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Аннотация: Для Андрея Курбского как писателя-традиционалиста и 
новатора одновременно топика жертвы и аллюзии на жертвы в библей-
ском и историческом контексте играли большую роль в воплощении 
сложного авторского замысла в «Истории о великом князе Московском» 
(вторая половина XVI в.). В статье фиксируется полярное разграничение 
писателем аксиологии жертвенного подвига для акторов власти и пре-
следуемых героев. Обращение к дальнейшему восприятию произведений 
Курбского выявило также неоднозначную рецепцию его трактовки чита-
телями и переписчиками. Современники и читатели конца XVII — начала 
XVIII вв. по-разному относились к определению Курбским личности Ива-
на Грозного как жестокого тирана, приносящего неправедные жертвы, и 
характеристике пострадавших от него людей как новомучеников. Бога-
тая рукописная традиция «Истории», в том числе в составе Сборников 
Курбского, способствовала появлению новых читательских интерпрета-
ций на основе литературной топики и аллюзий, использованных Курб-
ским. К ней оказались причастны интеллектуалы «переходного» времени 
А.С. Матвеев, Евфимий Чудовский, А.И. Лызлов, В.В. Голицын и др. Ряд 
текстологических и типологических сопоставлений тех или иных памят-
ников и «Истории» Курбского позволил глубже понять литературный 
контекст времени распространения сочинений опального князя и пока-
зать, какие грани идеи Курбского о жертве оставались актуальными для 
представителей разных сословных групп, а какие нивелировались и уста-
ревали в процессе освоения текста.
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Abstract: The literary topoi and allusions to the victim and sacrifice in the 
biblical and historical context at the same time played a great role for Andrey 
Kurbsky as a traditionalist and innovator writer in the embodiment of the 
complex author’s intention of the History of the Grand Prince of Moscow (the 
second half of the 16th century). The article notes that the writer distinguishes, 
as opposites, the axiology of sacrificial feat for power doer and persecuted 
heroes. The article reveals the diverse reception of the author’s interpretation 
by readers and scribes of History. Kurbsky’s contemporaries and readers of 
the late 17th  — early 18th century had different attitudes toward Kurbsky’s 
definition of the personality of Ivan the Terrible who makes unrighteous 
victims and the characterization of people affected by him as new martyrs. 
The rich handwritten tradition of History, including as part of the Kurbsky 
Collections, contributed to the emergence of new reader’s interpretations 
based on literary topoi and allusions used by Kurbsky. The intellectuals of 
the ‘transitional’ period A.S.  Matveev, Evfimy Chudovsky, A.I. Lyzlov, 
V.V.  Golitsyn and others were involved in this process. Textological and 
typological comparisons of certain monuments and Kurbsky’s History 
contributed to a deeper understanding of the literary context of the time 
when the prince’s writings spread. The study also helped to determine which 
Kurbsky’s ideas about the victim and sacrifice remained relevant for members 
of different class groups, and which were leveled out and outdated in the text 
interpretation process.

Keywords: victim, sacrifice, History of the Grand Prince of Moscow, 
Collections of Kurbsky, Ivan the Terrible, Andrey Kurbsky, topoi, allusion.

Самому масштабному оригинальному труду Андрея Курбского — 
«Истории о великом князе Московском»  — было суждено стать не 
только своеобразным манифестом одного из ярчайших авторов сво-
его времени, публицистическим высказыванием опального князя, но 
и уникальным памятником древнерусской словесности, едва ли име-
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ющим аналог в предшествующее время и открывающим новые гори-
зонты развития литературы.

Для понимания полемики Курбского с Иваном Грозным «Исто-
рия» носит обобщающий, итоговый характер, отражая глубокие 
убеждения автора разного уровня, соединенные с личными характе-
ристиками царя, выстраданные Курбским в жизненных перипетиях. 
Подтверждают это и не раз производившиеся сопоставления «Исто-
рии» и переписки князя с царем с целью выявления их взаимозависи-
мости1. Продуктивным оказалось и соответствующее сопоставление 
идейного и художественного контекста топики жертвы и жертвенно-
сти в сочинениях Грозного и Курбского: одним из важных аспектов 
писательской роли является авторское видение себя жертвой в ряду 
остальных мучеников2, когда Курбский, «погружая себя в мучениче-
ский контекст, своими сочинениями преодолевает молчание жертвы 
и невозможность сопротивляться» [19, с. 87].

Новаторство «Истории» не уступает степени ее укорененности в 
древнерусской литературной традиции, и это важно учитывать для 
адекватного понимания авторского замысла, обратившегося к жерт-
венным аллюзиям в «переходное» историческое время. Отчасти со-
глашаясь с высказыванием В.К. Васильева, что благодаря «Истории» 
Курбского «в русской культуре оформляется и неофициальная точ-
ка зрения на святость. Не русская церковь канонизирует убиенных 
мучеников, и не мирские власти добиваются признания чьей-либо 
святости, а вне и вопреки позиции государственной власти святы-
ми признаются пострадавшие от нее» [5, с. 143], необходимо подчер-
кнуть, что выделение официальной и неофициальной точки зрения 
на святость в случае Курбского более чем условно: его точка зрения 
была вполне официальной и каноничной в границах убеждений орто-
доксального православного книжника3. Трудно сказать, многие ли со-

1 Множество удачных наблюдений рассыпано, например, по книге А.И. Фи-
люшкина [25].

2 В.К. Васильев сопоставляет «Историю» Курбского и «Житие» протопо-
па Аввакума и справедливо находит у Курбского элементы «автожития» [5,  
с. 128–131].

3 Разносторонние замыслы и убеждения Курбского в последнее время актив-
но исследуются, однако значение православия в их системе трудно переоценить. 
Так, одним из важнейших, но нереализованных проектов Курбского в изгнании 
была православная академия на Волыни [8].
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временники относились к убитым Грозным как к мученикам, однако 
есть масса свидетельств, что религиозные деятели второй половины 
XVI в. поддерживали воззрения Курбского на репрессии4.

Курбский опирается на топику древнерусской литературы и ис-
пользует так называемые «общие места» для построения сюжета, ха-
рактеристики главного героя (царя) и его жертв (новомучеников, в 
его трактовке). Нередко Курбский обращается к готовым образцам 
описания смертей мучеников за веру из древнерусской истории, став-
ших идеалом гибели за христианство. Например, он сравнивает Гроз-
ного с Батыем, а казненного князя Михаила Ивановича Воротынско-
го — с Михаилом Черниговским5, которому посвящено популярное 
древнерусское житие-мартирий «Мучение князя Михаила Чернигов-
ского да болярина его Феодора»:

По роду влекоми от великаго Владимера, от пленицы великого 
князя Михаила Черниговского, иже убиен от безбожнаго Батыя за то, 
иже боги его насмевал и Христа Бога пред мучителем так сильным и 
грозным со дерзновением проповѣдал. Но и тѣ сродницы его, кровию 
венчавшееся, преложени суть, пострадавшие неповинне, к пострадав-
шему за Христа и преставлени мученики к мученику [14, с. 140].

Грозного как царя-мучителя Курбский сравнивает с «древними му-
чителями»: Иродом, Фокой, Нероном. Сравнение с Иродом, которого 
обличал Иоанн Креститель, наиболее устойчиво в «Истории»: «О, пи-
рование зело непохвалное! О, алавастры не вина ни меду сладкого, но 
самые крови християнские налиянны!» [14, с. 102] — в данном кон-
тексте это аллюзия на службу Усекновения главы Иоанна Предтечи 

4 В частности, схожие убеждения разделял убитый по тайному приказу царя 
митрополит Филипп (Колычев).

5 Курбский подключает к вине Грозного измену мученикам царского рода, 
которые считались святыми покровителями Рюриковичей (начиная со страсто-
терпцев Бориса и Глеба). Официальная канонизация Михаила произошла на Со-
боре 1547 г., а в 1572 г. останки князя были перенесены в Москву из Чернигова. 
Таким образом, история Михаила Черниговского и память о нем были актуали-
зированы во время правления Ивана IV и сопрягались с борьбой против ордын-
ского ханства, обозначенной взятием Казани в 1552 г. Помимо этого, здесь мог-
ло скрываться напоминание, что матерью Михаила была дочь польского короля 
Казимира II, что говорило о связях домонгольской Руси и европейских стран и 
создавало иной фон для побега Курбского в Речь Посполитую.
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и пир, где в жертву была принесена отсеченная голова святого (см.: 
[14, с. 617]). С Иоанном Крестителем Курбский будет сопоставлять 
митрополита Филиппа:

Понеже Ирод осквернил церковь, ерейство отнял яко ты, аще не 
Иоанна Крестителя, но Филиппа архиепископа со другими святыми, 
смутил чин, скверно содѣлал, царство сокрушил! [14, с. 130].

Рождению Ивана IV Курбский приводит в параллель рождение 
Ирода:

Тогда зачался нынешний Иоан наш, и родилась в законопресту-
плению и во сладострастию лютость, яко рече Иоан Златоустый во 
Слове о женѣ злой, ему же начало: «Днесь нам Иоанново преподобие, 
Иродова лютость…» [14, с. 18].

В «Историю» Курбский также вводит традиционные образы «зло-
го советника» — «сына дьявола» Вассиана Топоркова и «доброго» — 
Максима Грека, предсказавшего царю гибель сына, если тот не послу-
шается его совета. Приближенный к царю писатель считал важной 
тему праведного совета, и в данном случае он обращается ко вполне 
традиционному для Руси институту советников [27; о самом инсти-
туте см. подробнее: 29]. Надо сказать, что для Курбского характерна 
идеализация избранных советников, в отношении которых Грозный 
ведет себя неправедно:

Се таков наш царь был, поки любил около собя добрых и правду 
совѣтующих, а не презлых ласкателей, над них же губителнѣйшаго и 
горшаго во царстве ничто же может быти [14, с. 84; ср. также: 14, с. 72].

Курбский развивает образность древнерусской словесности для 
усиления воздействия на читателя. Распространенную идею о внут-
ренних врагах христианства (в противоположность внешним — ино-
земным врагам-безбожникам)6 Курбский использует, чтобы назвать 
царя «внутренним драконом» и сравнить его с «внѣшним врагом» Ба-

6 Именно этот топос использовался для объяснения насилия при «собирании 
русских земель», этой же идеей Грозный оправдывал опричный террор.
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тыем: «…тако же и сей Михаил победоносец, тезоименитый оному 
(Михаилу Черниговскому. — А.П.) сродник, сожжен ото внутренняго 
дракона церковнаго, губителя християнскаго» [14, с. 150]. Историче-
ская аллюзия Курбского в конечном счете могла становиться библей-
ской, отсылая читателя к сражению Архангела Михаила с Люцифе-
ром, которого внешне изображали в виде дракона. Именно Михаил 
со своим войском и низвергает «князя тьмы», спасая тем самым мир 
от власти зла.

Далее Курбский добавляет сравнение Грозного с Нероном, кото-
рого тот «превзыде лютостию» [14, с. 152], и подчеркивает его за счет 
повтора предшествовавшей мысли: «…паче же не внѣшный неприми-
рителный враг и гонитель церкви Божии бысть, но внутренный змий 
ядовитый, жруще и растерзающе рабов божиих» [14, с. 152]. Через по-
вторы Курбский усиливает отрицательную авторскую оценку, в том 
числе называя рассказ о мучениках «трагедией», добавляя греческую 
глоссу: «Трагедия сирѣчъ игра плачевная, яже радостию начинаеться 
и зѣло многими бедами и скорбми скончеваеться» [14, с. 148].

Явный характер топики имеют апелляции как Курбского, так и 
Грозного к язычеству: в Древней Руси достаточно сильной была об-
щехристианская тенденция обличения язычества и отступников. 
Курбский пишет о пирах Ивана Грозного и тех жертвах, которые при-
носят царь и его окружение, выстраивая смысловые парафразы к пи-
рам Ирода и Валтасара, знаменовавшие не веселье, но скорую гибель 
власти:

О, воистинну новое идолослужение и обѣщание, и приношение 
не болвану Аполонову и прочим, но самому Сатонѣ и бѣсом его! Не 
жертвы козлов и волов приносяще, влекомые насилием на заколение, 
но самые души свои и телеса самовласною волею, сребролюбия ради и 
славы мира сего, ослепъше, сия творяще [14, с. 128].

И тем тягостнее преступление царя и его окружения, что они идут 
не на языческое жертвоприношение, а на христианское преступле-
ние, по сути отступничество от Бога.

Трудно согласиться с утверждением А.В. Каравашкина, что, «буду-
чи апологетом человеческой свободы, Курбский, тем не менее, создает 
образ самого несвободного и зависимого от внешних обстоятельств 
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героя древнерусской литературы» [12, с. 502]. Если обратиться к рас-
пространенной в древнерусской литературе топике и раннехристиан-
скому мученическому контексту, к которому Курбский выстраивает 
аллюзии, то можно проследить, что чаще всего человек, приносящий 
жертвы дьяволу (или собственной гордыне и т. п.), активен в своих 
действиях, является действующим лицом, и Курбский продолжает 
эту традицию. Грозный выступает как активный субъект своей гре-
ховности, как правитель, пренебрегший узким путем покаяния и вы-
бравший принесение жертв едва ли не самому дьяволу:

Тако и царие быша древние мучители, нечестивые идолослужите-
ли, болваном глухим и нѣмым жертву приносящие и боящиесь тѣх 
богов новых <…>. И быша оные церкве Христове явственные и внѣш-
ние неприятели. Но новый наш, не внѣшный, но воистинну внутрен-
ны дракон не болваном служити повелѣл, ани жертвы приносити им, 
но первие сам самаго диявола волю исполнил, возненавидев уский и 
прискорбный путь покоянием ко спасению приводящ, и потек с радо-
стию по широкому и пространному пути, водящим в погибель… [14, 
с. 210, 212].

Курбский имеет в виду «пространный антихристов путь» мучи-
теля, который по степени греха превосходит дела язычников: «Не 
Крону жрети и дѣти закалати, но отрекшесь естества, сирѣчь отца 
и матери и братии, рѣзати человеков по составом повелѣл» [14, 
с. 212]7. Поэтому нельзя сказать, что Курбский начисто лишает глав-
ного героя своей «Истории» внутреннего конфликта. В посланиях 
царю Курбский также обращался к внутреннему миру Грозного, 
апеллируя к его совести:

Собравшися со всем твоим воинством, за лесы забившися, яко 
един хороняка и бегун, трепещеш и исчезаеш; никому же гонящу тя, 
токмо совесть твоя внутрь вопиюще на тя, обличающе за прескверные 
твои дела и бесчисленные крове [23, с. 115].

7 Примечательно описание поругания Грозным христианских тайн, когда он 
посадил воеводу Никиту Казаринова на бочку с порохом: «Он, — рече, — ангел, 
подобает ему на небо возлѣтети!» [14, с. 170].



193

ЖЕРТВЕННЫЕ АЛЛЮЗИИ В «ИСТОРИИ» АНДРЕЯ КУРБСКОГО  
И РЕЦЕПЦИЯ XVII — НАЧАЛА XVIII ВВ./ А.И. ПОПОВИЧ

Для характеристики типа повествования Курбского об Иване 
Грозном Д.С. Лихачев предлагает термин «антижитие» [15, с. 207–209],  
однако наряду с задачей обличения царя и объяснения причин пе-
ремены в Грозном Курбскому было важно описать жизнь и мучения 
праведников, пострадавших от царя, и для этого он создает своего 
рода мартиролог (см. об этом: [11, с. 182–204]), озаглавленный как 
«История новоизбиенных мучеников»8. Талант Курбского позволил 
ему избежать некоторой прямолинейности повествования, и разные 
тенденции, несомненно, вычитывались читателями «Истории» и на-
ходили противоположные аргументы как со стороны царя, который 
был знаком с идеями Курбского как минимум по переписке, так и в 
контексте воззрений XVII–XVIII вв.

Редчайший случай особого читательского внимания переписчика 
на полях одного из Сборников Курбского XVIII в. (НИОР РГБ. Ф. 209 
(П.А. Овчинников). № 500) приводит К.Ю. Ерусалимский. К фразе 
«те последние мученики» в рукописи дана помета: «Когда тех хвалиш 
и мучениками называеш, для чево ж ты в чужое королевство ушол. 
Может быт чтоб и ты венец принял такои же, ажно называешся изме-
ник, а не мученик» (цит. по: [7, с. 98]). Исследователь видит источник 
высказывания в Первом послании Ивана Грозного9, однако не стоит 
недооценивать значение индивидуального сознания переписчика, 
которому был внутренне близок ход рассуждений Грозного в опре-
делении разницы между мучениками и изменниками. Владелец сбор-
ника, известный коллекционер имперского времени А.И. Сулакадзев, 
ответил на реплику следующим образом: «Да и ты Курбского браниш, 
а попробовал бы сам тут быть, так мы бы и увидели, терпелив бы 
остался, а то всегда легче говорить, нежели делать» (цит. по: [7, с. 98]). 
Восприятие конфликта царя и князя, таким образом, все чаще разде-
ляло общество на противников и сторонников той или иной стороны 
знаменитой полемики XVI в.

«История» Курбского представляет интерес не только для описа-
ния места жертвенных аллюзий и топики в творчестве Курбского, 

8 Отдельно в «Истории» выделены следующие рассказы с говорящими за себя 
заглавиями: «О убиению Иоанна Петровича Челяднина», «О великих панов, или 
О боярских и о шляхетских родѣх», «О страданию священнаго мученика Филип-
па, архиепископа Рускаго», «О преподобном Феодорите священномученике».

9 Ср. с Первым посланием Ивана Грозного Курбскому: «Како же не стыди-
шися злодеев мученики нарицати, не разсуждая, за что кто страждет?» [20, с. 18].
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но и для понимания их значения для общего контекста времени, в 
которое это объемное сочинение распространялось и переписыва-
лось. Существуют разные предположения о причинах и времени рас-
пространения этого памятника. В России массового хождения сразу 
после своего создания «История» не имела, будучи запретным для 
чтения сочинением, и изначально распространялась на территории 
Речи Посполитой. Переписывание сочинения в составе сборников с 
текстами Курбского («Сборники Курбского») в России началось во 
второй половине XVII в. и было наиболее активным в 1750–1780-е гг. 
[7, с. 98–100]. К.Ю. Уваров относит появление «Истории» в рукопис-
ной традиции России к третьей четверти XVII в. и связывает его с 
деятельностью царя Алексея Михайловича, который, как сообщают 
материалы переговоров о мире между Россией и Швецией, находил 
«большое удовольствие в Истории Ивана Васильевича, в рассказах 
о его тирании» (цит. по: [24, с. 9]). Более того, в других материалах 
Стокгольмского государственного архива Уваров находит следующее 
свидетельство: «…царь так увлекается чтением сочинений по исто-
рии Грозного и его войн, что наверное захочет идти по его стопам и 
всем пожертвовать для мести шведам и водворения в Ливонию» (цит. 
по: [24, с. 9]).

Готовность царя Алексея Михайловича «всем пожертвовать», 
по-видимому, являлась одним из основных возможных сценариев его 
военных решений. Путешественник архидиакон Павел Алеппский в 
своем обширном сочинении «Путешествие антиохийскаго патриар-
ха Макария в Россию в половине XVII века» приводит слова Алексея 
Михайловича о желании освободить южнославянские народы, нахо-
дящиеся в руках врагов веры: «Я принял на себя обязательство, что, 
если Богу будетъ угодно, я принесу въ жертву свое войско, казну и 
даже кровь свою для ихъ избавленiя» [18, с. 171]. «Тишайший» царь 
был явно склонен к подобному направлению мысли, подсказанному 
ему опытом своего «грозного» предшественника: логика самодержца 
не останавливается ни перед какими жертвами ради достижения ре-
зультата10.

10 Ср. слова Ивана Грозного в Первом послании Курбскому: «И се ли убо до-
брохотны есте и души за мя полагаете, еже, подобно Ироду, ссущаго млеко мла-
денца моего смертию пагубною хотесте света сего лишити, чюжаго же царя в цар-
ство ввести? Се ли за мя душу полагаете и доброхотствуете?» [20, с. 25].
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Напрашивается закономерный вопрос: как Алексей Михайлович 
относился к общему идейному содержанию «Истории» Курбского — 
развенчанию Грозного и обвинениям в его адрес? Можно предполо-
жить, во-первых, что негативный пафос Курбского его мало интере-
совал, поскольку первая половина «Истории» посвящена концепции 
разумного, «неиспорченного» «первого Ивана», а также военным по-
бедам Москвы, во-вторых, на Руси было не так много исторических 
сочинений об этом периоде, для того чтобы пренебрегать трудом 
Курбского, пусть и оппозиционным.

При этом интерпретация сочинения Курбского уже во времена 
Алексея Михайловича не могла быть однозначной. Со всей присущей 
«Истории» сложностью, судя по всему, воспринимал ее видный го-
сударственный деятель, начальник Посольского приказа, ближний 
боярин А.С. Матвеев, при котором особенно развернулась работа 
по созданию исторических книг для царя. И Матвеев, по замечанию 
К.Ю. Уварова, не мог не быть знакомым с «Историей» Курбского [24, 
с. 10]. Однако влиятельность Матвеева быстро сошла на нет после 
смерти царя, когда его судьба кардинально изменилась. Описанию его 
жизни была посвящена знаменитая «История о невинном заточении 
боярина А.С. Матвеева», автором-составителем которой, по послед-
ней версии, обоснованной В.И. Байдиным, мог быть приближенный к 
Матвееву и Петру I священник Великого Посольства И.Л. Поборский, 
возможно учившийся у Симеона Полоцкого [2]. Формирующийся в 
этом сочинении образ боярина оказывается близок к содержанию 
посланий Курбского царю. Сходство обнаруживается, например, в 
первой челобитной Матвеева царю 1677 г., причем прежде всего в 
концепции жертвы. Общность произведений относится к топике 
жертвы, в рамках которой устойчивый характер носит выражение 
«кровь моя как/яко вода»11:

…работалъ вамъ великимъ Государямъ на приступахъ и на бояхъ, 
въ скорыхъ и частыхъ посылкахъ и на пожарахъ, изувѣченъ, и все 
тѣло и кости мои сокрушены, кровь моя какъ вода пролита за васъ 

11 Ср. с Первым посланием Курбского: «Кровь моя, яко вода пролита за тя, во-
пиет на тя Богу моему. Богъ — сердцам зритель — во уме моем прилежне смыш-
лях, и совесть мою сведетеля представлях, и исках, и зрех смышленно обращаася, 
и не свем себе, и не найдох в чем пред тобою виновата и согрешивша» [21, с. 288].
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Государей, и вопiю ко Всесильному богу на тѣхъ, которые меня, хо-
лопа твоего, безъ всякiя моея вины отъ милости твоей Государской 
отлучили, и посланъ въ заточенiе въ Пустозерскiй острог, гдѣ гладомъ 
и тамошнiе жители таютъ и скончаваются, а мнѣ, холопу твоему, глада 
жъ ради прежде времени душа изврещи [10, с. 67–68]. 

И.М. Кудрявцев также допускает «знакомство автора с сочинени-
ями Андрея Курбского, с судьбой которого, может быть, сопоставлял 
Матвеев свою судьбу» [13]. Говорить о полной тождественности, одна-
ко, не приходится — жанр челобитной отличается от жанра послания: 
если Курбский ведет диалог с царем с равных позиций и даже обвиняет 
его в своих страданиях, то Матвеев постоянно называет себя «холо-
пом» и «вопиет» к Богу на тех, кто отлучил его от царской милости. 
В «Истории о невинном заточении» появляется также такой распро-
страненный в книжности оборот, как «последняя капля крови»12, не 
встречающийся в «Истории» и посланиях Курбского царю, однако по-
вторяющий идею готовности пострадать во имя государства13: «…за 
твое Государское повелѣние долженъ и послѣднюю каплю крови своей 
источить, и въ томъ свидѣтельствусь Господемъ богомъ» [10, с. 67].

Подобные не столько текстологические, сколько типологические 
сопоставления тех или иных памятников с «Историей» Курбского зна-
чительно усложняют идейный контекст эпохи, в которую распростра-
нялись сочинения опального князя. Не лишним будет напомнить, что 
сосланный «западник» И.А. Хворостинин цитировал Первое посла-
ние Курбского царю14 в предисловии «К читателю» к стихотворному 
трактату «Изложение на еретики злохулники» [4, с. 194], в частности, 
призывая Бога в свидетели несчастья «безвинно страждуща»:

Богъ убо сердца моего зрiтель и всякому благодѣянiю пода-
тель  <…>. Той бо вѣсть, коего злого гоненiа не претерпѣхъ, коихъ 

12 В современном русском языке этот фразеологизм чаще всего упоминается 
в варианте «до последней капли крови».

13 Ср. готовность Курбского пострадать в Первом послании Грозному: «…по-
бедоносную святую кровь их въ церквах Божиях пролиал еси, и мученическими 
кровьми праги церковныя обагрил еси и на доброхотных твоих, душа своя за тя 
полагающих» [21, с. 287].

14 На рубеже XVI–XVII вв. Первое послание Курбского царю отличалось осо-
бенной популярностью среди прочих его сочинений, см. об этом: [7, с. 84].
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напастей не претерпѣхъ, коего зла не возведоша на мя, коего лжеере-
тичества и лжеизмѣнныхъ малодушъствъ не прiложиша ми [6, с. 39].

Идейное содержание сочинений Курбского имело немало сторон-
ников и противников в России уже в начале XVII в., и речь в данном 
случае идет не столько о пафосе противостояния власти, сколько об 
определенном образе мысли образованных интеллектуалов своего 
времени15. Хворостинин, знакомый с судьбой Курбского и цитиро-
вавший его сочинения, не мог не сравнивать себя с ним и проводить 
исторические аллюзии на времена Грозного, вероятно, он видел в 
Курбском своего сторонника, особенно по вопросам веры16.

Как отмечает К.Ю. Ерусалимский, «первые читатели Сборника 
Курбского происходят из кругов российской аристократии и высшего 
духовенства» [7, с. 20], и в конце XVII — XVIII вв. Сборник воспри-
нимался как «другая история», «философская литература» [7, с. 97]. 
Ученый осуществил наиболее полное на сегодняшний день исследо-
вание Сборников Курбского, имевших сложный состав и чаще всего 
включавших в себя «Историю», переписку Курбского с царем и не-
которые другие сочинения опального князя, предположив, что в его 
основе — возможно, созданный самим Курбским I извод Сборника, 
положивший начало всем известным сегодня спискам17.

Показателем повышенного читательского внимания к «Истории» 
в XVII–XVIII вв. является появление нескольких редакций памятни-
ка. Исследователи расходятся во мнениях об их количестве, но наибо-
лее устойчиво выделяются Полная, Компилятивная и Сокращенная 

15 Одним из аспектов, которые обращают на себя внимание в отношении фи-
гуры Курбского, является ученость, причем не просто начитанность, а именно 
способность разбираться в грамматике, риторике, философии. Во времена Курб-
ского далеко не все книжники одобряли эти занятия. В.В. Калугин отметил, что 
«в аскетической культуре Средневековья считалось, что конечную цель каждого 
христианина — спасение души — можно заслужить постом и молитвой, вдум-
чивым чтением и строгим соблюдением заповедей всего лишь одной, но самой 
главной книги — Евангелия» (см.: [11, с. 92–106]).

16 О контексте и собственно религиозно-богословских причинах наказания 
Хворостинина см.: [17, с. 144–155].

17 В труде Ерусалимского учтено 85 сборников, кодикологический и тексто-
логический анализ которых позволили ему уточнить этапы бытования Сборника 
Курбского в России XVII–XX вв. и предложить ряд версий популярности книги 
на разных отрезках времени [7].
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редакции [22]. Особый интерес представляет Компилятивная редак-
ция «Истории» Курбского, вместе с которой в сборниках появляется 
послание Максима Грека Ивану Грозному о небритии бороды, а также 
«Выпись о втором браке Василия III». Ю.Д. Рыков связывает создание 
этой редакции с интересом русского общества к опричнине Ивана 
Грозного и к бракоразводному процессу его отца18, хотя и приводит, 
на наш взгляд, не противоречащую первой вторую версию создания 
этой редакции в связи с расправой Петра I над восставшими стрель-
цами и насильственным заточением его первой жены Евдокии в По-
кровский Суздальский монастырь [22, с. 134].

По предположению К.Ю. Ерусалимского, сборник Синодальный 
№ 483 (ОР ГИМ. Синодальное собр. № 483), скорее всего состав-
ленный Евфимием Чудовским, является протографом всей тради-
ции Компилятивной повести. Авторитетный грекофил, как считает 
В.В. Калугин, имел личные причины для неприязни к Петру I (в 1690 г. 
книжник был отстранен царем от должности после почти сорокалет-
ней работы на Московском Печатном дворе). Калугин поддержал точ-
ку зрения Рыкова на причины создания Компилятивной редакции, 
предположив, что, «не рискуя открыто выразить протест, ее состави-
тель прибег в завуалированной форме к исторической аналогии» [11, 
с. 267–271].

Помимо вполне традиционного для православного книжника от-
ношения к разводу и восприятия его как причины греховного пове-
дения царя, Евфимия (или другого вероятного составителя данной 
редакции) могло объединять с Курбским осуждающее отношение к 
царю как к тирану, совершающему неоправданно жестокие казни19. 
В подтверждение своей гипотезы Ерусалимский приводит любопыт-
ное высказывание из черновых конспектов сборника Синодального 
№ 483, написанных рукой Евфимия:

18 Сам Курбский писал об этом так: «Бо отец его Василей со оною предречен-
ною законопреступною женою, юною сущею, сам стар будуще, искал чаровников 
презлых отовсюду, да помогут ему ко плодотворению, не хотяше властеля быти 
брата его по нем…» [14, с. 150].

19 К.Ю. Уваров справедливо сравнивает трактовки этих событий Курбским 
и игуменом Корнилием  — составителем враждебной великокняжескому роду 
Псковской третьей летописи, в которой, в частности, представлены обвинения 
Василию III за насильственное присоединение Пскова [24, с. 11–12].
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…и возвратився во своя, живяше в царстве своем, всегда непри-
язненная дея, имяше убо у себе жены многы, их же овыя постризая, 
иныя же поемля, объять бысть женонеистовством, и иная премногая 
пребеззаконная деяше, яже не меть есть глаголати (цит. по: [7, с. 141]).

Характеризуя ранний этап бытования Компилятивной повести, 
Ерусалимский обращает внимание на небольшое количество списков 
(в настоящее время их известно всего пять) и тот факт, что она пе-
реписывалась в кругах духовенства и, по-видимому, намеренно пе-
рекладывалась религиозными и прочими подобными текстами [7, 
с. 142]. Создание Компилятивной редакции духовенством объясняет-
ся и внутрицерковными спорами «архаистов» и «новаторов» накану-
не Петровских преобразований20.

Появление Сокращенной редакции «Истории» Курбского 
Ю.Д. Рыков, в частности, связывает с возрастанием интереса к про-
шлому и проблемой популяризации исторических знаний в XVIII в. 
[22, с. 137]. К.Ю. Ерусалимский характеризует эту редакцию как «при-
мер “лояльного” переложения Сборника Курбского»: переписчик 
устранил из текста обличения царя и богословские отрывки, инте-
ресно при этом, что «апологетические выступления Курбского отно-
сительно светских и духовных мучеников сокращены или полностью 
устранены» [7, с. 149]. За счет этого сочинение Курбского значительно 
упрощалось и становилось своего рода беллетризованным, но от это-
го более массовым чтением. Справедливости ради нужно напомнить, 
что большинство переработок «Истории» осуществлялось практиче-
ски одновременно представителями разных социальных групп, и в 
контексте активного книгопечатания рукописные сборники остаются 
предельно сложным и самостоятельным явлением российского лите-
ратурного процесса «переходного» времени21.

Одной из важнейших для Курбского тем была тема защиты пра-
вославия, и адресатами его сочинений в Речи Посполитой были 
православные верующие [1]. Князь, несомненно, был апологетом 
православия, и отдельные места «Истории» выстраивались им как 

20 О многообразии сторон и участников внутрицерковных споров конца 
XVII в. см. подробнее размышления В.М. Живова: [9, с. 7–34].

21 Ср. схожие наблюдения О.Н. Фокиной над эволюцией рукописных четьих 
сборников в XVII–XVIII в. [26].
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богословская полемика22 (отсюда отчасти у Курбского возникает тема 
внутренних и внешних врагов православия). В то же время описания 
Казанских походов и победа христианской веры расценивались осо-
бым образом уже историком второй половины XVII в. А.И. Лызло-
вым, который цитирует Курбского в «Скифской истории» [28], при 
этом, как показал К.Ю. Ерусалимский, обращая особое внимание на 
противостояние христиан и мусульман. Как «антитурецкий памят-
ник» «История» воспринималась и другим видным интеллектуалом 
Петровской эпохи — Ф.П. Поликарповым [7, с. 130].

Вопросы чистоты веры и соответствия царя христианским пред-
ставлениям о земной власти волновали Курбского (это отразилось 
в многочисленных библейских цитатах и аллюзиях), но чаще всего 
(за исключением духовенства) мало заботили его читателей конца 
XVII — начала XVIII вв., увидевших в «Истории» в первую очередь 
исторический трактат или источник для аналогий с современно-
стью. Интерес к тирании и «непарадной» стороне жизни Ивана 
Грозного в это время также был довольно устойчивым. Ярким та-
ким примером является знакомство со Сборником Курбского фаво-
рита Софьи Алексеевны В.В. Голицына, в книгописной мастерской 
которого накануне Чигиринского похода книжники присоединили 
к «Истории» Курбского другие тираноборческие тексты: переводы 
частей «Хроники Сарматии Европейской» А. Гваньини, повести из 
«Хроники польской, литовской, жмойтской и всея Руси» М. Стрый-
ковского, — сделав таким образом акцент на зверствах царя (см.: [3, 
с. 117–118]).

С учетом распространения Сборника Курбского может быть про-
должена высказанная В.В. Калугиным мысль: «Под его [Курбского] 
пером наметилось превращение жития в историко-биографическое 
повествование, прославляющее мучеников не столько религиозной, 
сколько политической идеи» [11, с. 204]. Агиографическая скорее по 
установке, чем по жанру, «История» Курбского в памятниках после-
дующей литературной традиции практически не воспринималась как 
глубоко религиозное сочинение, скорее наоборот: XVII и XVIII вв. 

22 Не был чужд подобной полемики и Иван Грозный, упрекавший Стефана 
Батория в распространении в Речи Посполитой ислама: «…вера латынская по-
лухристиянство, а паны твои веруют иконоборную ересь люторскую. А ныне 
слышим, что в твоей земли ариянская вера начинается явно, а где ариянская вера, 
тут и Христово имя не вмещается…» [16, с. 360].
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были склонны в определенной степени модернизировать «Историю» 
Курбского и несколько упрощать ее авторский замысел.

Новое время актуализирует в замысле Курбского преимуще-
ственно те идеи и образы, которыми «История» качественно отли-
чалась от предшествующей книжной традиции: среди них — образы 
тирана и его жертв, тема вынужденных страданий в противовес до-
бровольной готовности пострадать за отечество. В то же время тема 
мученичества за веру убитых Грозным людей находит среди владель-
цев и переписчиков Сборников Курбского как своих сторонников, 
так и противников. Нравственно-религиозные смыслы, заложенные 
Курбским, так или иначе отходят на второй план, а на первый план 
выходит рациональный исторический аспект упрощаемого сложно-
го повествования Курбского, воспринимаемый как близкая анало-
гия для вольнодумцев, в том числе для читателей, которые, подобно 
Курбскому, воспринимали себя пострадавшей стороной — жертва-
ми власти. Главным поэтическим приемом, позволившим донести 
эту динамически развивающуюся идею до читателей разного вре-
мени, становятся топосы и вариативные аллюзии к библейским тек-
стам, агиографическим сочинениям в сочетании с историческими 
коллизиями и героями.
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