаемыми 
Московитом христианскими принципами. Ты, царь, элементарно 
“прав хрестьянских и побожных не разумеешь”. Все, что умели мос
ковские правители, — “фалш, зрада крбви, присяжство, розбойство”. 
Грозный и его род объявлен происходящим из “теста тиранского”, 
что Баторий иллюстрировал рассказом о том, как Иван III вызвал 
мирных новгородцев якобы на беседу и их коварно замучил. “Добы
вание Новгорода” король сравнил с дьявольским обманом: “...яко и чорт 
Адама и Еву яблоком частовал”. Сам Грозный назван “Фараоне 
московский”, чье сердце “затвержено” для подлинного христианства. 
Король утверждал, что “терпел тебе Бог так долго”, что царь этим 
соблазнился ц думал, что так будет всегда. Но наступает час расплаты!

Особым насмешкам подверглись ссылки Грозного на Божье покро
вительство русскому оружию. Король так комментировал поражение 
московитов под Кесью (Венденом):

“Але Бог всемогущий, судья справедливый, которого ты воли 
будучи противный, имя Его Святое так часто надаремне берешь, вой
ско твое малым почтом нашых людей... роспрошил и побил, дела 
твои и вси речи военные, которые там были, до рук подал!”
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Баторий утверждал, что Бог покровительствует не московитам, а 

войскам Речи Посполитой, которые он и ведет “крепкой своею рукою”. 
Царское же “двоедушное сердце” никак не может быть удостоено 
помощи Господа! “Покой”, который царь обещал Ливонии, Баторий 
саркастически оценил как “розвадил еси так и въспокоил, яко волк 
чинит овъцам, пожираючи их”.

Насмешкам подверглись и титул Ивана IV (“Тытулы твои долгие, 
незличоные, которыми болшей до смеху тебе... люди бачные во всих 
панствах християнских побуждаешь”), и даже русский герб с двугла
вым орлом, который хуже кукушки: “И бедная кокош перед ястребом 
с горлом птенца своя крилами своими окривает, а ты, орле о двух 
головах, бо ея так печатает, хороняешсе!”

Исторические аргументы Грозного Баторий отметал с пренебре
жением: “ ...чтеши правдивых летописцов, а не тверди басен бахоров 
твоих”. Король назвал небылицей легенду о происхождении Рюри
ковичей от Пруса, брата Августа кесаря. Еще более резко король 
ответил на обвинения в связях с бусурманством: польские короли — 
праведные христиане, а вот московские князья с неверными “кровь 
мешали”, они “за подножки узседаючим на конь Царем Перекопским 
были, которые кобылье молоко, што укануло на гриву татарских шкап, 
лизали...”.

Послание также содержало ряд прямых оскорблений, перед кото
рыми меркли привычные ругательства Грозного. Баторий язвительно 
бросал в лицо царя: “Просим тебе, на яве ж то молвиш, чи ли се тебе 
по похмелю снит?”; или: “О никчемный чоловече, што то бредишь!”; 
или: “Оморный чоловече, ядовитый потварцо чужого сумненья, злый 
сторожу своего!”. Наконец, король смеялся над потугами Ивана IV 
приписать себе родовитое происхождение: московит — не более чем 
сын “нашей изменницы”, княжны Елены Глинской. Большего оскор
бления для Ивана Грозного, чем усомниться в его происхождении, 
хотя бы и просто умолчав об отцовстве Василия III, трудно было и 
представить.

Чувствуя свое полное моральное превосходство, в конце послания 
Баторий даже вызвал Ивана Васильевича на дуэль: “...сами з собою 
учинимо два — так меньше крови хрестиянское будет пролито”.

Таким образом, критический настрой Курбского в отношении 
посланий Ивана IV находился в русле бытовавшего тогда в Речи 
Посполитой политического дискурса, и авторская позиция князя была 
во многом этим дискурсом и обусловлена. Он торжествовал вместе с 
победителями и был готов в качестве знака победы морально изнич
тожать русского царя.



58.3. “...Аки не слышал ест великого апостола Павла: “Ты кто ecu, 
судяй или повелевая чюэ/сому слузе?” И прочие?”

Отсылка Курбского “И прочие” явно указывает на необходимость 
обращения для понимания данного фрагмента к библейскому контек
сту. Князь явно имел в виду продолжение новозаветного текста: “Ты 
кто сси с&дай ч&ждс/ий* |>лкд, свос/И  ̂ Гдсви стоите или пдддетъ. 
Отднстъ же: силснъ ко есть Erъ постдвити его” {Рим. 14: 4). Тем 
самым князь утверждал, что будет возвеличен, “поднят” Богом как 
более верный его слуга. Тем самым он решал в свою пользу спор с 
царем не только как невинная жертва с тираном, мученик за веру с 
богоотступником, но и как более верный слуга Господа, спорящий 
с еретиком и грешником. Примечательна сделанная Курбским замена 
в библейском тексте определения “раб” на “слугу”, что переставляет 
смысловые акценты, перекликается с утверждением князя, что он слуга 
польского короля, а не московского великого князя.

59. Писано во преславном граде Полоцку государя нашего, светлого 
кроля Стефана, паче otee преславна суща в богатырских вещах, во тре
тий день по взятию града. Андрей Курбский, княэ/са на Ковлю.

И нтерпретация

59.1. “...государя нашего, светлого кроля Стефана . . .”

Стефан Баторий (венг. lstvân Bâthory, польск. Stefan Batory, лит. 
Steponas Batoras, 27 сентября 1533 г.-12 декабря 1586, Гродно) — в 
1571-1576 гг. был семиградским (трансильванским) князем. В 1576 г. 
был избран королем Речи Посполитой, победив других претенден
тов, — императора Священной Римской империи Максимилиана II 
и российского царя Ивана IV. Провел военные, социальные и полити
ческие реформы, выиграл войну с Россий (1582), значительно укрепил 
Речь Посполитую. В исторической памяти поляков, литовцев и бело
русов является одним из наиболее почитаемых правителей.

.59.2. “Писйно во преславном граде Полоцку... во третий день по взя
тию града . . .”

Эта часть послания, таким образом, была завершена 3 сентября 
1579 г., на третий день после капитуляции Полоцка. Она написана, 
видимо, под влиянием эмоционального подъемаКурбского от данного 
события.
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60. Аще пророцы плакали и рыдали от граде Ерусалиме и о церкве 

преукрашепой, от каменей прекраснейшей созданной, и о сущих, живущих 
в нем погибающих, како не достоит нам зело восплакати о разорению 
града Бога живаго, или церкви твоей телесной, юже создал Господь, 
а не человек.

Г енетический анализ и интерпретация

60.1. “Аще пророцы плакали и рыдали о граде Еру салиме и о церкве 
преукрашепой, от каменей прекраснейшей созданной, и о сущих, живу
щих в нем погибающих... ”

Традиция плачей характерна для Ветхого Завета. Плач и рыдание 
являются атрибутом несчастья (ср. Ис. 30: 19; Иов. 9: 27). О Божьем 
наказании Иерусалима и разрушении его храма писали библейские 
пророки: Исайя (8:14; 64:10), Иезекииль (5:5; 16:2), Даниил (9:12, 25), 
Захария (12: 2, 3, 9), Малахия (3: 4) и др. Книги Иеремии и “Плач 
Иеремии”, созданные после разрушения Иерусалимского храма в 
587 г. до н. э., специально посвящены плачу о гибели Иерусалима. В них 
речь идет о кризисе веры в Израиле и о справедливом Господнем 
наказании за отступничество. Центральной идеей, которая согласуется 
с общей исторической концепцией Курбского, является тезис: “П|>оклжтъ 
л&жъ, ижс нс послйшдетъ слокссъ здв'йтд ccrw” (Иер. 11: 3); “Ты
ШСТД&НЛЪ AfA ССИ, jICMC ГДЕ, ВСПАТЬ ПОШСЛЪ ССИГ И njJOCTjlS/ j&KÜ* /ИОН нд
т а ,  и 8к1М т а ,  и k to W  нс по^джК' нд-ъ” (Иер. 15: 6).

60.2. “.. .како не достоит нам зело восплакати о разорению града 
Бога живаго, или церкви твоей телесной, юже создал Господь, а не 
человек. ”

В Новом Завете говорится о разрушении Христом старого Иеруса
лимского храма, который перестал быть прибежищем веры. Вместо 
него должен возникнуть новый, нерукотворный храм*(Мф. 23:38; 24:2; 
27: 39; Мк. 14: 58). При последнем вздохе Иисуса на Кресте занавес в 
Церкви разорвался надвое, что символизировало утрату им своего 
предназначения. Теперь функция “прибежища веры” перешла к новой 
Церкви — телесной, воплощенной в Теле Христа (Ин. 2:19). Храм его 
Тела был разрушен Его смертью и вновь воздвигнут через три дня 
Воскресением (Ин. 10: 17; 17: 4).

Через Таинство Евхаристии каждый христианин способен прикос
нуться к Телу Иисуса, и христиане составляют новый Храм, духовный,
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продолжение Тела Господня (7 Кор. 3:16-17; 2 Кор. 6:16, 19; Еф. 2:20; 
Кол. 1: 18; 1: 24). Каждый верующий сам является Храмом Божьим, 
поскольку он член Тела Христова (7 Кор. 6: 15; 12: 27). Церковь выс
тупает как Тело Христово, место встречи Бога с людьми, знамение 
присутствия Господа в мире.

Курбский здесь продолжает развивать тему отступничества Ивана IV 
от христианства. Он утверждает, что в результате прегрешений царь 
теряет связь с Телом Христовым, т. е. перестает принадлежать к хрис
тианам. Князь этому ужасается и плачет, подражая библейским про
рокам, потому что ожидает для Грозного кары Господней, подобной 
той, которая постигла согрешивший Иерусалим.

Князь использует в данном отрывке несколько устойчивых выра
жений из Нового Завета: 1) “града Бога Живаго” (ср. 2 Кор. 6: 16; 
Евр. 12: 22; Откр. 3:12) (хотя в последних двух фрагментах имеется в 
виду Новый Иерусалим); 2) “церкви твоей телесной” (“тФлссд вдшд 
цамъ живКцмгш в вдсъ Стдгю Д)£л с&тв”) (7 Кор. 6: 79); 3) образ 
человека, души, созданной Богом {Быт. 2: 7; 5: 7; Вт. 32:15; Ис. 44:2; 
Кол. 3: 10; Еф. 3: 9 и др.).

61. В ней же некогда Дух Святый пребывал, яже по прехвальном 
покаянию была вычищена и чистыми слезами измыта, от нея же чис
тая молитва, яко благоуханное миро или фимияна, ко престолу Господ
ню возходила, в ней же, яко на твердом основании правоверные веры, 
благочестивые дела созидашася, и царская душа в той церкви яко голу
бица крылы посеребренными, меэ/сду,же рамия ея блисталася, пречис- 
тейши и пресветлейше злата, благодатию Духа Святаго преукрашен- 
на делами укрепления ради и освящения Тела Христова и надражайщие 
его крови, ею же нас откупил от работы Дияволи!

Г енетический анализ

61.1. “...чистая молитва, яко благоуханное миро или фимияна... ”

Мирра\(смирна) — в Библии благоухающая смола, содержащая рас- 
личные ароматические вещества и применяющаяся на богослужениях 
совместно с фимиамом (Ливаном) — получаемой из фимиамового дерева 
смолой, застывающей на воздухе {Исх. 30: 23, 34; Лев. 2: 7; 24: 7; 
Песн. 7: 72). Молитва Господу сравнивалась с воскурением фимиама 
(ср.: Пс. 140: 2; 8: 3-4): “ф|длы злдты полны анаидам, нжс сйть 
лнилитвы сты^ъ” {Откр. 5: 8).
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По мнению Я. С. Лурье и Ю. Д. Рыкова474, перед нами параллель с 

отрывком из Псалтыри (Пс. 140: 2). Однако это либо опечатка, либо 
недоразумение: данный стих Псалтыри звучит совсем непохоже: “Дд
ИСП|)Д&ИТСА ЛЮЛИТ&Д ЛЮА 1ДКШ КДДИЛО П|)€Д ТОКОМ! ВОЗД^АНП ШкЯ
люсм, жсръд &сч6|>на а”. Возможно, недоразумение порождено обра
щением не к древнеславянскому тексту, а к синодальному переводу, 
где есть слово “фимиам”. Думается, что в любом случае искать в 
Св. Писании конкретную параллель бессмысленно. Курбский здесь 
использует расхожее выражение, а не цитирует конкретный фрагмент 
Библии.

61.2. ".. .царская душа в той церкви яко голубица крылы посеребрен
ными, между Dice рамия ея блисталася. .. ”

Как показано Я. С. Лурье и Ю. Д. Рыковым475, Курбский здесь 
цитирует Псалтырь: “Гдь ддстъ глдголъ слдго&г£ств»мц1ыд1г силом
ЛШОГОМ, Ц|)К СНЛЪ ВОЗЛМСЛСННДГШ, KJIdCTOTOM ДОЛ1$/ |>ЛЗДСЛИТИ KWjIKICTH.
flip  поспите пос^едф поеуклъ, к^ил'к гол&кнн'к nocficcjicH'fc, и лкждорлмА 
са к клс1_рди1и злдтд’ (Пс. 67: 12-14).

И нтерпретация

61.3. “...яэ/ce по прехвальном покаянию была вычищена и чистыми 
слезами измыта... ”

Данный отрывок можно трактовать как общее указание на “бла
гочестивое”, покаянное поведение царя в период правления “первого” , 
раннего Ивана.

Однако стоит заметить, что многие государственные деяния конца 
1540-х-начала 1550-х гг. действительно сопровождались актами пуб
личного покаяния. Например, “Повесть о пожаре 1547 г.” рассказы
вает, что после бедствия царь Иван ездил

“...ко пречистой на Новое посетить отца своего преосвященного 
митрополита Макария, и бысть промежи обоих слезы жалостные, 
аки от источника текущи о бывшем гневе божием и о великом пожаре 
беседовавшим”.

Несомненно, что на совещании у Макария речь шла именно о духов
ном поучении царя:

“.. .и много словесы духовными митрополиттешаше государя царя 
и великого князя, поучая его на всякую добродетель, елико подобает

474 БЛДР. Т. 11. С. 622.
475 Там же.
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царем православным быти. Царь же и государь слушая его духовные 
слова и наказание. Поминаша же великому князю о опальных и 
повинных людях. Царь же и государь, слушая митрополита, во всем 
опальных и повинных пожаловал”476.

Показателен заголовок “Степенной книги” “О покаянии людьстем” 
в разделе, описывающем поведение москвичей после бедствия 1547 г .477 
С. О. Шмидт отметил многочисленные свидетельства о совещаниях 
соборного типа в 1547-1550 гг., на которых произносились официаль
ные покаянные речи478. Проблеме покаяния в эти годы были посвя
щены и наказы церковных иерархов.

Наконец, тема покаяния для смягчения Божьего гнева, как под
черкнуто Е. Б. Емченко, громко звучала в царских речах на Стоглавом 
соборе: царь утверждал, что после пожара 1547 г.

"... от сего убо вниде страх в душу мою и трепет в кости моя. И 
смирился дух мой и умилихся, и познах свои согрешениа, и прибегох 
к святей соборной и апостольстей Церкви, и припадох к Божию 
великому человеколюбию и к Пречистой Богородицы, и к всем свя
тым, и к твоему первосвятительству, и к всем иже с тобою, святите
лем, умилно припадаа, с истинным покаянием прося прощениа, еже 
зле съдеах”479.

Мало того, в уста царя на Стоглаве был вложен призыв:
“Аще ли аз буду вам супротивен, кроме Божественных правил, 

вашему согласию, не умолкните. Аще преслушник буду, воспретите 
ми без всякого страха”480.

Примечательно, что проблеме покаяния также были посвящены 
поучения священника Благовещенского собора Московского кремля 
Сильвестра481, о благом влиянии которого на царя в ТПК как раз и 
пишет Курбский. Таким образом, возможно, за словами князя стоят 
реалии общей “покаянной” моральной атмосферы в российской поли
тической и духовной элите и среди отечественных “интеллектуалов” 
в конце 1540-х-начале 1550-х гг. К. Ю. Ерусалимский называет это 
время “периодом доктрины “победоносного покаяния”.

476 См.: Жарков А. А. К истории московских пожаров 1547 г. // Исторический архив. 
1962. № 3. С. 226.

477 ПСРЛ.Т. 21. Ч. 2. С. 638.
478 Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма: Исследование социально- 

политической истории времени Ивана Грозного. М., 1996. С. 166-175.
479 Стоглав. С. 247.
480 Емченко Е. Б. “Священство” и “царство” на Стоглавом соборе // Римско-кон

стантинопольское наследие на Руси: идея власти и политическая практика. М., 1995. 
С. 309-311; Стоглав. С. 233, 244-250.

481 См.: Голохвастов Д. П., Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр... С. 69-87.
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61.4. ".. .царская душа в той церкви яко голубица крылы посеребрен
ными, между же рамия ея блисталася... ”

При обращении к контексту Псалтыри смысл использования Курб
ским данного высказывания становится яснее. В нем речь идет о гибели 
нечестивых царей-завоевателей, которых рассеивает Господь, а пра
вители, благочестиво пребывающие в своих домах, делят добычу 
(Пс.67: 13). Согласно толкователям, в этом библейском образе пред
ставлено два противоположных состояния израильтян: во дни благо
получия они походили на самую чистую и прекраснейшую из птиц, 
со снежной белизной крыльев, а в дни печали и бедствий, вызванных 
грехами Израиля, евреи покрылись стыдом и поношением. Таким 
образом, данная символика работает на основную идею ТПК.

Образ голубя в Библии символизирует простоту, чистоту, незло
бие, непротивление врагам (Мф. 10:16). Поскольку при Крещении Дух 
Божий сошел на Иисуса в виде голубя (Мф. 3:16; Mp. 1: 10; Лк. 3: 22; 
Ин. 1: 32), то в древнерусской литературе образ голубя тесно связан 
с душой. Курбский подчеркивает, что в “благие дни” чистая и светлая 
душа царя блистала благочестием, как богоизбранный Израиль в свои 
лучшие времена.

61.5. “...укрепления ради и освящения Тела Христова и надражай- 
щие его крови, ею лее нас откупил от работы Дияволи!”

Речь идет о третьем христианском таинстве — Евхаристии (При
частии). Через Крещение человек возрождается для жизни духовной, 
через Миропомазание он получает благодатные силы, необходимые 
для укрепления и возрастания в этой жизни. В Причастии человек 
соединяется с Христом, самим источником жизни (Пс. 35: 10). Под 
видом хлеба и вина верующий причащается Истинного Тела и Крови 
Спасителя. В чине литургии Иоанна Златоуста подчеркивается, что 
“приимите, ядите, се есть тело мое, еже за вы ломимое во оставление 
грехов”, и что Христос пострадал за людей и своей Великой Жертвой 
искупил их грех: “Ядый мою плоть и пияй мою кровь имать живот 
вечный”. Именно об этой жертве, которой нас Иисус “откупил от 
работы Дияволи”, и говорит здесь Курбский.

Для чего Курбский здесь обращается к идее Евхаристии? Апостол 
Павел, изъяснявший значение Причастия, говорил: “Не можете чдш^ 
Гднм пити и чдш^ к'ксовскйм: не люжете т^лпез'Ъ Гднен П|>нчдфдтнсж 
и т^лпез^ Б'Ьсовстси” (1 Кор. 10: 21). В еще более резкой форме это 
положение истолковал Иоанн Златоуст к Евхаристии:

“Никто не должен приступать с небрежением, никто с малодушием, 
но все с пламенною любовию, все с горячим учением и бодростию...
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Ибо не малое предлежит наказание тем, которые недостойно приоб
щаются. Подумай, сколь много ты негодуешь на предателя и на тех, 
кто распяли Христа. Итак, берегись, чтобы и тебе не сделаться 
виновным против Тела и Крови Христовой. Они умертвили Всесвя- 
тое Тело; а ты принимаешь оное нечистою душою после толиких бла
годеяний”482.

Таким образом, Курбский усиливает свое разоблачение неправед
ного царя инвективой, что ему было предложено приобщиться к самой 
высокой благодати через посредство святых мужей — благодати, 
посредством которой можно приобщиться к Богу так же, как через 
таинство Евхаристии. А царь Иван пренебрег этим и тем самым “при
частился” бесам. Он принимал Причастие к Святым Тайнам нечистой 
душой, и эта нечистота в конце концов погубила царя.

Здесь поражают высокие сравнения Курбского, проводящего парал
лели между деятельностью Сильвестра и других “святых мужей” по 
обращению грешного государя на праведный путь, с церковными 
таинствами и высокими библейскими образами. Князь в своих словах 
балансирует на очень тонкой грани, чтобы самому не впасть в ересь и 
не объявить о Божественной сущности “избранных во Израили”. 
Видимо, это обусловлено необходимостью противостоять в полемике 
главному аргументу царя, что государь есть прямой представитель 
Бога на земле, и поэтому все его деяния и поступки — Глас Божий. 
Для опровержения этой мысли мало было объявить царя грешником 
и еретиком, надо было указать, кто же в таком случае является носи
телем “Гласа Божия”. Отсюда — и смелые параллели, и сравнения, к 
которым прибегает князь, хотя и не делая их прямо, но используя 
для этого многочисленные намекй. В ИВКМ это противопоставление 
будет усилено за счет агиографичности изображенияя Адашева и Силь
вестра и обращения к жанру “антижития” как способа изображения 
царя-грешника.

62. Се такова твоя прежде бывала церковь телесная! А за тем того 
ради все добрые последовали хоругвям крестоносным християнским. 
Языцы различные варварские не токмо со грады, но и с целыми царствы 
их покоряхуся тобе, и пред полками християнскими архангел хранитель 
хоэ/сдаше со ополчением его, осеняюще и заступающе окрест боящихся 
Бога, по положению пределов языка нашего, яко рекл святый пророк 
Моисей, врагов же устрашающе и низлагающе супостатов.

482 Цит. по: Макарий, архиеп. Харьковский. Православно-догматическое богословие. 
Т. 2. С. 300.
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Г енетический анализ и интерпретация

62.1. “Языцы различные варварские не токмо со грады, но и с целыми 
царствы их покоряхуся тобе... ”

Князь повторяет мысль ППК об историческом значении “сильных 
во Израили”: “Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе их 
во всем сотворили..?”483. Дж. Феннел видел в данном отрывке связь с 
библейским фрагментом:484 “И пусдлмъ в j&iyfc вдши ск д А ^ н ^ ъ  нд 
З ел и и , и н зж е н ^  и w  теке”  {Исх. 23: 31). Но, на наш взгляд, вряд 
ли здесь речь может идти о прямом текстуальном заимствовании. Бо
лее вероятно, что Курбский использовал расхожий книжный топос, 
по своему происхождению восходящий к Библии. Ср.: “ Покори лмди 

НДЛГ&, и гдзыкн под ноги н д ш а ”  (Пс. 46: 4).
Словосочетание “языки варварские” древнерусской книжностью 

было заимствовано из Византии, в которой “варварами” называли 
всех, не относящихся к греко-христианской цивилизации. В древне
русской книжности оно означало “чужеземные племена”485, но его смысл 
шире. Это не просто иноплеменники, а пришельцы из чужого мира, 
носители враждебной инаковости. Данные слова употреблялись в высо
ких контекстах. Покорение “варварских языков”, по Курбскому, — 
не только победа в войне с иноземцами, но — торжество Святорусского 
царства над “нехристями”. Таким образом, и этот аспект князь трактует 
в развитие темы богоизбранности и деяний “некогда праведного” царя.

62.2. “.. .пред полками християнскими архангел хранитель хоэ/сдаше 
со ополчением его, осеняюще и заступающе окрест боящихся Бога, по 
положению пределов языка нашего, яко рекл святый пророк Моисей, вра
гов же устрашающе и низлагающе супостатов. ”

Топос Небесного воинства, помогающего на поле брани правед
никам, был широко распространен в древнерусской книжности. Он 
восходит к библейским образам. Дж. Феннел видел происхождение 
вышеприведенного оборота в отрывке из Псалтыри: “ Дд к ^ д стг  
nfcVb Ир ъ  ТЛ1Л И ПОЛЗОКЪ, и й г г л ъ  Гдснь ПОГОНААН и^ъ”  (Пс. 34: 6)486. 
В. Б. Кобрин, считавший, что речь в данном отрывке идет о предводи
тельстве ангелом Моисея, счел эту параллель слишком общей, носящей

483 ППК//П И ГАК. С. 7.
484 The Correspondence between Prince A. M. Kurbsky and Tsar Ivan IV of Russia... P. 241.
485 СДРЯ. Т. l .C . 372.
486 The Correspondence between Prince A. M. Kurbsky and Tsar Ivan IV of Russia... P. 241.
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“отдаленный характер”487. В комментариях Г. 3. Кунцевича, Я. С. Лурье 
и Ю. Д. Рыкова488 указан иной библейский источник данного фраг
мента: “ lUnoaMHJCCA ЙГГЛъ Гдснь ОК^ССТЪ KOALjJH^CA c r i v ,  И Н ЗБД БИ ТЪ

п^ъ” (Пс. 33: 8). Г. 3. Кунцевич и Дж. Феннел489 также называли 
источником данного фрагмента ТПК отрывок из Книги Исход (Исх. 
23: 20-31).

Добавим, что образ ангела-хранителя, помогающего богоизбран
ным, встречается и в других отрывках Библии: “И 1дкобъ идс в п8тб 
свой, и в о з з^ в ъ , виде полкъ Бж1Й вошполчнвшшс,к: и с^тошд его 
йгглы Бжш” (Быт. 32: 1); “И ее дзъ поели Лгглд люсго п|)сд мнумъ
ТБОИ/И, ДД СО̂ |)ДННТ% ТА НД П&ТИ, ГДКО ДД ВВСДСТЪ ТЖ В ЗСЛ1ЛМ, мже
5/готовд)съ тсбФ ”  (Исх. 23: 20).

Топос защиты воинов-праведников со стороны Небесного воин
ства получил распространение в древнерусской книжности: “И мнози 
видяхоу вернии ангелы, помагающа Ярославу” (Паремейник 1271 г.)490. 
В Ипатьевской летописи в ст. 6618 (1110), посвященной рассказу об 
ангелах-хранителях и их роли в покровительстве Русской земле, дан
ная тема связана именно с образом Ангела Божия, в виде огненного 
столпа ходившего перед Моисеем. После повествования об ангелах- 
хранителях и Небесном воинстве летописец описывает чудо: помощь 
ангелов в победе русских князей над половцами491 (ср.: Исх. 13: 21; 
14:19 и др.).

Эта тема получила особое развитие в воинских повестях. Согласно 
ранним вариантам пространного рассказа о “Мамаевом побоище” (так 
называемой “Летописной повести”), содержащегося в Софийской 1 
старшего извода и Новгородской IV летописях (по М. А. Салминой, 
они относятся к 1440-м гг.), Бог, духовно покровительствовавший 
Дмитрию, оценил решимость и героизм русских воинов и в решающий 
момент Куликовской битвы послал ему на помощь Небесное воин
ство во главе с архистратигом Михаилом:

“И видеша вернии, яко в 9 час бьющеся, аггели помогающе Хрис
тианом, и святых мученик полки, и воина великаго мученика Хрис
това Георгия, и славнаго Дмитрия, и великых князей тезоименитых 
Бориса и Глеба, в них же бе воевода свершаннаго полка небесных 
сил велри архистратиг Михаил”492.

487 ПИГАК. С. 412. Примеч. 48.
488 РИБ. Т. 31. Стб. 153-154; БЛДР. Т. И. С. 622.
489 РИБ. Т. 31. Стб. 153-154; The Correspondence between Prince A. M. Kurbsky and Tsar 

Ivan IV of Russia... P. 241.
490 СДРЯ. T. 1. C. 87, 462, 465-466.
491 ПСРЛ.Т. 2. Стб. 261,268.
492 Памятники Куликовского цикла. C. 38.
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Как известно, именно Михаил должен был возглавлять воинство 

Господа при Армагеддоне.
Моисей — вождь израильтян во время их Исхода из Египта и 40-лет

него странствия по пустыне. Миссия спасти народ Израиля и вывести 
его из “фараонова пленения” была возложена на Моисея Богом, 
явившимся ему у горы Хорив {Исх. 1-18). Моисей возглавлял народ 
во время заключения Завета с Богом, именно он получил от Господа и 
дал Израилю Скрижали Закона (Исх. 19-24). Выполнив свою задачу — 
довести народ до Земли Обетованной, — Моисей умер на восточном 
берегу Иордана, сумев лишь издали увидеть равнины Ханаана.

Привлечение Курбским образов ангелов-хранителей как заступни
ков “христианских полков”, предводительствуемых “избранными во 
Израили” стратилатами (по аналогии с предводительством Бога и 
ангелов, когда Моисей вел свой народ к славе Божьей), должно было 
порождать у читателя целый ряд смысловых аллюзий и параллелей, в 
конечном счете работающих на главную идею ТПК. Говорить о заим
ствовании этого образа непосредственно из Св. Писания, как делают 
некоторые авторы, нет оснований — перед нами распространенный 
книжный топос.

63, Тогда было, тогда глаголю, егда со избранными муэ/си избранен 
бывал ecu и со преподобными преподобен, и со неповинными неповинен, 
яко рече блаженный Давид, и животворящаго креста сила помогаше 
ти и воинству твоему.

Г енетический анализ

63.1. “...егда со избранными му леи избранен бывал ecu и со препо
добными преподобен, и со неповинными неповинен, яко рече блаженный 
Давид... ”

Вслед за Г. 3. Кунцевичем комментаторы указывают происхождение 
данного фрагмента из Псалтыри {Пс. 18: 26)т . Между тем в 18-й главе 
Псалтыри всего 15 стихов. Таким образом, вероятная опечатка полу
чила свое тиражирование.

Правильная ссылка приведена В. Б. Кобриным: “И возддстъ лт
Г дь ПО njlABA'fe ЛЮСИ, И ПО ЧИСТОТ'к JÜKЯ  /ИОСМ П^СД ОЧН/ИД e rw . О ъ

4”  РИБ. Т. 31. Стб. 153-154; The Correspondence between Prince A.M . Kurbsky and Tsar 
Ivan IV of Russia... P. 241; БЛДР. T. 11. C. 622.
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П|)СПОДОБНЫ/иЪ П^СПОДОКСНЪ Б&Д6ШИ, Н С М̂ ЖСМЪ Н€ПОБИННЫ/И% ИСПОЕН-

ненъ Б&деш и, н со и з б о д н н ы /Иъ  н з б |>д н ъ  Б&деш и, и  со с т |>о п т и б ы /и % 
j)43Bj34THiii4CA" {Пс.17: 25-26)т .

И столкование

63.2. ".. .егда со избранными муэ/си избранен бывал ecu... ”

Толкование данного отрывка ТПК приведено А. Л. Юргановым495. 
Он отмечает, что семантическую основу слова “избранные” естественно 
искать в Св. Писании. Оно несло несколько значений: народ, избран
ный из всех племен (Исх. 23: 22), “избранные из сынов Израилевых” 
(.Исх. 24:11), “избранные мужи общества” (Чыс. 1:16) и т.д. В поеледние 
дни Конца Света спасенными будут избранные, которые пройдут 
через испытания (Мф. 24: 24). При этом именно они будут рядом с 
Господом, и их миссия — вести борьбу со злом (Откр. 17: 14).

Таким образом, с помощью данного термица (в ИВКМ он превра
тится в “Избранную раду”) Курбский определял “избранных мужей” 
при православном государе. Пребывая в чистоте, они являлись носи
телями Божьего благоизволения и помощи. Поэтому великий князь, 
находящийся под влиянием благих советников, “избранных”, был 
подобен “Граду Божьему”. Но царь пренебрег Божьими избранниками. 
Он стал выбирать по своему хотению и дьявольскому наущению — 
и “Избранную раду” сменила опричнина, также состоявшая из “избран
ных”, только темными силами.

63.3. “...егда со избранными мужи избранен бывал ecu и со препо
добными преподобен, и со неповинными неповинен, яко рече блаженный 
Давид... ”

Трудно сказать, является ли самодостаточным в данном случае 
используемый центонный фрагмент, или же для его истолкования 
нужен контекст. В ближайших стихах Псалтыри говорится о том, что 
Бог воздает по заслугам непорочным перед Лицом Его (Пс. 17:21-24), 
и что Господь спасает угнетенных, а гордых унижает (Пс. 17: 28). Эти 
мысли не раз вырказывались в ТПК, но данное предложение несет 
конкретную семантику, только частично сближаемую с контекстом 
17-й главы Псалтыри. Поэтому представляется более вероятным, что 
Курбский использовал данный отрывок не как восходящий к Псалтыри,

494 ПИГАК. С. 412. Примеч. 49.
495 /Органов A. Л. Категории русской средневековой культуры. С. 394-395.
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а как фразеологический оборот. Тем более что он его частично конст
руирует, объединяя со словами, которых нет в Св. Писании: “ ...со 
избранными муз/си избранен бывал ecu ...”

64. Егда Dice развращенный и прелукавыи развратиша тя, сопротив 
обрелся ecu и по таковом покоянию возвратился ecu на первую блевотину 
за советом и думою любимых твоих ласкателей, егда церковь твою 
телесную осквернили различными нечистотами, ноипаче Dice пятоградные 
гнусности пропастию и иными бесчисленными и неизреченными злодей- 
ствы напроказили, uMUDice всегубитель наш, диявол, род человеческий 
издавна гнусен творит и мерзок пред Богом и во последнюю погибель 
вревает, яко ныне и твоему величеству от него случилося: вместо 
избранных и преподобных муз/сей, правду ти глаголющих не стыдяся, 
прескверных паразитов и маньяков поднес тобе, вместо крепких стра- 
тигов и стратилатов — прегнусодейных и богомерзких Вельских со 
товарыщи, и вместо храброго воинства — кромешников, или опришни- 
ков кровоядных, тмы тмами горших, нежели палачей, вместо богодух- 
новенных книг и молитв священных, имиже душа твоя безсмертная 
наслаз/сдалася и слухи твои царские освящалися — скоморохов со 
различными дудами и богоненавистными бесовскими песнми, ко осквер
нению и затворению слуха входу ко феологии.

Г енетический анализ

64.1. ‘Егда же развращенный и прелукавыи развратиша тя, сопро
тив обрелся ecu и по таковом покоянию возвратился ecu ...за  советом и 
думою любимых твоих ласкателей... ”

Курбский повторяет тезис ППК о “сопротивности” царя (см. коммент. 
к ППК № 2.3 и 2.7), саркастически называет отказ Ивана от помощи 
“избранных” “таковым покаянием” (о покаянии и его интерпретации 
в творчестве Курбского см. коммент. к ТПК № 4).

64.2. ".. .возвратился ecu на первую блевотину... ”

Я. С. Лурье и Ю. Д. Рыков считали, что Курбский здесь использует 
образ из апостольского послания: “ О л Л и сж  ко нмъ и с т н н н д а  п^итчд:
П€СЪ &ОЗБ|)Д1|КА N4 СВОЮ КЛеВОТНН^: И CBHNIA W AtblBliJHCA, В К 4ЛЪ
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т и н н ы й ”  (2 Петр. 2 :22)496. На наш взгляд, исходя из смысла, который 
князь вкладывал в данный отрывок ТПК, гораздо больше сходства с 
другой библейской цитатой: “ Щ к о ж е  п с с ъ ,  с г д д  в о з в |> л т и т с ж  н д  

с в о л  б л с в ш т и н ы ,  н  /И С |)зо к ъ  в ы в д с т ъ :  т д к ;  е с з &л ш ы н  с в о е й  ь л о б о н  
В03В^ДЦ]СА НД СВОИ е с т ь  СТЫДЪ НДВОДАН н  е с т ь  с т ы д ъ
слдвд  и  б л д г о д д т б ”  {Притч. 26:11). Тем более что курбский уже апел
лировал к соседнему отрывку (см. коммент. к ТПК № 33.2).

64.3. “...егда церковь твою телесную осквернили различными нечис
тотами, ноипаче же пятоградные гнусности пропастию и иными бес
численными и неизреченными злодействы напроказили. .. ”

Как отмечено Я. С. Лурье и Ю. Д. Рыковым497, речь идет о сход
стве грехов царя с прегрешениями жителей пяти городов Сиддимской 
долины: Содома, Гоморры, Адмы, Севоима и Цоара (Сигора). Они 
были уничтожены Божьим Судом {Прем. 10: 6; Быт. 14: 2, 8; 19:23-25). 
Примечательно, что “содомским грехом” назывался гомосексуализм, 
в склонности к которому в ППК Курбский, возможно, обвинял Гроз
ного. В ТПК князь повторяет эту инвективу, говоря о разрушении и 
осквернении “телесной церкви” Ивана Васильевича. Как за прегреше
ния отдельных лиц понесли наказание все жители города, так и за 
греховные деяния царя придется отвечать всей Руси.

64.4. <(...вместо избранных и преподобных мужей, правду ти глаго
лющих не стыдяся... "

Я. С. Лурье и Ю. Д. Рыковым замечено498, что употребление в дан
ном фрагменте оборота “правду ти глаголющих не стыдяся” означает 
сравнение Курбским “избранных мужей” с библейскими пророками, 
которые бесстрашно обличали беззаконных царей, говоря им правду 
в лицо {Пс. 118: 45-46 и др.). Выражение “Дьявол — враг рода челове
ческого” яляется устойчивым в древнерусской книжности с XIII в.499 
Мало того, Сатана выступает “советником всем злому” — т. е. тоже 
советником!

64.5. “... прескверных паразитов и маньяков поднес тобе . . . ”

А. Д. Васильев обратил внимание на употребление Курбским мало
известного в древнерусской книжности слова “паразит”, причем для

496 БЛДР. Т. 11. С. 622.
497 Там же.
498 Там же.
499 СДРЯ. Т. 2. С. 469.
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читателя князь тут же объясняет его значение через синонимы. Подоб
ный прием был характерен для Максима Грека, и, возможно, перед 
нами пример его литературного влияния на боярина, считавшего себя 
учеником афонского старца500.

И нтерпретация

64.6. “Егда же развращенный и прелукавыи развратиша тя, сопро- 
тив обрелся ecu и по таковом покояншо возвратился ecu... за советом и 
думою любимых твоих ласкателей... ”

Здесь любопытен намек Курбского, что Грозный за советом к “лас
кателям” не обратился, а возвратился — следовательно, они когда-то, 
“еще до избранных”, были в фаворе у царя? В ИВКМ главными среди 
“ласкателей” князь называет “шурьев”, т. е. родственников первой 
жены государя Анастасии — Юрьевых-Захарьиных. Если это отожде
ствление верно, то получается, что Курбский иллюстрирует словами 
“возвратился на первую блевотину” свою негативную оценку возвра
щения в начале 1560-х гг. в число лиц, приближенных к государю, 
бояр Юрьевых, которые в начале 1550-х гг. попали в опалу и были 
фактически задвинуты на второстепенные роли вплоть до предоп- 
ричных лет.

В. Д. Назаров и Р. Г. Скрынников, изучая политическую историю 
1550-х гг., обратили внимание, что в конце 1540-х-начале 1550-х гг. 
боярский клан Юрьевых-Захарьиных играл в правящих кругах пер
вые роли, выступал реальным руководителем реформ 1547-1551 гг. 
Р. Г. Скрынников пришел к выводу, что их правительство пало в резуль
тате политического кризиса 1553-1554 гг., после которого к власти 
пришла “Избранная рада” во главе с Адашевым и Сильвестром501. 
В конце же 1550-х гг. наметился возврат к власти политиков конца 
1540-х-начала 1550-х гг. В разряде 1559 г. возле государя мы вновь 
видим дьяка Я. Г. Захарьина-Гнильева, в 1560/61 г. казначеем стал 
бывший печатник Н. А. Фуников-Курцев, вновь началось возвышение
В. М. и Д. Р. Юрьевых.

Таким образом, можно предположить, что рассказ Курбского здесь 
отразил реалии истории 1550-х гг.: возвышение Юрьевых в конце 
1540-х-начале 1550-х гг., затем их опалу после 1553-1554 гг. и возвы
шение группировки, связываемой с именем А.Ф. Адашева, и в начале

500 Васильев А. Д. Лексика посланий А. М. Курбского Ивану Грозному. С. 157-158.
501 Назаров В. Д. Из истории центральных государственных учреждений... С. 82-94; 

Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 108-209.
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1560-х гт. — повторное возвышение Юрьевых после падения адашевс- 
кой группировки. Получается, что царь действительно “вернулся” к сво
им ласкателям, “на свою блевотину”.

64.7. “.. .всегубителъ наш, диявол, род человеческий издавна гнусен 
творит и мерзок пред Богом и во последнюю погибель вревает, яко ныне 
и твоему величеству от него случилося: вместо избранных и преподоб
ных мужей, правду ти глаголющих не стыдяся, прескверных паразитов 
и маньяков поднес тобе... ”

Как отмечено А. В. Каравашкиным502, образ царя у Курбского во 
многом пассивен: он, несомненно, грешник и отступник, но причиной 
его супротивства является внешнее влияние злых сил. По словам ученого,

“будучи апологетом человеческой свободы, Курбский, тем не 
менее, создает образ самого несвободного и зависимого от внешних 
обстоятельств героя древнерусской литературы”.

Бесовские силы избрали русского царя своим орудием, именно 
Сатана склонил Ивана IV к грехам и преступлениям. Таким образом, 
происхождение злого начала в государе Курбский объясняет в контексте 
мирового противостояния Добра и Зла, Божественного и Темного 
начал. Этим князь заставлял своих читателей задуматься о роли Ивана 
Грозного в подготовке Святорусского царства к наступлению “пос
ледних времен” перед пришествием Антихриста, об угрозе, которую 
неправедный царь нес всему христианству. Можно ли подчиняться 
правителю, если он — орудие Сатаны?

Трудно сказать, что в большей степенй повлияло на появление дан
ной идеи в произведениях Курбского: настойчивое желание эмигранта 
оправдать свою измену или же стремление перед лицом Божьего Суда 
вести дискуссию в высоком контексте борьбы Бога и Дьявола за чело
вечество?

64.8. ".. .вместо крепких стратигов и стратилатов — прегнусодей- 
пых и богомерзких Вельских со товарыщи...”

Речь идет об опричниках — Григории Лукьяновиче Скуратове- 
Бельском (печально известном под именем Малюты Скуратова), его 
племяннике Богдане (Андрее) Яковлевиче Бельском и других предста
вителях этого рода503.

502 Каравашкин А. В. Русская средневековая публицистика... С. 350.
503 Кобрин В. Б. Состав опричного двора Ивана Грозного // АЕ за 1959 год. М., 1960. 

С. 23-25.
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Свою карьеру дворянин Г. J1. Вельский начал в первые годы оприч

нины. Его возвышение связано с “разоблачением” мнимого заговора 
И. П. Федорова-Челяднина в 1568 г. В боярской вотчине, Губине углу, 
“Малюта Скуратов с товарищи отделал 30 и 9 человек”. С этого 
момента Вельскому стали поручать самые ответственные дела: в ноябре 
1568 г. вместе с А. Д. Басмановым он организовал низложение митро
полита Филиппа Колычева, причем лично срывал с владыки святи
тельские одежды. В 1569 г. вместе с В. Г. Грязным Малюта выступал 
в роли опричного судьи над Владимиром Андреевичем Старицким. 
23 декабря 1569 г. в келье Тверского Отроча монастыря Вельский 
задушил подушкой опального митрополита Филиппа, когда последний 
отказался благословить карательный поход опричников против 
Новгорода.

В Синодике опальных сказано: “да в ноугородской посылке Малюта 
отделал 1490 человек да ноугородцев же 15 человек”. После “новго
родского погрома” 1569-1570 гг. опричник сумел путем интриг сверг
нуть своего главного соперника — А. Д. Басманова, занял его место 
любимца государя и получил думный чин. Вельский лично участво
вал в казнях на Поганой луже в 1570 г., в частности от его руки погиб 
И. М. Висковатый.

Р. Г. Скрынников высказал предположение, что Малюта в 1571 г. 
сумел даже породниться с царем. Новая жена Грозного — Марфа 
Собакина приходилась Вельским дальней родственницей. Путем 
браков с опричным палачом сблизились также Годуновы и Шуйские. 
В 1572 г. Малюта стал главным дворовым воеводой. И тут его карьера 
оборвалась: в декабре 1572 г. он был убит при штурме ливонского 
г. Пайды504.

В образе Вельского была воплощена особо ненавистная аристок
рату Курбскому фигура дворянина-опричника, “выскочки”, выслужив
шегося перед царем своим усердием в кровавых гонениях на более 
достойных князей и бояр. Помимо фактов биографии Малюты, из 
которых ясно видна причина неприязни к нему, думается, здесь свою 
роль играл и сословный фактор.

64.9. “...вместо храбраго воинства — кромеишиков, или опришни- 
ков кровоядных, тмы тмами горших, нежели палачей... ”

Слово “горших” в значении “худший, более суровый, более тягост
ный” обычно употреблялось в высоких контекстах для обозначения 
негативных, грешных качеств или плохих обстоятельств505. Князь его

504 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 15, 329, 339-340, 356, 362, 383, 403, 435.
505 СДРЯ. Т. 2. С. 356-357.



534 Часть П. Послания Андрея Курбского Ивану Грозному..
использовал для подчеркивания своей мысли, что опричники как 
служители зла (тьмы) были хуже обычных слуг Ада (“темнее тьмы”). 
Но если царь — слуга Антихриста, а его воинство служит злу истовее 
адских слуг, то что же происходит с Россией?

Остается открытым вопрос, считал ли князь Святорусское царство 
погибшим навсегда, смененным “адовой твердыней”, или надеялся на 
возможность его реабилитации в случае смерти тирана. А. В. Кара
вашкин обосновал точку зрения, что

“Курбский не верил в реальную возможность возродить христиан
ское царство на разумных началах. Власть Грозного представлялась 
ему продолжением мрачной династической мистерии зла, которая 
только ускоряла Страшный Суд. С этой точки зрения трагедия Мос
ковской Руси становится результатом последнего отступничества, 
заключительным актом мировой апостазии... Отсюда и увлечение 
Курбского эсхатологией, и постоянные апелляции к Божьему Суду, 
и убежденность, что только этот скорый суд есть “единственно воз
можный исход историософской драмы, приобретающей вселенский 
размах”506.

Во всяком случае, если иметь в виду призывы царя к спасительному 
покаянию в конце ТПК, особых оснований говорить об историчес
ком оптимизме Курбского действительно нет.

64.10. “ .. .вместо богодухновенных книг и молитв священных, имиже 
душа твоя безсмертная наслаждалася и слухи твои царские освящалися — 
скоморохов со различными дудами и богоненавистными бесовскими 
песнми... ”

Под “богодухновенными книгами” в древнерусской книжности 
понимались Ветхий и Новый Завет как продиктованные, “вдохнов
ленные” самим Господом507. Курбский, как известно, признавал иску
шенность царя Ивана в знании Св. Писания. Но при этом, как видим, 
он считал ее результатом благого влияния Сильвестра и других “избран
ных” праведников. Впрочем, сам Иван IV говорил на Стоглаве о своем 
обращении для утешения к церкви после пожара 1547 г.

Скоморохи — бродячие актеры, музыканты, танцовщики, дрессиров
щики, акробаты, фокусники и т.д. Они существовали со времен Киевской 
Руси. В Софийском соборе в Киеве есть фреска XI в., изображающая 
ряженых, скоморохов, акробатов и т.д. Выступления скоморохов 
сопровождались игрой на музыкальных инструментах — волынках,

506 Каравашкин А. В. Русская средневековая публицистика... С. 333, 344.
507 СДРЯ.Т. 1.С. 256.
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сопелях, рожках, свирелях, дудках, гудках, гуслях, домрах, балалай
ках, бубнах и бряцалах.

Запрета скоморошества под предлогом его несоответствия благо
честию требовал Стоглавый собор:

“По дальным странам ходят скоморохи, совокупяся ватагами мно
гими да штидесяти и до седмидесяти, и до ста человек, и по деревням 
у крести ян силно едят и пиют, и из клетей животы грабят, а по дорогам 
людей розбивают... Бога ради, государь, вели их извести, кое бы их 
не было в твоем царстве. Се тебе, государю, великое спасение, аще 
бесовская игра их не будет” 508.

В “Домострое” Сильвестра также осуждаются в пиру
“...смрадные и глупые речи, и блудные, срамословие, и смехотво- 

рение, и всякое глумление, или гусли, и всякое гудение, и плясание, и 
плескание, и скотъкатание, и всякие игры, и песни бесовские”509.

Церковь вводила запрет на выступления скоморохов в Троицкую 
субботу, дни поминовения родителей. Также возбранялось присутствие 
скоморохов в свадебной процессии.

64.11. ‘...ко осквернению и затворению слуха входу ко феологии. ”

Феология (от греч. öeoXoyia) — “богословие”, “учение о Боге”. Как 
отмечено в комментарии Я. С. Лурье, Л. И. Щеголевой и Ю. Д. Рыкова, 
самое раннее употребление данного термина в древнерусской книж
ности отмечено в XVI в. в произведениях Максима Грека, и, по всей 
вероятности, у него Курбский и заимствовал это слово. Князь подчер
кивает, что кощунственное увлечение царя скоморохами и их игрищами 
лишает государя возможности постигать Божественные истины510.

65. Вместо блаэ/сеннаго оного презвитера, яже тя был примирил ко 
Богу покаянием чистым, и других советников, духовно часто беседующих 
с тобою, яко нам зде повелевают, не вем, есть ли правда, чаровников и 
волхвов от далечайших стран собираешь, пытающе их о счастливых 
днях, яко скверный и богомерзкий Саул творил, оставя пророков Божиих, 
ко матропе или ко фортунисе, жене чаровнице, притекал, пытающе ея 
о сраэ/сению настоящем, яэ/се ему похотения его мечтанием бесовским 
Самуила пророка, яки воставшаго от мертвых, в мечте показала, яко

508 Стоглав. С. 308, 311, 313, 412.
509 Домострой. С. 44.
5,0 БЛДР. Т. И. С. 623.
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о том толкует светле святый Августин во своих книгах. А што же 
тому за конец случился? Сие сам добре вешь. Погибель ему и дому его 
царскому, яко и блаженный Давид рече: не пребудет долго пред Богом, 
которые созидают престол беззакония, сииречь трудные повеления, или 
декреты, неудобь терпимый.

Генетический анализ

65.1. “...яко скверный и богомерзкий Саул творил, оставя пророков 
Божиих, ко матропе или ко фортунисе, жене чаровнице, притекал, пы- 
тающе ея о сражению настоящем, яже ему похотения его мечтанием 
бесовским Самуила пророка, яки воставшаго от мертвых, в мечте по
казала, яко о том толкует светле святый Августин во своих книгах... ”

Г. 3. Кунцевич, Дж. Феннел, В. Б. Кобрин, Я. С. Лурье, Ю. Д. Ры
ков, Л. И. Щеголева указывают на библейский источник данного тек
ста: отрывок из Первой Книги Царств (1 Цар. 28: 7-19) (в коммен
тариях к БЛДР ошибочно указан иной стих Библии — 1 Цар. 9: 2)511.

Библейский царь Саул, желая узнать свою судьбу, обратился к 
волшебнице в Аэндоре. Он скрыл свой облик под чужими одеждами и 
попросил явить ему дух пророка Самуила. Волшебница сперва проти
вилась, говоря, что Саул выгнал из страны всех гадателей, и она боится 
разделить их участь. Когда ей были даны гарантии неприкосновенности, 
она вызвала дух Самуила, и тот поведал, что Господь отвернулся от 
Саула за то, что он не соблюдает повелений Бога, пощадил амаликитян 
вопреки воле Господней. Поэтому за грехи царя Израиль ждет страшная 
кара: народ будет предан в руки завоевателей-филистимлян, самому 
Саулу грозит гибель, а его место займет пастух Давид.

Августин, согласно исследованиям В. В. Калугина, был одним из 
первых европейских авторов, с которыми познакомился Курбский. 
При бегстве он оставил в России перевод Жития Августина еп. Посси- 
дия Каламского с поучениями гиппонского епископа и пытался полу
чить его обратно с князем А. Полубенским512.

Согласи^ Г. 3. Кунцевичу и Дж. Феннелу, Курбский использовал 
в настоящей тексте следующие толкования Св. Августина: St. Aurelii

511 РИБ. Т. 31. Стб. 155-156; The Correspondence between Prince A. M. Kurbsky and Tsar 
Ivan IV of Russia... P. 243; ПИГАК. C. 412. Примеч. 54; БЛДР. T. 11. C. 624.

512 Калугин В. В. 1) Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 78, 204; 2) “Книга Святого 
Августина” в русской письменности XVI-XVII веков // Лингвистическое источникове
дение и история русского языка 2001. М., 2002. С. 108-163.
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Augusîini. De diversis quaestionibus ad Simplicianum. Liber 2. Quarto ///, 
a также: De octo Duleitii quaestionibus. Quaestio VI. При этом Курбский, 
по Дж. Феннелу, обращался к базельскому изданию 1523 г.513

65.2. ".. .ко матропе или ко фортуписе . . .”

С сочинением Августина и связано происхождение редких для 
древнерусской книжности слов “матропа” и “фортуниса”. Согласно 
JI. И. Щеголевой, перед нами искаженное чтение греческого jiocaTporcôç 
(“сводница” = “жена-чаровница”) и латинского pythonissa (“гадатель- 
ница”), восходящего к греч. 7CUÛ6 viaoa514. Термин “мастропа” был 
известен на Руси, в частности, он упоминается в Палее исторической в 
аналогичном тексте, рассказывающем о приходе Саула к “мастропе- 
металке”515.

Применение же слова “фортуниса”, кроме сочинений Курбского, 
в XVI в. неизвестно.

65.3. ".. .сииречъ трудные повеления, или декреты, неудобь терпимый. ”

По А. Д. Васильеву, перед нами самый ранний в древнерусской 
книжности случай употребления слова “декрет” в значении “поведе
ние, решение, приговор”. В других памятниках этот термин известен 
не ранее 1635 г .516

И нтерпретация

65.4. “...чаровников и волхвов от далечайших стран собираешь, пы- 
тающе их о счастливых днях... ”

Данный пассаж ТПК является ответом на обвинения Грозного в 
“очаровании” царицы Анастасии. Теперь под пером князя сам царь 
оказывается виновным в непотребных “чародействах”. Между тем 
контакты со лжепророками и предсказателями строго осуждались. 
Стоглавый собор призвал государя бороться с ними:

“Волхвы и чародейники от бесовских научений... кудесы бьют и в 
Аристотелевы врата и в Рафли смотрят, и по звездам и по планитам 
глядают и смотрят дней и часов. И теми дияволскыми действы мир 
прелщают”.

513 РИБ. Т. 31. Стб. 155-156; The Correspondence between Prince A. M. Kurbsky and Tsar 
Ivan IV of Russia... P. 244-245.

514 “Pythonissa” есть также в словаре Амвросия Калепино (БЛДР. Т. 11. С. 624).
515 Попов А. Книга бытия небеси и земли (Палея историческая) с приложением сокра

щенной Палеи русской редакции. М., 1881. С. 154-155.
516 Васильев А. Д. Лексика посланий А. М. Курбского Ивану Грозному. С. 153.
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Пользующиеся услугами гадателей должны были быть “отвер

жены” от церкви, причем “карающим правосудием” выступал сам 
царь. Отлучение по 61 -му правилу VI Вселенского собора должно было 
длиться 6 лет, если это не помогало — поклонника гаданий отлучали 
навсегда517.

На Руси гадали по ударам грома (способы описывались в специаль
ных книгах — громниках), по Луне (лунники), по звездам (звездочети), 
с помощью игральных костей или шарика, бросаемого на специально 
размеченную доску (рафли). Геомантическую таблицу содержал откры
тый М. Н. Сперанским памятник под заголовком “Врата Аристотеля 
Премудраго”518. У еретиков-жидовствующих имел хождение “Шесто
крыл” — своеобразный астрономо-астрологический календарь519.

О распространенности гаданий на Руси520 можно судить по их кри
тике со стороны церкви, участившейся на рубеже XV-XVI вв. Именнно 
со “звездочетцами” боролся автор теории “Москва — III Рим” инок 
Псковского Елеазарова монастыря Филофей521. Критика астрологии 
содержалась также в русском переводе “Шес^однева” Иоанна экзарха 
Болгарского. Согласно этому тексту, гороскоп на Руси назывался 
часоблюдцем522.

Помимо отечественной традиции, при дворе Ивана Грозного 
можно было встретить разных иноземных астрологов и прорицателей, 
которые привечались царем. Одной из наиболее известных фигур здесь 
был лейб-медик и астролог, вестфалец Елисей Бомелий, прибывший 
из Англии около 1570 г. Известно, что Бомелий составлял для Ивана IV 
гороскопы523.

По свидетельству Джерома Горсея, в 1584 г. при дворе жили 60 карель
ских колдунов, которые “ворожили” царю. Рассказанная английским 
дипломатом легенда о кончине Грозного связана с их пророчеством: 
будто бы чародеи “по звездам” предсказали смерть государя 18 марта. 
Разгневанный монарх пообещал их всех в этот день сжечь, но пусть

5,7 Стоглав. С. 310-312, 402.
518 Сперанский М. Н. “Аристотелевы врата” и “Тайная тайных” // Сообщения Отде

ления русского языка и словесности АН. Л., 1928. Т. 101. № 3. С. 15-18.
519 См.: Симонов Р. А. Астрологический “вечный календарь” в русской рукописи конца 

XV-начала XVI в. // Букинистическая торговля и история книги. М., 1995. Вып. 4. С. 54-69.
520 Тексты гадательных книг см.: Ложные и отреченные книги русской старины, собран

ные А. Н. Пыпиным // Памятники старинной русской литературы. СПб., 1862. Вып. 111; 
Турилов А. А., Чернецов А. В. Отреченная книга Рафли // ТОДРЛ. Л., 1985. Т. 40. С. 290-344.

521 См.: Голоскевич К. Астрология в России в XV-XV1 вв. и послание старца Псковс
кого Елеазарова монастыря “На звездочетцы и латины”. Остров, 1897.

522 См.: Баранкова Г. С., Симонов Р. А. Астрология в древнерусских списках “Шес- 
тоднева” Иоанна экзарха Болгарского // Философские и богословские идеи в памятни
ках древнерусской мысли. М., 2000. С. 83-92.

523 См.: Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 484-485.
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они сперва убедятся, что царь их переживет. В полдень 18 марта Иван 
послал к колдунам сообщить, что они лжецы, так как он давно уже 
так хорошо себя не чувствовал. Волхвы ответили, что “солнце еще 
не зашло”. Через несколько часов Грозному стало плохо во время игры 
в шахматы, и он, по Горсею, был удушен Б. Я. Вельским и Б. Ф. Году
новым524. Данный рассказ, безусловно, не заслуживает полного дове
рия, так как существует целый ряд версий, описывающих смерть царя 
иначе525.

Обвинение Курбского, лежащее в русле его обличений неправед
ного государя и его грехов, отвративших Грозного от Бога, базирова
лось на двух положениях: реальном присутствии гадателей при дворе 
московского государя и однозначным осуждением практики гаданий 
церковью, считающей этот грех несовместимым со статусом истинного 
христианина. Бороться с ним, по “Стоглаву”, должен был как раз царь 
православный — а он, как пишет Курбский, сам впал в этот грех! 
Несоответствие Ивана Васильевича облику подлинного царя вновь 
предстает со всей очевидностью.

65.5. “...яко скверный и богомерзкий Саул творил, оставя пророков 
боэ/сиих, ко матропе или ко фортуписе, жене чаровнице, притекал, пы- 
тающе ея о сражению настоящем, яже ему похотения его мечтанием 
бесовским Самуила пророка, яки воставшаго от мертвых, в мечте по
казала, яко о том толкует светле святый Августин во своих книгах... ”

Отсылка Курбского к данному сюжету Книги Царств являет собой 
пример “подмены тезиса” (что оставлено комментаторами без внима
ния): в Книге Царств речь идет о том, что Саул нарушил веления Бога, 
и за это он и его народ понесли кару. Аэндорская волшебница вовсе 
не выступает носителем зла, и Господь отвернулся от израильского 
царя не за обращение к гадалке.

В ТПК же этот библейский сюжет привлечен для подтверждения 
авторитетом Библии предыдущего пассажа о склонности царя к волх
вам и лжепророкам, за что неминуемо следует отлучение от Иисуса 
Христа. Таким образом, князь использует библейский сюжет, кото
рый на самом деле лишь косвенно относится к тезису, доказательством 
которого должен быть данный библеизм (в обоих случаях упомянута 
волшебница). Является ли это примером “творческого” использования

524 ГорсейДж. Записки о Московии. XVI-начало XVII в. / Вступ. ст., пер. и коммент. 
А. А. Савостьяновой. М., 1990. С. 84-85; Зимин А. А. В канун грозных потрясений. 
С. 97-99.

525 См.: Панова Т. Д. Кремлевские усыпальницы... С. 68-69.
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Курбским экзегетических сюжетов или же свидетельством нетвердого 
знания им Св. Писания? Думается, что все же — первое, поскольку 
автор ТПК демонстрирует в следующих строках хорошее знание тол
кования Св. Августина на данный отрывок Ветхого Завета.

Августин Аврелий (Augustinus Sanctus, 354-430) — знаменитый хри
стианский теолог, один из основоположников патристики. С 395 г. был 
епископом г. Гиппона. Автор многочисленных трудов, заложивших 
основы западной христианской теологии.

65.6. “А што же тому за конец случился?.. Погибель ему и дому его 
царскому, яко и блаэ/сенный Давид рече: не пребудет долго пред Богом, 
которые созидают престол беззакония... ”

Комментаторами, начиная с Г. 3. Кунцевича526, указывается на 
происхождение данного фрагмента ТПК из Псалтыри: “ Дд не п|)СБ&дстг 
TCK'fc njiecTOлъ  всзздкотА, с о з н д д а и  т|)&д нд поведете. | £ л о в а т ъ  нд 
дйш^ подведнич ,̂ н kjiobb неповинном щсОдуКТъ” (Пс. 93:20-21). Однако 
смысл библейского фрагмента совсем иной: это молитва, чтобы на пра
ведников не начались гонения со стороны творящих неправедный суд, 
со стороны “престола беззакония”. В цитируемом отрывке Псалтыри 
нет угрозы, что носитель этого беззакония “не пребудет долго перед 
Богом”.

Либо князь в очередной раз для усиления своей аргументации при
писал библейской цитате значение, которое она не несет, либо перед 
нами образ, комбинированный из различных стихов Псалтыри. Тема 
наказания нечестивого, который не может быть угодным Богу, но 
зато способен сотворять беззакония над праведниками, вообще явля
ется одной из центральных тем в Псалтыри, и в ней можно обнару
жить множество фрагментов, несущих смысловое сходство с данным 
отрывком ТПК: “Блджснъ д&ж%, ижс не идс нд сов'ктъ нечестивы^'*, 
и нд п&ти г^йшныд-ъ не стд, н нд с'кддлицш г ^ б и т с л с н  нс с'Ьд'к: Но в 
Здкон'к Гдни во дж erw” (Пс. 1: 1-2), — причем далее говорится, что 
“ бл дж сн ъ  л & ж ъ ” “ в с а ,  сдикд  дц!с т в о ^ и т ъ ,  ^ с п с с т ъ ”, а нечестивого 
“гдко п ^ ъ ” “воз/истдстъ B'fcTji’Ä и) днцд зс/иди” (Пс. 1: 3-4, 6); 
“Рдзд|)лжи Гдд рюшный: по лшожсств^ гнФвд свосги? нс взьиртъ , 
Н'ксть БгД П|)СД ННДГА ” (Пс. 9: 25); “Во*т |)1А НЗБИВДХ'г ВСА Г^ШНЫА 
ЗС/ИДИ, СЖС ПОТ|)СБИТИ U? Г|)ЛДЛ ГдНА ВСА Д'ЬлДН^ЫА БСЗЗДКОН1С”
(Пс.100: 8). Тема Божьей кары на беззаконных поднята также в 
Пс. 5: 6-7; 9: 6.

526 РИБ. Т. 31. Стб. 155-156; The Correspondence between Prince A. M. Kurbsky and Tsar 
Ivan IV of Russia... P. 245; ПИГАК. C. 413. Примеч. 55; БЛДР. T. 11. C. 624.
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65.7. ".. .сииречь трудные повеления, или декреты, неудобь терпимый. ”

Курбский здесь авторски трактует значение словосочетания, заим
ствованного им из Св. Писания. В Псалтыри выражение “престол 
беззакония” означает “неправедный суд”, происходящий вопреки 
Божьим Заповедям. Он происходит вопреки Закону. Курбский же интер
претирует данное выражение как неправильный закон, распоряжение. 
Тем самым он указывает на нарушение Грозным одной из главных 
обязанностей царя: творить суд “в правду”, т. е. в соответствии с 
законом, Божественным и земным. Грозный же, сидя на “престоле 
беззакония”, покушается изменить сам Божественный Закон, издавая 
противоречащие ему распоряжения и “декреты”.

Оборот, использованный Курбским, является перефразировкой 
евангельского текста: “И б д л ш ,  злконники?/иъ, rojic, глкщ ндклдддсте 
нд члв'кки BfC/иснд не удось носили, н сллш едннФлш пе^томъ 
вдшнлш не п^нкдсдетесл ьуемешмъ” (Лк. 11: 46); [книжники и фарисеи] 
“свлз&нтъ во в^елинд тлжкд н Б'Ьдн'к носили, н возлдгднтъ нд 
плески члв'кческд: пе|»стомъ же свонлш не ^ о тат^ двнгн^ти и 
(Мф. 23:4). Из использования данных фрагментов выявляется еще один 
смысловой пласт, вкладываемый Курбским в свои слова: царь Иван 
издает невыносимые, тяжелые для исполнения законы, которые сам 
не соблюдает, и этим схож с евангельскими фарисеями, гонителями 
Христа.

66. И  аще погибают царие или властели, яэ/се созидают трудные 
декреты и неудобь подъемные номоканоны, кольми паче не токмо сози
дающе неудобь подъемные повеления или уставы з домы погибнути должны.

Г енетический анализ и интерпретация

66.1. "...неудобь подъемные номоканоны.. .”

Номоканон — византийское название кодекса законов, сборников 
византийского канонического (церковного) права, включавших импе
раторские постановления (nômoi), касающиеся церкви, и церковные 
правила (kanônes). Номоканон частично явился основой древнерусских 
Кормчих книг.

66.2. ".. .з домы погибнути должны. ”

Выражение “погибнуть с долюлга” встречается в памятниках древ
нерусской литературы и по своему происхождению восходит к Книге
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Эсфирь (4:14). В семантическом плане оно близко к тому, в чем Курбс
кий упрекал Грозного, — в “погублении всеродне”. Князь упрекает 
царя за гонения не на конкретных лиц, а на весь род. Но при этом 
считает допустимым и справедливым погубление “с домом” государя 
и его рода в качестве наказания за неправедное правление.

67. Но в яковых сии обрящутся, яже пустошат землю свою и губят 
подручных всеродне, ни сосущих младенцов не щадяще, за них же должни 
суть властели, кождый за подручных своих, кровь свою против врагов 
изливати, и девиц, глаголют, чистых четы собирающе, за собою их под
водами волочаще и нещадно чистоту их растлевающе, не удовлився уже 
своими пятма или шестма женами! Еще к тому на неисповедимое ко 
слышанию ужастное разтление выдавающе их чистоту. О беда! О горе! 
В каковую пропасть глубочайшую Диявол, супостат наш, самовластие 
и волю нашу низвлачит и вревает!

Г енетический анализ

67.1. "...за них же должни суть властели, коэ/сдый за подручных 
своих, кровь свою против врагов изливати...”

Положение, что обязанностью царя является война в защиту под
данных, восходит к библейской трактовке царской власти (ср.: 2 Цар. 
19: 9; Пс. 20: 8). Исполняя эту миссию, земной царь сближается с 
Царем Небесным, Христом, который пролил Кровь за все Человече
ство. Данная идея присутствует во многих памятниках древнерусской 
книжности. В частности, она содержится в Послании царю Ивану 
Васильевичу, приписываемом Сильвестру

“Царь еси... на супротивныя храбр, яко да покорени будут врази 
твои под ногами твоими.. .и одолееши посреди враг твоих... изводяй 
оружие на супротивныя, и изсеку от лица твоего враги твоя и кони 
крепкыи”527.

Обязанность царя защищать подданных от внешних и внутренних 
врагов упоминается также в Чине венчания на царство Ивана IV528.

Курбский продолжает развивать тему несоответствия Ивана Г роз
ного облику праведного царя. Вместо того чтобы самоотверженно 
сражаться за подданных, вплоть до готовности пострадать за них,

527 Голохвастов Д. П., Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр... С. 69-70.
528 Идея Рима... С. 88.
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грешный монарх заставляет их самих страдать, причем наиболее не 
защищенные категории подданных, более всего нуждающиеся в защите 
свыше: младенцев и незамужних женщин.

67.2. “...B каковую пропасть глубочайшую Диявол, супостат наш, 
самовластие и волю пашу низвлачит и вревает!”

Выражение “низвести в пропасть”, “в ад” известно по библейским 
текстам (У Цар. 2: 6), но вряд ли здесь можно говорить о прямом 
заимствовании — скорее об использовании князем распространенного 
фразеологизма. Князь еще раз подчеркнул, что все грехи царя совер
шены под влиянием Сатаны, причем при этом Грозный лишился своего 
“самовластия”, став лишь прислужником Дьвола.

И нтерпретация

67.3. ".. .девиц, глаголют, чистых четы собирающе, за собою их под
водами волочаще и нещадно чистоту их растлевающе... ”

Сексуальная распущенность как блуд особо осуждалась хрис
тианской моралью. Блудники не могли наследовать Царства Божьего 
(У Кор. 6: 9). В контексте ТПК примечательно, что “бл^даи , во свое 
тФло сог^ш детъ” (У Кор. 6: 18). За грех растления, совершенный 
правителем или народом, ответственность несла вся земля {Быт. 6:11; 
Откр. 19: 2).

Особенно разоблачительный характер носило растление девствен
ниц (“девиц чистых”). Девство в Библии имело священное значение: 
оно символизировало верность служению Господу. С темой девства 
были связаны парадигмы о брачном союзе ветхозаветного Ягве с его 
народом. Эта идея была развита и преобразована в Новом Завете, 
поскольку соединение Христа и Церкви является девственным союзом, 
символ которого — брак (У Кор. 7: 9, 26, 35). Богородица была Девой. 
Поругание девиц — расхожий образ, используемый при описаниях 
нашествия иноплеменных, наказания и гибели народа (ср.: Вт. 32: 25; 
Иер. 51: 22; Иез. 9: 6; Плач. 5: 11 к др.).

Примечательно, что склонность правителя к телесным любодея
ниям, согласно Библии, вела и к “духовному блуду”: к утрате веры в 
истинного Бога, измене ему и впадению в ересь с другими богами. 
Именно это случилось с Соломоном, когда его многочисленные жены и 
наложницы “развратили сердце его” (3 Цар. 11: 3-6). В результате Бог 
отвернулся от неправедного царя. Таким образом, привлечение Курбс
ким данного топоса, с которым в христианской морали были связаны 
устойчивые отрицательные представления, служило главной идее ТПК.
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Насколько объективны данные обвинения князя? Курбский здесь 

либо добросовестно воспроизводит какой-то слух, либо специально 
обыгрывает негативные характеристики царя-тирана, известные евро
пейскому читателю. Европейцы видели в отношении царя к женщинам 
особо показательные примеры его тирании. Поэтому специальное 
место в западном изображении тиранства Грозного занимали феми
нистические сюжеты. А. Шлихтинг даже выделял в своих разоблаче
ниях отдельный раздел: “Тиранство над женщинами”529.

Легенды о сексуальной распущенности Ивана Грозного имели 
широкое хождение за границей. Джером Горсей привел свидетельство, 
будто бы Иван хвастался, что грешил беспрерывно в течение 50 лет, 
растлил тысячу девственниц и убил тысячи собственных детей, зача
тых им от разных изнасилованных женщин (прямо какой-то Сатурн 
на троне получился! — А. Ф.)530. Александр Гваньини писал, что царь 
принуждал к сожительству с ним жен виднейших аристократов, причем 
силой держал их в своих покоях по нескольку недель.531 Датский посол 
Якоб Ульфельдт передавал слух, будто бы Грозный содержал гарем 
(“гиненкей”) из 50 наложниц — пленных ливонских аристократок и 
возил его с собой во всех походах532.

Европейские авторы подробнейшим образом описывают убийства, 
изнасилования, похищения опричниками и самим царем понравившихся 
женщин у законных мужей, последних при этом, чтобы не мешали, 
могли и утопить. Надоевших наложниц нередко возвращали мужьям в 
виде трупов. Эти трупы вешали прямо над обеденным столом, и несча
стный муж должен был вкушать пищу в обществе раскачивающейся над 
ним мертвой супруги. Знатные женщины, встретившиеся на пути царю, 
подвергались поруганию: они должны были задрать подол и, выставив 
напоказ свою наготу, так стоять, пока не проедет вся государева свита.

Широко распространен сюжет об охоте опричников, стреляющих 
из луков в бегающих по полю нагих девушек (которых, согласно неко
торым авторам, заставляли в таком виде ловить кур). Сюда же, видимо, 
относятся и тщательные описания свадеб Грозного533, с выбором невест, 
осмотром нагих девушек, надругательствами над женщинами и т.д. 
Тирания царя проявлялась и в том, что он творил произвол над женами,

529 [Шлихтинг ^ .] Новое известие о России времени Ивана Г розного... С. 37,51 ; сходные 
сюжеты см.: [Таубе И., Крузе Э.] Указ. соч. С. 41-42, 47; Ульфельдт Я. Указ. соч. С. 77; 
Штиден Г. О МЬскве Ивана Грозного... С. 87, 91.

530 ГорсейДж. Записки о Московии. С. 85.
531 Гваньини А. Описание Московии. С. 109.
532 Ульфельдт Я. Указ. соч. С. 334.
533 [Таубе И., Крузе Э.] Послание... С. 55; Georg van Hoff. Erschreckiche, grewliche und 

nie erhörte Tyranney’n Johannis Basilidis. Naumburg, 1582. S. 22, 43 (за помощь в переводе 
последнего текста выражаю благодарность Н. Науменко); Даниил Принц из Бухова. 
Начало и возвышение Московии / Пер. И. А. Тихомирова. М., 1877. С. 28.
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легко их ликвидировал, чтобы вступить в новый брак. Для Одерборна 
особым аргументом, обличающим царя, являлся его очередной брак: 
русскую армию бьют в Ливонии, а царь в это время женится!534

Причину интереса к феминному аспекту можно усмотреть в евро
пейских христианских и даже античных дискурсах. Для европейской 
культуры отношение к женщинам было своеобразным индикатором 
уровня развития общества. Как заметили И. Таубе и Э. Крузе, “видно, 
Бог захотел обличить его (Ивана IV. — А. Ф.) злобу и тиранство через 
слабое существо женщины”535.

67.4. ".. .не удовлився уже своими пятма или шестма женами... ”

Наличие у Грозного нескольких жен было еще одним признаком 
“супротивности” царя. Повторные браки жестко осуждались христи
анством: “Первый брак — закон, вторый — прощение, третий — зако- 
нопреступление, четвертый — нечестие, понеже свинское есть житие” 
(Григорий Великий). “Стоглав” запретил венчать уже во втором браке. 
Ритуал повторного бракосочетания сопровождался только молитвой, 
и на супругов налагалась двухлетняя епитимья. Третий брак допус
кался еще с большим трудом, муж и жена на пять лет отлучались от 
всех христианских обрядов. Четвертый же брак запрещался. Счита
лось, что подобным святотатством человек сам себя отлучает от Бога. 
В “Стоглаве” приводится пример, как патриарх Никола отлучил от 
церкви императора Льва как раз за четвертый брак536.

Точный перечень браков Грозного устанавливается не без затруд
нений, так как сведения о некоторых женах относятся к области легенд 
и преданий. 3 февраля 1547 г. он обвенчался с Анастасией Романовой- 
Захарьиной, 8 августа 1560 г. она скончалась. 21 августа состоялась 
свадьба Грозного с княжной Кученей Темир-Гука, принявшей в креще
нии имя Марии Черкасской. Она умерла 9 сентября 1569 г. 28 октября 
1571 царь женился на Марфе Васильевне Собакиной (сошла в могилу 
через неделю после свадьбы).

Следующий брак царя оказался четвертым, и его разрешил специаль
ный церковный собор, созванный 29 апреля 1572 г., “ради его (царя. — 
А. Ф.) теплого умиления и покаяния”. В мае 1572 г. он обвенчался с 
Анной Алексеевной Колтовской. Брак закончился трагично: она была 
насильственно пострижена в монахини. Точная дата ссылки в монас
тырь неизвестна, как и дата следующего, пятого брака государя с Анной 
Васильчиковой. По Р. Г. Скрынникову, последняя свадьба состоялась 
в сентябре-октябре 1574 г., согласно А. А. Зимину и О. А. Яковлевой —

534 См.: Подосин И. И. Немецкий пастор Одерборн... С. 200.
535 [Таубе И., Крузе Э.] Указ. соч. С. 47.
536 Стоглав. С. 284-285.
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между 9 января и 3 февраля 1575 г.537 По легенде, Васильчикову также 
постригли в монахини. Когда это случилось, неизвестно.

Согласно поздним преданиям, в конце 1570-х гг., во время создания 
ТПК, государь был женат в шестой раз, на Василисе Мелентьевой, хотя 
неизвестно, был ли этот брак церковным и, вообще, имел ли место538. 
Осенью 1580 г. Грозный женился в последний раз, на Марии Нагой.

Вероятно, в ТПК отражена неясная ситуация конца 1570-х гг., когда 
появились слухи о женитьбе Ивана IV на Василисе Мелентьевой, не 
имевшие официального подтверждения. Именно об этой обстановке 
“блуда”, неосвященных церковью связях и пишет Курбский.

68. Еще другие и другие, яко нам зде от твоея земли приходящие по
ведают, тмы тмами крат гнуснейшие и богомерские, оставляю писа- 
ти, ово сокращения ради писанейца сего, ово ждуще суда Христова, и, 
положа персты на уста, преудивляюся зело и плачю сего ради.

Г ен ети ческий  анализ

68.1. ".. .положа персты на уста, преудивляюся зело и плачю сего ради. ”

Выражение “возложить персты (руки) на уста” в древнерусской 
книжности было устойчивым словосочетанием, происхождение кото
рого восходило к Св. Писанию: “ И |)ече к ннлш ж|>ецъ: ч т о  в ы  т в о р и т е , 
ИЙСШД емЯ: улю лчи , п о л о ж и  т в о и  нд &СТЛ ТВОА, И ПОЙДИ С НД/ИН” 
(Суд. 18: 18-19); “ б е л л н и ж и  ж е  п^естдвдд^ гл д го л д т и , пе^стъ  в о з л о ж ш е  
ид устд сво ж ” (Иов. 29:9); “ К з|)атъ  гдзыи^ы и &cj)4/UAtca w всеж ка'Ьпостн
СВОСА, ffctyfc ВОЗЛОЖДТЪ НД уСТД СВОА, И &ШИ И иГЛО^нйтЪ ’ (Mux.
7: 16) и др.

Слова “удивляюсь и умолкаю” также встречаются в Св. Писании в 
виде устойчивого сочетания: “ И не л ю го ш д  з д з в 'к т н  глдголд e rw  п|>ед 
л н д л ш : и д н в н ш д с л  о  Сив'кте e r w ,  и К лю лчдш д’ (Лк. 20: 26).

И н терп рета ц и я

68.2. “Еще другие и другие, яко нам зде от твоея земли приходящие 
поведают... ”

Рассказы перебежчиков, равно как и допрос пленных (“вязней”), 
были основным источником сведений о внутренней жизни в России

537 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 471; Зимин A. А. В канун грозных потрясе
ний. С. 14.

538 Зимин A. А. В канун грозных потрясений. С. 85-86.
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для политиков Великого княжества Литовского, о чем свидетель
ствуют неоднократные ссылки в посольских документах. Политичес
кая эмиграция из Московии в Великое княжество Литовское во второй 
половине XVI в. имела отчетливое социальное лицо: за границу бежали 
служилые дети боярские, не вынесшие тягот воинской службы, а также 
крестьяне пограничных областей, покидавшие своих помещиков539. 
Фигуры аристократов среди беглецов встречаются, но редко.

68.3. “...положа персты па уста, преудивляюся зело и плачю сего 
ради. ”

В смысловом отношении к данному фрагменту ТПК ближе всего 
текст из книги Иова: “ И ш к ^ д  Гдь Бгъ ко Iwßfc*, н рече: бдд ейдъ со 
БсССНЛНЫ/ИЪ &КЛОНАСТСЖ, ШБЛИЧДАН Ж€ БгД WB'klfMTH и лм ть c W , 
vüB^LjJdB'i же 1и?въ, |>€че Гдсви: Почто « р  лзъ  njiwcA, ндкдзЯъааъ и 
шбличдслш su Гдд, слышдн тд кш вдл  ничтоже сын, 43ъ  же kih иЗв'ктъ 
ДАМЪ К СНЛ1Ъ, J)&W ПОЛОЖ&* НД AtOH^flu вдином ГЛДГОЛДД’Ъ,
втовнцем же не прн лож5/” (Иов. 39: 32-35).

Если наше предположение верно, то Курбский здесь сравнивает себя 
с библейским пророком, который уже сказал все необходимое, и умол
кает перед Божьим Судом, поскольку Господь все равно рассудит ис
тинно. Он уже устал обличать, но все еще удивляется глубине чужого 
греха.

Но гораздо больше вероятность, что Курбский здесь не имел в виду 
никакого библейского текста, а просто воспроизвел библейский топос, 
подходящий для контекста ТПК и выражения его мысли.

69. Еще ли мниши таковых ради и ко слуху тяжких и нестерпимых, 
иэ/се бы ти помогала и воинству твоему сила животворящаго креста? 
О сопоспешниче перваго Зверя и самого великого Дракона, яко эюе искони 
сопротивляется Богу и ангелом его, погубити хотяще всю тварь Божию 
и все человеческое естество! Поколь так долго не насытишися крови 
християнские, попирающе540 совесть541 свою? И прочто так долго от

539 Auerbach 1. Ivan Grosnyj, Spione und Verräter... S. 5-35; Ерусалимский K. Ю. Ливонс
кая война и московские эмигранты в Речи Посполитой // Отечественная история. 2006. 
№ 3. С. 71 -89.

540 В списках Ai, П  — на поле, а в С — в тексте помещен дополнительный текст: 
“рекше через естество покаряющеся и послушаще Сатаны” {Лурье Я. С., Рыков Ю. Д. 
Археографический обзор // ПИГАК. С. 376).

541 Аналогичное добавление против этого слова на поле в списках Ув, X  (Там же).
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так тяжкого лежания или сна не воспрянешь542 и не приложишися543 
в часть ко Богу и ко человеколюбивым ангелом его?

Генетический анализ

69.1. “О сопоспешниче перваго Зверя и самого великого Дракона, яко 
же искони сопротивляется Богу и ангелом его, погубити хотяще всю 
тварь Божию и все человеческое естество!”

Курбский здесь обращается к христианской апокалиптике. В Биб
лии образ Зверя первоначально был связан с чудовищем — символом 
слепого первобытного беспорядка и хаоса, которого побеждает Бог 
(Раав и Левиафан Ветхого ЗаветД) {Пс. 73:13; 88:10; Иов. 9:13; 25:12; 
Ис. 51: 9). На его основе возник образ Зверя Апокалипсиса = Дьявола, 
который и фигурирует у Курбского. Зверь воплощается в великих язы
ческих царствах и их правителях, которые, обуреваемые надменной 
гордыней, нападают на богоизбранный народ Израиль {Дан. 7: 2-8). 
За Змеем Книги Бытия {Быт. 3: 14) скрывается первообраз Дракона, 
Дьявола и Сатаны, наиболее четко изображенный в Откровении 
Иоанна Богослова: “ Х вФ аь,  и ж с  исд-о д и т ъ  w  б с з д н ы ” {Откр. 11: 7). 
История Человечества в Новом Завете предстает как некое поле битвы, 
в которой Дракон сперва приобретает власть над Женой и ее потом
ством {Откр. 12: 9-17; 20: 2), но потом будет повержен.

“Первым Зверем” в Апокалипсисе именуется Антихрист {Откр. 
13: 12). Зверь противостоит Христу-Царю как Антихрист, который 
хулит истинного Господа, преследует его святых и требует себе покло
нения {Откр. 13:1-9). Но Зверь-Дракон будет в итоге мировой истории 
побежден Царством Божиим {Ис. 27: 1; Откр. 20: 3-10). Произойдет 
последняя битва Христа, который будет защищать Святой Град от 
обольщенных Дьяволом народов {Откр. 20: 7). Зверь погибнет, и его 
тело предадут огню (Дан. 7: 11-27). И Сатана, и Смерть, и весь Ад, 
и все их приспешники, и лжепророки будут ввергнуты в пылающее 
серное озеро, и этим завершится история противоборства за влады
чество над миром {Откр. 19: 19; 20: 10, 14).

А. Н. Гробовский высказал мнение, что Дракон ТПК — это не 
только Зверь Апокалипсиса, но и реминисценции из Вавилонской 
мифологии (сказания о Мардуке и Тиамате), и из 74-го псалма, где 
говорится о падении “рога” нечестивых и возвышении “рога” правед

542 В списках Aj, П — на поле, в С — в тексте добавление: “сирень по естеству от Бога 
(в П — “от Бога” нет) в тебя вложеннаго человеколюбия, милосердие сотворя, купую- 
щи елей, дондеже торжище не разыдется” (Там же).

543 Аналогичный текст в списках У& X  (Там же).
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ников544. Думается, что эти параллели носят слишком общий характер. 
Для Курбского было вполне достаточно христианской апокалиптики, 
и вовсе не обязательно обращаться к древневавилонской мифологии.

69.2. “И прочто так долго от так тяжкого лежания или сна не 
воспрянешь и не прилоэ/сишися в часть ко Богу и ко человеколюбивым 
ангелом его?”

Дж. Феннел видел библейский источник данного фрагмента в Книге 
Притчей Соломона: “Докол'Ь w л^ннве лежншн, когдд же w енд 
востднсши” {Притч. 6: 9)545. Несмотря на словесную близость, вряд ли 
Курбский заимствовал свою мысль из Книги Притчей: он упрекал царя 
Ивана в вероотступничестве и пренебрежении своей душой, но отнюдь 
не в лености.

К этому добавим, что выражение “воспрять ото сна” встречается 
и в других местах Писания, например: “И востд {дкишъ CD енд свосги?” 
{Быт. 28: 76); “Члв'Ькъ же КснКвъ не востднстъ, дондеже не в&дстъ и б о  
сошвсно, н не б о з б & д а т с а  CD снд своеги?” {Иов. 14:12); “И востд гдко 
с п а  Где” {Пс. 77: 65); “Шкоже егдд востднетъ члв'ккъ CD снд своеги?” 
{Зах. 4: 7); “И cie b4^al|jc воельк, гдки> члеъ &жс ндмъ CD снд востдтн” 
{Рим. 13: 77); и др.

Как видно из данных примеров, этот оборот использовался в 
высоких контекстах для обозначения качественного перехода человека 
из одного состояния в другое, более близкое к Богу или к хождению 
по предначертанному им пути. Данный топос, хотя и восходил к 
Св. Писанию, имел самостоятельное хождение и значение.

И нтерпретация

69.3. “О сопоспешниче первого Зверя и самого великого Дракона, яко 
же искони сопротивляется Богу и ангелом его, погубити хотяще всю 
тварь Божшо и все человеческое естество!”

В данном фрагменте ТПК конкретизируется определение Грозного 
как приспешника Антихриста. В его действиях очевидны все параллели 
со слугами “первого Зверя”: обуреваемый гордыней царь преследует 
“сильных во Израили”, святых избранных мужей-праведников, тре
бует себе подчинения = поклонения. Своими грехами он хулит Бога, 
поскольку сопротивляется его воле и заповедям. Таким образом, от 
Ивана IV, по Курбскому, исходит угроза “всей твари Божьей и чело

544 Grobovsky А. N. The “Chosen Council”... C. 126.
545 The Correspondence between Prince A. M. Kurbsky and Tsar Ivan IV of Russia... P. 246.
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веческому естеству”. Учитывая, что для данной инвективы использу
ются апокалиптические образы, стоит говорить о стремлении князя 
привнести в спор с царем эсхатологический подтекст.

А. В. Каравашкин отметил, что Курбскому принадлежала детально 
разработанная концепция историософской катастрофы — учение о 
двух драконах, внешнем и внутреннем. Внешний дракон — это царь- 
язычник, гонитель на христиан, подобный Нерону. Он причиняет муки 
и страдания правоверным, но только сплачивает их в истинной вере:

“Гораздо опаснее “дракон внутренний”. Он выступает под личиной 
христианского государя и тайно изнутри разрушает православную 
державу, фактически осуществляя подмену истинной веры полуязы- 
ческим культом, состоящим в поклонении страстям. По существу речь 
идет о скрытом внедрении сатанизма, который призван, сохраняя 
видимость симфонии царя и правоверных христиан, превратить пос
леднее богоизбранное царство в огромную вотчину Антихриста”546.

69.4. “И прочто так долго от так тяжкого лежания или сна не вос
прянешь и не приложишися в часть ко Богу и ко человеколюбивым анге- 
пом его?”

Курбский объявляет всю предыдущую деятельность царя сном его 
души и предлагает воспрять от этого сна и обратиться к Богу. Таким 
образом, несмотря на все обвинения, князь не отказывал Грозному в 
шансе спастись. Автор ТПК не только выступает обвинителем, но 
претендует на роль духовного наставника царя, по образцу Сильвестра, 
который может своими нравоучениями наставить царя на истинный 
путь, очистить его душу от скверны и верйуть “супротивного царя” “в 
часть” к Богу и ангелам.

70. Воспомяни дни свои первые, в них же блаженне царствовал ecu! 
Не губи к тому собя и дому твоего! Аще рече Давид: “Любяй неправду, 
ненавидит свою душу ”, кольми паче кровьми християнскими оплываю
щий ищезнут воскоре со всем домом!

Г ен ети ческий  анализ и и н терп ретац и я

70.1. “Аще рече Давид: “Любяй неправду, ненавидит свою душу... ”

Комментаторами отмечен источник данного фрагмента ТПК: “Гдв 
исгштдете п|>двсдндго и нсчсстивдго: любан же неправд^, ненавидите

546 Каравашкин А. В. Русская средневековая публицистика... С. 328-329.
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свок (Пс. 10: 5)547. Здесь Курбский ссылкой на Св. Писание
подтверждает, что перед Грозным все еще есть возможность выбора: 
погубить свою душу, упорствуя в “неправде”, или же избегнуть поги
бели, вернувшись на праведный путь.

70.2. “...колъми паче кровъми християнскими оплывающий ищезнут 
воскоре со всем домом!”

Гибель грешников “всеродне”, “со всем домом” в Св. Писании изоб
ражается как высшее наказание за вероотступничество. Например, 
за попытку мятежа против Моисея и Аарона были поглощены землей 
вместе с семьями и имуществом Авирон, Дафан и Авнон (Чис. 16:1-35). 
Примечательно, что Курбский в данном пассаже изображает Грозного 
не просто как грешника, но как гонителя на христианство, проливаю
щего кровь праведников.

71. Воскую так долго лежишь простерт и храпиши на одре, зело 
болезненном, объят будучи аки леторгицким сном?

Г енетический анализ и интерпретация

Вряд ли правильно предположение А. Д. Васильева, что Курбский 
самостоятельно изобрел термин “леторгицкий” на основе польского 
letarg (“тяжелый сон”)548. Я. С. Лурье и Ю. Д. Рыков доказали, что 
концовка ТПК является реминисценцией из Первого страстного слова 
Иоанна Златоуста об Иуде-предателе и о Тайной Вечере, переведенного 
в кружке Курбского в Миляновичах549. При этом Курбский сам дал 
толкование слова “леторгицкий” в глоссах к переводу: “Леторгицкий 
недуг тайна есть, в коем человецы так тяжко спят, иже возбуждением 
очхнутися не могут”550. Знание князем данного термина восходит к 
Толковому словарю итальянского лексикографа монаха-августинца 
Амвросия Калепино 1570 г., в котором объяснялось, что “летаргия — 
это оцепенение и почти непобедимая потребность во сне, сопровож
даемая помрачением рассудка”.

Курбскому, видимо, понравился данный образ, изображающий 
жизнь царя как тяжелый сон с помрачением рассудка. А. В. Караваш-

547 РИБ. Т. 31. Стб. 157-158; The Correspondence between Prince A. M. Kurbsky and Tsar 
Ivan IV of Russia... P. 246; ПИГАК. C. 413. Примеч. 57; БЛДР. T. 11. C. 625.

548 Васильев A. Д. Лексика посланий А. М. Курбского Ивану Грозному. С. 154.
549 БЛДР. Т. 11. С. 625.
550 Kurbskij A. М. Novyj Margarit. Historisch-kritische Ausgabe auf der Grundlage der 

Wolfenbütteler Handschrift. Bd 1. Lfg. 2. S. 29.
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кин отметил, что этот сон есть греховное бездействие: “Духовная лень 
становится, согласно этим воззрениям, преддверием Ада”551. Отметим 
лишь, что человек не отвечает за то, что происходит с ним во время 
помрачения во сне. Таким образом, здесь вновь высказывается мысль 
о возможности исправления для царя в случае пробуждения.

72. Очютися и воспряни! Некогда поздно, понеже самовластие 
наше и воля, аще до распряжения души от тела ко покаянию данная и 
вложенная в нас от Бога, не отъемлетца исправления ради нашего 
на лутчее.

Г енетический анализ и интерпретация

Принцип свободы человеческой воли является одним из осново
полагающих в христианском вероучении: “ f l i p  j r o ip m H ,  соклм д сш и  
З а п о в е д и ,  и bcjiS/ с о т в о р ш и  б л д г о б о л с н и а ” (Сир. 15: 15). Новозавет
ная концепция свободы воли обоснована в Послании к Римлянам 
апостола Павла. Каждый человек в своей жизни оказывается перед 
выбором: идти путем греха или же — к Жизни Вечной. При этом чело
век волен стать либо рабом своего греха, либо — послушником пра
ведности. Причем можно исправиться и свернуть с ошибочного пути 
на верный (Рим. 6: 16-23).

Тема самовластия человека была предметом рассмотрения во мно
гих памятниках древнерусской литературы: переводах византийской 
“Диоптры”, “Измарагде”, содержащем особое “Слово о самовластии”, 
“Лаодикийском послании”, в творчестве Максима Грека, Ермолая 
Еразма, Зиновия Отенского и др.552

Воспроизводя этот распространенный в православии топос,553 Курбс
кий как бы ставил царя перед нравственным выбором: если он “вос
прянет”, значит лучшая часть его души еще не испорчена бесповоротно. 
Если же нет — то в грехопадении государя не виноват никто (в том 
числе и “избранные”, на которых царь возвел напраслину), оно 
произошло по его “самовластной воле”. Концепция ППГ о вынуж
денном, из-за измен подданных, “облютении” царя тем самым оказы
вается раскритикованной.

551 Каравашкин А. В. Русская средневековая публицистика... С. 311.
552 Подробнее см.: Синицына Н. В. Максим Грек в России. М., 1977; Клибанов А. И. 

Духовная культура средневековой Руси. М., 1996. С. 130-187; Юрганов А. Л. Категории 
русской средневековой культуры. С. 240-246; и др.

553 О взглядах Курбского на проблему “самовластья” и свободы человека см.: Кара
вашкин А. В. Русская средневековая публицистика... С. 306-312.
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73. Приими боэ/сественньш антидот, им же, глаголют, целятся 
иеисцельные яды смертоносный, ими же от похлебников и от самого 
отца их, прелютаго дракона, давно улсе напоен ecu. Егда же кто того 
лекарства внутренным человеком вкусит, яко рече Златоустый, пишучи 
во первом слове страстном, о Петра апостола покаянию: <(По вкуше
нию того посылаются молитвы ко Богу умиленные чрез послы слезные ”. 
Мудрому довлеет. Аминь.

Г енетический анализ и интерпретация

73.1. ‘Приими божественный антидот, им же, глаголют, целятся 
неисцельные яды смертоносный. .. ”

Г. 3. Кунцевичем и Дж. Феннелом установлен источник этого фраг
мента в произведениях Иоанна Златоуста554. Как уточнено Я. С. Лурье 
и Ю. Д. Рыковым, этот фрагмент также восходит к миляновичскому 
переводу Первого страстного слова Иоанна Златоуста об Иуде-пре- 
дателе и о Тайной Вечере555. В глоссах к переводу Курбский так истол
ковал слово: “Антидот лекарство таковое есть, коим исцеляются лютей
шие раны смертоносные”. Данная трактовка, по мнению В. В. Калу
гина, восходит к уже упоминавшемуся словарю А. Калепино издания 
1570 г.556

73.2. “...якорече Златоустый, пишучи во первом слове страстном, 
о Петра апостола покаянию: “По вкушению того посылаются молитвы 
ко Богу умиленные чрез послы слезные. ”

Речь идет о противопоставлении двух предательств и вероотступ- 
ничеств, содержащемся в произведениях Иоанна Златоуста. Есть преда
тельство и “супротивство” Иуды, который не раскаялся перед Богом, 
но совершил над собой самосуд, впав тем самым в еще больший грех. 
И есть отречение апостола Петра, который покаялся,~и был прощен. 
Иоанну Златоусту приписываются следующие слова о Петре:

“Самое отречение его достойно извинения, раскаяние же достойно 
удивления; даже более: не столько заслуживает порицания его отре
чение, сколько ублажения его покаяние. И падение его нам на пользу:

554 РИБ. Т. 31. Стб. 157-158; The Correspondence between Prince A. M. Kurbsky and Tsar 
Ivan IV of Russia... P. 247.

555 БЛДР. T. 11. C. 625.
556 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 59.
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скорым покаянием и слезами он искупил свой грех, зато после этого 
мимолетного колебания сделался навеки непоколебимым основани
ем верных”557.

Константинопольский архиепископ учил, что Иуда обязательно 
был бы прощен, если бы покаялся. Он утверждал, что вот тут-то и 
сыграл свою роль Дьявол: увидев, что предатель впал в раскаяние 
(вернул окаянные деньги), он устрашился такой перемены,

“смутил Иуду, омрачил чрезмерностью печали, гнал, преследовал, 
пока не довел до петли, пока не вывел из настоящей жизни и не лишил 
намерения покаяться”.

Иуда должен был после его разоблачения Христом на Тайной 
Вечере обнять колени Спасителя и умолять:

“Я согрешил, человеколюбие, я согрешил, сделал беззаконие, про
дав людям за малую цену неоцененную жемчужину, я сделал беззако
ние, променяв на небольшие деньги неистощимое богатство, прости 
меня, купившего себе вред и погибель* прости меня, у которого золото 
похитило разум, прости меня, злобно обольщенного фарисеями”558.

Таким образом, в пример царю ставится поступок грешника, пре
давшего самого Господа в руки врагов, но, тем не менее, покаянием 
добившегося спасения души. Курбский призывает Грозного сделать 
то же самое, иначе его ждет погибель как слугу Антихриста, родствен
ного Иуде. Любопытно, что в ТПК князь, как и Грозный, развивает 
свою мысль в связи с топосом измены. Только у Ивана IV речь идет 
прежде всего об измене господину, которая является изменой и Богу, 
потому что Господь велел повиноваться властям. А у Курбского дис
куссия сразу же переводится в высЬкий контекст верности или отступ
ничества от праведной веры.

74. Писано в Полоцку государя нашего короля Стефана по сущему 
преодолению под Соколом во 4 день. Андрей Курбский, княжа на Ковлю.

Крепость Сокол была взята в ходе Полоцкого похода Стефана 
Батория 11 сентября 1579 г.559 Таким образом, ТПК было закончено 
15 сентября 1579 г.

557 Иоанн Златоуст. О святых двенадцати апостолах // Полное собрание творений 
Святого Отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в рус
ском переводе. СПб., 1902. Т. 8. Кн. 2. С. 620

558 Иоанн Златоуст. О предательстве Иуды, речь в Дафне // Полн. собр. творений 
Святого Отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в рус. 
пер. СПб., 1896. Т. 2. Кн. 2. С. 764.

559 ПСРЛ. Т. 13. С. 319.



Глава XII

ПЕРЕВОД-ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
ПОСЛАНИЙ АНДРЕЯ КУРБСКОГО 

ИВАНУ ГРОЗНОМУ

Помещаемые ниже тексты ни в коей мере не претендуют на дос
ловность перевода лексических единиц. Эти качества в полной мере 
представлены в уже существующих работах1. Вниманию читателей 
предлагается попытка интерпретационного прочтения посланий Анд
рея Курбского Ивану Грозному, являющаяся как бы обобщающим 
результатом вышеприведенного комментирования данных памятникоа

П е р е в о д - и н т е р п р е т а ц и я  

П е р в о г о  п о с л а н и я  А н д р е я  К у р б с к о г о  И в а н у  Г р о з н о м у

[Я пишу к] царю, [изначально] прославленному от Бога, пресветлому 
в православии, [которому Господь даровал победы над многими цар
ствами и который должен вести свой народ в Царствие Небесное и 
отвечать за него перед Христом], а в наши дни в наказание нам за 
наши грехи [переродившемуся в еретика и союзника Дьявола и Анти
христа, противопоставляющего себя истинному Богу], что понимают 
[те, кто способны это понять], обладателю переродившейся совести,

1 См., напр., переводы О. В. Творогова: ПИГАК. С. 119-121,163-164, 168-182; БЛДР. 
Т. 11. С. 14-19, 68-73, 78-101.
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[как будто грешник, пораженный от Господа проказой], [совести, на
столько испорченной], что подобную трудно найти даже у безбожных 
народов.

Но более об этом [отступлении царя от православия] я не буду 
писать так, как следовало бы об этом по порядку [подробно] сказать, 
но, горько страдая из-за гонений от твоей власти и из-за [несчастий, 
которые я тяжело переживаю в своем] сердце, дерзну сказать тебе 
[хотя бы] немногое.

За что, царь, ты истребил лучших людей из [богоизбранного народа, 
Нового] Израиля, и воевод, данных тебе от Бога [для побед] над твоими 
врагами, уничтожил различными способами, и победоносную святую 
их кровь проливал в Божьих церквях, [что есть великий грех и пре
ступление, характерное для язычников, истребляющих христиан], и 
обагрил их мученической кровью церковные пороги, и на [верных слуг 
и соратников], хотящих тебе добра, [по евангельскому слову] душу 
за тебя полагающих, неслыханные в веках муки, и смерти, и гонения 
задумал, ложно обвиняя православных в изменах и колдовстве, и 
других непотребных вещах, и с [большим] старанием стремишься [пере
вернуть весь миропорядок]', свет обратить в тьму, а тьму [объявить] све
том, и сладкое называть горьким, и горькое — сладким, [этим ты 
совершаешь грех, за который, по пророку Исайе, последует Божий Суд 
и страшная кара и тебе, и твоему народу]?

А чем провинились перед тобой и чем прогневали тебя [люди], 
которые стояли за христианство? Не они ли разорили [некогда] пре
гордые царства и сделали их тебе во всем послушными? [А ведь] у этих 
царств наши предки [когда-то] были в рабстве! Не претвердые ли 
ливонские города усилием их разума тебе от Бога были покорены?

[Разве] ты нас за это [достойно] наградил тем, что начал истреб
лять целыми родами?

Или ты, царь, мнишь себя [равным] бессмертному Богу, соблазнив
шись в небывалую ересь? Будто ты уже не хочешь отвечать перед 
неподкупным судьей, надеждой всех христиан, богоначальным Иисусом, 
который будет судить весь мир по [высшей] правде, и [при этом его суд] 
не минует прегордых гонителей, которые будут наказаны за все свои 
прегрешения [до их пределов], как сказано в Писании.

Это Он, [Бог мой] Христос, сидящий на херувимском престоле 
справа от Величайшего из Высших, — судья между тобой и мною.

И каких [только] гонений [я] от тебя не претерпел! И каких [только] 
бед и напастей ты мне не причинил! В каких неправдах и изменах ты 
[только] меня не обвинял! А все приключившиеся от тебя беды по 
порядку не могу и перечислить, потому что их слишком много, и 
горем объята душа моя. Но в целом могу сказать: всего я был [тобой] 
лишен и из Божьей Земли прогнан.
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Не выпросил [подобострастными] словами, не умолил тебя рыда

нием со многими слезами, не получил от тебя никаких милостей с 
помощью ходатайств архирейских чинов. Но за блага, [которые я 
принес для тебя], ты воздал мне злом и на мою любовь [к тебе отве
тил] ненавистью, [не допускающей] примирения.

Кровь моя, которую я за тебя проливал, как воду, [свидетельствует 
против тебя] перед Богом моим.

Бог [видит то, что написано] в сердце [человека]. Я умом своим 
прилежно размышлял, и совесть мою [призывал] в свидетели, и искал, 
и смотрел, и мысленно разглядывал себя самого, и [так и] не понял и 
не нашел, чем же [я перед тобой] виноват и грешен.

Возглавляя твое войско, [всю землю] ходил и исходил и никогда 
не принес тебе никакого бесчестья, но только для твоей славы добывал 
одни победы пресветлые, одерживать которые помогал ангел Госпо
день, и никогда полков своих спиной к врагам не поворачивал, но 
со славою одолевал их на похвалу тебе, [как и положено воеводе право
славного воинства].

И так не один год и не два, но многие годы я трудился, [проливая 
свой] пот, терпя [трудности], и мало видел [свою мать], родившую меня, 
и со своей женой мало был, и из отечества своего постоянно уезжал, 
но все время [пребывал] в дальних и пограничных городах, воюя про
тив врагов твоих, и претерпевал много разных трудностей и [мучений] 
(болезней) [моей человеческой натуры], этому Господь мой Иисус Хри
стос свидетель; и часто был ранен от варварских рук в различных 
битвах, и [теперь] имею все тело, изувеченное ранами. И тебе, царь, 
всего этого как будто и не было, но только нестерпимую ярость и 
горчайшую ненависть как огнедышащая (разожженная) печь явля
ешь нам!

Я хотел по порядку перечислить все ратные дела мои, которые я 
сотворил во славу тебе, [царь], но потому не буду этого делать, что Бог 
и так хорошо о них знает. Он воздает за подобные дела, и не только за 
них, [столь великие деяния], но даже за [такую малость, как за] чашу 
холодной воды, [поданную э/саждущему].

Кроме того, царь, хочу тебе сказать, что ты уже не увидишь лица 
моего до дня Страшного Суда, [как нечестивые иудеи не увидели лица 
апостола Павла, который ходил среди них и проповедовал Боэ/сественные 
истины]. И не думай, что я буду молчать [обо всем приключившемся]'. 
до конца своей жизни буду непрестанно выступать против тебя, 
обращаясь к Троице, [превыше которой никого нет], в нее я верую и 
призываю в помощь мать Владыки ангелов, мою надежду и заступ
ницу, Владычицу Богородицу, и всех Святых, избранников Божьих, и 
господина моего князя Федора Ростиславича, [который имеет нетлен-
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пое тело, ничуть не изменившееся за многие годы, испускающее из гроба 
благоухание, [божественный] аромат, и благодатию Святого Духа 
источающее [поток] чудес исцеления, как ты, царь, и сам хорошо 
знаешь].

Не думай, царь, не считай в своих лживых размышлениях нас [уэ/се] 
погибшими, избиенными от тебя без вины и изгнанными вопреки 
[Божьей справедливости].

Не радуйся [пашей гибели и изгнанию], не хвались своей победой [над 
безвинно убиенными и заключенными и прогнанными вопреки Боэ/сьей 
справедливости], [победой, которая на самом деле не победа]: погублен
ные тобою [стали христианскими мучениками за веру, на Страшном 
Суде во время снятия пятой печати встанут] у престола Господа и 
будут обличать тебя перед Богом день и ночь!

Если и хвалишься [свершаемым тобой злом] в гордыне своей, и [даже 
в преддверии окончания] последнего, быстропроходящего века умыш
ляешь на христианский род мучительные казни, и еще больше над
ругаешься [над православными], глумясь над “ангельским образом” 
[принявших монашество], [делая это] по совету твоих “ласкателей” 
и сотрапезников [1 вариант: “несогласным ”, то есть не соответству
ющим облику истинных христиан; 2 вариант: “бесосогласным ”, то есть 
подобным бесам] твоим боярам, губителям души твоей и телу, которые 
подвигают тебя на Афродитский грех, блудодеяние и [даэ/се] жертвуют 
[для этого] своими детьми, поступая хуже молящихся Крону, Дожи
равшему собственных детей]. И так происходит [до сих пор\ ]

А это писание, политое слезами, велю с собой во гроб положить, 
готовясь к Суду с тобой пред Богом моим, Иисусом. Аминь.

Написано в городе Вольмаре, принадлежащем господину моему 
королю Сигизмунду Августу, от него надеюсь получить многие пожа
лования и быть утешен во всех моих скорбях его государевой милос- 
тию и помощью мне моего Бога.

И слышал я от Св. Писания, что от Дьявола будет пущен на хрис
тианский род губитель, зачатый в блуде богоборный Антихрист, и [сам 
знаешь, сам видишь в своем окруэюении] советника, всем известного, 
который ныне шепчет ложь в уши царевы и проливает кровь христиан
скую, как воду, и погубил [до конца] уже [всех] сильных во Израили, 
[цвет твоего богоизбранного народа], как будто он по своим делам 
соратник Антихриста: не годится тебе потакать таким, о, царь!

В изначальном Законе Божьем написано: “Моавитянин и аммони- 
тянин и рожденный от блуда в течение 10 поколений недостоин войти 
в Храм Божий”, [а ты, нечестивый правитель, оскверняешь богоизб
ранную Русь, Новый Израиль, Святорусское царство]\
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Краткий ответ Андрея Курбского на [не в меру] пространное посла
ние великого князя московского.

Твое послание, [посвященное очень многим вопросам и столь шумно 
их обсуждающее], получил, и уразумел, и понял, что оно [было напи
сано, как будто] ты [в припадке] необузданного гнева, [не помня себя], 
изрыгал [непотребные, злые], ядовитые слова. [Такое писание] недостойно 
не только для царя, который [считает себя] столь великим и славным 
во всем мире, но даже и для простого, ничтожного воина.

[Это проявилось и в твоей неискусности царя, когда ты, ослеплен
ный] яростью и лютой злобой, [безыскусно] нахватался [цитат] из 
Св. Писания, [причем цитировал] не отдельными строчками и стихами, 
как положено искусным и ученым [в писании посланий, умеющим] в 
немногих словах [передавать глубокий смысл], но сверх всякой меры 
излишне многословно, навязчиво, крикливо, [многословно цитируя] 
целые книги, притчи, послания [святых мужей\].

[И вместе со священными текстами] тут же [ты пишешь] о посте
лях, шубах и прочей бесчисленной [мелкой ерунде], как будто [пере
даешь] выдумки вздорных баб! [И пишешь] так [невежественно и дико], 
что над этим будут смеяться и дивиться не только ученые и искусные 
люди, но и простолюдины, и даже дети! [И осмеливаешься писать] 
так в чужую землю, где, [между прочим], живут некоторые люди, 
знающие не только грамматику и риторику, но и диалектику и фило
софию!

Мало того, [ты не стесняешься так писать] мне, человеку, чье сми
рение [достигло немыслимых пределов], очень сильно оскорбленному, 
несправедливо изгнанному и с тех пор [скитающемуся по миру]. Я хотя 
и сам много грешил, но [сердце мое обладает особым духовным взором, 
способным отличать Добро от Зла], и речь моя не невежественна, [как 
у тебя\]. А ты мне [пишешь] так осуждающе и [скандально], порицая 
меня и грозя [карами, на которые сможет только в будущем осудить 
высший], Божий Суд.

И вместо того чтобы утешить меня, пережившего столько бед и 
напастей, ты ко мне, безвинному изгнаннику, обратился [с таким 
посланием]! Ты, наверно, забыл и пренебрег словами библейского про
рока: “Не оскорбляй человека, попавшего в беду, ему достаточно своих 
горестей,” [чтобы ты их усугублял].

Бог тебе за это судья. Но так едко, язвительно, за глаза нападать на 
меня, ни в чем не повинного человека, когда-то в юности бывшего
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твоим верным слугой! Не верю, чтобы это было угодно Богу, [как ты 
утверждаешь].

И не знаю даже, чего же ты теперь от нас хочешь. Ты ведь не только 
погубил разными способами князей, выводящих свой род от великого 
Владимира, не только разграбил все их движимое и недвижимое 
имущество, которое осталось после грабительских деяний твоего отца 
и деда, но и отнял все до последних нательных рубашек. [А ведь мы] 
скажу, [не боясь своей] дерзости, в соответствии с евангельской запове
дью [твои бесчинства приняли со смирением], не прекословя твоему 
прегордому царскому величеству.

Я хотел сперва ответить тебе на каждое твое слово, царь, и мог 
бы ответить избирательно, [на отдельные обвинения], потому что 
по благодати Бога моего, Иисуса Христа, познал латинский язык, 
[высокий язык ученых и ораторов], который я уже ближе к старости 
моей выучил здесь, [в Великом княжестве Литовском]. Но удержал 
руку с пером по той же причине, о какой писал тебе в предыдущем 
письме. Я все возлагаю на Божий Суд. Поразмышляв, [ярешил], что 
лучше здесь, [в земной э/сизни], промолчать, зато, представ перед престо
лом моего Господа, Иисуса Христа, вместе со всеми погубленными 
и гонимыми тобой, [не боясь своей] дерзости, [свидетельствовать 
против тебя]. Так говорил Соломон: “[Придет час], когда предста
нут праведники перед лицом своих мучителей”, и Христос будет их 
судить, и будут праведники дерзко [обличать] своих мучителей и 
обидчиков. Ты и сам знаешь, что этот суд будет нелицеприятен [и 
справедлив], и для каждого человека будет определено, насколько 
он был лукав, а насколько праведец. А свидетелем этого выступит 
совесть каждого, которая будет говорить и свидетельствовать [обо 
всех грехах].

[Промолчу я] и потому, что недостойно благородным браниться, как 
будто [невежественным] рабам. Тем более не подобает нам, христиа
нам, извергать из уст непристойные и злые слова, я об этом неодно
кратно говорил и раньше. Лучше, как я решил, возложить мою надежду 
на всемогущего Бога, прославляемого и поклоняемого в Троице, 
поскольку он видит [чистоту] моей души и что я не считаю себя перед 
тобой ни в! чем виновным. Поэтому подождем немного, поскольку я 
верую, что (мы уже на самом пороге [Последних времен], ждем скорое 
[Второе] пришествие надежды всех христиан, Господа Бога, Спаса 
нашего Иисуса Христа.
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Ответ недостойного Андрея Курбского, князя Ковельского, на вто
рое послание царя великого московского.

Пребывая из-за твоих гонений в изгнании и в убожестве, [пишу 
тебе], опустив твой великий и пространный титул. Ведь таким нич
тожным, [как я], к тебе, царь, не подобает обращаться [столь торже
ственно], только [равным монархам, в посланиях] от царей к царям 
прилично употреблять [полные и пространные титулы].

А то, что [ты] исповедуешься передо мной, как положено перед 
священником, то я этого недостоин, потому что я простой человек, 
воинского чина, и только краем уха могу тебя услышать, тем более 
что я и сам многими и бесчисленными грехами отягчен.

В любом случае, было бы достойно возрадоваться и возвеселиться 
не только мне, некогда твоему верному рабу, но и всем правителям 
и народам христианским, если бы твое покаяние было истинным. 
[Например], как покаяние Манассии, о котором говорят, что после мно
гих кровавых преступлений и нечестья покаялся и до конца жизни жил 
праведно, соблюдая Закон Господен, и более никого не обидел. В Новом 
Завете рассказывается о достойном похвалы покаянии Закхея, кото
рый вчетверо вернул все, чем кого обидел. О, если бы твое покаяние 
соответствовало этим священным примерам, которые [ты так любишь] 
приводить как из Ветхого, так и из Нового Завета!

А ты в своем послании, в последующих [словах] проявил себя не 
только не соответствующим [этим примерам], но, [что] поразительно 
и вызывает удивление, явил миру хромоту на обе ноги и испорчен
ность своего “внутреннего человека”, [то есть испорченность своей 
совести и своих представлений о Боге. И тем более удивительно, что 
ты так проявил себя в послании, адресованном] в земли твоих врагов, 
где много мужей, искушенных не только в общей философии, но силь
ных в знании Священного Писания: и [ты перед ними] то впадаешь 
в уничижение, то беспредельно, сверх всякой меры возносишься!

Господь говорит своим апостолам: “Даже е£ли и все заповеди 
исполните, [все равно не возноситесь, а смиренно] говорите, что вы 
[не более чем] ничтожные рабы [своего Господа]”. А вот Дьявол учит 
нас, грешных, каяться только на словах, а в сердце, [в глубине души] 
себя превозносить и приравнивать к прославленным святым мужам.

Господь же повелевает никого до суда не осуждать и сперва извле
кать бревно из своего ока, а [только] потом — сучок из ока брата твоего. 
А Дьявол подучивает только на словах проблеять слова, выдаваемые 
за покаяние, а на деле только превозноситься и гордиться бесчислен
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ными беззакониями и кровопролитиями и [даже\ не только прокли
нать [всеми] почитаемых святых мужей, но и обвинять их в связи с 
дьявольскими силами, как некогда в древности евреи называли Христа 
льстецом и служителем Вельзевула, князя бесов. Будто бы Иисус 
изгонял бесов его именем. Подобно этому можно увидеть в твоем 
послании, в котором ты правоверных и святых мужей называешь 
дьяволом, [истинных служителей Господа, носителей благодатных 
даров], которых вел [в их деяниях] сам Святой Дух, не стесняешься 
обвинять в отступлении от слов великого апостола: “Никто не называет 
Иисуса Господом, только Духом Святым”, [как каких-то еретиков].

А ведь кто оклеветал правоверного христианина, не его оклеветал, 
но самого Святого Духа, пребывающего в нем, и навлек на свою 
голову неотмолимый грех, как сказал сам Господь: “Если кто возво
дит хулу на Духа Святого, не простится это ему ни при этой жизни, 
ни в будущей”.

А что к тому же [ты делаешь] еще более гнусное и прескверное? 
Исповедника твоего упоминаешь и клевету на него умышляешь, а ведь 
это он твою царскую душу к покаянию привел, [возложил на себя] твои 
грехи и носил их на своей шее, очистил тебя покаянием от явных скверн 
и, будто безгрешного и чистого, поставил перед чистейшим царем 
Иисусом Христом, Богом нашим!

И ты так воздаешь [твоему исповеднику] по его смерти? О чудо! 
Как же [пылает] в тебе зависть, внушенная твоими презлыми и лука
выми льстецами, и не угасает даже после смерти святых и достойных 
мужей, [на которых она была возведена]. Не боишься, царь, [разделить] 
проклятие Хама, который смеялся над наготой его отца? И если такое 
[наказание было налоэ/сено за надругательство над родившим тебя] 
отцом, то [что же последует за выступление] против отца духовного? 
На его [мелкие проступки] не стоит обращать внимания, если что и 
случилось из-за человеческой слабости. Как твои льстецы и угодники 
клеветали на этого священника, лгали, будто он стращал тебя не 
истинными, а ложными видениями.

Воистину, и я скажу, льстец он был, коварен и хитроумен, хитрос
тью исторг тебя из сетей дьявольских и [из рук] Сатаны и привел тебя 
к Христу, Богу нашему. То же самое и мудрые врачи творят, когда 
бритвами , вырезают наросты в ранах и мертвые ткани аж до живого 
тела и потном потихоньку лечат и исцеляют больных.

Так же и он делал, пресвитер, блаженный Сильвестр, видя недуги 
твои душевные, застарелые за многие годы и трудные для исцеления. 
Как говорят некоторые мудрецы: “[Если] злые обычаи в душах чело
веческих застаревают за многие годы и становятся естественными, [то] 
их трудно исцелить”. Так и он, преподобный, из-за трудности исцеления
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твоего недуга использовал [особые средства], язвительными словами 
нападая на тебя и порицая, будто резал бритвой твои нечестивые 
нравы наказанием жестоким. Он помнил слово пророка: “Лучше 
претерпевать раны, наносимые [ради твоего блага] твоим другом, чем 
ласки врага”.

Ты же не вспомнил об этих [словах], будучи совращен презлыми и 
лукавыми, отогнал [Сильвестра] от себя, — тем самым отогнал Христа, 
[Бога] нашего — потому что он, как уздой крепкой и поводьями, 
сдерживал [присущие тебе] невоздержанность и непомерную похоть и 
злобу.

[На примере истории Сильвестра] сбылось сказанное Соломоном: 
“Накажи [человека, который способен стать] праведным, и [он это] 
с благодарностью примет”, и, кроме того: “Обличай праведного, и 
[он] возлюбит тебя”. [Умный в ответ на обличения возлюбит мудрость, 
а глупца не стоит и поучать, только наживешь беду]. Последующие 
же стихи умолчу, оставляя [вспомнить их] твоей царской совести, ведь 
ты искусен в знании Священного Писания. [Ты сам из него поймешь, 
в чем твой грех] и потому я, ничтожный, и не очень бичую язвитель
ными словами твое царское величество, а делаю что могу, да избегну 
свары, поскольку недостойно нам, воинам, браниться, как рабам.

А ведь [ты] мог бы и [сам] вспомнить, как во время благочестивых 
дней твоих все было хорошо, по благодати Божьей, благодаря молит
вам святых и [богоизбранному совету достойнейших советников твоих. 
И как потом прельстили тебя злые и коварные льстецы, губители тебя 
и твоего Отечества, которые приносят беду [хуэ/се смертельной неис
целимой болезни]\ Такие болезни и [бедствия] и были Богом насланы 
[на тебя и твою страну], голод, эпидемии, и [самое уэ/сасное — наше
ствие иноплеменных, грозящих] варварским мечом, [известным мсти
телем, которого Бог насылает] на нарушивших его Закон. [/С этому 
добавь твоего] города Москвы внезапное сожжение, и опустошение 
всей Русской земли, и что горше и стыднее всего — падение души царя, 
[забывшей о своих высоких обязанностях защищать своих подданных], 
бегство царя, некогда бывшего храбрым. Некоторые здесь нам рас
сказывают, что в этом позорном бегстве ты, прячась от татар со своими 
опричниками, [так далеко забрался] в [дикие] леса, что чуть с голоду не 
умер.

А [крымский хан], измаильский пес, раньше, когда ты богоугодно 
слушался нас, ничтожных слуг твоих, [боялся выступать против нас] 
и не мог найти себе места, бегая [от русских полков] по всему Дикому 
Полю. Ты платишь [хану] огромную и тяжкую дань, надеясь, что он, 
[получив ее, нападет на Речь Посполитую], и тем самым науськиваешь 
его проливать кровь [твоих братьев]-христиан. А мы, воины твой,
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раньше дань ему платили своими саблями, и бусурманские головы 
[знают цепу этой дани].

А ты называешь нас изменниками, потому что мы были насильно 
вынуждены тебе приносить присягу на верность, [а потом ее не соблюли]. 
[Ведь у вас, в Московии], есть обычай, если кто не присягнул, умрет 
мучительной смертью. Поэтому [на это обвинение] мой тебе ответ: все 
мудрые согласны с тем, что если кто не по своей воле приносит присягу 
или дает клятву, [а потом ее нарушает], — то не тот совершает смертный 
грех, кто преступил клятву, а тот, кто насилием вынудил его дать эту 
клятву. Разве ты не совершал такого насилия? [А мы только поступили 
по евангельской заповеди], ведь кто не спасается бегством от жестокого 
гонения [тирана], поступает как самоубийца, [свершающий смертный 
грех], и нарушает Господний завет: “Если вас гонят из этого города — 
убегайте в другой”. Пример тому показал Господь Иисус Христос, Бог 
наш, спасаясь от смерти и от преследований богоборцев-иудеев, [кото
рым ты, царь, подобен в своих поступках, преследуя праведников, на 
которых лежала Господня благодать, и безвинных благородных мужей! 
В том, что ты с твоими опричниками подобен богоборным фарисеям, 
и проявляется твое “супротивство” Богу]\

А что ты говоришь, что я разгневался на человека, а стал мстить 
Богу, и разорял и жег христианские церкви, на это я тебе отвечу: на 
нас не клевещи, и исправь [ложь, написанную тобой в] послании. 
[Вспомни], ведь и Давид был вынужден из-за гонения со стороны Саула 
вместе с нечестивым царем-[филистимлянином] воевать землю Израиля. 
[Так и моя судьба сходна с его судьбой]. Только я был послан [в поход] 
не нечестивым, а христианским царем, и исполнял твои приказы, 
действовал по твоим распоряжениям. И, признаюсь в своем грехе, 
по твоему приказу воевал Витебск и его округу и сжег там 24 христиан
ские церкви. Так же и [по приказу] короля Сигизмунда Августа был 
вынужден воевать волость Великих Лук. И [хотя] мы вместе с князем 
[Богушем] Корецким очень стерегли, чтобы [татары-мусульмане, 
бывшие в нашем войске], церквей христианских не жгли и не разоряли. 
И, по правде, из-за множества войска, которого с нами было 50 ООО, 
и среди которого было много как варваров-мусульман, так и ерети
ков, врагов Креста Христова, [мы не уследили], и в наше отсутствие 
нечестивые сожгли одну церковь с монастырем. Да свидетельствуют 
о том монахи, которые были отпущены нами из плена!

А потом, спустя примерно год, твой враг, крымский хан, присы
лал, и молил короля, и просил нас, чтобы мы вместе пошли походом 
на ту часть Русской земли, которая находится под твоей властью. 
Я, хотя мне и король велел поддержать [хана], отказался: не захотел и 
представить такое безумие, что я, [христианин], под мусульманскими
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знаменами пошел войной на землю христианскую с чужим царем, 
неверным. Потом и сам король этому удивился и похвалил меня, что я 
не уподобился безумным, ранее дерзнувшим на это, [таким, как ты, 
у которого в войске мусульмане служат и который вместе с крымским 
ханом хочет напасть на христиан].

А что ты пишешь, будто бы царицу твою околдовали, и тебя с ней 
разлучили, [умертвив ее, и что это сделали] вышеназванные [святые] 
мужи, и я в этом участвовал, так я не хочу даже отвечать на это обви
нение от имени этих святых, ибо их дела [сами о себе вопиют], словно 
трубы, [и свидетельствуют] об их святости и добродетели. Но за себя 
отвечу коротко, поскольку если смолчу на твою великую неправду, 
то получится, что я виноват в том, в чем ты меня клеветнически 
обвиняешь.

Хоть я и многогрешный, и недостойный, но ведь я был рожден 
от благородных родителей, принадлежу к роду великого князя смо
ленского Федора Ростиславича, как твое царское величество знает 
из русских летописей. И князья того рода не имели обычая [губить 
свой род, как будто сами] есть свое тело и пить кровь своих братьев, 
не то что некоторые, для которых это с древности в обычае: как пер
вым выступил в Орде Юрий Московский против святого великого 
князя Михаила Тверского. А прочие подобные случаи еще свежи в 
памяти и стоят перед глазами. Что стало с князьями Угличскими и 
Ярославскими и прочими их родичами? Как они всеми родами истреб
лены и погублены? Об этом и слышать тяжело, ужасно! [Младенцы] 
оторваны от материнской груди, [князья были] заключены в мрачных 
темницах и долгие годы погибали в заточении, [как, например], Дмит- 
рий-внук, [несмотря на то что он] блаженный и боговенчанный!

А твоя жена, царица Анастасия, мне, убогому, близкая родствен
ница, и смотри о нашем родстве на краю листа написано: Борис Ива
нович Морозов родил двух Тучковых: Василия и Иоанна. От Иоанна 
произошла Ирина, мать Романа, от которого и происходит Анастасия, 
царица. Василий же родил Михаила, отца моей матери Марии. [Так 
что мы с ней одного рода, а у нас не в обычае убивать родственников, 
и я невиновен в ее смерти].

А о Владимире [Андреевиче Старицком], своем брате, вспоминаешь, 
будто бы хотели тебя свергнуть, а его возвести в государи, воистину, 
об этом и не помышляли, тем более что он был того и недостоин. А я еще 
тогда понял, как ты будешь ко мне относиться, когда ты насилием 
выдал замуж мою сестру за своего брата [Владимира], заставив ее 
породниться с вашим издревле кровопийственным родом.

А что повсюду бахвалишься и возносишься, будто бы окаянных 
ливонцев поработил якобы силой животворящего креста, [и в этом
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проявилось покровительство Бога], — не знаю и не думаю, чтобы это 
было угодно христианству: [не под Господним Крестом ты шел, но], 
скорее, под крестом разбойников, [распятых вместе с Христом. И  не 
было тебе никакого покровительства Бога]: еще король наш с трона 
своего не двинулся, и вся шляхта еще в домах своих пребывала, и все 
королевское войско [при королевском дворе] стояло, а уже хоругви 
[твоего воинства] во многих городах были поломаны неким Жабкой, 
а в Кеси, стольном граде — латышами. И это [доказывает], что они 
не Христовы кресты, а [кресты, подобные тому, на котором был распят 
нераскаявшийся] разбойник. [Они противны христианству], их носят 
[не перед истинно верующими], а перед разбойниками!

Гетманы же польские и литовские еще и не начали подготовку к 
выступлению против тебя, а твои окаянные воеводишки, правильнее 
сказать — калеки, из-под твоих [разбойничьих] крестов были выволо
чены связанными конскими поводьями и [показаны] здесь, на великом 
сейме, на котором многие народы бывают, где над ними все смеялись 
и надругались, окаянный [царь], на [огромный] и вечный стыд твой и 
всей Святорусской земли и на срам народов — сынов русских.

А что пишешь о Курлятеве, о Прозоровских и Сицких, и, не знаю 
каких, драгоценных вещах, и [каких-то подарках] за упокой души, 
вспоминая и [прегрешения, о которых не говоришь прямо, а прячешься 
за слова] “Кроновы” и “Афродитовы дела”, и стрелецких жен, — все это 
достойно только насмешек, [как над] россказнями пьяных баб, на это 
[даже] отвечать не следует, как учил премудрый Соломон — глупцу 
отвечать не подобает. Тем более что всех вышеназванных, да и не 
только Прозоровских и Курлятевых, но, и бесчисленных благородных 
[мужей] сожрала [твоя] жестокость, а вместо них остались калеки 
[и уроды], которых ты силишься назначать на воеводские должности 
и упрямо выступаешь против разума и Бога. [А ведь за такие грехи 
правителей Господь наказывает народы], исчезают [целые] города, 
которые трепещут в ужасе не только от одного [вражеского] воина, 
[появившегося под их стенами], но пугаются даже гонимого ветром [дре
весного] листа. [Это наказание грозит твоему Отечеству за твои грехи. 
А ведь если бы Господь из-за тебя не отвернулся, не оставил свой народ, 
он был бы непобедимым. А теперь все наоборот], как пишет во Второ
законии пророк Моисей: “за беззакония [царя его] войско гонимо, и 
уже один враг разгоняет тысячу [русских]. А двое прогонят десять 
тысяч [твоих воинов]". [И близок день погибели и тебя, нечестивый 
государь, и твоих богомерзких слуг].

В том своем послании ты пишешь, что ты ответил на мое письмо, 
[но от меня нового ответа не дождался], но ведь и я давно уже на твое 
пространное послание отписал тебе да не смог отправить из-за непра
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вильного обычая, практикуемого в твоих землях. Ты затворил Цар
ство Русское, как в Аду, [ограничив данную от Бога человеческую сво
боду и тем самым опять выступив против Бога. Ведь люди, странству
ющие из страны в страну], как говорит Иисус Сирах, [отмечены особой 
Божественной благодатью], а ты, если кто поедет из твоей земли в 
чужие земли, того сразу называешь изменником и если [успеваешь] 
поймать его на границе, то [приказываешь] казнить. [Увы], и здесь, 
[в Речи Посполитой], уподобясь тебе, поступают столь же жестоко. 
И поэтому я долго не мог отправить свой ответ тебе. А теперь пошлю 
к твоему величеству и ответ на твое последнее письмо, и мой старый 
ответ на твое пространное послание.

И если ты проявишь мудрость, то спокойно, без гнева прочтешь их 
[и постигнешь смысл моих слов]. Я только молю тебя: не дерзай больше 
[так] писать к слугам другого государя, которые умеют дать достой
ный ответ, чтобы [не про тебя оказались] слова одного мудреца: “Хотел 
только говорить, но не хотел никого слушать”, [так вот и прислушайся] 
к ответу на твои речи.

А что пишешь, будто бы я оказался мятежником против своего 
государя и хотел овладеть твоей землей, и за это называешь меня 
изменником и беглецом, на это и отвечать не буду, потому что эти 
слова — явная ложь и клевета. Так же и на другие [твои напрасные и 
лживые слова] не буду отвечать, потому что хочу написать [не такое 
невеэ/сественное послание, как у тебя, а написать] достойный ответ. 
И поэтому я должен сократить свое послание, чтобы оно не выглядело 
неумелым из-за излишних слов. А разрешение нашего спора возлагаю 
на нелицеприятный суд Г осп ода нашего, Иисуса Христа, как неодно
кратно уже говорил об этом в моих первых посланиях к тебе. К тому 
же не хочу я, недостойный, с твоим царским величеством устраивать 
свару.

Посылаю тебе две главы, взятые из сочинений премудрого Цице
рона, знаменитого римского [первосоветника, который жил тогда, 
когда] римляне владели всем миром. Цицерон [так же, как и я], писал 
этот ответ своим недругам, которые называли его изгнанником и 
изменником, так же, как твое величество, не сдерживая своей неисто
вой жестокости, нас, несчастных, издали стреляешь огненными стре
лами своей клеветы, понапрасну и попусту.

Андрей Курбский, князь Ковельский.

В ком есть благочестие, тому ничто не может помешать вести [бла
женную], богоугодную жизнь. Из премудрой книги Цицерона, назы
ваемой “Парадоксы”, ответ против Антония.



Я никогда не мог подумать, что Марк Регул [мог бы быть] опеча
ленным, несчастливым и скорбящим, потому что знал: хоть и замучили 
его карфагеняне, но не сломили ни его мудрости, его сана, его веры, 
его твердости и других доблестей, ни его сущности. Он был вооружен 
помощью великих добродетелей и огражден [от врагов множеством 
качеств, сближавших его с преподобными мужами]. Поэтому, когда 
было растерзано его тело, его сущности (его душе) [враги не могли 
ничего сделать]. Я видел и Мария, который в счастливые дни казался 
одним из счастливейших людей, а в дни испытаний [проявил себя] как 
один из достойнейших мужей: ни один смертный не мог бы вести себя 
более благословенно, [по боэ/сьим заповедям]. [А ты], неистовый, и 
не знаешь, какие силы дает подобие [преподобным мужам]! Ты сам 
провозгласил себя преподобным, а чего на самом деле достоин, не пони
маешь! Никто не может быть благословенным и совершенным, если 
сам себя считает совершенным и только в себе самом предполагает 
все высшие качества. Он надеется, что [его] разум и [умение] мыслить 
могут принести счастье, но [на самом деле] oh ничего не знает, ни в чем 
не уверен, что ему известно, даже ни в одном дне. Ты грозишь смер
тью или изгнанием тому человеку, ибо, каким ты его считаешь, таким 
он и будет (? — А. Ф.).

А что со мною случится в том неблагодарном отечестве, то произой
дет с не только запрещавшим, но с отрекающимся. А чем занимался, 
что делал, в чем [прилоэ/сил столько] трудов и мышления моего, то 
воистину не совершил ничего такого, чего бы сам не понимал, и уже 
нахожусь на той [высоте], которую не поколеблют ни превратности 
счастья, ни неправда врагов. Смерть ли мне грозит? Ее могу, в самом 
деле, получить от людей. Или же изгнание? Но оно будет моим уходом 
от злых. Смерть страшна тем, для кого с ней все погибает, но не тем, 
чья слава умереть не может. А изгнание страшно тем, у которых место 
жизни [представляется как ограниченное пространство], а не тем, для 
которых вся земля — [дом].

Тебе, окаянному, грозит исчезновение всего того, что ты [необос
нованно считаешь] (мнишь) в себе блаженными, [лучшими своими каче
ствами]. Тебя терзают страсти. Ты мучаешься днем и ночью! Тебе мало 
того, что у тебя есть, а то, что есть, ты тоже боишься потерять. Тебя 
мучает совесть из-за твоих злых дел. Тебя пугают суды и законы: куда 
не посмотришь, словно кусачие звери, тебя окружают неправды и 
не дают тебе покоя. Это все потому, что со злым, глупым и гнусным 
не может быть ничего хорошего, доброго. А достойный муж, мудрый 
и храбрый, не может пребывать в ничтожестве. И такого не бывает, 
чтобы достойная жизнь преподобного человека не получила бы похвал. 
И не нужно опасаться, если твою жизнь превозносят и хвалят. А бояться
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надо, если ты и твоя жизнь — окаянные. Поэтому то, что достойно 
похвалы, тому подобает быть благословенным, и цветущим, и всем 
желанным.

Против Клодия, который несправедливо изгнал Цицерона из Рима. 
Глава 7.

Все глупцы неистовствуют, [как ты сейчас]. Но я тебя изображу 
в истинном свете: ты не глупец, хотя и бываешь им часто, не злой 
человек, [хотя ты зол всегда], но главные твои черты — ты безумен 
и неистов в своем безумстве. Разум мудреца, как крепостной стеною, 
защищен величием знания, [опытом переживания разных сторон 
человеческой жизни], презрением к счастью, всяческими добродете
лями. Будет ли побежден и низложен тот, кого нельзя выгнать из 
града? Ибо что есть град? Всякое ли сборище лютых и ненавидящих 
друг друга людей? Всякое ли сборище разбойников и бродяг, собрав
шихся вместе?

Наверно, ты будешь спорить. [Но я уверен, что это tie истинный] 
град, если в нем не соблюдаются законы, попраны суды, пренебрегают 
обычаями предков, когда, после того как вельможи изгнаны мечом, 
сенат перестал быть представителем общего дела. Это не град, а сбо
рище разбойников, и, благодаря тебе, их вождю, они бесчинствуют 
на площади, и остатки сообщников заговора Каталины приобрели 
твою зверообразную злость. И это был град? Не из града я был изгнан, 
[потому что его так нельзя назвать]. Когда я был приглашен в город, 
тогда в республике была должность бургомистра, был не только 
сенат, который сейчас разогнан, но было волеизъявление свободного 
народа, были законы управления, на которых стоит град, [вспомни 
об этом. А что теперь из себя представляет Рим?]

Но смотри, как я презрел стрелы твоего разбоя. О том, что ты 
насылаешь и напускаешь на меня злобные напасти, я всегда знал, 
но ты не осмеливался меня [открыто] тронуть, разве что когда кру
шил стены или пытался злым огнем поджечь мой дом, надеясь, что 
мы погибнем или сгорим. Ничто это, не мое и ни кого-либо еще, что 
может быть утрачено, отнято или погублено. Если бы ты сумел унич
тожить непоколебимость моего ума, мои труды, усилия, советы, кото
рыми [римская] община стоит, [никем] не побеждаема, если бы ты стер 
бессмертную память о тех делах, что будут жить вечно, и, более того, 
если бы лишил меня самого ума, из которого исходят [эти благодея
ния и] советы, тогда бы я мог говорить о своей обиде на тебя. Но ты 
все этого не сотворил, [да и не был способен сделать это], и моим 
славным возвращением я обязан [тебе] и тем обидам, [которые ты 
пытался мне причинить], а вовсе не изгнанию, [которое могло бы стать] 
переломным [в моей жизни].



Поэтому я всегда был гражданином, и всего более тогда, когда мои 
здоровые советы [слушал] окрестный народ, [и они его] выручали, [и 
поэтому я и был настоящий], лучший гражданин. Ты же не достоин 
называться гражданином, потому что никто одновременно не может 
быть врагом [Рима] и его гражданином. Или же ты отличаешь врага 
от гражданина по происхождению и занимаемой должности, а не по 
разуму различаешь их? Ты устроил убийства на площади, твои воору
женные злодеи захватывали церкви, зажигали [неповинные] дома и 
святые церкви. Если ты гражданин, то почему [мятелсник] Спартак 
считается врагом Рима?

Можешь ли ты считаться гражданином, если из-за тебя град [чуть] 
не прекратил существование? И меня называешь изменником, хотя это 
твое имя? А ведь с моим изгнанием [из Рима] была изгнана и рес
публика! [Моэ/сет быть], перестанешь беситься и рассмотришь свои 
поступки? [Неужели] ты никогда не посмотришь на свои дела, а будешь 
оценивать только свои [громкие] слова? [Или] тебе неизвестно, что 
изгнание неповинного — большее злодеяйие, чем казнь?

Свой же путь, которым я теперь иду, я выбрал ради высоких и свет
лых дел, которые делал раньше. Всех злодеев и безбожников, которые 
считают тебя своим вождем, по закону требуется предать изгнанию. 
Они уже по своей сути изгнанники, хотя еще и не покинули своей 
страны. Или пока по всем законам ты не будешь осужден, как измен
ник, ты себя не будешь считать таковым? Ведь любого, кто нападает 
с оружием в руках, считают врагом. Перед [стенами] сената нашли 
твой меч. Или ты не убил человека? Убил. Или ничего не поджигал? 
Девичий дом сгорел от твоей руки. Разве ты не захватывал Божьи 
церкви? Не выводил свои полки на площадь? Но что я говорю об 
общеизвестных устоях и законах, которые все ты преступил. Корни- 
тиций, друг твой, о твоем преступлении издал закон: если кто обманом 
проникнет в дом Доброй богини во время религиозной церемонии, 
тот преступник. Но ты, сотворивший это, даже хвастаешься своим 
преступлением!

Как же ты, изменивший столь многим законам и изгнанный ими 
[из круга граждан], не гнушаешься меня — изменника? Ты утвержда
ешь, что ты — находишься в Риме? Нет, ты не в Риме, ты в каком-то 
странном месте пребываешь. [Но это не значит, что ты не должен 
соблюдать его законы].

Смотри, о, царь, внимательно: как языческие философы, [не зная 
христианской мудрости], естественным путем [сумели] постичь такую 
правду и дивную мудрость, [обнарулсив способность к первозданной, 
присущей от ролсдения и потому наиболее правильной мудрости]. Как 
сказал апостол [Павел: они вели поиск истины в сердцах с помощью
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совести, которая и смогла подсказать им верный выбор, который и нам 
надо сделать накануне Второго Пришествия Иисуса Христа]. И, благо
даря [этой способности постигать высшую мудрость, римляне] по воле 
Бога и завладели всем миром, [чего ты, грешник, тщетно добиваешься]. 
А мы только на словах христиане называемся, но не можем постичь 
правду, открывшуюся даэ/се книжникам и фарисеям, не то что людям 
[древности], которые жили по естественным законам [и искали правду 
в своем сердце].

О горе нам! Что мы ответим [Господу] нашему, [Иисусу] Христу, 
на [Страшном] Суде? И чем мы оправдаемся? [Ведь всем известны 
знамения Божьего гнева]. Как спустя один или два года после моего 
первого послания к тебе я видел насланное Богом [наказание] за дела 
твои, и [сотворенное твоими собственными] руками — [постыдную] 
и сверх всякой меры позорную победу над тобой и воинством твоим, 
которой погубил ты славу блаженной памяти русских князей, праро
дителей твоих и наших, царствовавших [некогда] в великой Руси бла
женно и славно. И мало того, что ты [ничего не понял], не устыдился 
и не осознал свой позор, насланное Господом наказание и обличение, 
на которые я тебе указывал в своих более ранних письмах, то есть 
жестоких казней, насылаемых [на Русь] из-за твоего беззакония. [Ведь] 
таких никогда в Руси не бывало. [Это] и [столичного града] Отечества 
твоего, славного града Москвы сожжение безбожными мусульма
нами. [Но ты не просто проявил душевную глухоту, но подражаешь 
нечестивым правителям: упорствуешь в своих грехах и не желаешь 
прислушиваться к гласу праведников], как некогда сопротивлялся Богу 
прескверный фараон. [Ты, как и он], показываешь свое ожесточение 
против Бога и совести, попирая истинную совесть, которая [изначально] 
вложена Богом в каждого человека и служит недреманным оком и 
неусыпным стражем душе и уму человека, спасая его душу [ради ее 
бессмертия и спасения].

И какие еще безумия ты творишь и на что дерзаешь? Не стыдишься 
писать нам, будто бы тебе, сражающемуся против врагов твоих, помо
гает сила животворящего креста! [Неуэ/сели ты в самом деле] так 
думаешь? О, человеческое безумие, или, точнее, развращение души 
от подхалимов, любимых твоих льстецов!

Очень этому удивляются все живущие, кто разумен, особенно же 
те, кто знал тебя в прежние времена, когда ты жил по Господним запо
ведям, окружил себя избранными достойными мужами. Ты тогда не 
только был храбрый и мужественный подвижник, страшный своим 
врагам, но [был проникнут духом Священного Писания, жил по нему и] 
был его святостью и чистотой освящен. [А теперь] в какую бездну глу
пости и безумства ты оказался низвергнут из-за развращения твоих 
льстецов. Ты даже лишен здравой памяти, [раз сам не помнишь этого].



Как же ты не вспоминаешь откровений священных книг, которые 
написаны для нашего поучения, что скверным и лукавым ни всемогу
щий Бог, ни Его святыня — Крест — не помогают? [Я тебе напомню]: 
в Ветхом Завете рассказывается, как Бог осушил Иордан [для прохода 
войска Иисуса Навина] с Ковчегом Завета и с другими бывшими у него 
вещами, сотворенными во славу Господню, которые назывались 
Святая Святых. [И когда иудеи носили вокруг] Иерихона [Ковчег Завета 
и трубили в трубы], его стены, [никогда никем не одоленные], рухнули. 
Непобедимые цари, царствовавшие над многими народами, и силь
ные великаны исчезали от [гнева] Господня. [Помнишь ли ты], как из-за 
одного греха Ахара Господь разгневался на весь Израиль [и наслал 
на него поражение от иноплеменных]: 50 язычников вышли на гору 
против воинов Израиля, а тогда все войско Израиля состояло из 
600 ООО славных мужей, от 20 до 60 лет от роду, и все разбежались, как 
[растекается пролитая] вода. Так случилось при Моисее и Иисусе 
[Навине].

А что случилось во времена других прдроков, Самуила и Давида? 
А когда весь Израиль мог пасть перед врагами своими из-за скверны 
и лукавства сынов пресвитера Илии, и за это [иудеи были разбиты 
филистимлянами и далее потеряли Ковчег Завета], язычники взяли 
в плен Святыню Господню? Обо всем этом по порядку писать в 
своем послании не буду из-за излишней долготы, тем более считаю 
тебя знающим Священное Писание [и способным без труда понять, 
о чем я говорю].

Об этом кратко говорится в Ветхом Завете, что Святыня Гос
подня являет помощь добрым и богоугодным, а [для] прескверных 
и злых кровопийц, наоборот, [выступает орудием Боэ/сьего наказа
ния]. А в Новом Завете [вместо этих примеров] крестная сила нам, 
христианам, дана в помощь, как Константину Великому, когда он 
был еще язычником и непросвещенным, явилось знамение животво
рящего креста, написанное на небе звездами, руководящее и настав
ляющее его к благочестию и обещающее пресветлую победу над 
гордым Максентием.

А ведь тот же Константин Великий, уже давно пребывая в право
верии, тоже [согрешил и прислушался к шептаниям в ухо] подхали
мов и скверных льстецов и велел без вины заковать в оковы трех 
мужей, ранее посланных от него в Верхнюю Фригию для усмирения 
местного населения. И это он сделал из-за навета, ложной клеветы 
соблазненного золотом епарха, и в ту же ночь приказал умертвить 
их, связанных, заточенных в темницу. И тогда скорый помощник 
в беде, еще пребывающий в своем телесном, [а не только духовном 
воплощении], Св. Николай [Мирликийский], призываемый ими молит
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вой на помощь в их беде, явился в спальню царскую через затво
ренные двери, как некогда Христос к ученикам и апостолам, и ска
зал ему с укором: “О, цесарь! Непотиана, Урса и Герпилиона, без 
вины тобой осужденных и закованных, вели быстрей освободить. 
Если не сделаешь этого, объявляю тебе непримиримую вражду, и 
скоро последует [насланное Богом] постыдное поражение твое и 
позорная гибель твоя и твоего рода!”. Подробнее об этом пишет 
Св. Симеон Метафраст в истории Св. Николая, в его Житии, — я 
думаю, что в вашей Руси еще не переведено это подлинное Житие 
этого всемирного светоча.

А твоего величества жестокость [пожрала] ни одного Непотиана 
и двух других неповинных, но бесчисленное [мноэ/сество] благород
ных воевод и полководцев, великих своей родовитостью, пресветлых 
в делах и разумениях и искусных в военном деле и устроении полков 
с самой своей юности. И всех вышеназванных мужей, которые были 
лучшими и крепчайшими в борьбе с врагами, различными видами 
смертей растерзал и погубил со всеми их родами без суда и без права, 
прислушавшись к словам только одной стороны, злых льстецов, губи
телей Отечества!

И, погрязнув в подобных злодеяниях и кровопролитиях, посыла
ешь в чужую землю огромную армию [несчастных] христиан, под 
чужие грады, без искусных и опытных военачальников, без мудрого и 
храброго верховного военачальника. И это для войска всего губитель
нее и подобно мору. [Оно как будто состоит] не из людей, а становится 
подобным стаду овец или стае зайцев, не имеющих пастуха, которые 
боятся гонимого ветром листа. Я в первом своем послании уже гово
рил о калеках твоих, которых ты бесстыдно пытаешься сделать 
воеводами вместо вышеназванных храбрых и достойных мужей, 
погубленных и разогнанных тобой.

А теперь к тому добавил и другой позор для предков твоих, еще 
более постыдный и в тысячу крат более худший: великий град Полоцк, 
со всей церковью, то есть с епископом и клиром, и с воинами, и с 
населением ты предал. А град тот ты ранее добыл грудью своей, 
уже не говорю, [чтобы потешить твое самолюбие, -что на самом деле 
он был взят] нашей верной службой и многими усилиями: тогда, [в 
1563 г.], когда добывал Полоцк, ты еще не всех до конца погубил и 
разогнал.

Ныне же, со всем своим войском, как одинокий трус и изменник, 
за лесами укрылся, трепещешь и прячешься, хотя никто и не пресле
дует тебя, только твоя совесть внутри [твоей души] вопиет, обличая 
все твои скверные дела и бесчисленные кровопролития. Тебе только 
и осталось, что браниться, как пьяной холопке. А что на самом деле



574 Часть II. Послания Андрея Курбского Ивану Грозному..
достойно для царского сана, то есть суд праведный и оборона [своих 
подданных], то это все исчезло молитвами и советами лукавого иосиф
лянина Вассиана Топоркова, который тебе советовал, шептал в ухо: 
“Не держи советников умнее себя”. [Так лее] тебе советовали и дру
гие лукавые, как монахи, так и мирские. И какую славу ты получил 
от этих советов?

[Вот такую] “светлую победу”, [а на самом деле позорное пораэ/се- 
ние, а не победу,] принесли тебе [твои окаянные льстецы, ту самую кару], 
которой грозил Константину Великому Св. Николай, требуя освобож
дения трех [неповинных] мужей. И тебе [самому] множество раз твой 
исповедник, блаженный Сильвестр, [говорил об этом же], порицая тебя 
и поучая в твоих непотребных делах и коварных нравах. А ты, [вместо 
благодарности за наставление на истинный путь], с ним и после его 
смерти непримиримо враждуешь. Разве ты не читал библейского про
рока Исайи: “Лучше терпеть наказание розгой или жезлом от друга, 
чем ласковые поцелуи от врага!”

Вспомни же первые дни [своего царствования] и возвратись [в это 
благодатное время]. Почему ты с непокрытой головой, [являя всему миру 
свои язвы], бесстыдно выступаешь против своего Бога? Разве не настал 
час образумиться и покаяться, и вернуться к Христу, [которого ты 
отринул]? [Сделай это], пока ты еще не покинул свое тело, [пока не 
попал в Ад], потому что после смерти не сумеешь это сделать, ведь нет 
в Аду исповеди, и бесполезно каяться. Ты ведь бывал и мудрым и, как 
я думаю, знаешь, что душа состоит из трех частей: [словесной (созна
ние), бессловесной (чувства) и звериной]. И знаешь, что смертные 
части, [которые приводят человека к греху (бессловесная и звериная)], 
должны подчиниться [бессмертной (словесной)]. Если же не знаешь, 
то научись у мудрых, и покори, и подчини звериную часть [своей души 
той части, которая есть] образ и подобие Бога. Во все времена люди 
так спасались, подчиняя худшее лучшему. Почитай об этом в книге 
блаженного Исаака Сирина и в книге премудрого Иоанна Дамас- 
кина. [Только] я думаю, что в твоей [невеэ/сественной] земле она еще 
полностью не переведена с греческого языка, а здесь, [в Великом 
княжестве Литовском], она целиком переведена и очень тщательно 
выправлена.

А как ты от чрезмерной надменности и гордыни, возомнив, что ты 
мудр и можешь выступать учителем для всего мира, пишешь в чужую 
землю и к чужим подданным, поучая их! Или ты никогда не слышал 
слов великого апостола Павла: “Ты кто такой, чтобы судить или пове
левать чужому слуге?” И последующие слова: [“Чуясой раб только 
перед своим Богом стоит или падет. И будет возвеличен, ибо силен Бог 
возвеличить его”]. Уже пора твоему величеству обратиться к смире
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нию и кротости и прийти в чувство: уже время! Ты ведь уже ближе 
телом к гробу, а бессмертною душой и разумом — к Божьему Суду, 
чем к [повседневной] суетной жизни. Аминь!

Написано [это послание] в славном городе Полоцке, принадлежа
щем государю нашему, светлому королю Стефану, прославленному в 
богатырских подвигах, на третий день по взятии города. Андрей Курбс
кий, князь Ковельский.

Если пророки плакали и рыдали о гибели града Иерусалима и о 
его церкви прекраснейшей, созданной из красивейших камней, и о его 
погибающих жителях, то разве не достойно восплакать о [погибели 
твоей души], разорении града Бога Живого, или твоей церкви теле
сной, которую создал Бог, а не человек, [то есть о твоем отпадении 
от христианства]?

Когда-то в [твоей душе] пребывал Святой Дух, потому что она была 
вычищена похвальным покаянием и вымыта чистыми слезами. От нее 
чистая молитва, как воскурение мирра или фимиама, восходила к 
Господнему престолу. В ней, как на твердом основании правоверной 
веры, творились благочестивые дела. И царская душа как голубица 
с посеребренными крыльями между церковными рамами блистала, [как 
некогда иудеи во дни благополучия походили на самую чистую и прекрасней
шую из птиц, со снежной белизной крыльев, а в дни печали и бедствий, 
вызванные грехами Израиля, иудеи покрылись стыдом и поношением. 
Когда-то твоя душа] была чиста и светлее злата, благодатью Св. Духа 
украшена добрыми делами, прославляющими и укрепляющими [дело] 
Христово, его [жертву и пролитую за нас] драгоценную кровь, кото
рыми он нас выкупил [из сетей] Дьявола!

Вот такой раньше бывала твоя церковь телесная! И поэтому все 
добрые следовали [за твоими] крестоносными христианскими хоруг
вями. Варварские народы не только городами, но целыми царствами 
покорялись тебе, и перед полками христианскими архангел [Михаил], 
хранитель, выступал [во главе] твоего воинства, осенял его и защищал 
всех, [имевших в сердце] страх Божий, по всем пределам нашего госу
дарства, как говорил святой пророк Моисей, “устрашая врагов и низ
вергая их”. Это было тогда, подчеркну, когда с избранными мужами 
ты сам был избран, с преподобными — преподобен и с безгрешными — 
безгрешен, как говорил блаженный Давид, и животворящего креста 
сила помогала тебе и воинству твоему.

Когда же развращенные и лукавые [слуги Сатаны] развратили тебя, 
ты стал врагом [христианской веры] и вернулся, как пес, на первую 
блевотину, на свои ранние грехи, по совету и разуму твоих любимых
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льстецов, которые душу твою осквернили различными нечистотами, 
но более всего — [содомским грехом] и другими злодействами, о кото
рых-то и сказать [вслух] нельзя. С помощью этих [грехов] наш губи
тель, Дьявол, род человеческий издавна [ввергает в пучину порока], 
делает перед Богом мерзким и гнусным и ведет к окончательной 
погибели. Вот это теперь и с твоим величеством случилось: вместо 
избранных и преподобных мужей, говоривших тебе правду, не стыдясь 
этого, [Дьявол] преподнес тебе мерзких прихлебателей или льстецов, 
вместо достойных и сильных полководцев — гнуснейших и богомерз
ких Бельских с товарищами, и вместо храброго воинства — служителей 
тьмы, или твоих опричников, питающихся [человеческой] кровью, 
которые темнее тьмы [и еще хуже, чем служители Ада]. Вместо бого- 
духновенных книг и священных молитв, которыми ранее наслаждалась 
твоя бессмертная душа и освящался твой царский слух, — [теперь] 
ты слушаешь скоморохов с безбожными бесовскими песнями, осквер
няющими твой слух и делающими тебя глухим [к постижению Боже
ственной мудрости].

Вместо блаженного пресвитера [Сильвестра], который бы прибли
зил тебя к Богу чистым покаянием, и других советников, часто бесе
довавших с тобою на духовные темы, как нам здесь рассказывают, 
не знаю, [правда это или пет, будто бы ты] колдунов и языческих 
жрецов из далеких стран к [своему двору] собираешь и заставляешь их 
гадать [о будущем, будут ли в нем] счастливые дни. Так же делал сквер
ный и богомерзкий Саул. Отвернувшись от Божьих пророков, он 
обратился к женщине-чародейке, прорицательнице, и требовал от нее 
предсказания, и в своих бесовских мечтах хотел, чтобы она показала 
ему видение пророка Самуила, вызванного из царства мертвых. [Смысл 
этого деяния] хорошо объяснил Св. Августин в своих книгах. И что 
[с Саулом] за это сталось? Сам прекрасно знаешь. Пришла погибель 
и ему, и его дому царскому, как пророчествовал блаженный Давид: 
“Не пребудут долго перед очами Бога те, кто поклоняются власти 
беззакония и издают невыполнимые и невыносимые законы”. [Так э/се 
и царь Иван издает невыносимые, тяжелые для исполнения законы, 
которые и сам не соблюдает, и этим схож с евангельскими фарисеями, 
гонителями Христа].

И если погибают цари или правители, которые делают жестокие 
распоряжения и издают невыполнимые законы, то уж тем более 
должны погибнуть со всем домом те, кто не только издают невыпол
нимые повеления и законы, но и делают свою землю пустой, и целыми 
родами губят своих подданных, не щадя и младенцев, сосущих мате
ринское молоко. [И это вместо того, что настоящие] правители 
должны за своих подданных проливать свою кровь, защищая их
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от врагов! [Наоборот], говорят, [что ты приказываешь] собрать не
порочных девиц и всюду возишь их с собой на подводах, нещадно 
растлевая их чистоту, не удовлетворившись уж своими то ли пятью, 
то ли шестью женами. И невозможно высказать, какими ужасными 
[способами] ты растлеваешь их чистоту. О беда! О горе! В какую глу
бочайшую пропасть наш враг Дьявол низвергает и влечет нашу волю 
и власть над собой.

[И еще множество других преступлений ты совершаешь], как нам 
рассказывают приходящие из твоей земли, в тысячи раз более гнус
ные и богомерзкие, но я не буду о них писать ради сокращения моего 
послания, ожидая [решения нашего спора с тобой на] высшем Суде 
[Иисуса] Христа, и, возложив персты на свои уста, только поражаюсь 
и горько плачу, [когда слышу о твоих преступлениях].

А ты еще мнишь, несмотря на твои тяжкие и непростительные грехи, 
что тебе и твоему войску помогала сила животворящего Креста? Нет, 
ты — приспешник [Антихриста], который от начала времен сопро
тивляется Богу и ангелам его, желая погубить всех Божьих тварей и 
все [человечество]! Что же ты так долго не можешь насытиться хрис
тианской кровью, [которую проливаешь без зазрения] совести? И что ж 
ты так долго не можешь очнуться от [тяэ/ского сна твоей души], и не 
[оставишь Антихриста], и не перейдешь [в число истинных слуг] Бога 
и человеколюбивых ангелов его?

Вспомни же первые дни своего царствования, как ты тогда бла
женно и [богоугодно] царствовал! Не губи же [своим нераскаяньем, своими 
грехами] себя и род свой! Как сказал [пророк] Давид: “Любящий неправду 
ненавидит свою душу”, [то есть перед тобой выбор: погубить свою 
душу, упорствуя в неправде, или же избегнуть погибели, вернувшись 
на праведный путь]. Ведь те, кто обливаются христианской кровью, 
уже скоро исчезнут со всем своим родом, [ибо грядет Боэ/сий Суд]\ 
Почему же, [спрашиваю тебя еще раз], ты так долго лежишь распрос
тершись и храпишь на своем болезненном одре, как будто объят 
летаргическим сном?

Очнись же и воспрянь! Никогда не поздно покаяться, [даже на 
пороге самой смерти], если есть у тебя [власть над^своими грехами] и 
воля. Это вложено в нас Богом и не отымется ради [надежды] на наше 
исправление к лучшему. Прими от Бога противоядие, которым, гово
рят, спасаются даже от неисцелимых смертоносных ядов, которыми 
ты от своих прихлебателей и их отца — Антихриста давно уже был 
напоен. Если кто того лекарства вкусит своим сердцем, то, как писал 
Иоанн Златоуст в первом страстном слове, рассказывая о покаянии 
апостола Петра: он раскаялся в своем страшном преступлении, отре
чении от своего Господа, и был прощен, и покаяние и было Божествен
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ным лекарством, и по его принятию посылаются к Богу умиленные 
молитвы через особых послов — искренние слезы. Мудрому этих слов 
достаточно, чтобы все понять. Аминь.

Написано в Полоцке, городе нашего государя, короля Стефана, 
после победы под Соколом, на четвертый день. Андрей Курбский, 
князь Ковельский.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы теперь будем всегда вместе, — 
говорил ему во сне оборванный фило
соф-бродяга, неизвестно каким образом 
вставший на дороге всадника с золотым 
копьем. — Раз один — то, значит, тут 
же и другой! Помянут меня, — сейчас 
же помянут и тебя!

М. Булгаков.

С научной точки зрения подводить исторические итоги в катего
риях победы или поражения некорректно. Но нелБзя не сказать, что 
Курбский одержал победу над Иваном Грозным, по крайней мере, в 
одном: непримиримые враги в исторической памяти потомков оказа
лись связаны в единое неразрывное целое, стали антагонистическими 
символическими фигурами. Творчество Курбского, как уже говорилось, 
во многом определило оптику восприятия Московской Руси XVI в. 
целыми поколениями историков. Посмертная судьба Курбского-писа- 
теля и Курбского-символа была явно масштабней и счастливее земного 
Курбского-воеводы и Курбского-эмигранта.
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одному аспекту. Повышенное внимание к фигуре Курбского привело 
к тому, что сочинения, связываемые с его именем, оказались изученными 
гораздо тщательней и всесторонней, чем многие другие памятники 
русской книжности. Поэтому именно на материалах курбскианы есть 
возможность поставить и попытаться разрешить многие вопросы, 
имеющие принципиальное значение для изучения России XVI в. и 
русского средневекового нарратива в целом.

Первая проблема — соотношение не дошедшего до нас протогра
фа и поздних списков. Если текст дошел только в поздних списках, то 
в какой степени его можно считать памятником более ранней эпохи? 
Между тем такова ситуация со многими древнерусскими нарративами, 
от “Повести временных лет”, “Поучения Владимира Мономаха” до 
“Завещания” Ивана Грозного. Как “отслоить” поздние искажения 
от оригинального текста? Для этого применялись главным образом 
текстологические методы. Но при этом часто в тени оставались харак
тер и способ искажений смысловых и текстуальных “наносов”.

В этом аспекте споры, возникшие относительно подлинности зна
менитой переписки Ивана Грозного с Андреем Курбским, не случайны. 
Они были вызваны в том числе протестом против метода, когда многие 
авторы подходили к произведениям, связываемым с именами царя и 
беглого боярина, как к нарративу, абсолютно аутентичному ориги
нальным посланиям Курбского и Грозного XVI в., без учета возмож
ных искажений и наслоений, сделанных переписчиками XVII в. Между 
тем, как видно из существования нескольких редакций и “подвидов” 
ППК, ВПК, ТПК и ППГ, вмешательство “соавторов” в первоначаль
ный текст эпистолий в XVII в. было.

Вряд ли это может служить основанием для объявления этих памят
ников подложными, как это делал Э. Кинан. Но постановка вопроса — 
памятником какой эпохи, какой книжной культуры являются списки 
сочинений Курбского, — на наш взгляд, является вполне правомерной. 
Они вобрали в себя эпистолярные и историографические традиции 
Руси XV-XVI вв., несли серьезный отпечаток влияния Ренессанса1 и 
польско-литовской книжной и историографической культуры. Но они 
оказались близкими и созвучными читателю XVII в.2 Малоизученной

1 Подробнее см.: Ерусалимский К. Ю. Курбский как ренессансный историк // Восточ
ная Европа в древности и средневековье: Проблемы источниковедения. XVII Чтения 
памяти чл.-кор. АН СССР Владимира Терентьевича Пашуто; IV Чтения памяти доктора 
исторических наук Александра Александровича Зимина. Москва, 19-22 апреля 2005 г.: 
Тезисы докладов. М., 2005. Ч. 2. С. 194-198.

2 Как пример приведем создание в 1690-е гг. особой редакции ИВКМ, которую 
Ю. Д. Рыков определял как “компилятивную” (Рыков Ю. Д. Редакции “Истории” 
князя Курбского/ / АЕ за 1970 год. М., 1971. С. 130-134), а К. А. Уваров и В. В. Калугин
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страницей остается история бытования рукописной традиции сочине
ний Курбского в XVIII в.

В методологическом плане для решения данной проблемы наиболее 
перспективной кажется попытка С. М. Каштанова развернуть спор в 
плоскость определения категории авторства исторического источника. 
Ученый предложил разделять три вида авторства: юридическое (то лицо 
или учреждение, от имени которого написан документ), фактическое 
(непосредственное участие в составлении памятника) и техническое 
(переписывание и редактирование). Свое исследование автор построил 
на примере ППГ. По его мнению, текстологический анализ ППГ не 
позволяет говорить “о полной достоверности его авторства”. В нем 
присутствует целый ряд элементов, которые стали частью “языка и 
стиля” посольских документов не ранее 1570-80-х гг., то есть позже 
реальной даты появления первоначального варианта ППГ (1564)3.

В списках XVII в. сочинений Курбского, как показано Э. Кинаном, 
также можно найти немало подобных “поздних элементов”, привне
сенных техническими авторами XVII в. И, следовательно, будет пра
вомерной постановка вопроса о неполной достоверности авторства 
Курбского, о степени принадлежности его литературного наследия и 
XVI, и XVII в. Увы, современная наука не располагает адекватной 
методикой определения индивидуального авторского вклада в состав
ление эпистолярных и литературных памятников, если они сохранились 
только в поздних списках.

Пока единственной попыткой реконструкции аутентичного текста 
XVI в. посланий Курбского Ивану Грозному является работа К. Ю. Еру- 
салимского4. Он предложил воссоздать основные положения перво
начального текста писем путем анализа соотношения ППК и ППГ. 
К сожалению, в небольшой по объему публикации тезисов, видимо, 
не было возможности в полной мере продемонстрировать результаты 
исследования и оценить их, поэтому эта попытка откликов в историо
графии не получила.

приписали ее авторство Евфимию Чудовскому ( Уваров К  А. Князь А. М. Курбский — 
писатель: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1973. С. 6, 10, 12; Калугин В. В. Анд
рей Курбский и Иван Грозный. С. 269-271). О востребованности ИВКМ в литературе 
XVII в. см.: Гладкий А. И. “История о великом князе Московском” А. М. Курбского 
как источник “Скифской истории” А. И. Лызлова // ВИД. Л., 1982. Т. 13. С. 43-50.

3 Каштанов С. М. Проблема достоверности авторства исторического источника // 
Восточная Европа в древности и средневековье: Автор и его текст. XV Чтения памяти 
чл.-кор. АН СССР Владимира Терентьевича Пашуто. Москва, 15-17 апреля 2003 г.: 
Материалы конференции. М., 2003. С. 115-120.

4 Ерусалимский К  Ю. Первое послание Курбского в Первом послании Грозного: 
Источниковедческие проблемы // Источниковедение и историография в мире гумани
тарного знания: Доклады и тезисы XIV научной конференции. М., 2002. С. 212-213.
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Таким образом, применительно к сочинениям, связываемым с име

нем Курбского, надлежит сделать следующий вывод: несомненно, что 
основа этих текстов — авторская, так же как невозможно отрицать 
поздние переработки произведений в соответствии с запросами и 
вкусами новой эпохи. Отсутствие списков XVI в. говорит о том, что 
сочинения Курбского не были востребованы современной им куль
турной средой. Писатель Курбский в каком-то смысле опередил время, 
и его творчество оказалось гораздо созвучнее литературным и интел
лектуальным запросам XVII в., чем и объясняется распространение 
рукописей сочинений князя именно в это время.

Данная постановка вопроса не отрицает как существования в XVI в. 
переписки Андрея Курбского и Ивана Грозного, так и того факта, что 
имеющиеся в нашем распоряжении списки содержат значительный 
объем достоверного авторского текста. И в этом смысле данные посла
ния, с известными оговорками, в целом могут использоваться в каче
стве источника по политическим и духовным взглядам царя и беглого 
князя. Но при этом надо помнить, что любой анализ творчества 
Курбского обязательно должен включать в себя генетическое иссле
дование, установление происхождения того или иного фрагмента 
текста.

В связи с этим интересно проследить, как на примере изучения твор
чества Курбского реализуются новые подходы и методы исследования 
древнерусского нарратива. В данном случае речь идет о вызвавшей 
неоднозначные отзывы методике Р. Пиккио—И. Н. Данилевского. 
Прозвучавшая в их адрес критика, в частности, исходящая от А. В. Кара- 
вашкина, ставила под сомнение правомерность самой возможности 
определения семантики текста через обращение к экзегетическому кон
тексту с помощью “целеуказующих” центонных фрагментов. Однако 
и Р. Пиккио, и И. Н. Данилевский, и А. В. Каравашкин, и другие 
сторонники и противники данного подхода свои доказательства осно
вывают на выборочных примерах. Что же показал опыт тотального 
генетического анализа нарратива в рамках более-менее оформлен
ного комплекса, которым являются три послания Курбского Ивану 
Грозному?

Этот опыт продемонстрировал и правоту метода Р. Пиккио— 
И. Н. Данилевского, и справедливость некоторых высказываний их 
оппонентов. В текстах посланий, несомненно, устанавливается ряд 
фрагментов, смысловое прочтение которых возможно и адекватно 
только с привлечением экзегетического контекста. Мало того, в ряде 
случаев мы наблюдаем прямую ссылку Курбского на этот контекст. 
Таким образом, центонно-парафразный метод получил новое доказа
тельство, на этот раз — на материале XVI-XVII вв.
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В то же время совершенно очевидно, что данный метод не универ

сален. Все библеизмы, встречающиеся на страницах посланий Курбс
кого, делятся на три типа: 1) фрагменты, для понимания которых необ
ходимо обращение к экзегетическому контексту; 2) прямые и самодос
таточные библейские цитаты; 3) устойчивые фразеологизмы и литера
турные штампы. При анализе послания Курбского установлен целый 
ряд фрагментов, которые по своему генезису восходят к Св. Писанию, 
но использованы Курбским не как цитаты из Библии, а как самостоя
тельные фразеологические обороты. Правда, их семантика не имеет 
значительных отличий от первоначального, экзегетического значения, 
но она в любом случае самодостаточна, для ее понимания не обязателен 
библейский контекст. Хотя нельзя отрицать, что у читателя в ряде слу
чаев могли возникать ассоциации с этим контекстом. Но невозможно 
ответить на вопрос, предусматривался ли такой эффект автором посла
ния, входило ли возникновение таких ассоциаций в его замысел при 
использовании данных фрагментов, которые мы отнесли к третьей 
группе.

Тезис критиков о том, что цитаты могли жить своей литературной 
жизнью и приобретать новую семантику, отличную от изначальной, 
масштабного подтверждения не нашел. Действительно, выделяется ряд 
фрагментов, когда Курбский вкладывал в используемые им библеизмы 
иной смысл, чем в Св. Писании. Но, во-первых, случаев подобного 
творчества немного, они куда менее системны, чем случаи, к которым 
применим центонно-парафразный метод. Во-вторых, неясна природа 
этих случаев: перед нами сознательное искажение или невольная 
ошибка, порожденная незнанием библейского текста. В-третьих, повто
римся, в большинстве выявленных нами случаев лексико-семантичес
кие обороты, имеющие экзегетическое происхождение, сохраняют свой 
первоначальный смысл или меняют его незначительно.

* * *

Результаты, полученные в ходе нашего исследования биографии и 
творчества Курбского, предстоит оценить читателю. В заключение 
хотелось бы сказать, что не сделано, и тем самым наметить возмож
ные перспективы развития научной курбскианы.

Для изучения биографии Курбского необходим большой между
народный проект с участием ученых из России, Украины и Польши. 
Его задачей будет прежде всего выявление новых источников по 
литовскому периоду жизни Курбского, существенное расширение 
нашей источниковой базы. Это возможно путем обращения к архивным 
документам владимирских, луцких и других городских государствен-
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ных учреждений Великого княжества Литовского и Королевства 
Польского, находящихся в хранилищах Украины и Польши. Резуль
татом работы могла бы стать новая, гораздо более полная публика
ция документов о жизни князя Курбского в Литве и на Волыни, чем 
существующий двухтомник Н. Д. Иванишева.

В сфере исследования творчества Курбского нужна подготовка на 
современном уровне издания ИВКМ (над чем ведет работу К. Ю. Еру
салимский) и ее герменевтическое комментирование. Необходимо 
дальнейшее изучение деятельности Курбского в контексте книжной 
культуры Речи Посполитой эпохи Возрождения. Представляется пер
спективным объединение герменевтического комментария посланий 
Курбского и посланий Грозного и создание тем самым исследования, 
посвященного переписке Курбского с Грозным как комплексному 
памятнику в целом.

Требуется также совершенствование самой методики герменевти
ческого комментирования, и прежде всего расширение источниковой 
базы. Мы уже подчеркивали, что культура русского средневековья в 
экзегетическом плане была вербально ориентированной. Поэтому 
представляется важным определение вероятных экзегетических источ
ников центонных фрагментов в литургических, а не только в скрип- 
турных текстах.

Такая работа очень масштабна и трудоемка, и для ее исполнения 
необходимо создание исследовательской группы, а в перспективе — 
научного центра или лаборатории по герменевтике древнерусского 
нарратива. Целью ее деятельности было бы тотальное герменевти
ческое комментирование средневековых памятников и создание баз 
данных центонных фрагментов и лексико-семантических устойчивых 
единиц как по отдельным памятникам, так и по литургическим текстам 
(с классификацией по эпохам).

Воронеж—Москва—Санкт-Петербург, 1997-2007 гг.
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кн .312
Владимир Андреевич (Старицкий), 
кн. 59-61,148,223, 347,350,429,430- 
435, 448, 459, 533, 565 
Владимир Всеволодович (Мономах), 
кн. 48, 173,482, 580 
Владимир Святославович (Крести
тель), кн. 48, 221, 443 
Владимиров ÏJ. В. 492 
Власов А. А: 156 
Вознесенский А. 494 
Войшевский С. 67, 128 
Волан А. 54 
Волк В. 419 
Волков Н. В. 190 
Волкова Т. Ф. 23

Волович О. 54, 64, 74, 109 
Воловичи 100
Володарь Ростиславич, кн. 440 
ВолодихинД. М. 167 
Вольминский Я. 503 
Волынский П. 504 
Волынский Я. Ф. 389 
Вороновецкая А. (Котова) 87,118,119 
Вороновецкий П. 63, 87, 97, 111, 118, 
119, 265
Вороной-Волынский М. И. 28, 30 
Воронцов В. М. 17 
Воронцов В. Ф. 444, 481 
Воронцов И. М. 34, 374, 378, 449 
Воронцов И. С. 222 
Воронцов Ф. С. 17 
Ворбпай Ф. 62
Воротынский А. И. 223,401,447,459 
Воротынский В. И. 374, 431 
Воротынский И. М. 313, 458 
Воротынский М. И. 18, 58, 83, 223, 
227, 379, 389, 452, 459 
Всеволод Юрьевич, кн. 221, 367 
Всеволод Ярославич, кн. 400 
Вылузга Д. 378
Выродков И. Г. 222, 374, 378, 409 
Вяземский П. П. 125

Габитова Р. М. 176
Гадамер X . -  Г. 172, 178, 180
Гай Галерий Валерий Максимиан 439
Гай Манлий 473
Гай Марий 466, 468, 568
Гай Флавий Валерий Констанций
Хлор 439, 440
Гайнутдинов Р. К. 1
Гартман, еп. дсрптский 58
Гаспаров Б. М. 179
Гаспаров М. Л. 173
Гваньини А. 33, 129, 283, 544
Гвоздев-Ростовский И. Ф. 223
Гедимин, вел. кн. 417
Гейденштейн Р. 442,443,480,501,502
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Геннадий, иг. 200 
Геннадий Схоларий, патр. 76 
Генрих Валуа, король 97 
Георгиев В. А. 159 
Георгиева Н. Г. 159 
Георгий Амартол 300, 301 
Герасимов М. М. 423 
Герберштейн С. 16, 101, 291, 292 
Герман И, иерус. патр. 199 
Гермоген, патр. 202 
Герпилион 490-493, 573 
Геснер К. 75 
Гинейка М. 102 
ГирцК. 172
Гладкий А. И. 5, 7, 36, 581
Глеб Владимирович, кн., Св. 46, 504,
526
Глеб Ростиславович, кн. 48 
Глебович Я. 500
Глинская Е. В., вел. княгиня 16, 290, 
291,313, 423, 429,517 
Глинский В. М. 223, 379, 401, 458 
Глинский И. П. 265 
Глинский М. В. 28, 378 
Годунов Б. Ф. 15, 136, 539 
Голиаф, библ. 366, 406 
Голицын И. Ю. 444, 449, 481 
Головин-Скрябин И. И. 213 
Головин И. П. 378, 381 
Головин М. П. 28, 29 
Головин П. И. 109, 481 
Головин П. П. 29 
Голоске вин К. 538 
Голохвастов Б. 56 
Голохвастов Д. П. 280, 348, 522, 542 
Голубев И. Ф. 253 
Гольшанская Г. Ю. 105 
Гольшанская М. Ю. (Козинская, 
Курбская) 50, 81, 89, 99-110, 112- 
115, 145
Гольшанские 100 
Горбатый А. Б. 374, 378

Горенский-Оболенский П. И. — см. 
Оболенский- Горенский П .И. 
Горенский Ю. И. 265 
Горсей Дж. 538, 539, 544 
Горский А. А 44 
Горский А. В. 190
Горский С. Д. 5,52,131-133,169,208,
287, 360, 370, 373
Горфункель A. X. 8, 463
Грабарь-Пассек М. Е. 473
Граля И. 4, 350, 380
Грамотин К. Г. 109
Греков И. Б. 396, 397, 413
Грехем X. Ф. 313, 317, 319, 324, 479
Григорий XIII, римск. папа 128
Григорий Богослов 68, 76, 200, 295,
336, 422, 436
Григорий (Мних) 39
Григорий Нисский 188, 304, 456
Григорий Палама 304
Григорьев Г. Л. 291
Григорьев Д. С. 356
Грицевская И. 187
Гробовский А. Н. — см . Grobovsky А.
Гродзинский Я. 116
Грушевский А. 67, 71, 411
Грязной В. Г. 533
Губин Б. П. 419
Губин-Моклоков Б. Ф. 223
Губин П. 378
Гулевич Д. Р. 97
Гундуров Д. 420
Гуревич А. Я. 168
Гусев В. 312,427, 428
Гусев Ф. 494

Давид, библ. 42,43, 216, 221, 228, 241, 
249,289,290,352,405^08,437,488,505, 
527, 528, 536, 540, 550, 564, 572, 575-577 
Давид Александрович, кн. 15 
Давид Игоревич, кн. 440 
Давид Федорович, кн. 15 
Дамаскин Студит 494
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Даниил, библ. 19, 188, 519 
Даниил, митр. 263, 270, 507 
Даниил Александрович, кн. 221 
Даниил Заточник 125, 385 
Даниил Принц 544 
Данилевский И. Я. 9,168,171,175,176, 
185-187,191,193,203,220,299,368,416, 
489, 582
Данилов А. Г. 419
Данилов В. Д. 32, 381, 409
Даудов В. А. 88
Данилович И. 612
Дафан, библ. 551
Дашков А. Д. 34
Дворниченко А. Ю. 10
Девлет-Г ирей 18-20,330,387-397,412,
413,415, 479
Девлет-Килдей, гонец 390 
Дегтярева Р. В. 159 
Дедешин К. И. 36 
Деев Ю. И. 17
Дембинский М. 442, 443, 481 
Демин А. С. 10, 201,220, 256 
Деррида Ж. 180, 186 
Дзярнович А. /. 234 
Дидим Слепец 514 
Дильтей В. 178, 180 
Диоклетиан, имп. 225, 439 
Дионисий Ареопагит 68,76,238,315 
Дионисий II, конст. патр. 199 
Дмитриев Л. А. 44 
Дмитриев М. В. 66, 70, 410 
Дмитриев С. С. 131 
Дмитриевский А. 190 
Дмитрий Александрович Переяс
лавский, кн. 43 
Дмитрий Андреевич, кн.
Дмитрий Борисович Ростовс
кий, кн. 43
Дмитрий Иванович (Дмитрий-внук), 
вел. кн. 312, 427, 428 
Дмитрий Иванович (Донской), вел. 
кн. 199, 385, 440, 482, 526

Дмитрий Иванович, царевич (“пеле-
ночник”) 27, 28, 146, 350, 352, 422,
430-433, 447, 508
Дмитрий Иванович, царевич
(“Угличский”) 291
Дмитрий Иванович (Углицкий),
кн. 312, 313
Дмитрий Солунский, св. 46 
Дмитровский В. 417 
Доик Идумеянин, библ. 249 
Довнар-Запольский М. В. 11 
Долбилов М. Д. 10 
Дорогостайский-Монивид М. 503 
Досифей, еп. Крутицкий 507 
Достоевский Ф. 104 
Древинский В. 74 
Дрогоевский С. 110 
Дувенский Д. 327, 612 
Дубницкий М. 115 
Дубровский К. 378 
Дьяконов М. А. 55, 331 
Дюдень 43

Евагрий 202
Евдокия Владимировна Старицкая, 
кн. 435
Евдокия Ивановна, царевна 422,447
Евсевий Иероним 340
Евсевий Кесарийский 76
Евсеев И. E. 189
Евстафий, игемон 492
Евфимий Чудовский 581
Егоров E. Е. 238
Едигей 232
Ездра, библ. 187, 213
Езекия, библ. 334
Елена Волошанка, вел. княгиня 427 
Елецкий Д. П. 60, 84 
Елизавета, англ. королева 159, 200 
Елисеев С. А. 85,164,299,361,362, 513 
Елисей Бомелий 538 
Елифаз, библ. 437 
Елсуфьев Н. В. 223
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Ель-мурза 420 
Ельцин Б. H., през. РФ 158 
Емченко Е. Б. 522 
Епифаний Кипрский, еп. 76 
Епифаний Премудрый 247 
Ермак, атаман 140 
Ермаков И. 388 
Ермолай-Еразм 311, 552 
Ерусалимский К. Ю. 7, 8, 10, 14, 16, 
45, 50, 54, 75, 85, 88, 99-106, 108, 109, 
112-115,120,125,128-130,164,166,170, 
173,177,208,222,224,242,258,263,265, 
323,326,330,349,372,373,382,428,442, 
445, 482,515, 547, 580, 581,584 
Ефрем Сирин 199
Ефросинья, кн. Старицкая 223, 431, 
433, 434

Жабка В. (Жаба) 436, 566 
Жаба М. 442 
Жарков А. А. 522 
Жданов И. Н. 356 
Жеков Ф. 387 
Жоравницкий В. 117 
Жукович П. 117 
Жуковская JÏ. П. 189, 190

Забелин И. Е. 88
Заболоцкий В. С. 60, 264
Заболоцкий И. 30, 393
Заболоцкий П .29
Загоровские 109
Загоровский В. 95
Загоровский В. П. 30,389,390,394,396,
413
Загрязский Ф. 393, 394 
Закхей, библ. 333-335, 561 
Замврий, библ. 487 
Замойский Я. 141, 502 
Замыцкий Д. 420 
Заозерский А. И. 88 
Зара, библ. 487 
Зарецкий В. 69 
Зарин С. М. 306, 336

Заснит Ф. 120 
Захария, библ. 188, 519 
Захарьин В. Г. 378 
Захарьин Г.Ю. 378 
Захарьин Р.Ю. 428, 565 
Захарьин Я.Г. 378, 531 
Збаражские 100 
Збаражский Н. А. 82 
Збаражский Я. 110, 503 
Звенигородский Г. П. 30 
Зебржидовский Ф. 32 
Зенги-Хозя-ших 412 
Зенкин С. Н. 172 
Зернова А. С. 70
Зимин А. А. 4, 5, 7, 15, 17, 51, 72, 85,
129,164-166,208,217,219,223,224,230, 
235,237,243,245,247,255,257,258,264, 
265,269,282,284,285,290,312,346,347, 
374-376,387,389,401,428,429,432,435, 
444,449,451,507,509,539,545,546,580 
Зиновий, бурмистр 69 
Зиновий Отенский 552 
Золотухина Я. М. 7 
Зорин A. JI. 174
Зубцовский К. И. 63, 81, 98, 105, 112, 
121,265

Иаков, библ. 220, 221 
Иафет, библ. 355 
Ибак, царевич 34, 419, 420 
Ибраим-мурза 387 
Ивакин И. М. 173, 174 
Иван Андреевич, кн. 312, 313 
Иван III Васильевич 15, 56, 221, 233, 
311, 312, 331, 40L, 427-429, 482, 516 
Иван IV Васильевич (Грозный) 3-10, 
13, 14, 17, 20, 22, 24, 27, 28, 30, 31, 34, 
35, 38-42, 48-54, 56-64, 66-76, 82-86, 
94, 120, 122, 124-134, 137-159, 161,
163-167,169,170,175,177,195,197-200, 
202-216, 218, 219, 221, 223, 225-228, 
231-234,241,247,249,253,254,256,260, 
263, 265-268, 270-281, 283, 286-288, 
290-299,301,304-308,314-323,325-331, 
333-335, 337-340, 342-353, 355-359,
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Иван IV Васильевич (Грозный) (про
должение) 361-363, 365, 366, 369-378, 
381-383, 386, 387, 389, 390, 392-398, 
401-403, 405-410, 412, 413, 415, 418, 
420-424, 427-437, 439, 441, 443-453, 
455-459,462,465,469,475^479,481-488,
491,492,495,497-499,503-506,508,509, 
511-518, 520-522, 524-527, 529-534, 
536-547, 549-551, 553-555, 559, 561, 
576, 579-582, 584, 608, 611-613 
Иван Иванович, царевич 360,422,451 
Иван Иванович Молодой (Горяй), 
кн. 312, 427
Иван Иванович (Рязанский), 
вел. кн. 313
Иванишев Н .Д  5, 51, 54,63, 88,90,91, 
93, 96, 101, ИЗ, 121,265, 584,611 
Иванов С. 223, 434 
Ивашко Л. А. 298 
Игнатий 76
Иезекиль, библ. 497, 519 
Иеремия, библ. 187,188,370,460,519 
Иероним Стридонский 39 
Измаил, библ. 391, 392 
Измайлов И. Я. 223 
Изяслав Ярославич, кн. 400 
Иисус Навин, библ. 188,221,303,390, 
437, 438, 486-488, 572 
Иисус Сирах, библ. 188, 307, 308,454, 
455, 457, 567
Иларион, митр. Киевский 201 
Илия, библ. 488, 489, 572 
Иларион 200, 202, 257 
Иловайский Д. И. 147, 508 
Иннокентий, мон. 354 
Иоав, библ. 290
Иоаким, александрийский патр. 232 
Иоанн, экзарх Болгарский 284, 538 
Иоанн Богослов 548 
Иоанн Дамаскин 65,68,73,74,76,200, 
220,227,237,266,284,297,456,457,492, 
511,513,514, 574
Иоанн Златоуст 39,68,72,76,188,219,
238,260,270,306,492,511,523,551,553, 
554, 577

Иоанн Лествичник 332, 335, 338 
Иоанн Постник 277, 280 
Иоасаф II, конст. патр. 199 
Иоасаф, митр. 255, 347, 507 
Иоафам, библ. 213 
Иов, библ. 188,246,303,304,340,547 
Иоганн III, шв. герцог 61 
Иоиль, библ. 188 
Иона, библ. 188
Иона, архиеп. Вологодский и Пермс
кий 238
Иона Соловецкий 8, 127, 608 
Ионафан, библ. 408 
Иосиф Волоцкий 213, 252, 285, 385, 
507
Иосиф Флавий 40, 301 
Ипполит Римский 188, 310 
Ирод, библ. 268, 281, 282, 432 
Исаак, библ. 221
Исаак Сирин 306, 511, 513, 514, 574
Исав, библ. 437
Исаевич Я. 416,417
Исайя, библ. 188, 211, 220, 229, 248,
310, 460,510,511,519, 556, 574
Исайя Каменчанин, мон. 164, 165,
218, 219, 236-238, 250, 252, 260
Исидор Севильский 205
Исихий Ерусалимский 188
Исмаил-мурза 28
Истрин В. М. 205, 285
Иуда, апостол 233
Иуда-предатель, библ. 153, 154, 249,
511,551,553, 554
Иудифь, библ. 187
Ихавод, библ. 489
ИшимоваА. 146, 147
Ишмаэль Ген Элиша
Ищеин-Кузьминский А. 397

Каган М. Д. 218,219 
Каждан А. П. 274 
Казакова Н. А. 21А 
Казаринов Н. 274
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Казимир Великий, король 417 
Казимир Тройденович, кн. 417 
Каин, библ. 221, 354, 487 
Кайбула, царевич 409, 419, 420 
Кайдакул — см. Петр Ибраимович 
Кайсаров Г. 63, 115, 265 
Калайдович К. Ф. 5, 128 
Калачев Н. В. 35 
Калепино А. 75, 537, 551, 553 
Калиновский В. JT. 63, 79, 265 
Калиновский-Тороканов И.Н. (Пя
тый) 63, 119, 265
Калугин В. В. 7, 8, 16, 38-42,66,68-76,
85, 94, 124, 125, 127-130, 164, 170, 173,
177,193,201,202,213,214,259,260,262,
263,275,283,288,294,295,297,303,308,
313,317-320,372,462,465,479,491,492,
497, 509, 513, 514, 536, 553, 580, 581
Камчатное А. М. 194
Капля В. 95
Кара-Мурза В. 158
Каравашкин А. В. 8, 10, 41, 43, 71, 73,
129,130,167,170,173,175,177,181,182,
192,193,195,207,225,324,328,332,344,
345,362,363, 385,386,402,405,437,439,
513, 532, 534, 550-552, 582
Карамзин H. М. 16, 51, 130, 133, 164,
207,208,351, 352,371, 373,382, 383,449
Караш 330, 414
Каргалов В. В. 4
Карл Великий 503
Карп, священник 118
Карпов Д. Ф. 378, 381
Карпов М. А. 34
Карпов М. Д. 481
Карпов Ф. 213
Катилина 465, 470-473
Кашин Ю. И. 222-224, 379
Кашкарев 64
Кашкаревы 265
Каштанов С. М. 39, 55,112, 129, 199, 
375, 581
Квашнин А. А. 265, 381 
Квинкций 464

Квинтилиан 465 
Кейстут 417
Келемет И. И. 63, 91, 93, 94, 95, 265 
Келемет М. Я. 63, 90, 265 
Кинан Э. — см. Keenan Е.
Киприан, еп. Полоцкий 502 
Кирилл Александрийский 68, 303 
Кирилл, еп. Ростовский 438 
Кирилл Туровский 325 
Кистерев С. Н. 39 
Клеймола А. — см. Kleimola А. 
Клибанов А. И. 552 
Клинтон Б., през. США 158 
Клобуков А. 378, 379, 444, 481 
Клобуков И.
Кловшов С. 388 
Клосс Б. М. 44-47, 49, 430 
Клюг Э. 426
Ключевский В. О. 44, 51,209, 373,494
Ключникович М. 90
Князский Т. 3. 113
Князский Ф. 3. 117, 118
Кобрин В. Б . 5,14—16,52, 164,166,170,
173,174,184,226,227,240,275,278,281,
287, 290, 291, 307, 310, 311, 316, 337,
339-341,343,344,365,367,373,376,384,
411,441,442,449,453,475,493,510,515,
525, 527, 532, 536
Ковалевский П. И. 165, 291
Кавгадый 426
Ковельский В. 111
Козек Д. А. 94
Козинская В. М. 99, 100
Козинский М. Т. 99
Козляков В. Н. 4
Козьма, игумен 359
Козьма Маюмский 439
Колесов В. В. 330, 346, 347, 354, 356
Коллман Н. Ш. — см. Kollmann N.
Колтовская Анна, царица 140, 545
Колычев И. 289
Колычев Ф.— см. Филипп (Колычев), 
митр.
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Константин Великий, визант. имп. 
200,233,285,439-441,489,490,492,505, 
510, 572, 574
Константин II, визант. имп. 205,285 
Константин Борисович Углицкий, 
кн. 43
Константин Федорович, кн. 15 
Константин Философ 301 
Кончака, царевна 426 
Конявская E. JI. 426 
Корей, библ. 490 
Корецкие, кн. 70
Корецкий Б. Ф. 90, 91, 410, 411, 564
Корецкий В. И. 58, 230
Корнилий, иг. 38, 40
Коробов В. 419
Коробов Г. 57
Корф Н. 481
Костомаров Н. И. 208, 449
Костров М. 29, 419
Костылев В. Я. 146, 152-155
Котельницкий Я. ИЗ
Котова А. — см. Вороновецкая А.
Котов Г. П. 119
Кохмап С. — см. Koshman S.
Кошелева О. Е. 15
Кошкин Ю. 3. 429
Коялович М. О. 131
Красенские — см. Борзобогатые
Красенский В. — см. Борзобогатый-
Красенский В.
Красицкий С. 121 
Кривальцевич О. В. 159 
КромМ. М. 10, 167, 168, 170 
Кропоткин Т. М. 223 
Крузе Э. 389, 544, 545 
Крумхаузен Й. 348 
КрушФ. 117
Ксения, теща кн. Федора Ярославс
кого 47
Кубасов С. 232 
Кубенский И. И. 17

Кудрявцев И. М. 204
Кудрявцев О. Ф. 418
Кузнецов В. Г. 176, 180
Кузьмин А. Г. 131, 165, 175
Кузьминский А. 57
Кукович М., слуга 105
Куковна Р., служанка 105, 106, 108,
109
Куликов А. 412
Кунцевич Г. 3. 6, 60, 173, 184, 289, 307,
310,316,337,339-341,343,365,367,373, 
526, 527, 536, 540, 553 
Курбская Ефросинья 259 
Курбская М. А. 112, 120 
Курбский А. К. (старший) 128 
Курбский А. К. (Александр -  Яков, 
младший) 128 
Курбский Д. А. 112, 120 
Курбский И. М. 16, 24 
Курбский К. (Кашпер-Кирилл) 128 
Курбский М. М. (Карамыш) 16, 429 
Курбский Р. М. 16, 24 
Курбский С. Ф. 15, 16, 291 
Куремша 398 
Курицын Ф. 427
Курлятев Д. М. 223,226,236,274, 373, 
374, 378, 379, 431, 432, 433, 444, 445, 
447-450, 566
Курукин И. В. 222, 346, 348, 350, 354, 
359
Курцевич-Булыга Д. В. 95, 96 
Курчов И. С. 29
Кученей Темир-Гука — см. Мария 
Темрюковна
Кучкин В. А. 416, 426, 438 
Кушников В. 63, 265

Лаврин, мещанин 93, 94 
бен Ладен, Усама 158 
Лактанций 465 
Л anno-Данилевский А. С. 170 
Ласкович-Чернчицкий И. С. 113 
Лев, визант. имп. 545
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Лев Юрьевич, вол. князь 416 
Леви-Стросс К. 185 
Левин Л. 158 
Левина Е. 277, 280 
Левицкий О. И. 114 
Леон, лекарь 427 
Леонид 280, 348, 522, 542 
Леонтий, еп. Ростовский 46 
Лесневельский С. 32 
Линд Дж. — см. Lind J.
Лисоевский Я. 118
Литвак Б. Г. 170
Литвин М. 418
Лихарев Ф. (Сотник) 388
Лихачев Д. С. 6, 164-166,175,180,208,
246, 295,318, 323,612
Лихачев Н. 265
Лихачева О. П. 189, 190
Ломоносов М. В. 201
Лопатин М. 419
Лот, библ. 289
Лотман Ю. М. 162
Луговской В. 149
Лукашева С. С. 66
Лукомский И. 312
Лукомский К. 503
Лукьянович Г., крестьянин 98
Лурье Я. С. 5-7, 31, 52, 83, 126, 127,
164—166,169,173,193-195,198,209,210,
216,226,230,235-237,260,268,275,316,
317,319,334,339,369,424,428,453,511,
521,526,529,530,535,536,547,551,553,
607, 609,612
Львов А. С. 495
Львов-Пивов У. 378
Лызлов А. И. 129, 581
Лысаковский Н. 96
Любавский М. К. 15
Любарт 417
Любартовичи-Сангушки 90, 92 
Люстров М. Ю. 46 
Лютер 304

Ляхович О. 158 
Ляшевский Щ. 80

Магнус, принц датский 58
Майоров А. В. 416
Макарий, моек. митр. 200, 205, 350,
373, 378, 434, 493, 496, 505, 507, 521
Макарий, преподобный 306, 325
Макарий, архиеп. Харьковский 457,524
Макарий (Веретенников) 350
Маковский, войт 94
Максентий (Максенций), имп. 436,
437, 439-441, 489, 490, 492, 572
Максим Грек 7,27,38^11,76,213,214,
219,235,238,243,260,263,290,299,301,
308, 352, 364, 385, 508, 531, 535, 552
Максимиан, имп. 439, 440
Максимилиан II, имп. 5, 84, 518
Малахия, библ. 188, 519
Малеин А. И. 16
Малкова О. В. 231
Малышев В. И. 125
Мамонич К. 69, 70
Мамонич Л. 69
Манассия, библ. 333-336, 561
Манискалько Б. Д. 296
Марзалюк И. А. 66
Мариам, библ. 490
Мария Борисовна Тверская, вел.
княгиня 427
Мария Васильевна, кн. 43
Мария Ивановна, царевна 422, 447
Мария Магдалина, полька 227
Мария Темрюковна, царица 434, 545
Марк Антоний 465
Марк Атилий Регул 465,467,468,568
Маркелл 241, 366, 513
Маркиан 200
Марциан Капелла 302
Марфа Васильевна, царица — см.
Собакина М. В.
Матвей Парижский 418 
Матеевская А. 91
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Матеевский Г. П. 98 
Матеевский К. 91 
Матеевский С. (старший) 91 
Матеевский С. (младший) 91 
Матьяш, венг. король 331 
Медоварцев М., 47 
Мезецкий И. И. 420 
Мелентьева Василиса, царица 546 
Мелецкий М. 499, 502, 503 
Мелхиседек, библ. 40 
Мельникова Е. А. 8 
Менгли-Тимур 43 
Меса, библ. 289
Мефодий Патарский 205, 285, 418 
Мжельская О. С. 298 
Микулинский В. 289, 378 
Микулинский С. И. 433 
Миллер Г. Ф. 608 
Мирович Ж. 107, 113, 114 
Митрофанов Б. 378 
Михаил Андреевич (Верейский), 
кн. 312
Михаил Борисович (Тверской), 
вел. кн. 312 
Михаил Бренк 385 
Михаил Всеволодович (Черниговс
кий), кн. 40
Михаил Глебович Белозерский, 
кн. 43
Михаил Клопский 198, 214 
Михаил Ростиславович, кн. 48 
Михаил Федорович (Романов), царь 
274, 329
Михаил Федорович Ярославский, 
кн. 47, 49, 50
Михаил Ярославич (Тверской), 
вел. кн. 424-426; 565 
Михайло Кайбулович, царевич 420 
Михайлов А. В. 356 
Михайловская Н. Г. 251 
Михей, библ. 188, 309, 460 
Модзалевский Л. Н. 303

Моисей, библ. 233, 281, 282, 341, 437- 
440, 444, 446, 477, 478, 486, 487, 490, 
524—527, 551,566, 572, 575 
Моложский В. А. 451 
Монро П. 302 
Монтолты 100, 102, 103 
Монтолт А. А. 97, 99, 100, 102, 104, 
105,110
Монтолт Андрей Я. 99 
Молтолт Анна Я. 106 
Монтолт Я. А. 97, 99, 102, 106, 108, 
109
Морозов Б. М. 428, 429, 565 
Морозов Б. Я. 8,127,128,136,164,196, 
381,608
Морозов В. В. 223
Морозов В. В. 430
Морозов И. С. 330
Морозов М. Я. 52, 218, 252, 373, 378,
431,432
Морозов П. В. 32, 409 
Морозов С. А. 7, 72 
Мосальский В. 398 
Москвитин 3. 63, 265 
Москвитин Меньшой 98 
Мотовило 74, 75 
Мошнинский И. 63, 121, 265 
Мстислав Давидович, кн. 43 
Мстиславский И. Ф. 27, 30, 31, 54, 58, 
278, 373, 374, 379, 431, 432, 459, 504 
Мстиславский Ф. И. 500 
Мстиславский Ф. М. 458 
Муромцев В. 37-43, 53, 127, 207, 211, 
217,230,235,237,243,244,246,255,257, 
282, 284, 300, 324 
Муръянов М. Ф. 193 
Мустафа-ага 57, 412 
Мустафалей Кайбулич, царевич 421 
Мухаммед-Гирей II (калга) 30, 412 
Мыльская А. Ю. (урожд. Голыианс- 
кая) 99
Мыльский О. К. 105 
Мясоед, атаман 503
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Навуходоносор 211
Нагой А. Ф. 56,387,393, 394,396,412-
415, 420
Нагой Ф. М. 378, 381
Надав, библ. 282, 490
Назаренко А. В. 16
Назаров В. Д  4, 14, 17, 159, 289, 360,
374, 375, 434, 451,452, 531
Насонов А. Н. 416
Наум, библ. 188
Науменко Н. 544
Нафан, библ. 352
Нащокин Г. А. 60, 84
Нащокин С. 64, 265
Невзоров К. 63, 105, 265
Невзоров Я. 63, 98
Невоструев К. Н. 190
Неемия, библ. 187
Неклюдов М. 63, 107
Некрасов И. С. 356
Немировский Е. Л. 346
Непейцын В. 398
Непейцын О.М. 265
Непотиан 490-494, 573
Нерон, имп. 73, 550
Нестор, мон. 8
Ниенштедт Ф. 61-63
Никита Ираклийский 188, 295, 336,
422, 436
Никитин А. Л. 10, 291, 292 
Никифор Каллист 68, 76 
Никифор Черногорец 304 
Никодим, апокр. 38, 39, 41 
Никола Зарайский 251 
Николаев Н. В. 66
Николай Мирликийский, св. 490- 
494, 510, 572-574 
Николай, еп. Пинарский 494 
Никольский Н. К. 190, 354 
Никон Черногорец 294 
Нифонт Констанцский 288 
Новодворский В. В. 442

Новосельский А. А. 88, 396, 412, 413 
Новосельцев А. П. 159 
Новосильцев И. 397 
Ногай 44
Ноздроватый В. И. 56 
Ной, библ. 296, 355 
Нора П. 123, 124
Норретрандерс Б. -  см. Nprretran- 
ders В.

Оболенский Д. И. 378, 432-434 
Оболенский И. Б. 265 
Оболенский М. А. 284, 297 
Оболенский М. А. 67, 265, 612 
Оболенский-Горенский П. И. 31,223, 
379
Оболенский Д. Ф. 223 
Оболенский-Овчина-Телепнев И. Ф. 
291
Оболенский-Стрига И. В. 15 
Оболенский-Черный А. Ф. 223 
Оболенский-Черный Н. Ф. 223 
Образцов Ф. 420 
Овчинников П. А. 607 
Огилин С. 265
Одерборн П. 86,291,292,483,484,545 
Одоевская E. Р. 435 
Одоевский Н. И. 88, 435 
Одоевский H. Р. 435 
Одоевский Р. И. 435 
Озия, библ. 213 
Окольский С. 124, 125 
Олимпиодор Александрийский 188 
Ольга, княгиня 346 
Онисифор Петрович, митр. (“Девоч
ка”) 113
Опоков 3. 3. 5, 51, 62, 89, 101, 209 
Ор, библ. 438 
Оранский Г. С. 98 
Орешников А. С. 173 
Ориген 40, 188,211,304, 456 
Орлов А. С. 159, 346, 356 
Орлова E. 133
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Осипова К. С. 128 
Осия, библ. 188
Осовецкая П.А. (урожд. Мокренс- 
кая) 115
Осовецкий Я. 115, 116 
Острожский К. И. 458 
Острожский К. К. 68, 72, 74, 75, 82, 
95, 112, 121
Офни, библ. 235, 489 
Охлябинин И. П. 459 
Охотникова В. И. 426 
Очин-Плещеев 3. И. 459

Павел, апостол 20, 68, 205, 244, 253, 
262,303,304,321,328,337,341,405,475, 
514,515,518, 523, 552, 570, 574 
Павлов 4̂. /7. 15, 167 
Павлов-Силъвапский П. Я. 55 
Палецкий Д. Ф. 134, 374, 378, 381, 
431-433
Палецкий-Хруль И. И. 312 
Палицын А. 270 
Палладий, префект 200 
Панкратова А. М. 156 
Панова Т. Д  291, 422, 423, 539 
Парменид 303 
Патрикеев В. 274 
Патрикеев И. Ю. 312 
Пафнутий Боровский 258, 354 
Пашуто В. Т. 7, 8, 400, 580, 581 
Пеевиский Б. 118 
Пенков В. И. 17
Пересветов И. 292, 347, 508, 509
Перетц В. Н. 193
Петр, апостол, Св. 283, 553, 577
Петр, моек. митр. 46
Петр Ибраимович, царевич 458
Петр Мстиславец 69, 70
Петр I Алексеевич (Великий), имп.
152, 328
Печихвостский Ф. Б. 305 
Пешков-Сабуров С. Д. 381 
Пивов Р. 387

Пиккио Р. 9, 182-185, 187, 193, 368, 
489, 582 
Пилат 404
Пимен, новг. архиеп. 206, 207, 441, 
505
Пиотровский М. П. {Петровский) 5, 
51,209
Писемский Ф. А. 414, 415 
Платер В. 480 
Платон 361
Платонов С. Ф. 147, 208, 373, 375 
Плещеев Г. С. 36 
Плещеев Д. И. 18, 29 
Плещеев Д. М. 28, 381 
Плещеев Р. 420 
Плиний 302 
Плеханов F. В. 376 
Плутарх 468
Плюха]шва М. Б. 22, 232, 441 
Погодин М. И  327, 608-610, 612 
Подлипну к Ю. В. 173 
Покровская В. Ф. 190 
Покровский М. Н. 208, 375 
Полев И. 393 
Полев О. 409 
Полевой Н. А. 375 
Полосин И. И. 483, 545 
Полторак С. Н. 159 
Полубенские 100
Полубенский А. 39, 67, 296, 316, 536 
Помпей 465 
Попов Я. 537 
Порыдубский К. 97, 111 
Поссидий Каламский, еп. 536 
Потапов П. О. 494 
Приселков М. Д. 168 
Проестев М. 420
Прозоровский А. И. 445, 451, 452 
Прозоровский В. И. 281 
Прозоровский Н. Д. (“Дурной”) 281 
Прозоровский М. Ф. 34, 62, 409 
Прокопий Устюжский 327
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Пронский А., староста 111 
Пронский И. И. 374, 449, 458 
Пронский Ю. И. 25 
Протасьева Т. Н. 190 
Протопопов Ф. Ф. 142-144 
Псевдодионисий 385 
Публий Клодий Пульхр 465,469,472, 
473, 475, 569 
Пуликов А. 57 
Пульхерия 200
Путин В.В., през. РФ 158, 159 
Путятин Н. 223 
Пушкин А. С. 136, 139 
Пушкин О. М. 60, 84, 85, 456 
Пыпин А. Н. 538

Радаван Я. 55
Радзивилл К. М. 79, 499, 500, 503
Радзивилл М. Ю. 54, 55, 79, 84, 156,
499, 500, 503
Ранке фон, Л. 168
Ранчин А. М. 182, 193
Репина Л. П. 8, 170
Репнин М. П. 222-224
Ржевский Е. 394
Рикер П. 171, 178
Рождественская М. В. 10
Рождественский Н. П. 190
Рождественский С. В. 14
Розаржевский К. 499
Розен Г. Ф. 140, 142
Розина Р. И. 173
Розов H. Я. 222, 348, 354, 359
Романов Б. А. А
Романович-Славатинский А. В. 88 
Ромодановская Е. К. 8 
Ростовский А. Д. 378,
Ростовский А. И. 29 
Ростовский А. М. (Бычков-Ростовс
кий) 422
Ростовский П. 63, 265 
Ростовский С. В. 432-434, 448 
Рудомин М. 82, 94

Русин 388
Рыбаков Б. А. 157, 438 
Рыбушкин М. 134
Рыков Ю. Д  5-7,28, 31,44, 52,62, 126, 
127, 163, 165, 166, 196, 198, 210, 216, 
218-220, 226, 230, 236-240, 242, 243, 
247-249, 252, 253, 258-260, 266-268, 
275,284,314,316,317,319,321,339,369, 
371,424,478,479,511,521,526,529,530,
535,536,547,551,553,580,607,609,612 
Рылеев К. Ф. 134-136 
Рычка В. М. 400 
Рюрик, кн. 132 
Рюссов Б. 442 
Ряполовский С. И. 312, 427

Сабуров Г. П. 34
Сабурова С. 290, 291
Сава Б. 480
Савва В. И. 329
Савичев Т. 117
Савостьянов Ф. 412
Савостьянова А. А. 539
Саидет-Гирей 56
Саинбулат Бекбулатович 420
Салмина М. А. 526
Салтыков Л. А. 278, 378, 379, 381,
459
Салтыков Я. А. 381
Салтыков-Щедрин М. Е. 430
Самуил, библ. 187, 206, 235, 406, 488,
535, 536, 539, 572, 576
Сангушки 100
Сангушко Р. Ф. 82
Санин И. — см. Иосиф Волоцкий
Сапега А. 442, 481
Сапега Н. 108
Сапега М. П. 93
Сапеги 100
Сапежанка Ф. П. 109
Сарра, библ. 391
Саркисова Г. И. 8
Сарыхозин А. 264
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Сарыхозин М. 64,67,68,218,252,263-
265, 267, 275
Сатин Алексей П. 223
Сатин Андрей П. 223
Сатин Ф.П. 223
Саул, библ. 228, 235, 249, 289, 290, 
405-408, 437, 535-537, 539, 564, 576 
Сахаров А. Н. 4, 159 
Сахаров В. 205
Святополк Изяславич, кн. 440 
Святополк Ярополчич (Окаянный), 
кн. 506
Святослав Ярославич, кн. 400
Севериан Гавальский (Псевдо-
Златоуст) 202
Седларь С. 70
Секунский М. JI. 110
Селиверстов А. 354
Селифоптов H. Н. 88
Семашка А. П. (Курбская) 90, 103,
109, 110, 112, 114, 115, 120-122
Семашки 109
Семашко В. 110, 112, 121
Семашко П. 110
Семашко Я. 110
Семен Борисович, боярин 56
Семен Иванович (Калужский),
кн. 312
Семенов О. 388
Семовит Тройденович, кн. 417
Сербулат П. 63, 265
Сергеев В. М. 177, 209, 210, 219, 220,
290
Сергий Радонежский 199, 247 
Серебрянский Н. И. 44—46 
Серебряный В. С. Î374, 459 
Серебряный П. С. 432, 433 
Сибок В. 419 
Сивохина Т. А. 159 
Сигизмунд II Август, пол. король 54, 
58, 61, 63, 77, 78, 81-84, 89, 91, 92, 96, 
124,145,147,150,153,156,283,296,395, 
396, 410-415, 418, 485, 558, 564, 612

Сигизмунд III Ваза, пол. и шв. 
король 121 
Сидоров Ю. 378 
Силуан 219
Сильвестр, папа римск. 70 
Сильвестр, св-к 7, 38, 130, 146, 167, 
169,220,221,222,226,228,280,310,333, 
340,343,345-364,366,368,370-374,377, 
379, 382, 383, 386, 407, 423, 424, 431- 
435,493,509,510,512,522,524,531,534, 
535, 542, 550, 562, 563, 574, 576 
Сим, библ. 355
Симеон Бекбулатович 420, 421, 435
Симеон Касаевич 32, 409, 419, 420
Симеон Метафраст 75, 76, 315, 491,
493, 494,510, 573
Симмах 188
Симонов P. Â. 538
Синицына Н. В. 219, 552
Сицкий В. А. 444, 445, 450-452, 481
Сицкий Д. Ю. 451
Сицкий И. И. 331
Сицкий Ю. И. 451
Скарга П. 74, 75, 411
Скорина Ф. 303, 506
Скрынников Р. Г. 5, 7, 10, 15, 35, 36,
40, 42, 52-54, 58-60, 62-64, 67, 72, 78,
83,131,156,164-166,169,170,209,217-
219,221-224,226,228,235,250,253,260,
261,263,269,275,278-280,287,288,313,
360,374,375,378,389,390,396,413,430,
435,449-452,508,509,531,533,538,545,
546
Скуратов М. 137, 144, 146, 532-533 
Славогурский М. 116 
Сметанина С. И. 238 
Смирнова С. С. 10 
Смирнов В. Д. 394
Смирнов И. И. 5, 35, 36, 167, 208, 346, 
350, 375-378, 380, 432, 449 
Смирнов Н. А. 397 
Смирнов С. 356 
Снесаревский П. В. 216 
Собакина М. В., царица 533, 545
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Соболевский А. И. 356 
Соколинские 100
Сокольская Г. — см. Красенская Г. 
Соловьев С. М. 33,44,51,147,208,209, 
359, 373, 377, 426, 449, 508 
Солодкин Я. Г. 167, 169, 170,230, 359 
Соломон, библ. 187,188,221,303,315, 
316,320,321,352,365-368,444,446,460, 
511, 543, 549, 560, 563, 566 
Сороколетов Ф. П. 495 
Софония, библ. 188 
Софья Палеолог 291, 312, 427 
Спакинберг И. 68, 76 
Спартак 470, 472, 474, 570 
Сперанский М. Н. 538 
Спиридон-Савва 296 
Срезневский И. И. 326 
Сталин И. В. 149, 152 
Стефан, молдавский господарь 427 
Стефан Баторий, пол. король 55,79- 
82,89,96,99,111,112,116,117,119,142, 
155,255,321,327,330,331,398,443,479,
480,484,497,498-503,515-518,554,575,
578,612
Столярова Л. В. 199 
Стрельников С. В. 16 
Стрига-Оболенский И. В. —см. Обо- 
ленский-Стрига И. В.
Стрыйковский М. 33, 129, 442 
Сукин Ф. И. 222, 378, 379, 449 
Сулеш 56, 397, 413 
Сулешев 329 
Суликовский H. 111 
Сулла 468
Сумароков Б. 387, 388 
Сумбатов-Южин А. И. 145, 146 
Сурий Л. 75, 491 
Сухотин Л. М. 370

Тарановский 129 
Тарасий, еп. Ростовский 43 
Татев П. И. 444, 481 
Таубе Э. 389, 544, 545

Тахтар-мурза 420 
Творогов О. А. 226, 493, 494, 555 
Телятевский А. П. 
Темкин-Ростовский Г. И. 18 
Тертуллиан 457
Тетерин Т. 52,60,64,217,252,263-265, 
267, 275
Техановский С.
Тиберг Э. — см. Tiber g E.
Тимофеев И. 285, 294, 323
Тимофеева О. А. 75
Тихомиров И. А. 544
Тихомиров М. Н. 131, 239, 247, 248
Тихонович О. 104
Тихоиравов Н. С. 347, 438, 608, 609
Тишенков К. 388, 390
Тишкевич C. J1. 395
Токарев С. А. 341
Толстой А. К. 137, 138, 145, 158
Тонька, слуга 105
Тополъский Е. 175
Топорков В. 28, 288, 506-509, 574
Топоров В. Я  193
Тороканов-Калиновский И. Н. (Пя
тый) — см. Калиновский-Торока- 
нов И. Я.
Тохта 43
Тохтамыш, хан 224
Тохтамыш, царевич 419
Траханиот Д. 324
Траханиот Малый Ю. 290
Третьяков И. И. 378
Троекуров И. М. 17
Троекуров Ф. И. 17, 25, 28, 29, 32,
409
Трубецкой Ф. М. 451 
Трусов-Большой Г. Е. 223 
Туличовский X. Ч. 98 
Турилов А. А. 538 
Туров П. И. 138
Туровицкий И. (Постник Меньшой) 
63, 118-120, 265
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Турунтай-Пронский И. И. 32, 409, 
431-433
Тучков В. Б. 428, 429, 565 
Тучков В. И. 429 
Тучков В. М. 7, 40, 214 
Тучков И. Б. 428, 429, 565 
Тучков М. В. 258, 428, 429, 565 
Тучкова И. И. 428, 429, 565 
Тучкова М. М. 16, 258, 429 
Тютин X. Ю. 374, 378, 379, 449

Уайт X. — см. White Н.
Уваров A.C. 16, 196, 242, 607-609 
Уваров К. А. 127, 163, 580, 581 
Угримовский Я. 117 
Узбек, хан 426 
Улухаиов И. С. 612 
Ульфельдт Я. 544 
Умной-Колычев Ф. И. 378, 379 
Ундольскж В. М. 607 
У о Д. — см. Waugh D.
Урия, библ. 352, 366 
Урс 490-493, 573 
Усманов 388 
Усов Е. И. 607
Успенский Б. А 193, 204, 211, 494 
Устрялов Н. Г. 5, 6, 16, 31-33, 51, 54, 
62, 78, 81, 83,88, 102, 107, 114, 128-131, 
146, 166, 174, 176, 274, 287, 428, 449 
Уханьский Я., архиеп. 72

Фадеев И. М. 608 
Фамна, библ. 437 
Фасмер М. 443 
ФеврЛ. 168 
Федор, боярин 40
Федор Борисович (Волоколамский), 
кн. 313
Федор Иванович, царевич 291, 422, 
423, 445, 451
Федор Ростиславич (Черный), кн., 
св. 15,42-50,261,263,424,425,557,565 
Федор, слуга 90

Федор Студит 301, 422, 436, 439 
Федоров Б. М. 138, 140 
Федоров И. 70, 239, 247, 248, 346 
Федоров-Челяднин И. П. 58,148,149, 
378, 448, 533 
Фене Т. 298
Феннел Дж. — см. Fennell J. 
Феодорит Киррский 188, 286 
Феодорит Кольский 7, 38 
Феодосий, еп. Владимира Волынс
кого 113
Феодосий, еп. Коломенский 507 
Феодосий, еп. Новгородский 46,439, 
441, 505
Феодосий Печерский 301, 421 
Феодотион 188
Феофилакт Болгарский 188, 286 
Филипп, ландмаршал 38 
Филипп (Колычев), митр. 227, 533 
Филон Александрийский 304 
Филофей 538 
Финеес, библ. 235, 489 
Фирлей А. 122
Флоря Б. Н. 4, 14, 53, 54, 61, 70, 84, 85,
128, 164, 228, 346, 363, 432, 456, 509
Фоенский, шляхтич 120
Фома Аквинский 304
Фомина А. Д. 451
Фонвизин Д. И. 8
Фонкич Б. Л. 199
Фотий, патр. 385
Фрайда) 1К Д. — см. Freidank D.
Фуко М. 179, 187 
Фуников-Белозерский В. С. 223 
Фуников-Курцев Н. А. 374, 378, 379,
431-434, 448, 531 
Фюрстенберг В. 57, 58

Хайдеггер М. 178 
Хам, библ. 355, 562 
Хворостинин И. А. 129,164,243,245 
Хворостинин П. И. 444, 481 
Херасков М. М. 138



Именной указатель 603
Хетагуров К. 356 
Хилков Д. И. 499 
Хирш Э. — см. Hirsch Е.
Хлудов А. И. 607 
Хлызнев-Колычев Б. Н. 264 
Ходкевич Я. 78, 83, 109 
Ходкевич Ю. А. 452 
Ходорковский М. 158 
Холмский Д. Д. 401 
Холмский В. Д. 429 
Хорошкевич А. Л. 3, 16, 52, 53, 58, 64, 
86, 164, 167, 208,234,272, 346, 348, 349, 
375, 376, 380, 381, 384, 432, 433^135 
Хрепницкий И. 121 
Хусейн Саддам 158

Цезарь Юлий 465, 472, 503 
Цельтис К. 295
Цехапович А. А. 5,7,21,36,67,76,166,
174, 184
Цинна 468
Цир, аббат 5, 84
Цирский Ж. 116, 118
Цицерон 68, 76,295, 302, 303,462-^65,
467-469,472-474,477,479,498,567,569
Цыплятев И. Е. 374, 378

Чаплич К. 38, 70, 73, 220, 294, 297, 
298
Чарторыйский А. Ф. 82, 91
Чеботарева А. Н. 247,316,345,364,464
Чеботов Д. А. 381
Чеботов И. Я. 378, 381
Черепнин Л. В. 15, 86, 167, 311
Черкашенин М. 393
Черкашенин Т. 414
Чернецов А. В. 538
Чернов С. Н. 168
Чухонцев О. 157, 159

Шайтанов И. 159 
Шамахея-Шестунов В. А. 265 
Шапошник В. В. 10, 346, 349, 375, 382, 
383

Шахматов А. А. 193 
Шаховской-Ярославский И. 223 
Шаховской С. И. 129, 164, 165, 199, 
253, 285
Шевырев С. П 354, 359 
Шевяков А. 16 
Шейн Д. В. 330, 331 
Шейдяков П. Т. 500 
Шейх-Аулияр 312 
Шекспир 162 
Шеламанова Н. В. 190 
Шепилов А. 398
Шереметев И. В. (Большой) 28, 29, 
223,226, 373,374,392-394,431,432,459 
Шереметев Н. В. 223, 226 
Шереметев Ф. В. 500, 503 
Шестаков С. 155, 156, 356 
Шестунов Д. С. 452 
Шибанов В. 62, 126, 137, 138, 145 
Шигалей 134, 419, 420 
Шишкин И. Ф. 223 
Шлейермахер Ф. 164, 175-178 
Шлихтинг А. 279, 544 
Шмидт С. О. 7, 8,40,52,125,129,164, 
166,323,352,373,375,376,380,431,449, 
522
Шмойлович Ю. 93 
Штаден Г. 279, 544 
Штелин К. -  см. Stählin К.
Шуйская М. В. 448 
Шуйский В. В. 458 
Шуйский И. В. 300 
Шуйский И. М. 374, 431, 433 
Шуйский П. И. 307 278, 379 
Шумаков С. 107 
Шуэ Ж. 463 
Шуэ П. 463

Щабликин Я. 39 
Щапов Я. Н. 204 
Щасный Дремлик 122 
Щеголева Л. Я. 124, 535-537
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Щекин Б. 378 
Щелкалов А. 379, 444, 481 
Щенятев П. М. 18, 22, 23, 25, 29, 34, 
378, 431-433
Щепкина М. В. 239, 247, 248 
Щербатый О. 420

Эйзенштейн С. М. 146, 149-152 
Экземплярский Л. В. A4 
Эпикур 303
Эразм Роттердамский 295, 303 
ЭскинЮ. М. 15, 18, 29

Юдинков И. В. 388
Юдинков Ж. В. 388
Юрганов А. Л. 15, 170, 175, 177, 181,
182, 240, 254, 270, 324, 384, 528, 552
Юрий I, король 416
Юрий II (Болеслав Тройденович),
король 416, 417
Юрий Васильевич, кн., брат Ивана IV 
17, 57, 227, 291,435, 452 
Юрий Васильевич (Дмитровский), 
кн. 312, 313
Юрий Васильевич, вел. кн., легенд. 
291
Юрий Данилович (Московский), 
вел. кн. 424-426, 565 
Юрий Иванович (брат Василия III), 
кн. 312
Юрий Кориатович, кн. 417 
Юрий Наримунтович, кн. 417 
Юрьев А. 45, 46
Юрьев В. М. 278, 360, 374, 378, 379, 
431,432, 434, 531
Юрьев Д. Р. 278,360,374,378,379,431,
432,434,531
Юсуп 28, 387 1
Юшков А. И. 36, 253

Явнут 417
Яков Дмитриевич, св-к 348 
Яковенко С. Г. 70 
Якович А. 93

Яковлев, перебежчик 388
Яковлев В. П. 451
Яковлев И. П. 379, 459
Яковлев С. 388
Яковлева О. А. 545
Яковля Б. П. 387
Ямгурчей 412
Яналей 57
Ян-Магмет 413
Янушевский Я. 503
Ярослав Владимирович (Мудрый),
кн. 221, 256, 443
Ярослав Всеволодович, вел. кн. 239,
425, 526
Ярый И. И. 264
Ясенский М. В. 99
Ясинский А : Я. 5, 16, 17, 22, 33, 52, 53,
62, 131, 133, 164

AlefG . 4, 14
Andreew N. 165, 219, 350, 430 
Angermann N. 234, 484 
Auerbach I. А- l ,  14, 16, 17, 30, 35, 37, 
38,45,50,52,53, 58,63,68,69,72,78-84, 
88,89,91,93-102,106,110,111,113,114, 
116-119,121,131,165,166,173,184,218, 
237,238,247-249,252,265,267,297,319, 
475, 492, 547

Backus О. P. 6
Besters-Dilger J. 68
Bogatyrev S. 4, 167, 374, 384, 385, 484,
504, 505
В randende rger D. 149 
Brunner H. 234

Crummey R. O. 14, 165

Dqbrowski J. AM

Eismann W. 68

Fennell J. 7, 43, 44, 165, 169, 173, 184, 
219,221,226,241,259,261,285,287,289,
308,337,339-341,343,365,403,446,464, 
475,478,479,497,510,515,525,526,536, 
537, 549, 553
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Fine J. 428 
Flier M. 504
Frey dank D. 214, 295, 307 
Frötschner R. 234

Georg van Hoff 544 
Gilbert F. 6 
Goldblatt H. 166 
Graubard St. 6 
Grimsted P. K. 190
Grobovsky A. 167, 209, 222, 226, 229, 
346-348,350,357,359,377,378,380,433, 
548, 549

Halperin Ch. 165-167 
Hellie R. 4, 165 
Herrman D. 6 
Hirsch E. 176 
Hunt P. 209

Jlek. В. 1

Kampfer F. 22
Rappeler A. 55, 165, 483, 484 
Keenan E. 7, 8, 22, 129, 164-166, 199, 
200,202,218,219,230,235,236,239,243, 
247,248,250,252,253,257,260,273,285, 
319, 372, 422, 463, 580, 581,608 
Keller F. 68 
Kivelson V. 4
Kleimola A. 4, 15, 68, 434 
Kollmann N. 4, 14, 504 
Korn K.-H. 6 
Koshman S. 237 
KrajcarJ. 70

Lenhoff G. 15, 44, 45, 68 
LindJ. 273 
Lohr E. 484 
LuntH. G. 165

Martin J. 15 
Maszko S. 165

McCullag K. 180 
Miklas H. 68

N0rretranders B. 7, 51, 59,209, 345, 361, 
362, 456

Olivier D. 1 
Orchard G. 165

Pallin V. 6 
Paszkiewicz H. 417 
Pelensky J. 22, 232, 504 
Perrie M. 149 
Peters M. von J. 6 
Platt K. 149 
Poe M. 484 
Pouncy K. 356 
Pritsak O. 22

Rönne B. 166 
Rossing N. 166 
Rowland D. 209, 504 
Rowney D. 165 
Rüss H. 6, 55 
Ryan W. 165

Shevchenko l. 22 
Sieradzki / 4 1 7  
Skalovâ H. 1
Stählin K. 7, 173, 478, 479 
Stevens Belkin C. 4 
Stokes A. 43 
Stone L. 6 
Szeftel M. 165 
Swiezanski A. 416,417 -

Tiberg E. 234

Waugh D. 165, 166, 608 
Weiher E. 68 
White H. 179 
Wyrozumski J. 417

Zenkovsky S. A. 165

В указателе курсивом выделены фамилии исследователей.
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Использованные сокращения:

англ. — английский, 
апокр. — апокрифический, 
архиеп. — архиепископ, 
библ. — библейский, 
вел. кн. — великий князь, 
венг. — венгерский, 
визант. — византийский, 
вол. —  ВОЛЫНСКИЙ, 

en. — епископ, 
иг. — игумен, 
иерус. — иерусалимский, 
имп. — император, 
кн. — князь,

конст. — константинопольский,
мазовецк. — мазовецкий,
митр. — митрополит,
мои. — монах,
моек. — московский,
новг. — новгородский,
патр. — патриарх,
пол. — польский,
през. — президент,
римск. — римский,
св. — Святой,
св-к — священник,
шв. — шведский.



Приложение 2

УКАЗАТЕЛЬ БУКВЕННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
СПИСКОВ ПОСЛАНИЙ АНДРЕЯ КУРБСКОГО 

ИВАНУ ГРОЗНОМУ

П П К

В настоящем комментарии мы ссылаемся на классификацию и 
обозначения списков ППК, введенные Ю. Д. Рыковым при издании 
посланий Курбского в 1979 г.1 В нем предложены следующие сокра
щения:

1-я редакция, 1-я группа:
Ов — РГБ. Собр. П. А. Овчинникова. № 285. J1. 69-71 об.
У/ — РГБ. Собр. В. М. Ундольского. № 603. JI. 251-258 об.
У2 — РГБ. Собр. В. М. Ундольского. № 720. J1. 135-136 об.
Ув] — ГИМ. Собр. А. С. Уварова. № 168 (1584). JI. 5-9об.
О — РГБ. Собр. ОИДР. № 197. Л. 35-39.
Ус — РГБ. Собр. Е. И. Усова. № 69. Л. 78-81 об.
Д — РГАДА. Ф. 181 (Собр. Библиотеки МГАМИД). On. 1. №461. 

Л. 185 06.-189.
УВ2 — ГИМ. Собр. А. С. Уварова. № 330 (1581)ГЛ. 2-5 об.
X — РНБ. F.IV.165. Л. 670 об.-672 об.
Х2 —  РНБ. Собр. ПДА. А 1/91. Л. 586-588.
Ар — РНБ. Собр. Русского Археологического общества. № 43. 

Л. 18-19 об.
Хл —  ГИМ. Собр. А. И. Хлудова. № 246. Л. 121 об.-123 об.
Пн — ИРЛИ. Собр. Пинежское. № 112. Л. 45-48 об.

1 Лурье Я. С., Рыков Ю. Д. Археографический обзор // ПИГАК. С. 257-292.
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1-я редакция, 2-я группа:
В — РГВИА. Ф. Военно-учетного архива. № 3. Ч. 1. JI. 241-247 об. 
П — РНБ. Собр. М. П. Погодина. № 1567. J1. 5-9.
М  — ГИМ. Музейское собр. № 1551. Л. 6-9 об.
П3 —  РНБ. Собр. М. П. Погодина. № 1615. Л. 58-62.
А — БАН. Собр. текущих поступлений. № 230. Л. 132-135 об.
М 2 — ГИМ. Музейское собр. № 2524. Л. 46-49 об.
П2 — РНБ. Собр. М. П. Погодина. № 1573. Л. 49 об.-53 об.
Ф р —  РНБ. F.XV1I. №  15. Л. 56 об.-58.
Ф — РГБ. Собр. И. М. Фадеева. № 62. Л. 128-135.
КБ — РГАДА. Ф. 181. Он. 1.№352. Л. 958-961.
2-я редакция, 1-я группа:
X  — ЦНБ Харьковского национального университета. № 168 (сейф). 

Л. 135-158.
У*— ГИМ. Собр. А. С. Уварова. № 301. Л. 137 об.-139 об.
Т — РГБ. Собр. Н. С. Тихонравова. № 639. Л. 552-553 об.
Л2 — РГАДА. Ф. 181. Он. 1. № 558. Л. 142-146.
К  — Королевская библиотека в Копенгагене. Ny. Kgl. Sam. № 327. 

Л. 85 об.-87 об.
2-я редакция, 2-я группа:
С — ГИМ. Синод, собр. № 136. Л. 178 об.-180.
Я — РНБ. Собр. М. П. Погодина. № 1494. Л. 106 об.-110.
Aj — РГАДА. Ф. 181. Он. 1. № 60. Л. 119-122.
3-я редакция:
М л  — РГАДА. Ф. 199 (Портфели Г. Ф. Миллера). Портфель 127. 

Ед. хр. 17. Л. 4-5 об.
М ор мы обозначаем открытый Б. Н. Морозовым древнейший 

список ППК, хранящийся в РНБ. Q.XVII. № 67. Л. 16 об.-172. См. так
же выявленную Б. Н. Морозовым Особую редакцию ППК3. Обзор 
списков сочинений Курбского также сделан Д. Уо в приложении к книге 
Э. Кинана4.

2 Морозов Б. М. 1) Первое послание Курбского Ивану Грозному в сборнике конца 
XVI-начала XVII в. // АЕ за 1986 год. М., 1987. С. 277-288; 2) Первое послание Курбского 
Ивану Грозному в библиотеке странствующего монаха Ионы Соловецкого: (К вопросу 
о распространении переписки в конце XVI-начале XVII в.) // Московская Русь (1359— 
1584): Культура и историческое самосознание. М., 1997. С. 475-494.

3 Морозов Б. М. Особая редакция Первого послания Курбского Ивану Грозному // 
Архив русской истории. М., 1994. Вып. 5. С. 143-151.

4 Waugh D. De visu Description of Manuscripts containing the Correspondence // Keenan E. L. 
The Kurbsky-Grozny Apocrypha: The seventeenth century Genesis of the Correspondense, attributed 
to Prince A. M. Kurbskii and Tsar Ivan IV. Harvard, Cambridge, Massachusetts, 1971. P. 103-141.
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ВП К

В настоящем комментарии мы ссылаемся на классификацию и обо
значения списков ВПК, введенные Ю. Д. Рыковым при издании посла
ний Курбского в 1979 г.5 В нем предложены следующие сокращения:

Списки первого вида, первого подвида:
Т — РГБ. Собр. Н. С. Тихонравова. № 639. J1. 554-554 об.
Б — ГИМ. Собр. Е. В. Барсова. № 1700. JI. 520-521 об.
К — Королевская библиотека в Копенгагене. Ny. Kgl. Sam. № 327. 

Л. 87 об.-88 об.
Списки первого вида, второго подвида:
У*— ГИМ. Собр. А. С. Уварова. № 301. Л. 137 об.-139 об.
Л2 — РГАДА. Ф. 181 (Собр. Библиотеки МГАМИД). On. 1. № 558. 

Л. 146-148 об.
X — ЦНБ Харьковского национального университета. № 168 (сейф). 

Л. 138 об.-140 об.
Списки второго вида:
П  — РНБ. Собр. М. П. Погодина. № 1494. Л. 172 об.-174.
Ai — РГАДА. Ф. 181.0h. 1.№60. Л. 176об.-178.
С — ГИМ. Синод, собр. № 136. Л. 178 об.-180.

ТП К

В настоящем комментарии мы, как и в случае с ППК и ВПК, 
ссылаемся на классификацию и обозначения списков ТПК, введенные 
Ю. Д. Рыковым при издании посланий Курбского в 1979 г.6 В нем 
предложены следующие сокращения:

Списки первого вида:
Т — РГБ. Собр. Н. С. Тихонравова № 639. Л. 555-566.
Б — ГИМ. Собр. Е. В. Барсова. № 1700. Л. 521 об.-526 об.
К — Королевская библиотека в Копенгагене. Ny. Kgl. Sam. № 327. 

Л. 89-94.
Ув— ГИМ. Собр. А. С. Уварова. № 301. Л. 140-159 об.
А2 — РГАДА. Ф. 181 (Собр. Библиотеки МГАМИД). Оп. 1.№558. 

Л. 148 06.-156 об.
X — ЦНБ Харьковского национального университета, № 168 (сейф). 

Л. 141-160 об.

5 Лурье Я. С., Рыков Ю. Д. Археографический обзор // ПИГАК. С. 277-284, 292-293.
6 Там же. С. 277-284, 298-307.
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П — РНБ. Собр. М. П. Погодина. № 1494. JI. 174 об.-192 об. 
А ,—  РГАДА. Ф. 181. Он. 1.№60. Л. 178-197.
С — ГИМ. Синод, собр. № 136. Л. 180 об.-201 об.



Приложение 3

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АЕ — Археографический ежегодник.
АИ — Акты исторические, собранные и изданные Археографичес

кою комиссиею. СПб., 1841. Т. 1: 1334-1598 гг.
АЗР — Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и 

изданные Археографической комиссиею. СПб., 1846. Т. 1: 1340-1506 гг.
АЮЗР — Акты, относящиеся к истории Южной и Западной Рос

сии, собранные и изданные Археографической комиссиею. СПб., 1863. 
Т. 1: 1361-1598 гг.

БЛДР — Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2001. Т. 11 : 
XVI век: Сочинения царя Ивана Грозного и князя Андрея Курбского.

ВИ — Вопросы истории.
вид — Вспомогательные исторические дисциплины.
ВМЧ — Великие Минеи Четьи.
ВПК — Второе послание А. М. Курбского Ивану Грозному.
ВПГ — Второе послание Ивана Грозного А. М. Курбскому.
ГБЛ — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина 

(ныне — Российская государственная библиотека, г. Москва).
ДДГ — Духовные и договорные грамоты великих и удельных кня

зей XIV-XVI вв. М.; Л., 1950.
ЖКАМК — Ивапишев Н. Д. Жизнь князя Андрея Михайловича 

Курбского в Литве и на Волыни. Киев, 1849. Т. 1,2.
ИВКМ — История о великом князе московском.
ИВКМ-БЛДР — История о великом князе московском // Библио

тека литературы Древней Руси. СПб., 2001. Т. 11: XVI век. С. 310-479.
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ИНИОН РАН — Институт научной информации по обществен

ным наукам Российской Академии наук (г. Москва).
ИОРЯС — Известия отделения русского языка и словесности.
КПМ-1 — Книга посольская метрики Великого княжества Литовс

кого, содержащая в себе дипломатические сношения Литвы в госу- 
дарствование короля Сигизмунда Августа (с 1545 по 1572 г.) / Изд. 
М. Оболенским и И. Даниловичем. М., 1843.

КПМ-Н — Книга посольская метрики Великого княжества Литов
ского, содержащая в себе дипломатические сношения Литвы в государ- 
ствование короля Стефана Батория (с 1573 по 1580 г.) / Изд. М. Пого
диным и Д. Дубенским. М., 1845.

ЛЗАК — Летопись занятий археографической комиссии.
ОР ГИМ — Отдел рукописей Государственного исторического 

музея (г. Москва).
ОР РНБ — Отдел рукописей Российской нацйональной библиоте

ки (г. Санкт-Петербург).
пдпи — Памятники древней письменности и искусства.
ПИГ — Послания Ивана Грозного / Подг. текста Д. С. Лихачева и 

Я. С. Лурье, пер. и коммент. Я. С. Лурье. М.; Л., 1951.
ПИГАК — Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским / Текст 

подг. Я. С. Лурье и Ю. Д. Рыков. М., 1993.
ППК — Первое послание А. М. Курбского Ивану Грозному.
ППГ — Первое послание Ивана Грозного А. М. Курбскому.
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей.
РГАДА — Российский государственный архив древних актов 

(г. Москва).
РИБ — Русская историческая библиотека.
РК-1 — Разрядная книга 1475-1598 гг. М., 1966.
РК-2 — Разрядная книга 1475-1605 гг. М., 1977. Т. 1. Ч. 2.
РК-3 — Разрядная книга 1475-1605 гг. М., 1978. Т. 1. Ч. 3.
РК-4 — Разрйдная книга 1475-1605 гг. М., 1981. Т. 2. Ч. 1.
Сб. РИО — Сборник Русского исторического общества.
СГГД — Собрание государственных грамот и договоров. М., 

1813. Ч. 1.
СДРЯ — Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.): В Ю т . /  

Гл. ред. Р. И. Аванесов (Т. 1-5), И. С. Улуханов (Т. 6-7). М., 1988— 
2004. Т. 1-7.
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SUMMARY

ANDREJ MIKHAJLOVICH KURBSKIJ:
PROSOPOGRAPHICAL STUDIES & 

HERMENEUTIC COMMENTARY 
TO THE MESSAGES FROM ANDREJ KURBSKIJ 

TO IVAN THE TERRIBLE

Introduction. Prince Kurbskij’s biography and his correspondence with 
the Tsar Ivan the Terrible is not a new theme in historical science. But the situa
tion seems paradoxical: the only modem scientific research of Kurbskij’s life 
was published in Germany (1985, the monography by Inge Auerbach), not in 
Russia. Alexander Filjushkin’s book published now is the first full investiga
tion of Kurbskij’s biography. A study of the Prince has not appeared in Russia 
in some years.

The role of Prince Andrej Kurbskij in Russian History is unique. Russia was 
at war with different enemies during the whole XVI century. So, the character 
of the immediate participants of warfare is a matter of the particular interest. 
What were Russian voivodes, i.e. Russian medieval officers, of XVI century 
like? What were their individual strategies in making a military career? Is it 
possible to reconstruct the system of moral values and imperatives of Moscow 
military leaders? Were Moscow Princes and nobles just “blind executors” of 
the monarch’s will indeed, or were they not afraid to offer resistance to the 
tyrant?

Unfortunately, we have no prosopographical studies (with the exception of 
popular literature) devoted to Russian voivodes of XVI century. The question



Summary 615
about the way Russian nobles fulfilled their aspirations doing the service for 
their sovereign still remains open. The problem has been only partially covered 
in different studies, mostly of a biographical and genealogical character.

Prince Andrej Kurbskij is an exception to this rule. He is the single voivode 
of whom we know not only from the evidences of acts, chronicles and rank- 
books. Kurbskij has left an autobiography. Therefore, the prosopographical 
study — that is an investigation of the epoch through the research of career 
tactics and strategies based on Kurbskij’s career — promises to be fruitful.

The comparative research on Kurbskij’s biography could be very interesting. 
We can reconstruct his public career in all minutiae. In addition to his autobiog
raphy we can also use the information from chronicles and other historical 
sourses. Thus, we get an opportunity to compare the descriptions of the Prince’s 
activity given by outside observes with the Kurbskij’s own narrative about his 
life found in his writings. We can scrutinize the same episode of Kurbskij’s 
biography resting upon data provided by various sourses.

Kurbskij’s life abroad as an emigrant in Grand Duchy of Lithuania has been 
documented very well. This circumstance gives us a unique chance to recon
struct the biography of an emigrant as an outsider in a contact zone of different 
cultures. We can determine the potential and the frameworks of adoption of 
the culture of a strange world by a Moscow nobleman and also trace the ways 
and the machinery of his transformation into a nobleman of Grand Duchy of 
Lithuania.

The figure of Kurbskij is very interesting in the other aspect. It seems like 
we see different persons rising before our eyes from the pages of historical 
books. The first Kurbskij is a Russian Prince, a boyar and a voivode of XVI 
century. The second one is a literary man, a translator and a publicist. Within 
this second line of activity the Prince has obviously made a deliberate attempt 
to blacken the character of his enemies and create a positive image of himself 
intended for passing down through the centuries. The attempt was successful — 
Kurbskij’s writings are still among the main sourses on Russian history of 
XVI century, and the discourses contained in these writings determined the 
standpoints of scholars in XIX-XX centuries quite often.

Prince Kurbskij is a significant figure in Russian history, literature, ideology 
and public consciousness. Owing to his emigration and attempts to unmask 
the Tsar-tyrant he became a symbol. Some consider him to be a personification 
of a foul treason, for others he is a symbol of a generous dissident.

Thinkers of XIX-XX centuries often illustrated their reasoning about par
ticularities of the “Russian fate”, the problems of relations between human per
sonality and a state, the human right for freedom and self-determination engaging 
Kurbskij’s image. Not infrequently Kurbskij-symbol replaced the real Prince 
Kurbskij in historical and literary narrative.
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Alexander Filjushkin’s book consists of 12 chapters and an index.
In the 1st chapter “The Moscow warrior” Kurbskij’s military career as 

Moscow voivode within the period from 1547 till 1564 is related. In this chap
ter the author used the special method: he compared Kurbskij’s self-discription 
from his writings with the information from chronicles, manuscripts etc. The 
main conclusion is that Kurbskij was neither a remarkable military leader nor 
an outstanding statesman. The myth about his leading position and notable 
qualities as a commander and a politician is not confirmed by the independent 
evidences. This myth has been created by Kurbskij himself and adopted by 
historians starting with Nikolaj Karamzin. Unless Kurbskij had been an emigrant 
and had written his famous letters to the Tsar, historians would have disregarded 
him as one of the ordinary Russian warriors of XVI century.

The 2nd chapter — “The Seeker of the Truth” — tells about Kurbskij’s 
spiritial searching of 1561-1564 and about the factors which formed his spiri
tual and intellectual essence: teachers, spiritial mentors, sphere of reading etc. 
His first literary essays (for ex., correspondence with a monk Vassian Muromt- 
sev) are being examined in the chapter. The special attention is given to the 
hagiographical text about Prince Feodor Jaroslavsky a legendary Holy ancestor 
of Andrej Kurbskij whose life might have been a pattern for Prince Andrej.

The 3rd chapter, “The Runaway”, is devoted to the examination of the 
causes and conditions of Kurbskij’s flight. The author succeeded in finding new 
archival documents revealing the details about circumstances of the Prince’s 
escape. It is proved that already in 1563-1564 Prince Kurbskij started a secret 
correspondence with the nobles of Great Duchy of Lithuania discussing the 
conditions and perspectives of his emigration. At the same time there is no 
proof that Kurbskij was a member of the internal, opposition to Ivan the Terrible 
(for ex., he did not participate in the conspiracy to support Prince Vladimir 
Staritskij in 1553).

There is no proof that Kurbskij has handed any espionage information to 
Lithuania. His immediate decision to run away was apparently spontaneous. 
The main cause of flight was the danger of the exposure of his contacts with the 
Radziwills which had begun one or two years before his emigration. It is also 
likely that Kurbskij have been afraid of the punishment for the failure of his 
secret negotiations with Riga about its switch to Russian citizenship following 
the model of Narva; Therefore, the Prince being under the influence of the Radzi
wills decided to escape.

The 4th chapter — “Upholder for Orthodoxy” — tells about Kurbskij’s 
activity as an Orthodox enlightener and a missionary in Great Duchy of Lithuania 
during the period 1564-1582. In his estate the Prince has founded the society of 
scribes and translators. He helped to distribute Orthodox literature, took part in 
religious public debates and eagerly protected the “Russian Faith” from heresy. 
At the same time it is necessary to note Kurbskij’s idea that the Orthodoxy in



Summary 617
Moscow Rus’ had been destroyed. He deemed that the “Holy Rus’” had died 
under the tiranny of the Tsar: for him the Tsar was the Satan-on-the-Throne, 
heretic, the servant of Antichrist.

The 5th chapter — “A Warrior and a Servant of the Polish King” — 
tells about Kurbskij’s participation in wars against Russia as an officer of Grand 
Duchy of Lithuania (1564, 1565, 1568, 1569, 1579, 1580), about the measures 
undertaken by his detachment to protect Volyn’ lands from the raids of the 
Crimean Tatars (1575, 1577, 1578, 1580) and about Kurbskij’s administrative 
career. In 1564 he was appointed the Head (“starosta”) of Kovel and soon 
became the Head of Krevo. That meant high administrative position in Grand 
Duchy of Lithuania. Kurbskij repeatedly took part in Seyms and counseled the 
King as an expert in the so-called “Russian Question” when difficult diplomatic 
situations arose. However, it is necessary to mention that the latter direction of 
his activity has not brought any considerable results. There is no reason to 
“demonize” Kurbskij viewing him as an excessively influential political figure. 
It seems that Kurbskij himself longed to become such a figure. But this aspira
tion was not required by the Crown of Polish Kingship and Grand Duchy of 
Lithuania.

The 6th chapter — “The Lithuanian landlord” — presents a collection 
of documents concerned with Kurbskij’s land possessions in Grand Duchy of 
Lithuania, his wars with the neighbours and his lawsuits. The author has 
used the manuscripts from the Russian State Archive of Ancient Acts (RGA- 
DA in Moscow) and the Main Archive of Ancient Deeds (AGAD in Warsaw). 
Thorough examination of the documents leads to a conclusion that, on the one 
hand, Kurbskij quickly adopted a manner of behavior peculiar to Volyn’ nobles. 
But, on the other hand, he remained an emigrant and a stranger till the end of his life.

The Prince’s life abroad wasn’t easy and happy. During the last years before 
his death he was simultaneously mixed up in five criminal cases under investi
gation. The research of the particularities of legal proceedings and divorce suits 
of Kurbskij permits us to define the specific features of his standpoint as well as 
to collect the material for historical-anthropological study of the \blyn’ nobles 
of Grand Duchy of Lithuania in the second half of XVI century.

The 7th chapter — “A Sign in the History” — is devotèd to the develop
ment of Kurbskij’s image in fiction, popular historical literature, textbooks and 
cinema throughout XIX-XX centuries. The author views Kurbskij as “lieu de 
memoir” (“the place of memory”) of Russian history. He tries to clarify which 
aspects of Kurbskij’s biography were of the prime interest for Russian and Polish 
writers of XVII century, how Kurbskij’s image began its own existence in the 
literature of XIX century and how this myth got in use to support one or another 
political idea. The fact that this myth about Kurbskij had very little in common 
with the real biography of this Russian voivode of XVI century was ignored by 
the literati and public opinion. It was already unimportant.
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The considerations about the role of “Kurbskij’s myth” as “a standard of 

treason” in “Stalin’s discourse” of the history of Ivan the Terrible is set out 
separately.

It is significant that Kurbskij has won a historical victory over Ivan the 
Terrible: for more than two hundred years scholars have been viewing Russian 
history of XVI century “with Kurbskij’s eyes”. They are guided by Kurbskij’s 
estimations and subject structure he has set in his writings on Russian history. 
We study Muscovy of XVI century in accordance with Kurbskij’s letters and 
his “History about the Great Duke of Moscow”. It is not evenly but here is the 
role and the significance of “Kurbskij’s myth” in history. Since the artistic 
image of Kurbskij created by Karamzin and Eisenshtein has begun living its 
own life it has been influencing the depiction of Kurbskij in the subsequent 
historical works.

The 8th chapter considers a question of the optimal method in studying the 
correspondence between Andrej Kurbskij and Ivan the Terrible. The chapter is 
of a theoretical and methodological character. The main problem raised here is 
the appropriateness of use of a centon and paraphrasé method. Nowadays this 
method (another name for it given by R. Pikkio is “a method of Bible’s seman
tic keys”) has become a matter of polemics between Igor Danilevsky and Andrej 
Karavashkin.

The author offers his own answer to the questions discussed in this polemics. 
He has prepared the comprehensive commentary on three Andrej Kurbskij’s 
messages to Ivan the Terrible applying the method of historical hermeneutic. 
This makes the problem solvable. The all-embracing commentary, which is sim
ilar to a scientific paradigm of “close reading” introduced by K. Girz, has given 
new results which are good reason for revaluation and verification of the infor
mation from Kurbskij’s writings.

The 9th, 10th and 11th chapters contain commentary on the First, the Second 
and the Third messages from Andrej Kurbskij to Tsar Ivan the Terrible corre
spondingly. The commentary is structured according to the following scheme. 
Every word combination and every sentence has been commented. Firstly, their 
possible origin, literary and historical connections and allusions are determined 
by means of the method of genetic criticism. Then possible interpretations of 
every fragment with the opinions of scholars indicated and author’s versions 
are given. At thé revealing of biblical quotations the “method of Bible’s seman
tic keys” is used (where appropriate).

In the 12th chapter a new interpretative translation of the three messages by 
Andrej Kurbskij created in accordance with the results of the commentary is 
proposed.

Conclusions: What did the experience of the comprehensive hermeneutic 
commentary of the formed narrative complex (of which the three messages are 
an example) demonstrate?
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Our research has demonstrated both the appropriateness of the “method of 

Bible’s semantic keys” and correctness of some statements of its critics (Andrej 
Karavashkin and Andrej Uirganov). No doubt, some fragments found in the 
text could be read properly only in the light of the biblical context. Moreover, in 
some cases we observe the direct reference to this context. So the “method of 
Bible’s semantic keys” has got a new confirmation, this time based on XVI- 
XVII centuries material.

At the same time, it is clear that this method is not universal. We have found 
many word combinations probably derived from the Bible. But Kurbskij has 
used them as independent word combinations not as quotations from the Bible. 
In fact, their semantics has no substantial distinctions from the original, biblical 
meaning but it is, in any case, self-sufficient. Biblical context is not necesary to 
understand it.

All quotations from the Bible found in Kurbskij’s messages can be divided 
into three types: 1) fragments understood only with the help of the biblical 
context; 2) direct and self-sufficient biblical quotations; 3) idioms, word com
binations and literary stock phrases. Still, it can not be ruled out that in some 
cases, having encountered quotations of the second or the third type, a reader 
might have associations with the biblical context. But it is impossible to answer 
whether this effect has been foreseen by the author of the text, and if the emer
gence of these associations was a part of his creative intention. Some critics’ 
thesis that quotations can live their own literary life and acquire new meaning, 
different from the initial one, has not been corroborated.

Seems necessary to mention in conclusion what goals have not been realized, 
thereby designing possible perspectives for scientific “Kurbskiana’”s development.

A large-scale international project with scholars from Russia, Ukraina, 
Poland and Lithuania collaborating is required for studying Kurbskij’s biography. 
Its task will be, first of all, in revelation of the new sources in national archives. 
The project could result in a new, far more complete publication of the docu
ments connected with Kurbskij’s life than we have today.

It is essential to prepare a new, modern publication of the text of the “History 
about Grand Duke of Moscow” (Konstantin Erusalimskij is engaged in doing it 
currently) supplied with hermeneutic comments. It is also interesting to research 
Kurbskij’s creative activity in the context of book cultureln Poland and Lithuania 
of the Renaissance epoch. It seems promising to combine the hermeneutic com
mentary to Kurbskij’s messages with the analogous commentary to the letters 
of Ivan the Terrible, and thus create a complete study of their correspondence as 
a complex monument of Russian medieval culture.

The improvement of the methods of hermeneutic commentating is required. 
And the first thing to do is increasing of the data base. Russian medieval culture 
in its exegetic aspect was verbally oriented. Therefore, it is important to find 
probable sourses of the biblical quotations not only in the original biblical text 
but in the liturgical texts as well.
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