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Альберт Пигий

Новая Московия
Вступительная статья, подготовка текста
и перевод И. В. Дубровского

Первая западноевропейская книга о Московии,
обыкновенный капитализм и удивительное
католичество
Начнем с человека по имени Паоло Герардо. Это довольно известный венецианский книгопродавец, чье имя и издательский
знак, «марка» фигурируют в нескольких десятках книг, увидевших свет в Венеции после 1543 года. «Маркой» Паоло Герардо
служит орел в короне с распахнутыми крыльями, стоящий на застегнутой книге. Хотя нас интересует всего одно из его изданий,
мы поймем больше, если рассмотрим его издательскую деятельность хотя бы за год. От 1543 года, когда она началась, автору этих
строк известно пять подписанных им книг:
(1) Dialogo di messer Leon Battista Alberti, fiorentino. De republica, de vita civile, de vita rusticana, de fortuna. Кроме этих слов,
на титульном листе мы встречаем тот самый издательский
знак и подпись: Apresso Paulo Girardo cum privilegio.
Однако подлинные выходные данные приведены в колофоне (напомним, что так называют библиографическое описание на последней странице книги): In Vinegia, per Venturino
Rofinello. MDXLIII.
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(2) I motti et le sententie notabili de prencipi, barbari, greci, et romani da Plutarcho raccolti. Nuovamente tradotti in buona
lingua Toscana. Ниже на титуле расположен тот же издательский знак и под ним подпись: Con gratia, et privilegio
per anni X appresso Paulo Girardo. MDXLIII. В колофоне
на последней странице повторяется издательский значок
Герардо, и ниже сказано: In Vinegia, per Venturino Roffinello. Ad instantia di Paulo Girardo. Ne l’anno MDXLIII.
(3) Титульный лист сборника трактатов итальянского католического апологета Рафаэле из Комо содержит лишь краткий
заголовок Maleus Hereticorum, а также издательский знак
Паоло Герардо. Колофон же гласит: In aedibus Venetiis, per
Venturinum Ruffinellum, Anno Domini MDXLIII; ниже снова приведен знак Паоло Герардо и сообщается: Cautum est
ab Illlustrissimo [sic] Venetorum Senatu, ne quis imprimat hoc
opus per X annos ut patet in Privilegio concesso Magistro Paulo de Gerardis.
(4) Laelii Capilupi Mantuani Cento ex Virgilio de vita monachorum
et Gallus. Ниже на титуле — известный нам издательский
знак Герардо и выходные данные без указания какого‑либо
имени: Venetiis, MDXLIII. Впрочем, именем Паоло Герардо
в самой книге подписано посвящение одному из венецианских аристократов. Колофон отсутствует.
(5) De Moscovia ad Clementem VII Pont. Max. Albertus Campensis. За этим заглавием на титульном листе следуют знак
нашего издателя и выходные данные: Venetiis apud Paulum
Girardum. MDXLIII. Колофона в конце текста снова нет.
Если бы мы знали одну последнюю книгу и не поинтересовались
другими, то могли бы решить, что Герардо и был тем лицом, кто ее
напечатал. В действительности, сам он лишь организовывал книгоиздание: темными путями раздобывал тексты, от своего имени договаривался об издании с венецианскими властями, видимо, получал на руки тираж и осуществлял сбыт («In Vinegia appresso Paolo
Gherardo alla libreria dell’Aquila», «в книжной лавке Орла», —
уточняется в одной из книг). Три первых книги в нашем списке
демонстрируют, что на протяжении 1543 года Паоло Герардо сотрудничал с известным типографом Вентурино Руффинелло (или
Рофинелло), что бывает отмечено в колофоне. Деловые отношения
между ними закончились быстро и бесповоротно. Начиная со сле-
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дующего 1544 года Герардо пользовался услугами других издательских фирм и с Вентурино Руффинелло никогда больше не работал.
В дальнейшем особенно много изданий он подготовил в сотрудничестве с одним из самых плодовитых венецианских печатных дворов
«Комин из Трино в Монферрате». Способ указания печатника был
традиционным: хозяин типографии называется не на титульном листе книги, а в самом ее конце — в колофоне.
Обычным делом для Паоло Герардо было присвоение чужих
сочинений. В упомянутом посвящении к изданию центонов Лелио Капилупи «издатель» с удивительной непосредственностью сообщает, что сам здравствующий автор о данной публикации «не подозревает и, пожалуй, даже был бы против» («eo
ignaro, et fortasse etiam invito, in publicum proferre»). Дескать, наверное, продолжает Герардо, сочинитель будет раздосадован, однако лишь до той минуты, пока не узнает, какому выдающемуся
человеку посвящение адресовано. Самым некрасивым в этой истории было даже не попрание того, что мы называем авторским
правом, а кое‑что похуже. Обнародованное без спроса сочинение
Лелио Капилупи содержало такие нападки на монашество, которые в разгар Реформации могли обернуться для автора крупными
неприятностями. В самом деле, несчастного Капилупи лично спасло лишь энергичное заступничество влиятельных покровителей
из дома Гонзага, но сама книга, которую немедленно бросились
переиздавать в протестантском мире, оказалась в индексах запрещенных книг с момента их появления.
Перевод «из Плутарха» (на самом деле — из Эразма Роттер
дамского), опубликованный Герардо без указания имени переводчика, — не менее вопиющий пример беспардонного воровства.
Некто Джован Бернардо Гуаланди в посвящении своего перевода
трактата Г. Бюде «О монете» сообщает, что спешит с публикацией по совету друга, дабы его снова не обокрали, как это случилось
с «Апофегматами Плутарха… напечатанными в Венеции у Вентурино и Руффинелло» («mandarla in luce acciò sotto nome d’altri,
forse non fussi mandata come già furon gl’Apotemmati di Plutarco da
me tradotti, et stampati in Vinegia da Verturino, et Roffinello»)1. На1

Trattato delle monete e valuta loro, ridotte dal costume antico, all’uso moderno, di
M. Guglielmo Budeo. Tradotto per M. Giovan Bernardo Gualandi Fiorentino. Firenze, 1552. Р. [AIIIv.].
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помним, что титульный лист пиратского издания, которое имеется
в виду, при этом содержал утверждение, что Паоло Герардо — видимо, по решению введенных им в заблуждение венецианских властей — является обладателем исключительных прав на переиздание данного сочинения в течение десяти лет. Что можно сказать
по поводу прав Герардо на три оставшиеся рукописи? Диалог давно скончавшегося Леона Баттиста Альберти не переиздавался к тому времени уже несколько десятилетий, и каких‑то «правообладателей» у него, возможно, не было. А два последних автора умирают
на удивление кстати: Рафаэле из Комо ушел из жизни в Венеции
в том же 1543 году, Альберт Пигий — в Утрехте в последних числах
декабря 1542 года2. Похоже, именно эти смерти развязывали нещепетильному предпринимателю руки.
Такие действия рождали болезненную реакцию и, в конечном
счете, имели поистине исторические последствия. Всего через год
с небольшим, а именно 7 февраля 1545 года венецианский правительственный орган Совет Десяти принимает постановление, которое начинается следующими словами: «Дерзость и жажда наживы некоторых книгоиздателей в нашем городе выросли настолько,
что они позволяют себе печатать что им вздумается, упоминая
при этом имена сочинителей этого, о чем последние не имеют малейшего понятия, или даже это делается вопреки их воле»3. Еще
в конце XV века власти Венеции изредка стали наделять отдельных авторов исключительным правом на издание собственного сочинения. Первая подобная привилегия была дарована Сабеллико
и его истории Венеции4. Документ, который мы процитировали,
шел значительно дальше. Считается, что в нем содержится первое
признание авторского права за всеми сочинителями книг, а также
их прямыми наследниками. Согласно этому документу, венецианские книгоиздатели впредь обязывались представлять в одно из венецианских ведомств письменное согласие авторов публикуемых
книг «либо их ближайших наследников». На наше счастье, цити2

3

4

См. Lane A. N. S. When did Albert Pighius die? // Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis. Vol. 80, № 3 (2000). Р. 327–342.
Archivio di Stato in Venezia [далее: ASVe], Consiglio di Dieci, Deliberazioni, Comuni, Filza 36, doc. 297.
Chavasse R. The First Known Author’s Copyright, September 1486, in the Context of a Humanist Career // Bulletin of the John Rylands Library, vol. 69, 1986.
Р. 11–37.
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руемый документ — черновик: он показывает нам любопытные
моменты складывания идеи. Так, упоминание прав «самых близких наследников» появляется в тексте в последний момент. Отметим и другую подробность: уменьшение в ходе редакции документа денежного штрафа за такое преступление с десяти дукатов
до одного. Сомнительно, чтобы потеря столь незначительной суммы могла нанести предпринимателю заметный урон; кара выглядит скорее символической, щадящей коммерсантов и делающей
правительственную меру, по сути, благим пожеланием.
Некоторые считают, что у этого постановления мог быть вполне конкретный повод, причем подал его именно Паоло Герардо.
По мнению исследователя Джакомо Моро, поводом могла явиться
изданная Герардо в 1544 году «Новая книга писем самых редких авторов и знатоков народного итальянского языка», возмутившая одно
влиятельное лицо, на чье обращение венецианским властям пришлось
отреагировать. Этим человеком был знаменитый венецианский гуманист Пьетро Бембо, ставший к тому времени римским кардиналом,
чьими юношескими письмами издатель без спроса воспользовался5.
Опубликованные без подписи Бембо, они, тем не менее, были легкоузнаваемыми и совсем не вязались с новым достоинством автора,
а также с новыми временами — заметно изменившимся культурным
и религиозным климатом кануна Тридентского собора.
Как мы уже поняли, одновременно в Венеции распространялась практика получения правительственных «привилегий» книгоиздателями. Вероятно, их принцип был заявительный, и они
защищали предпринимателя от недобросовестных действий конкурентов («пиратские» перепечатки, избавленные от ряда дорогостоящих подготовительных этапов работы, заведомо оказывались дешевле). К слову сказать, тот же Паоло Герардо вскоре смог
отстоять свои интересы при помощи «привилегии», полученной
им на упомянутую выше «Новую книгу писем». Дело решилось
даже без обращения к властям, можно сказать, полюбовно: пойманный на контрафакте печатник в качестве возмещения был вынужден отдать Герардо для публикации одну из своих книг6.
5

6

Novo libro di lettere scritte da i più rari autori e professori della lingua volgare italiana (Ristampa anastatica delle edd. Gherardo, 1544 e 1545), a cura di G. Moro.
Bologna, 1987. Р. XXIV–XXV.
Там же. Р. XVIII.

11

Получение издателем такого документа было одновременно
требованием венецианских властей. Ближайшим по времени правительственным решением, посвященным этому вопросу, являлось постановление Совета Десяти от 12 февраля 1543 года. Текст
начинается с сетований на то, что в Венеции стало много тех, кто
публикует и продает книги без одобрения Совета Десяти, в том
числе распространяется все больше книг предосудительного содержания, идущих против нравственности и религии. Справиться с этим злом призваны следующие меры: помимо конфискации
тиража, положенной и раньше, — это взыскание 50 дукатов с того, «кто напечатал или поручил напечатать сказанные сочинения без разрешения», и еще 25 дукатов с книгопродавца или того,
кто «такие сочинения и книги держит дома, в лавке или в другом месте». Исполнение этих мер возлагалось на «Esecutori contro la Bestemmia», причем, в случае их единогласного решения, им
позволялось налагать наказания сверх предусмотренного данным
постановлением7.
Данный текст, видимо, помогает понять некоторые различия
в оформлении изданий, вышедших в свет под «маркой» Герардо
7

Brown H. The Venetian Printing Press: A Historical Study Based Upon Documents for the Most Part Hitherto Unpublished. London, 1891. Р. 210–211: «Sono fatti cosi licentiosi li stampatori, et li botegieri di questa cità, che non stimando la poca punitione statuita dalle leze nostre a quelli, che fano stampar, o vendeno cose stampate de fuori, senza licentia di capi di questo conseglio, stampano, et
etiam vendono libri, et opere stampate altrove publicamente, molte delle qual sono contra l’honor del Signor Dio, et della fede christiana, et molte inhonestissime,
con tanto mal esempio et scandalo universal, quanto a tutti è noto. Al che essendo
necessario proveder di gagliarda provisione. L’anderà parte, che salve et reservate
tutte le leze sopra ciò disponente, oltra la pena in quelle contenute de perder l’opere stampate, et altratanto più per pena sia aggionto etiam, che chi stampasse, o facesse stampar de ditte opere senza licentia ut supra, immediate trovata la verità,
pagar debba ducati cinquanta. Li venditori veramente, o chi facesse vender, o tenisse in casa, bottega, o altro luogo, di tal opere, et libri, pagar debbano Ducati 25
li qual tutti siano dell’accusador, il qual sia tenuto secretissimo… Il qual ordine si
extenda et debba esser osservato in tutte le terre, et luogi nostri, et sia mandato alli rettori di fuora, aciò sia publicato, eseguito, et osservato. Et l’execution della presente parte, per quanto aspetta a questa città, sia commessa alli Signori Executori
sopra la Biastema con l’authorità che hano in altri casi commesseli da questo Conseglio, li quali Executori habbino etiam authorità di darli maggior pena della limitada, essendo tutti tre daccordo, secondo che giudicherano convenir alla trans
gressione del presente ordine nostro, et sia publicata sopra le scale de Rialto, et di
S. Marco».
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на протяжении 1543 года. В трех первых книгах из нашего списка
говорится об имеющихся на них «привилегиях», и при этом всякий
раз упоминается типограф. Издания центонов Капилупи и «Московии» Пигия, напомним, не содержат упоминаний ни того, ни другого. Если на книгу нет «привилегии», незачем сообщать и о том, кто
ее напечатал. Нехороший центон Капилупи одни сочли невинной
шалостью, однако кому‑то в Риме он показался дерзким выпадом
против католической церкви. Должно быть, опасениями такого рода вызвано то, что в издании Капилупи, в отличие от Пигия, не указан не только хозяин типографии, но и не назван по имени книгопродавец. В то же время хочется спросить, что это за конспирация,
если Герардо поместил одновременно на титульном листе издания
свою «марку», издательский знак, да еще подписал своим именем
посвящение? Сколько опасения внушали грозные окрики венецианского правительства, если это все меры предосторожности?
В статье Джулио Пезенти суммируются данные о разбирательствах, осуществленных уполномоченным органом «Esecutori
contro la Bestemmia» по поводу всякого рода нарушений, допущенных венецианскими издателями и книготорговцами. Прежде
всего выясняется, что подобных процессов происходит необъяснимо мало. Бездействие органа может продолжаться годами. Одного этого достаточно, чтобы сказать, что ведомство не контролировало порученной ему сферы. В какие моменты бездействующая
машина вдруг включается и начинает работать, не известно. При
этом с нарушителями часто обходятся снисходительно, иной раз
дело, кажется, не идет дальше конфискации тиража, и если назначают штрафы, то чаще всего в пределах нескольких дукатов. Так,
издатель книги под увлекательным названием «Расценки венецианских шлюх», увидевшей свет без ведома властей, приговаривается к штрафу в один дукат. Точно то, каждый случай рассматривается и решение выносится отдельно. По-человечески это прекрасно
и даже мудро, однако при таком подходе к правонарушениям, очевидно, не может возникнуть и обрести силу образ предписанного
порядка, набора правил и неотвратимости наказания, способный
держать в узде остальных.
Наш герой попадает в поле зрения «компетентных органов»
дважды. Одно разбирательство, в которое оказался впутан Паоло
Герардо, было спровоцировано им самим. Речь шла о книгах стихов Франческо Берни, изданных в Венеции в 1540 и 1545 годах не-
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ким Курцио Траян де Наво (с ударением на последнем слоге). Два
других венецианских издателя Бернардино Биндони и Паоло Герардо затеяли спор, чья «привилегия» на издание Берни является
подлинной, а чья поддельной. Власти ответили неожиданно и элегантно, а именно возбудили процесс против Траян де Наво как издателя Берни, а также трех книгопродавцев — Бернардино Биндони, Томмазо ди Трау и Паоло Герардо, — кто эти книги сбывал
(«a li quali sono sta trovati ne le loro botege de dicte opere del Berni»). Сочинения Франческо Берни были объявлены аморальными
(«se die considerar come opere inhoneste et di pessimo exemplo»).
(Впоследствии они, в самом деле, оказались в индексе запрещенных
книг.) По решению венецианских властей, печатать и продавать
их запрещалось. Впрочем, никакого наказания фигуранты дела, кажется, не понесли. Из оглашения приговора устроили спектакль:
на него было собрано одиннадцать венецианских книгоиздателей.
Пользы от этой публичной демонстрации не было: сочинения Берни были благополучно переизданы в Венеции в 1550 и затем в 1565–
1566 годах8. В другой раз Герардо повезло меньше. В 1553 году за публикацию одного документа без получения необходимой
«привилегии» он и сотрудничавший с ним типограф были приговорены к месяцу тюрьму и штрафу по 25 дукатов с каждого. (Деньги немалые. По словам Дж. Пезенти, на 25 дукатов можно было год
содержать семью.) Но здесь вмешалась политика: эти строгости
объяснялись опасениями венецианского правительства, что публикация, о которой идет речь, могла вызвать неудовольствие императора9. Согласимся, это особый случай.
В электронной базе данных Early Modern Book Privileges in
Venice, вводящей в широкий оборот архивные материалы (надеемся, она еще будет пополняться), приведена информация о целом ряде привилегий, полученных Паоло Герардо в разные годы. Одна из них касается увидевшего свет в 1543 году перевода
«из Плутарха». Приведенная в базе данных ссылка: ASVe, Senato,
8

9

Pesenti G. Libri censurati a Venezia nei secoli XVI–XVII // La Bibliofilia. Vol. 58
(1956). Р. 17. Подробности этой истории, которых нет у Дж. Пезенти, приведены в работах: Grendler P. F. The Roman Inquisition and the Venetian Press,
1540–1605. Princeton, 1977. Р. 80; и D’Aliberti M. Gli Esecutori contro la Bestemmia ed il controllo sulla stampa tra ‘500 e ‘600, tesi di laurea magistrale, Università Ca’ Foscari, Venezia (dall’anno accademico 2011/2012). Р. 98–99.
Pesenti G. Ук. соч. Р. 19–20.
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Deliberazioni Terra, reg. 32, f. 215. Речь идет о постановлении Сената от 20 августа 1543 года, согласно которому Герардо дается исключительное право на издание сразу двух сочинений —
«Li moti et sententie delli principi barbari» Плутарха, или Эразма
Роттердамского, а также «одного Путешествия в Испанию»
(«et uno Itinerario in Spagna»). Обратим внимание на приписку
к документу: «1543 XXI augusti. Mandato D[ominorum] Cap[itum]
Ill[ustrissi]mi Consilii X non fiant patentes neque det[ur] ex[emplu]m de Itinerario de q[uo] in p[ar]te». То есть — в переводе
с языка венецианской бюрократии на общепонятный — на следующий день после упомянутого заседания Сената вышестоящий
орган Главы Совета Десяти дезавуировал последнее решение, запретив выдавать издателю разрешительное письмо на публикацию
«Путешествия в Испанию», а также соответствующую выписку
из решения венецианского Сената. С удовольствием это прокомментируем. Автор последнего сочинения — Андреа Наваджеро.
Один итальянский исследователь10 знает и цитирует другой документ, а именно принятое месяцем раньше решение Глав Совета
Десяти от 19 июля 1543 года о позволении Паоло Герардо «печатать и продавать» «Путешествие в Испанию» Андреа Наваджеро
с любопытной оговоркой: «non vi è alcuna cosa prohibita», то есть
«в чем нет ничего зазорного», или «чему ничто не препятствует» (со ссылкой: ASVe, Capi del Consiglio di Dieci, Notatorio, reg.
13, f. 39). Через месяц некие препятствия возникли, и тот же правительственных орган взял свое разрешение назад. Причем «привилегию» отобрали не для того, чтобы отдать ее другому. Упомянутое сочинение Наваджеро увидело свет только двадцать лет
спустя. В посвящении к книге сообщалось, что новый издатель получил рукопись от Паоло Рамузио, сына знаменитого составителя
«Navigationi et viaggi» и продолжателя дела своего отца.
Что могло испортить мнение о Паоло Герардо? Не была ли
это изданная им небольшая латинская книжка Альберта Пигия
«О Московии»? Открывший ее не мог не схватиться за голову. Местами текст буквально является бессмысленным набором
слов. Вина за безнадежно испорченный труд лежит прежде всего
на том, кто снимал копию с рукописи. Человек этот делал свою ра10

Norbedo R. Per l’edizione dell’Itinerario in Spagna di Andrea Navagero // Lettere
italiane. Vol. 52 (2000). Р. 70.
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боту бездумно, не желая вчитываться в содержание и улавливать
смысл. Даже там, где текст как последовательность слов передан
более-менее сносно, навязанный ему синтаксис бывает до того нелеп, что свидетельствует о непонимании написанного. Корректора у книги, естественно, не было. Издателю следовало вовремя понять и признать, что печатать это было нельзя.
К качеству книжной продукции Герардо возникали претензии
и потом. Семь лет спустя один автор, доверившийся нашему знакомому, был вынужден приложить к изданию своей книги гневное
обращение «К читателю» следующего содержания:
«Мне ли, читатель, не знать, что тебя порядком оскорбят погрешности, которых в этом труде ты найдешь превеликое множество. Однако ты извинишь автора, если примешь во внимание, что причина
ошибок не в нем, а в небрежности и дошедшем до того вероломстве
издателей. Хотя те велеречиво заверяли автора, что всячески позаботятся о том, чтобы книга эта была опубликована как можно скорее и,
как только это возможно, безукоризненно, они не исполнили ни того, ни другого. Ведь с тем, что можно было окончить за два или самое большее за три месяца, они провозились едва ли не целый год.
А сколько стараний они приложили, сможет увидеть каждый, у кого есть глаза. Поскольку автор думал, что в других людях есть та же
чистосердечность и добропорядочность, что и в нем самом, его нетрудно было подвигнуть к тому, чтобы он поверил посулам книгопродавца и позволил отдать книгу в печать. Сам он тем временем
был отвлечен неотложнейшими делами, к чему прибавилась другая
неприятность, а именно вышло так, что тот корректор, которому
автор в наибольшей мере доверял, довольно долго отсутствовал…
Но так как уже нельзя было бросить начатое, ни добиться от книгопродавца, чтобы он потрудился перепечатать несколько тетрадей,
где было больше всего ошибок, автор со всем возможным тщанием
позаботился отметить ошибки в данном списке [который приведен
ниже] … Мы уповаем, Бог даст, в скором времени переиздать эти
«Толкования» более счастливо [или: под лучшим руководством,
т. е. у лучшего издателя], дабы ты вновь с ужасом не отвратился
от покупки и прочтения книги из‑за многочисленных опечаток»11.
11

Fornari C. [= Callisto da Piacenza]. Enarrationes Evangeliorum a septuagesima usque ad octavam Paschae. Выходные данные на титульном листе: Veneti-
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Стоит оговориться, что к экономии на работе корректора и сопряженном с ней лишним расходе бумаги, а также лишних часах
работы типографских станков и рабочих прибегали многие венецианские книгоиздатели. Наш бессовестный делец Паоло Герардо — дитя капитализма, восторжествовавшего в издательском деле Венеции, и образчик его язв. Правительство Венеции при этом
не стояло в стороне, а пыталось принимать меры. Здесь нельзя
не вспомнить известный документ, связанный с именем Наваджеро, чью книгу Герардо не разрешили издать, а именно постановление Совета Десяти от 30 января 1516 года12.
Внимательно прочтем его от начала до конца. Первый его тезис:
«репутация является одной из основ любого государства». «Ее
сохранение всеми средствами всегда было универсальным правилом («universal instituto») королей и правителей и республик».
«Вследствие такого [высокого] мнения [о них] скорее, нежели
вследствие [реальных] сил, государства часто решались на труднейшие и отчаянные шаги и избегали величайших опасностей»

12

is apud Paulum Gherardum, Anno MDL; в колофоне: Venetiis apud Cominum
de Tridino Montisferrati, Anno MDL, p. 580 «Ad lectorem»: Scio equidem lector nonnihil te offensum iri mendis, quas plurimas es in hoc opere reperturus, sed
dabis autori veniam, si tecum animo reputaveris non autorem erratorum extitisse
causam, sed calchographorum negligentiam atque adeo perfidiam. Nam cum autori amplissimis verbis spopondissent omni spe curaturos, ut quam celerrime, et
quam castigatissime hic liber in lucem exiret, neutrum praestiterunt. Quod enim
duobus aut ad summum tribus mensibus confici poterat id vix tandem anno est
effectum. Quam vero diligentiam praestiterint poterit quilibet non captus oculis
agnoscere. Cum igitur autor in aliis eum animi candorem atque fidem (quam ipse
habet) existimasset esse, facile adductus fuit, ut bibliopolae promissis fidem haberet, ac permitteret librum tradi praelo, ipse interim alio ab urgentissimis negotiis
avocatus fuit. His aliud incommodum accessit quod eum correctorem, cui maxime autor fidebat, contigit aliquandiu abesse. Cum vero iam in opere multum processum fuisset, ac tantam negligentiam animadvertisset autor per iniquo id animo tulit, ut qui sua amer [?!] et tuis commodis optime lector consultum velit. Sed
cum ab instituto desistere integrum iam non esset, nec adduci posset bibliopola ut
quinterniores aliquot, in quibus maxime erratum fuerat recudi curaret, autor quam
maxima fieri potuit diligentia errata curavit notari hoc indice… Confidimus quidem brevi iterum (propitio deo) has enarrationes edituros melioribus auspiciis, tu
interim ne ob plusculos scripturae errores a libro emendo ac legendo deterreare…
Мы не оговариваем исправленные нами опечатки, которых много и здесь.
Загадочное «sua amer», возможно, надо читать как «sua amaritudine».
Полный текст, включая черновые наброски из «filza», опубликован в работе:
Pennato P. Nuove notizie intorno ad Andrea Navagero e a Daniele Barbaro // Archivio Veneto. Т. 2. 1872. Р. 256–257.
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(«da la qual extimation spesse volte i Stati più cha da le forze hanno
conseguito l’intento de ardue et difficilime imprese et sonno evasi da
grandissimi periculi».) После таких предисловий выясняется, что
смысл постановления — назначение Андреа Наваджеро, «знатока
латыни и греческого и обладателя такого литературного слога, что, по общему мнению знающих людей, в Италии и где бы
то ни было ему нет равных» («de singular litteratura latina et greca
et de stillo de dir tal che per sententia de tuti i docti in Italia ne fuora el
non ha parangon»), официальным историографом Венецианского
государства. В этой должности Наваджеро был призван сменить
скончавшегося некоторое время назад Маркантонио Сабеллико13. Одновременно Наваджеро предписывается, вместо покойного Сабеллико, возглавить библиотеку, подаренную городу кардиналом Виссарионом Никейским — в наши дни это прославленная
«Марчана», венецианская Библиотека св. Марка.
Впрочем, нас интересует, в особенности, третье поручение, данное Наваджеро властями города тем же известным постановлением.
Мы снова слышим интонации преамбулы: «Повсеместно на белом
свете, в прославленных городах не только Италии, но даже в варварских странах [в Германии, во Франции. — И. Д.], дабы не уронить
честь своего государства, не допускают, чтобы печатались сочинения на латинском и греческом языках, которые не были бы проверены самыми учеными людьми, каких только можно сыскать. А в нашем городе, столь славном и столь достойном, этому не уделяется
совершенно никакого внимания. Потому самые неточные издания,
какие только есть на свете, издаются здесь, что порочит город».
В этой связи Наваджеро вменяется также в обязанность предварительно проверять все книги, публикуемые в Венеции на латинском
и греческом языках, о чем в них должна быть сделана соответствующая запись за его подписью. Издатели, которые вздумают уклониться от такой проверки, должны заплатить чудовищный штраф в 300
дукатов, а тираж изъят и предан огню14. Решение в отношении таких
13

14

Так сказано в этом документе, составленном через десять лет после смерти Сабеллико. В действительности, Сабеллико писал историю Венеции
по собственной инициативе, и единственной формой официального признания его труда была та самая привилегия, которую мы уже упомянули. См.:
Chavasse R. Указ. соч. Р. 25–26.
Pennato P. Указ. соч. Р. 256–257: In tute le parte del mondo, in le cità celebre non
solamente de Italia ma etiam in le barbare provincie non se permete per honor pu-
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полномочий Наваджеро было подтверждено еще раз летом того же
года15. Как мы уже поняли, это правило не укоренилось и не заработало, но настроения вокруг данного факта мы уловили: низкое качество книжной продукции, пятнавшее имя Венеции, воспринималось
властями как преступление против государства.
Мы остановились подробно на этом документе, потому что
не уверены в его трактовке другими исследователями. Меры властей, направленные на повышение качества издаваемых книг (другой пример — попытки принудить издателей к использованию
хорошей и дорогостоящей бумаги), ряд уважаемых авторов рассматривает как факт экономической политики: заботу правительства о конкурентоспособности книжной продукции Венеции
на европейских рынках16. Дескать, Венецианское государство печется о нуждах венецианских капиталистов, лучше них зная, в чем
они заключаются. Мы же думаем, что вопрос оставался сугубо политическим. Венеция едва-едва отошла от края пропасти, на котором стояла всего несколько лет назад, после битвы Аньяделло,
когда ее судьба висела на волоске. Как не узнать в преамбуле указания на эти страшные события? Вещь, произведенная в Венеции,
не должна была ронять имя города — вот, что волнует законодателя. Брак в издательском деле приравнивается к идеологической
диверсии. Если же говорить о формах поддержки венецианского
предпринимательства со стороны государства, то это скорее его
систематическое бездействие перед лицом творящихся безобразий, примеры чего мы уже видели.
Нам уже довелось назвать целый ряд имен блестящих венецианских интеллектуалов, а теперь заметим, что все это деятели не про-

15

16

blico che sia impresse opere de humanità che non siano recognite da le più docte
persone che haver se possi. In questa cità veramente nostra tanto celebre et tanto
degna, a questo niuna cura penitus se adhibisse, unde adiven che le piui incorrecte
stampe vadino per el mondo sonno quelle escono de qui non senza infamia de la
cità. Però sia etiam dato questo carico al prefato nobel nostro [Andrea Navagero]
de recognoscer tute le opere de humanità che de cetero se imprimeranno, con special inscription del nome suo in li exemplari de quelle, né altramente imprimer se
possino, sotto pena de esser perse et arse et de ducati 300 a cadaun che presumesse far in contrario.
Fulin R. Documenti per servire alla storia della tipografia veneziana // Archivio
Veneto. Т. 23. 1882. Р. 189, № 210.
Trovato P. Con ogni diligenza corretto: La stampa e le revisioni editoriali dei testi
letterari italiani (1470–1570). Ferrara, 2009. Р. 30.
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сто одного круга, а узкого и сплоченного кружка. Бембо по праву
сменил Наваджеро в должности историографа Венеции и хранителя Никейской библиотеки. После того, как в 1539 году Пьетро
Бембо стал кардиналом и перебрался в Рим, забота о его делах
в Венеции и, в частности, венецианской библиотеке легла на плечи его младших друзей и сподвижников, двух венецианских секретарей Бенедетто Рамберти и Джованни Баттиста Рамузио. Рамузио, на самом деле, был вынужден заниматься выдачей книг вместо
Бембо еще раньше, ибо последний проживал в Падуе. Потому Рамузио вздохнул с облегчением, когда в 1543 году должность хранителя библиотеки была, наконец, официально возложена на Рамберти.
Чужие страны и народы завладевают воображением обоих.
Рамберти, секретарь многих венецианских посольств, — страстный путешественник. Он с восторгом знакомится с известными
странами Запада и Средиземноморья17. Рамузио — кабинетный
ученый. Он увлечен величайшими географическими открытиями, прославившими его время. На его глазах совершилось невероятное: современность превзошла мудрость древних, и он радеет
о синтезе, соединении воедино добытых географических знаний.
Половину жизни Джан Баттиста (по‑венециански: «Дзуан Батта», или «Дзуамбатта») Рамузио посвятил отысканию и подготовке к печати материалов для своего прославленного собрания
географических сочинений и записок путешественников. Этот
тщательный труд растянулся на десятилетия, и оканчивали его
уже другие люди. «Второй том плаваний и путешествий», содержащий материалы о Московском государстве, увидел свет только
в 1559 году. Автор ушел из жизни двумя годами раньше. Заметим,
что Московия попала в круг его интересов очень рано. Первым
известным нам свидетельством начала работы является письмо
17

Вот примечательные строки из письма Б. Рамберти: «Cumque ego pridem, ut
scis, duos annos, menses quatuor apud Carolum Caesarem agens, partim in terra Italia, partim in Germania, partim etiam in Gallia consumpsissem, multorumque hominum ac populorum mores, ac loca lustrassem, atque ex ea peregrinatione, ut mihi videri solet, ingentem cum voluptatem, tum fructus quidem uberes
percepissem, praeclare mecum agi existimavi, si Graeciam quoque ipsam peragrarem, ac demum Ottomanorum florentissimam totius orbis terrarum aulam perspicerem», — Degli Agostini G. Notizie istorico-critiche intorno la vita e le opere degli scrittori viniziani, vol. II. Venezia, 1754. Р. 562.
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секретаря венецианского посла из Буды от 1 мая 1520 года. Он
сообщает Рамузио, видимо, в ответ на его просьбу, что «карты
Московии, Татарии и всех других этих мест», очевидно, можно
раздобыть «через одного в высшей степени знающего человека»,
прославленного картографа Якоба Циглера, которого они надеются доставить в Венецию18. Между замыслом и его воплощением,
выходит, минуло тридцать лет! И как не похожи друг на друга два
венецианца — «Поло» Герардо и «Дзуамбатта» Рамузио! Мы
постарались это показать. Языком издания Рамузио был выбран
итальянский. Во «Втором томе плаваний и путешествий» среди
прочих материалов был опубликован перевод сочинения Альберта
Пигия о Московии на итальянский язык. В таком виде текст получил широкую известность.
Таким образом, имеются два издания важного сочинения —
как‑никак, первой западноевропейской книги о Московии! —
но ни одного удовлетворительного, отвечающего потребностям
историков. Того, что язык повернется назвать изданием исторического источника, не существует. В испорченном латинском тексте
книгопродавца Герардо что‑то можно уловить при помощи конъектур, однако немало таких мест, которые без обращения к итальянскому переводу мы скорее всего не поймем вовсе. И вообще,
чтение источника не должно строится на догадках. Перевод Рамузио — это замечательно, но историку требуется оригинал, а не его
реплика. Как мы увидим ниже, по крайней мере, в одном месте переводчик не справился с латинской фразой. К тому же, нетрудно
заметить, что текст сочинения в изложении Рамузио кое‑где отличается от текста, опубликованного Герардо. Следовательно,
18

«De li desegni de Moscovia, Tartaria et tutti quelli altri lochi, credo che vi potrò servire per via de uno valentissimo homo primo del mundo, missier Jacomo
Zieglero bavaro excelentissimo astrologo, cosmographo et mathematico, qual
vien quì in casa ogni zorno a leger Ptholomeo al magnifico ambasciatore; ha scrito molte opere in geographia… Сredo che conduremo questo valente homo
a Venetia». — I diarii di Marino Sanuto. T. 28. Venezia, 1890. Р. 541. Циглер,
действительно, приезжал в Венецию. Труд Рамузио издавался с картами
другого картографа — венецианца Гасталди. Во втором томе «Плаваний
и путешествий» карт нет, однако известно, что какие‑то карты («alcune
tavole de i disegni de paesi») были для него подготовлены. Они погибли при
пожаре в типографии, о чем с горечью сообщает издатель. — Tommaso Giunti
a i lettori // [Giovan Battista Ramusio] Secondo volume delle navigationi et viaggi… Venetia, 1559.
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встает вопрос не ясной для нас истории текста. Что за списки были в распоряжении того и другого? Насколько они были хороши?
На наше счастье, интересующая нас латинская книжка Альберта
Пигия сохранилась также в двух рукописях. Мы ими с радостью
воспользуемся, хотя, конечно, и они всего лишь разрозненные звенья неизвестной нам цепи. Для реконструкции текста нам понадобятся все материалы, включая оба венецианских издания. Забегая
вперед, скажем, что с их помощью, действительно, удается отыскать и исправить один-два изъяна в рукописях. Но справедливо
и обратное: наш невольный вклад в изучение такого масштабного
явления как Рамузио ценен не меньше. Перед исследователями Рамузио открывается редкий случай увидеть его работу изнутри.
Первая из обещанных читателю рукописей сочинения Пигия
известна специалистам давно. Она описана еще родоначальниками нашей профессии — мавристами, а именно самим Монфоконом19. Список этот хранится в Ватиканской библиотеке и происходит из собрания известного деятеля Римской курии Джироламо
Алеандро. В 1519 году последний получил должность папского
библиотекаря, однако вскоре стал незаменимым деятелем папской
дипломатии, борцом с наступающей Реформацией и умер кардиналом. Он скончался в начале февраля 1542 года. Список «Московии» Пигия, принадлежавший Алеандро, явно древнейший и наиболее добротный.
Появление сочинения Пигия в бумагах Алеандро, видимо, связано с личными отношениями, существовавшими между ними.
Для нас будут крайне важны два письма Алеандро20. Хотя они лишены датировок, время их написания не вызывает вопросов. Они
составлены осенью 1523 года. Первое — после смерти папы Адриана VI, скончавшегося в середине сентября. Второе — после из19

20

Montfaucon B. Bibliotheca bibliothecarum manuscriptorum nova. T. 1. Paris,
1739. Р. 112.
Они опубликованы дважды в работах: Friedensburg W. Beiträge zum Briefwechsel der katholischen Gelehrten Deutschlands im Reformationszeitalter aus italienischen Archiven und Bibliotheken: Albert Pighius // Zeitschrift für Kirchengeschichte. Bd. 23, 1902. S. 112–114; Brom G. Archivalia in Italië. Belangrijk voor de
geschiedenis van Nederland. Tweede deel: Rome. Vaticaansche Bibliotheek (Rijks Geschiedkundige Publicatiën, kleine serie, dl. 9). ‘s Gravenhage, 1911. Р. 108–
110. В этих двух публикациях очень много разночтений. Не видя рукописи,
остается выбирать те варианты, которые выглядят более точными по смыслу.
Кажется, точнее бывает второе издание.
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брания папы Климента VII два месяца спустя. Альберт Пигий, уроженец города Кампен в Нидерландах, приехал в Рим на несколько
лет позже Алеандро. Он последовал туда за своим учителем, избранным папой Римским под именем Адриана VI. К несчастью, папа быстро умер, и Пигий в Риме оказался в сложной жизненной
ситуации. Алеандро приютил его в своем доме и пишет ему письмо следующего содержания.
Ad litteras, quas hesterna die
ad me misisti, expostulationibus
plenas respondebo fortasse pluribus alias, sed coram. Neque enim
est, quod de his rebus nunc scribendo meliores horas male insumam. Illud interim pro compertissimo habeas, sicuti nemo est te
mihi charior, ita domi meae penuria, non malignitate laboratur.

Itaque si quando accidit, ut ex
portiuncula quae mihi in victu paratur, nihil aut parum aliquod, et
id fortasse non aeque bonum ad
te mittitur, id inde evenire, quia
quum non solum ordinariam impensam restringere sim coactus,
sed et bonam famulorum partem
domo exigere, si quando mihi (ut
heri) insperatus hospes ipsa prandii hora offertur, is quae tibi destinata erat portiunculam absumat
necesse est. Nam quod non ita
tempestive, sed nunc serius nunc
ocius aliquid mittitur, non puto
te miraturum, ut qui tum a Gallis
ipsis tuis percepisti, tum praesenti
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На твое письмо, полное
упреков, которое ты передал
для меня вчера, [скажу, что претензий к тебе] у меня, наверное, еще больше, но я отвечу
тебе при встрече. Согласись, я
расточил бы лучшие часы, если
бы взялся теперь писать об этих
вещах. Будь, однако, твердо
уверен в том, что для меня нет
никого дороже тебя. Это столь
же верно, как то, что ты страдаешь в моем доме не по злому
умыслу, а из-за безденежья.
Если, в самом деле, иной раз
случается, что из небольшого блюда, которое готовят для
меня, тебе не достается ничего
либо достается мало, или, быть
может, тебе посылают еду похуже, такое бывает по необходимости, ибо, если в обеденный час, как это вышло вчера,
ко мне является нежданный
гость, он употребляет блюдо, предназначавшееся для тебя, поскольку я был вынужден
не только умерить свои обычные расходы, но и прогнать из
дому изрядную часть слуг. Что
подают [у меня] не слишком

mecum usu nosse potes, me numquam ad alieni stomachi libellam
cibum sumere consuevisse, quem
ordinem non absque capitis periculo etiam si vellem inmutare possem. Accedit ad id et nova incommoditas, nam quum tu in vespere
interdum iusculum calidum petas, interdum et recens assum, qui
fiet, quum ego saepius non cenare decrevi, sed vel semel bibere vel
matutini melopeponis relictam
striam tantum edere, parabiturne
tua tantum causa obsonium, tanta
temporum asperitate, tanta pecuniarum penuria?

вовремя, то чересчур поздно,
а то спешат, удивлять тебя, думаю, не должно, ибо ты набрался и от своих французов21,
и можешь узнать из нынешнего близкого общения со мной,
что я никогда не имел привычки принимать пищу с оглядкой
на чужие желудки. Если бы даже я возжелал изменить такой
распорядок, то не смог бы [этого сделать], не подвергнув себя
смертельной опасности. Вдобавок вот еще затруднение. Когда
ты по вечерам просишь то горячий супчик, то дымящееся жаркое, что прикажешь делать, если я решил почаще не ужинать,
а отхлебнуть глоток, да съесть
всего-то оставшуюся дольку
утренней дыни? Неужели в такой тяжелый момент, при такой
нужде в деньгах готовить разносолы ради тебя одного?

Изысканное письмо продолжается в том же духе и оканчивается
так.21
Sed ecce dum principio ad tuas
litteras respondere scriptis recuso, sic labente calamo etiam plus
quam vellem respondi, quod non
nisi inde factum puto, quia cum ad
te scribo, tecum mihi videor loqui,
cuius consuetudine carius mihi est
nihil. Vale et fuga iam abs te istum
morbum. Indecorum nempe est
21

Но смотри-ка, сначала я отказываюсь отвечать на твое
письмо письменно, [а в итоге]
до того погрешил пером, [что]
ответил даже больше, чем мог
пожелать. Полагаю, так получилось только потому, что, когда я
пишу тебе, мне кажется, будто я
беседую с тобой, чье общение

Альберт Пигий долгое время жил в Париже.
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tibi et firmo iuveni et docto medico diutius aegrotare, nisi forte non
coacervati diu humores, sed praesentes animi affectiones, tibi istam
διαρροιαν faciant. Quae quum sint
nobis, imo plerisque omnibus praesertim Romae communes, non
video cur tibi praecipue sit dolendum in eo, quod accidit universis,
ut verbis Ciceronis utar. Et iterum
adieu, messire Albert, mon bon
frère et amy.

для меня дороже всего. Поправляйся и гони, наконец,
от себя прочь эту хворь. В самом деле, не к лицу тебе, крепкому юноше и ученому врачу,
дальше болеть, [тем более] если эту твою диарею причиняют тебе не давно скопившиеся
жидкости, а нынешние переживания. Они общие для нас
[с тобой] и для многих других,
в Риме особенно. Говоря словами Цицерона, не понимаю,
почему ты должен убиваться
больше других из-за того, что
случилось со всеми. Но, наконец, попрощаюсь с тобой, месье Альбер, мой добрый брат
и друг.

Автор оканчивает письмо на том, что винит своего товарища в малодушии. Разве беда постигла одного Пигия? Смерть папы Адриана VI многих в Риме лишила хлебных мест и выкинула на обочину жизни. Всем им, включая Алеандро, предстояло
устраиваться в жизни заново, собраться с мыслями, воспрянуть
духом и действовать, чтобы доказать свою незаменимость новым
лицам.
Кажется, в нашем распоряжении есть еще одна интересная иллюстрация отношений Алеандро и Пигия в те же недели. Хуберт Йедин указывает, что ватиканский список «Московии» Пигия, принадлежавший Алеандро, написан тем же
почерком, что и две известные записки самого Алеандро о путях борьбы с лютеранством в Германии и отправке папского легата на Нюрнбергский рейхстаг. Они находятся в другом томе
его бумаг22. Считая два предисловия и одно приложение, все22

Jedin H. Studien über die Schriftstellertätigkeit Albert Pigges. Münster, 1931.
S. 11. Его ссылка не совсем точна, но ясно, что имеется в виду: Biblioteca
Apostolica Vaticana [далее: BAV], Vat. lat. t. 3917, f. 188–215.
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го это пять текстов под общим заглавием: «Consilium super re
Lutherana». Одна записка адресована комиссии, созданной
в курии 9 декабря 1523 года, другая — самому папе Клименту VII. Правдоподобной датой составления первой Пауль Калькофф называет середину декабря. Для всех бумаг terminus ante
quem — 8 января 1524 года, когда легат для отправки в Германию был официально назначен23.
Жюль Пакье называет палеографию сказанных документов
«немецким готическим» письмом, справедливо обращая внимание на ее необычность для Италии и Рима, где пользуются гуманистическим курсивом. Этот французский исследователь также
оспаривает предположение, высказанное одним из германских
коллег («une supposition toute gratuite»), о том, что той же рукой якобы составлены письма Алеандро с Вормсского рейхстага.
Кроме «Московии» Пигия и подборки документов, озаглавленной «Consilium super re Lutherana», других случаев присутствия
данного почерка в бумагах Алеандро, по‑видимому, нет. Наряду с курсивами, в них встречается еще лишь один заальпийский
почерк, однако это ранние документы времен пребывания Алеандро на службе у Льежского архиепископа, а также присланные в Рим оттуда, причем речь идет о «крупном французском
готическом XV века»24. Странный «немецкий» почерк нуждается в объяснении. В предисловии к первой записке, говоря
о поспешности своего труда, Алеандро роняет фразу: «Мы надиктовали секретарю, что пришло на язык» (f. 189: «quidquid in
buccam venit, ministro a manu dictavimus»). Кажется разумным
предположить, что этим секретарем был Пигий и тогда перечисленные тексты — его автографы. Выходит, его сочинение «Московия» дошло до нас в его же собственноручной копии.
Второе письмо Алеандро, проливающее свет на их отношения,
написано неизвестному.
Albertum Pighium, qui meas tiНаилучшим образом рекоbi litteras reddet, virum optimum et мендую и вверяю твоему попеhominem doctissimum dignumque чению и опеке подателя сего
23
24
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in primis, qui in tuorum clientum albo describatur, tuo patrocinio tuaeque fidei de meliori nota commendo. Hunc ego cum
non possem prae febricula pontifici offerre, quaeso te id officii,
quod mihi vir amplissimus datarius dederat, pro me facias et commemores, eum esse, cuius doctos
quosdam libellos et tabellam Moschoviae eius Sanctitati datarius
nuper obtulerat.

Quod si etiam homini id expedieris, quod audio pontificem liberalissime iam esse pollicitum, ut
quemadmodum Albertus Adriano fuerat, reliquis pontificiis cubiculariis adscribatur — non illos cubicularios intelligo, quibus
menstrua distributio pecuniarum datur, sed quibus cum famulo et equo victus in pontificia familia suppetit – vix tibi persuadere
possis, quantum ego tibi sim debiturus. Ego vero debiturus? Imo
Romana sedes, cuius utilissimus
non miles modo, sed et e praefectis unus contra perniciosas istas
haereses Albertus esse potest. Vale, vir integerrime et doctissime
25
doctor.
25

письма Альберта Пигия, прекрасного человека и ученейшего мужа, в числе первых заслуживающего занесения в список
тех, кто пользуется твоим покровительством. Поскольку
я сам из‑за небольшой лихорадки лишен возможности представить его понтифику, прошу тебя, исполни за меня это задание,
которое дал мне господин датарий, и напомни [папе], что это
тот человек, чьи кое‑какие ученые книжицы и карту [?] Московии датарий Его Святейшества до того [ему] преподнес25.
Если же ты вдобавок поможешь ему, дабы он был приписан к числу папских кубикуляриев, кем Альберт состоял при
Адриане, что, как я слышал, папа уже великодушнейше пообещал, — я подразумеваю не тех
кубикуляриев, кто получает
ежемесячно денежное жалование, а тех, кто со слугой и конем лишь кормится при папском дворе — ты не поверишь,
насколько я буду тебе признателен. Но что толковать обо
мне, если в долгу у тебя окажется сам римский престол, для которого Альберт может быть
не только наилучшим солдатом, но и одним из командиров

При Адриане VI датарием был соотечественник Пигия Виллем ван Энкенворт, Климент VII назначил на эту должность Джан Маттео Джиберти. Видимо, имеется в виду последний.
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в войне с теми губительными
ересями. Будь здоров, совершеннейший муж и самый сведущий из ученых
Упомянутые в этом письме «ученые книжицы» — очевидно,
старые опубликованные сочинения автора по астрономии и ряду связанных тем. Информацию о якобы принадлежащей Пигию
в конце 1523 года «карте Московии» (если так следует понимать
слова «tabella Moschoviae», в чем трудно быть уверенным) пока
примем к сведению.
Два исследователя высказали соображения по поводу возможной датировки сочинения Альберта Пигия о Московии. Хотя разговор идет по‑французски, оба автора — наши соотечественники, связавшие свою судьбу с орденом иезуитов. И. М. Мартынов
определил время составления текста как «последние пять недель»
1523 года с начала понтификата папы Климента VII, кому сочинение адресовано26. Свой наиболее убедительный довод автор черпает в словах Пигия о «покойном архиепископе Эрике Тронхеймском», «который ушел из жизни прошлой зимой в Апостольском
дворце». Известно, что Эрик Валькендорп, о ком здесь говорится, умер от чумы в Риме в конце ноября 1522 года. С предложенной датировкой сочинения концом 1523 года, кроме того, более
или менее согласуется еще ряд деталей. В спор с И. М. Мартыновым вступил Павел Осипович Пирлинг. В тексте Пигия он угадывает аллюзию на некое русское посольство в Рим и отмечает, что,
по его мнению, речь может идти только о посольстве Дмитрия Герасимова, побывавшем в Риме летом 1525 года. Действительно,
около этого времени других не было. Потому П. Пирлинг уверенно относит сочинение к 1525 году27. Впоследствии в литературе
довольно бездумно возобладала «компромиссная» точка зрения,
механически соединяющая оба мнения, а именно мысль о написании текста в два приема — в 1523 и 1525 годах. Она является распространенной в наши дни.
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Едва ли можно с ней согласиться. Начать с того, что мысль Павла Пирлинга выглядит сомнительной. О том самом русском посольстве у Пигия если и сказано, то обескураживающе мало и невнятно. Чтобы заподозрить неладное, достаточно вспомнить,
какой яркий отклик миссия Герасимова получила в известном сочинении Паоло Джовио. Напротив, от Пигия мы не узнаем ни одной подробности. Из его текста даже нельзя понять, прибыло ли
некое посольство в Рим и затерялось в его улицах либо московиты
еще только едут, находятся в пути? А вот любопытный документ,
приведенный в книге Людвига Пастора. Резидент герцога Урбинского в Риме Джованни Мария делла Порта в письме от 21 мая
1523 года сообщает: «Поскольку Господу угодно помочь христианской религии, похоже, в этот самый момент московиты преподносят папе Римскому свое желание совершенно оставить собственные ереси и прийти в полное повиновение Апостольскому
Престолу, от коего они не хотят взамен никакой другой поблажки
кроме того, чтобы их государь был сделан и впредь именовался королем»28. Пустой слух о посольстве из Московии, которого в Риме в это время не могло быть, передается как достоверный факт.
Гипотезу П. Пирлинга после знакомства с этим свидетельством
можно благополучно забыть.
Другой момент, на который хотелось бы обратить внимание, —
качество работы Альберта Пигия, величина затраченных им усилий. Что перед нами, серьезный труд, потребовавший стараний
и времени, или записка, состряпанная на коленке? Здесь нужно разделить два вопроса. Ценность сочинения Пигия для историков огромна. Пигий важен тем, считывает из римского воздуха
и кладет на бумагу носящиеся в нем идеи, настроения и разговоры. Об этих ценнейших сведениях мы скажем отдельно, а пока хотелось бы заметить, что его страноведческий материал, собственно данные о Московии шокируют своей бедностью.
Пигий заявляет о себе как о знатоке Московии, владеющем эксклюзивной информацией, которой нет в Риме ни у кого. По его
28
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утверждению, он знает об этой стране многое со слов отца и других своих родственников, долго живших в Московии в качестве
купцов. Ссылки на рассказы купцов в известиях о Московии были широко распространены. Их можно встретить у Пикколомини и Сабеллико. В этой связи весьма показателен один эпизод. Два
автора Матвей Меховский и Вадиан пересказывают, кажется, одно и то же, не известное нам свидетельство. Речь идет о северном
положении Новгорода, где во время летнего солнцестояния будто бы бывает до того светло, что ремесленники могут заниматься
своим ремеслом, а игроки запросто мечут кости. «Так рассказывают, — пишет Вадиан, — достойнейшие доверия купцы, отправляющиеся туда в разгар лета ради мехов, которые они вывозят
из Скифии»29. Нечего говорить, что такая картина белых ночей
в Новгороде выглядит совершенно неправдоподобной. Похоже,
рассказчики, поведавшие эту историю, сами не ездили дальше Ливонии. У Пигий в публикуемом нами сочинении мы читаем: «Все
дорогие меха привозятся оттуда нашими купцами при помощи ливонских».
По словам Альберта Пигия, со времени пребывания его отца
в Московии минуло полвека. Его самого, как мы слышали, Алеандро именует молодым человеком. Пигию, должно быть, немного
за тридцать. От его семейных преданий явно мало что осталось.
В нашем тексте они угадываются, наверное, в номенклатуре товаров, вывозимых из Московии. Такой живой деталью является
восторг перед русскими соснами. Одной такой, сообщает Пигий,
хватает на мачту для самого большого грузового корабля. Может
быть, того же семейного происхождения и переданные им сведения об исключительном христианском благочестии «московитов», хотя тут же мы спотыкаемся на неправдоподобной подробности. Автор пытается уверить нас в том, что русские будто бы
берут причастие из потира своими руками. Едва ли это могло быть
так. Заметим, что видеть богослужение и благочестивые обычаи
«московитов» родственники Пигия могли и в Ливонии.
За вычетом этих ничтожных деталей, Альберт Пигий выдает
за собственную информацию, будто бы полученную им от род29
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ственников, сведения, взятые из одной единственной книги. Ее автор Матвей Меховский, и она впервые увидела свет несколькими
годами раньше. Следы других книг в сочинении Пигия имеются:
его рассказ о Баязиде навеян одним местом из «Азии» Пикколомини, а подробности присоединения Новгорода к Москве явно восходят к «Анналам» Длугоша. В то же время нет сомнения
в том, что и Пикколомини, и Длугоша Пигий знает и использует
исключительно в пересказе того же Матвея Меховского, только
с его слов. Это легко доказуемо путем сличения текстов. Красноречивым примером для сравнения может служить уже упомянутая книжка Паоло Джовио. Ее составитель уверяет, что написал
ее со слов говорившего по‑латыни русского посла Дмитрия Герасимова. Однако читая текст внимательно, мы то и дело наталкиваемся у Джовио на следы заимствований из сочинений папы Пикколомини, Контарини, Волатерана, Матвея Меховского и других.
Причем наверняка многого мы не в силах уловить, ибо не все написанное о Московии ко времени Джовио сохранилось, да и находить такие аллюзии бывает непросто. Книжная традиция здесь
тихо торжествует победу30. Наш же автор не удосужился познакомиться с современной ему, известной и, вероятно, доступной литературой.
На таком однообразном фоне заимствований из одного источника в нашем послании Пигия папе Клименту VII встречается ряд
явных расхождений с Матвеем Меховским. Все эти отличия касаются локализации географических объектов. Складывается впечатление, что в распоряжении Пигия была некая карта — очевидно, та самая, которую упоминает Алеандро.
Первые сохранившиеся западноевропейские карты, специально посвященные России и Московии, относятся к более позднему
времени. Это сразу целая серия родственных карт или вариантов
одной карты. С незначительными разночтениями они озаглавлены: «Moschoviae tabula ex relatione Demetrii legati descripta sicuti ipse a pluribus accepit cum totam provinciam minime se peragrasse fateatur. Anno MDXXV. Mense Octob.», то есть: «Карта
Московии, начерченная по сведения посла Дмитрия, которые
он собрал у многих, ибо, по его словам, всей страны он не объехал. Октябрь 1525 года». Такое заглавие указывает на связь
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карт с книгой Джовио о посольстве Дмитрия Герасимова. В самом деле, на ее первых страницах автор обещает читателю приложить к ней карту («regionis… situs… in tabula typis excusa
figurabitur»31), что по каким‑то причинам сделано не было. При
этом отдельно от книги карты находятся. Два экземпляра — печатных. Один из них в 1993 году был приобретен для Российского государственного архива древних актов. Другой совсем недавно найден итальянским исследователем Джампьеро Беллинджери
в венецианской Библиотеке Марчана32. Он оказался переплетен
между первым изданием книги Джовио и другим известным сочинением о Московии Иоганна Фабри, увидевшем свет год спустя.
Сам переплет, поясняет соавтор Беллинджери Марика Миланези,
поздний, видимо, XVIII века, а бумага карты заметно отличается
от той, на которой напечатана книга Джовио. По свидетельству
Д. А. Хотимского, две эти карты, хранящиеся в Москве и Венеции,
напечатаны с одной доски, но наборный текст имеет небольшие
различия33. Одноименная рукописная карта венецианского картографа Батиста Аньезе из его атласа, также хранящегося в Марчане и подписанного: «Baptista Agnese fecit Venetiis anno domini
1554 die 30 octobris», многим исследователям кажется репликой
печатной карты, причем довольно низкого качества. М. Миланези замечает, что «карта Джовио», очевидно, имела протограф
(«an earlier model»), связанный с «Трактатом о двух Сарматиях» Матвея Меховского, — очень важное наблюдение, с которым
мы абсолютно согласны, — и была дополнена данными «Книжицы о посольстве великого государя Московии Василия» Паоло
Джовио. Имя русского посла Дмитрия, которому карта приписана, снова употреблено как доказательство надежности переданных сведений, на самом деле, собранных и уточненных по разным
источникам.
Протограф «карты Джовио» и мог быть в распоряжении Пигия. Исток и устье величайшей русской реки он описывает так:
31
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«Та величайшая река Азиатской Сарматии Ра, именуемая ими
Волгой… вытекает их одного огромного озера, которое называют Белым озером… Кружа… по бескрайним татарским степям… и разливаясь на множество рукавов… многими устьями
Волга впадает в Каспийское море». На это можно заметить, что
Матвей Меховский, единственный автор, писавший о Московии,
которого Пигий знает и без конца цитирует, в трех местах своей книги повторяет утверждение о том, что Волга впадает в Черное море («in viginti quinque flumina magna partitus mare Euxinum
ingreditur», «разделившись на двадцать пять огромных рек, впадает в Евксинское море»). Что касается ее истока, Матвей Меховский не приводит других подробностей, кроме того, что Волга берет начало в равнинной и болотистой местности в Московии.
Между тем параллель словам Альберта Пигия мы находим в «Книжице» Паоло Джовио, кажется, имевшего перед глазами ту же самую карту. «Волга, в старину Ра, — сообщает Джовио — вытекает из обширных болот, именуемых Белыми озерами» («oritur
Volga qui antiquitus Rha fuit, e magnis vastisque paludibus qui candidi lacus appellantur»)34. Других аналогий этому утверждению
в литературе или картографии мы не знаем. «Карта Джовио» показывает исток и устье реки так, как они описаны в сочинениях
обоих авторов, но топонима «Белое озеро» применительно к истоку Волги тоже не содержит. Крупнейший водоем в русских землях, откуда якобы вытекает Волга, обозначен на этой карте просто
как «Palus magna», «великое болото». Как нам остается предположить, до редактировавшего карту могла дойти информация, что
озером Белым называется другой географический объект.
Не ясно, откуда наш автор взял, что город Псков стоит якобы
на реке Западная Двина. Из известных нам писателей никто такого не сообщает. Мы снова думаем о карте, где надписи «Псков»
и «Полоцк» могли находится так близко, что Пигий спутал, к каким значкам городов они относятся. Другое возможное объяснение: наш знаток Московии путает названия в силу их похожего звучания. На «карте Джовио» — «Plescovia» и «Poloscho»
(московской карты) либо «Polozcho» (карты, найденной в Венеции). Наконец, в послании Пигия нельзя не отметить еще один
момент. Речь идет о странностях ориентации в описании преде34
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лов Московии. Назвав народы, подчиненные «Московской империи» (что значит всего лишь: «московской власти»), проживающие «между севером и северо-востоком», автор продолжает:
«Если отклониться от них на восток [ab illis declinando ad ortum
equinoctialem], дальше за рекой Волгой в Азиатской Сарматии поблизости от московского народа суздальцев с Московией граничат ногаи или татары-оккассы, среди всех прочих татар самые северные. Если же повернуться на юго-восток [declinando vero ad
brumalem ortum], в направлении той же реки Волги, Московит повелевает одной ордой татар в герцогстве Казанском, находящемся
от города Москвы в 27 днях пути. По местоположению она именуется ныне Казанской ордой. От них на юг между Волгой и Танаисом и на юго-восток за рекой Волгой [ab his tam ad meridiem inter Rha et Thanaim quam ad hibernum exortum ultra Rha fluvium]
раскинулись степи, где проживают остальные татары, которые
достигают до обоих морей — Черного и Каспийского».

Нетрудно заметить, что слова «от них в такую‑то сторону»
нельзя понимать буквально. Они означают только перемещение
внимания с упомянутых земель и народов на еще не названные, тогда как страны света указаны по отношению к единственному ориентиру — Московской Руси. Автор опирается на некую реальную
или воображаемую карту.
Вот и все «источники», использованные Альбертом Пигием
в его послании папе Клименту VII: кажется, какая‑то карта, одна
единственная, хотя и замечательная печатная книга, скудные обрывки семейных воспоминаний, из которых не получалось выжать
ничего, да кривотолки в курии и Риме. Прибавим к этому повторения и местами явно неотделанную латынь и будем вынуждены
признать, что послание составлено в большой спешке. Мы отказываемся верить в то, что такой ерундовый текст можно было писать и редактировать два года, а тем более посылать папе дважды
одно и то же письмо, или зачем‑то редактировать то, которое было послано два года назад. По нашему убеждению, обстоятельства
и цель написания текста ясны из приведенных писем Джироламо Алеандро, а также из того примера, который он сам показывает упомянутой серией записок под общим заглавием «Consilium
super re Lutherana». Устраиваться при новом папе Алеандро бы-
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ло проще: ему посчастливилось быть секретарем будущего Климента VII в бытность последнего кардиналом Джулио Медичи.
К тому же, двумя годами раньше Алеандро представлял Св. Престол на Вормсском рейхстаге, и лютеране являлись его законной
темой. Его приятель «месье Альбер» берется за оставшееся. Желая закрепиться «в штате» Римской курии, кажется, неожиданно
для себя, он должен доказать свою ценность в качестве специалиста по Московии. Думал ли он тогда, что его записке суждена иная
судьба, нежели стяжать для него расположение папы и навсегда
пропасть в ворохе служебных бумаг? Такая, согласимся, гипотетическая картина появления интересующего нас текста Альберта
Пигия кажется самой правдоподобной, отвечающей совокупности данных.
Ватиканская рукопись сочинения, принадлежавшая Алеандро,
с которой мы начали, до последнего времени считалась единственной. Читатель легко представит себе восторг и надежды автора
этой статьи, когда ему посчастливилось найти еще один список
в падуанской Библиотеке Антониана. Оглавление тома написано
рукой человека, которого мы уже упоминали, — это тот самый венецианский секретарь Бенедетто Рамберти, связанный с Пьетро
Бембо и в 1543 году заменивший его в должности главы Никейской библиотеки. Нам остается считать Рамберти владельцем манускрипта. Манускрипт составной, сложенный из бумаг разного
времени и происхождения. Последний по времени документ, упомянутый владельцем в оглавлении, датирован весной 1539 года35.
Предполагаемая дата смерти Б. Рамберти — около 1547 года.
Работа в истории, как любое другое опытное знание, замечательна тем, что помогает избавляться от иллюзий, не дает мысли
катиться по избитой колее, а может научить чему‑то новому. Мы
начали наш очерк с венецианского книгопродавца Паоло Герардо, заклеймив его как капиталиста в погоне за чистоганом. Можно решить, что пример другой, прекрасной и бескорыстной жизни
встретится нам в лице интеллектуалов и гуманистов. Внимательная работа с документами приводит к мысли, что мнение это поспешно. Положа руку на сердце, писатель Пигий заслуживал издателя Герардо и своим отношением к делу, нетребовательностью
35

Подробнее см.: Abate G., Luisetto G. Codici e manoscritti della Biblioteca Antoniana, vol. 2. Vicenza, 1975. Р. 640–642.
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к себе, и отношением к тому, что мы называем сегодня интеллектуальной собственностью. Мы увидели первые шаги складывания в Венеции представлений об авторском праве. Это происходит в форме претензий к издателям. При этом пишущие не имеют
и еще долго не будут иметь в виду себя. Нашей картине мира было суждено окончательно рухнуть, когда мы открыли падуанскую
рукопись. Надежды встретить среди бумаг Рамберти аккуратную
гуманистическую копию интересующего нас памятника пошли
прахом. Список оказался предельно испорченным и родственным
тому, который бездумно издал Паоло Герардо. Выясняется, что
все испортили до него. В опубликованной им книге прибавилось
еще несколько комичных опечаток («hortus» вместо «ortus»
и «templus» вместо «tempus»), но это уже не имело значения.
Для источниковеда такие подробности психологического облика
лиц, причастных к появлению наших источников, небезразличны.
Дистанция между людьми умственного труда и оголтелым капитализмом не выглядит большой, а граница непреодолимой.
Вернемся к переводу сочинения Пигия, сделанному Рамузио.
Сличение всех материалов приводит к следующей картине. Сначала Рамузио пытался переводить текст по изданию Герардо. Одно
или два места, отмеченных нами в публикации, заставляют думать,
что это был именно Герардо, а не копия, имевшаяся в распоряжении его приятеля Бенедетто Рамберти. Видимо, убедившись в том,
что одними конъектурами с текстом не совладать, Рамузио раздобывает хорошую копию, родственную ватиканскому списку. С ее
помощью было исправлено много мест, но немалое число недоразумений осталось. Об этих неточностях в итальянском переводе
стоит помнить.
***
Так мы представляем себе историю текста и переплетенные
с ней человеческие интересы. Последние закономерно играют решающую роль. Теперь у нас есть возможность проговорить важные содержательные стороны публикуемого памятника. Прежде
всего в объяснении нуждаются радужные надежды автора на легкость обращения Московии. «”Письмо” Пигия, — рубит сплеча Е. Ф. Шмурло, — можно сказать, вобрало в себя все легкомысленные и невежественные представления, державшиеся в то время
на Западе о Московии и основанные на слухах один другого неве-
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роятнее. В писаниях Пигия, как в зеркале, отразились одинаково
и религиозная ревность благочестивого католика, и те беспросветные потемки, в которых он блуждал, чуть речь заходила о далеком
государстве Московском»36. Наивность и некомпетентность —
такие определения дают наши научные предшественники Пигию
и Римской курии, чьи настроения он транслирует, когда речь заходит о ключевом вопросе воссоединения христианских церквей.
Станем разбираться по порядку и начнем с того, как в Риме около этого времени мыслилось приобщение к католичеству и что по этому поводу думал Пигий. В чем оно было
призвано заключаться? Его товарища Джироламо Алеандро, сыгравшего заметную роль в определении политики папства на первом этапе Реформации, историки винят в бесчувственности к религиозным вопросам, поднятым в германском мире, в неумении
понять их важность и глубину. Для Алеандро основной проблемой
было попрание Лютером и его последователями авторитета папства, а выходом виделись репрессии, которые предполагалось осуществлять прежде всего руками светской власти. Такая позиция
уничтожала возможность для диалога, хотя многие с обеих сторон изначально о нем помышляли, жгла мосты. Пигий как теолог
выступил главным теоретиком этой линии впоследствии. Он также видел корень зла в атаке на церковную иерархию и власть папы.
Данному кругу идей посвящен его основной теологический труд
«Hierarchiae ecclesiasticae assertio» (1538).
Как отмечает Х. Йедин, многие темы и целые страницы этой
книги автор заимствует из своего неопубликованного — и, вероятнее всего, не предназначавшегося для печати — труда «Против
заблуждений греков», «Adversus Graecorum errores et pertinaciam
orthodoxae veritatis, quam Romana et Catholica Ecclesia confitetur,
assertio»37. Помимо Х. Йедина, об этом тексте подробно пишет
еще один наш дореволюционный эмигрант, ставший католиком,
Владимир Забугин38. По замыслу Пигия, сочинение должно было
36
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Шмурло Е. Ф. Рим и Москва: Начало сношений Московского государства
с папским престолом, 1462–1528 // Записки Русского исторического общества в Праге. Кн. 3. Прага Чешская ; Нарва, 1937. С. 120.
BAV, Vat. lat. t. 7804; Jedin H. Указ. соч. S. 15–18.
Zabughin V. Questioni religiose greco-slave negli scrittori del Rinascimento. I. «Adversus Graecorum errores et pertinaciam» di Alberto Pighe // Roma e l’Oriente, Rivista Criptoferratense per l’Unione delle Chiese, vol. I (1910).
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послужить руководством тому, кто будет послан из Рима в Московию для ее приобщения к католической церкви (f. 3: «ut hac nostra
opella quoquomodo adiuvemus illum, quem Tua Sanctitas, — обращается он к папе Клименту VII, — ad illos missurus est, quo accedat
instructior»). Автор уточняет, что начал писать не раньше, чем
узнал имя того, кому будет поручено такое посольство (там же:
«nam tardiuscule mihi venit in mentem hac de re scribere nec enim
antequam intellixissem, quis huic destinatus esset negotio»), и сделал
эту работу за один месяц (f. 4v.: «lucubratiunculam nostram tumultuario eoque nec integri unius mensis opere congestam»). Заметим
по этому поводу, что размер рукописного текста на глаз можно
оценить в десять печатных листов. Работая с той же скоростью,
публикуемую нами записку «Новая Московия», составленную
в «последние пять недель» 1523 года, он мог окончить за несколько дней. Точно то, что все свои сочинения Альберт Пигий писал
очень быстро. Труд «Против заблуждений греков» автор датирует 1525 годом (f. 54: «annus praesens, quem vigesimum quintum supra millesimum et quingentesimum putamus»). Папский нунций,
выбранный для отправки в Московское государство, который
здесь имеется в виду, — францисканец Джан Франческо Цитус,
номинальный епископ города Скара в Швеции. Вопрос о выборе
будущего посла обсуждался с конца сентября, а назначение епископа Скары произошло 13 октября. Известно, что письмо папы
Климента русскому правителю Василию III датировано 18 ноября,
а краткая инструкция папы своему нунцию — 19 ноября39. Месяц,
прошедший между этими датами, по справедливому замечанию
Хуберта Йедина, очевидно, и был временем написания Альбертом
Пигием своего очередного сочинения.
В предисловии к этому труду автор отвечает на вопрос, почему унию с греками постигла неудача, а с московитами она может и должна быть достигнута. В отличие от греков, московиты,
по словам Пигия, близки к пониманию двух католических догматов, способны их разделить — о примате папства и о чистилище. Формулировки этих тезисов, выражения, в которых они пре-
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поднесены, поразительно напоминают сказанное в известной
книге И. Фабри «о религии московитов». Они даже приводятся в одной и той же последовательности, что уж точно не должно
быть случайным совпадением40. Сочинение Фабри было написано по заданию эрцгерцога Австрийского Фердинанда в результате расспросов участников русского посольства Ивана ЗасекинаЯрославского, возвращавшегося из Испании. Интерес этот не был
праздным и, по большому счету, касался не Московии: точные сведения о московском православии в этот момент потребовались
для полемики с Лютером и его последователями. Фабри ставит
в книге дату своего сообщения — 18 сентября 1525 года. Книга
40

BAV, Vat. lat. t. 7804: Adversus Graecorum errores et pertinaciam orthodoxae
veritatis, quam Romana et Catholica
Ecclesia confitetur, assertio per Albertum Pighium Campensem
[f. 3] Neque enim dubitant esse necessarium in Ecclesiastica Hierarchia
unum esse debere caput et Principem,
ad quem inferiorum causae et quaestiones tandem referri sit necesse, et cui
obediant caeteri, ne unusquisque ad se
rapiens ecclesiam Christi, eius rumpat
unitatem. [f. 3v.] Ita enim et totus ordo
naturae, et recta ratio inducit esse necessarium, ut unus Princeps existat, quo
entia bene gubernentur, quo Regna subsistant et Imperia…
Hunc itaque naturae ordinem in ecclesiastica quoque Hierarchia a Christo et
eius Apostolis, ac sanctissimis patribus
ordinatissime constitutum minime esse
dubitantes, nec Petro eiusque successoribus primatum dubitant tribuere, post
illos secundum locum Constantinopolitano suo Patriarchae assignantes. iuxta
Constantinopolitanae synodi ordinationem, etsi ex eis non defuerint plurimi,
qui hunc primatum improba ambitione sibi arrogare praesumpserint, a quibus huius detestandi schismatis factum
est initium.
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Ad serenissimum principem Ferdinandum Archiducem Austriae, Moscovitarum iuxta mare glaciale religio, a D. Ioanne Fabri aedita. Basileae, 1526.
[p. B2v.] Nequaquam sese in varias scindi haereses patiuntur. Verum si qua vel fidei difficultas, vel ritus religionis inciderit, universa ad
archiepiscopum [так автор называет
главу русской церкви митрополита
Московского. — И. Д.] , ac reliquos
episcopos, pro ipsorum tantum spiritu
definienda refertur, neque quicquam
inconstanti vulgo et inconcordi relinquitur. Sacerdotis enim labia custodiunt legem dei et lex ex ore eius requirenda erit…
Archiepiscopus autem ille, antequam patriarcha Constantinopolitanus a Mahometica tyrannide suppressus esset, semper hunc patriarcham
ut superiorem recognovit. Huic tamen Rhomanum pontificem veluti Petri successorem praecessisse, semper ac
merito fatentur…
[p. D4] Pontificem Romanum ut Christi vicarium ac successorem Petri agnoscunt…

увидела свет позднее, — как сказано в колофоне, в январе следующего 1526 года, — так что автор трактата «Против заблуждений
греков» в момент его написания знать ее не мог. Наша гипотеза:
Фабри или кто‑то при Венском дворе передал собранную информацию в Рим, не дожидаясь выхода книги. Это правдоподобно,
поскольку Фабри был тем человеком, кто имел задание извещать
Римскую курию о литературной полемике вокруг лютеранства
в Германии. Мало того, мы снова встречаем в этой связи имя нашего вечного Джироламо Алеандро41.
Некая бумага, предположительно присланная из Тюбингена
или Вены и содержавшая свидетельство Фабри, если и попала в руки нашего автора, то скорее всего в последний момент. Основная
часть текста, в соответствии с заглавием, построена на материалах о восточном и греческом православии без отсылок к московским реалиям. В. Н. Забугин не без удивления отмечает, сколь[p. C2] Et quoniam illis procul dubio
purgatorii opinio est, igitur assidue pro
defunctis orant, missis subveniunt. In
qua quidem re tanta illorum est religio, ut plerique bina pro mortuis anniversaria, ut vocant, agant. Alterum qui
fatalis quo mortuus est die agitur, alterum autem, quo ab ecclesia institutum,
sancti illius, cuius nomen habuit proprium, festum celebratur. Ad haec fiunt
frequentes oblationes et eleemosynae
Christianorum…
[p. D4v.] Quamquam vero sint apud
Graecos plerique qui purgatorium negent, et alii qui purgatorium scripturis
probare conentur, in hoc tamen se non
facile scissuram pati affirmant, quin
idipsum firmiter cum Romana ecclesia teneant.
Напомним, что Джовио тогда же, едва ли не в те же дни записывает в своей «Книжице» обратное, прямо противоположную информацию: «Nullis
sacerdotum suffragiis, nullaque propinquorum, aut amicorum pietate iuvari mortuorum manes arbitrantur, fabulosumque esse Purgatorii locum putant… Romanamque Ecclesiam caeterarum omnium Principatum obtinere, superbe et pervicaciter negant» — Pauli Iovii… Libellus… p. DII.
Friedensburg W. Beiträge zum Briefwechsel der katholischen Gelehrten Deutschlands im Reformationszeitalter aus italienischen Archiven und Bibliotheken //
Zeitschrift für Kirchengeschichte. Bd. 20, 1900. S. 60, 64, 75 et sq.
Rursus et de purgatorio et animarum
poenis, ac praemiis se nobiscum sentire
re ipsa comprobant, cum pro animabus
defunctorum orent, missas celebrent,
et eleemosynas elargiantur, quanquam
non desint inter ipsos aliqui, graecanico
fermento magis infecti, qui hanc populi illius fidem, ac pietatem detorqueant
alio, et scrupulos in his ingerant simplicibus.
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ко источников по своей теме Альберт Пигий знает и использует.
По его словам, даже современные исследователи знают их не намного больше. Х. Йедин делает к этому две существенных оговорки. Во-первых, не похоже, чтобы автор свободно читал по‑гречески. Он пользуется латинскими переводами греческих текстов.
Во-вторых, научного исследования патристики в его время еще
не возникло. Располагая большим материалом, Пигий недопонимает, как с ним работать. В итоге его интерпретации неисторичны
и произвольны или, по крайней мере, то и дело этим грешат.
Осведомленность автора в греческом православии, которую
мы наблюдаем, очевидно, могла возникнуть только в результате
многолетних усилий. Скорее всего, Московия здесь ни при чем.
Живейший интерес к восточному христианству был общим местом в религиозной полемике времен Реформации. Не переставая считать православных схизматиками, в их религиозном быте, как ни странно, усматривали сокровищницу древних устоев.
В Римской курии с такой инициативой выступает один из лучших знатоков греческого языка Джироламо Алеандро. Его автобиографическая запись на первой странице одного из ватиканских манускриптов гласит: «9 октября 1522 года, Рим… Я стал
отслеживать места из древних писателей [которые свидетельствуют] против тех, кто ныне терзает церковь… из чистейших источников божественных книг, неопровержимых авторов и святых соборов древней церкви, дабы предводители еретиков без конца
не твердили нам, что они, дескать, не доверяют латинским писателям»42. То же Алеандро советует другим в «Consilium super re
Lutherana». Думается, Пигий в этом вопросе идет по его стопам.
При этом он по‑прежнему претендует на роль знатока Московии, способного подать дельные советы. В предисловии к своему
сочинению «Против заблуждений греков» автор напоминает папе Клименту VII о своем прошлом послании, посвященном Московскому государству. Насколько таким специалистом в Риме
его считали и к нему прислушивались, сказать трудно. Зато известно, что Алеандро пользовался подобной репутацией. Когда мы писали выше о том, что в 1525 году об отправке посла в Московию
в курии стали размышлять с конца сентября, то имели в виду дневниковую запись Алеандро следующего содержания: «30 [сентя42

Paquier J. Указ. соч. Р. XXXVII, 289.
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бря 1525 года] заходил Садолето, желающий от имени понтифика
попросить совета по поводу нужды отправить посла к Московиту»43. Скажем, наконец, прямо: Пигий кажется нам не самостоятельным актором, а человеком Алеандро.
В своем послании папе Клименту VII, озаглавленном «Новая
Московия», он описывает свой план конфессионального подчинения далекой страны, не углубляясь в детали, хотя, как нам кажется, достаточно внятно. Желанное восстановление церковного единства мыслится им как простое признание верховенства Св.
Престола. Это необходимое и достаточное условие, чтобы считать
воссоединение церквей состоявшимся. В остальном цель папских
миссионеров — искать точки соприкосновения с православным
миром, но немедленно делать шаг назад, отступать, если взаимопонимания не возникает.
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Journal autobiographique du cardinal Jérôme Aléandre (1480–1530) / publ. d’après les manuscrits de Paris et Udine, par H. Omont. Paris, 1895. Р. 47: «30 [septembris 1525], visitavit Sadoletus, petiturus consilium nomine Pontificis supra
mittendo oratore ad Moschobitam». Двумя годами раньше Алеандро играет роль переводчика в темной истории о письме патриарха Александрийского Теофила (или Филофея). Этот греческий патриарх будто бы заявил о своем
повиновении папе Римскому Адриану VI и признании его главой вселенской
церкви. Тут, впрочем, надо заметить, что, кроме этой информации, о существовании около этого времени Александрийского патриарха с таким именем других сведений нет. Исследователи знают данный эпизод со слов историка церкви XVII века Одорико Риналди, но нам удалось найти источник, которым он воспользовался. Выяснилось, что это жизнеописание папы Адриана VI, составленное и изданное в Лувене. Что думать о достоверности этой
истории, мы не знаем. См.: Vita Hadriani Sexti Pontificis Maximi, Autore Gerardo Moringo Theologo. Lovanii, 1536. Р. N–Nv.: «Ferunt eo Pontifice Theophilum Patriarcham Alexandrinum permotum fortasse claritate nominis eius, literas
Graece scriptas, ad eum transmisisse, quibus sedi Apostolicae obedientiam obsequiumque detulerit, et caput Ecclesiae Catholicae reverenter agnoverit, quas vir
multarum linguarum simul et disciplinarum exacta cognitione clarus Hieronymus
Aleander, tunc Pontificiae bibliothecae curator, nunc Brundusinae sedis Archiepiscopus, Latine interpretatus est, et una cum ipsa interpretatione, ni fallor, in scriniis Pontificiis ad memoriam posteritatis reposuit». Ср.: Annales ecclesiastici ex
tomis octo ad unum pluribus auctum redacti auctore Odorico Raynaldo. Romae,
1667, an. 1523, n. 107: «Interea Theophilus patriarcha Alexandrinus literas Graece scriptas ad Hadrianum misit, quibus obedientiam ei detulit, atque ipsum Ecclesiae catholicae summum antistitem esse professus est: quas Hieronymus Aleander tum Vaticanae bibliothecae curator, ac postea archiepiscopus Brundusinus et
S. R. E. Cardinalis, multarum linguarum et disciplinarum peritissimus, in Latinum
sermonem convertit».
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«Если не считать казанских татар, которые вкупе с прочими татарами являются последователями своего Магомета, и некоторые скифские племена, остающиеся язычниками, все эти почти неисчислимые народы, подвластные Московской империи, веруют
в Бога единого, почитают одного Христа [Пигий описывает московское православие словами Символа веры. — И. Д.], и, кажется,
все‑то [что положено христианам] у них есть, разве только живут
они вне церковного единства. В самом деле, кроме немногих вещей, в чем они расходятся с нами, которые не имеют большой важности для спасения (тех, кто в понимании этих вещей еще не тверд
[= не утвердился в правильном мнении], по велению апостола, следует принимать, не затевая споров, но пусть тем будет позволено
настаивать на своем44), во многом другом, думается, они живут согласно Евангелию Христову лучше, чем мы».

И еще раз о том же:
«Пусть [посланные в Московское государство от имени папы
Римского] хорошо разбираются в том, каким образом апостол велит улавливать нетвердых в вере, а не затевают обмена мнениями,
дабы тех, кто ныне близок к дороге спасения, мы своей бесцеремонностью не оттолкнули от себя еще дальше. И если сказать коротко, избрать надобно всецело таких, кто, не выискивая во всем
ничего для себя, а памятуя только о прибытке Иисуса Христа,
не питал бы также большого отвращения к нравам того народа, дабы посланные смогли легче к ним приноровиться».

Следующий труд Альберта Пигия, касающийся Московии,
«Против заблуждений греков» иллюстрирует такое понимание
католической миссии. Мы позволим себе привести длинную цитату. Перед нами конец второй главы сочинения, которая называется «О таинстве евхаристии, опресноках и квасном хлебе». К нашему изумлению, Пигий не просто призывает не вступать в прения
с православными по поводу их религиозных обрядов, но и не боится усомниться в традициях католического мира. Не верится, что
эти слова написаны католиком и адресованы папе Римскому.
44

Ср. Рим. XIV, 1 и 5 в переводе Иеронима: «Infirmum autem in fide assumite,
non in disceptationibus cogitationum… Unusquisque in suo sensu abundet».
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[f. 58v.] Quid igitur dicemus?
Nunquid damnabimus os illud aureum, et veram consecrandi huius
sancti mysterii formam affirmabimus ignorasse? Nunquid et illum vere magnum et sanctum Basilium, a quo omnem Graecorum
ecclesiam, totius ecclesiastici officii ac disciplinae normam accepisse constat? De quo tamen peculiariter legimus, quod ad eius
preces eidem apparens deus, ipsum docuit, quemadmodum propriis verbis sanctum sac[r]ificium consecraret. Nunquid totam
Graecorum ecclesiam a mille ducentis, aut trecentis annis, huius
sacratissimi mysterii corporis et
sanguinis domini nostri Iesu Christi expertes [sic] fuisse contendemus?

Absit a nobis tanta praeiudicii temeritas, praesertim cum non admodum certum sit, qua forma
Christus sit usus in sacramenti
istius prima institutione. De qua
ita scribunt Evangelistae, Coenantibus autem eis, accepit Iesus panem, et benedixit ac fregit, deditque discipulis suis, et ait, Accipite
et comedite, Hoc est [f. 59] enim
corpus meum etc. Ex quibus quidem verbis, si penses omnia diligenter, videtur iam tunc transmutatum fuisse panem in corpus eius
cur diceret, Hoc est enim corpus
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Что же мы на это скажем? Неужели осудим те золотые уста
[т. е. Иоанна Хризостома] и
возьмемся утверждать, что тот
не ведал правильной формы
сотворения сего святого таинства [освящения святых даров]? Неужели [осудим] заодно и того поистине великого и
святого Василия, от кого, как
известно, вся церковь греков
получила правило всей церковной службы и порядка [или: вероучения]? О коем притом мы
читаем, что явившийся ему по
его молитве Бог научил его, как
святить святую жертву своими
словами. Неужели станем настаивать, что вся церковь греков на протяжении 1200 или
1300 лет была несведущей в
этом самом святом таинстве
тела и крови Господа нашего
Иисуса Христа?!
Чур нас от такого безрассудного предубеждения, тем паче, что не совсем ясно, к какой
формуле прибег Христос при
первом установлении данного таинства. Евангелисты пишут об этом так: «Когда же
они трапезничали, Иисус взял
хлеб и благословил, и преломил его, и дал ученикам своим
со словами: Возьмите и ешьте,
ибо это тело мое и т. д.». А из
этих слов, если ты внимательно
все взвесишь, явствует, что хлеб
уже тогда превратился в тело

meum, et non per illa verba. Nam
postquam benedixisset panenem
[sic], fregisset, dedissetque discipulis, et iussisset eos accipere et
comedere, ut intelligerent quidnam id esset misterii, quod acciperent et comederent, subiunxit,
Hoc est enim corpus meum. Quare, qui diceret aut nullis verbis
usum fuisse Christum, cum panem et vinum in suum corpus et
sanguinem transformaret, sed benedictione sola, virtute divinitatis suae panem in corpus et vinum
in sanguinem suum convertisse.
Id quod innuere videntur evangelistae dicentes, ipsum accepisse
panem, ac benedixisse et fregisse
deinceps, ac dixisse discipulis suis,
ut sumerent, et manducarent, siquidem id esse corpus suum, et similiter de calice.
Aut certe, si quibus verbis usus
fuerit, non esse traditam eorum
formam ab Evangelistis, sed forte
fuisse talem, Fiat hic panis corpus
meum, quam graecorum forma,
qua tam multis seculis utuntur,
videtur imitari. Tu vide quo pacto possis improbare. Ego certe illos sanctos Graecorum patres,
qui tot seculis nos praecesserunt,
nunquam negabo sacratissimum
hoc mysterium rite consecrasse, tametsi verborum formabis
[конъектура: forma his] per omnia diversa a nostra.
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его, почему он и сказал: «Ибо
это тело мое», а не в результате
произнесения этих слов. В самом деле, после того, как Иисус
благословил хлеб, преломил его
и дал ученикам, и велел им взять
его и есть, он прибавил: «Ибо
это тело мое», дабы те уразумели, что за таинство состоит в
том, что они возьмут его и станут есть. Кто скажет, каким образом Христос преобразил хлеб
и вино в свою плоть и кровь, даже не прибегнув к словам, а одним благословением, обратил
хлеб в тело, а вино в кровь силой своей божественности?!
Кажется, это и отметили евангелисты, говоря, что он принял
хлеб и благословил, и после разломил и сказал ученикам своим,
чтобы взяли и стали вкушать,
поскольку это тело его, и то же
было с чашей.
Так или иначе, если Христос и
употребил некие слова, евангелисты их не передали. Но были бы они такими: Пусть хлеб
этот станет моей плотью. Этой
формуле, вероятно, подражает
формула [освящения святых даров], которой греки пользуются уже столько веков. Ты рассуди сам, на каком основании
можно этого не одобрить. Я же
никогда не возьмусь отрицать,
что те святые отцы греков, кои
предшествовали нам на столько веков, надлежащим образом

Nom [конъектура: non] magis inquam, quam Apostolos vere baptizasse illos, quos baptizaverunt in nomine Iesu, quanvis nos
baptizemus secundum expressam (ut apparet) divinam institutionem, in nomine patris et filii
et spiritus sancti, aut quam Graecos, qui baptizantis personam et
actum non exprimunt, hac forma
plurimum utentes, Baptizetur servus Christi in nomine patris, filii et spiritus sancti, tametsi nos
utrumque ita exprimamus, Ego te
baptizo in [f. 59v.] nomine patris
etc. Quod si baptismi sacramentum, sub alia aliaque forma verborum, rite tamen perficitur, nec in
Eucharistiae sacramento nos offendere debet formae consecrationis diversitas, praesertim quam
iam multis seculis, in una nihilominus fide, inter illos et nos viguisse constat.

Quae tamen nostris ego magis,
quam Graecis dicta volui, ne qui
hanc tantam (ut apparet) diversitatem formae consecrationis eorum
a nostra, nunc demum intelligentes
ex ea scandalizentur, atque illis novam faciant de ea controversiam,
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совершали это святейшее из таинств, хотя словесная формула у них совершенно отличается от нашей.
Скажу только, что истинно
окрещены апостолами те, кого они окрестили во имя Иисуса, хотя у нас, конечно, крестят
согласно проговариваемому
божественному установлению
во имя отца и сына, и святого духа; и скажу, что греки, которые не проговаривают лица и действия крестящего,
по большей части пользуются такой формулой: Да будет
окрещен раб Христов во имя
отца и сына, и святого духа, хотя мы то и другое проговариваем так: Я тебя крещу во имя
отца и т. д. А раз таинство крещения совершается при помощи двух разных словесных формул, однако [в обоих случаях]
правильно, то и разность формулы освящения в таинстве евхаристии не должна нас беспокоить, тем более уже так много
веков назад эта разница между
ними и нами, как известно, благополучно существовала, хотя
вера была одна.
Сказанное, однако, я хотел адресовать в больше мере нашим
людям, нежели грекам, дабы те,
кто только теперь уразумеет это
столь значительное (как кажется) отличие их формы освящения [святых даров] от нашей,

et quaestionem, qui didicerunt
de formis sacramentorum nimis
anxie et scrupolose, ne dicam pueriliter et ridicule disputare, quasi
ita praecise suorum sacramentorum virtutem aligasset [sic] deus,
certis omnino ac determinatis verbis, quod quum acta Apostolorum
in Baptismi sacramento manifeste impugnentur, non video qua
ipsi auctoritate, hoc nobis approbabunt.

не были бы этим фактом уязвлены и не затеяли бы с ними о том
новых прений и разбирательств.
[Я имею в виду таких,] кто научился сутяжничать по поводу
форм таинств чересчур боязливо и мелочно, чтобы не сказать
ребячески и смехотворно, будто Господь Бог так строго увязал действенность своих таинств
с употреблением совершенно
точных и предписанных слов,
что, ополчись мы с критикой на
действия апостолов в таинстве
крещения, ума не приложу, какими аргументами сами апостолы смогут эти действия в наших
глазах обелить.

Могло ли папство в диалоге с православной Московией повести себя столь либерально? Думать так мы имеем все основания.
Это не наши домыслы, а реальная политика Св. Престола в отношении православных, осуществлявшаяся папами из дома Медичи Львом X и Климентом VII, имевшая продолжение потом
и изменившаяся только после Тридентского собора. Мы имеем
в виду прежде всего инициативы папства в отношении православных греков венецианских владений и самой Венеции, а также других православных общин Апеннинского полуострова и Сицилии.
Действуя через голову местного церковного начальства, папы принимают их под свою защиту, ограждают от притеснений со стороны католических властей диоцезов. На практике это выливается
в то, что к католической церкви причисляются все христиане, признающие верховную власть папы Римского или хотя бы открыто
против нее не возражающие, занимающие двусмысленную позицию. Папство оказывается спасительной силой, помогающей православию на греческих островах заметно оживиться. Грекам Венеции под эгидой папства впервые удается создать полноценную
церковную общину, обзавестись храмом и наладить церковную
жизнь в соответствии с православными традициями, о чем раньше
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они могли только мечтать. Совершенно изумительный пример —
православные митрополиты сицилийского города Агриженто.
Они считались в Риме подчинившимися католической церкви, хотя их поставление в сан продолжало осуществляться на православном Востоке — в Охриде или Константинополе45. Каким образом
папство долгое время закрывало на это глаза, не понятно.
После Тридентского собора и в XVII веке сохранение соединившимися с католической церковью униатами части их традиционных обрядов воспринималось и оправдывалось как неизбежное и временное зло, которое в перспективе должно исчезнуть.
В интересующие нас десятилетия обряды греческого мира, напротив, казались кому‑то в Риме почтенным вариантом христианства. Ярким примером такого уважительного отношения служит приведенное место из Пигия. Речь при этом идет о Римской
курии и ни о ком другом. Католические общины на местах к подобному прекраснодушию не были склонны. Проявлять то, что
мы называем веротерпимостью, серьезно мешал коммунальный
принцип социальной организации. Общинная жизнь требовала
конфессионального единства. Гражданские власти Венеции долгое время стремились придерживаться этого правила, но в этот
момент предпочитали папе не перечить. Венецианские патриархи времен Льва X и Климента VII — сначала Антонио Контарини
(1508–1524), затем Джироламо Кверини (1524–1554) — напротив, что называется, били в колокола, виня Рим и его деятелей в необъяснимой слепоте и попустительстве откровенным схизматикам. По словам письма последнего, адресованного папе Клименту,
от 12 января 1528 года, венецианские греки поносят Флорентийский собор, публично отрицают «Filioque» и чистилище, открыто
занимаются прозелитизмом. «Несмотря на то, что в последующие
годы, — пишет компетентный исследователь, — попытки вмешаться в ситуацию, особенно со стороны Кверини, повторялись
с нарастающей силой, руководящие органы церкви по поводу возможной схизмы греков не испытывали никакой серьезной обеспокоенности»46.
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Peri V. I metropoliti orientali di Agrigento. La loro giurisdizione in Italia nel
XVI secolo // Bisanzio e l’Italia. Raccolta di studi in memoria di Agostino Pertusi.
Milano, 1982. Р. 274–321.
Fedalto G. Ricerche storiche sulla posizione giuridica ed ecclesiastica dei Greci a
Venezia nei secoli XV e XVI. Firenze, 1967. Р. 63, 67.

48

В публикуемом нами сочинении Альберт Пигий утверждает,
что желание соединиться c католической церковью исходит будто бы от самих правителей Московского государства. Следовательно, Римской курии остается лишь сделать шаг навстречу этим
чаяниям, а именно завязать диалог, отсутствие которого объявляется единственной помехой на пути к унии. Два переданных им
слуха заслуживают отдельного внимания. Одна известная история
касается посреднической роли датских королей.
«В самом деле, — сообщает Пигий, — когда по свету пошла
молва о том Латеранском соборе, объявленном повсеместно покойным папой Юлием II, Московит через короля датчан Ханса, с которым у него возникла тесная дружба, пытался добиться
для себя от Юлия позволения присутствовать на сказанном соборе в лице своих послов… Но смерть Юлия, последовавшая вскоре, а также кончина короля датчан Ханса, которая случилась почти
тогда же, воспрепятствовали тому, чтобы эти планы смогли тогда
осуществиться».
В Риме сказанные сведения почти слово в слово записывает
Джовио47. Отличие сообщения Пигия состоит в указании на источник данной информации.
«Покойный архиепископ Эрик Тронхеймский, — пишет он, —
совершеннейший муж, бывший тогда канцлером того короля, который ушел из жизни прошлой зимой в Апостольском дворце, подтвердил это предшественнику Твоего Святейшества Адриану VI
и мне, а также многим другим, кто все еще находится в Риме».

Попробуем это прокомментировать. Другие материалы убеждают в том, что история эта давняя и весьма интересная. Вот письмо короля Шотландского Якова IV папе Юлию II:
«Дражайший наш дядя по матери король датчан… недавно сообщил, что к нему прибыло пышное посольство от русского императора с настоятельным предложением союза и дружбы. Дядя питает
огромную надежду посредством этого союза вернуть императора
к святому учению римской церкви. Потому первым делом он хотел бы благосклонно принять то, что ему предложено, и даже наме47

Pauli Iovii… Libellus… p. [AIV].
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ревается отправить в Россию своих послов, которые могли бы отвратить императора от нечестивых суеверий его народа, показать
призрачность их учения и влить в уши подлинно христианское вероисповедание… Делу, конечно, сулят быстрый успех в ближайшее время, только бы должное усердие было по заслугам вознаграждено. А это то, что находится в руках Вашего Святейшества,
если радеющему об упомянутом деле данной вам властью вы пришлете награду, когда узнаете больше от герольда Монжуа»48.

Последний, как можно догадаться, должен был доставить королевское письмо в Рим. Хотя даты в сохранившемся тексте этого послания нет, она приблизительно ясна. Яков Шотландский,
очевидно, просит у папы для своего дяди такую же награду, которую недавно получил сам. А это знаменитая вещь, хранящаяся ныне в Эдинбургском замке и бывшая некогда одной из регалий шотландских королей, — освященный меч, подаренный папой
Юлием II королю Якову IV. Пышная церемония вручения присланных папой меча и шляпы состоялась на Пасху 1507 года. Нам
известно также другое послание Якова Шотландского, адресованное Хансу Датскому, с упоминанием процитированного письма и датой: «Что касается русского императора, мы подробно написали святейшему нашему повелителю папе, христианнейшему
48

Epistolae Jacobi Quarti, Jacobi Quinti, et Mariae, Regum Scotorum… ab Anno
1505, ad Annum 1545… Vol. I. Edinburgi, 1722. Р. 85–86: «Charissimus nobis
avunculus, Danorum, Suecorum, Noricorum, Slavorum, Gothorumque Rex, etc.
nuper edocuit, amplissimos Russiae Imperatoris legatos ad se venisse, ac foedus
et amicitiam constanter postulasse, quo foedere ad sacram Romanae Ecclesiae disciplinam eum revocari magna spe ducitur; utque idcirco postulata benigne imprimis acceperit, quin etiam oratores suos in Russiam mittere paraverit, qui Imperatoris animum a superstitiosa suorum impietate sollicitent, vanam gentis sectam
ostendant, et verum Christi cultum auribus instillent: ut si res in sanitatem tetenderit, celebri Principum Christianae reipublicae conventu, tanto consulat maturius, quanto gravius et sanctius nostrae fidei vertitur incrementum. Quam felicem
occasionem, et coelo dignam, Deo optimo maximo acceptam, ac Beatitudini vestrae gratissimam dignovimus. Et profecto subitum negotii successum in proximo
aiunt, modo tantum meritum praemium merita diligentia petatur. Id quod Sanctitati vestrae in manu est, si pro sua auctoritate huic negotio studendum mandaverit, ut ex Montroye supremo armorum Caduceatore plenius accipiet. Nescio enim
quid altum et gloriosum Pontificatus vestrae Beatitudinis Dominico populo dudum promiserat: et futurum crediderim, ut Sanctitas vestra, Julio nomine illud
Maronis sibi vendicans, Imperium oceano et famam terminet astris».

50

правителю и пэрам Франции и славнейшему королю Англии, дабы
каждый со своей стороны принял во внимание успех дела… Дано
в Эдинбурге 18 сентября 1507 года»49.
Нет сомнений в том, что речь идет о русско-датском договоре, известном нам благодаря трем документам. Одну бумагу можно назвать самим договором. Впрочем, это только черновик предшествовавшего русско-датского договора 1493 года с новой
правкой. Новое соглашение было повторением старого, и правка в документе свелась к обновлению имен русского государя
и шведских бунтовщиков, выступающих против датского короля50. Два других текста — латинский перевод того самого письма Василия III Хансу Датскому c предложением дружбы и союза,
о котором Яков Шотландский сообщает в Рим, а также ответное
письмо Ханса в Москву. Из всех этих бумаг датированным является только послание Василия III. У нас и за рубежом оно многократно издавалось по некоему списку из Копенгагенского архива
с датой: «Ex Muscovia anno septesimo [septimo?] millesimo decimo
quarto, mensis Iulii septagesima [septadecima?] die»51. Иными словами, оно, кажется, подписано 17 июля 1506 года. Но существует
другая копия, снятая там же «префектом секретного королевского архива» датским ученым Гримуром Йонссоном Торкелином
(ученый мир чтит его прежде всего как легендарного исследователя «Беовульфа»). Она хранилась в «Библиотеке Румянцевского
музея», то есть скорее всего по сей день находится в Российской
государственной библиотеке. По этому списку документ приве49
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Aarsberetninger fra det Kongelige geheimearchiv, indeholdende bidrag til dansk
historie af utrykte kilder / udg. af C. F. Wegener. Bind 1. Kjøbenhavn, 1852–1855.
S. 57 (№ 8): «Quantum ad Imperatorem russie attinet, ad Sanctissimum dominum nostrum papam ac Cristianissimum principem et pares gallie, atque Illustrissimum Anglie regem abunde scripsimus, ut felicem negocii successum pro se
quisque curaret… Ex Edinburgo decimooctavo Septembris Anno Salutis septimo
supra millesimum et quingentesimum».
Щербачев Ю. Н. Копенгагенские акты, относящиеся к русской истории. Первый выпуск, 1326–1569 гг. // Чтения в Императорском обществе истории
и древностей российских при Московском университете. 1915. Кн. 4. Отд. 2.
М., 1915. С. 2–4 (№ 2).
Там же. С. 8–9 (№ 5); вспомним для примера ряд других изданий: Danmarks
politisk-militaire Historie under Unionskongerne, fra Kong Oluf og Dronning
Margarethe, indtil Kong Hanses Død / udg. af C. Ewald, J. A. Fibiger og C. Molbech. København, 1835. S. 580–581 (Bilag, № 59); Nya Källor till Finlands medeltidshistoria / utg. af E. Grönbald. Köpenhamn, 1857. S. 275–276 (№ 149).
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ден у И. Х. Гамеля (не он ли был получателем копии Торкелина?)
и в пятой части нашего «Собрания государственных грамот и договоров». Указанный в нем год: «anno septimo millesimo decimo
quinto», то есть 150752. Другой наш исследователь Ю. Н. Щербачев, не приводя аргументов, называет эту информацию списка Торкелина ошибочной53. Как мы уже поняли, здесь ошибается
он, не приняв во внимание двух упомянутых писем короля Якова Шотландского. А вот еще одно доказательство. Хотя в сохранившемся черновике ответного письма короля Ханса Василию III
нет даты, там указано место. Согласно собственной публикации
Ю. Н. Щербачева, ответ составлен «In arce nostra Nikoping»54.
В шведском городе Нючёпинг, где находился и до сих пор существует сказанный королевский замок, летом 1507 года шли известные переговоры между Данией и Любеком.
Сведения о том, что русско-датский союзный договор будто бы
был заключен годом раньше, а именно в 1506 году, укоренились
в научной и другой литературе. Очевидно, это недоразумение требуется исправить. Но мы задержались на этом по другой причине.
Из письма короля Якова следует, что никакой собственной инициативы в благом деле объединения христианских церквей «русский император» не проявлял, и переговоры такого рода были
желанием и посулом правителя Дании. Содержание ответного
письма короля Ханса Василию III убеждает в том, что это были
пустые слова, исполнять которые датский король даже не думал.
Складывается впечатление, что идея привлечения далекой страны в лоно католической церкви используется им всего лишь как
оправдание союзного договора, который он заключает со «схизматиком».
Следующие свидетельства, которые мы разберем, связаны с попыткой французского короля Людовика XII найти сторонников
в его борьбе с папой Юлием II. Конкретно речь шла об участии
в альтернативном Пизанском соборе. Подробности известны
из донесения посла Людовика XII Пьера Кордье. Он побывал сна52
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Гамель И. Х. Англичане в России в XVI и XVII столетиях. СПб., 1865. C. 168–
169; Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных дел. Ч. 5. Москва, 1894. С. 131–132 (№ 111).
Щербачев Ю. Н. Датский архив. Материалы по истории древней России, хранящиеся в Копенгагене. 1326–1690 гг. М., 1893. С. 4 (№ 4).
Щербачев Ю. Н. Копенгагенские акты. С. 9–10 (№ 6).
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чала у Якова Шотландского, а затем встретился с Хансом Датским. В донесении сохранилось письмо Ханса французскому королю от 11 апреля 1512 года, в котором он сообщает, что безмерно
огорчен по поводу роковых событий — создания Юлием II антифранцузской «Священной лиги» и намерения папы созвать в Риме церковный собор, — видя в разгоревшейся распре угрозу для
христианства. О том, как поступить, он хотел бы спросить совета
у прелатов своего королевства, а также желает направить к папе
своего посла с предложением созвать собор не в Риме, а в Германии. Кроме того, он обратится «к великому государю Московии
и России, дабы тот прислал своих официальных послов для участия в грядущем соборе», и «уповает на то, что христианский мир
тем самым расширится, а самому русскому государю надо соединиться с [другими] христианскими властителями»55.
По сообщению папского церемониймейстера Париде Грасси, 6
августа того же года посланцы короля Ханса Датского предстали
перед папой Римским. Они изложили историю о том, как император Максимилиан и король Французский Людовик XII склоняли короля Ханса принять участие в «Пизанском соборишке». «Датский
король не захотел дать им ответ, не обсудив этого прежде с римским
понтификом как законным устроителем соборов». От короля посланцы имели поручение просить папу о созыве собора в Германии
или о позволении сделать это самостоятельно, но в Риме выяснилось, что Латеранский собор начал свою работу еще 2 мая. Видимо,
стремясь окончательно развеять сомнения в совершенной преданности короля Ханса Св. Престолу, датские послы рассказывают,
что король Яков Шотландский также воздержался от поддержки
Пизанского собора, послушав совета дяди. Волнующая нас информация всплывает в том же контексте то ли подспудных оправданий
в недостатке лояльности, то ли попытки снискать расположение.
«Впрочем, даже государь русских и царь татар и готов, которые
до сих пор ни разу не снизошли до участия ни в одном соборе, при55

Becker P. W. De Rebus inter Ioannem et Christianum II, Daniae Reges, ac Ludovicum XII et Iacobum IV, Galliae Scotiaeque Reges, a. MDXI–MDXIV actis. Hafniae, 1835. Р. 58–60, 101: «Duximus [Direximus?] etiam Sollicitatorem apud
magnum Muschovie et Russie Principem, ut ad futurum concilium solemnes Ambassiatores mittat, Sperantes augmentandam exinde Rempublicam Christianam,
ipsumque Rutzie Principem Christianis Principibus sociari debere».
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ложит усилия, дабы теперь те присоединились к собору, который
положено объявлять папе, и согласились с объявленным, прося
о том, чтобы они были допущены к принятию его решений и преобразованию церкви города и мира»56.

Папа понял сообщение именно так, как оно сформулировано
в дневнике его церемониймейстера, ибо в ответ он «восславил королей Дании и Шотландии и государя [русских]». Париде Грасси
оканчивает запись словами о том, что послание Ханса Юлию II было датировано 10 апреля 1512 года.
Подведем итог. Из письма короля Ханса Датского королю Людовику Французскому от 11 апреля становится известно, что Ханс
еще только надеется на участие представителей русского правителя в общехристианском соборе и только обещает с ним связаться.
Следовательно, в лучшем случае, перед нами недоразумение. Сообщение могли вольно или невольно приукрасить послы, движимые желанием обелить своего государя, который был вовлечен
в подозрительные переговоры за спиной папы. Либо мечтательные римляне услышали то, что датчане не говорили. Исследователь из Белоруссии А. А. Жлутко высказывает предположение, что
участником или даже главой датского посольства, тем самым человеком, чью речь цитирует Париде Грасси, мог быть Франциск
Скорина. Прямых доказательств этому нет, но косвенные выглядят весомыми57. Допустив такую возможность, мы увидим картину в новом свете. Судя по всему, Скорина был воспитанником
полоцких бернардинцев, как известно, ратовавших за воссоединение церквей и занимавших при этом в отношении восточнославянского православия предельно примирительную позицию. Бла56

57

BAV, Vat. lat. t. 12305, f. 333–333v.: «Cum etiam Princeps Rutenorum, et Caesar Tartarorum, ac Gotorum, qui numquam ante ad ullum Concilium condescenderunt, dabit operam, ut nunc Concilio per Papam indicendo adhereant, et indicto consentiant, petentis [конъектура: petentes] se in illius decretis fanciendis
[конъектура: sanciendis], et in reformatione tam Urbis quam orbis et Eclesiae admitti debere». Весь рассказ: 331v. — 333v. Нам пришлось воспользоваться той
копией дневника папского церемониймейстера, которая оказалась под рукой.
Жлутко А. А. Неизвестные страницы биографии Франциска Скорины. — https://skaryna.com/ru/zhlutko-neizvestnye-stranitzy-biografii-francysk-
skaryna (= Жлутка А. А. Невядомыя старонкі біяграфіі Францыска Скарыны //
Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. 2017,
№ 3. С. 40–50).
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годаря своей экуменической деятельности Франциск Скорина
получил известность впоследствии. Можно фантазировать по поводу склонности такого человека к тем мыслям, которые мы слышали. Как бы то ни было, мы уже уловили, что пятью годами раньше Ханс говорил одно, а делал другое. Может быть, и на этот раз
благородные помыслы и грандиозные планы были только ширмой,
отводом глаз.
Кажется, ничем не заслуженной репутацией проводников католичества в Московском государстве правители Дании продолжали пользоваться в дальнейшем. Остается пожалеть, что нам не ясны обстоятельства третьего акта этой пьесы. Несколько лет спустя
те же мысли о желании «герцога Московии» принести послушание
Св. Престолу новому папе Льву X внушает в письме сын и наследник короля Ханса новый датский король Христиерн II. Папа делится этим в инструкции своему послу в Польшу и Московию Захарии
Феррери от 1 ноября 1519 года58. Польский посол в Риме Эразм
Чиолек в письме своему государю королю Сигизмунду I от 25 января 1520 года так описывает аудиенцию Феррери у венецианского дожа по пути в Польшу 26 декабря 1519 года: когда в своей речи,
обращенной к венецианскому сенату, нунций «упомянул об известии датского короля по поводу благочестивого намерения герцога
Московии прийти к унии со святой римской церковью, тотчас сам
дож и многие из первейших лиц совета [Совета Десяти? — И. Д.]
от великой радости разразились обильными слезами»59.
Другой рассказ Альберта Пигия, призванный подтвердить обоснованность его надежд, таков:
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Acta Nuntiaturae Polonae. T. II. Zacharias Ferreri (1519–1521) et nuntii minores
(1522–1553) / wydał H. D. Wojtyska. Rzym, 1992. Р. 16 (№ 9): «…Animo nostro cogitavimus ipsum ducem Moscoviae per Fraternitatem tuam hortari ac monere, ut veram Christi fidem agnoscere et ad oboedientiam Sanctae Romanae Ecclesiae redire… Quod futurum in Domino speramus… a char[issi]mo in Christo
filio nostro Christierno, Daciae rege illustri, per eius litteras certiores facti fuerimus, ipsum ducem Moscoviae ad hoc sponte sua iam pridem bene dispositum et
inclinatum esse».
Там же. Р. 36 (№ 14): «Et ille episcopus in oratione sua, quam a pontifice ad senatum habuit, dum meminisset avisamenti regis Daciae super devotione proposita
Moscoviae ducis, qua ad unionem Sanctae Romanae Ecclesiae venire cupit, subito
dux ipse et plures primores de consilio pro magna laetitia ad lachrimas uberes proruperunt». Это письмо датского короля знали в курии еще летом: там же. Р. 7,
9 (№ 2).
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О том, что, к несчастью, некогда вышло, совестно и горько рассказывать, но дело это слишком известное, чтобы можно было его
скрыть, и чересчур серьезное, чтобы его извинить или обойти вниманием. Наши враги о нем знают и к нашему великому стыду что
ни день, надув щеки, против нас и защитников этого святого престола поднимают голос. Я много раз слышал эту историю от своего отца, который пересказывал ее с горечью. Примерно пятьдесят или пятьдесят пять лет тому назад, когда он вел дела в тех краях,
государь московитов, который был у них в те времена, — не знаю,
был ли это вышеупомянутый Иоанн [т. е. Иван III. — И. Д.] или же
его предшественник, — отправил своих послов с того края света к этому апостольскому престолу для достижения такой унии.
Но восседавший тогда на кафедре святого Петра, больше искавший для себя, чем для Иисуса Христа, потребовал от них уплачивать ежегодно некий огромный налог, как он выражался, в знак
и напоминание послушания, и я не знаю, в силу каких прав и аннатов. Те, вернувшись к своим, к немалому соблазну окрестных христианских народов стали нашептывать государю, дабы он со своими людьми упорствовал в схизме, убеждая его посредством того
довода, что их вера лучше нашей римской, раз все, что от них будет нужно, — это деньги всех народов, а не спасение душ и не слава Христа. Не знаю, не было ли чего‑то подобного с тех пор, хотя
[если бы было] наши враги завопили бы, что, дескать, то же самое
уже было не так много лет назад.

Писатель называет историю известной. Обратимся к тому материалу, который можно с ней сопоставить. Фабри намекает
на некие неясные события, связанные с Московией, очевидно, роняющие тень на деятелей католической церкви. Это уже упомянутое место о том, что «московиты» «признают папу Римского
в качестве викария Христа и наследника Петра», которое продолжается словами: «Поистине много раз предпринимались попытки убедить их вернуться в Западную церковь. Но что именно было
и, к несчастью, не получилось, наверное, лучше умолчать, нежели, упомянув, ввести в соблазн немощных духом и навлечь на себя
чью‑то неприязнь»60. Может быть, к сказанному также имеет от60

Moscovitarum iuxta mare glaciale religio [p. D4 — D4v.]: «Pontificem Romanum ut
Christi vicarium et successorem Petri agnoscunt… Quod autem ab eo apostatae veluti
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ношение свидетельство Франческо да Колло. Хотя последний побывал в Московском государстве в 1518–1519 годах, его текст, который хотелось бы процитировать, составлен едва ли не в начале
50‑х годов61. К сожалению, в самом интересном для нас месте он
не совсем исправен.62 63 64
Biblioteka Jagiellońska, Rkp. 7149 II, f. 128v.
Neganno l’obedienza al Romano Pontifice, non perché (come dicono) non habin esso per Viccario
de Christo, e successore di Pietro,
ma perché è indegno, deviando gli
pontifici del tempo nostro dal vero ordine di esso Salvatore Nostro
Iesuchristo, e dalli costumi di Pietro Suo Vero Viccario, e dalla santa
vita delli altri pontefici, et prepositi spirituali62, e nelle temporal cose
ponendo ogni sua cura, immergendosi in quelli, et incitando guerre,
dove doveriamo por pace, et che ricevono in dono, havendo pur troppo da pagare63, e finalmente, che
per denari fano ogni cosa venale64
contra la divina legge, e ogni carità.
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Они [московиты] отказывают папе Римскому в послушании не потому, что, как утверждают некоторые, будто бы не
считают его за викария Христа
и наследника Петра, а потому,
что он этого не заслуживает, ибо
папы нашего времени отошли
от подлинных заветов Спасителя нашего Иисуса Христа, от
обычаев его истинного викария
Петра и от святой жизни иных
понтификов и духовных начальников. Их волнует одно материальное. Они разжигают войны
там, где их долг – водворять
мир, принимают подношения,
не считая нужным воздавать

ac schismatici damnentur, hoc velint iudicio iusti iudicis dei committere, dicebant. Saepissime certe tentatum est eos persuaderi quo ad Occidentalem ecclesiam redirent,
quae tamen fuerint quae infelicius homini frustrata sint, forte plus profuerit obticere
quam commemorando vel scandalum infirmioribus praebere, vel odium quorundam
in me contrahere. Bene tamen se sperare affirmabant, ut quando cum Caesarea maiestate, capite omnium, simul atque tua serenitate conveniat, facile eventurum, ut is qui
vera pax est, eis etiam cum summo pastore ut conveniat effecturum».
Подробнее об этом будет сказано в реконструкции посольского дневника
Франческо да Колло, которую мы надеемся в скором времени издать.
Сначала было написано: depositi spirituali. Исправление редактора не совсем
ясное, но кажется, его можно прочесть как prepositi.
Che ricevono in dono, havendo pur troppo da pagare, — так выглядел
первоначальный текст, исправленный затем редактором. Исправления
прочесть до конца не удается: et ricevono in dono… per pretio.
Venale — вставлено редактором над строкой.
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в ответ, и за деньги готовы продать все, идя против божественного закона и всякого человеколюбия.
В уже упомянутой инструкции нунцию Феррери папа Лев X приводит такую информацию: «Хотелось бы вспомнить и то, что до нашего понтификата [dum in minoribus… essemus — стереотипное
обозначение папами своего прошлого положения до кардинала
включительно. — И. Д.] его отец [т. е. отец Василия III Иван III. —
И. Д.] был тех же мыслей и намерений [т. е. собирался подчиниться
Св. Престолу. — И. Д.] и отправил к папе Римскому Александру VI,
нашему предшественнику, своих послов, которые засвидетельствовали его желание и намерение признать христианскую веру и принести послушание святой римской церкви»65. Чем дело кончилось,
дальше не сказано, хотя понятно, что что‑то пошло не так. История не рассказана до конца. Такая догадка находит подтверждение
у Одорико Риналди. Предваряя свое сообщение о том же посольстве Захарии Феррери, Одорико Риналди вспоминает явно тот же
исторический анекдот, привязывая его, однако, к другому времени, а именно понтификату Сикста IV. «Что касается Московита Василия, — пишет церковный историк XVII века, — некогда он принес послушание Сиксту IV. Но потом алчное стремление соединить
высшую власть в церкви с мирским исторгла его из лона Римской
церкви»66. Проще говоря, почвой столкновения у Одорико Риналди названы не религиозные разногласия, а некие денежные дела. В такой картине разлада между Москвой и Римом, которую мы
встречаем здесь и в развернутом виде у Пигия, может не оказаться никакого исторического зерна. Материальные устремления яв65
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Acta Nuntiaturae Polonae. T. II. Zacharias Ferreri. Р. 16 (№ 9): «Meminerimus
que, dum in minoribus constituti essemus, eius patrem similis animi atque propositi fuisse, et ad pontificem Romanum Alexandrum VI, praedecessorem nostrum,
suos oratores misisse, qui animum ac propositum huiusmodi suum christianam fidem agnoscendi et ad oboedientiam Sanctae Romanae Ecclesiae redeundi significarent».
Annales ecclesiastici ab anno MCXCVIII ubi Card. Baronius desinit auctore Odorico Raynaldo… T. XX. Romae, 1663, an. 1519, n. 60: «Quod ad Basilium Moscovitam attinet; is olim Sixto IV obedientiam detulerat: deinde sacri imperii in
ecclesiasticos cum profano coniungendi cupiditas illum a gremio Romanae ecclesiae divulserat».
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лялись на Западе расхожим упреком в адрес папства. Алчность Рима служила притчей во языцех. Многим было привычно винить Рим
во всем. Оказывается, он мог быть повинен даже в том, что сам отталкивал от себя московских «схизматиков». Все это, кажется, какие‑то факты западного воображения.
А вот ссылка на понтификат Сикста IV чрезвычайно любопытна. Слова Пигия о «пятидесяти или пятидесяти пяти годах», истекших после рассказанных им событий, указывают на то же время. Если папу Льва X подвела память, и речь, в самом деле, идет
о некоей истории из времен Сикста IV, то мы ее знаем. Это свидетельство дневника кардинала Якопо Амманати о посольстве Вольпе, прибывшем в Рим в конце мая 1472 году за царской невестой
Зоей Палеолог. Московское посольство якобы выказало тогда повиновение Св. Престолу или, по крайней мере, было так воспринято. В своей ответной речи перед послами Сикст IV родил бесподобную формулировку: якобы у русских считается, что выразить
почтение есть то же самое, что заявить о полном послушании
(«quod demum reverentiam ad romanum praesulem misisset, quae
apud Ruthenos instar plenae esset obedientiae»). Слова прижились:
по сообщению П. Пирлинга, их повторяют агенты герцога Миланского. «Папа велел войти послу князя русского, — пишут они
в Милан. — Он в нашем присутствии в нескольких словах выразил
уважение таким образом, что это имело вид молчаливого признания повиновения»67. Было это так дано, что уже не могло иметь
никакого значения. Наш однозначный вывод: следов инициативы
со стороны Москвы во времена Пигия нет. Московские правители уже много десятилетий упорно игнорируют религиозный вопрос, хранят гробовое молчание.
Вернемся к приведенной оценке Е. Ф. Шмурло, подразумевающей принципиальную невозможность сближения Москвы и Рима.
Она смущает нас своей категоричностью. Для таких смелых и категоричных заявлений под ногами нет сколько‑нибудь твердой
почвы. История отношений Св. Престола и Московского государства крайне слабо изучена, но хуже всего то, что это непонят67

Diario Concistoriale del cardinale Ammanati // Rerum Italicarum scriptores. Raccolta degli storici italiani dal cinquecento al millecinquecento, t. 23, pt. 3. Città di
Castello, S. Lapi, 1904. Р. 141–142; Пирлинг П. Россия и восток. Царское бракосочетание в Ватикане, Иван III и София Палеолог. СПб., 1982. С. 47–51.
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но. Очевидно, это надо объяснять и доказывать. Мы с благодарностью вспоминаем сделанное нашими предшественниками. В то же
время нельзя не заметить, что эти старые работы сосредоточены
на частных эпизодах, тогда как общей перспективе достается мало внимания. Многотомное издание П. Пирлинга «Россия и Св.
Престол» — драгоценное собрание материала, огромная научная
заслуга. Автор этих строк, сам с мальчишеским трепетом развязавший сотни папок архивных документов, знает этому цену. Отец
Павел Пирлинг не оставляет после себя ни единой крошки архивных материалов. По его следам ходить бесполезно. Е. Ф. Шмурло в этом отношении на него совершенно не похож. Но сколь
П. Пирлинг силен и огромен как архивный работник, неутомимый
и аккуратный собиратель материалов, он столь же слаб и несостоятелен в роли историка. Общие русла, в которые укладывается
происходящее, до сих пор толком не ясны. Здесь мы пока обречены двигаться вслепую, не видя вех.
В отношении Московского царства к католичеству и папству
пока очевидно существование одного принципиального рубежа.
Е. Ф. Шмурло, пожалуй, и был тем исследователем, кто привлек
к данному материалу больше всего внимания68. Таким переломным моментом в сознании русского общества стали драматические события Смутного времени, а также агрессивный и насильственный прозелитизм проводников Брестской унии на землях
польско-литовского государства. С этого времени отношение наших предков к Риму и католикам бесповоротно приобретает крайнюю степень отчужденности. Возможно, здесь окажется полезной
аналогия. Замечательный историк Византии Поль Лемерль полагает, что подлинный раскол христианского мира на две непримиримые силы католиков и православных стал реальностью лишь
в первой половине XIII века в результате Четвертого крестового
похода и образования на руинах поверженной Византийской империи «латинских» государств крестоносцев:
«Вопросы веры, догмы, которые едва ли выходили за пределы узкого круга богословов, не сыграли здесь никакой роли. Зато превращение Константинопольского греческого патриархата в ла68

Мы имеем в виду работу: Шмурло Е. Ф. Римская курия на русском православном востоке в 1609–1654 годах. Прага, 1928.
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тинский патриархат во главе с венецианцем Томмазо Морозини,
замена греческого духовенства латинским, разорение греческой
церкви, отвергающее или пренебрежительное отношение латинян к греческим верованиям и обрядам вызывают у греков, я полагаю, в этот момент впервые (но на долгие века) своего рода отождествление их национального самосознания с их православием.
Пропасть углубляется и делается непреодолимой. Именно тогда,
в более или менее осознанной потребности найти себе оправдание, Запад начнет выискивать в отношении восточной церкви старые обиды, чрезмерно их огрублять, искажать факты, и, чтобы очистить свою совесть, начнет превращать своих жертв в еретиков.
И тогда же Восток из Керулария и Фотия сделает национальных
героев, поскольку те давали отпор папам. Отныне греки с большей
силой, чем когда‑либо до тех пор, будут утверждать, что вселенская миссия зарождающегося христианства заключалась не в одной личности Петра, хотя они по‑прежнему признают его корифеем апостолов. Но что она дана коллегиально всем апостолам. Что
преемниками последних являются не только папы, но коллегиально все епископы. И что подлинный примат есть у одного Иисуса
Христа»69.

Стена отчуждения, вставшая между Россией и папским Римом
после Смутного времени, возможно, есть нечто похожее. Среди
польско-литовских интервентов были представители всех конфессий, но в русском сознании интервенты запечатлелись католиками и ставленниками папы. В феврале 1638 года русскому дипломату, отправленному к польскому королю, на вопрос о том, нет ли
у московского государя ссылки с папой Римским, было велено отвечать: «С папою римским царскому величеству ссылки не бывало
и ссылаться с ним не о чем. Римская область от Московского государства далеко, между ними прошли многие государства и земли,
и вперед ссылки быть не для чего»70.
Что было за век до этого, еще предстоит выяснить. Было бы неверно, действуя в той же неглубокой манере, которая нам не нра69
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Lemerle P. L’Orthodoxie byzantine et l’œcuménisme médiéval: les origines du
«schisme» des Églises // Bulletin de l’Association Guillaume Budé. IVme sér., № 2,
1965. Р. 244.
Соловьев С. М. Сочинения. Кн. 5 : История России с древнейших времен.
Т. 9–10. М., 1990. С. 182.
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вится в других, набрасывать сейчас некую картину, отвечающую
нашим интуициям. Потому позволим себе отметить лишь два момента, которые для пишущего более-менее ясны, и на этом остановиться. Во-первых, это вопрос признания главенства папы Римского. Ограничимся одним примером, но таким, которого хватит
с лихвой. Необыкновенно интересную и поучительную историю
мы встречаем в известной книге П. В. Седова о дворе царя Федора Алексеевича. В конце истории Московского царства с целью
реорганизовать и возглавить православие планировалось учредить
в России свое папство с подчиненными ему патриархатами71. Выясняется, что даже после сказанного перелома в межконфессиональных отношениях начала XVII века, бесповоротного отказа
считать католиков единоверцами деятели московского православия не расстались с мыслью, что во главе христианской церкви, над
православными патриархами должен находится папский трон.
Второе и последнее замечание касается роли личных заинтересованностей. Не будем путать отсутствие потребности у конкретных лиц действовать в определенном направлении с невозможностью чего‑то. Когда русским правителям было надо, они могли
зайти так далеко, что мы этому нимало удивимся. Нам уже довелось писать, что о некоей форме унии в конце Ливонской войны
всерьез помышлял Иван Грозный72. История миссии Поссевино
наводит на мысль, что Иван Грозный, желавший сближения с Римом, попытался оказать на русскую церковь определенное давление, побуждая ее занять примирительную позицию. За смягчение
позиции тогда выступили ключевые фигуры русской церкви, ближайшие к царю люди — архиепископ Давид Ростовский (по словам Р. Г. Скрынникова, «в неофициальной иерархии он уступал
разве что митрополиту»73) и сам митрополит Дионисий. Однако
церковный собор, созванный по этому поводу, отмел любые компромиссы. Архиепископу Давиду Ростовскому пришлось заплатить за отступничество низложением и ссылкой, а митрополит
Дионисий, по свидетельству Поссевино, кажется, едва сумел этого
71

72

73

Седов П. В. Закат Московского царства: Царский двор конца XVII века. СПб.,
2006. С. 427 и сл.
Дубровский И. В. Новые документы по истории отношений России и Италии
при Иване Грозном // Русский сборник: Исследования по истории России.
Т. XIV. М., 2013. С. 29 и сл.
Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2001. С. 403–406.
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избежать74. Даже пережив лихолетье опричнины, насмотревшись
всякого, русская православная церковь не стала послушным орудием в царских руках. Контроль светской власти над ней сводился к умению заставить действовать в своих интересах отдельных
высших иерархов. Но и Рим после Тридентского собора мог продиктовать православной Москве лишь такие условия, которые были заведомо неприемлемыми75. Во времена Альберта Пигия в Римской курии на многие вещи смотрели иначе. Слов нет, как это
интересно и желательно знать.
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«Говорят, — сообщает Поссевино об архиепископе Ростовском, — его то ли
отправили в ссылку, то ли должны утопить. Некоторые прибавляют, что то же
ждет митрополита». — Письмо кардиналу Комо от 27 мая 1582 года, опубликованное в приложении к кн.: Pierling P. Le Saint-Siège, la Pologne et Moscou
1582–1587. P., 1885. Р. 105–116.
Дубровский И. В. Политика папства в отношении Московии: черновики инструкции Поссевино // Русский сборник: Исследования по истории России.
Т. XVI. М., 2014. С. 19–96.
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A = Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat.
t. 3922, f. e, 1–11.
B = Biblioteca Antoniana di Padova, ms.
694, f. 34–48v.
C = De Moscovia ad Clementem VII Pont.
Max. Albertus Campensis. Venetiis apud
Paulum Girardum, 1543.

[Giovan Battista Ramusio] Secondo volu
me delle navigationi et viaggi... In Venetia
nella stamperia de Giunti, 1559. Р. 126–
131.

Перевод, кажется, изначально делался по печатному изданию C (см. ниже прим. 457), а затем — частично — был выправлен по неизвестной
нам хорошей рукописной копии,
родственной римской рукописи A.
Nova Moscovia per Albertum Pighium
Campensem1
Beatissimo Patri Clementi VII Pon.2
Max. Albertus Pighius Campensis3.
Si Evangelicus ille pastor, Clementiss.4
Clemens Pont. vere maxime5, cuius tu
nobis vices geris, centesimam illam,
quae aberraverat6, ovem tanta sollicitudine ac diligentia requisivit, et inventam, tanto gaudio, immo et totius celi7
applausu ad ovile suum propriis humeris reportavit, quis non intelligit, quanta merito sollicitudine intendere debeat supremus Ecclesie8 Pastor, quando
non unica 9 ex centennis, sed multa centena10 milia11 animarum, quae
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Lettera d’Alberto Campense intorno le
cose di Moscovia
Al beatissimo padre Clemente VII
Pontefice Massimo Alberto Campense.
Se quel Pastor evangelico, o pontefice
veramente massimo, del quale voi sete vicario in terra, cercò la smarrita pecorella delle cento con tanta diligenza, e trovatala con tanta allegrezza, anzi
con grandissima festa di tutto ‘l cielo riportò alla sua greggia sopra le proprie
spalle, chi non sa quanta cura e sollecitudine debbe havere il sommo Pastor
della Chiesa, quando non una delle
cento, ma molte centinaia d’anime che
erano smarrite, desiderano di ridursi

Заглавие, приведенное в A, в списке B: Moscovia
Pon. A C, Pont. B
Albertus Pighius Campensis A, Albertus Campensis B, Albertus Campensis de Moscovia С
Clementiss. A, в B C слово отсутствует
maxime A, max. B, maximus C
aberraverat A C, aberaverat B
celi A, coeli B C
Ecclesie A, aecclesiae B, Ecclesiasticae C
unica A, unita B C
centena A C, centenna B
milia A, в B C слово отсутствует
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aberraverunt12, ad Christi ovile reduci desiderant? Eo certe minus sufficio
mirari, quid in mentem venerit Tuae
Sanctitatis predecessoribus13, quod14
Moscoviticam15 illam eamque populosissimam nationem, in paucis dissentientem a nobis16, et quae tota ob id
perit maxime, quod17 aberravit ab Ecclesiae18 unitate, in hanc usque diem
adeo neglexerunt, et non potius omni
studio revocarunt19 ad ecclesiasticam20
unitatem, praesertim cum minimo negocio21 (quod mox apparebit) reduci
potuissent.
Moverat ista sollicitudo, Piissimum patrem Tuae Sanctitatis preecessorem22
Adrianum VI, quam additis tunc quibus
modis poteram calcaribus excitabam,
suggerens, quecumque23 mihi videbantur non levem spem polliceri tante24
rei perficiende25, sed mors illius intempestiva, sicut pleraque alia que26 moliebatur27, ita et hanc rem tam piam, tam
necessariam, tam gloriosam Tuae Sanctitati28 reservavit29. Quam eadem inter
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

alla greggia di Cristo? Onde non posso a bastanza maravigliarmi di quel che
si pensassero i predecessori della Santità vostra, i quali quella popolosissima
natione de Moscoviti in pochissime cose da noi differente, e che tutta è dannata per esser ella separata dalla unione
della Chiesa, hanno insino al dì d’hoggi
spregiata più tosto, che per via alcuna
cercato di ridurla alla unità della Chiesa, massimamente potendosi, come appresso si dimostrerà, con poca fatica ridurre.
Fu mosso da questo pensiero il religiosissimo padre Adriano VI, antecessore
della Santità vostra, il quale quasi con
gli sproni a fianchi in tutti i modi a me
possibili io sollecitai, mettendogli innanzi tutte le cose, le quali mi parevano, che dessero non picciola speranza
di potersi tal cosa mandare ad effetto,
ma per la subita sua morte, come molte altre cose, le quali egli apparecchiava
di fare, così questa impresa tanto pia,

aberraverunt A C, aberaverunt B
predecessoribus A, praedecessoribus B C
quod A, qui B C
Moscoviticam A, Moscovituam B C
dissentientem a nobis A, a nobis dissentientem B C
quod A, quia B C
Ecclesiae A, aecclesiae B, ecclesiasticae C
revocarunt A, revocaverunt B C
ecclesiasticam A C, aecclesiasticam B
negocio A, negotio B C
preecessorem A, praedecessorem B C
quecumque A, quaecunque B C
tante A C, tantae B
perficiende A, perficiendae B C
que A, quae B C
moliebatur A, moliebantur B C
Sanctitati A, Sanctitatis B C
reservavit A C, resservavit B
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hec30 tam multa difficilimaque31 que32
nunc premunt33 undique, veluti refrigerium quoddam34, in quod respirare
posset, et tamquam35 occasionem rei
pulcherrimae36 preclarissimeque37 nullo negotio38 conficiende39, et nominis
gloriosissimi comparandi, divinitus sibi oblatam existimare debebit, et merito arripere.
Que40 enim gloriosior esse poterit memoria, que41 durabilior, que42 omnibus
futuris seculis gratior, quam sub Clemente VII Pont. Max. immo ipsius vigilantia ac sollicitudine pastorali Moscos
omnes ad ecclesiasticam43 rediisse unitatem, extremos44 Scytarum populos45
ex altero pene orbe venisse supplices ad
obedientiam Ecclesie46 Romane47, furentibus interim et se rumpentibus pre48
dolore et confusione Lutheranis, contra
sedis istius49 honorem, et auctoritatem
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

tanto necessaria, e così gloriosa lasciò
alla vostra Beatitudine, la quale tra le
molte, e difficilissime cose, che hora da
ogni canto la premono, debbe riputar,
che le sia per divina volontà stata offerta, e per questo meritamente pigliarla
come un certo refrigerio, nel quale ella
possa respirare, e anche come occasione di eseguir con poca fatica una bellissima e illustrissima impresa, e di acquistarsi un gloriosissimo nome.
Percioché qual memoria potrà mai essere più gloriosa, qual più durabile, qual
più grata a tutti i secoli futuri, che l’essere al tempo di Clemente VII Pontefice
massimo, anzi per la sua vigilanza e pastoral sollecitudine tutti i Moscoviti ritornati alla unione Ecclesiastica, gli ultimi popoli della Scithia quasi da un’ altro
mondo venuti all’ubbidienza della Chiesa Romana? Intanto i Lutherani scoppino di dolore, e confondansi, come pazzi infuriati correndo contra l’honore,

hec A, haec B C
difficillimaque A, difficilimaque B C
que A, quae B C
premunt A B, praemant C
quoddam A C, quodam B
tamquam A, tanquam B C
pulcherrimae A B, pulcherrime C
preclarissimeque A, praeclarissimaeque B, praeclarissimeque C
negotio A B, negocio C
conficiende A, conficiendae B C
que A, quae B C
que A, quae B C
que A, quae B C
ecclesiasticam A C, aecclesiasticam B
extremos A, extremum B C
populos A B, populo C
Ecclesie A, aecclesiae B, ecclesiasticae C
Romane A, Romanae B C
pre A, prae B C
istius A, ipsius B C
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debacchantibus50? Quod si utilitatem
spectaverimus, quanta ea ex hac re nobis sit proposita, quis non videt vel luce clarius?
Quam si recte estimaverimus51, plus solide52 utilitatis, plus vere53 christianeque54 glorie55 in ea inveniemus, quam
si turchas56 omnes, si Asiam denique
Aphricamque57 universam armis subiugaremus, siquidem victoria ista magno
emenda foret, multo sanguine Christianorum, multorum cladibus, et erumnis
necessario comparanda, etiam ut quam
felicissime58 cederent omnia, et ut maxime vinceremus, plurium tamen animarum iacturam fortassis faceremus, quam
quot luchraremur59 Christo, nam turche60 quamvis victi, quamvis subiugati
permanerent nihilominus in perfidia61
sua, et ex multis centenis62 milibus63 vix
unum, an64 alterum spes foret ad Christum conversum iri. Ex Moscovitica vero hac unione tam multa centena65 milia66 animarum sine ferro et sanguine
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

e auttorità della detta Chiesa. Ma se
noi guardiamo alla utilità, quanta per
questa cosa ce ne sia messa innanzi, chi
non la vede più chiara che ‘l Sole?
E se drittamente vorremo considerare, noi vi troveremo utilità più certa, e
gloria più vera, e più christiana, che se
noi con l’arme vincessimo tutti i Turchi, tutta l’Asia, e tutta l’Africa, percioché tal vittoria bisognerebbe che fusse con gran prezzo comprata, cio è col
sangue di molti christiani, e acquistata necessariamente con grave danno e
morte di molti. E benché felicissimamente ci succedessero tutte le cose, e
ancora che noi vincessimo, più anime
forse si perderebbono, che non se n’acquisteriano alla fede di Christo, imperoché i Turchi, benché fussero vinti e
soggiogati, con tutto ciò rimarrebbono
nella loro infedeltà, e di molte centinaia di migliaia appena ci saria speranza,
che uno, o due si convertissero a Christo. Ma per questa unione de Moscoviti

debacchantibus A, debachantibus B C
estimaverimus A, extimaverimus B C
solide A C, solidae B
vere A C, verae B
christianeque A, christianaeque B C
glorie A, gloriae B C
turchas A B, Turcas C
Aphricamque A, Affricam B, Aphricam C
felicissime A B, foelicissime C
luchraremur A, lucraremur B C
turche A, Turcae B C
in perfidia A, imperfidia B C
centenis A, tentonis B C
milibus A, millibus B C
an A, aut B C
centena A, centenna B C
milia A C, millia B

67

modica inpensa67, absque multorum labore68 ad ovile69 Christi reducerentur.
Ut multa alia preteream70 que71 maximum momentum habent ad res nostras
contra turcharum72 rabiem confirmandas73, de quibus in sequentibus commodior sermo erit.
Videbar74 itaque mihi rem non inutilem
facturus, nec tuae Sanctitati ingratam,
si de Moscovitica primum ditione, cosmographis75, hystoriographisque76 nostris pene omnibus incognita, de magnitudine Imperii eius, et quaquaversum
limitibus, ac77 terminis, de moribus
etiam gentis nonnulla78 quae nostratium mercatorum, immo et parentum
et fratrum meorum (qui diu apud illos vixerunt, lingue79, scripture80, morum81, regionumque eorumdem82 periti) fideli relatione83, olim cognoscendi
orbis studio diligenter investigans accepi, et ad cosmographicam84 normam
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

molte centinaia di migliaia d’anime
senza ferro, e senza sangue, con poca
spesa, e senza molta fatica alla greggia
di Christo si ridurrebbono. Lascio molte cose, che sono di grandissima importanza in darci aiuto contra la rabbia
Turchesca, delle quali più opportunamente parleremo di sotto.
Mi pareva adunque di dover far cosa
utile e grata alla Santità vostra, se ragionando prima del dominio de’ Moscoviti, quasi da tutti i Cosmographi,
e Historiographi nostri non conosciuto, della grandezza dell’Imperio loro,
e verso che termini del mondo sia posto, e de i costumi di quella gente, io
brevemente scrivessi alcune cose, le
quai già per curiosità di haver cognitione del mondo, intesi da alcuni mercatanti de nostri, anzi da mio padre e fratelli, i quali appresso i Moscoviti gran
tempo hanno vivuto, e son pratichi della lor lingua, della loro scrittura, de i lor

inpensa A, impensa B C
multorum labore A, multis laboribus B C
ovile A B, ocule C
preteream A, praeteream B C
que A, quae B C
turcharum A, Turcarum B C
confirmandas A, confirmando B C
Videbar A, Videbat B C
cosmographis A C, cosmografis B
hystoriographisque A, historiografisque B, historiographisque C
ac A, et B C
nonnulla A, в B C слово отсутствует
lingue A, linguae B C
scripture A, scripturae B C
morum A B, moram C
eorumdem A, eorundem C; в B возможны оба написания.
relatione A, relationi B C
cosmographicam A C, cosmograficam B
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examinata [?]85 redegi, describerem
paucis. Insuper et ea argumenta perstringerem, ex quibus non vana spes apparet tante86 huius rei quam facillime87
conficiende88, nonnulla etiam que de
modo executionis non inutilia mihi videntur. Quam nostram opellam89 tua
Sanctitas eo estimabit90 animo, quo ille,
cuius vicariam nobis potestatem exercet, tria minuta era91 paupercule evangelice92. Quem et spero te93 per eandem
tuam Sanctitatem tam multos populos ad ovile suum reducturum94. Sed ne
prologus ipsa sit fabula prolixior, rem
nunc ipsam aggredior.

costumi, e paesi, ed esaminandole con
la regola della cosmographia le ridussi
insieme, e oltra di ciò io toccassi brevemente quelle ragioni, per le quali apparisce speranza non vana di poter far questa
così gran cosa facilissimamente, aggiugnendo alcune cosette, le quali non mi
son parute inutili circa il modo del mandarla ad esecutione. La qual mia operetta la Santità vostra stimerà con quell’animo, col quale colui di cui ella esercita
in terra il potente Vicariato, stimò quei
tre danari della povera donna, che si legge nell’evangelio. E molto spero, che col
mezo della Santità vostra Christo ridurrà
molti popoli al suo grege. Ma accioché il
proemio non sia più lungo della historia,
hora comincieremo la cosa.
Cap. 1: Del sito della Moscovia, della
Moscovie descriptio95
grandezza del suo Imperio, di Tamerlano Imperador de Tartari, e delle nationi, che sono intorno alla Moscovia.
Moscorum Regio inter estivum96 exor- Il paese de Moscoviti fra greco levantum et septentrionem longo a nobis re- te e tramontana per grande spatio scocedens intervallo, longissime 97 latis- standosi da noi, è molto lungo e largo,
simeque patet, ab occasu in ortum98 si stende da ponente a levante più di
85

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

examinata — в A достаточно ясно читается examina…, тогда как конец слова сокращен и не
ясен; в B C мы встречаем явно ошибочное exanimatam
tante A, tantae B C
facillime A C, facilime B
conficiende A, conficiendae B C
opellam A, apellam B, appellam C
estimabit A B, extimabit C
era A B, eras C
evangelice A B, evangelicae C
te A, в B C слово отсутствует; похоже, оно, действительно, лишнее.
reducturum A B, reductarum C
Этот подзаголовок есть только в A
estivum A C, aestivum B
longissime A, longiss. B, longhissime C
ortum A B, ortam C
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supra sex centa magna mili. ger.99, aut
Italica100 ter mille, extensa. Siquidem a
Nugardia101 ad orientem procedendo,
ad Moscuam quingenta Italica aut centum ger. mil.102 numerantur. Quare a laponibus supra Nugardiam ad eandem
usque Moscuam distantia est multo maior. A qua ad Volochdam computantur
alia centum, ab ea ad Usczugam103 iterum centum. Illinc ad Viathkam104 totidem. A Viathka105 ad Permskanos106
triginta, ab his ad Vahulczkanos107 tantumdem108.
Quibus vicine109 Scytharum nationes
quam plurime110 ad estivum111 exortum longissime in Asiatica Saematia112,
adhuc Mosci113 Imperio parent. A meridie in septentrionem nihilo patet minus,
incipiens enim a Russis114 ac lithuanis,
ad septentrionalem et Scyticum oceanum immenso spatio115 pertingit. Clauditur ad occidentem Livonia116 mari
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

secento miglia Tedesche, overo tremila Italiane, percioché caminando da
Novogardia verso levante alla città di
Moscovia si fanno cinquecento miglia
Italiane, overo cento Tedesche, di maniera, che da Laponi, che sono sopra
Novogardia infino alla medesima Moscovia è molto maggior distanza. Dalla qual Moscovia insino a Volochda si
numerano altre cento miglia Italiane.
Da Volochda a Usezuga similmente sono cento miglia Italiane. Da Usezuga a
Viathca altrettante. Da Viathca a i Perusrani son trenta miglia Tedesche. Da
costoro a i Vahulzrani è altrettanto.
Sono vicini a costoro molte nationi de
gli Scithi verso greco levante nella Sarmazia Asiatica, le quali rendono ubbidienza a i Moscoviti. Da ostro, andando verso tramontana, non è men largo,
percioché cominciando da i Rossi, e da
i Lituani si stende per lungo spatio insino all’Oceano Scithico e Settentrionale.
È serrato verso ponente dalla Livonia,

mili. ger. A, milliaria Germanica B C
Italica A, Italia B C
Nugardia A, Nurgadia B C
ger. mil. A, Germanica milliaria B C
Usczugam A, Usezugam B C
Viathkam A C, Viatrham B
Viathka A, Viatrha B, Viathkam C
Permskanos A, Perinscranos B C
Vahulczkanos A, Vhaulexchranos [?] B, Vhaulez ranos C
tantumdem B, tantundem C; в A возможны оба написания.
vicine A, vicinae B, Vitine C
plurime A C, plurimae B
estivum A C, aestivum B
Saematia A, Sarmacia B C
Mosci A, Moschi B C
Russis A C, Rhussis B
spatio A, spacio B C
Livonia A, Livoniam B C
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Balthico117 et laponibus118. Ad orientem
non continetur Europae nostrae limitibus, sed119 longe ultra Thanaim communem Europe120 et Asie121 terminum,
immo et ultra Rha, maximum Asiatice
Sarmatie122 fluvium, ad Hyperboreos123
usque Scythas124 in fine Asie125 que126
inter boream127 est et estivalem128 ortum129 remotissime extenditur130. Quorum Iuhri131 Coreli132 Persuskani133 Vabulezkani134 Baskirdi135 Cziremissi136
per Iwan137, moscorum ducem moderni Vaissilo138 predecessorem139 non ante
multos annos140 moscovitico subiugati
sunt Imperio.
Ab illis declinando ad ortum141 equinoctialem142 longe ultra143 Rha fluvium
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

dal mar Baltico, e da Laponi. Verso levante non è dentro de i termini della
nostra Europa, ma per grande spatio di
là dal Tanai, il quale è termino comune dell’Asia, e dell’Europa, anzi di là dal
Rha grandissimo fiume della Sarmatia
Asiatica insino a gli Scithi hyperborei
nel fin dell’Asia, che è fra greco, e greco
levante, e tra questi popoli gli Iubri, li
Coreli, li Perusrani, li Vahulzrani, li Baschirdi, e i Czeremissi. Non sono molti anni, che da Iwan Duca de Moscoviti predecessore del presente nominato
Basilio furono sottoposti all’Imperio
de Moscoviti.
Partendosi dalli sopradetti, e venendo a basso verso ‘l levante equinottiale,

Balthico A B, Bathico C
laponibus A, Caponibus B C
sel A, sed B C
Europe A, Europae B C
Asie A, Asiae B C
Asiatice Sarmatie A, Asiaticae B C
Hyperboreos A, Hiperboreos B C
Scythas A, Scitas B, Scytas C
Asie A, Asiae B C
que A, quae B C
boream A, borream B, horream C
estivalem A C, aestivalem B
ortum A B, ortam C
extenditur A C, estenditur B
Iuhri A B, Tuleri C
Coreli A B, Cereli C
Persuskani A, Persum Kam B, Persus Kam C
Vabulezkani A, Vahules Kam B, Vahulez Kam C
Baskirdi A, Baschirdi B C
Cziremissi A, Cwemissi B C
Iwan A, Iwam C; в B возможны оба написания.
Vaissilo A B, Vayssilo C
predecessorem A, praedecessorem B C
annos A B, в C слово пропущено
ortum A B, hortum C
equinoctialem A B, aequinoctialem C
longe ultra A, et longe ultra B C
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in Asiatica Sarmatia144, prope Susdalos145 moscoviticos populos, conterminos habet146 Nabayen[ses]147 aut occasios tartaros, omnium reliquorum
tartarorum maxime septentrionales.148
Declinando vero149 ad brumalem ortum150, ad eundem Rha fluvium, uni
Hordae151 tartarorum imperat152 in ducatu153 Kozanen[si]154 viginti septem155,
a Moscua mansionibus, que156 nunc a
loco Rosanska157 horda nuncupatur. Ab
his tam ad meridiem inter Rha et Thanaim quam ad hibernum158 exortum159
ultra Rha fluvium, reliqui tartarorum latissimos campos habitant, ad utrunque
mare Euxinum et Caspium pertingentes. Ante160 annos circiter trecentos161
nostro162 orbi incogniti, siquidem circa
decimum annum163 supra millesimum
ducentesimum venerunt de sub montibus, Septentrionales Indie164, et supra
144
145
146
147
148

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

e molto di là dal fiume Rha nell’Asiatica Sarmatia appresso a i Susdali popoli Moscovitici ha per confinanti gli Nogai, overo li Tartari Occidentali, che
sono più Settentrionali di tutti gli altri
Tartari. Scendendo poi più basso a Sirocco levante, verso il medesimo fiume
Rha, commanda a una Horda de Tartari nel Ducato di Cazan lontano dalla città di Moscovia ventisette giornate,
la quale al presente dal luogo si chiama
la Horda Cazanea. Dopo questi così dal
mezo dì fra il fiume Rha, e il Tanai, come verso Sirocco levante tutti gli altri
Tartari habitano campagne grandissime, che arrivano insino al mar maggiore, e al mar Caspio, e già trecento anni
non erano conosciuti da i nostri passati,
imperoché circa il mille ducento e dieci vennero di sotto i monti dell’India
Settentrionale, e occuparono il paese,

Asiatica Sarmatia A, Asiatica Sarmacia B C
Susdalos A C, sasdalos B
habet A, chet [= cohaeret?] B, Cheet C
Nabayen[ses] A, Nahayie[nse]s [?] B, Nahayes C
septentrionales A C, settentrionales B. В конце этой фразы в списке A отчетливо читается
вопросительный знак, объяснить который мы затрудняемся. В B и C знака препинания
нет никакого, что тоже явное недоразумение.
vero A, в B C слово отсутствует
ortum A B, ortam C
Horde A, Hordae B C
imperat A, imperant B C
in ducatu A, induratu B, indurata C
Kozanen[si] A, Rosancy[ensi] B, Rozaney C
viginti septem A B, XXVII C
que A, quae B C
Rosanska A, Roz Anka B C
hibernum A, hibernam B, Hybernam C
exortum A B, ex ortam C
ante A, anne B, amne C
trecentos A, tercentos B C
nostro A, nostri B C
annum A, annos B C
Septentrionales Indie A, Septentrionalis Indiae B, Septentrionalis, Indie C
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Meotidas ac165 Thanaim Regiones occupaverunt, prioribus habitatoribus
getharum seu gothorum reliquiis166 deletis pene ad internitionem.
Qui tametsi in quinque hordas seu
multitudines, et quinque veluti imperia nunc sunt distributa, precipua167
tamen168, et que169 reliquas omnes a
se propagavit et veluti colonias emisit est horda Czahadayorum an Savolhen[sium]170. Quorum Imperator
Tenur kutlu171, quem172 nostre173 hystorie174 Temerlanem vocant, etiam nostri seculi175 memoria veluti fulgur176
quoddam cum duo decies centenis177
millibus178 hominum, ut referunt179 hystorie180, totam Asiam vastando pervasit, Egiptum181 penetravit, Pesaitem182
quartum183 turcharum184 Imperatorem,
qui Macedoniam, Thessaliam185, Phocidem, Boetiam, Atticam, sui iam iuris186
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

che è di sopra della palude Meotide, e
del Tanai, havendo scacciati li primi habitatori de i Geti, overo Gothi, e quasi
annullatigli.
I quali benché al presente siano divisi in
cinque Horde, overo in cinque moltitudini, a guisa di cinque Imperii, nondimeno la principale, e quella che ha prodotte tutte l’altre, e mandate fuori come
colonie, è la Horda de i Zagathai, overo Savolensi, l’Imperador de quali nominato Themircuthlu, che nelle nostre historie è chiamato Tamerlano, di
ricordo ancora de nostri tempi, a guisa d’un folgore con dodici centinaia di
migliaia d’huomini (come dicono le nostre historie) saccheggiando, e rovinando trascorse tutta l’Asia, e passò in Egitto, e isforzò Baiazete quarto Imperador
de Turchi, il quale haveva già presa la
Macedonia, la Thessaglia, la Phocide,

ac A, a B C
reliquiis A, reliquis B C
precipua A, praecipua B C
tamen A, enim B C
que A, quae B C
an Savolhen[sium] A, Ansavolen B C
Tenur kutlu A, tenuit Rhutu B C
quem A, quae B C
nostre A, nostrae B C
hystorie A, historiae B C
seculi A B, saeculi C
fulgus A, fulgur B C
centenis A, centennis B C
millibus A B, milibus C
referunt A C, refferunt B
hystorie A, historiae B C
Egiptum A, Aegiptum B, Aegyptum C
Pesaitem A, Bazoritem B, Bazaytem C
quartum A C, quantum B
turcharum A B, Turcarum C
Thessaliam A, Thesaliam B C
sui iam iuris A, suicam turris B, Suicam, Turis C
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effecerat187, Illyricos188 hinc, illinc Bulgaros assiduis excursionibus afflixerat ac
debilitarat, Constantinopolim christiani
Imperii caput tam longa tamque189 gravi presserat190 obsidione, ut Imperator
Constantinopolitanus relicta urbe sua
in Gallias191 et Italiam aufugere192 cogeretur, illinc auxilia emendicaturus193,
hunc inquam Pesaitem194 obsidionem
Constantinopolitanam suo adventu dissolvere coegit, et occurrentem195 sibi196
cum exercitu validissimo profligavit, vicit, vivum cepit197, et aureis cathenis
vinctum198 aliquandiu secum circumtraxit199.
Huius Termerlani200 pater fuit, quem
hystorici201 nostri Bathi, illi autem sua
lingua Zamcham202 appellant203. Qui
sub Innocentio quarto204 Europam nostram cum innumerabili multitudine
supra Meotidas ingressus, Russiam primum et in ea205 Riovam206 Civitatem
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

effecerat A C, effecerunt B
Illyricos A C, Illiricos B
tamque A B, tanque C
presserat A, praesserat B C
Gallias A, Galiam B, Galliam C
aufugere A C, confugere B
emendicaturus A, emenditaturus B C
Pesaitem A, Bazaitem B, Bazaytem C
occurrentem A, occurrente B C
sibi A, si B C
cepit A B, coepit C
vinctum A C, victum B
circumtraxit A C, circumtrhaxit B
Termerlani A, Termelavis B, Termerlanis C
hystorici A, historici B C
Zamcham A, Zancam B C
appellant A C, apellant B
quarto A, IIII B C
ea A, eam B C
Riovam A, Rionam B C
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la Beotia, e l’Attica, e da un canto gl’Illirici, e dall’altro i Bulgari con continove
correrie haveva debilitati, e con sì grave, e lungo assedio travagliato Costantinopoli capo dell’Imperio de Christiani, che l’Imperador di Costantinopoli fu
costretto, lasciando la sua città, a fuggire
in Francia, e in Italia a domandare aiuto. Questo Tamerlano dico al suo venire
sforzò Baiazete a lasciar l’assedio di Costantinopoli, ed essendoglisi esso fatto
incontra con un essercito grandissimo,
lo ruppe, lo vinse, lo pigliò vivo, e legò
con catene d’oro, e per alquanto tempo
lo menò legato dovunque andava.
Il padre di questo Tamerlano fu colui,
che li nostri historici chiamano Bathi,
essi nella lor lingua lo chiamano Zanca, il quale al tempo d’Innocentio quarto entrando nella nostra Europa sopra la
palude Meotide con uno essercito innumerabile, primamente prese la Rossia,

opulentissimam evertit ac desolavit207,
deinde208 Polonos, Sclesios, ac Moravos209, postea Hungaros210, debellavit, vicit, devastavit211, a212 maxima
strage afflixit, totique Christiano orbi
maximum213 incussit timorem. Adhuc214
usque tartari omnes idolatre215 fuere
qui primus a Saracenis216 persuasus217,
cum218 tota gente sua Mahumetica219 perfidia imbutus est, in qua in hodiernum
usque diem Tartari omnes pertinacissime220 perseverant. Quos fortassis221 hodie222 Christianos223 haberemus universos224, si tam fidos sibi Christus quam
perfidus Mahumetes225 sacerdotes et Episcopos habuisset. Istorum tartarorum
etiam Turcicum226 Imperium haud ignobilis227 propago est, quod ab Otumano228
non229 ad modum nobili inter tartaros
207
208
209
210
211
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213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

e in quella distrusse una città ricchissima nominata Chiovia, dapoi li Polloni,
gli Slesii, e i Moravi, e appresso ruppe
gli Ungheri, gli vinse, e con una grandissima strage gli rovinò, e messe una
grandissima paura a tutta la Christianità. Insino al dì d’hoggi tutti li Tartari sono idolatri, e costui fu il primo,
che persuaso da Saracini diventò Macomettano, e nella legge Macomettana
insino al presente tutti li Tartari durano
pertinacissimamente, i quai tutti hoggidì forse gli haremo Christiani, se Christo havesse così fedeli sacerdoti, e Vescovi, come ha il perfido Macometto.
Dalla stirpe anche non ignobile di questi Tartari vien l’Imperio de Turchi, il
quale da Ottomano soldato non molto
nobile tra i Tartari, partendosi da suoi,

desolavit A, dessolavit B C
deinde A, denique B C
Moravos A, Muranos B C
Hungaros A, Ungaros B C
debastavit A, devastavit B C
a A, ac B C
maximum A B, maximam C
ad hunc A, adhuc B C
idolatre A, idolatri B C
Saracenis A, Saracennis B Saratennis C
persuasus A, pervasus B C
cum A, tum B C
Mahumetica A, Machumetica B C
pertinacissime A, pertinacissimi B C
fortassis A, fortasse B C
hodie A, в B C слово отсутствует.
Christianos A, christianos homines B C
universos A, universo B C
Mahumetes A, Mahametesa B, Mahamatesa C
Turcicum A, Tarcium B, Turcium C
ignobilis A B, ignobilio C
Otumano A, Ottomano B C
non A, nostro B C
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milite cum230 non231 multis a suis secedente232 incredibili felicitate233 constitutum et a Successoribus auctum intra ducentos Annos eo magnitudinis excrevit,
ut toti nunc orbi sit formidabile.
Sed hec234 de tartaris235 nimis multa in
que236 ipsa nos237 protraxit238 Moscorum vicinitas quibus partim ad exortum239 equinoctialem240 ac hiemalem,
partim vero adiacent ad meridiem. A tartaris revertendo versus occidentem ad
Pruthenicum241 mare, primum242 Russi, deinde243 lithuani244 ac Samogithe245
reliqua meridionalis lateris Moscovitice246 ditionis claudunt, quod post247 tartaros ad predictum248 usque Pruthenicum mare, mille circiter Italica miliaria249
complectitur. Siquidem a Riova quondam Russorum metropoli, ad Vilnam250
metropolim Lithuanorum quingenta milliaria italica numerantur, a Vilna251
230
231
232
233
234
235
236
237
238
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240
241
242
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248
249
250
251

essendo con gran felicità fondato, e poi
accresciuto da successori, è pervenuto
in ducento anni a tal grandezza, che a
tutto ‘l mondo mette spavento.
Ma de Tartari habbiamo detto qui pur
assai cose, e a dirle mi ha tirato la vicinità de Moscoviti, a quali sono vicini i
Tartari parte verso levante, e Sirocco
levante, e parte verso Ostro. Partendoci
da Tartari, e andando verso ponente al
mar Prutenico, primamente i Rossi, dapoi i Lituani, e i Samogeti serrano il dominio de Moscoviti, e il restante dal lato di mezo dì i Tartari, e insino al detto
mar Prutenico contiene circa mille miglia Italiane, percioché da Chiovia, che
già fu città principale de Rossi, insino a
Vilna città principale de Lituani si fanno cinquecento miglia Italiane, da Vilna insino a liti vicini del mar Prutenico

cum A, tum B C
non A, necesse C; в B мы встречаем некое неясное сокращение «ne», откуда, видимо, происходит прочтение, предложенное в C.
secedente A, recedente B C
felicitate A, felicitati B, foelicitati C
hec A, haec B C
tartaris A, de Tartaris B C
que A, quae B C
nos A, non B C
protraxit A C, protrhaxit B
exortum A B, exortam C
equinoctialem A, aequinoctialem B C
Pruthenicum A B, Pruthenicam C
primum A B, Primam C
deinde A, denique B C
lithuani A, Lithuam C; в B написание не ясно.
Samogithe A, Samogethe B, Sonnogethe C
Moscovitice A, Moscoviticae B C
post A, est B C
predictum A, praedictum B C
miliaria A B, milliaria C
Vihiam A, Vilnam B C
Vilna A, Viltra B C
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autem ad252 proxima pruthenici253 maris littora circiter trecenta quinquaginta.
Quod autem deest huic supputationi254
a255 milibus256 superest abunde supra Riovam257 ad orientem. Parent tam Russi quam lithuani ac Samogithe258, Poloni imperio a259 temporibus Iagellonis260
prius261 magni Lithuanie262 ducis, qui
baptizatus, et in Polonie263 Regem assumptus, mutatoque264 nomine vocatus Vladislaus suos lithuanos ac Samogithas adhuc nostrae etatis265 memoria,
nempe ante annos circiter centum triginta septem ad fidem Christi convertit,
quamquam266 et ille Iwan267 an Iohannes268 Moscorum princeps cuius meminimus supra, et modernus Basilius
tam sub hoc rege Pollonie269 Sigismundo quam sub praedecessoribus eius
den270 Alexandro271 et Casimiro272, meliorem partem lithuanice 273 ditionis,
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circa trecento cinquanta, quel che
manca a questo computo, e alle mille
miglia, avanza abbondantemente sopra Chiovia verso levante. Così li Rossi, come i Lituani, e i Samogeti rendono ubbidienza al Re di Pollonia insino
dal tempo di Iagellone, che fu primo
gran Duca de Lituani, il quale, essendosi battezzato, e fatto Re di Pollonia, e
mutatosi il nome, nominandosi Vladislao, convertì alla fede di Christo i suoi
Lituani, e i Samogeti, di ricordo anche
della età di nostri passati, cioè avanti
quasi cento trentasette anni.
Benché e quel Iwan, overo Giovanni
Principe de Moscoviti, del quale habbiamo fatto mention di sopra, e Basilio, che regna al presente, tanto sotto
questo Re di Pollonia detto Gismondo,
quanto sotto gli altri suoi predecessori
Alessandro, e Casimiro, la miglior parte

ad A, в B C слово отсутствует
pruthenici A C, prutenici B
supputacioni A, supputationi B C
a A, et B C
milibus A, millibus B C
Riovam [?] A, Riovan B C
Samogithe A C, Samogithae B
a A, et B C
Iagellonis A, Lagellonis B C
prius A, plus B C
Lithuanie A, Lithuaniae B C
Polonie A, Poloniae B C
mutatoque A, acutatoque B, mutato quae C
etatis A, aetatis B C
quamquam A C, quamque B
Iwan A, Tuvam B C
Iohannes A, Iouannes B C
Pollonie A, Poloniae B C
eiusden A, eiusdem B; в C возможны оба написания.
Alexandro A, Alessandro C; в B написание Alessandro исправлено на Alexandro.
Casimiro A, Cassimiro B C
lithuanice A B, Lithuanicae C
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que274 amplissima erat, armis sibi vendicaverunt, Russie etiam, aut Roxolanie optimam partem, que275 videlicet est
inter Boristhenem276, Meotidas277, ac278
Thanaim, proprie quondam Russorum
Ditionis, in qua metropolis Riova279, Civitas quondam opulentissima ac magnificentissima ad Boristhenem280 fluvium
sita, Tartarorum Rabies primo281 devastavit282, ac evertit funditus, deinde283 tametsi eandem non284 teneant, vicinitate
tamen sua et incursionibus crebris, desolatam285 ac desertam pene reddiderunt.
Eius286 vero quae nunc est Russie287 sub
Poloni288 Imperio metropolis Leopolien[sis]289 civitas est, totaque hec290 ad
orientem Polonie291 sub Sarmaticis292
montibus incipiens inter estivum293 ortum et Septentrionem protenditur. Perseverant hii294 pertinacissime in greco295
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del dominio Lituano, cio è quella, che è
fra il fiume Boristhene, la palude Meotide, e il Tanai, che già propriamente si apparteneva allo stato de Rossi, nella quale
è Chiovia principal città già ricchissima,
e magnificentissima, posta appresso ‘l
fiume Boristhene, e dapoi anche la rabbia e crudeltà de Tartari, l’habbiano guasta e distrutta del tutto. E avegna che i
Re di Pollonia anchora la posseggano,
nondimeno per la vicinità de sopradetti, e per le continove correrie è desolata,
e quasi del tutto abbandonata.
Percioché quella Rossia, che hora è sotto ‘l dominio del Re di Pollonia, e la
metropoli, e la città Leopolina, et tutta la parte di Pollonia verso levante, che
cominciando sotto i monti della Sarmatia si stende tra greco levante, e tramontana, con grandissima pertinacia

ditionis que A, dictionisque B, ditionis quae C
amplissima erat, armis sibi vendicaverunt, Russie etiam aut Roxolanie optimam partem, que –
слова, присутствующие в списке A; в B C они пропущены.
Boristhenem A C, horisthem B
Meotidas A, Meothidas B, Maeothidas C
ac A, et B C
Riona A, Riova B C
ad Boristhenem A, Honstinim B C
primo A, postea B C
devastavit A C, devactavit B
deinde A, denique B C
non A, в B C слово отсутствует
desolatam A, dessolatam B, dissolatam C
eius A, enim B C
Russie A, Russia B C
Poloni A C, Polloni B
Leopolien[sis] A, Leopolinaque C
hec A, haec B C
Polonie A, Polloniae B, Poloniae C
Sarmaticis A, sinnaticis B, Simaticis C
estivum A C, aestivum B
hii A, hi B C
greco A B, graeco C
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seguitano nelle cose sacre il costume Greco, e lo schisma de Patriarchi Costantinopolitani, e a loro rendono honore e ubbidienza. Per la qual
cosa errano molto coloro, che stimano, e chiamano i Moscoviti Russi, overamente Rhuteni, benché osservino i
medesimi riti, e usino quasi la medesima lingua. Ma sia detto a bastanza delle nationi, che confinano da ogni lato
con la Moscovia. Hora andiamone avicinando a quelle, che sono sotto il dominio de Moscoviti.
Moscoviticarum309 longe lateque patens Cap. 2: De Principati, e Ducati, che soImperium, plurimos maximosque Prin- no sotto la Moscovia.
cipatus ac ducatus complectitur, quorum insigniores ut ordine quodam re- L’Imperio de Moscoviti molto lungacenseamus310 a notioribus311 nobis et mente, e largamente si stende, e contiehis qui polonis ac lithuanis viciniores312 ne in se assaissimi e grandissimi Prinsunt inchoandum.
cipati, e Ducati, de quali i più nobili
son questi, ma per proceder con qualPrincipatus quos a paucis annis Mosci che ordine, bisogna cominciar da quei,
lithuanis ac Polonis ademerunt313.
che son più conosciuti da noi, cioè da i
più vicini a i Polloni, e a i Lituani. Dopo
ritu et296 scysmate297 Constantinopolitano patriarche298 honorem adhuc et
obedientiam deferentes299, quare aberrant300 plurimum, qui moscovitas, Russos aut301 ruthenos appellant302 ac existimant, quamvis eisdem303 ritibus vivant,
et eadem pene lingua utantur. Sed
hec304 de vicinis circumquaque adiacentibus Mosco nationibus satis superque.
Nunc ad ea que305 moscovitice306 ditionis307 sunt308 propius accedamus.
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et A, ac B C
scysmate A, scismatu B, schismate C
patriarche A, Patriarchis B C
deferentes A C, differentes B
aberrant A C, aberrent B
aut A C, autem B
appellant A C, apellant B
eisdem A, iisdem B C
hec A, haec B C
que A, quae B C
moscovitice A, Moscoviticae B C
ditionis A C, dictionis B
sunt A, sint B C
Moscoviticarum A, Moscovitarum B C
recenseamus A, incipiamus B C
notioribus A C, nocioribus B
viciniores A C, vicinioris B
Подзаголовок на полях в списке A.
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Post Lithuaniam contra Septentrionem
procedendo, primus occurrit moscovitice314 ditionis Plescoviae315 ducatus,
in longitudinem patens mil. Ital. circiter trecenta, tertia316 quasi parte longior quam latior, cuius metropolis Plescowe317 aut Plescova, Civitas magna
et potens ad Zwinam318 fluvium sita.
Quam319 ante paucos annos qui ad praesens imperat Basilius cum tota in circuitu ditione320, et321 castris plusquam triginta munitioribus quam habeat an322
Lithuania an323 reliqua Moscovia pene tota cepit324 et suo imperio adiecit.
Plesovitas325 antiquos terre326 incolas in
Moscoviam transtulit, et ex Moscis suis
novas colonias327 deduxit. Erat Lithuanice328 ac Polonice329 ditionis330 livonensibus331 imminens ad orientem.
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la Lituania andando verso tramontana il primo è il Ducato di Plescovia,
che in lunghezza si stende circa trecento trenta miglia Italiane, ed è quasi la terza parte più lungo, che largo, la
cui metropoli è Plescov, overo Plescovia, città grande e potente, posta sopra
‘l fiume Zvina, la quale Basilio, che al
presente è Signore, pochi anni a dietro prese con tutto il dominio, che le
è d’intorno, con più di trenta castella delle più fornite e più forti, che egli
habbia nella Lituania, e quasi in tutto ‘l resto della Moscovia, e la ridusse
sotto il suo dominio, e condusse li Plescoviti antichissimi habitatori di quella terra in Moscovia, e vi mandò nuovi
habitatori de suoi Moscoviti. Ella era
già del dominio della Lituania, e della
Pollonia, ed è posta sopra la Livonia,
che è verso levante.

moscovitice A, Moscoviticae B C
Plescoviae A, Plescovi B C
trecenta tertia A B, 303 C
Plescowe A, Plistou B C
Zwinam A, Zvinam B C
quam A, qui B C
ditione A C, dictione B
et A B, ex C
an A, in B C
an A, ac B C
cepit A B, coepit C
Plesovitas A, Pliscovitas B C
terre A, terrae B C
in Moscoviam transtulit, et ex Moscis suis novas colonias – слова, присутствующие в списке
A; в B и C они пропущены.
Lithuanice A, Luthanice B, Lithuanicae C
Polonice A, Polonicae B C
ditionis A C, dictionis B
livonensibus A, Lithonensibus C
Plescovie A, Plescoviae B, Pliscoviae C
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Plescovie332 ad orientem adiacet Smolensquen[sis] 333 ducatus plescovitico334 aliquanto maior, cuius metropolim Smolensko335 ad Boristhenem336
sitam337 cum toto ducatu, et castro Vesnya338 insigni ad fontes Borysthenis339
constituto idem iste Basilius his annis
Polono ac lithuanis ademit et Moscovitico Imperio adiecit. Smolensken[si]340
ducatui341 ad Septentrionem et estivum342 exortum conterminus est Mosaynen[sis]343 ducatus habens in longitudinem Ital. mil. circiter trecenta
quinquaginta344, in latitudinem fere345
tantumdem346. Quem Iohannes347 moderni348 Basilii predecessor349 armis sibi vendicavit350 ab Alexandro huius Sigismundi Polonie351 regis predecessore352.
Mozanien[sis]353 Principatus354 ad occasum solis estivum355 continuus356 est
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E verso levante appresso la Plescovia è
posto il Ducato Smolenchino, alquanto maggior di quel di Plescovia, la principal città del quale detta Smolencho
posta sopra ‘l fiume Boristhene, il sopradetto Basilio a questi anni la tolse al
Re di Pollonia, e a i Lituani, e l’aggiunse all’imperio della Moscovia. Al Ducato di Smolencho verso tramontana, e
greco levante è vicino il Ducato di Mosaisco, il quale è di lunghezza intorno a
trecento cinquanta miglia Italiane, e altrettanto è di larghezza, il qual Ducato Giovanni antecessor di questo Basilio tolse per forza d’arme ad Alessandro
predecessor di questo Gismondo Re di
Pollonia.
Al Ducato di Mosaisco verso ponente
maestro è il Ducato di Novogardia, nel

Smolensquen[sis] A, Smolius Clinii B C
plescovitico A B, Pliscovitico C
Smolensko A, Smolincho B, Smolinko C
Boristhenem A C, Boristhenam B
sitam A C, situm B
Vesnya A, Visnia B C
Borysthenis A, Boristunnis B, Boristhenis C
Smolensken[si] A, Smoleus Clinii B C
ducatui A, Ducatus B C
estivum A, aestivum B C
Mosaynen[sis] A, Mosayneny B C
trecenta quinquaginta A, 350 B C
fere A, facit B C
tantumdem A B, tantundem C
Iohannes A, Ioannes B C
moderni A, modernus B C
predecessor A, praedecessor B C
vendicavit A, vindicavit B C
Polonie A, Poloniae B C
predecessore A, praedecessor C; в списке B слова «regis predecessore» пропущены.
Mozanien[sis] A, Mozaminii B C
Principatus A B, principatui C
estivum A, aestivum B C
continuus A, conterminus B C
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Novigrodien[sis]357 ducatus in quo nobilissima illa opulentissimaque358 totius
pene Septentrionis Civitas Novigrod359,
aut Nugardia appellata360, duobus361 circiter miliaribus362 distans a mari Balthico, amplitudine maior Roma, sed edificiis363 plurimum ligneis, in qua tot
religiosorum monasteria magnifice constituta364 ac dotata, tot divorum edes365
splendidissime ac magnifico apparatu extructe366 ut unius divi Nicholai367,
qui illis nationibus in precipua368 veneratione est, referantur tot illic369 templa
esse quot sunt anni dies. Hanc ditissimam civitatem cum tota Novigrodiensi370 ditione, que371 lithuanici372 iuris erat
Prefatus373 Iohannes374 sub Kazimiro375
ante hunc Sigismundum tercio376 lithuanorum377 Principe378 expugnavit et
imperio suo adiecit Anno Christiane379
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Novigrodien[sis] A, Novigrodienii B C
opulentissimaque A C, opulentissima quae B
Novigrod A, Novigrad B C
appellata A C, apellata B
duobus A, 202 B C
miliaribus A, millia B C
edificiis A B, aedificiis C
constituta A, sunt constituta B C
edes A B, Aedes C
extructe A, extructae B C
Nicholai A, Nicolai B C
precipua A, praecipua B C
illic A, illis B C
Novigrodiensi A, Novogrodiensi B C
que A, quae B C
lithuanici A, Lithuani B C
Prefatus A, praefatus B C
Iohannes A, Ioannes B C
Kazimiro A, Razimcur B C
tercio A, tertio B, tertium C
lithuanorum A C, lithurnorum B
Principe A B, Principem C
Christiane A B, Christianae C
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quale è quella nobilissima e ricchissima città quasi sopra tutte quante ne sono nelle parti Settentrionali, nominata
Novogrod, overo Novogardia, lontana dal mar Baltico circa ducento e due
miglia, di grandezza maggior di Roma,
ma gli edificii per la maggior parte sono
di legname. Vi sono tanti monasterii di
religiosi magnificamente fabricati e dotati, tante chiese di Santi con bellissimo
e magnifico ornamento edificate, che
di San Nicolò solo, il quale appresso
quelle genti è in somma veneratione, si
dice esservi tante chiese, quanti giorni
ha l’anno. Questa nobilissima città con
tutto il suo dominio, che era sotto i Lituani fu presa per forza dal sopradetto Duca Giovanni al tempo di Casimiro, innanzi a questo Gismondo terzo
Principe di Lituani, e l’aggiunse al suo

salutis millesimo quad[r]ingen[tesi]
mo380 septuagesimo nono, et immensos381 illinc thesauros382 exportavit,
adeo, ut affirment qui eo tempore383 illis in regionibus versabantur, supra384
trecentos currus, auro, argentoque onustos, et preciosissimis385 quibusque rebus illinc traductos Moscovam.
His quattuor386 Principatibus maximis
ab annis proximis quadraginta387, moscoviticum388 Imperium adauctum389 est.
Que390 autem propria est Mosci ditio (ex
qua in militiam391 quantumcumque392
vult delectum facit, et in qua etiam abs
que delectu ullo sunt plurimi393 perpetue394 militie395 adscripti396 equites semper parati ad imperium Principis, qui
nobiles sunt secundum morem gentis
et boiari ab ipsis vocantur) in plurimos
etiam maximosque Principatus est distributa, plus sex centis (ut ante deduximus397), germa. mil. patens398 in longum.
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Imperio l’anno della nostra salute
1479, e portonne via grandissimi thesori, di sorte che coloro, i quali a quel
tempo erano in quei paesi, dicono per
cosa vera essere stati portati di Novogardia a Moscovia più di 307 carri carichi d’oro, e d’argento, e d’altre cose pretiosissime.
Con questi quattro grandissimi Principati quaranta anni fa, è stato accresciuto l’Imperio de Moscoviti.
Cap. 3: Li Principati proprii di Moscovia.
Ma lo stato, che è proprio della Moscovia, nel quale il Duca fa scelta di quanti
soldati gli piace, e dove anchora senza
scelta son molti cavalieri scritti al mestier della guerra, sempre apparecchiati al commandamento del Principe, i
quali son nobili secondo il costume di

quadingen[tesi]mo [sic] A, quingentesimo B C; естественно, должно быть: quadrin
gentesimo
immensos A C, immenses B
illinc thesauros A, thesauros illinc B C
tempore A, temporis B C
supra A, septem B C
preciosissimis A B, pretiosissimis C
His quattuor A; в B C эти слова пропущены
quadraginta A, 40 B C
moscoviticum A C, moschoviticum B
adauctum A C, adaudum B
que A, quae B C
militiam A, misitiam B C
quantumcumque A, quantumcunque B; в C возможны оба написания.
plurimi A C, plurimis B
perpetue A, perpetua B C
militie A, militia B C
adscripti A C, adscripsi B
deduximus A, diximus B C
patens A, patet B C
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Proprii Moscorum principatus399
Primus inter hos est Moscovie400 ducatus, ad orientem estivum401 existens402
Novigrodiensis ditionis, cuius et tocius403 Moscovitici Imperii Moscova404
metropolis est, Civitas magna, sed edificiis405 ligneis, preter406 castrum, quod
in medio eius instar407 non parvi alicuius oppidi munitissimum fortissimis
muris ac turribus est exstructum408. In
hoc ducatu triginta milia409 vivunt boiarorum410 aut Nobilium equestris militie411, in omnem casum412 parata ad
Principis iussa. Qui et delectum quotienscumque413 voluerit facere414 sexaginta aut septuaginta milia415 armatorum, robustissimorumque virorum in
peditatum416 ex417 eodem nullo negotio
colligit.
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quella gente, e da loro sono chiamati
Boiari, è anche partito in assaissimi, e
grandissimi Principati, essendo di lunghezza, come ho detto a dietro, più di
seicento miglia Tedesche. Il primo fra
questi è Moscovia Ducato posto verso
greco levante, ed è del dominio di Novogrod, del cui Ducato, e anche di tutto l’Imperio de Moscoviti è Metropoli
Moscovia città grande, ma gli edificii
sono tutti fatti di legname, eccetto il
castello, il quale è nel mezo di quella a
guisa di una terra non picciola, fornito
di fortissime mura e di torri. In questo
Ducato sono trenta mila Boiari, overo
nobili, che essercitano il mestier della
guerra a cavallo, apparecchiati in ogni
occasione al commandamento del
Principe, il quale ogni volta che vuol
far la scelta de soldati, senza difficultà alcuna cava sessanta, o settanta mila
fanti a pie armati e valorosi.

Подзаголовок на полях в списке A.
Moscovie A, Moscovia B C
estivum A, aestivum B C
existens A, ex illustris C; в B слово пропущено.
tocius A, totius B C
Moscova A, Moscotia B C
edificiis A B, aedificiis C
preter A, propter B C
instat A B, instar C
exstructum A, extructa B, extructum C
milia A, millia B C
boiarorum A, Botarorum B C
militie A, militia B C
casum A, cursum B C
quotienscumque A, quotiescunque B, quotiescumque C
voluerit A, voluerit facere B C
milia A, millia B C
in peditatum A C, impeditatum B
ex A, в B C слово пропущено
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Moscovie418 ad orientem adiacet Kzezesensis419 ducatus, in quo sunt fontes nobilissimi illius Thanais420 fluvii
qui ea parte Asiam disterminat ab Europa421. Habet hic ducatus quindecim
milia422 boiarorum 423, delectu424 autem425 nulla426 difficultate emittit duplicatum aut triplicatum numerum fortissimorum militum427 in peditatum428.
Twerden[sis]429 preterea430 Principatus ad Septentrionem, et estivum431 Solis exortum Moscovie432 ducatui adiacet
ditionis amplitudine multo maior, cuius
Twerda433 metropolis ad Volham434 aut
Rha fluvium maximum constituta, civitas amplissima, multo quam Moscova435
et maior et magnificentior. Habet hic
Principatus, quadraginta milia436 equitum, Nobilium aut437 boiarorum438, delectu vero ex plebe reddit quantumvis
numerum militum sine ullo autem negotio duplicatum aut triplicatum.
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Al Ducato di Moscovia verso levante è
vicino il Ducato di Rezan, nel qual sono i nobilissimi fonti del fiume Tanai,
che in quella parte divide l’Asia dall’Europa. Questo Ducato ha quindici mila
Boiari, ma facendosi la scelta de soldati, senza alcuna difficultà fa più di due,
o tre volte tanto numero di valorosi fanti a pie. Oltra di questo verso tramontana, e greco levante è posto presso al Ducato di Moscovia il Principato
di Twerda per grandezza di stato molto maggiore, la cui metropoli è Twerda, posta appresso alla Volga, over Rha,
fiume grandissimo. È grandissima città,
e molto maggior che Moscovia, e più
magnifica. Questo principato ha quaranta mila cavalieri Boiari, e facendosi
scelta della plebe, ha quanto numero di
soldati vuole, e senza difficultà alcuna
due, o tre volte tanto.

Moscovie A, Moscoviae B C
Kzezesensis A, Kzezensensis B C
Thanais A, Tanais B C
Europa A C, Aeuropa B
milia A, millia B C
boiarorum A, Bortarorum B, Botarorum C
delectu A C, dellectu B
autem A C, antem B
nulla A C, mill[i]a [?] B
militum A, millitum B C
in peditatum A C, impeditatum B
Twerden[sis] A, Werdenii B, Twerdenii C
preterea A, praeterea C; в B возможны оба написания.
estivum A, aestivum B C
Moscovie A, Moscovia B C
Twerda A C, Werda B
Volham A C, Volliam B
Moscova A, Moscovia B C
milia A, millia B C
aut A, в B C слово пропущено
boiarorum A, Borarorum B, Botarorum C
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Sunt et multi alii Moscovitice439 ditionis
Ducatus ac principatus, ut ducatus Iaroslamensis440, D.441 Szuherzien[sis]442, D.
Szachoven[sis]443, D. Ruben[sis]444, D.
Chelmski445, D. Zubczwoski446, D. Klinski447, quorum quilibet minimum Centum Italica Miliaria448 aut Centum et
quinquaginta patet, constitutum nobilium equitum numerum449 habens, et
alios etiam secundum iussa Principis in
peditatum450 sufficiens, sed predicti451
populosiores sunt et principaliores.
Est preterea452 ultra Rha fluvium longe ad orientem Susdalorum ducatus, et
nonnulli alii Moscovitice453 gentis et ditionis, sed hii454 pene desolati455 sunt,
per Nahayen[sium] aut 456 occassiorum457 tartarorum assiduas excursiones
qui septentrionalissimi omnium tartarorum ad orientem illis adhabitant.
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Sono molti altri Ducati e Principati nel
dominio della Moscovia, come il Ducato di Iaroslavia, il Ducato di Szuherzonia, di Szachovenia, di Rubenia, di
Chelmschi, di Zubezwoschi, di Climschi, ciascuno de quali è grande almeno
cento miglia Italiane, o cento cinquanta, e ha un numero determinato de Cavalieri nobili, e de gli altri, facendosi la
scelta secondo il commandamento del
Principe, un numero sufficiente per la
fanteria, ma li sopradetti sono più popolosi, e li principali. Oltra li sopradetti
molto di là dal fiume Rha verso levante è il Ducato de Susdali, e alcuni altri
pur di natione, e giurisdittione Moscovitica, ma questi sono quasi distrutti per le continue correrie de Nahavei, e d’altri Tartari, i quali essendo più
de gli altri Tartari verso tramontana,

Moscovitice A, Moscoviticae B C
Iaroslamensis A, Iaroshimensis B C
D[ucatus] A C, duce B
Szuherzien[sis] A, Szuhorziensis B, Szuhorzientis C
Szachoven[sis] A, Szzchovenii B, Szachovenii C
Ruben[sis] A, Rubenii B C
Chelinski A, Chelmiki B, Chelmski C
Zubczwoski A, Zubezwoski B C
Klinski A B, Klimski C
Miliaria A, mill. B C
numerum A C, nundru[m] [?] B
in peditatum A C, impeditatum B
predicti A, praedicti B C
preterea A, praeterea C; в B возможны оба написания.
Moscovitice A, Moscoviticae B C
hii A, hi B C
desolati A, dissoluti B C
Nahayen[sium] aut [или: an?] A, Hayenii an B, Hayiniian ac C
occassiorum A, occasiorum B, aliorum C. Важное место. Напомним, что Матвей Меховский, чьими сведениями Пигий пользуется, называет ногаев «оккассами» по имени их
вождя «Оккасса». Другим писателям такое обозначение не известно. Следовательно,
«aliorum» в C – безусловно, позднейшая конъектура. Обратим внимание на повторение
этой конъектуры в итальянском переводе: «le continue correrie de Nahavei, e d’altri».

86

Paret etiam Moscovitico Imperio una
tartarorum Horda, que458 sub Kozan459
Castro Moscovitice460 ditionis ad Rha
fluvium itinere461 dierum viginti septem462 a463 Moscova versus brumalem
Solis exortum constituto464 in patentibus campis degit, quam Kozanskam465
Hordam appellant466. Triginta hec467
milia468 equitum parata habet ad Mosci
Imperium, vivit tamen reliquorum tartarorum more, in Mahometica469 videlicet perfidia.
A Moscova versus estivum470 exortum
solis per Usczuganos471, et Viathkanos472 procedendo circiter quingenta
ger. mil. Permskani473 et Vahulczkani474
degunt Scytharum475 populi, quos Ioannes ille Moscorum dux moderni Basilii predecessor ante476 paucos annos
Imperio suo subiugatos baptizari coegit
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habitano vicini a i Susdali verso levante. Ubidisce anche all’Imperio de Moscoviti una Horda de Tartari, la quale
sotto un castello detto Cazan del dominio di Moscovia, appresso ‘l fiume Rha,
circa ventisette giornate lontano da
Moscovia verso greco levante fa la sua
vita nelle campagne, e la chiamano horda Cazanea. Questa ha trentamila cavalli apparecchiati al commandamento
del Duca di Moscovia, nondimeno ella
vive secondo il costume de gli altri Tartari, cioè nella perfida legge Macomettana.
Da Moscovia verso greco levante passando per Usezuga, e Viathca, caminando circa cinquecento miglia Tedesche,
vi stanno li Perusrani, e li Vahulzrani
popoli della Scithia, li quali quel Giovanni Duca di Moscovia predecessore di questo Basilio, che al presente regna, pochi anni a dietro sottopose

que A, quae B C
Kozan A, Kozna B C
Moscovitice A, Moscoviticae B C
itinere A, itinerum B C
viginti septem A B, 27 C
a A, ad B C
constituto A, constitutum B C
Kozanskam A, Kozmskam B C
appellant A C, apellant B
hec A, haec B C
milia A, mill. B C
Mahometica A, Machumetica B C
estivum A, aestivum B C
Usczuganos A, Usezuganos B C
Viathkanos A, Viathknos B C
Permskani A, Perviskani B C
Vahulczkani A, Vahulezkani B C
Scytharum A, Scytarum B C
populi, quos Ioannes ille Moscorum dux moderni Basilii predecessor ante — A; в B C эти слова пропущены.
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et Christum confiteri, constituto illis greco quodam477 Episcopo aut Vdalica, quem dicunt, quem478 barbari
post479 Principis discessum excoriarunt
vivum480 et per varia tormenta crudelissime necaverunt481. Qua de causa
reversus ad illos dux et de seditionis auctoribus supplicium482 sumens483 alium
illis episcopum dedit, sub quo nunc vivunt Neophiti484.
Ab istis qui Septentrionalis oceani485 littora486 incolunt Iuhri487 Corel488 Baskirdi, Cziremissi Scytarum etiam489 nationes, adhuc idolatre490 sunt sub Mosci491
Imperio viventes.
De memorabilibus regionis ac natura
eiusdem492
Tota hec493 moscorum Regio plana plurimum est, nemorosa494, multis maximis
que fluminibus piscosissimis irrigua495
undique. Nascuntur in ea inter multos
477
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al suo dominio, e costrinsegli a battezzarsi e a confessar Christo, havendo dato loro un certo Vescovo Greco, overo
Vladico, che gli ammaestrasse, il quale
dicono che quei Barbari dopo la partita
del Principe scorticarono vivo, e con varii tormenti crudelissimamente uccisero.
Onde il Principe essendovi poi tornato
castigò li capi della seditione, e dette loro un Vescovo, sotto ‘l governo del quale hora vivono nuovamente venuti alla
fede. Dopo questi, li Iuhri, i Coreli, i Baschirdi, e li Czeremissi popoli della Scithia, che habitano i liti dell’oceano settentrionale, vivendo sotto l’imperio de
Moscoviti, sono insin hora idolatri.
Cap. 4: De fiumi del paese, e della natura di quello.
Tutto ‘l paese della Moscovia è molto
piano, e pien di boschi, irrigato in ogni
parte da molti e grandissimi fiumi pieni di pesci, e fra molti altri vi nascono

greco quodam A, quodam greco B, quodam graeco C
quem A B, quod C
post A, postea B C
vivum A C, vitium B
necaverunt A, necarunt B C
supplicium A C, suplicium B
sumens A C, summens B
Neophiti A, Neopluti B C; далее в B и C следуют слова: Tota haec Moscorum regio plana
plurimum est, по ошибке попавшие сюда из начала следующего абзаца.
oceani A C, oсceani B
littora A, littore B C
Iuhri A, Tuhri B C
Corel A, Coreli B C
etiam A, enim B C
idolatre A C, idolatrae B
Mosci A C, Moscae B
Подзаголовок на полях в списке A.
hec A, haec B C
nemorosa A C, numerosa B
irrigua A, irrigata B C
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alios tres illi fluvii nobiles et496 celebratissimi497 Boristhenes, Thanais, et
Rha498.
Boristhenes499, quem Dinepr500 illi sua
lingua appellant501, oritur supra ducatum Smolensken[sem]502 sub Vesnya503
Castro insigni, quod modernus Moscorum dux Basilius Sigismundo Polonie504
Regi non ita505 nuper ademit. Illinc decurrit506 ad meridiem, alluens primum
Smolensko507 civitatem, deinde Kiovam508 Russorum quondam metropolim, tandem post emensa a sui principio
mil. ger. circiter trecenta509, non longe a taurica Chersoneso510 (cuius Isthmum511 preterlabitur512, haud longius
mil. ger. decem) in Euxinum se513 pontum exonerat. Nec longe ab eius514 fontibus alius ingens et insignis fluvius oritur, quem Dzwina515 appellant516, recta
vadens contra occidentem, sicut illa ad
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tre nobili, e celebratissimi fiumi. Cioè
il fiume Boristhene, il quale essi nella lor lingua chiamano Dnieper. Nasce
egli sopra ‘l Ducato di Smolenco sotto
un nobil castello detto Versura, il quale il presente Duca di Moscovia nominato Basilio l’ha tolto nuovamente a
Gismondo Re di Pollonia. Da quel castello scorre il detto fiume verso mezogiorno, passando prima appresso la
città di Smolenco, dapoi a Chiovia già
principal città de Rossi, all’ultimo, poi
che ha trascorso, cominciando dal suo
fonte, circa trecento miglia Tedesche,
poco lontano dalla penisola Taurica,
appresso il cui stretto egli passa, non
più che diece miglia Tedesche entra nel
mar maggiore. Nasce non molto lunge
dal suo fonte un’ altro grande e nominato fiume, il quale essi chiamano Dwina, che corre a dritto verso ponente,

et A B, ac C
celebratissimi A B, celebratissimii C
Boristhenes, Thanais, et Rha A; в B C эти слова пропущены
Boristhenes A B, Boristhennes C
Dinepr A, Dimeper B C
appellant A C, apellant B
Smolensken[sem] A, Smolenskenii B C
Vesnya A, Verusa B C
Polonie A, Poloniae B C
non ita A; в B C эти слова пропущены
decurrit A C, decurit B
Smolensko A C, Smolenko B
Kiovam A, Riovam B C
trecenta A B, tercenta C
Chersoneso A, Chersonesso B C
esthmum или скорее даже esthivum A, Isthmum B C
preterlabitur A, praeterlabitur B C
se A, seu B C
eius A, eis B C
Dzwina A, oz. wina B, Ozwina C
appellant A C, apellant B
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meridiem, transit per medium Plescovie517 ducatum eiusdem alluens metropolim, et tandem sub Riga Livonie518 civitate in Balthicum mare519 se effundit.
Thanais520 vero suos fontes521 habet in
Kzezensen[si] moscicae522 ditionis ducatu itinere523 dierum septem a Moscua metropoli, supra fontes vero Boristhenis524 contra Septentrionem et
ortum solis estivum525 ascendendo, mil.
Ital. circiter septingenta currit aliquamdiu contra meridiem et hibernum solis
exortum deinde aliquantum revertens
ad occidentem, per campos tartarorum
uberrimos, tribus tandem526 ostiis Meotidas527 paludes ingreditur528, quas et529
suis aquis efficere videtur. Hunc ipsorum lingua Don530 appellant531, quasi
sanctum532 dixeris, ita et533 ipse est uberrimus ac534 piscosissimus et535 que536
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sì come quello va verso mezodì. Passa per mezo il Ducato di Plescovia passando sotto le mura della metropoli del
detto Ducato, e finalmente sotto la città di Riga della Livonia entra nel mar
Baltico.
Il Tanai ha il suo fonte nel Ducato di
Rezan del dominio di Moscovia città
principale, dalla quale è discosto sette giornate, e ascendendo di sopra dal
principio del fiume Boristhene verso tramontana, circa settecento miglia
Italiane, corre un pezzo verso mezogiorno, e poi verso sirocco, poscia tornando alquanto verso ponente per le
fertilissime campagne de Tartari, finalmente con tre bocche entra nelle paludi Meotidi, le quali par ch’egli faccia con le sue acque, e nella lor lingua
lo chiamano Don, che tanto è, come
dir Santo, percioché sì come esso è abbondantissimo e pieno di pesci, così fa

Plescovie A, Plescovicae B, Pliscovicae C
Livonie A, hiconiae B, Livoniae C
in Balthicum mare A, in Balthicum in mare B, in Blathicum mare C
Thanais A B, Tanais C
suos fontes A, fontes sunt B C
moscicae A, Moscuae B C
itinere A, itinerum B C
Boristhenis A, Boristennis B, Boristhennis C
estivum A, aestivum B C
tandem B C, в A слово отсутствует
Meotidas A B, Moeotidas C
ingreditur A, impeditur B C
et – конъектура: ex
Don A, Dan B C
appellant A C, apellant B
sanctum A, sandum B C
et A, ut B C
ac A, et B C
et A B, ex C
que A, quae B, quo C
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tutta la terra che egli bagna, abbondantissima e fertilissima.
Ma quel gran fiume dell’Asiatica Sarmatia, il quale essi lo chiamano Vuolga, è maggior più del terzo de i fiumi
della nostra Europa. Ha li fonti suoi
più verso tramontana, e verso ponente, che li fonti del Tanai. Egli nasce da
un grandissimo lago, il quale essi chiamano il lago bianco, che d’indi corre per un grande spatio verso greco levante, e passa a Twerda città grande e
principale del Ducato Twerdenio della
giurisditione di Moscovia. Indi, da mezogiorno piegandosi a sirocco levante
con lungo corso arriva a Cazan castello del dominio di Moscovia, dal quale
quasi con simil corso spargendosi per i
larghissimi campi de Tartari, e dividendosi in molti rami, in ispatio di venti
giornate entra nel mar Caspio.

alluit537 universa fecundat538 ac539 fertilissima540 reddit.
Rha autem maximus ille Asiaticae Sarmaticae541 fluvius (quem Volha542 illi dicunt) plus triplo maior ullo fluviorum Europae543 nostrae544, fontes habet
Septentrionaliores magisque occidentales fontibus Thanais545, oritur ex lacu
quodam ingenti quem Album lacum vocant, illinc decurrens magno spatio contra aestivum546 exortum solis, alluens
Twerdam, civitatem magnam, Twerdenen[sis]547 ducatus moscovitice548 ditionis praecipuam549 metropolim. Inde ad
hibernum550 ortum se flectens et551 meridiem ad Kozan552 Castrum moscovitice553 ditionis maximis itineribus pertingit, a quo per tartarorum latissimos
Campos simili pene cursu evagatus, et
in multa brachia sese554 diffundens, itinere dierum555 circiter viginti556 multis
ostiis Caspium mare557 ingreditur.
537
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alluit A, illinc B C
fecundat A, fecunda B, foecunda C
ac A, et B C
fertilissima A, utilissima B C
Asiatice Sarmatice A, Asiaticae Sarmaticae B C
Volha A, Volcha B, Wlcha C
Europe A, Aeuropae B, Europae C
nostre A, nostrae B C
Thanais A B, Tanais C
estivum A, aestivum B C
Twerdenen[sis] A, Twerdenii B C
moscovitice A, Moscoviticae B C
precipui A, praecipuam B C
hibernum A B, Hybernum C
et A B, ex C
Kozan A, Rozam B C
moscovitice A, Moscoviticae B C
sese A, se B C
dierum A, durum B, duorum C
viginti A B, 20 C
mare A C, mari B
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Oriuntur omnes hii558 fluvii locis planis, nemorosis559, palustribus, non ex fabulosis illis Ripheis560 et hyperboreis561
montibus, quos mendax Grecia562 nobis peperit, non natura, que563 illos nus
quam vidit, siquidem in tota illa Moscovitica ditione vix ullus reperitur
monticulus, nisi ad littora Septentrionalis, ac Scythici564 oceani565, qua parte
Iuhri566 Coreli567 Baskirdi Cziremissi568
degunt. Quare mirari vix sufficio impudentiam geographorum nostrorum nullo rubore de Rypheis569 et Hyperboreis570 montibus, ex quibus predictos571
fluvios oriri volunt, incredibilia fabulantium. Sed nec veriora inveniemus572,
quecumque573 pene de utraque Sarmatia574 et tota illa Septentrionalis nostri
orbis plaga tradidere etiam eorumque575
gravissimi, si descriptiones eorundem
(quod nos conati sumus) ad nostratium hominum peregrinationes conferantur576.
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hii A, ii B, hi C
nemorosis A C, nemorosibus B
Ripheis A B, Riphaeis C
hyperboreis A, Hiperboreis B C
Grecia A B, Graecia C
que A, quae B C
Scythici A, Scytici B C
oceani A C, occeani B
Iuhri A, Thri B, Tuhri C
Coreli A C, Cereli B
Cziremissi A C, Cziremmissis B
Rypheis A, Ripheis B, Riphaeis C
Hyperboreis A, Hiperboreis B C
predictos A, praedictos B C
inveniemus A, inveniremus B C
quecumque A, quaecumque B C
Sarmatia A B, Sarmacia C
eorumque A, eorum B C
conferantur A, conferuntur B C
Hercinia A, Hircinia B C
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Tutti questi fiumi nascono in luoghi
piani, paludosi, e pieni di boschi, e non
da quei favolosi monti Riphei, e hyperborei, i quali la Grecia bugiarda ne gli
ha partoriti, non la natura, che non gli
ha visti mai in luogo alcuno, percioché
nel dominio di Moscovia non si trova pure un monticello, se non ne i liti
dell’oceano settentrionale, e Scythico,
nella qual parte habitano li Iuhri, li Coreli, li Baschirdi, e li Czeremissi. Per la
qual cosa non posso a bastanza maravigliarmi de nostri Geographi, che sono
tanto sfacciati, che senza alcuna vergogna narrano cose incredibili dei monti
Riphei e hyperborei, da i quali vogliono che naschino i sopradetti fiumi. Né
anche troveremmo esser più vero quasi tutto quello, che i più riputati di loro
hanno detto dell’una e dell’altra Sarmatia, e di tutta quella region settentrionale, se le loro descrittioni fussero poste in comparatione co viaggi, che

Hercinia577 silva in totam hanc disseminatur578 regionem, locis plurimis densissima nemora facit, ubique autem579 ad
usum humanum ligna sufficit580 copiosissime et magna commoda incolis elargitur. Multo illic581 quam apud nos est582
generosior. Abundat583 pineis proceritatis incredibilis584, quarum una sufficit pro malo in maximis navibus nostris
onerariis, producit et quercina585 illic robora nostratibus omnibus longe prestantiora586, et aptiora ad omnia que587
fabre588 ex ligno fieri possunt. Que589
dissecta590 ac polita iucundam quandam
coloris gratiam ac varietatem referunt591
instar Cameloti nostri. Horum magnam
copiam nostrates mercatores inter caeteras592 merces advehunt. Que593 apud
578
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hanno fatto gli huomini de nostri tempi, la qual cosa io mi sono sforzato di
fare.
Cap. 5: Della Selva Hercinia, de gli arbori che ella produce, della gran copia
del mele, e della natura di quegli huomini.
La selva Hercinia sparsa per tutti quei
paesi in assaissimi luoghi fa boschi
spessissimi, e per tutto dà del legname abbondantissimamente per uso
dell’huomo, e gran commodità a gli habitatori. Appresso di loro è molto più
grande, e più selvaggia, che appresso di
noi. Ella è abbondante di pini d’incredibile altezza, de quali uno saria a bastanza per far l’arboro a una delle grandissime nostre navi da carico. Produce
quercie, e roveri molto più belli di tutti
li nostri, e più atti a far ogni lavoro di legname, i quali, segati e pianati rappresentano una certa vaga gratia e varietà
di colore a guisa del nostro ciambellotto. Di questi fra le altre mercantie li nostri mercanti ne portano gran copia,

disseminatur [?] A, disseminatam B C
autem A, aut B C
sufficit A, praebet B, prebet C
illic A, illis B C
est A, et B C
abundat A C, abundans B
proceritatis incredibilis A, proceritate incredibilis B, proceritate incredibili C
quercina A C, q[ui]cina [?] B
prestantiora A, praestantiora C; в B возможны оба написания.
que A, quae B C
fabre A C, fabri [?] B
que A, quae B C
dissecta A, diserta B C
referunt A C, refferunt B
ceteras A, caeteras B C
que A, quae B C
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nos non vili precio594 comparantur, ta- i quali appresso di noi si comprano cametsi nostratibus lignis abundemus.
ri, anchora che habbiamo grande abbondanza de i nostri legnami.
Mellis illic595 est proventus596 maximus, Ivi si raccoglie gran copia di mele, fapassim in arboribus sine quocunque hu- cendone le api per tutto ne gli arbomano cultu mellificantibus apibus. Vi- ri senza alcuno studio humano. Ivi si
dere est maxima illic597 apum examina veggono grandissimi sciami d’api voper nemora volitare, concertare et sedi- lar per li boschi, e combattere insiebus se suis mutuo pellere, ita ut qui ru- me, e scacciarsi l’un l’altro da i lor
stici prope villas suas proprias et veluti luoghi di modo, che i villani, i quali
hereditarias598 apes servant, ab adven- appresso le lor ville serbano le api proticiis599 egre600 illas601 tueantur602. Un- prie, e come hereditarie, difficilmende quicquid pene in totam Europam603 te le difendono dalle forestiere. Onde
nostram cere, picis604 utriusque dure605 quasi tutto quello che di cera, e dell’uscilicet606 et liquide607, resineque pini na e dell’altra pece, cioè dura e liquida,
insumitur, quicquid etiam pellium pre- e di ragia di pino si consuma in tutta
ciosarum, a nostratibus mercatoribus la nostra Europa, e anche tutte le pelper livonienses illinc608 advehitur, se- li pretiose sono di lì per la via della Licundum littora Don, et Volhae609 fluvio- vonia portate dalli nostri mercatanti.
rum, hoc est Rha, ac610 Thanais, crescit Appresso le rive del Don, e della VolReuponticus et Calami aromatici ma- ga, cioè del Rha, e del Tanai nasce il
gna copia.
Reupontico, e il calamo aromatico in
grandissima quantità.
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precio A B, pretio C
illic A, hic B C
proventus A C, perventus B
maxima illic A, illic maxima B C
hereditarias A C, haereditarius B
adventiciis A, adventitiis B C
egre A, aegre B C
illas A, illis B C
tueantur A, tuentur B C
Europam A C, Aeuropam B
cere, picis A, cempitis B C
dure A B, durae C
scilicet A C, sciliscet B
liquide A B, liquidae C
illinc A B, illius C
Volhae A, Volliae B, Volle C
ac A, et B C
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Est autem tota haec611 tametsi612 immensa Regio, tametsi613 etiam quam614
maxime plana615 custodia tamen616 undique clausa617, ita ut non solum servorum aut captivorum, sed nec indigenarum aut liberorum quisque618 aut egredi
aut ingredi sine literis619 principalibus
possit, hanc illi commoditatem prebente nemorum ac silvarum densitate,
et etiam plurimis paludibus que620 eam
inaccessam621 faciunt nisi Regiis quibus
dam stratis, quarum introitus custodiis
Principis quam622 diligentissime observantur623, a quibus quaquam624 versus625
declinantes ut alia quapiam via evadant,
incidunt frequenter626 in paludes inextricabiles.
Valde dives est Argenti, idque magis
principum industria quam mineris propriis quamvis nec illis careant, siquidem, cum pro mercibus que627 illis nihilo
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Tutto questo paese, benché sia grande,
e oltra modo pieno di habitatori, nondimeno è dalle guardie di maniera serrato
da ogni banda, che non solamente niuno de servitori, o de schiavi, ma né anche alcuno de paesani, e che sia libero,
può uscire, o entrare senza lettera del
Principe, dandogli questa commodità
la moltitudine de boschi, e delle selve, e
le molte paludi, le quali fanno, che non
vi si può entrare, se non per certe strade comuni, ma l’entrate di esse sono diligentissimamente custodite dalle guardie del Principe, per le quali coloro, che
si schifano di passare, o vanno per qualche altra strada, s’incontrano spesse volte in paludi inestricabili.
È paese molto ricco di danari, e questo
più per l’industria de Principi, che per
le proprie minere, benché anchor di
quelle non ne manchino, conciosiaché

hec A, haec B C
tametsi A C, tamensi B
tametsi A, в B C слово отсутствует.
quam A, quae B C
plana A, plena B C
tamen A, tantum B C
plana A, clausa B C. Видимо, в A допущена описка. См. исходный текст Матвея Меховского: «Estque terra… custodia undique clausa, ut nedum servi et captivi, sed et liberi indigenae
et advenae exire absque litteris ducis nequeant».
quisque A C, quisquam B
litteris B, literis C; в A возможны оба написания.
que A, quae B C
inaccessam A B, matessam C
principis quam A, principibusque B C
observantur A, observant B C
quaquam A, quaque B C
versus A, versum B C
frequenter A C, frequentes B
que A, quae B C
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constant et apud alios628 in magno precio629 habentur, plurimum argenti ex tota pene Europa630 nostra ad illos invehatur in dies, tamen nihil631 pecunie632
argentive633 evehere634 licitum est cuiquam, sed nec princeps bellorum occasione que635 assiduo636 gerit emittit aliquid, ut qui vicinis circumquaque
omnibus terrori est bella inferens et sui
Imperii limites in dies extendens, deinde quod est precipuum637 externo aut
conducticio638 milite nunquam utitur,
sed propriis tantum ac subditis. Quibus
omnibus veluti servis liberrime dominatur, vite639 eorum, necis et640 fortunarum liberam habens potestatem, nemine641 Imperio Principis vel in minimo
contra hiscere audente. Quos et trans
fert642 pro libito de loco uno in alium,
novas subinde colonias deducens aut
permutans invicem ut sibi visum fuerit.
Viri sunt proceri, robusti, in labores et
adversus omnem643 inclementiam644 celi645 indurati. Quibus, qui ad ebrietatem
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645

per le mercantie, le quali a loro niente
costano, e appresso gli altri son tenute in gran pregio, assaissimi danari son
portati loro alla giornata quasi da tutta la nostra Europa. Nondimeno non
è lecito ad alcuno cavar fuora del paese
moneta, né d’oro, né d’argento, ma né
anche il Principe ne manda punto fuori
per occasion delle guerre, che egli fa di
continovo, come quello che mette spavento a tutti li vicini d’intorno intorno,
movendo guerra per allargare i confini
del suo imperio, e quel che è maggior
cosa, mai non si serve de soldati forestieri, ma de proprii e sudditi solamente, a quali tutti come a servi commanda, e ha libera podestà della vita, e della
morte, e della robba loro, e niuno ha
ardimento pur in una minima cosa di
aprir la bocca contra il commandamento del Principe, e anche gli va mutando, secondo che gli pare, d’un luogo in
un’ altro, conducendovi poi nuovi habitatori, overo mutando gli uni ne gli

alios A, illos B C
precio A B, pretio C
Europa A C, Aeuropa B
tamen nihil A B, nihil tamen C
pecunie A C, pecuniae B
argentive A, auri vel argenti B C
evehere A, invehere B C
que A, quae B C
assiduo A, assidue B C
praecipuum A, precipuum C; в B возможны оба написания.
conducticio A, conductitio B C
vite A, vitam B, vitae C
et A, ac B C
nemine A, nemini B C
transfert A B, transsert C
omnem A C, omnes B
inclementiam A C, in claementiam B
celi A, coeli B C
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erant propensiores, sub maximis penis interdixit princeps Medone646, Cervisia647, ac omni potu648 qui inebriari649
possit, nisi in precipuis quibusdam anni
solennitatibus. Qua in re tametsi650 ipsis
admodum difficili651, sicut et in aliis omnibus obediunt quam patientissime.

De moribus ac religione652 moscorum
Omnes hii653 pene innumerabiles populi
Moscovitico subiecti Imperio, preter654
Kozanen[ses]655 tartaros qui656 cum reliquis tartaris Mahometum657 suum sequuntur, et nonnullos Scytharum658 populos idolatras659, unum Deum credunt,
unum Christum adorant, nec quic
quam illis deesse videtur, nisi qui660 extra ecclesiasticam vivunt unitatem.
Nam preter661 pauca quibus dissentiunt
a nobis, eaque662 non magni ad salutem
646
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altri come a lui piace. Gli huomini sono
grandi, e gagliardi nelle fatiche, e avezzi a sopportare ogni molestia e gravezza dell’aria, e a quelli che sono più inchinati all’imbriacarsi, il Principe sotto
gravissime pene vieta la cervosa, e l’acqua melata, e ogn’altra bevanda, che
possa imbriacare, se non in certe principali solennità dell’anno, e in questa
cosa, benché a loro sia molto difficile, e
in ogni altra ubidiscono patientissimamente.
Cap. 6: De costumi e religione de Moscoviti.
Tutti questi popoli quasi innumerabili soggetti all’[i]mperio Moscovitico, fuor che li Tartari di Cazan, i quali con gli altri Tartari seguitano il lor
Macometto, e alcuni popoli della Scithia, che sono idolatri, credono un Dio,
adorano un sol Christo, e par che non
manchi loro cosa alcuna, se non che vivono fuori della unione ecclesiastica,
imperoché fuor che in poche cose, nelle quali discordano da noi, e quelle di

Medone A C, Medonae B
Cervisia A, cerenisia B, cerevisia C
omni potu A, in omni potu B C
inebriari A, inebriare B C
tametsi A C, tamensi B
difficili A, difficilis B C
religione A, relig. B, religioni C
hii A, hi B C
preter A, praeter C; в B возможны оба написания.
Kozanen[ses] A, Kozanenos B C
quin [?] A, qui B C
Mahometum A, Mahumetum B C
Scytharum A, Scytarum B C
idolatras A C, idolatrum B
qui A C, quid B
preter A, propter B C
eaque A, ea quae B C
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momenti, taliaque, in quibus infirmi
adhuc adsumendi663 essent, secundum
Apostoli preceptum664, non in disceptacionibus665 cogitacionum666, sed permitti deberent abundare in sensu suo, in
aliis multis melius quam nos vivere videntur667 ad Evangelium668 Christi.
Magnum siquidem ac detestandum inter ipsos scelus669 est decipere et670 fraudare invicem, Adulteria, stupra, Scortaciones671 inter eos raro audiuntur.
Vitia contra naturam omnino incognita, Periuria et blasphemie672 inaudita
sunt illis, sed deo ac divis magnam venerationem habent, adeo ut ad signum
Crucifixi ubicumque673 illud forte offendunt, reverenter674 se prosternant675
in terram. Communicant frequenter
pene quoties676 conveniunt in Ecclesiam677, sed suo ritu, nempe in fermentato et sub utraque spetie678. Missarum
apud illos non est multitudo aut679 magna frequentia, sed unus qui ex officio
663
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poca importanza alla salute, e tali, che
secondo il commandamento dell’apostolo, a coloro che non sono anchora ben fermi nella fede, sarebbono da
esser comportate, non sono da essere astretti con dispute, ma permettere,
che abondino nel lor senso, nelle altre
cose par che vivino meglio di noi secondo l’Evangelio di Christo.
Et veramente appresso di loro è grande e abominevole sceleratezza l’ingannarsi l’un l’altro, il commetter gli adulterii, e gli stupri, e le publiche meretrici
di raro si veggono fra loro. Li vitii contra natura sono a essi del tutto incogniti. Gli spergiuri, e le bestemmie non si
odono appresso di loro, ma portano a
Iddio, e a i Santi sì grande honore e riverenza, che dovunque trovano la imagine del Crucifisso, riverentemente si
distendono in terra. Si comunicano
spesso, e quasi ogni volta, che si ragunano in chiesa, e fannolo secondo l’usanza loro, cioè col pane levato, e sotto
l’una e l’altra specie. Appresso loro non

adsumendi A, assumendi B C
preceptum A, praeceptum B C
disceptacionibus A, disceptationibus B, disceptionibus C
cogitacionum A, cogitandum B C
vivere videntur A, videntur vivere B C
Evangelium A B, Evangelicum C
scelus A C, scaelus B
et A, ac B C
Scortaciones A, scortationes B C
blasphemie A, blasphemia B C
ubicumque A, ubicunque B; в C возможны оба написания.
reverenter A C, riverenter B
prosternant A, prosternunt B C
quoties A, quotiens B C
Ecclesiam A C, aecclesiam B
spetie A, spe. B, specie C
aut A, ac B C
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celebravit680 sacerdos post perceptam681
communionem toti populo682 qui adest
in templo circumfert683 de more vas plenum pane et vino consecratis. Ex quo
quilibet intinctam offam sumit684 et
propriis se manibus communicat685. In
templis eorum nihil est videre dissolutum686, nihil profanum687, sed prostrati688 omnes in faciem aut genua religiose
adorant, adeo, ut frequenter audierim689
patrem meum, et multos alios viros optimos qui cum eis aliquandiu habitaverunt, non parum iustificantes illos pre690
nobis si unum scismatis691 scandalum
ablatum esset. Quod quam692 parvo negotio a Tuae Sanctitatis predecessoribus693 auferri694 potuisset, possitque
adhuc multo facilius ab ipsa Sanctitate
vestra695 nunc aggredimur ostendere.

è moltitudine di messe, o spesso uso di
quelle, ma un sacerdote, che ha il carico di celebrare, dopo l’haver egli presa
la communione, porta intorno a tutto ‘l
popolo, che è nella chiesa, un vaso secondo il lor costume, pieno di pane, e di
vino consacrato. Dal quale ciascuno piglia una fetta di pane bagnato nel vino, e
si comunica con le proprie mani. Nelle
lor chiese non si vede cosa alcuna dishonesta, né indegna, ma tutti distesi con la
faccia verso la terra, overo inginocchioni adorano divotamente, di maniera che
spesse volte ho udito mio padre, e molti
altri huomini da bene, i quali hanno habitato con loro alquanti giorni, che stimano loro assai più giusti di noi, se fusse tolto lo scandalo dello scisma, il quale
con poca fatica si saria potuto levar via
da i vostri predecessori, e che molto più
facilmente si possa far dalla Santità vostra, hora comincio a dimostrarlo.
Quod pastorum nostrorum negligentia Cap. 7: Il modo, col quale facilmente si
possano ridurre i Moscoviti alla Union
Mosci adhuc sint Scismatici696
della Chiesa Romana.
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celebravit A C, cellebravit B
perceptam A, praeceptam C; в B возможны оба написания.
toti populo A C, toto B
circumfert A, communionem fert B C
sumit A C, summit B
communicat A B, communicant C
est videre dissolutum A, videre dissolutum B, videre dissolutum est C
profanum A B, prophanum C
prostrati A, prostratis B C
audierim A C, audieram B
pre A, pro B C
scismatis A B, schismatis C
quod quam A, quodque B C
predecessoribus A, praedecessoribus C; в B возможны оба написания.
auferri A C, aufferi B
ab ipsa Sanctitate vestra A, ad ipsam Sanctitatem vestram B C
Подзаголовок на полях в списке A.
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Si cum multitudine res haec697 tractanda698 foret, plus haud dubie habitura699
esset negotii et difficultatis, ut cui non
ita700 facile esset701 persuadere, patrum
suorum ritus deserere702 aut703 immutare, attamen nec ita vigilanti pastori negligenda esset, quin potius omni studio,
omni sedulitate omnibus viis laborandum ut704 tot miriades705 animarum, que
tam706 parum absunt707 a via708 salutis ad
Christi ovile revocarentur709. Nunc autem cum ab uno Principe pendeat res
tota, eoque tali qui unionem istam visus est ultro desiderasse710 frequenter,
que711 erit excusatio Pastorum nostrorum712 si tam multorum salutem contemnentes non solum non sollicitent
illum aut requirant, sed et ultro ad nos
venientem cum tam innumeris populis, ultro petentem recipi in ecclesiastici713 nobiscum gregis unitatem non recipiant714, immo reiiciant ac repellant
culpa ac715 avaricia716 sua?
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Se questa cosa fusse da esser trattata con la moltitudine de popoli, senza dubbio ella saria per haver maggior
fatica, e difficultà, percioché non saria
così facil cosa il persuader loro, che lasciassero, o mutassero le religiose usanze de i loro antichi padri, nondimeno anchora che così fusse, non saria
da essere sprezzata da un vigilante pastore, anzi con maggiore studio e diligenza bisogneria affaticarsi, che tante
milioni d’anime, che sì poco son lontane dalla via della salute, si riducessero
al gregge di Christo. Ma essendo hora
tutta la cosa posta nel Principe solo, e
tale, che di sua volontà spessissime volte ha mostrato desiderar questa unione, quale scusa haveranno i nostri pastori, se disprezzando la salute di tanti,
non solamente non sollecitino, o ricerchino quel Principe, ma venendo esso
a noi spontaneamente con infinito numero di popoli, di libera sua volontà

hec A, haec B C
tractanda A C, tractonda B
habitura A, habituri B C
non ita A, nominata B C
esset A, esse B C
deserere A B, disserere C
aut A, ac B C
ut A, et B C
miriades A B, myriades C
que tam A, quetam B, quae tam C
absunt A C, adsunt B
via A, vita B C
revocarentur A, reducerentur B C
desiderasse A, desiderare B, disiderare C
que A, quae B C
pastorum nostrorum A, nostrorum pastorum B C
ecclesiastici A C, ecclesiasticis B
recipiant A, recipiunt B C
ac A B, et C
avaricia A B, avaritia C
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Quod pro717 dolor factum est aliquando pudet, pigetque dicere, sed res notior est, quam718 que719 celari720 possit,
gravior, quam que721 excusari aut dissimulari, sciunt722 eam adversarii nostri,
et cum magno nostro rubore quotidie
contra nos et723 huius sedis propugnatores inflatis buccis vociferantur724.
Ante annos circiter quinquaginta aut
quinquaginta quinque725 cum in Regionibus illis ageret Pater meus (quod
illum cum 726 dolore referentem 727
persepe728 audivi) ille qui tunc erat Moscorum Princeps, nescio an predictus729
ille Iohannes730, an vero ipsius731 predecessor732, miserat suos Oratores ab extrema illa orbis plaga ad apostolicam
hanc sedem, unionis istius impetrande733 gratia. Sed qui tunc sedebat super
Cathedram Petri magis sua querens734
717
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chiedendo di esser ricevuto insieme
con esso noi nella unione del gregge
ecclesiastico, non lo ricevano, anzi lo rifiutino e lo scaccino per colpa e avaritia loro?
Mi vergogno, e mi rincresce dire e non
lo dico senza dolore, quel che avenne altre volte, ma la cosa è sì nota, che
non si può celare, e sì grave, che non
può essere scusata, né dissimulata. Gli
avversarii nostri la sanno, e ogni giorno con gran nostra vergogna con parole superbe gridano contra noi, e contra i difensori di questa sedia. Già circa
cinquanta, o cinquantacinque anni,
quando mio padre era in quei paesi,
il che spesso, e con dolore gli udì raccontare, colui che allhora era Principe
de Moscoviti, non so se fusse il sopradetto Giovanni, overo il suo predecessore, haveva mandato li suoi ambasciadori da quell’ultima parte del mondo
a questa sedia apostolica per ottener
questa unione, ma colui, che allhora sedeva sopra la Cathedra di San Pietro,

proth A, proh B, pro C
quam A, quod B C
que A, quae B C
celari A B, caelari C
quam que A, quamque B, quam quae C
sciunt A C, sciant B
et A B, ut C
vociferantur A, vociferant B C
quinquaginta quinque A, 55 B C
cum A C, tam B
referentem A C, refferentem B
persepe A, persaepe B C
predictus A, praedictus C; в B возможны оба написания.
Iohannes A, Ioannes B C
ipsius A, illius B C
predecessor A, praedecessor C; в B возможны оба написания.
impetrande A, impetrandae B, impetrandi C
querens A B, quaerens C
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quam Iesu Christi735 exigebat ab illis ingens quoddam annuum tributum, in signum et recognitionem ut dicebat obedientie736, et737 nescio pro iuribus et
annatis738. Qui reversi ad suos cum non
parvo vicinorum Christianorum populorum739 scandalo, auctores fuere principi ut cum suis in scismate740 perseveraret persuadentes illo ipso argumento,
ipsorum fidem nostra741 ac Romana meliorem esse, ut a quibus nihil querentur aliud742 quam pecunie743 populorum
omnium, non salus animarum aut Christi gloria. Si interea temporis744 contigerit simile aliquid, nescio, quamquam745
clamitent adversarii nostri idem adhuc a
non tam multis annis accidisse.
Quam etiam hoc tempore facile reduci
possint746
Nunc, quod magis pertinet ad Sanctitatem tuam, quam parvo negotio etiam
hoc tempore ad ovile Christi possint revocari, quam etiam hoc tempore facile reduci possint747, ex eo maxime patet,

cercando più tosto le cose proprie, che
quelle di Giesù Christo, domandava
loro un grandissimo tributo ogni anno per segno, e ricognitione, come diceva, d’ubbidienza, e non so che per le
decime e annate. Gli ambasciadori essendosene ritornati a dietro, con non
poco scandalo de vicini popoli Christiani, persuasero al lor Principe, che
insieme co suoi dovesse perseverare
nello scisma, mostrando la lor fede esser migliore di questa nostra Romana.
Tra questo mezo tempo io non so se sia
avenuto alcuna cosa simile, avenga che
li nostri aversarii gridino essere accaduto il medesimo non molti anni sono.
Hor con quanto poca fatica anche a
questo tempo possano esser richiamati
al gregge di Christo (il che s’appartiene
assai più alla Santità vostra) e quanto
anche a questo tempo facilmente possano esser ridotti, da questo si vede esser
chiaramente manifesto, che il presente

quam Iesu Christi A, quam quae Iesu Christi B C
obedientie A B, obedientiae C
737
et A B, ut C
738
pro iuribus et annatis A, quid pro viribus actis [последнее слово – видимо, некое неясное нам
сокращение] B, quid pro viribus a conatis C
739
vicinorum Christianorum populorum A, vicinorum Christianorum B C
740
scismate A, scismata B, schismata C
741
nostra A, nostram B C
742
nihil querentur aliud A, nil aliud querentur B, nil aliud quaerentur C
743
pecunie A C, pecuniae B
744
si interea temporis A, interea si temporis si [первое «si» зачеркнуто] B, interea temporis si C
745
quanquam B, в A C употреблены сокращения.
746
Подзаголовок на полях в списке A.
747
		
A
B
C
quam parvo negotio etiam
quam parvo negotio etiam
quam parvo negotio etiam
hoc tempore ad ovile Christi
hoc tempore ad ovile Christi hoc tempore facile reduci
possint revocari, quam etiam
possint
possint revocari
hoc tempore facile reduci
possint
Текст в A и B, таким образом, выглядит сокращением высказывания, приведенного целиком в C, а также — заметим! — в итальянском переводе.
735
736
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quod748 modernus Moscorum Princeps
Basilius ita non abhorreat749 ab unione
ista, ut ea750 videatur751 ultro frequenter
ambivisse. Nam cum Lateranensis752 illius concilii753 ubique754 indicti a fe[licis]755 re[cordationis] Iulio756 II Pont.
max. per orbem fama spergeretur757, hic
per Iohannem758 Danorum Regem, quo
cum arctior illi759 amicitia intercesserat,
petebat sibi impetrari a Iulio760, ut dicto concilio761 per oratores suos sibi interesse liceret. Id quod pie memorie762
Ericius763 Nidrosien[sis]764 Archiepiscopus vir integerrimus, illius tunc Regis Cancellarius, qui hieme superiori765
in Palatio apostolico e766 vivis excessit,
tuae Sanctitatis predecessori767 Adriano
VI et mihi plurimisque aliis adhuc Rome768 praesentibus affirmavit.

Principe di Moscovia Basilio non pur
non abhorrisce questa unione, ma si è
veduto, che spontaneamente esso l’ha
con ogni diligenza ricercata, percioché
quando per il mondo si sparse la fama
del concilio Laterano fatto publicar per
tutto dalla felice memoria di Papa Iulio II, costui col mezo di Giovanni Re di
Dacia, col quale haveva strettissima amicitia, domandava, che si ottenesse da Papa Iulio, che medianti gli ambasciadori,
che esso haveria mandati, gli fusse lecito
esser come presente al detto Concilio.
La qual cosa Enea Arcivescovo Nidrosiense huomo di somma bontà, allhora Cancelliere di quel Re, e che ‘l verno passato morì nel palazzo apostolico,
confermò a Adriano VI predecessore di
V. Santità, e anche a me, e a molti altri,
che hora si ritrovano in Roma.
Sed mors Iulii paulo post subsecuta, Ma la morte di Iulio, che seguitò poco
mors etiam Iohannis769 Danorum Regis, dopo, e ancho la morte di Giovanni Re
748
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quod A, qui B, quam C
abhorreat A, aberrent B, abherrent C
ea A, omnia B C
videatur A, videtur B C
Lateranensis A, Lutheranensis B C
concilii A, consilii B C
utrumque A, ubique B C
fe[licis] A, fae[licis] B C
Iulio A, Iulii B C
spergeretur A, spargeretur B C
Iohannem A, Ioannem B C
arctior illi A, illi auctior B C
impetrari a Iulio A, a Iulio impetrari B C
concilio A, consilio B C
memorie A, meus B C
Ericius A, Aeneas B, Eneas C
Nidrosien[sis] A, Nidrosiensium B C
hieme superiori A, superiori hieme B, superiori hyeme C
e A B, est C
predecessori A, praedecessori C; в B возможны оба написания.
Rome A, Romae B C
Iohannis A, Ioannis B C

103

que770 in idem pene inciderant tempus, impedimento fuere quominus771
illa tunc772 perficerentur. Temporibus
etiam fe[licis] re[cordationis]773 Leonis
X Pont. max. idem iste Basilius a Maximiliano Cesare774 regium775 honorem776
instantissime ambiebat777, cuius pretextu778 etiam tunc venisset779 ad communionem Ecclesiae780 Romane781, si Poloni machinationibus782 res ista783 non
fuisset etiam tunc interturbata. Quod
Reverendissimus dominus Hieronymus
Balbus Episcopus Gurcensis784 Illustrissimi785 Ferdinandi Archiducis Austrie786
apud Apostolicam sedem nuperrime
orator, qui istis rebus presens787 interfuerat tue788 Sanctitatis predecessori789
Adriano VI mihique790 et aliis plurimis
affirmavit.
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di Dacia, le quali avvennero quasi in un
medesimo tempo, impedirono, che le
dette cose non furono mandate ad effetto. Similmente al tempo della felice
memoria di Leone X pontefice massimo, questo istesso Basilio con grandissima instantia ricercava havere il titolo
di Re da Massimiliano Imperadore, per
la quale occasione anche allhora saria
venuto a unirsi con la chiesa Romana,
se per astutia e opera del Re di Pollonia
la cosa non fusse stata disturbata. Il che
al predecessore di V. Santità, e a me, e a
molti altri fu confermato dal Reverendissimo Monsignor Signor Girolamo
Balbo Vescovo Gurgense, che nuovamente in nome dell’Illustrissimo Ferdinando Archiduca d’Austria, è venuto
a questa sedia apostolica ambasciadore, il quale a queste cose si ritrovò presente.

que A, qui B C
quominus A, qui minus B C
tunc A, tam B, tum C
fe[licis] re[cordationis] A, fere B C
Cesare A C, Caesare B
regium A C, regum B
honorem A B, honerem C
instantissime ambiebat A, ambiebat instantissime B C
pretextu A, protextu B C
venisset A, evenisset B C
Ecclesie A, aecclesiae B, ecclesiae C
Romane A, rom. B, Romanae C
machinationibus A C, madinationibus B
ista A, ipsa B C
Gurcensis A, Gurgensis B C
Illustrissimi A, Illustrissimum B C
Austrie A, Austriae B C
presens A, praesens C; в B возможны оба написания.
tue A, tuae B C
predecessori A, praedecessori C; в B возможны оба написания.
mihique A, mihi B C
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Sed quid longe petere huius rei argumenta oportet, quando ipso hoc anno
idem iste Basilius quantum rebus nostris adficiatur791 quantumve desideret792 uniri nobiscum evidentissime declaravit. Primum cum Polono793 antiquo
hoste, quando ob nostrorum Principum
discordiam periclitari res Christiane794
in turcharum795 faucibus videbantur,
quinquenales inducias796 feciendo797,
quem798 hac oportunitate799, si ea contra
nos uti voluisset, maxime potuisset affligere, deinde magnificentissimam800 ad
eundem801 legationem mittendo nempe, cum802 sexcentis equitibus ac ducentis quadrigis, qua nihil postulabat aliud
quam ut per illum803 tamquam804 vicinum sibi notumque Principem805, reliquis Christianis Principibus omnibus
persuaderet, ut compositis inter se suo
ipsius exemplo privatis806 odiis ac dissentionibus807, iam tandem aliquando808
de publica Christiane809 reip. salute
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Ma che bisogna più lontano andar cercando ragioni di questa cosa? Percioché quest’anno istesso il medesimo Basilio quanto sia affettionato alle cose
nostre, e quanto desideri di unirsi con
esso noi, evidentissimamente l’ha dimostrato, primamente facendo triegua
per cinque anni col Re di Pollonia antico suo nemico, mentre per la discordia de nostri Principi le cose Christiane parevan che andassero a pericolo di
cadere in man de Turchi, che in vero se
egli havesse voluto usar tale occasione
contra di noi, ci poteva mettere in gran
ruina, e dapoi mandando al medesimo una magnifica ambasceria con seicento cavalli, e ducento carrette. Per la
qual non dimandava altro, se non mediante esso come Principe vicino, e da
lui conosciuto, persuadere a tutti gli altri Principi Christiani, che col suo istesso esempio acquietati fra loro gli odii
particolari, e le discordie, finalmente

adficiatur A, afficiatur B C
desideret A, desiderat B, desiderare C
Polono A, Polomo B, Polonio C
Christiane A, Christianae B C
turcharum A, Turcarum B C
inducias A C, indutias B
feciendo A, faciendo B C
quem A, qua B C
oportunitate A B, opportunitate C
magnificentissimam A, magnificentiam B C
eundem A, eandem B C
cum A, tum B C
illum A, illam B, iilam C
tamquam A B, tanquam C
vicinum sibi notumque Principem A, vicinum principem ac sibi notum B C
p[r]ivatis [?] A, privatis B C
dissentionibus A, discenssionibus B, discensionibus C
aliquando A, в B C слово отсутствует
Christiane A, Christianae B C
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cogitarent, unitisque810 animis ac armis adversus communem hostem nominis Christiani811 susciperent812 expeditionem seipsum cum omnibus suis in
belli eius societatem nobis offerendo.
Quemadmodum Reverendus D. Thomas Nigro Scardonensis Episcopus,
Apostolicus tunc apud Polonum Nuntius qui ei813 legationi814 coram interfuit,
Tuae Sanctitatis predecessori815 Adriano VI per literas suas tunc significavit,
et nunc Rome816 presens817 eiusdem rei
testis idoneus erit.
Nunquid maius aliquod requirere possumus argumentum818 vere Christiani fraternique tanti Principis in nos
animi? Qui tametsi Scismaticus a nobis819 ac veluti Ethnicus820 habeatur,
sitque nostris armis frequenter publice821 oppugnatus, nihilo tamen822 minus pro nostra ac Christiane823 Reip.
Salute824 magis egit Christianum Principem quam omnes nostri, qui Christianissimorum825, Catholicorum, fidei
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pensassero alla publica salute della Republica Christiana, e uniti gli animi e
l’armi facessero l’impresa contra il comun nimico del nome di Christo, offerendo a noi se stesso con tutti li suoi
per compagno in cotal guerra, sì come
il Reveren. M. Thomaso Negro Vescovo di Scardona allhora appresso ‘l Re
di Pollonia Nuntio apostolico, il quale fu presente a la detta ambascieria, ne
scrisse a papa Adriano sesto predecessore di V. Santità, e hora essendo qui in
Roma, potrà esser buon testimonio di
cotal cosa.
Possiamo adunque noi ricercare alcun’altro maggiore argomento dell’animo veramente Christiano e fraterno
d’un tanto Principe verso noi? Il quale avenga che da noi sia tenuto scismatico, e come pagano, e molte volte sia
stato combattuto dalle nostre armi,
nondimeno per la salute nostra, e della Chiesa Christiana si è portato più da
Principe christiano, che i nostri, i quali si gloriano de i titoli di Christiani,

unitisque A, iunctisque B C
Christiani A, Christi B C
susciperent A C, suscipiens B
ei A, ea B C
legationi A, legatione B C
predecessori A, praedecessori C; в B возможны оба написания.
Rome A, Romae B C
presens A, praesens B C
aliquod requirere possumus argumentum A, aliquod argumentum requirere possumus
argumentum B C
[a n]obis — в A текст поврежден; в B C читается: a nobis
Ethnicus A, aethnicus B C
publice A, в B C слово отсутствует
tamen A B, tantum C
Christiane A, Christiana B C
Salute A B, Salutem C
Christianissimorum A, Christianorum B C
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di Catholici, e di Difensori della fede.
Percioché il pietosissimo padre Adriano predecessore di V. Santità non poté
mai impetrare da i sopradetti Principi
infinite volte pregandogli, supplicandogli, scongiurandogli, e ammonendogli
paternamente, che in questa publica miseria cessassero da queste guerre più che
civili, nelle quali non havendo rispetto
alcuno al sangue Christiano, che lo spargono come acqua, né alcuno a i miseri
sudditi, i quali mandano del tutto in ruina, e senza mettersi innanzi alcun timor
d’Iddio, anzi quasi non havessero Iddio
alcuno, al quale siano per render conto,
per i loro odii particolari, e affetti, per lo
sfrenato desiderio di signoreggiare, tra
loro crudelissimamente combattono.
Neque potuit umquam839 apostolica auc- Né con auttorità apostolica, né con setoritate, ac severitate ab eis obtinere, ut vel verità poté mai da loro ottenere, che
Christo redemptori nostro840 donarent donassero a Christo redentor nostro
iniurias mutuas aut saltem differrent841 le ingiurie l’un dell’altro, overamente
in tempus842 aliud et843 necessitati844 almeno le differissero in altro tempo,
defensorum826 titulis gloriantur. Siquidem ab hiis827 Piissimus pater Adrianus
tuae Sanctitatis predecessor828 tocies829
orando, obsecrando830, obtestando, tocies831 paterne832 monendo nunquam
potuit impetrare, ut vel in publica ista
Calamitate cessarent a833 bellis istis
plusquam Civilibus, quibus nullo habito834 Christiani sanguinis respectu,
quem effundunt velut aquam, nullo miserorum subditorum, quos perdunt miserrime, nullo proposito timore dei,
imo835 quasi nullus omnino836 Deus esset837 cui sint reddituri rationem, pro
suis privatis odiis, et affectibus pro immoderata dominandi libidine inter se
cruentissime838 digladiantur.
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defensorum A, deffensorum B, difensorum C
hiis A C, iis B
predecessor A, praedecessor B C
tocies A, toties B C
obsecrando A, в B C слово отсутствует
tocies A, toties B C
paterne B A, paternae C
a A B, ab C
habito A, habiti B C
imo A, immo B C
omnino A, ubi B C
esset A, est B C
cruentissime A, crudelissime B C
umquam A, unquam B C
Christo redemptori nostro A, Redemptori nostro Christo B C
differrent A, different B C
tempus A B, templus C
et A, aut B C
necessitati A, necessitate B C
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huic845 Reip. Christianae846 darent inducias847, vel triennales quam pene totam
suis discordiis perdiderunt848. Et scismaticus iste princeps non solum triennales, sed quinquennales inducias849,
immo pene certam de hostibus suis850
victoriam ultro dedit Reip. Christiane851, alioqui certo852 periclitanti, cum
illo853 nunc854 hoste inducias feriendo855 quem nunquam perdere potuisset
oportunius856.
Nostri illi scilicet Christianiss[imi]857,
Catholici, et fidei defensores858 ita sint
solliciti ad se perdendos mutuo, ad sanguinem Christianum effundendum,
ut859 nihil moveat860 illos capta Rhodus,
cui tam parvo negotio861 succurrere862
potuissent, nihil expugnatum 863 Belgradum, nihil iamiam864 cervicibus nostris imminens Turca865. Et Scismaticus
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huic A, huius B C
Christiane A, Christ. B, Christianae C
inducias A B, indricias C
perdiderunt A, perdiderant B C
inducias A, inductos B C
hostibus suis A, suis hostibus B C
Christiane A, Christ. B, Christianae C
certo A C, certe B
illo A, ille B C
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ut A, et B C
moveat A, moverat B C
negotio A B, negocio C
succurrere A B, succurere C
expugnatum A, expugnatam B C
iamiam A, iam tam B C
turcha A, Turca B C
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overo concedessero la triegua almeno
per tre anni al bisogno dello stato Christiano, il quale quasi con le lor discordie havevano mandato in ruina. E questo Principe scismatico non solamente
la triegua di tre anni, ma di cinque, anzi
una vittoria quasi certa de suoi nimici
ha spontaneamente conceduto alla Republica Christiana, la quale altrimenti
di certo pericolava, facendo egli hora la
triegua con quel nimico, il quale a niun
tempo mai più commodo haveria potuto distruggere.
Quei nostri Christianissimi, Catholici,
e Difensori della fede sono di maniera occupati a distruggersi l’un l’altro, e
a spargere il sangue christiano, che nulla gli muove la presa di Rodi, alla quale con poca fatica haveriano potuto dar
soccorso, nulla gli muove, che Belgrado sia stato espugnato, nulla gli muove, che ‘l Turco già ne stia sopra la testa.

iste866 pro nostra ipsorum salute ita est
sollicitus, ut miserit, qui nos veluti letargico somno oppressos excitarent, et
hortarentur meminisse aliquando proprie salutis, ut vel tandem prospicere
rebus nostris manifestissimo867 periclitantibus. Offert insuper tantus princeps
se cum suis omnibus in defensionem868
nostram, quem infestissimum merito
hostem timere debueramus. Et nostri
Principes Christiani ita nihil cogitant
deferendo869 reip. Christiane870 subsidio, quam ipsimet dissentionibus871 suis
perdiderunt, immo prodiderunt872, et in
qua873 proprie res ipsorum certissimo874
periclitantur, ut adhuc non cessent eam
perdere duplo amplius, ita ut si magis
rem ipsam quam vanos titulos expenderimus, videbitur ille vero Christianus
Princeps esse, nostri autem cum gloriosissimis suis titulis875 ter Ethnici876 aut877
scismatici invenientur.

E questo scismatico ha tanta cura della
salute nostra, che mandò chi ci destasse come oppressi da sonnifero Lethargo, e ci confortasse che noi volessimo
qualche volta ricordarci della propria
salute, e finalmente provedere alle cose
nostre, che manifestissimamente vanno in rovina. Oltra di ciò un tanto Principe s’offerisce con tutti i suoi a nostra
difesa, il quale dovevamo temer come
nemico mortalissimo, e i nostri Principi Christiani di maniera nulla pensano a dar sostegno alcuno alla Republica
Christiana, la quale essi medesimi non
pur hanno tradita, ma distrutta, percioché li lor proprii stati manifestissimamente rovinano, che anchora non restano di tuttavia più distruggerla. Siché
se noi considereremo più tosto la cosa,
che i vani titoli, egli parrà che sia Principe veramente Christiano, e i nostri co
loro gloriosissimi titoli saranno conosciuti esser più che pagani, e scismatici.
Post hec878, quid attinet alteram eius Oltra di ciò, che accade raccontare
dem Basilii legationem recensere, un’altra ambasceria del medesimo Baque879 eodem880 hoc anno mense Aprili silio? La qual quest’anno, del mese
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
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877
878
879
880

ipse A, est B C
manifestissimo A, manifestissime B C
defensionem A C, deffensionem B
deferendo A C, defferendo B
Christiane A, Christianae B C
dissentionibus A, discessionibus B C
prodiderunt A B, perdiderunt C
in qua A, quia B C
certissimo A, certissime C; в B возможны оба написания.
suis titulis A, titulis suis B C
Ethnici A B, aethnici C
aut A, a B C
hec A, haec B C
que A, quae B C
eodem A, eadem B C
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elapso proxime, ex alio pene orbe post
octavum demum881 mensem in Hispanias pervenit ad Carolum Imperatorem, qua eiusdem amicitiam882 requirebat, offerens vicissim quecumque883
ab amicissimo potentissimoque Principe potuissent desiderari. Immo (quod
multi tunc ex Imperatoris Curia ad nos
scribebant) exhortabatur884 eundem ad
Turchicam885 expeditionem ingentem
ad eandem886 pecunie887 ac militum vim
offerendo.
Reductionis utilitas et necessitas888
Ex his liquido889 satis mihi apparere videtur quam non sit lenis890 spes hunc
Moscorum891 ducem Basilium, atque
in eo892 Moscorum populos universos
ad catholicam nobiscum unionem minimoque negotio 893 induci894 posse.
Quam non tentare idoneis aliquot ad
eundem destinatis Oratoribus895, etiam
si nihil spectaremus896 aliud quam tot897
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897

demum A, domum B C
amicitiam A, amicitiae [?] B, amicitia C
quecumque A, quaecunque B, quaecumque C
exhortabatur A, exhortabantur B C
Turchicam A, Turticam B, Turcicam C
eandem A, eadem B C
pecunie A C, pecuniae B
Подзаголовок на полях в списке A.
liquido A, liquide B C
levis B, lenis C; в A возможны оба варианта.
Moscorum A, Moscoum B C
eo A, eum B C
negotio A B, negocio C
induci A, inducti B C
Oratoribus A B, orationibus C
spectaremus A, expectaremus B C
tot A B, в C слово отсутствует
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d’Aprile prossimamente passato, quasi da un’altro mondo dopo otto mesi
finalmente arrivò in Hispagna all’Imperador Carlo Quinto, per mezo della
quale lo ricercava di amicitia, offerendogli allo’ncontro tutte quelle cose che
si fussero potute desiderare da un’amicissimo e potentissimo Principe. Anzi (il che allhora da molti ci fu scritto
dalla Corte dell’Imperadore) lo confortava a far l’impresa contra ‘l Turco,
per quella offerendo gran quantità di
danari, e di soldati. Per queste cose mi
par che si veda assai apertamente, che
non sia leggiera speranza poter indurre,
e con poca fatica, questo Basilio Principe de Moscoviti, et mediante lui tutti
quei popoli alla unione catholica insieme con noi. E mi parrebbe cosa empia
il non tentar di farlo, mandandogli ambasciadori atti a simil negotio, anchora
che non aspettassimo altro, che la salute di tante anime.

milium animarum salutem, impium898
nimis mihi899 videretur.
Nunc autem non solum900 impium901,
sed et dementie902 pene903 extremae904
in hac tam magna necessitate reip. Christianae905 tanti principis auxilium, quod
nisi socordissimi negligentissimique essemus, omnibus modis nobis ambiendum erat, nunc ter [?]906 oblatum907 negligere, contemnere, immo convertere
in caput nostrum. Quod faciemus indubie, si nemo saltem a nobis ad illum908
reddeat909 qui nomine Pont. max., Christianorum Principum et tocius910 reip.
Christiane911 eidem gratias agat, oblationem ipsius tam munificam, gratissimam nobis fuisse contestetur. Eandem
acceptet912, premoveatque913 ac requirat, insuper et nostro nomine repromittat, quecumque914 et915 nobis grata fieri
aut916 offerri posse videbuntur.
Neque sunt audiendi qui Mosci917 auxilium parum commodum nobis aut
898
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911
912
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914
915
916
917

Ma hora non solamente mi parrebbe
cosa empia, ma una pazzia quasi estrema in questo gran bisogno della Christianità, l’aiuto d’un tanto Principe, il
quale, se non fussimo pigrissimi e negligentissimi, in tutti li modi era da esser ricercato da noi, hora di sua volontà offertoci disprezzarlo, farsene beffe,
anzi volgerlo contra noi. Il che faremo
senza dubbio, se niuno ritorna a lui in
nome del sommo Pontefice, de Principi Christiani, e di tutta la Christianità ringratiandolo, e facendogli testimonianza, che la sua tanto liberale offerta
ci è stata gratissima, accettandola, e ricercandola, e oltra di ciò in nome nostro gli offerisca tutte quelle cose, che
gli siano grate, e che da noi si possano
offerire.
Né sono da essere ascoltati coloro, che
si pensano l’aiuto de Moscoviti esser

impium A B, imperium C
nimis mihi A, mihi minus B, minus mihi C
solum A B, soum C
impium A C, imperium B
dementie A, dementium B C
pene A B, poenae C
extreme A B, extremae C
Christiane A, Christ. B, Christianae C
ter [?] A, ultro B C
oblatum A B, oblatam C
illum A, в B C слово пропущено
reddeat A, redeat B C
tocius A, totius B C
Christiane A, Christ. B, Christianae C
acceptet A, accipiet B C
premoveatque A, promoveatque B C
quecumque A, quaecunque B, quaecumque C
et A, a B C
fieri aut A, в B C слова пропущены
Moscis A, Rosci B C
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oportunum918 putant ad turcicam919
expeditionem propter nimiam eius a
turchis920 distantiam, sed sola pecunia,
qua abundat plurimum partes nostras
posse ab illo adiuvari. Nam a921 Smolensken[si]922 ducatu923, qui Moscovitice924
ditionis est per vicinos sibi Russos pene cognatos925 populos et eisdem ritibus
viventes, Valachie926, ac927 Bulgarie928
proximo929 imminet930, et deinceps931
Tracie932 atque adeo Constantinopoli
ipsi, et933 valde commoda est934 illic regio ad exercitum ducendum, quem si
ducere vellet935 quantum posset maximum, solus turche936 satis facesseret negotiis937.
Immo, hoc certum teneo, nulla alia parte turchicam938 ditionem debiliorem
esse, nec alibi invadi posse commodius aut oportunius939 quam ex parte940
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940

poco utile, e opportuno alla impresa
contra ‘l Turco, per esser dal Turco essi troppo lontani, ma il danaro solo, del
quale egli è abbondantissimo, potere
aiutar la parte nostra. Percioché il Ducato di Smolenco, il quale è dello stato di Moscovia, per la via de i Rossi popoli a quello vicini e quasi amici, e che
vivono secondo le medesime usanze,
soprastà alla Valacchia, alla Bulgaria, dipoi alla Thracia, e per tanto a Costantinopoli istesso, ed è assai commodo
quel paese per condur esercito, e volendolo menar quanto grande potesse,
egli solo daria molto da fare al’ Turco.
Anzi ho per certo, che lo stato del Turco in niuna altra parte sia più debole,
né da altro luogo più commodo, e più
opportuno possa essere assalito, che da

oportunum A, opportunum B C
turcicam A C, turticam B
turchis A, Turca B C
a A, et B C
Smolensken[si] A, Smolenkenii B C
ducatu A, Ducatus B C
Moscovitice A, Moscoviticae B C
cognatos A, cugnatos B C
Valachie A, Valachiae B, Valachia C
ac A, et B C
Bulgarie A, Bulgaria B C
proximo A, proxime C; в B возможны оба написания.
imminet A, imminent B C
deinceps A, deinde B C
Tracie A, Traciae B, Thracie C
et A, в B C слово пропущено
est A, et B C
ducere vellet A, velit ducere B C
turche A, Turca B C
facesseret negotiis A, negotii facesseret B C
turchicam A, Turcicam B C
oportunius A, opportunius B C
ex parte A, ex ea parte B C
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Valachie941 ac942 Bulgariae, ubi adhuc
Christiani omnes sub turche943 tamen944
vivunt tributo, et Imperio945, quod diu
pertesi946 abiicerent haud dubie, et nostris se coniungerent947 militibus si ullus usquam948 affulgeret vindex949 libertatis. A quibus ad Constantinopolim
usque liber omnino950 aditus patet951.
Que952 autem turcice953 ditionis ad nos
spectant, sive954 mari sive955 terra multo sunt munitiora, quare ut nulla parte
invadi956 potest a nobis turcha957 oportunius958 quam ex parte Valachiae et
Bulgarie959 per Moscum, ita non est existimandum nimis longinquam960 hanc
illi expeditionem fore, qui in extremum
pene orientem, per loca multo asperiora circumtulit victricia Arma sua, plurimos961 Scitharum962 populos domuit,
nonnullos etiam ad Christum confitendum adegit.
941
942
943
944
945
946
947
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949
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952
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954
955
956
957
958
959
960
961
962

quella parte della Valacchia, e della Bulgaria, dove i popoli sono anchora tutti
christiani, ma vivono sotto l’imperio e
tributo del’ Turco. Il quale essendo già
molto tempo venuto loro a noia, senza
dubbio lo lascieriano da parte, e si congiungeriano co nostri soldati, se in alcun luogo apparisse qualche vindicatore della lor libertà. Da i quai popoli
insino a Costantinopoli a tutti è aperta l’entrata libera, ma i luoghi del stato
del Turco, che si estendono insino alle
nostre parti così in mare, come in terra, sono molto ben forti, onde sì come da niuna parte più commodamente
il Turco può esser assalito da noi, che
dalla parte della Valacchia, e della Bulgaria, dal Duca di Moscovia, così non
è da pensare, che questa impresa gli
sia troppo lontana, havendo egli quasi nell’ultimo oriente per luoghi molto

Valachie A C, Valachiae B
ac A, et B C
turche A, Turcae B, Turchae C
tamen A, в B C слово пропущено
tributo, et Imperio A, Imperio, et tributo B C
pertesi A B, parte si C
coniungerent A, congiungerent B C
usquam A, usque B C
vindex A, в B C слово пропущено
omnino A, omnium B C
aditus patet A, patet aditus B C
que A, quae B C
turcice A, Turciae B C
sive A B, sine C
sive A B, sine C
parte invadi A, mundi B, pro mundi C
turcha A, Turca B C
oportunius A, opportunius B C
Bulgarie A, Bulgariae B C
longinquam A B, longinqua C
plurimos A B, plurimo C
Scitharum A, Scytarum B C
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Quanquam itaque plura sint963, Clementiss. Pont., eque964 gravissima que965
in hac rerum turbatione a te966 requirat orbis, atque adeo Christus967 ipse968,
nihilo tamen969 minus970 illis971 omnibus,
curandum mihi videtur Moscoviticum
hoc negotium, ut quod per se972 maximi est momenti973, immo, eo diligentius
aliis omnibus, quo ad omnia illa maius
momentum habet, polliceaturque 974
spem certiorem sui conficiendi975, idque
parvo negotio, modica976 impensa, nullo
periculo, sed certo neque contemnendo977 commodo.
Scio oppugnari foris Daviticam978 illam
turrim979, cuius regimini ac custodiae te
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979

più aspri condotti i suoi eserciti vincitori, e domati molti popoli della Scithia, e alcuni anche costretti a confessar Christo.
Cap. 8: Le ragioni, per le quali il sommo Pontefice si debbe muovere a ricever li Moscoviti.
Adunque, clementissimo padre santo,
benché siano più cose, e di grandissima importanza, le quali in questi gravissimi disturbi il mondo, anzi Christo
istesso, ricerca da V. Santità, nondimeno parmi, che si debba haver cura di
questo negotio della Moscovia più che
di tutte le altre cose, come quello che è
di grandissima importanza, anzi si doveria far con tanto maggior diligenza,
quanto è di maggior momento per tutte le sopradette cose, e promette più
certa speranza di poter esser condotto a fine con poca spesa e fatica, e con
niun pericolo, ma con certissimo commodo, e da non esser dispregiato.
Io so che di fuori è combattuta quella torre di David, al governo e guardia

plura sint A, sint plura B C
eque A, eaque B C
que A, quae B C
a te A, ante B C
Christus A, Christum B C
ipse A, ipsum B C
tamen A, tantum B C
minus A, animus B C
illis A, illi B C
per se A, ipsi B C
maximi est momenti A, maximi momenti est B C
polliceaturque A, policeaturque B, policeatque C
conficiendi A, confitendi B C
modica A B, modita C
contennendo A, contemnendo B C
Daviticam A, divitant B, divitam C
turrim A B, Turim C
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prefecit980 Christus, et fessos iam981 diu
miserosque Christianos quorum cervicibus iamiam imminet gravissimus982
Christiani nominis983 hostis, aut quos
iam premit984 gravissima ignominiosissimaque servitute, in te pastorem suum
respicere a te auxilium expectare et efflagitare. Neque ignoro quam graviter
dissideant985 intus Christiani principes, quos in Christianam ante concordiam986 revocatos oportet, quam aut987
domi utile988 aliquid, aut foris preclarum989 a nobis agi possit. Quantum insuper seviat990 in visceribus nostris horrendum991 illud ac plusquam tartareum
venenum, lutheriana inquam pestis ac
perfidia, qua tot animarum miriades heresum992 ac993 scismatum994 intereunt
contagione.
Sed unum quodlibet istorum995 magnum negotium facessit, neque tantum996 laborem, industriam, ac997 providentiam, sed et impensas gravissimas
requirunt, et tamen ut fecerimus998
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998

della quale Christo vi ha messo. Io veggio li già gran tempo stanchi e miseri
Christiani, alla testa de quali soprastà
il crudel nimico del nome di Christo,
overo che già con gravissima e vituperosissima servitù tiene oppressi, guardare in voi, che siete lor pastore, e da
voi aspettare e chiedere aiuto. Io conosco quanto acerbamente li principi Christiani siano tra loro discordi, i
quali bisogna richiamare alla concordia christiana, prima che noi possiamo fare cosa alcuna utile di dentro, né
gloriosa di fuori. Sento poi quanto s’incrudelisca nelle nostre interiora quello
spaventoso, e più che infernal veleno,
dico la peste, e la perfidia Luterana, per
la cui contagione periscono tante migliaia d’anime heretiche e scismatiche.
E veramente qual si voglia di queste cose apporta grandissimo travaglio, e non
solamente ricercano fatica, industria,
e provedimento, ma ancho gravissime
spese. Nondimeno benché noi per ciò

prefecit A, praefecit C; в B возможны оба написания.
fessos iam A, Fessoslani B, Fessolani C
gravissimus A, gravissimi C; в B возможны оба варианта.
nominis B C, в A слово отсутствует
premit A B, praemit C
dissideant A B, disideant C
ante concordiam A, concordiam ante B C
aut A B, autem C
domi utile A, utile domi B C
preclarum A, praeclarum C; в B возможны оба написания.
seviat A, leviar B C
horrendum A B, horrendam C
heresum A, haeresim C B
ac A B, a C
scismatum A, scismatam B C
istorum A, istarum B C
tantum A, tamen B C
ac A B, et C
fecerimus A, faceremus B C
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omnia vix ulla spes certa apparet quicquam nos profecturos. In Moscovitico
autem quod nunc999 suademus negotio,
si ipsum per se estimare1000 voluerimus,
non video quem1001 non maxime movere debeat Sanctitatem tuam salus tot
milium1002 animarum, ne si1003 ipsius pereant negligentia, de manu eiusdem merito requiri possint1004. Quantum etiam
ad illa omnia conferat, intelleximus iam
partim. Nam ad turcicam expeditionem,
si ea nobis cordi est, quantum afferat1005
momenti tanti Principis accessio adeo
opulentis, adeo potentis adeo ex vicinitate1006 oportuni1007 ad eos invadendos,
quis non intelligit? Presertim1008 si cogitet quam certa nostra pernitie1009 hac1010
rerum nostrarum turbatione1011 suis si
vellet rebus oportunissima1012, contra
nos uti potuisset.

facessimo ogni cosa, appena appare alcuna speranza certa, che siamo per far
profitto alcuno. Ma nella cosa de Moscoviti, la qual hora cerchiamo di persuadere, se vorremo per se stessa giudicarla, non conosco perché la salute di
tante migliaia d’anime non debba muover grandemente la Santità vostra, accioché se elle periscano per vostra negligenza, non possano esser da Iddio
ragionevolmente dalle man vostre ridimandate. Di quanta importanza anche
a tutte le su dette cose sia l’unirsi con
esso noi un sì gran Principe, sì ricco, sì
possente, e per la vicinità sì atto ad assalir la Turchia, chi non lo vede? Specialmente se considera quanto certa
potrebbe esser la nostra ruina, e confusione delle nostre cose, quando egli opportunissimamente volesse adoperar le
sue forze contra di noi.
Ad Christianos autem Principes inter se A pacificare insieme li principi Chriconciliandos haud video quid excogitari stiani non conosco che si possa trovar
possit efficatius1013, quam Scismatici1014 cosa più potente, che rinfacciar loro
999
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nunc A, в B C слово пропущено
estimare A, existimare B, extimare C
quem – конъектура: quamobrem
milium A, millium B C
ne si A, inter se B C
Cf. Gen. 9, 5: «de manu hominis de manu viri et fratris eius requiram animam hominis».
intelleximus iam partim. Nam ad turcicam expeditionem, si ea nobis cordi est, quantum afferat
A; в B C эти слова пропущены
adeo ex vicinitate adeo potentis A, adeo potentis adeo ex vicinitate B C; вариант B C кажется
корректным, тогда как A ошибочным.
oportuni A B, opportuni C
presertim A, praesertim C; в B возможны оба написания.
pernitie A, pernities B C
hac A, ac B C
turbatione A, turbationes B C
oportunissima A, opportunissima B C
efficatius A, efficacius B C
Scismatici A B, scismaticis C
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istius Principis illis1015 exprobrare exemplum, neque dubito, quin pudebit illos
titulorum quos sibi arrogant impudentissime, quando intelligent1016 a Scismatico se principe admoneri ut Christianos se esse recordentur, ab eodem
etiam facto se doceri quomodo esse debeant. De lutheranis denique que1017
nobis gloriosior, que1018 facilior esse poterit1019 victoria, quam si videant apostolicam hanc sedem, quam per orbem
universum infamare conantur, suam
adhuc dignitatem non solum apud suos
retinere, sed etiam novos numerosissimosque1020 populos ex alio pene orbe ad
eius obedientiam supplices venire?
De modo reductionis nonnulla [?!]1021
Hec1022 autem omnia spes est, eaque non
vana, nullo cum periculo, minimo negotio, exigua impensa adsequi1023 nos posse1024, neque enim alio opus1025 est quam
ut Sanctitas tua velit ac iubeat idoneum
aliquem illuc proficisci, idque quamprimum1026. Nam multa hic1027 concurrunt1028
1015
1016
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l’essempio di questo Principe scismatico, e non dubito che si vergogneranno
de i titoli, i quali vergognosissimamente s’attribuiscono, quando intenderanno, che sono ammoniti da un Principe
scismatico a ricordarsi di esser christiani, e che ancho il medesimo con gli effetti insegna loro, quali doveriano essere. De Luterani finalmente qual più
gloriosa, qual più facil vittoria potremmo noi havere, che far che essi vegghino questa apostolica sedia, la qual per
tutto ‘l mondo si sforzano d’infamare, ritenere anchora la sua dignità non
solamente appresso li suoi, ma anche
nuovi popoli unitamente esser venuti
quasi da un’altro mondo supplichevoli
alla sua ubbidienza?
Tutte queste cose v’è speranza, e non
punto vana, che noi le possiamo conseguire senza pericolo alcuno, con picciola fatica, e con poca spesa, percioché altro non fa bisogno, se non che la
Santità vostra voglia, e commandi, che
vada in Moscovia qualcuno, che sia atto a simil negotio, e ciò facciasi più tosto che si può, conciosiaché molte cose

illis A, illic B C
intelligent A, intellexerit B C
que A, quae B C
que A, quae B C
esse poterit A, poterit esse B C
numerosissimosque A, universosque B C
Подзаголовок на полях в списке A. Обескураживающее место, лишенное согласования.
hec A, haec B C
adsequi A, assequi B C
posse A, possit B C
opus A, plus B C
quamprimum A B, quamplurimum C
hic A, в B C слово пропущено
concurrunt A, occurrunt B C
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quae1029 festinationem desiderant. Via
est periculosa, eaque longissima, presertim1030 quando Polonia (ob rationes
quas mox dicemus) omni modo declinanda erit, et tota a capite emetienda1031
Germania, emetienda Prussia1032 ac Livonia, frequenter in via expectanda societas, sepe1033 et conducenda, ob predonum 1034 ac latronum discrimina,
quibus ee1035 Regiones plurimum infestantur1036, ita ut vix quinto mense1037
etiam cum omni diligentia quicunque
missus fuerit sit perventurus ad aulam
Principis. Nam oratores1038 eiusdem ad
Carolum Imperatorem hoc eodem itinere post octavum demum mensem in
Hispanias pervenere1039.

Interim non dormient adversarii nostri, et multa1040 possent intervenire
per que1041 mutaretur1042 Principis animus1043, presertim1044 si sibi videatur, cum
tam munifica sua oblatione se negligi
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044

occorrano, che desiderano prestezza.
La via è pericolosa, e lunghissima, specialmente havendosi per le ragioni che
diremo, da schifare il passar per la Pollonia, havendosi da caminar da un capo all’altro dell’Alemagna, da passar per
la Prusia, e per la Livonia, da aspettare
spesse volte nel viaggio la compagnia,
e menarla anche spesso per il pericolo
de gli assassini, da i quali sono quei paesi grandemente molestati, di maniera che chiunque vi fusse mandato, anchora che andasse con ogni diligenza,
appena in cinque mesi potria giugnere alla Corte di quel Principe, imperoché li suoi ambasciadori mandati da lui
a Carlo Quinto Imperadore, per quel
medesimo viaggio, appena dopo gli otto mesi finalmente arrivarono in Hispagna.
In questo mezo li nostri nimici non
dormiranno, e molte cose potrebbono
occorrere, che muterian l’animo di quel
Principe, massimamente parendogli
insieme con la sua tanto liberale offerta

que A, quae B C
presertim A, praesertim B C
emetienda A, immetienda B C
Prussia A, Brusia B C
sepe A, saepe B C
predonum A, pedonum B C
ee A, hae B, he C
infestantur A, investantur C; в B investantur исправлено на infestantur.
mense A B, mensae C
oratores A, orationes B C
pervenere A, pervenirent B, pervenerem C
multa A, multi B C
que A, quem B C
mutaretur A, mutarunt B, mutarent C
animus A, animum B C
presertim A, praesertim B C
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ac contemni a principibus Christianis. Quod quomodo non videbitur, si
post1045 binas ipsius legationes, altera1046
ad Carolum Imperatorem, altera1047 ad
Sigismundum Polonie1048 regem, at1049
in eo ad universos Principes Christianos, nullus a nobis ad illum revertatur?
Imperator adhuc iuvenis est, et nunc
occupatior in Gallo affligendo perdendoque quam ut ei vacet cogitare que1050
reip. sunt Christiane1051. A Polono prudentissimo alioqui1052 Christianissimoque1053 principe in Moscovitico1054 tamen hoc negotio nihil1055 sinceri1056
expectandum est, quod mox clarius faciemus.
Quare nisi vigilet Sanctitas tua negligetur a nostris omnibus at non negligetur
ab hostibus nostris. Nihil1057 enim dubium est omnia tentaturum turcham1058
quo1059 Principem tantum attrahat1060 in
partes suas, aut in belli contra nos societatem, presertim1061, quem sperabit
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061

essere sprezzato e ischernito da Principi christiani. La qual cosa come può esser che non gli paia, se dopo l’haver esso
mandati due ambasciadori, uno a Carlo Imperadore, l’altro a Gismondo Re di
Pollonia, e col suo mezo a tutti li Principi Christiani, niuno da noi ne sia a lui
rimandato? L’Imperadore è anchor giovane, e al presente è tanto occupato in
abbattere e rovinare il Re di Francia, che
non può attendere a pensare a quelle cose, che s’appartengono al ben comune
della Christianità. Dal Re di Pollonia,
benché altrimenti egli sia prudentissimo
e Christianissimo Principe, nondimeno
in questo negotio di Moscoviti non si
ha da sperarne cosa alcuna buona, il che
poco di sotto faremo più manifesto.
Siché se la Santità vostra non farà provedimento, il Principe di Moscovia sarà
da tutti i nostri Principi dispregiato,
ma non sarà spregiato da nostri nimici, percioché non è dubbio alcuno, che
‘l Turco tenterà ogni cosa per tirar dalla
sua parte, o in compagnia della guerra

post A, potest B C
altera A, alteram B C
altera A, alteram B C
Polonie A, Poloniae B C
at A, atque B C
que A, quae B C
Christiane A, Christianae B C
alioqui A, aliquod C; в B слово пропущено.
Christianissimoque A, Christianissimo B C
Moscovitico A C, Moscovotico B
nihil A, nil B C
sinceri A B, synceri C
nihil A, nil B C
turcham A, Turcam B C
quo A, quod B C
attrahat A C, atrahat B
presertim A, praesertim B C
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parum equo1062 esse in nos animo, ob id
quod tamquam1063 Ethnicus1064, aut scismaticus sit frequenter a nobis publice1065 oppugnatus. Quare nec ex parte
nostra cessandum erit, si modo sapiamus agenda1066 diligenter omnia ut tantum preter1067 et spem et operam nostram ultro oblatum nobis auxilium
nostra saltem diligentia nobis conservemus1068, quanquam ut dixi haud alia ad
hanc rem diligentia opus sit, quam ut
Sanctitas tua velit tantum1069 ac iubeat
idoneos aliquos illuc proficisci.

A quo nihil1070 illam remorari debet necessaria impensa, que1071 non erit tanta
quantam1072 frequenter in pompas aliquas profundimus, siquidem, quae1073 in
aliis legationibus impensam augerent,
nempe longitudo, difficultas, ac pericula itinerum, ea hanc minuent1074 in ista,
propterea quod hic1075 non graves aliquot1076 patres cum honorifico comitatu mitti possunt, sed potius expediti1077
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077

equo A, aequo B C
tamquam A, tanquam B, tantquam C
Ethnicus A, aethnicus B C
publice A, publico B C
agenda A, agendum B C
preter A, praeter B C
conservemus A, conservaverimus B C
velit tantum A, tantum velit B C
nihil A, vel B, nil C
que A, quae B C
quantam A, quantum B C
quem A, quae B C
minuent A C, minuetur B
hic A, hunc B C
aliquot A, aliquos B C
expediti A, expediri B C
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contra di noi un sì gran Principe, massimamente comprendendo, che egli sia
di poco buono animo verso di noi, per
essere stato da noi tante volte come pagano, o come scismatico publicamente
oppugnato. Siché né anche dal lato nostro, se saremo savii, non è da indugiare, anzi è da fare ogni cosa diligentissimamente, per conservarci almeno con
la nostra diligenza un tanto aiuto offertoci spontaneamente fuor di speranza,
e senza nostra fatica, benché, sì come
ho detto, a ciò non fa bisogno d’altra diligenza, se non che la Santità vostra solamente voglia, e commandi, che là vadano alcune persone atte e sufficienti.
Né a far questo la dee ritardar la spesa
a ciò necessaria, conciosiaché ella non
sia per esser tanta, quanta spesse volte
noi gittiam via in alcune non necessarie
pompe, percioché quelle cose, che nelle altre ambascerie accrescono la spesa, come è la lunghezza, la difficultà,
e i pericoli del viaggio, in questo la scemeranno, dovendosi mandar nella Moscovia non alcuni vecchi di gravità con

aliqui, qui ad tantos1078 talesque labores, tanta viarum discrimina sufficere
possint, insuper et illius celi1079 inclementiam perferre, iique1080 docti in lege
domini, et qui possint omni petenti reddere rationem de1081 ea que1082 in ipsis fide, spe et charitate1083, et ad regulam fidei1084 diiudicare, quid ei pugnans, quid
congruum, quid vero sit indiferens1085,
quo recte valeant discernere, que 1086
nam sint illa in quibus Apostolus1087 adsumi1088 iubet infirmos1089 in fide non1090
in disceptationibus cogitacionum1091, ne
qui1092 nunc parum absunt a via salutis
indiscretione1093 nostra longius a nobis
removeamus.

Et breviter deligendi omnino tales, qui
non sua sed que1094 Iesu Christi querentes1095 per omnia, non multum etiam
abhorreant1096 a moribus eius gentis,
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096

compagnia honorata, ma più tosto alcuni huomini spediti, che possino sos
tenere tante e tali fatiche, e le difficultà delle strade, e sopportar la gravezza
dell’aria di quel paese. E siano anche
dotti nella santa legge d’Iddio, e che
possino a chiunque gli domanda render ragione della fede, speranza, e charità, che è in loro, e giudicar secondo
la regola della fede quel che a lei repugna, quel che si concorda, e quel che le
è indifferente, accioché possino ben discernere, qual siano quelle cose, nelle quali l’Apostolo commanda, che doviamo comportar li deboli nella fede,
e non astringerli con dispute, a fin che
coloro, che al presente sono poco lontani dalla via della salute, non facciamo
sì con la nostra indiscretione, che molto più si discostino da noi.
E per dir brevemente, si hanno da eleggere a ciò huomini tali, che non attendino alla utilità propria, ma in ogni cosa cerchino l’honor di Giesù Christo,

tantos A B, tanto C
celi A C, caeli B
iique A, hique B C
de A, ab B C
que A, quae B C
charitate A C, caritate B
fidei A, fides B C
indiferens A, indifferens B C
que A, quae B C
Apostolus A B, Apostolicus C
adsumi A, Azimii B C
infirmos A, infirmis B C
non A C, в B слово отсутствует.
cogitacionum A, cogitationum B, cogitationibus cogitationum C
ne qui A C, neque B
indiscretione A, in discretione B C
que A, quae B C
querentes A B, quaerentes C
abhorreant A, abhorrent B C
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quo se possint1097 facilius cum eis conformare 1098. Tanto autem maiorem
sollicitudinem adhiberi velim in deligendis his qui ad negotium istud destinandi sunt, quanto hoc magis interest
existimacionis1099 huius sedis, ut prescriptis1100 potius Conditionibus, quam
ut quales1101 cum pompa tamen1102 solemniori ad novos1103 hos populos ab
ea veniant1104, nam si quid fortassis pro
huius sedis dignitate, pro magnificentia
Principis, pro negotii magnitudine deerit solemnitati legationis, itinerum longitudo, discrimina ac pericula totum
hoc excusabunt.

Non est mittendus gotus1105, non Livoniensis1106, non Polonus, ob vetustum
gentis cum his1107 nationibus odium
propter assidua bella, que1108 ob vicinitatem cum hiis1109 solent exercere, et
propterea1110 quod tales proprium quodammodo1111 negotium agere videri
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104

1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111

et non molto anche habbiano a schifo
li costumi di quella gente, acciò più facilmente si possino con esso loro conformare. Et vorrei che in elegger quei
tali, che si havessero da mandare a questa impresa, tanto maggior pensiero vi
si mettesse, quanto più importa alla riputatione di questa sedia, e vadano a
questi nuovi popoli più tosto con conditioni determinate, che con quali si sogliono mandar per pompa solenne solamente, percioché se qualche cosa per
aventura mancherà alla pompa dell’ambasceria, secondo che richiede la dignità di questa sedia, la magnificenza di
quel Principe, et la importanza di tal negotio, iscuserà il tutto la lunghezza, la
difficultà, e i pericoli del viaggio.
Non è da mandare uno che sia della
Gotthia, né della Livonia, né della Pollonia, per l’antico odio de Moscoviti
contra queste nationi, conceputo per le
continue guerre, che sogliono far contra di esse per la vicinanza, e per il quale potria parer, che elle i[n] un certo

possint A, possit B C
conformare A, confirmare B C
existimacionis A, existimationis B C
prescriptis A, praescriptis C; в B возможны оба написания.
quales quales [?] A, quales B C
tamen A, tantum B C
novos B C, в A слово отсутствует
Tanto autem maiorem… ab ea veniant, – фраза выглядит темной, и, может быть, местами
испорчена. Итальянский перевод явно неточен. Не решаясь вносить в текст конъектур,
мы предлагаем заглянуть в наш перевод этого места.
gotus A, Gottus B, Gothus C
Livoniensis A, Livonensis B C
his A C, iis B
que A, quae B C
hiis A C, iis B
propterea A, propter B C
quodammodo A C, quoddammodo B
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possint1112. Omnino autem, quam minimo comitatu, hoc est, non plures quattuor1113, aut quinque in totum, hinc ire
in Livoniam usque multo expedientius
mihi videtur. Ita enim transibunt facilius, et expeditius minoribus etiam impensis, et quod in hoc rerum statu precipue1114 curandum est, ignoti, et sine
quacunque suspitione eorum per quos
transituri sunt, mercatorum1115 societati
admixti, nam si fama1116 huius rei spergatur1117 in orbem, nihil1118 non molientur adversarii nostri, quo1119 nos preveniant1120 et impediant. Quare et1121
quam secretissime, et cum paucissimis
hoc negotium tractandum mihi videtur.

modo facessero il lor proprio negotio. Sopra ogn’altra cosa mi par, che sia
molto più espediente con pochissima
compagnia, cioè non più che con quattro, o cinque in tutto, andarsene di qui
in Livonia, percioché così più facilmente passeranno, e più speditamente, e
con minore spesa, e quel che specialmente a questi tempi è da considerare, mettendosi in compagnia di mercatanti n’anderanno sconosciuti, e senza
sospetto alcuno di coloro, per il paese
de quali haveranno da passare, conciosiaché se la fama di questa cosa si spargesse, gli avversarii nostri fariano ogni
sforzo per andar prima di noi, e impedirci. Onde mi pare, che questa faccenda si debba maneggiar secretissimamente, e col mezo di pochissime
persone.
Cap. 9: Per qual cagione non si debba mandare ambasciador di Pollonia
al Duca di Moscovia per ridurlo alla
Unione ecclesiastica.
Quod1122 autem Polonum, extra hanc cau- Che in questo negotio, avenga che il Re
sam Christianissimum Principem in hoc di Pollonia sia in ogni altra cosa chritamen1123 negotio1124 omnino suspectum stianissimo principe, io l’habbia del tuthabeam, atque adeo Poloniam 1125 to per sospetto, e conseguentemente
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125

possint A, possunt B C
quattuor A, quatuor B C
precipue A, praecipue C; в B возможны оба написания.
mercatorum A B, mercaturum C
fama A, famam B C
spergatur A, spargant B C
nihil A, nil B C
quo A, quos B C
preveniant A, perveniant B C
et A, etiam B C
quod A, qui B C
tamen A, tantum B C
negotio A B, negocio C
Poloniam A C, Polonium B
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ipsam1126 ex eo est, quod quia Moscum
gravem nimis vicinum expertus est (ut
cui modernus Basilius et eius predecessor1127 Iohannes1128 quattuor1129 nobilissimos Principatus ademerunt) videtque
ex unione ista plus adhuc virium eidem
accessurum, se1130 autem magno favore,
cum adversus illum pro limitibus Imperii belligeratur, destitutum1131 iri, omnibus semper viis ac machinationibus interturbavit unionem istam. Siquidem
eo nomine quod1132 adversus scismaticos ac veluti hostes religionis nostre1133
bellum gerere dicitur, plurimum favoris sibi conciliat a1134 reliquis principibus Christianis, quasi pro1135 fide ac religione dimicaret, nonnumquam1136 et
magna auxilia, ut frequenter publica1137
Christianitatis impensa, promulgatis in
eam Rem undique indulgentiis, sit adiutus1138. Quo nimirum favore1139 intelligit
se destitutum iri si1140 scismatis pretextus1141 auferatur. Hosti autem, etiam per
se fortissimo, ex nostra1142 societate1143
1126
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1129
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1140
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anche la Pollonia, aviene, perché havendo esso provato il Duca di Moscovia troppo grave e acerbo vicino,
conciosiaché Basilio, che al presente signoreggia, e Giovanni suo antecessore gli habbiano tolto quattro nobilissimi Principati, e vedendo che per questa
unione al medesimo si aggiungeranno anche maggior forze, e a lui, nel far
guerra contra di quello per i confini del
suo regno, mancherà un gran favore, ha
sempre con ogni via, e astutia disturbato questa unione. Percioché col nome
di far guerra contra scismatici, et come
nimici della nostra religione, ha havuto
da gli altri Principi christiani grandissimo favore, e grande aiuto da i nostri, di
maniera che molte volte, publicandosi
a questo effetto indulgentie per tutto,
è stato aiutato con publica spesa della
christianità, di che si avede restar privo, quando sia levato via la scusa dello
scisma, e al suo nimico, che da se stesso
è fortissimo, doversi aggiungner nelle

ipsam A, ipsum C; в B возможны оба написания.
predecessor A, praedecessor C; в B возможны оба написания.
Iohannes A, Ioannes B C
quattuor A, quatuor B C
se A, si B C
destitutum A C, destiturum B
quod A, qui B C
nostre A, nostrae B C
favoris sibi conciliat a A, favorem ac B C
pro A, per B C
nonnumquam A, nostrarum B C
publica A, publice B C
adiutus A B, adiectus C
favore A, в B C слово отсутствует
iri si A, cui B C
pretextus A, praetextus C; в B возможны оба написания.
nostra A, nostram B C
societate A, societatem B C
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in re militari usuque1144 armorum plurimum adhuc1145 accessurum. Et quamvis
nunc sint1146 inter illos inducie1147 quinquennales, quamvis etiam ter1148 Christianissimus1149 fiat Moscus, merito tamen1150 rebus suis metuit1151 in futurum,
quandoquidem nulli nunc Principes1152
sunt adeo Christiani inter quos vicinos
non multis1153 frequenter occasionibus
bella excitantur.
Nam quod1154 nihil1155 vellet animus
quam Moscum fieri aut1156 a nobis haberi1157 vere1158 Christianum, quis non
vel1159 ex eo planissime intelligit1160,
quod post magnificam illam apud se
Moscoviticam legationem, tam vere
piam, tam Christianam, tam utilem rebus nostris, cuius meminimus1161 supra,
in suis ad Adrianum VI1162 T.1163 Sanctitatis predecessorem1164 literis nullum
de ea verbum fecerit, cum tamen1165
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
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cose della guerra maggior forze per la
nostra compagnia. E benché tra loro sia
hora la triegua di cinque anni, e anchora che ‘l Duca di Moscovia diventi christiano, nondimeno il Re di Pollonia ragionevolmente sta in paura dello stato
suo per l’avenire, percioché non si trovano Principi così christiani, tra i quali,
essendo vicini, spesse volte non si faccia guerra per molte occasioni.
Che al Re di Pollonia dispiaccia, che
‘l Duca di Moscovia diventi, o sia da
noi tenuto veramente christiano, chi
è, che chiaramente da questo non lo
comprenda? Che dopo quella magnifica ambascieria mandatagli dal sopradetto Duca così santa, così christiana,
e così utile alle cose nostre, della quale di sopra facemmo mentione egli nelle sue lettere scritte a papa Adriano VI
predecessore di V. Santità non n’ha pur

usuque A, usque B C
adhuc B C, в A слово отсутствует
sint A, sunt B C
inducie A, inducias B C
ter A, in B C
Christianissimus A, Christianis B C
tamen A, tantum B C
metuit A, meruit B C
Principes A, principis B C
multis A, mutis B C
quod A, qui B C
nihil A, nil B C
aut A, ac B C
haberi A, nostri B C
vere A, verum B C
non vel A, vel non B C
intelligit A, intelligere B C
meminimus A, minimum B C
VI A B, sextum C
T. A, vestrae B C
predecessorem A, praedecessorem C; в B возможны оба написания.
tamen A, tantum B C
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nihil1166 merito gratius, nihil1167 rebus nostris oportunius1168 piissimo patri nunciare1169 potuisset, quam tam1170
vere Christianum Scismaticorum illorum in nos animum, tam promptum1171
desiderium res nostras adiuvandi, defendendi1172, propugnandi, quos hostes
merito acerrimos1173 timere debueramus?
Quis non videt ex eodem hoc processisse1174 consilio1175 quo1176 et frequenter ante1177 dedita opera unionem hanc
impedivit, et omnes semper qui ab apostolica sede huius rei causa, ad Moscum
missi sunt, deterritos1178 vanis timoribus, et conficta rei1179 difficultate, remisit, infecta commissione, et1180 nunc
nihil1181 vellet minus quam ut intelligerent Ro. Pont. quam Christiano ille sit1182 animo, et quam parvo negotio
ad ecclesiasticam1183 nobiscum unitatem1184 induci posset1185.
1166
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detto una parola, e nondimeno di niuna
cosa ragionevolmente né più grata, né
più opportuna alle cose nostre haveria
potuto dar notitia a un Papa religiosissimo, che farlo certo dell’animo veramente christiano verso di noi di quei scismatici, e del desiderio loro tanto inclinato
ad aiutare, e difendere le cose nostre,
i quai scismatici come nimici meritamente acerbissimi dovevamo temere.
Chi non vede da questo medesimo consiglio esser proceduto, che spesse volte
per lo passato a posta ha impedito questa unione? E sempre tutti quelli, che da
questa sedia apostolica sono stati mandati per questo effetto al Duca di Moscovia, egli spaventandogli con vane
paure, e con la difficultà del mandar la
cosa ad esecutione, gli ha fatti tornare a dietro. Al presente niuna cosa tanto gli saria molesta, quanto se li Romani Pontefici intendessero, che il Duca di
Moscovia sia di animo tanto christiano,

nihil A, nil B C
nihil A, nil B C
oportunius A, opportunius B C
nunciare A B, nuntiare C
tam A, в B C слово отсутствует
promptum A, propensum B C
defendendi A C, deffendendi B
acerrimos A, accerrimos B C
processisse A, processis se B C
consilio A, в B C слово отсутствует.
quo A C, q[uart]o [?] B
ante A, animae C; в B неясное сокращение ais – animis? aliis?
deterritos A C, deteritos B
conficta rei A, eosdem conficiendae B C
remisit, infecta commissione, et A, в B C эти слова отсутствуют
nihil A, nil B C
ille sit A, Moscas sit ille C
ecclesiasticam A C, aecclesiasticam B
unitatem A, unionem B C
posset A, possit B C
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Quare Reverendissimus1186 D. Hieronymus1187 Balbus Gurcensis1188 Episcopus
Illustrissimi Ferdinandi Archiducis Austrie1189 apud apostolicam sedem nuperrime1190 orator1191 qui Maximiliano1192
Cesari tunc aderat a consiliis quando
modernus hic Moscorum dux Basilius
regium1193 nomen1194 ab eodem1195 vehementer ambiebat, Polonique ea in re
machinationes1196 intellexerat1197, omnino1198 consuluit Adriano VI T. Sanctitatis predecessore1199 qui hanc unionem
sollicito tunc voluebat animo1200, ne hec
res1201 cum Polono, aut ullo eius studioso ullo pacto communicaretur1202.
Sunt et alia multa1203 que1204 ad hoc negotium foeliciter1205 conficiendum1206

1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199

1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206

e che con sì poca fatica si possa indurre
alla unione ecclesiastica.
Onde il R. Mons. Hieronimo Balbo Vescovo Gurgense, il quale allhora essendo consigliero dell’Imperador Massimiliano, e hora ambasciadore appresso
la sedia apostolica per l’Illustriss. Ferdinando Archiduca d’Austria si trovò
presente quando questo Basilio Duca
di Moscovia ricercava con grande instantia il titolo di Re, havendo egli inteso gl’inganni del Re di Pollonia in cotal
maneggio, consigliò ad ogni modo Papa Adriano VI predecessore di V. Santità che se desiderava questa unione, per
niuna via non ne communicasse cosa
alcuna né col Re di Pollonia, né con alcuno, che gli fusse favorevole. Sono anche altre cose, che mi paiono utilissime

Reverendissimus A, Reverendus B C
Hieronymus A C, Hierony- [конец имени забыт при переносе] B
Gurcensis A, Gurgensis B C
Austrie A, Austriae C, в B слово пропущено.
nuperrime A, imperium B C
orator A, or. B C
Maximiliano A, max. B C
regium A, regiam B C
nomen A, normam B C
ab eodem A, в B C эти слова отсутствуют
machinationes A, machinati oves B C
intellexerat A, intelligerat B C
omnino A, omninoque B C
consuluit Adriano VI T. Sanctitatis predecessore A, Adriano VI tuae sanctitatis praedecessori
consuluit B C
sollicito tunc voluebat animo A, в B C эти слова отсутствуют
hec res A, в B C эти слова отсутствуют
communicaretur A, communicaret B C
multa A, в B C слово отсутствует
que A, quae B C
feliciter A B, foeliciter C
conficiendum A, conficiunt B C
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maxime utilia mihi1207 videntur1208, sed
ne sim prolixior, erit1209 expedientius1210
ea1211 communicare cum his1212 quibus
Sanctitas tua id committat1213.

1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213

utilia mihi A, utilia nostri B, utili a nostri C
videntur A, videantur C
erit A, aut B C
expedientius A, expedientior B C
ea A, in B C
his A C, iis B
committet A, committat B C
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a compir questa impresa felicemente,
ma per non esser più lungo, ed essendo più espediente il communicar queste cose con coloro, a quali la Santità V.
commetterà questa impresa, io farò fine.

Новая Московия
сочинения Альберта Пигия Кампенского
Наиблаженнейшему отцу папе Клименту VII
Альберт Пигий Кампенский
Если тот евангельский пастырь, коего ты, всемилостивейший папа Климент, для нас замещаешь, с такой заботой и старанием искал ту сотую по счету заблудшую овцу, а найдя, с такой радостью, да что там, ликуя до небес,
отнес на собственных плечах в свою овчарню, надо ли объяснять, сколько
внимания с полным основанием должен проявить верховный пастырь церкви, когда не одна из сотен, а многие сотни тысяч заблудших душ желают
вернуться в Христову овчарню? Потому я поистине не перестаю изумляться
тому, что было на уме у предшественников Твоего Святейшества, раз до сего дня они настолько пренебрегали тем народом московитов, да еще столь
многочисленным, мало в чем с нами не согласным, который целиком гибнет
прежде всего потому, что он отбился от церковного стада, и не постарались
всячески призвать его воссоединиться с церковью, при том что вернуть этих
людей — я это вскоре покажу — было бы нетрудно. Дело это — за которое
я ратовал некогда всеми силами, как только мог, отстаивая какие угодно меры, представлявшиеся мне сулящими весомую надежду на осуществление
дела такой важности, — заботило предшественника Твоего Святейшества
благочестивейшего отца Адриана VI, но его безвременная кончина, наряду со множеством других его замыслов, сохранила для Твоего Святейшества и это такое благочестивое, такое нужное и такое славное дело. Посреди
стольких и тягчайших невзгод, которые ныне гнетут нас со всех сторон, эта
забота подобна глотку свежего воздуха, дабы Твое Святейшество могло перевести дух. Ее должно будет счесть и справедливо воспользоваться, словно
дарованным тебе свыше случаем совершить без труда прекраснейшее и ярчайшее из дел, стяжав славнейшее имя. В самом деле, какая память могла бы
быть более славной, какая более долгой, какая всем грядущим векам внушала бы больше признательности, нежели та, что при папе Клименте VII, да еще
его же неусыпным попечением и пасторской заботой все московиты вернулись к церковному единству, самые дальние народы Скифии почти с другого света смиренно пришли к повиновению Римской церкви, пока лютеране, беснуясь и мечась от боли и смятения, неистовствовали против доброго
имени и авторитета этого святого престола? Если же мы задумаемся о пользе, кому не ясно как божий день, как много сулит нам это дело? Если мы рас-
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судим о нем по справедливости, то найдем в этом больше надежной пользы
и больше подлинной и христианской славы, чем если бы мы силой оружия
покорили всех турок, Азию и даже всю Африку. Ибо такая победа была бы
куплена дорогой ценой, изрядным количеством пролитой христианской крови. Многим пришлось бы претерпеть ради нее бедствия и смерть. Даже если бы это вышло нельзя более счастливо и мы одержали бы величайшую
победу, то, пожалуй, мы пожертвовали бы при этом большим числом душ,
чем можно надеяться стяжать для Христа. Ведь турки, даже будучи побежденными и покоренными, все равно останутся неверными, и из многих сотен
тысяч была бы надежда на обращение в христианство едва одного или двух.
А вследствие этого союза с Московией без войны и пролития крови, понеся умеренные траты, трудами немногих можно было бы вернуть в Христову овчарню так много сотен тысяч душ. С твоего позволения, умолчу о многих других чрезвычайно важных вещах, способных нас усилить перед лицом
ярости турок. Сказать о них потом будет удобнее. Таким образом, мне представлялось, что я сделаю дело полезное и приятное Твоему Святейшеству,
если опишу коротко кое‑что из того, что я почерпнул из достоверных рассказов наших купцов, к тому же, моих родителей и братьев, которые долго жили среди московитов, узнав их язык, письменность, нравы и края. В стремлении изучить мироздание я некогда живо этим интересовался. Исследовав эти
сведения, я привел их к космографической норме. Речь пойдет сначала о Московском государстве, не известном почти никому из наших географов и историков, о величине империи Московита и всех ее рубежах и пределах, а также о нравах этого народа. Кроме того, я желал бы коснуться соображений,
из которых возникает не лишенная оснований надежда на самое легкое осуществление этого великого дела, а также некоторых подробностей о том, как
это сделать, которые мне представляются небесполезными. Это наше сочиненьице Твое Святейшество оценит так же, как Тот, от лица кого ты властвуешь над нами, — три медяка евангельской нищенки. И уповаю на то, что Он
руками Твоего Святейшества вернет в свою овчарню столь многочисленный
народ. Но чтобы пролог не вышел длиннее повести, перейду теперь к делу.

Описание Московии
Область московитов, лежащая на большом отдалении от нас между северо-востоком и севером, в длину и ширину огромна, с запада на восток она
простирается больше чем на шестьсот больших немецких миль, или три тысячи итальянских. Так, если двигаться от Новгорода на восток, до Москвы
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можно насчитать пятьсот итальянских либо сто немецких миль. Потому
от Лапландии, находящейся выше Новгорода, до той же самой Москвы расстояние намного больше. От последней до Вологды насчитывается еще одна
сотня миль. От Вологды до Устюга — те же сто. Оттуда до Вятки — столько же. От Вятки до пермяков — тридцать. От них до вогулов — столько же.
С ними соседствует множество скифских народов, чьи земли простираются очень далеко на северо-восток в Азиатской Сарматии, все еще подвластные империи Московита. С юга на север последняя не менее обширна, ибо
начинается от русских и литовцев и через огромные пространства достигает Северного и Скифского океана. С запада она заперта Ливонией, Балтийским морем и Лапландией, на востоке не ограничивается пределами нашего
континента Европы, но простирается на огромные расстояния далеко за Танаис, являющийся общей границей Европы и Азии, и даже за Волгу, величайшую реку Азиатской Сарматии, до скифов-гипербореев в конце [той части] Азии, которая находится между севером и северо-востоком. Из числа
последних герцог московитов Иван, предшественник нынешнего Василия,
не так много лет назад подчинил Московской империи югров, карел, пермяков, вогулов, башкир, черемисов. Если отклониться от них на восток, дальше
за рекой Волгой в Азиатской Сарматии поблизости от московского народа
суздальцев с Московией граничат ногаи или татары-оккассы, среди всех прочих татар самые северные. Если же повернуться на юго-восток, в направлении той же реки Волги, Московит повелевает одной ордой татар в герцогстве Казанском, находящемся от города Москвы в двадцати семи днях пути.
По местоположению она именуется ныне Казанской ордой. От них на юг
между Волгой и Танаисом и на юго-восток за рекой Волгой раскинулись степи, где проживают остальные татары, которые достигают обоих морей —
Черного и Каспийского. Лет триста назад в нашем свете о них не имели
понятия, ибо примерно через десять лет после 1200 года они пришли от подножья гор [и] заняли Северные Индии и области над Меотийскими [болотами] и Танаисом, почти полностью истребив прошлых обитателей — остатки
гетов или готов. Хотя нынче они разделены на пять орд или множеств и словно на пять империй, выдающейся и такой, которая насадила все остальные
и словно вывела колонии, является орда Чагатайская или Заволжская. Их император Тимур Кутлуг, которого в наших историях называется Тамерланом,
еще на памяти нашего века, подобно некоей молнии, с двенадцатью сотнями
тысяч воинов, как доносят летописи, прошел всю Азию, опустошив ее, проник в Египет. Баязида, четвертого императора турок, который до того подчинил своей власти Македонию, Фессалию, Фокиду, Беотию, Аттику, разгромил и ослабил частыми набегами там иллирийцев, здесь болгар, так долго
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и тяжело осаждал столицу христианской империи Константинополь, что император Константинопольский, оставив свой город, был вынужден бежать
во Францию и Италию в надежде вымолить там помощь, — так вот, этого
Баязида Тамерлан своим нашествием заставил снять осаду Константинополя. Баязид устремился к нему навстречу с огромным войском. Тамерлан его
сокрушил, одержал победу, захватил его живым и скованного золотыми цепями какое‑то время возил с собой. Отцом этого Тамерлана был человек,
которого наши историки называют Батыем, те же на своем языке Саин-ханом. При папе Иннокентии IV он с бесчисленным войском вторгся в нашу
[часть света] Европу выше Меотийских [болот], сначала разрушил и сделал
безлюдной Россию, а в ней богатейший город Киев, после одолел, победил,
разорил поляков, силезцев и моравов, за ними венгров, поразил их величайшей резней и на весь христианский свет нагнал величайший страх. До того
времени все татары были язычниками. Он, первым поддавшись увещеваниям сарацин, со всем своим народом запятнал себя вероломством магометанства, в коем по сей день все татары всячески упорствуют. Пожалуй, они поголовно были бы сегодня христианами, если бы у Христа нашлись столь же
преданные ему священники и епископы, как у неверного Магомета. Далеко не безвестным производным от тех татар является и Турецкая империя. Она была невероятно удачно основана Оттоманом — он был среди татар не очень знатным воином и отделился от своих сородичей с немногими
людьми, — наследники ее расширили, и за двести лет она выросла до таких
размеров, что теперь внушает страх всему свету. Но мы чересчур увлеклись
татарами, к чему нас вынудило само их соседство с московитами, к коим они
примыкают частью с востока и юго-востока, а частью с юга. Если от татар
повернуться на запад в направлении Прусского моря1, остаток южной стороны Московского государства замыкают, во‑первых, русские, за ними литовцы и самогиты. Сторона эта после татар до сказанного Прусского моря
охватывает примерно тысячу итальянских миль. Ведь от Киева, некогда бывшего главным городом русских, до Вильны, главного города литовцев, насчитывается пятьсот итальянских миль, а от Вильны до ближайшего побережья
Прусского моря примерно триста пятьдесят. А сколько миль до сказанного
числа не хватает, с лихвой есть за Киевом на восток. Как русские, так и литовцы и самогиты подвластны Поляку со времен Ягайло, сначала являвшегося великим князем Литовским, который крестился и стал королем Польши.
Изменив имя, он стал называться Владиславом. Еще на памяти нашего вре1

Согласно Матвею Меховскому, который является источником Пигия, «Прусское» и упомянутое выше Балтийское море — одно и то же.
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мени, а именно около ста тридцати семи лет назад он обратил в Христову веру своих литовцев и самогитов, хотя тот Иван или Иоанн, государь московитов, коего мы упомянули выше, и нынешний Василий, как при этом короле
Польши Сигизмунде, так и при его предшественниках Александре и Казимире, присвоили себе силой оружия лучшую часть литовских владений, которые были необыкновенно обширными, а именно самую превосходную часть
России или Роксолании, которая находится между Борисфеном, Меотийскими [болотами] и Танаисом. Это непосредственно земли бывшего государства русских, столицей которого являлся Киев, некогда богатейший и великолепнейших город, расположенный на реке Борисфен. Бешенство татар
сначала [его] опустошило и основательно разрушило. Затем, хотя татары им
не владеют, своей близостью и частыми набегами они превратили его в почти необитаемое и пустынное место. А столицей той России, которая теперь
находится под властью Поляка, является город Львов, и вся она лежит к востоку от Польши: начинаясь под Сарматскими горами, она простирается
в направлении между северо-востоком и севером. Русские [подобно московитам] всячески упорствуют в своей приверженности греческому богослужению и схизме, все еще почитая патриарха Константинопольского и принося ему послушание. Потому некоторые впадают в огромное заблуждение,
воспринимая и именуя московитов русскими или рутенами, пусть они соблюдают те же религиозные обряды и говорят почти на одном и том же языке. Но о соседних народах, прилегающих к Московиту со всех сторон, мы
сказали более чем достаточно. Теперь познакомимся поближе с землями
Московского государства.
Широко и просторно раскинувшаяся империя московитов охватывает
многие и огромные княжества и герцогства. Нам хотелось бы перечислить
наиболее заметные из них и сделать это в определенном порядке. Начать
стоит с наиболее известных нам и тех, что ближе к полякам и литовцам.

Княжества, отнятые Московитом у литовцев и поляков
немного лет назад
Если за Литвой взять на север, первой встреченной территорией Московского государства будет герцогство Псковское, простирающееся
в длину приблизительно на триста итальянских миль. В длину оно больше, чем в ширь, почти на треть. Его главным городом является Псков, огромный и могущественный город, расположенный на реке Двине. Немного лет назад правящий ныне Василий захватил его со всей подвластной ему

133

округой и больше чем тридцатью замками (укрепленными лучше тех, которые у него есть в Литве и почти во всей остальной Московии) и присоединил к своей империи. Прежних псковитян, жителей тех мест он переселил в Московию, а из своих московитов вывел новые колонии. Герцогство
Псковское находилось некогда под литовской и польской властью, угрожая
Ливонии с востока.
К нему с востока примыкает герцогство Смоленское, которое несколько
больше Псковского. Его главный город Смоленск, расположенный на Борисфене, со всем герцогством и важным замком Вязьма, поставленным у истоков
Борисфена, тот самый Василий в наши дни отнял у Поляка и литовцев и присоединил к Московскому государству. С севера и северо-востока к Смоленскому
герцогству примыкает Можайское, имеющее в длину около трехсот пятидесяти итальянских миль и в ширину примерно столько же. Предшественник нынешнего Василия Иоанн присвоил его себе силой, отобрав у Александра, предшественника теперешнего короля Польши Сигизмунда.
На северо-западе Можайское герцогство соприкасается с Новгородским
герцогством, где расположен самый прославленный и самый богатый чуть ли
не на всем Севере город Новгород, именуемый также Нугардией, отстоящий
от Балтийского моря примерно на две мили. По площади он больше Рима,
но сооружен в основном из дерева. В нем так много великолепно устроенных и богатых монастырей, такое количество посвященных святым храмов,
воздвигнутых с блеском и роскошью, что одних только церквей святого Николая, коего те племена чрезвычайно чтят, рассказывают, там столько, сколько дней в году. При Казимире — третьем государе литовцев, если считать
назад от нынешнего Сигизмунда, — этот богатейший город, находившийся под литовской властью, со всем новгородским государством упомянутый Иоанн завоевал и присоединил к своей империи. [Это случилось] в лето
от христианского спасения 1479. И он вывез оттуда до того несметные сокровища, что, как утверждают люди, бывшие в это время в тех краях, в Москву оттуда было отправлено свыше трехсот повозок, нагруженных золотом,
серебром и всяческими драгоценностями.
За последние сорок лет Московское государство увеличилось на эти четыре огромных княжества. Что же касается собственных владений Московита, то и они делятся на многочисленные и огромные княжества, простираясь
в ширь (как мы уже выяснили) больше чем на шестьсот немецких миль. Он
набирает в них столько воинов, сколько ему вздумается, но и без всякого набора там есть множество конных воинов, приписанных к постоянной военной службе, всегда готовых исполнить приказ государя. По обычаю этого народа, это знатные люди, и они сами зовут их боярами.
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Собственные княжества московитов
Первым среди них является герцогство Московия, которое находится на северо-восток от новгородских владений. Столица его и всего Московского государства — Москва, большой город, но сооруженный из дерева, за исключением замка, который воздвигнут посреди него. Он укреплен мощнейшими
стенами и башнями и напоминает немалых размеров город. В этом герцогстве
живет тридцать тысяч бояр или знатных людей, относящихся к конному войску, которое всегда находится в распоряжении государя. И сколько бы раз он
ни пожелал набрать солдат, он без труда получает из него пехоты шестьдесят
или семьдесят тысяч вооруженных и самых лучших воинов.
С востока к Московии примыкает герцогство Рязанское, где расположены знаменитые истоки той самой реки Танаис, отделяющей в том месте
Азию от Европы. В герцогстве этом имеется пятнадцать тысяч бояр, но посредством набора оно легко выставляет двойное и тройное число сильнейших воинов в качестве пехоты.
На север и северо-восток от герцогства Московии далее находится княжество Тверское. По размерам подчиненной территории оно значительно
больше. Его столица — Тверь, расположенная на величайшей реке Волге или
Ра, обширнейший город. По сравнению с Москвой, он и больше, и величественнее. В этом княжестве имеется сорок тысяч всадников, знати или бояр.
Если же прибегнуть к набору солдат из простонародья, оно выставлят любое
число воинов, а именно без всяких хлопот — в два и в три раза больше.
Под московской властью находится также немало других герцогств и княжеств, как‑то герцогство Ярославское, герцогство Szuherzien[sis], герцогство
Szachoven[sis]2, герцогство Кубенское, герцогство Холмское, герцогство Зубцовское, герцогство Клинское, любое из которых простирается, по меньшей
мере, на сто или сто пятьдесят итальянских миль, имея установленное число знатных всадников, а также, по велению государя, набирая в пехоту других.
Но княжества, упомянутые раньше, многолюднее и главнее этих.
Кроме того, за рекой Волгой далеко на восток существует герцогство суздальцев, а также ряд других, принадлежащих Московскому государству и на2

Неясные нам топонимы Пигий, как водится, повторяет за Матвеем Меховским. По предположению переводчика и комментатора Матвея Меховского С. А. Аннинского, речь может идти о Сугорье, холмистой местности между рекой Шексной и Кубенским озером, или
Сугорском княжестве, а также о князьях Шехонских и Пошехонье (по имени реки Шексны, которую в древности называли Шехоной). Упомянутый у Матвея Меховского ducatus
Szachouiensis С. А. Аннинский связывает по созвучию с князьями Шаховскими, однако мы такого княжества или территории не знаем и считает последнее утверждение недоразумением.
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роду, однако они почти обезлюдели из‑за беспрестанных набегов ногаев или
татар-оккассов, которые, будучи самыми северными из всех татар, подступают к ним с востока.
Московской империи также подчиняется одна орда татар, которая обитает в степях под замком Казань. Он воздвигнут в московских владениях на реке Волге на расстоянии двадцати семи дней пути от Москвы на юго-восток.
Орду эту называют Казанской. Она располагает тридцатью тысячами всадников, готовыми служить Московиту, но живет при этом по обычаю остальных татар, то есть погрязает в ложной вере магометанства.
Если двигаться из Москвы на северо-восток через устюжан и жителей
Вятки, на расстоянии примерно пятисот немецких миль обретаются пермяки и вогулы. Тот самый герцог московитов Иоанн, предшественник нынешнего Василия, по прошествии немногих лет, как эти скифские народы были подчинены его империи, заставил их принять крещение и христианское
вероисповедание, поставив им некоего грека в епископы или, как они говорят, владыки. После отъезда государя варвары его заживо ободрали и разными пытками самым жестоким образом умертвили. Вернувшись к ним по этой
причине и казнив виновников мятежа, он дал им другого епископа, под властью которого новообращенные живут ныне.
Живущие за нами на побережье Северного океана другие скифские народы — югры, карелы, башкиры, черемисы, — пребывая под властью Московита, до сих пор идолопоклонники.

О достопримечательностях страны и ее природы
Вся эта страна московитов большей частью плоская, лесистая, отовсюду
орошаемая многими и величайшими реками, необыкновенно богатыми рыбой. Среди многих прочих в ней берут истоки те три знаменитые и самые
прославленные реки — Борисфен, Танаис и Волга.
Борисфен, который те на своем языке называют Днепром, берет начало
по ту сторону герцогства Смоленского под известным замком Вязьма, не так
давно отнятым у короля Польши Сигузмунда теперешним герцогом московитов Василием. Оттуда он устремляется на юг, протекая сначала через
Смоленск, затем Киев, древнюю столицу русских, и, наконец, проделав путь
от своих истоков приблизительно в триста немецких миль, впадает в Черное
море неподалеку от полуострова Таврида (чей перешеек находится от Борисфена на расстоянии не больше десяти немецких миль). Недалеко от его истоков рождается другая огромная и славная река, которую именуют Двиной.
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Если Борисфен течет на юг, то Двина строго на запад, проходит посередине
герцогства Псковского, омывая его главный город, и, в конце концов, под городом Ригой в Ливонии изливается в Балтийское море.
Что же касается Танаиса, он берет свои истоки в Рязанском герцогстве
Московского государства, в семи днях пути от его главного города Москвы.
Поднявшись выше истоков Борисфена на север и северо-восток, на расстоянии около семисот итальянских миль он течет — некоторое время на юг
и юго-восток, затем довольно резко сворачивая на запад, — по плодороднейшим полям татар, наконец, тремя устьями впадает в Меотийские болота, которые, по‑видимому, он же своими водами и образует. На своем языке они
именуют его Доном, что можно перевести: «святой», до такой степени он
и сам необычайно богат и кишит рыбой, и все, что им омывается, он оплодотворяет и делает плодоноснейшим.
Та величайшая река Азиатской Сарматии Ра, именуемая ими Волгой,
больше чем в три раза превосходит любую из рек нашей [части света] Европы. По отношению к истокам Танаиса ее истоки расположены севернее
и смещены к западу. Она вытекает их одного огромного озера, которое называют Белым озером. Оттуда она устремляется на северо-восток, преодолевая
огромные расстояния, омывает большой город Тверь, выдающуюся столицу
герцогства Тверского Московского государства. После заворачивая на юговосток и на юг и проделав огромный путь, достигает подвластного Московскому государству замка Казань. Кружа от него по бескрайним татарским
степям примерно в том же направлении и разливаясь на множество рукавов,
примерно через двадцать дней пути многими устьями Волга впадает в Каспийское море.
Все эти реки возникают в равнинных, лесистых, заболоченных местах,
а не в тех сказочных Рифейских и Гиперборейских горах, которые не созданы природой, не видавшей таких отроду, а выдуманы на нашу голову лживой Грецией, ибо во всем Московском государстве едва ли найдется хоть
какой‑то пригорок, за исключением побережья Северного и Скифского
океана, где обретаются югры, карелы, башкиры, черемисы. Потому не перестаю удивляться бесстыдству наших географов, без зазрения совести рассказывающих сказки о Рифейских и Гиперборейских горах, куда им угодно помещать истоки сказанных рек. Впрочем, ничуть не более достоверно почти
все, что передали об обеих Сарматиях и всей северной стороне нашего света
даже самые серьезные среди них. Это ясно при сопоставлении их описаний
с рассказами странников из числа наших, что мы постарались сделать.
Всю эту страну занимает Герцинский лес, во многих местах образуя густые чащи, но повсеместно доставляя в изобилии для людских нужд дерево
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и принося местным жителям огромные выгоды. Лес там не в пример лучше
нашего. Он изобилует соснами невероятной высоты — одной такой хватает
для мачты, какие используются на наших самых больших грузовых судах, —
притом рождает и дубы, которые далеко превосходят все произрастающие
у нас и в большей мере пригодны для всего, что могут сделать из дерева руки
мастера. Если их разрубить и обработать, они отблагодарят приятным цветом и текстурой, напоминая наши камлоты. Огромное множество их в числе
прочих товаров привозят наши купцы. Они продаются у нас за немалую цену, хотя дерева у нас в достатке и своего.
Меда там великое изобилие. Он родится всюду в деревьях без всякого труда человека благодаря медоносным пчелам. Доводится видеть, как по лесам
там блуждают огромные рои пчел, борются между собой, изгоняют друг друга с их мест, так что сельские жители вблизи своих поселений берегут собственных и как бы наследственных пчел, насилу защищая их от пришлых. Потому почти весь воск, оба вида смолы, а именно твердый и жидкий [= деготь],
и сосновый вар, употребляемые в нашей [части света] Европе, а также все
дорогие меха привозятся оттуда нашими купцами при помощи ливонских.
По берегам рек Дона и Волги, то есть Ра и Танаиса, произрастает огромное
множество рапонтика и ароматического тростника.
И вся эта страна, хотя она бескрайняя и вдобавок плоская, как стол, отовсюду закрыта заставами, так что никто из местных жителей и свободных людей,
не говоря уже о рабах или пленниках, не может выехать или въехать без письменного разрешения государя. Такую возможность дают густые леса и чащи,
а также множество болот, делающие эту местность непроходимой, за исключением некоторых главных дорог, въезды на которые зорко стерегут государевы заставы. Сворачивающие от этих застав в сторону, дабы миновать их объездным путем, часто попадают в непролазные топи. Край этот чрезвычайно
богат серебром и обязан этим в большей мере стараниям своих государей, нежели собственным рудникам, хотя у тех есть и они. Дело в том, что за товары,
которые у московитов ничего не стоят, а у других народов в большой цене,
изо дня в день едва ли не со всех уголков нашей Европы к ним привозят очень
много серебра, но вывозить деньги и серебро из их страны никому не позволено. При этом государь ничего не расточает в ходе войн, которые он ведет беспрестанно, будучи тем, кто, развязывая войны и день ото дня расширяя границы своей империи, держит в страхе всех своих соседей, да к тому же, что самое
главное, никогда не пользуется чужеземными наемниками, а использует в качестве солдат только своих подданных. Всеми ими он помыкает, как ему вздумается, точно рабами, имея неограниченную власть над их жизнью, смертью
и имуществом, и государю никто не смеет сказать слова против даже в малом.
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Подданных своих по своему усмотрению он еще и переводит с места на место,
то и дело основывая новые поселения либо меняя жителей местами, как ему заблагорассудится. Люди они рослые, сильные, закаленные испытаниями и привычные к любой непогоде. Поскольку они проявляли наклонность к пьянству,
государь воспретил им под угрозой величайших кар употреблять мед, пиво
и все напитки, приводящие к опьянению, за исключением некоторых главных
праздников года. Хотя они весьма этим тяготятся, в этом деле, как и во всем
прочем, они повинуются самым смиренным образом.

О нравах и религии московитов
Если не считать казанских татар, которые вкупе с прочими татарами являются последователями своего Магомета, и некоторые скифские племена,
остающиеся язычниками, все эти почти неисчислимые народы, подвластные
Московской империи, веруют в Бога единого, почитают одного Христа3, и,
кажется, все‑то [что положено христианам] у них есть, разве только живут
они вне церковного единства. В самом деле, кроме немногих вещей, в чем
они расходятся с нами, которые не имеют большой важности для спасения
(тех, кто в понимании этих вещей еще не тверд [= не утвердился в правильном мнении], по велению апостола, следует принимать, не затевая споров,
но пусть тем будет позволено настаивать на своем4), во многом другом, думается, они живут согласно Евангелию Христову лучше, чем мы. Ибо среди них
великим и гнусным преступлением считается лгать и обманывать друг друга.
О прелюбодеянии, разврате, распутстве слышно у них редко. Противоестественные пороки не известны вовсе. Ложные клятвы и богохульства для них
неслыханное дело, но к Богу и святым они питают столько почтения, что перед знаком распятия, где бы им не довелось его встретить, они благоговейно падают наземь. Причащаются часто, едва ли не всякий раз, когда собираются в церкви, но по своему обряду, то есть квашеным хлебом и под обоими
видами. Служб у них бывает немного и проходят они не так часто, но священник, кому положено служить мессу, сначала причастившись сам, обносит весь народ, находящийся в храме, чашей, по обычаю наполненной освященными хлебом и вином. Каждый берет из нее смоченный в вине кусочек
хлеба и своими руками причащает себя. В их церквях нельзя увидеть ниче3
4

Пигий описывает московское православие словами Символа веры.
Ср. Рим. XIV, 1 и 5 в переводе Иеронима: Infirmum autem in fide assumite, non in
disceptationibus cogitationum… Unusquisque in suo sensu abundet.
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го легкомысленного, ничего языческого, но все молятся, пав на лицо5 либо
на коленях, до того благочестиво, что я частенько слышал, как родитель мой
и многие другие почтенные люди, жившие бок о бок с московитами довольно долго, немало превозносили их праведность по сравнению с нашей, если
не брать в расчет единственную помеху схизмы. Мы попытаемся теперь показать, что устранить ее предшественникам Твоего Святейшества ничего
не стоило, а самому Вашему Святейшеству и подавно.

О том, что московиты остаются схизматиками
по нерадению наших пастырей
Если бы дело это потребовалось обсуждать со множеством людей, это,
без сомнения, оказалось бы куда более хлопотным и трудным, ибо толпу
не так легко убедить в необходимость оставить или изменить обряды их отцов. Впрочем, и тогда заботливый пастырь не должен был бы опустить руки, напротив, ему следовало бы всячески постараться, приложить все усилия
и рвение, дабы столько мириад душ, находящихся в полшаге от пути спасения, вернулись в Христову овчарню. Но теперь, когда успех всего дела зависит от одного государя, да еще такого, который сам столько раз давал понять,
что желает этого союза, какое оправдание будет у наших пастырей, если они,
пренебрегая спасением стольких душ, не только не домогаются его и не интересуются им, но даже явившегося к нам6 по собственной воле вкупе с таким бессчетным числом народов, по своему почину просящего принять его
в одно церковное стадо вместе с нами, не принимают, мало того, гонят прочь
и отталкивают по своей вине и вследствие своей жадности? О том, что, к несчастью, некогда вышло, совестно и горько рассказывать, но дело это слишком известное, чтобы можно было его скрыть, и чересчур серьезное, чтобы
его извинить или обойти вниманием. Наши враги о нем знают и к нашему великому стыду что ни день, надув щеки, против нас и защитников этого святого престола поднимают голос.
Я много раз слышал эту историю от своего отца, который пересказывал ее
с горечью. Примерно пятьдесят или пятьдесят пять лет тому назад, когда он
вел дела в тех краях, государь московитов, который был у них в те времена, —
не знаю, был ли это вышеупомянутый Иоанн или же его предшественник, —
отправил своих послов с того края света к этому апостольскому престолу для
5
6

Очередной библеизм. См., напр., сцену моления о чаше: Мат., 26, 39.
Очевидно, в лице своих послов.

140

достижения такой унии. Но восседавший тогда на кафедре святого Петра,
больше искавший для себя, чем для Иисуса Христа, потребовал от них уплачивать ежегодно некий огромный налог, как он выражался, в знак и напоминание
послушания, и я не знаю, в силу каких прав и аннатов. Те, вернувшись к своим,
к немалому соблазну окрестных христианских народов стали нашептывать государю, дабы он со своими людьми упорствовал в схизме, убеждая его посредством того довода, что их вера лучше нашей римской, раз все, что от них будет нужно, — это деньги всех народов, а не спасение душ и не слава Христа.
Не знаю, не было ли чего‑то подобного с тех пор, хотя [если бы было] наши
враги завопили бы, что, дескать, то же самое уже было не так много лет назад.

О том, как и теперь можно было бы их легко вернуть
Теперь о том, что еще важнее для Твоего Святейшества. То, как нетрудно
и теперь призвать их назад в Христову овчарню, как даже теперь можно было бы легко их вернуть, более всего явствует из того, что нынешний государь
московитов Василий настолько не питает отвращения к подобной унии, что,
кажется, сам много раз ее домогался. В самом деле, когда по свету пошла молва
о том Латеранском соборе, объявленном повсеместно покойным папой Юлием II, Московит через короля датчан Ханса, с которым у него возникла тесная
дружба, пытался добиться для себя от Юлия позволения присутствовать на сказанном соборе в лице своих послов. Покойный архиепископ Эрик Тронхеймский, совершеннейший муж, бывший тогда канцлером того короля, который
ушел из жизни прошлой зимой в Апостольском дворце, подтвердил это предшественнику Твоего Святейшества Адриану VI и мне, а также многим другим,
кто все еще находится в Риме. Но смерть Юлия, последовавшая вскоре, а также
кончина короля датчан Ханса, которая случилась почти тогда же, воспрепятствовали тому, чтобы эти планы смогли тогда осуществиться.
Во времена же покойного папы Льва X тот же Василий снова самым настойчивым образом добивался от императора Максимилиана королевской
чести, по какому случаю еще тогда он мог бы приобщиться к римской церкви, если бы и тогда дела не расстроили козни Поляка. Достопочтенный
монсиньор Джироламо Балби епископ Гуркский, с недавних пор посол Его
Светлости Фердинанда эрцгерцога Австрийского при апостольском престоле, присутствовавший при этом, подтвердил это предшественнику Твоего
Святейшества Адриану VI, мне и многим другим.
Однако надо ли дальше искать подтверждения этого факта, если в этом
году тот же самый Василий со всей очевидностью обнаружил, как близко
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к сердцу он принимает наши заботы и как желает соединиться с нами? Он
показал это, во‑первых, тем, что ныне, когда из‑за раздоров наших государей христианство, кажется, вот-вот сожрут турки, он заключил пятилетнее
перемирие с Поляком, своим заклятым врагом, коего он, пользуясь случаем,
мог бы сокрушить совершенно, если бы желал использовать этот выпавший
ему случай против нас. Во-вторых, разумеется, тем, что отправил к нему же
роскошнейшее посольство, состоящее из шестисот всадников и двухсот четверок лошадей, не потребовав ничего другого, кроме того, чтобы Поляк как
его сосед и знакомый помог ему убедить всех остальных христианских государей, дабы те, по его примеру уняв между собой распри и частную вражду,
наконец, хоть раз задумались о коллективном спасении христианской республики и, соединив души и силы, предприняли поход против общего врага христианского имени, предложив нам при этом себя самого со всеми своими людьми в качестве союзника в этой войне. Достопочтенный монсиньор
Фома Нигер епископ Скрадинский, в то время апостольский нунций при Поляке, бывший очевидцем того посольства, так поведал об этом тогда в своих письмах предшественнику Твоего Святейшества Адриану VI, а ныне, находясь в Риме, послужит надежным свидетелем сказанного. Неужели можно
найти лучшую иллюстрацию поистине христианской души такого государя и его братских чувств по отношению к нам? Хотя мы его держим за схизматика и едва ли не язычника и много раз от нашего общего имени нападали на него с оружием в руках, он, тем не менее, заботясь о нашем спасении
и спасении христианской республики, в большей мере ведет себя как христианский государь, нежели все наши, кто кичится титулами Христианнейших, Католических, Защитников веры. Ибо благочестивейший отец Адриан,
предшественник Твоего Святейшества, столько раз их просивший, умолявший, заклинавший, столько раз по‑отечески увещевавший, так и не смог добиться, чтобы хотя бы посреди этого всеобщего бедствия они прекратили
эти свои более чем гражданские войны, посредством которых они жесточайшим образом бьются друг с другом из‑за ненависти и любви отдельных лиц,
ради не знающей меры жажды власти, не питая малейшего уважения к христианской крови, которую они льют, точно воду, без всякой оглядки на несчастных подданных, кого они губят самым прискорбным образом, не имея
совсем страха божьего, точно никакого Бога, кому бы им предстояло дать отчет, вообще не существует. И нельзя было апостольским внушением и строгостью хоть раз от них добиться, чтобы ради Христа Спасителя нашего они
оставили бы взаимные обиды или хотя бы на время их отложили и христианской республике, оказавшейся в столь бедственном положении, которую
своими раздорами они погубили почти всю, подарили бы перемирие хотя бы
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на три года. А схизматик этот сам преподносит в дар христианской республике, к тому же, находящейся в явной опасности, не то что трехлетнее, а пятилетнее перемирие и не перемирие даже, а почти гарантированную ему
победу над его врагами, скрепив нынче обрядом перемирие с неприятелем,
уничтожить которого ему было бы просто как никогда. Эти наши, само собой, Христианнейшие, Католические и Защитники веры, можно подумать,
так озабочены взаимным истреблением и пролитием христианской крови,
что их, кажется, нисколько не трогает захваченный Родос, прийти которому
на помощь ничего не стоило, взятый приступом Белград, турецкий меч, занесенный уже над нашими головами. Тот же схизматик так беспокоится о нашем и их спасении, что послал тех, кто пробудил бы нас словно от летаргического сна и призвал хоть на миг вспомнить о собственном спасении, дабы
хотя бы теперь позаботиться о наших делах, находящихся в столь явной опасности. Сверх того, столь могущественный государь предлагает себя со всеми
своими подданными в качестве нашего защитника, кого некогда мы должны
были справедливо страшиться как самого опасного врага. А наши христианские властители так далеки от мысли подать руку помощи христианской республике, которую сами же своими раздорами погубили, мало того, предали,
внутри которой их собственное достояние находится в безусловной опасности, поскольку они никак не перестанут губить ее с удвоенной силой. Так
что, если мы взвесим дела, а не пустые титулы, то увидим, что Василий является истинно христианским государем, а наших с их тщеславными титулами
мы найдем трижды язычниками или схизматиками.
Надо ли после этого рассказывать о втором посольстве того же Василия,
едва ли не с другого света лишь через восемь месяцев пути в минувшем апреле сего года явившемся в Испанию к императору Карлу, посредством которого Василий искал его дружбы, предлагая взамен все, что только можно пожелать от самого дружественного и могущественнейшего государя. Мало того,
как тогда писали нам многие находившиеся при дворе императора, он побуждал его к экспедиции против турок, обещая для нее много денег и воинов.

Польза и необходимость возвращения Московии
Из этих фактов, на мой взгляд, достаточно ясно видно, насколько не лишена оснований надежда на то, что возможно склонить этого герцога московитов Василия и тем самым весь их народ к католическому единству с нами,
причем приложив для этого совсем немного усилий. Не попытаться этого сделать, отправив к нему с посольством всего несколько подходящих лю-
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дей, даже если бы мы не помышляли ни о чем другом, кроме спасения стольких тысяч душ, мне и раньше виделось крайне нечестивым. Но теперь, когда
христианская республика оказалась в столь бедственном положении, пренебрегать помощью, трижды нам предложенной, со стороны такого могущественного государя, добиваться которой, если только мы не самые беспечные и слабоумные люди, нам следовало бы всеми способами, презирать ее,
дожидаясь, что она обратится против нас, не только нечестиво, но является
едва ли не последней степенью безумия. Мы, без сомнения, этого дождемся, если к нему не прибудет от нас хоть кто‑то, кто от имени папы, христианских государей и всей христианской республики выразит ему благодарность,
заверив, что его столь щедрое предложение было нам необыкновенно приятно. Пусть посланный от нас его примет и побуждает и просит нам помочь,
а сверх того от нашего имени обещает взамен что угодно, что мы и сами будем рады и что только представится возможным для него сделать.
Нечего слушать тех, кто полагает, будто от военного участия Московита в экспедиции против турок нам будет мало толку из‑за слишком большого расстояния, отделяющего его от турок, а помочь нашим странам он может разве что
деньгами, коих у него чрезвычайно много. Ведь со стороны герцогства Смоленского, которое находится под московской властью, через головы соседствующих
с ним русских, являющихся почти родственным народом и пользующихся теми же религиозными обрядами, Московит близко нависает над Валахией и Болгарией, а далее угрожает Фракии и даже самому Константинополю. Земли же
эти для военных походов весьма удобны. Он один мог бы причинить Турку достаточно хлопот, если бы захотел отправить в поход такую большую армию, какую может собрать. Скажу больше, я полагаю, что ни с какой другой стороны турецкие владения не защищены слабее и нет места для нападения более удобного
и уязвимого, нежели со стороны Валахии и Болгарии, где до сих пор все христиане, хотя живущие под властью Турка и платящие ему дань. Давно этим тяготясь,
те, без сомнения, сбросили бы ее и примкнули к нашим воинам, если бы где‑либо воссиял защитник свободы. От них открывается совершенно свободный путь
до самого Константинополя. Турецкие же владения, обращенные к нам, как
с моря, так и с суши защищены намного лучше. Словом, нам неоткуда больше напасть на Турка удобнее, нежели силами Московита со стороны Валахии и Болгарии. Так что не стоит думать, что такой поход будет для него слишком далеким.
Действуя почти на краю востока в куда более труднодоступной местности, он
пронес повсюду свое победоносное оружие, покорил много скифских народов,
а некоторых принудил даже к христианскому вероисповеданию.
Таким образом, всемилостивейший папа, хотя многого и труднейшего посреди этого смятения ждет от тебя мир и даже сам Христос, однако не мень-

144

ше, чем обо всем прочем, мне кажется, следует позаботиться об этом московском деле, которое само по себе обладает первостепенной важностью. Скажу
даже, хлопотать о нем следует усерднее, чем обо всех других делах, до такой
степени оно насущнее всех прочих и, пожалуй, в большей мере сулит надежду на осуществление, причем с небольшими усилиями, умеренными тратами,
без всякой опасности, но с явной и немалой выгодой. Знаю, что внешние силы осаждают ту Башню Давида, начальником и защитником которой тебя назначил Христос, и давно уже выбившиеся из сил и несчастные христиане, над
которыми вот-вот возьмет верх смертельный враг христианского имени, и те,
кого он уже держит в самом тягостном и постыднейшем рабстве, обращают
взгляды на тебя, своего пастыря, ждут от тебя и настойчиво требуют помощи. Я не пребываю в неведении и относительно того, какие раздоры кипят
внутри нас среди христианских государей, кого надлежит вернуть к христианскому согласию, прежде чем мы сумеем совершить что‑то полезное дома и славное вовне. А как вдобавок свирепствует у нас во чреве ужасающее
и более чем адское зелье! Я говорю о лютеранской чуме и измене, заразившись которой сгинуло столько мириад душ еретиков и схизматиков. Впрочем, и что‑либо одно из сказанного является огромным бременем, и эти вещи
требуют не только труда, старания, предусмотрительности, но и очень больших расходов. Но даже если мы сделаем все на свете, нет уверенности, что
мы чего‑то добьемся. Что же касается сношений с Московией, за что я ныне ратую, если нам будет угодно рассмотреть их по существу, я не вижу, почему спасение стольких тысяч душ не должно волновать Твое Святейшество
в наибольшей мере, дабы не были они справедливо взысканы от твоей руки7,
если гибнут по твоей нерадивости. Насколько это помогло бы и в остальном,
мы отчасти уже поняли. В самом деле, кто же не понимает, как много пользы
принесло бы присоединение к походу против турок, если только мы в нем заинтересованы, такого властителя, настолько богатого, до такой степени могущественного, чьи владения так удобно расположены по соседству с турецкими, чтобы напасть на них? Это тем более так, если подумать, сколь явно
грозящую нам погибель он мог бы использовать против нас, если бы счел это
наше расстройство отличной возможностью для осуществления своих планов. Что же до сплочения христианских государей между собой, по‑моему,
нельзя и придумать более действенного средства, как уязвить их примером
этого государя-схизматика, и я не сомневаюсь, что они устыдятся титулов,
которые бесстыдно себе присваивают, когда поймут, что схизматик увеще7

Ср. Быт. 9, 5: « [Бог Ною и его сыновьям:] взыщу также душу человека от руки человека,
от руки брата его».
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вает их вспомнить о том, что они христиане, да еще он же учит их делом, как
им надлежит быть христианами. Наконец, в отношении лютеран какая победа была бы для нас более славной и далась бы нам легче, нежели те узрели бы,
что сей апостольский престол, который они тщатся опорочить перед всем
светом, и теперь сохраняет свой авторитет не только среди своих, но и новые
бесчисленнейшие народы почти с другого света начинают смиренно ему повиноваться.

О некоторых мерах для возвращения московитов
Можно надеяться и не без оснований, что мы сможем добиться всего этого, ничем не рискуя, затратив ничтожные усилия и понеся незначительные
расходы, ибо не нужно ничего другого, кроме того, чтобы Твое Святейшество соизволило и приказало, дабы туда отправился дельный человек и чем
скорее, тем лучше, поскольку здесь одновременно творится многое, что вынуждает поторопиться. Путь это опасный, да и неблизкий, в особенности,
когда придется, всячески объезжая стороной Польшу (по причинам, о которых мы вскоре скажем), исколесить сначала всю Германию, измерить ногами земли Пруссии и Ливонии, по многу раз дожидаясь в дороге попутчиков,
а то и нанимая провожатых из страха перед душегубами и разбойниками, делающими те края весьма опасными, так что при всем старании кто бы ни был
послан едва ли доберется ко двору государя и за пять месяцев, ибо его собственные послы к императору Карлу, ехавшие той же дорогой, достигли Испании лишь через восемь месяцев. А между тем враги наши дремать не будут,
да и приключиться может многое, отчего настроение государя могло бы перемениться, в особенности, если ему покажется, что им и столь великодушно
протянутой рукой помощи христианские государи не интересуются и пренебрегают. А как он может не прийти к этой мысли, если после двух его посольств, одного к императору Карлу, другого к королю Польши Сигизмунду
и в его лице ко всем христианским правителям, от нас в ответ к нему не едет
никто? Император еще молод и нынче больше озабочен нуждой сокрушить
и погубить Францию, так что ему недосуг думать о том, что относится к христианской республике. Хотя Поляк — умнейший и самый христианский государь, в этом московском деле от него нельзя ожидать ничего хорошего, что
мы вскоре объясним. Потому, не будь Твое Святейшество начеку, все наши
властители пренебрегут Московитом, зато наши враги не пренебрегут. Ибо
не приходится сомневаться, что Турок приложит все усилия, чтобы привлечь
столь могущественного государя на свою сторону или даже сделать его сво-
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им союзников в войне против нас, в особенности, если будет надеяться, что
Московит зол на нас по той причине, что наши часто поносят его прилюдно,
как будто язычника или схизматика. Потому и нам нельзя замешкаться, раз
мы понимаем все то, что надо постараться сделать, чтобы хоть нашими стараниями сохранить для нас в силе предложение помощи, которое Московит
сделал нам по своей инициативе, на что мы и не надеялись и о чем не хлопотали. Впрочем, как я уже сказал, едва ли дело это требует иных трудов, кроме
того, чтобы Твое Святейшество лишь пожелало и распорядилось отправить
в Московию толковых людей. Тебя никоим образом не должны удерживать
от этого шага неизбежные расходы, которые не будут столь значительными
по сравнению с тем, нежели мы часто расточаем на всякую пышность, ибо
то, что в других посольствах увеличило бы траты, как‑то величина, трудность
и опасности пути, в данном случае, их уменьшит, так как тут можно послать
не сколько‑то величавых отцов с почетной свитой, а скорее кого‑то налегке,
кому по силам было бы претерпеть столько и таких трудов и превратностей
столь дальней дороги, а также вынести суровый климат тех мест. И пусть они
будут сведущими в законе божьем и умеющими любому, кто попросит, дать
отчет о той вере, надежде и любви, которые в них есть, и рассудить по правилу веры, что ей противно, что соответствует, а что безразлично, для чего
пусть они хорошо разбираются в том, каким образом апостол велит улавливать нетвердых в вере, а не затевают обмена мнениями, дабы тех, кто ныне
близок к дороге спасения, мы своей бесцеремонностью не оттолкнули от себя еще дальше. И если сказать коротко, избрать надобно всецело таких, кто,
не выискивая во всем ничего для себя, а памятуя только о прибытке Иисуса
Христа, не питал бы также большого отвращения к нравам того народа, дабы
посланные смогли легче к ним приноровиться. Если я хочу, чтобы так много старания было приложено к выбору тех, на кого будет возложено такое
задание, настолько тем более важно для репутации этого святого престола,
чтобы они явились от его имени к этим людям скорее определенным образом [т. е. секретно и инкогнито?], нежели как таковые, но с большим блеском
и торжественностью. Ведь если, пожалуй, будет недоставать чего‑то пышности посольства, что отвечало бы достоинству этого святого престола, величию государя московитов и важности дела, все это извинят дальняя дорога
и труды и опасности путешествия. Не следует посылать ни шведа, ни ливонца, ни поляка из‑за старинной вражды московитов с этими народами — она
результат постоянных войн, которые те часто ведут с ними по причине соседства, — потому что о таких могут подумать, что они так или иначе станут устраивать собственные дела. Всего же, чем меньше их будет, тем лучше,
то есть, как мне представляется, желательно, чтобы их было не больше че-

147

тырех или пяти человек, а путь отсюда лежал в Ливонию. Так они доберутся легче, да еще и с меньшими издержками, но что особенно важно в таком
деле, инкогнито, смешавшись с компанией купцов и не вызывая каких‑либо
подозрений у тех, кто возьмется их довезти. Ведь если об этом пойдет молва,
наши враги не побрезгуют ничем, чтобы опередить нас и помешать. Потому
я и думаю, что дело это требуется вести максимально секретно и с минимальным числом посвященных.
О том, что Поляк, в других обстоятельствах наихристианнейший из государей, в этом деле, однако, представляется мне всецело внушающим опасения, а тем более сама Польша, я говорю по той причине, что — изведав сугубую тягостность соседства с Московитом, ибо нынешний Василий и его
предшественник Иоанн отняли у него четыре славнейших княжества, и видя,
что уния эта еще прибавит тому сил, сам же он лишится огромных симпатий,
которые бывают на его стороне всякий раз, когда идет война против Московита ради границ империи, — он всеми силами и ухищрениями всегда мешал этой унии. Ведь под завесой слов о войне против схизматиков и будто бы
врагов нашей веры он получает много одобрения от других христианских государей, как если бы он сражался за веру и религию, иногда и огромную помощь — как не раз в помощь ему шли деньги всех христиан, когда ради этого
объявлялось о повсеместной продаже индульгенций. Он знает, что, конечно,
лишится этого расположения, если у него отнимут предлог схизмы. Враг же,
который и так чрезвычайно силен сам по себе, соединясь с нами, еще значительно прибавит в военном деле и навыках обращения с оружием. И хотя теперь между ними пятилетнее перемирие, сделайся Московит хоть трижды
наихристианнейшим, Поляк, тем не менее, справедливо боится его действий
в будущем, поскольку нынче нет таких до того христианских государей, чтобы между соседями по всякому поводу то и дело не вспыхивали войны. Ибо
то, что ни от чего душа Поляка не отвращается больше, чем от мысли, что
Московит сделается и будет считаться нами поистине христианином, неужели кто‑то не уяснит для себя со всей очевидностью, хотя бы узнав следующее? После того великолепного посольства, прибывшего к нему из Московии, столь истинно благочестивого, настолько христианского, сулящего
столько пользы для наших дел, о котором я упоминал выше, в своих письмах
Адриану VI, предшественнику Твоего Святейшества, Поляк не обмолвился о нем ни словом. Между тем он не мог сообщить благочестивейшему отцу поистине ничего приятнее, ничего, что было бы для нас в большей мере
кстати, нежели столь истинно христианское расположение к нам со стороны тех схизматиков, столь пылкое желание помочь нам в наших обстоятельствах, защитить, ринуться в бой на устах тех, кого мы с полным основанием
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до сих пор должны были страшиться как самых неукротимых врагов. Кто не видит, что из тех же соображений вытекали и его попытки преднамеренно помещать такой унии, что случалось столько раз в прошлом, когда всех посланных к Московиту с этой целью
апостольским престолом он неизменно отсылал назад, запуганных мнимыми опасностями и вымышленными трудностями, не дав
выполнить задания? Он и теперь спит и видит, как бы папа Римский не прознал о том, насколько Московит душою христианин
и как нетрудно было бы склонить его церковному единству с нами.
Потому достопочтеннейший монсиньор Джироламо Балби епископ Гуркский, с недавних пор посол при апостольском престоле Его Светлости Фердинанда эрцгерцога Австрийского, а прежде бывший советником при императоре Максимилиане, когда
этот нынешний герцог Московитов Василий настойчиво добивался от последнего, чтобы его именовали королем, прознав о кознях,
которые строил в этом деле Поляк, всячески увещевал Адриана VI
предшественника Твоего Святейшества, желавшего тогда этой
унии всей душой, чтобы это никоим образом не дошло до Поляка
или кого‑то из его приверженцев.
Есть немало другого, что мне представляется чрезвычайно полезным для счастливого осуществления данного предприятия, но,
чтобы не быть многословным, будет лучше сообщить это тем, кому Твое Святейшество соблаговолит дать такое задание.

И. В. Дубровский

Материалы о приезде в Италию
царских гонцов Истомы
Шевригина и Якова Молвянинова
в 1581 и 1582 годах

I. Предисловие — II. Письма — III. Рукописные газеты —
IV. Внутренние документы канцелярий — V. Нарративные
источники — VI. Список использованных рукописей

I. Предисловие

П

риезд в Италию к папе Григорию XIII в 1581 и 1582 годах двух гонцов царя Ивана Грозного — известный исторический эпизод. Канва событий изучена и не вызывает вопросов. Военные победы польского короля Стефана Батория, следовавшие
одна за другой, вынудили царя помышлять о скорейшем окончании войны за Ливонию. С просьбой о содействии в деле заключения мира он решает обратиться к папе Римскому. Царский гонец
Истома Шевригин находился в Риме в феврале-марте 1581 года
и отправился в обратный путь вместе с папским эмиссаром Антонио Поссевино. Участие Поссевино вкупе с неудачей Батория под
стенами Пскова способствовали заключению в январе 1582 года Ям-Запольского перемирия. Новый царский гонец к папе Римскому Яков Молвянинов, выехавший из Москвы вместе с Антонио
Поссевино, был в Риме в сентябре-октябре 1582 года.
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Эта общая информация переходит из книги в книгу. Вне поля зрения историков остается при этом огромный массив источников. Немало их опубликовано, другие пылятся в архивах. Счет идет
на сотни и тысячи всевозможных свидетельств. Есть некоторое число документов канцелярий, озабоченных приемом заезжих московитов, но в основном перед нами поток «новостей», информации
о событиях в реальном времени. Здесь торжествуют форма и стилистика рукописных газет, которые в Италии назывались словом
avvisi — «новости», «известия». Послы государей, писавшие сами или перепоручавшие передачу «новостей» своим секретарям,
агенты других влиятельных особ бывают осведомлены лучше газетчиков, однако по сути делают ту же работу. Даже исторические хроники и дневники то и дело оказываются компиляциями старых газет. Что говорить о других, если Монтень, видевший Шевригина
в Риме, через две фразы о нем сбивается на пересказ знакомых нам
«новостей»1. У такой деятельности были свои виртуозы, заинтересованные авторы со связями, умевшие раздобывать подробности
и со смаком их преподнести. Вместе с тем любой журналистской работе, производству информации, поставленному на поток, присущи
довольно строгие рамки. Для живых впечатлений и самостоятельных зарисовок cухой и готовый язык avvisi и дипломатических депеш
оставлял не так много места. Существовала и самоцензура. Римских
газетчиков, распускавших язык, наказывали редко, но со средневековой жестокостью. Некто Аннибале Капелло, писавший о Молвянинове разнузданным тоном, вскоре плохо кончил2. Многие сообщения о «послах Московита», взятые по отдельности, справедливо
покажутся стереотипными, лишенными собственного взгляда и интересных деталей. Можно выбирать из этой массы исторические
изюминки, вроде историй о том, как Молвянинов навещал в римской
темнице героиню новеллы Стендаля, а за Шевригиным шпионил
1

2

Journal de voyage de Michel de Montaigne, éd. F. Rigolot. Paris, 1992. Р. 110–
111. Об интерпретации этого места см.: Дубровский И. В. Новые документы о России Ивана Грозного // Русский сборник: Исследования по истории
России. Т. XI. М., 2012. С. 42–47.
Pastor L. The history of the popes from the close of the Middle Ages: drawn from
the secret archives of the Vatican and other original sources. T. 21. London, 1932.
P. 388. В нашей подборке имя Аннибале Капелло указано в «новостях»,
адресованных кардиналу Эсте, но тем же почерком написаны газеты, получателями которых являлись герцог Браччано и два представителя дома Гонзага.
Высокопоставленные клиенты не уберегли его от расправы.
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один из исторических прототипов Фауста, прославленный маг и телепат, утверждавший, что читает мысли царского гонца3. Тем не менее правильный способ работы с этими свидетельствами — взять все
с целью увидеть широкую панораму движения информации. Эта совокупная информационная среда — самостоятельная реальность.
Немало фактов можно уловить только путем сопоставления текстов,
и кто знает, какие из них со временем пригодятся? Об исторической
важности отдельных свидетельств мы подумаем потом. А пока остается позаботиться о максимальной полноте коллекции.
В настоящий момент мы лишь приблизились к желанной цели. Думается, нам удалось собрать существенную часть неопубликованных
архивных материалов о поездках И. Шевригина и Я. Молвянинова.
В то же время нет сомнений в том, что можно найти еще. Архивные
поиски могут быть продолжены и наверняка принесут плоды. Остановиться для автора этих строк означает проявить здравомыслие,
ибо не хотелось бы повторить печальный пример нашего предшественника. Е. Ф. Шмурло много лет готовил публикацию документов по той же теме, но не сумел довести работу до конца, а его бумаги в основном растерялись. Примерно десятая часть публикуемых
нами материалов — это находки Е. Ф. Шмурло, которым давно пора увидеть свет. Нельзя не волноваться за качество наших транскрипций. Часть из них перед публикацией удалось еще раз cверить, другие
нет. Горькая истина состоит в том, что сделать подобное издание без
ошибок невозможно. Вопрос о переиздании уже опубликованных материалов даже не возникал. В ряде случаев это желательно, да и читателю было бы удобнее иметь все источники вместе. К сожалению или
к счастью, их слишком много. Мы изредка повторяем издание только
тех текстов, которые публиковались с лакунами. Оговоримся также,
что за рамками нашей публикации остается собственно дипломатическая переписка, которая нуждается в отдельном исследовании4.
3

4

Об упомянутых эпизодах см.: Дубровский И. В. Новые документы по истории
отношений России и Италии при Иване Грозном // Русский сборник: Исследования по истории России. Т. XIV. М., 2013. С. 23–27 (прославленный чародей Скотто); Он же. Политика папства в отношении Московии : черновики
инструкции Поссевино // Там же. Т. XVI. М., 2014. С. 63–64 (героиня Стендаля Виттория Аккорамбони).
См.: Дубровский И. В. Исследования о дипломатической переписке Ивана
Грозного // Русский сборник: Исследования по истории России. Т. XXIV.
М., 2018. С. 30–98.
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Попытаемся перечислить книги и статьи, в которых можно найти опубликованные материалы, хотя и их столько, что немудрено
что‑то упустить (с позволения читателя, мы не станем комментировать содержание больших подборок документов — это заняло бы слишком много места, — но если материала немного, коротко о нем скажем):
· Акты исторические, относящиеся к России, извлеченные из иностранных архивов и библиотек А. И. Тургеневым. Т. 1. СПб., 1841.
· Коялович М. О. Дневник последнего похода Стефана Батория
на Россию (осада Пскова) и дипломатическая переписка того
времени, относящаяся главным образом к заключению Запольского мира (1581–1582 г.). СПб., 1867. С. 7–9 (письма польского посла в Риме Петра Дунина Вольского коронному маршалку Анджею Опалинскому от 23 и 26 февраля и 18 и 27 марта
1581 года), с. 208 (грамота Стефана Батория на свободный проезд А. Поссевино и И. Шевригина от 12 мая 1581 года), с. 209–
210 (письмо А. Поссевино коронному маршалку от 25 мая
1581 года, из которого следует, что не все члены русского посольства возвращались с Шевригиным через Любек).
· Лихачев Н. П. Дело о приезде в Москву Антония Поссевина // Летопись занятий Археографической комиссии. 1888–1894. Вып. 11.
СПб., 1903. Отдел I. С. 136–280; отдел III. С. 3–231 (здесь, в частности, письмо И. Шевригина из Венеции от 14 апреля 1581 года).
· Лихачев Н. П. Упоминания Истомы Шевригина по возвращении его из посольства в Италию. СПб., 1913 (отдельный оттиск
из Сборника в честь Д. Ф. Кобеко).
· Московский летописец // Полное собрание русских летописей.
Т. 34, М., 1978. С. 229 (любопытное предание о подготовке посольства Я. Молвянинова).
· Опись архива Посольского приказа 1626 года / подготовил к печати И. В. Гальцов. Часть 1. М., 1977. С. 154, 156–157.
· Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными. T. 1. СПб., 1851. С. 785–817, 835–906.
· Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными. Т. 10. СПб., 1871. С. 5–37, 351–386.
· Шмурло Е. Ф. Отчет о двух командировках в Россию и за границу в 1892/3 и 1893/4 гг. Юрьев, 1895 (факсимиле грамоты,
сфабрикованной И. Шевригиным для венецианцев).
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· [Шмурло Е. Ф.] Россия и Италия: сборник исторических материалов и исследований, касающихся сношений России с Италией. Т. 2, вып. 1. СПб., 1908.
· [Шмурло Е. Ф.] Памятники культурных и дипломатических сношений России и Италии. Т. 1. Вып. 1. Л., 1925.
· Щербачев Ю. Н. Русские акты Копенгагенского государственного архива. СПб., 1897. С. 181–182 (№ 45, проезжая грамота
И. Шевригина датскому королю).
· Analecta Romana quae historiam Poloniae saec. XVI illustrant
ex archivis et bibliothecis excerpta / ed. Ioseph Korzeniowski (=
Scriptores Rerum Polonicarum, t. XV). Kraków, 1894. P. 127–128
(протоколы заседаний тайной консистории от 27 февраля 1581
и 17 сентября 1582 года).
· Angeloni F. Historia di Terni. Roma, 1646. Р. 189.
· Annales Ecclesiastici quos post Caesarem S. R. E. Card. Baronium,
Odoricum Raynaldum ac Iacobum Laberchium… continuat Augustinus Theiner. T. 3. Romae, 1856.
· Archiwum Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego. T. 3. Warszawa, 1913. S. 100 (№ 784, письмо Ежи из Тычина
Яну Замойскому из Рима от 15 сентября 1582 года).
· [Banchieri A.] La nobiltà dell’asino di Attabalippa dal Perù Provincia del Mondo novo, tradotta in lingua Italiana. Venezia, 1592 (editio princeps 1590). Р. 44 (анекдот о пребывании Я. Молвянинова
в Вероне, сравнение итальянских духовых инструментов
с русскими).
· Bielski M. Kronika polska. Kraków, 1597. S. 779.
· Bref discours de l’admirable reduction de la grande duche de
Moschovye et de dixsept autres Duchez subjectes à icelle, en
l’obeyssance de la saincte Eglise chrestienne, Apostolicque et Romaine, et autres choses dignes de memoire advenues à Rome en
l’année presente 1581. Lyon, 1581 (единственный печатный
«летучий листок», специально посвященный посольству
И. Шевригина).
· Calendar of State Papers, Foreign Series, of the Reign of Elizabeth,
January 1581 — April 1582, ed. A. J. Butler. London, 1907. P. 93
(№ 94), 113 (№ 117), 124 (№ 130), 152 (№ 162).
· Calendar of State Papers, Foreign Series, of the Reign of Elizabeth,
May — December 1582, ed. A. J. Butler. London, 1909. P. 262
(№ 266), 380 (№ 385), 511 (№ 520).
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· Calendar of State Papers, Foreign Series, of the Reign of Elizabeth,
January — June 1583 and Addenda, ed. A. J. Butler. London, 1913.
P. 4 (№ 5).
· Campana C. Delle historie del mondo… Volume secondo, che contiene libri sedici, ne’ quali diffusamente si narrano le cose avvenute
dall’anno 1580 fino al 1596. Venezia, 1597. P. 57, 87–88.
· Cartas y avisos dirigidos á don Juan de Zúñiga, virey de Nápoles, en
1581 (= Coleccion de libros españoles raros ó curiosos, t. 18). Madrid, 1887. P. 69–70 (письмо Поссевино от 7 марта 1581 года).
· Casanova E. Transito per Siena di un’ambasciata russa nel secolo XVI // Miscellanea storica senese, V, 1898. P. 56 (письмо
губернатора Сиены Латтанцио Латтанци секретарю великого
герцога Тосканского Антонио Сергуиди от 22 ноября 1582 года).
· Castellini S. Storia della città di Vicenza. T. 14. Vicenza, 1822. P. 127.
· Charrière E. Négociations de la France dans le Levant. T. 4. Paris,
1860. P. 30–31 (два письма французского посла в Венеции Арно
дю Феррье королю Генриху III от 2 и 17 февраля 1581 года и ответ на первое Генриха III от 25 февраля), 133 (письмо его преемника в должности A. Hurault de Maisse королю от 30 августа
1582 года).
· [Chytraei D.] Breve Chronicon Arctoae partis Germaniae et vicinarum gentium. Ab anno MDLXXXI usque ad 1587. [Hamburg,]
1587. P. 8–9 (в следующих книгах Давида Хитрея повторяется
короткое сообщение, приведенное здесь).
· D. Chytraei epistolae. Hanoviae 1614. P. 418 (письмо Давида Хитрея Якобу Монау от 7 мая 1581 года).
· Ciampi S. Bibliografia critica delle antiche reciproche corrispondenze politiche, ecclesiastiche, scientifiche, letterarie, artistiche dell’Italia colla Russia, colla Polonia ed altre parti settentrionali… T. 1. Firenze, 1834. Р. 147–148.
· Ciappi M. A. Compendio delle heroiche et gloriose attioni et santa vita di Papa Gregorio XIII. Roma, 1591. Р. 59–60. В издании
1596 года появляется гравюра с изображением аудиенции у папы Римского и подписью: «Ubbidienza de’ Moscoviti».
· Ciccarelli A. Le vite de pontefici. Roma, 1588 (editio princeps 1587).
P. 275v.
· Compendio di me Francesco da Molino de m[esser] Marco delle cose che reputero degne di tenerne particolar memoria // Mag-
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·

·
·

·
·
·

·

·

gio S. Francesco da Molino patrizio veneziano del ‘500 e il suo
«Compendio». Tesi di dottorato, Università degli studi di Trieste,
2006/2007. P. 112.
Correspondance de Charles de Dantzai, Ministre de France à la
cour de Dannemark // Handlingar rörande Skandinaviens Historia.
T. 9. Stockholm, 1824. P. 149–150 (письмо французского посла
Шарля де Данзей королю Генриху III из Копенгагена от 8 июля
1581 года).
Correspondance du nonce en France Anselmo Dandino (1578–
1581), éd. par Ivan Cloulas (= Acta nuntiaturae Gallicae, t. 8).
Roma, Paris, 1970. P. 802–803 (№ 435, письмо кардинала Комо
нунцию Дандино из Рима от 6 марта 1581 года).
Coryat’s Crudities: Hastily gobled up in Five Moneth’s Travels.
London, 1611. P. 299 (о посещении Я. Молвяниновым Teatro
Olimpico в Виченце).
Cronica gestorum ac factorum memorabilium civitatis Bononie edi
ta a fratre Hyeronimo de Bursellis, con la continuazione di Vincenzo
Spargiati / a cura di A. Sorbelli. Città di Castello, 1912 (= Rerum italicarum scriptores, t. 23/2). P. 121 (И. Шевригин), 123 (Я. Мол
вянинов).
Diario fiorentino di Agostino Lapini dal 252 al 1596 / pubbl. da
G. O. Corazzini. Firenze, 1900. P. 220.
Duchesne A. Histoire des papes. T. 2. Paris, 1616. P. 1749.
Elementa ad fontium editiones, T. XV : Documenta Polonica ex
Archivo Generali Hispaniae in Simancas, IV pars. Romae, 1966.
P. 131–132 (письмо Гильена де Сан Клементе испанскому королю Филиппу II от 4 июля 1582 года из Аугсбурга).
[Fleischmann P.] Etwas geenderte und verbesserte Description: Des
aller Durchleüchtigisten… Fürsten und Herrn Herrn Rudolfen des
andern Erwölten Römischen Kaisers… Erstgehaltenen Reichstag
zu Augspurg, der sich dann vermög gethaner Proposition, den 3. Julij Anno 82. angefangen vnd was darauff für Chur vnd Fürsten auch
andere Stendt des heiligen Röm. Reichs so wol der Abwesenden
Gesandten Rethe vnd Pottschafften erschinen vnd was sonst in werendem Reichstag für offentliche Actus gehalten worden… [Augsburg,] 1582. S. 223 (Я. Молвянинов на Аугсбургском рейхстаге).
Giornale di casa Caetani nel Pontificato di Gregorio XIII // Il Saggiatore. Vol. IV, 1845. P. 110–111 (avviso из Рима без даты —
вероятно, от 1 апреля 1581 года).
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· R. Heidensteni De bello Moscovitico quod Stephanus rex Poloniae
gessit commentariorum libri VI. Basileae, 1588. P. 107.
· Historia rerum a Poloniae rege in Moscovia superiori anno fortiter
et feliciter gestarum, s. l., 1581 (приложение: De Mosci ad Pontificem Romanum Legatione).
· Gotthard von Hövel, Chronik // Fahne A. Die Herren und Freiherren von Hövel. Bd. 3. Köln, 1856. S. 45–47.
· Journal de voyage de Michel de Montaigne, éd. F. Rigolot. Paris,
1992. P. 110–111, 118 (И. Шевригин).
· [Łasicki J.] De Russorum, Moscovitarum et Tartarorum religione,
sacrificiis, nuptiarum, funerum ritu. Spirae, 1582. P. A3v., 60.
· Leti G. Vita di Sisto Quinto Pontefice Romano. V. II. Torino, 1852.
P. 12–15 (в интересующее нас время будущий папа действовал
под именем кардинала Монтальдо).
· Lettres de Messire de Paul de Foix, archevesque de Toloze et
ambassadeur pour le roy auprés du pape Gregoire XIII, au roi Henry
III. Paris, 1628. P. 601–602, 610 (письма автора, являвшегося
французским послом в Риме, королю Генриху III от 17 сентября
и 1 октября 1582 года).
· Maffei G. Degli annali di Gregorio XIII Pontefice Massimo. T. 2. Roma, 1742. P. 181–185.
· Mazzei R. L’ambasceria moscovita a Roma del 1581 negli avvisi
dell’ambasciatore estense Claudio Ariosto // Paradigmi dello sguardo. Percezioni, descrizioni, costruzioni e ricostruzioni della Moscovia tra Medioevo ed età moderna (uomini, merci, culture). Viterbo, 2011. P. 209–211 (avvisi из Рима от 25 февраля и 4 и 25 марта
1581 года).
· Mesotten L. A Taste of Diplomacy: Food Gifts for the Muscovite
Embassy in Venice (1582) // Legatio: The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies. T. 1. 2017. P. 154–162
(сводная ведомость расходных статей и средств, потраченных
на прием Я. Молвянинова в Венеции венецианской магистратурой Ufficio alle Rason Vecchie).
· Monumenta Poloniae Vaticana. T. 4 : I. A. Caligarii nuntii Apostolici
in Polonia epistolae et acta 1578–1581. Kraków, 1915.
· Ibid. T. 5 : Alberti Bolognetti nuntii apostolici in Polonia epistolarum et actorum. Pars 1, aa. 1581–1582. Kraków, 1923–1933 [sic].
· Ibid. T. 6 : Alberti Bolognetti nuntii apostolici in Polonia epistolarum et actorum. Pars 2, a. 1583. Kraków, 1938.
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· Morosini A. Historia Veneta // Degl’istorici delle cose veneziane i
quali hanno scritto per pubblico decreto. T. VI. Venezia, 1719. P. 673–
674 (И. Шевригин), 685–686 (Я. Молвянинов).
· Mutinelli F. Storia arcana ed aneddotica d’Italia racontata dai Veneti
Ambasciatori. Vol. 1. Venezia, 1855. P. 137 (письмо венецианского
посла в Риме Леонардо Дона от 29 сентября 1582 года; другие
письма Л. Дона о Я. Молвянинове, опубликованные на стр. 135–
139, существуют в лучшем издании, см.: Bathory et Possevino),
239–240 (о приезде Я. Молвянинова в Венецию).
· Аndr. Раtr. Nidecii Gratulationum triumphalium ex Moscovitis orationes III ad Stephanum Bathoreum, regem Poloniarum inclytum,
pro clero Varsoviensi, s. a. et l. [= Cracoviae, 1583]. P. 32–34
(развернутый отзыв, суммирующий основные пункты польской
позиции).
· Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken.
Abteilung III: 1572–1585. Bd. 2: Der Reichstag zu Regensburg 1576.
Der Pacificationstag zu Köln 1579. Der Reichstag zu Augsburg 1582.
Berlin, 1894, S. 454, 548, 560, 569 (№ 229, 260, 266, 270, письма
кардинала-секретаря Комо кардиналу Мадруцци из Рима от
7 июля, 15 и 29 сентября и 13/23 октября 1582 года), S. 468–469
(№ 236, письмо кардинала Мадруцци кардиналу Комо из Аугсбурга от 18 июля 1582 года).
· Ibid. Bd. 10: Nuntiaturen des Orazio Malaspina und des Ottavio
Santacroce. Interim des Cesare Dell’Arena (1578–1581). Berlin,
2012. S. 415, 424, 427 (№ 261, 268, 271, письма кардинала Комо
нунцию Орадзио Маласпина из Рима от 4 февраля, 25 февраля
и 11 марта 1581 года), 408–409, 410, 465 (№ 255, 257, 295, письма Орадзио Маласпина кардиналу Комо из Праги от 10 и 17 января и от 16 мая 1581 года; за исключением последнего письма,
все опубликованы в выдержках Е. Ф. Шмурло в кн.: Памятники
культурных и дипломатических сношений…).
· Pérez Bueno L. Un embajador de Moscovia en Roma // Hispania,
revista española de historia. T. VII, 1947. P. 667–668 (сделанный
для Филиппа II суммарий четырех писем его посла в Риме графа
Оливареса о приезде Я. Молвянинова).
· [Pierling P.] Un arbitrage pontifical au XVIe siècle: mission diplomatique de Possevino, 1581–1582, par Méthode Lerpigny. Bruxelles, s. a.
· Pierling P. Bathory et Possevino, documents inédits sur les rapports
du Saint Siège avec les Slaves. P., 1887.
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· Ant. Possevini Missio Moscovitica. Ex Annuis Litteris societatis Iesu
excerpta et adnotationibus illustrata curante Paulo Pierling. Paris,
1882.
· Possevino A. Moscovia. Vilnae, 1586.
· S. Rescii Epistolarum liber unus. Napoli, 1594. P. 1 (С. Решка сообщает
о своей встрече с А. Поссевино в Нарни 11 сентября 1582 года, где,
следовательно, находился в этот день и Я. Молвянинов).
· Righi B. Annali della città di Faenza. Vol. 3. Faenza, 1841. P. 151.
· Supplemento e Quinto volume dell’Historie del Mondo di M. Mambrino Roseo da Fabriano, revisto, acconcio, e di tre libri nuovamente
accresciuto dal R. M. Bartholomeo Dionigi da Fano. Qual segue la
notabile Historia di M. Giovanni Tarcagnota. Venezia, s.a. P. 344v.
· Georgii Ticinii ad Martinum Cromerum epistulae, ed. G. Axer (=
Bibliotheca latina medii et recentioris aevi, 21). Wratislaviae, 1975.
P. 161 (№ 156, об И. Шевригине от 21 марта 1581 года), 164–
165 (№ 159–160, о Я. Молвянинове от 25 августа и 7 сентября
1582 года).
· Tonduzzi G. C. Historie di Faenza. Faenza, 1675. P. 680–681.
· Vecellio C. De gli habiti antichi et moderni di diverse parti del mondo. Venezia, 1590. P. 355v. — 356 (изображение и описание
одежды Я. Молвянинова).
· Zaghi C. Ivan il Terribile e le sue relazioni con Roma (Con documenti inediti) // La stirpe. Rivista delle Corporazioni fasciste. Anno IX. Dicembre 1931. P. 546–548 (avvisi из собрания К. Ариосто
за 1581 год, опубликованные в упомянутой выше работе
Р. Мадзеи, и за 1582 год, которые публикуем мы).
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II. Письма
Валентино Флорио герцогу Феррарскому
из Праги 10 января 1581 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Germania, busta 36.

Qui è arrivato dui dì sono un’ Ambasciatore del Moscovita con cinque persone, et perché solo questa sera ha audienza dall’Imperatore,
non si sa per anche che faccia, se non che è per passare di longo a Roma, a ritrovare Sua Santità credendosi però che l’essere gunto qui sia
piutosto per complimento, et visita che per altro.
[…]
Di Polonia oltre quello che vederà l’Altezza Vostra dall’alligato foglio scritto al Nuntio residente qui dall’altro di quel Regno, ch’il Re era
in Vilna, et che quivi havea recevuto lo Ambasciatore de Tartari, che
offeriva aiuto, et quello del Mosco, che ragionava di pace, et che condurebbe questo in Varsavia alla dieta, per dove havea d’incaminarsi per
tutti li 20 del presente.
[Резюме на отдельном листе другим почерком:]
Che era giunto un ambasciatore del Moscovita di passaggio per Roma et dovea havere udienza da Sua Maestà.
Avisi.
Dell’Ambasciatore de Tartari mandato al Re di Polonia ad offerire
aiuto.
Dell’Ambasciatore del Moscovita mandato al medesimo per trattare di pace.
Джованни Альберти великому герцогу Тосканскому
из Праги 10 января 1581 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 4338, f. 778.

Dell’esser di Sua Maestà, come di cosa più importante, dirò a Vostra
Altezza, come questi giorni s’è parlato variamente, per che questi suoi
intrinsechi son diligentissimi nella secretezza, et credono che prevaglia il detto loro, che affermano Sua Maestà migliorare, poiché hieri si
vidde questo buon inditio, che ci introdussono l’ambasciatore del Moscovito per far reverenza a Sua Maestà, il quale se ne passerà a Roma.
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Джованни Винченцо Модести великому герцогу
Тосканскому из Праги 10 января 1581 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 4338, f. 776.

…Et perché sopraggiunse in quel punto l’ambasciator Moscovita,
che andava in audienza, ne troncò quell’occasione il ragionamento.
Камилло Гаттико Аурелио Зибрамонте
из Праги 10 января 1581 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 460, f. 310v.

Sabbato arrivò qui un Ambasciatore del Moscovito, quale è mandato a Roma et per quanto ha detto passerà per Mantova.
Орадзио Маласпина Альберто Болоньетти
из Праги в Венецию 10 января 1581 года

Транскрипция Е. Ф. Шмурло: ГАРФ, 5965, д. 86, л. 6, со ссылкой:
Biblioteca Capitular de Toledo, Cajón 111, № 11.

Due giorni fa è arrivato qui un’ambasciatore del Moscovita che va a
Sua Santità et quanto prima sia spedito di questa corte si metterà in camino per quella volta.
Зигмунд Вихойзер герцогу Баварскому
из Праги 12 января 1581 года

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kurbayern Äußeres Archiv, 4318
(= Kasten schwarz 5398), f. 184–184v.

Auch hatt gestern bei der Kai. M[ajestä]t ein Moscabiterischer
gsanndter, audientz gehabt, vnnd, ausser, was in seinen brieffen steehn mag, die noch nit ausgetzogen, annders nichts füergebracht, dan
sein herr der grosfürst, shicke inn zue der päbst. He[iligkei]t geehn
Rom, da begere er pasbrieff hin, vnnd dan, das ier M[ajestä]t in ierem vnnd dess Röm. Reichs namen, wie ime dem Moscabiter, hieuor, von wegen der Lifflandt, die verwechnung gemacht werden, wolten die Schickung zue ime thunn, vnnd diss hatt er, mit ainer sölchen
vnarth, füergebracht, das daraus sein barbaries woll zuerkennen gwest.
Darnach hatt er in seines hern namen, der Kai. M[ajestä]t ein Zimmer
Zöbel, vnd aines in seinem selbst namen eehrt, beide nit grossschätz-
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ig. Drauff steeht man ietzt in arbeith seine brieff auszutziehen vnnd ine
wider abzufertigen.
Паспорт императора Рудольфа II для проезда
Истомы Шевригина от 14 января 1581 года

Österreichisches Staatsarchiv. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Russland I,
Fasc. 2, Konv. 4 (D), f. 9–9v.

Passbrieff für den Moscowitterischen Gesandten.
Wir Rudolff etc. Empieten allen vnd yeden Churf[ürsten], Fürsten
etc. (ad longum) was Wirden, Standts oder Wesens die seind, so mit
dissem vnserm Kaiserlichen Passbrieff ersueht werden, vnser f[reundtschaf]t, gnad vnd alles guets, vnnd füegen EE. LL. AA. vnd Euch hiemit
f[reund-] vnd gnedgclich zuuernemmen. Nachdem des Grossfürsten in
der Moscaw an vnsern Kaiserlichen Hofe abgefertigter Gesandt, vnnser besonder lieber Istoma Ssewrigin vorhabens zu verrichtung seines
habenden beuelchs, ein Raiss nach Rom zuthun, damit er nun dieselbig
vmb souil desto schleuniger vnd pesser verrichten möge. So ersuchen
Wir EE. LL. AA. vnnd Euch freundlich vnnd gnedigclich gesinnendt
vnnd begerendt, den andern vnnd vnnsern aber ernstlich beuelhendt,
Sy wollen ermelten Reussischen Gesandten sambt den ihenigen so er
mit sich haben wurdet, allenthalben zu Wasser vnnd Landt hin vnd wider nitt allain frey, sich vnuerhindert vnnd vnaufgehalten durchkomen
vnnd passiren lassen, sonder ime auch zu schleuniger vortsetzung seiner
Reiss alle guette hulff, furschub vnnd befurderung erzaigen vnd beweisen, daran thuen vnns EE. LL. AA. vnnd ir sonder angenembs guts gefallen, die andern vnd vnnsern aber erstatten in deme vnsern entlichen willen vnnd mainung. Datum zu Prag, den 14. January 1581.
Камилло Гаттико Аурелио Зибрамонте
из Праги 17 января 1581 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 460, f. 317v, 318.

L’Ambasciator del Moscovita è ancor qui, se bene hebbe audienza
l’altro dì da Sua Maestà per gratia et caso singular’ et è trattato nel modo che sono anco i Chiaus del gran Turco. Il negocio perché è mandato a Roma si dice esser’ questo. Che Sua Santità voglia tentar’ d’unire
gli prencipi Catolici insieme alla Crucciata contro il Turco hora che si
trova tanto occupato nella guerra Persiana, ch’egli promette a Sua San-
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tità ogni sua forza et aiuto, et che di già ha mandato Ambasciatore al
Re di Persia per mettersi in lega seco a danni del Turco, si come dice
anco esso Ambasciatore che ha mandato al Re Catolico per la via del
mar’ Baldico per persuadere a quella Maestà che voglia fare il medemo, ma desidera che Sua Santità con questa occasione s’interponghi
per pacificarlo col Re di Pollonia, et questo s’intende esser’ il suo principal scopo, perché teme ch’esso Re non s’unischi col Turco a distruttion sua, di che si discorre molto in questa corte udendo a continuar’
così buona intelligenza fra essi, riferisce anco detto Ambasciatore che
il suo signore ha fatto ritenere dui Chiaus che con gran Compagnia il
Turco gli haveva mandati, con dissegno che trattenergli fra tanto, che
siasi risposta da questi Potentati, a quali ha mandato. […]
Il detto Ambasciatore del Moscovita dice anco di più che a nome
del suo signore ricercarà da Sua Santità che mandi un suo nuntio in
Moscovia, offerendosi non solo di trattarlo con dignità convenevole,
ma di lasciarlo anco predicare publicamente la fede catolica.
Валентино Флорио герцогу Феррарскому
из Праги 17 января 1581 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Germania, busta 36.

L’Ambasciatore del Moscovita ch’è venuto qui per passare a Roma sin
hora che si sappia non ha fatto altro con l’Imperatore, che visitare la Maestà Sua chiederle un passaporto, et alcune lettere di raccommandatione al Papa, il che per anche non s’è resoluto di concedergliele. Quello
che doverà trattare con Sua Santità è questo, secondo s’ode. Preponere
a Sua Beatitudine ch’essendo del modo che si vede travagliato il signor
Turco voglia fare opera di unire i Principi christiani contro esso, et offerire perciò insieme tutti quei aiuti, che potrà, et si ben nell’espeditione,
che ha fatto di questo n’ha inviati altri al Re di Persia, et al Re catolico ad
annimarle pel medemo effetto, si va con tutto ciò dubitando, che posse
procedere con qualche doppiezza, et faccia questi suoi uffici per interessi proprii, per venire a qualche suo dissegno, pensando, poiché con questa occasione è per lasciarsi intendere a Roma, che non havendo mai havuto altro riguardo, ch’alla conservatione del sangue christiano, forsi con
tal via movere il Papa per debito suo ad intromettersi affinché tra lui, et il
Re di Polonia possi nascere pace. Sopra questo particolare non è per diffendersi molto a Roma, benché si giudichi la principale cagione dell’an-
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data colà di questo Ambasciatore, ma tentare piutosto questa strada,
presuponendo, che le sia per essere, et facile, et di maggiore reputazione
di ogni altra pervenire al fine de suoi pensieri, et tanto più col chiedere
com’è per fare che si mandi in Moscovia un Nuntio per beneficio publico. L’Ambasciatore ch’è partito per Spagna è passato pel Mare Baltico alla via di Fiandra, et Francia incognito per dubio che stando la tregua che
ha il Re christianissimo col signore Turco, non fosse ratenuto, et mentre il detto Ambasciatore con l’altro, ch’è incaminato per Persia con 150
cavalli, si pose in viaggio, per andare dal Re catolico, il Moscovita fece
arrestare un chiaus, che veniva da Constantinopoli, senza darle audienza, mandato affinché fossero rilasciati alcuni schiavi Turchi, et5 certi altri luoghi occupati a Tartari confederati col Gran signore. Le lettere che
porta questo Ambasciatore a Roma sono due l’una in lingua Thedescha,
et l’altra in Rutena con l’inscrittione che suona in questo modo: Ad Papam Gregorium Romanae Ecclesiae Pastorem et Doctorem.
[Резюме на отдельном листе другим почерком:]
Che l’Ambasciatore del Moscovita che va a Roma sia per persuadere Sua Santità all’unione di Prencipi contra il Turco et offerire aiuti.
Зигмунд Вихойзер герцогу Баварскому
из Праги 18 января 1581 года

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kurbayern Äußeres Archiv, 4318 (=
Kasten schwarz 5398), f. 186.

Auch haben E[uer] f[ürstliche] G[naden] hiemit zuentpfahen, was der
Moscabiterisch gesanndt, krafft beider seiner übergebnen schreiben begert,
vnnd die Kei. M[ajestä]t ime in schrifften drauff zue antwortt gegeben6.
Зигмунд Вихойзер герцогу Баварскому
из Праги 24 января 1581 года

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kurbayern Äußeres Archiv, 4318 (=
Kasten schwarz 5398), f. 191.

Genediger fürst vnnd Her, hiemit haben e[uer] f[ürstliche] g[naden]
zuentpfahen, was der Moscabiterisch gsanndt, bei der Kai. M[ajestä]t,
angebracht, vnnd ime drauff wider zue bschaidt vnnd antwortt gegeben
5
6

et повторено дважды.
Речь, по‑видимому, идет о каком‑то приложении к письму.
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werden, auch ettlich anndere meehr niderlendische gedruckte brieff
vnnd zeitungen. Item auch copi aines schreibens, so von Raguse aus, ierer Kai. M[ajestä]t vom persianischen krieg, zuegethan werden ist.
Валентино Флорио герцогу Феррарскому
из Праги 24 января 1581 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Germania, busta 36.

L’Ambasciatore del Moscovita, che se ne va a Roma, partirà fra due dì
per quella volta, et farà la strada di Vinezia, havendo lettere del suo padrone alla Signoria, che devono in se contenere l’istesso di quelle del Papa, al
quale l’Imperatore non ha voluto scrivere altro in sua raccommandatione,
se per rispetto del Turco, come del Re di Polonia. Qui espeditosi da Roma
dover a ritornare, et per essere la sua strada, et anche per havere la risposta
delle lettere date all’Imperatore, nelle quali il suo Signore facea le medeme
persuasioni in sostanza, ch’è per fare a Sua Santità percioché da quello che
le responderà Sua Beatitudine in quanto al pigliare l’armi contro il Turco,
formarà poi anche la Maestà Sua quello che le parà di rescrivere. Al Papa porta a donare dui Timbari di Gibellini, havendone anche dati dui altri
all’Imperatore, il quale lo farà spesare, et condurre sin in Ispruch con darle
una catena, et un Passaporto amplissimo.
[Резюме на отдельном листе другим почерком:]
Che l’Imperatore non havea voluto scrivere al Papa in raccomandazione del Moscovita.
Альберто Бадоэр венецианскому дожу
из Праги 24 января 1581 года

Archivio di Stato di Venezia. Senato. Dispacci, Germania, filza 7, f. 331.

Nel passaporto che Sua Maestà ha dato a questo Moscovito non
lo chiama ambasciatore, ma nuntio, et l’ha fatto presentare de una cadenna de mille fiorini facendolo ancho accompagnar et spesar fino in
Inspruch, et dimane doverà partire.
Филиберто Ловенчито герцогу Савойскому
из Праги 24 января 1581 года

Archivio di Stato di Torino, Materie politiche per rapporto all’estero,
Lettere ministri, Austria, mazzo 5.

165

È stato qui novo Ambasciatore del Moscovita con presenti al solito de Zibellin de quali egl’è il re. Ha fatto offitio perché Sua Maestà si
mova contra ‘l Pollacho hora ch’egli è in guerra con esso, promettendo egli di seguitarla sino al fine in servitio di Sua Maestà. Ha poi dimandato a Sua Cesarea Maestà che si contenti che nella sua Moscovia
si possa chiamare Chkar, che in sua lingua vuol dire Cesare, l’ha ottenuto et gl’è stato dato in scritto. Il che invitarà altri a farne altretanto,
et spero fra qualche tempi debbiamo havere7 molte Cesaree Maestà.
È partito per Roma credesi per le sue cose con Pollonia, e si è detto per
unirse col luoro greco errore alla Chiesa Romana.
Орадзио Маласпина Альберто Болоньетти
из Праги в Венецию 24 января 1581 года

Транскрипция Е. Ф. Шмурло: ГАРФ 5965. Д. 86. Л. 6. Со ссылкой:
Biblioteca Capitular de Toledo, Cajón 111, № 11.

Domani il mandato del Moscovita si metterà in viaggio per Roma,
et farà la strada di Venetia, havendo lettere del suo principe per cotesta
serenissima signoria. È stato presentato da questa maestà di una collana di valor’ di mille fiorini.
Джованни Альберти великому герцогу Тосканскому
из Праги 25 января 1581 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 4339, f. 4.

Questo Ambasciatore Moscovito, che partirà questa settimana per
Roma, ha anco lettere per la Republica di Venetia.
Зигмунд Вихойзер герцогу Баварскому
из Праги 31 января 1581 года

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kurbayern Äußeres Archiv, 4318
(= Kasten schwarz 5398), f. 198–198v.

Aus der Schikung in die Moscaw, hatt diser Zeit nichtz zwerden, dan es
die Churfürsten, die drundter vernomen werden, von meehrerlai Vrsachen
vnnd Respects wegen, mitrathen wollen. Was auch der Mascabiterisch
gsanndt zue Rom füerbringen werde, das kan ich nit wissen. Ich vermuete
7

havere повторено дважды.
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aber, vilen vmbstenden nach, er werde von seines herrn wegen ein Scheinvrsach füerwenden, vnnd die Hauptsach werde sein, von wegen dess Königs von Poln, dan man aus villen antzaigungen merckt, das dem Moscabiter bei dem Krieg pang ist, eben souill seiner aigenen vnnderthanen halber,
die ime gar übl gewesen sein sollen, als von wegen seiner feindt.
Камилло Гаттико Аурелио Зибрамонте
из Праги 31 января 1581 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 460, f. 323.

L’Ambasciator del Moscovita già partito per Italia et se ne va come
ha detto, alla volta di Vinegia per andar poi a Roma.
Валентино Флорио герцогу Феррарскому
из Праги 31 января 1581 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Germania, busta 36.

Parte l’Ambasciatore del Moscovita cinque dì sono alla volta di Vinetia, et prima che s’incaminasse pregò Sua Maestà Cesarea che volesse dare risposta alle sue lettere affinché la potesse mandare al suo signore per l’altro Ambasciatore, che fu qui ultimamente, et che si trova
tuttavia in Lubech, non essendo mai potuto passare più oltre per il rispetto del mare che cominciava a giacciare, et così Sua Maestà Cesarea
ve la diede, la quale fu in sostanza questa, ch’ella sentiva molto volontieri la buona volontà che tenea quel signore di propagare il nome et
religione christiana, et che nel ritorno del Ambasciatore da Roma pensarebbe a darle più ampla resolutione.
[Резюме на отдельном листе другим почерком:]
Che l’Ambasciatore del Moscovita era partito per Vinetia et contenuto della risposta di Sua Maestà a quel signore.
Камилло делла Кроче кардиналу Луиджи Эсте
из Венеции 4 февраля 1581 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Venezia, busta 80.

La qual [sc. la Sua Maestà Cesarea] ha accompagnato con sue lettere in Roma un’ Ambasciator Moscovita, che mi vien detto esser pas-
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sato di qua sconosciuto già dui dì sono, et pur non è certo, ma se bene
l’ordine è dato da Signori che fosse spesato nel stato.
Андреа Ландино великому герцогу Тосканскому
из Венеции 11 февраля 1581 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 744, f. 232v.

Si spetta qui el suo ambasciatore dico del Moscovito che va a Roma et
si partì da Praga alli XXV del passato mese et doveva passar per Ispruc facendo el viaggio per Venetia, si scorge in quel principato gran desiderio
da quella promotione fatta all’imperatore di voler che tutti li principi christiani li porgano aiuto contra el Turco et in favor de Persiani et a quel fine
ha ispeditto suoi ambasciatori qui et in Spagna per condurli ad una legga.
Аннибале Ариости герцогу Феррарскому
из Венеции 15 февраля 1581 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Venezia, busta 61.

Sabato notte giunse in questa Città l’Ambassatore del Moscovito et
smontò privatamente ad una Casa locanda, di dove fu mandato a levare lunedì per due savii delli ordini che lo condussero nel Monasterio
di S. Giovanni et Pavolo, ove gli era stato aparecchiato l’allogiamento
et è spesato dal Publico. Questa mattina levato dalli detti signori savii
è ito in udienza, la quale contra l’espettatione di tutti è stata privata, et
si dice che habbia negotiato in conformità di quanto hanno scritto dalla Corte Cesarea. All’uscire del Collegio gli hanno mostrati le sale del
Consiglio di X et hoggi l’Arsenale, che è quanto ho potuto indendere,
essendo stato occupatissimo tutt’hoggi.
Джованни Антонио Одескалки герцогу Мантуанскому
из Рима 15 февраля 1581 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 928, f. 189v. — 190.

Avvisano di Praga che l’ambasciatore del Moscovito ha havuto una
lunga audienza dall’imperatore, ma non si sa quello s’habbia trattato se non che si raggiona che procuri d’indurre Sua Maestà Cesarea a
trattar la pace tra il suo signore et il re di Polonia, et quando non riesca,
vuol rinontiare all’imperio tutte le raggione che pretende haver nella
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Livonia. Detto ambasciatore porta due lettere, una in lingua Thodesca, l’altra in lingua Latina col soprascritto in questa maniera: Ad Gregorium decimum tertium sanctae Romanae ecclesiae pastorem et doctorem. Onde si crede si transferirà sino a Roma.
Франческо Кортезе кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 15 февраля 1581 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 122.

Qui si aspeta l’inbasator del Moscovito.
Вольфганг Цюнделин Йоахиму Камерарию
из Венеции в Нюрнберг 17 февраля 1581 года
Bayerische Staatsbibliothek, Clm 10 371, № 186.

Legatus Moscoviticus, qui apud Caesarem fuit, diem unum et alterum hic fuit, antequam Veneti de eius adventu rescivissent ex nuncio Augustano, quem forte rogaverant ad se vocatum, an uspiam in via in eum
incidissent. Ille autem secum Venetias usque venisse, inde a se inceritum
sibi, quod in diversorium abiisse. Vix tandem igitur ex cubiculo quodam conductitio erutus et apud monachos D. Ioani et Pauli collocatus
fuit. Sumptus in 40 homines destinaverant Veneti. At ille vix cum quatuor plane sordidatis servulis comparuit excepto interprete ipsius homine Germano. Ipse habitu Sclavonico nihil sumtuoso, ex panno, vestis ei
rubea, ut quondam aiunt purpure tincta. Sed longe magis tincta eodem
colore facies hominis ita rubicunda, ut plane ardere aut sanguine potius
imbuta videatur. Hinc inde etiam tuberculis quibusdam quasi gemmis
distincta, vultus servilis et subrusticus, ut Moscovitam agnoscas. Intemperiem vero ille hepatis vino Malvatico temperare conatur, quod aiunt
ipsi sapere mirifice. Cum senatus certe misisset qui hominem inviserent,
cum amphora plena eiusdem vini est inventus, ut audio. Nudius tertius
ei senatus datus fuit. Deductus autem a sapientibus tantum ordinum, ut
vocant, fuit credo ne maior pompa suspicionem maiorem Turcae iniiceret. Quid negocii tractavit, exacte nondum intelligo. Veneti commercium ipsum navigationis compendiosae scilicet cum hero suo suasisse
aiunt. Alii ex conietura potius quam re certa de bello et confoedetatione
etiam in Turcam aliquid. Sed si hoc ipsum ille ex animo, qui hoc unum
agit ut ex Polonico incendio se eripiat, surdis tamen narratur fabula. No-
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lunt enim suo certissimo periculo alienissimis hominibus consulere, et
funestra sibi toties foedera iterum experiri. Hodie Romam credo discedit vel ad ostentationem gratissimus pontifici vel ad spem Moscoviae8
cum ecclesia Romana coniungendae. Nihil enim non sperat his temporibus. Loquitur hoc ipsum Anglia, Scotia, Styria, Carinthia etc.
Известие о «после Московита», очевидно приложенное
к письму Кристоваля Саласара испанскому королю
Филиппу II, из Венеции 17 февраля 1581 года

Archivo general de Simancas, Estado, legajo 1339, f. 365–365v., 366v.

[Надпись на обложке:] Relacion de lo del Moscobita.
A los 13 deste llegó aquí el que llamavan embaxador del Moscobita,
pero estos señores han entendio que no lo es si no Nunçio, o comissario. Teníanle hecho el aposento en el monasterio de S. Juan y Paulo, con
orden de que se le diesse todo lo necessario. Estuvo dos dias en Venecia ante que del se supiese, y buscado de los sabios de ordenes, fue hallado en casa de una muger que da aposento a Forasteros, que se llama
Marieta Gazeta sentado ala mesa con un jarro de Vino en ella, como en
taberna, al qual por su interprete que es Tudesco y sabe la lengua Mosca,
y deste un hebreo que hallaron en Mestre tierra de Veneçia que sabe la
lengua Tudesca y Mosca y la Italiana que truxeron consigo, le fue hecho
saber, que la Señoría le esperava con gran deseo y le tenía hecho el aposento, le sacaron de allí y le llevaron a S. Juan y Paulo. Y como la Señoría
entendio que no era embaxador no le fue hecho mas honor el día de la
audiencia, que fue antier, de embiarle tres sabios de ordenes para acompañarle a Collegio. Y estando esperando en el antecamara que le llamassen dio nota al Hebreo de los titulos que se dan a su Príncipe, al qual llaman Emperador, usando de aquella palabra, Cesar, aunque sin la «e»
pro la pronunciaçion, y conste otros muchos. Escusóse con los sabios
de ordenes ante de entrar si en la carta que traía no avían dado el titulo
que convenía al Duque de Veneçia, porque hasta agora eran de opinion
en Moscobia, que el Papa es Señor de Italia en spiritual y temporal y que
embiava en Venecia un su governador.
Entró en la camara del Collegio y en llegando a las gradas del tribunal donde está sentado el Duque consejeros y sabios quitóse el bonete
alto aforrado en raposos negros y le dio aun su paje mal vestido, y dio la
8
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carta que traía para la Señoría de papel de marca grande escrita con letras griegas al pareçer con un sello muy grande impresso en çera de un
aguila imperial de dos cabeças y en el pecho una targeta y en ella uno a
cavallo armado como S. George con una lança con que avìa atravesado
el cuello de una serpiente y en el limbo al derredor los titulos del Moscobita. El titulo y sobrescrito se interpretó solamente, que dize, Al Governador y Consejeros de Veneçia. Escusóse de no saber dar los titulos
ni la lengua Italiana no otra, porque las leyes de su Emperador prohibía
so pena de la Vida, que no se hable en otra lengua sino en la suya, y nunca se quiso sentar el tiempo que habló é hizo su offiçio. Y lo que dixo de
parte de su Príncipe fue. Que su Señor desea amistad y intelligençia con
este estado. Y que aviendo negado a otros grandes Príncipes la navegacion de sus stados, a este le offreçia y sus fuerças en qualquier ocasión
que las oviessen menester. Y rogó que le diessen passage y seguridad para yr a Roma, a hablar al Papa, al qual dio titulo de Gran pastor y governador dela iglesia Romana. Y sentóse. El Duque le respondió. Que le era
gratissima, mas que ninguna otra cosa esta embaxada de su Señor y que
con este principio esperavan de passar mas adelante, teniendo buena informaçion de sus fuercas y potencia. Y que del buen animo que tiene para con este dominio le dan muchas gracias y de los offrecimientos, a los
quales satisfarían con la respuesta y carta suya que le darían ala Vuelta
de Roma, y agora el passage y otra cosa para su securidad. Y despues le
preguntó el Duque si tenía necessidad de otra cossa ofreciendo de darle satisfaçion. Y esto agradeçió este Moscobita aunque al parecer estava
embaracado y medio confuso y en sus meneos y habla mostró ser bárbaro. La carta no fue entonces interpretada, aunque el Hebreo se offreçió,
porque no se fiaron, y el Moscobita no dixo lo le contenía, hanla dado a
traduzir pero pasta agora no se sabe el tenor della. En saliendo de Collegio le mostraron la sala delas armas del Consejo de Diez y el Thesoro. Y
ala tarde vio el Arsenal. Partió esta mañana para Pesaro y le hazen la costa hasta allí. De Venecia 17 de Hebrero 1581.
Балдессаро Дорнберг императору Рудольфу II
из Венеции 18 февраля 1581 года

Österreichisches Staatsarchiv. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Venedig, Berichte 1575–1610, fasc. 13, f. 108–108v.

L’Ambasciatore Moscovito destinato a Roma sabbato sera gionse in
questa città, et martedì fu alla Signoria, dove hebbe audienza non pu-
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blicamente, come è solito d’Ambasciatori d’altri Principi che vengono
per occasione di complimento, ma a porte chiuse, et però si fa giuditio
che habbia trattato anco qualche negocio di che non se ne ha contezza. Questi signori gli hanno usate grate accoglienze alloggiandolo in
un Monasterio de Frati dell’ordine di S. Dominico, et spesandolo del
publico, fu levato dall’alloggiamento suo et conduto a Pallazzo dalli Savii alli Ordini, che sono cinque i più gioveni et il più debbol membro
del Collegio. Intendo che l’Ambasciatore ha scusato il suo signore che
non ha dato i debiti titoli a questa Signoria, perché la soprascrittione
della lettera era di tal tenore: “Alli Regenti et segretarii del governo di
Venetia”, dicendo esso Ambasciatore che credevano che questa Città
fusse all’obbedienza del Papa, et si governasse per i suoi Ministri, perché dopo LXX anni che fu un’altro Ambasciatore del suo signore a Roma, non è stato alcun altro suo in queste parti. La lettera non fu letta
in Collegio, perché non si trovò alcuno che la sapesse intendere, onde
fu bisogno poi che all’alloggiamento uno d’essi Moscoviti, il qual è con
l’ambasciatore et usa la lingua Alemana la interpretasse ad un Ministro della Signoria, il contenuto d’essa lettera non si sa, ma si dice che
è simplicemente di credenza. Esso ambasciatore partì hieri per Roma.
Аннибале Ариости герцогу Феррарскому
из Венеции 18 февраля 1581 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Venezia, busta 61.

L’Ambassatore del Moscovito sopra una barca a XII remi partì heri
per la volta di Pesero et Roma, et al suo ritorno questi signori gli darano risposta di quanto ha tratatto con loro e insieme il presente solito a
donarsi alli altri pari suoi.
Джованни Антонио Одескалки герцогу Мантуанскому
из Рима 18 февраля 1581 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 928, f. 194.

Avvisano dalla corte cesarea, […] che l’ambasciatore del Moscovito stava sul partire di quella corte per la volta d’Italia essendosi licentiato dall’imperatore, la qual Maestà gl’ha donato una bellissima collana, et dicesi porterà al papa un nobilissimo presente di zebellini et
altre cose pretiose, et se n’anderà prima a Venetia a far uffitio di compi-
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mento con quella repubblica, con la quale devi trattare anche il medemo che ha trattato con la Maestà Cesarea.
Андреа Ландино великому герцогу Тосканскому
из Венеции 18 февраля 1581 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 744, f. 215–215v.

Questo dominio serenissimo ha fatto dimostratione dell’aspetto
suo verso el gran duca imperatore Moscovito [...] subbito arrivato il
suo ambasciatore che fu alli XII di questo ordine che fusse alloggiato nel convento de Santi Giovanni et Paolo con un baron di Moscovia
et uno colonello di cinque mille cavalli, interpreti suoi, altri non haveva con esso lui salvo che uno ragazzo et le spese se li faceva del danaro del publico. Andorno 15 signori savii de ordini a visitarlo subbito a
nome de Sua Serenita. Egli disse esser prencipe ma per non mancar al
suo signore si partì el mese di settembre di Moscovia et con pochissimi havendo in animo di passar in questi paesi col incognito come fece
nel passar alcuni paesi che caminava di nostri per non esser visto. Alle
XV di questo intrò alla Serenissima Signoria pleno Collegio fu sforziato che d’appresso el doge sedesse che non voleva, esso appresento una
lettera rivolta con ormigino, la cui masione in quella loro lingua: Alle Governatori della gran città di Vinegia, fu letta con molta secretezza, duessi contenir essa lettera due capi l’uno è circa la navigatione che
molta desidera che vadono nave de qua in Moscovia per al mar Baltico
cinque mille e cinquecento miglia lontano di qua per condur gli pannine che hanno bisogno molto grande, l’altro capo è di tirar i principi
christiani ad una lega con lui contra el Turco et di questo fu capo col
pontefice, havendo per opinione che tutti sian soggeti et quanto voglia
el papa farano tutti gli principi. Gli furan mostrate le salle delle armi,
del Consiglio di X, il tesoro, l’arsenale et il lavorar delli vedri a Murano.
Heri matina si partì per Roma facendo la strada che rimane. La risposta questi signori l’hano tenuta fino al suo ritorno da Roma. Porta un
cappello in capo di pelle di volpe nera molto precioso, egli e di statura
mediocre et scuro di faccia.
Камилло делла Кроче кардиналу Луиджи Эсте
из Венеции 18 февраля 1581 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Venezia, busta 80.
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Hoggi son 8 dì ch’a camera locanda gionse l’ambasciator del Moscovito accompagnato da quatro et lunedì che i Signori lo seppero lo
mandaron a levar per i savii alli ordini et condurlo nel monastero di
S. Gio. e Paulo, ove li havevan prepapato stanze, et ove li han fatto la
spesa fin heri, che con una barca provista d’ogni cosa neccessaria lo
invioron a Pesaro per seguir il suo viaggio di Roma. Mercor fu in signoria levato dalle stanze per li detti savii et hebbe audienza a porte
chiuse, ove presentò una lettera ch’un de suoi portava coperta d’un ormesino cremegino, quale è con interprete si come un’ hebreo di qua
ch’entrò anch’egli passandosi per la bocca di quale a parlar a lui. Il negotio del quale voglion che sia l’istesso per il qual va a Roma, di ove
dovrà tornar qui, che sarà poi presentato.
Оттавио Аббиозо великому герцогу Тосканскому
из Венеции 18 февраля 1581 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 2987,
f. 370–371.

Comparve qui l’Ambasciator del Mosco con quattro soli, cioè due
serventi et doi interpreti, et è stato ricevuto da questi signori non come sogliano gli Ambasciatori, ma come i gentiluomini de Prencipi.
Sua Signoria si mandò a chiamare il Cancelier grande, per darli la lettera per Sua Serenità, et continuare il suo viaggio per Roma senza veder
questi signori, et essendoli stato detto, che si soleva, et che conveniva
anco andar in collegio, rispose, che non accadeva, perché la lettera facesse l’officio pienamente. Tuttavia andò, et scusò anche i titoli di essa
lettera, che dicevano (per quando intendo): Alla gran Città di Vinetia,
e suo Governatore, già che il suo principe stimava che fosse soggetta
a Sua Santità anco in temporale. La qual cosa, et l’altre impertinenze
nello scrivere hanno stomacati questi signori, sapendo massime, che
in Moscovia si trovano molti loro sudditi tra quali mercanti di qualità, et che havrebbono potuto dar lume dello stato loro. Il Principe s’intitola Gran Duca esplicitamente, et in certo modo anco imperadore.
Et si comprende che il fine di questo suo negotio non è tanto di lega
contra il Turco, quanto di muovere i principi a intromettersi per la pace col Re di Polonia. Partì hiermattina di qui et ho inteso, che passarà
anco per Fiorenza, ma non ho potuto intenderlo da Sua Signoria, non
havendo accettate le visite che si sogliono fare, et che sono state provate.
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Письмо венецианского правительства своему послу
в Праге Альберто Бадоэру 18 февраля 1581 года

Archivio di Stato di Venezia. Senato, Deliberazioni Secreti, Registro 82, f. 176v.

[…] et restando etiamdio sodisfattissimi delli avisi et avvertimenti
datici in proposito del nontio del Moscovita.
Джованни Антонио Одескалки герцогу Мантуанскому
из Рима 25 февраля 1581 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 928, f. 196, 198v.

È giunto qua su le poste l’ambasciatore del Moscovita che a questi
giorni passati si ritrovava alla corte cesarea et hora se ne vien da Venetia, dove dicono habbia a nome del suo signore a quella repubblica offerto 60 milla cavalli, si vuole romper la guerra col Turco. È huomo di
nobilissimo aspetto, et di bellissima presenza. Nostro Signore ha ordinato ch’egli sia alloggiato nel palazzo dell’eccellentissimo signore Giacomo, che sia spesato honoratissimente mentre ch’egli starà in Roma.
Quello che detto ambasciatore sia per trattare con Sua Beatitudine, sin
ad’hora non si sa, ma si crede tratterà il medemo che egli ha fatto con
l’imperatore, et con la signoria di Venetia, et cioè che Sua Beatitudine
s’interponghi a far seguir la pace tra esso Moscovita et il re di Polonia,
et ad essortarlo con gl’altri principi a far una buona lega et a volger l’armi contra il Turco nemico commune. Nel resto quello che sopra ciò
seguirà, Vostra Altezza sarà pienamente ragguagliata. Si dice che porta
ancora molti persenti, et particolarmente a Sua Beatitudine, ma non si
sa anche il particolare. […]
[P. S.]
Il sudetto l’ambasciatore del Moscovita non ha anche havuta audienza da Sua Santità, perché non si sa s’egli si contenta di parlare a
Sua Beatitudine in ginocchio, che quando fosse per mancare, forsi non
saria ascoltato. Dicono che è grand osservatore della quaresima, et che
non mangia niuna sorte di pesce che faccia sangue.
Алессандро Медичи великому герцогу Тосканскому
из Рима 25 февраля 1581 года

A = Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 3294,
f. 295v. — 296 (оригинал);
B = Там же, filza 3483, f. 225v. — 226 (минута).
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Arrivò qui due dì fa l’аmbasciatore Moscovito, incontrato et ricevuto in casa del9 signor Iacopo Buoncompagno per commessione10 del
papa, con chi si dice, che egli11 viene a trattar lega et pratica12 per muover contra li Tartari, a fine (oltre a tutti gli altri rispetti) del divertirgli dall’aiuto del Turco, che par che venga assai mal trattato dall’armi13
persiane, si come si riscontra14 per tutti gli avvisi15 che16 s’hanno dalle
parti17 di Levante. Non so quello che Sua Beatitudine sia per determinarne, né come anco ella habbia a proceder con questo ambasciatore
per le considerationi18 che ci intervengano di Pollonia et d’altre cagioni, né qui anco n’ho sentito far discorso, cercherò d’intenderne19 ogni
particolar, et ne terrò ragguagliata l’Altezza Vostra, alla quale mi resta
dire, come s’è penetrato dipoi, che la Santità sua n’hebbe veramente
questi di una stretta delle buone, come anco s’è conosciuto dall’aspetto suo, et con tutto ciò ella non ha voluto guastar mai la quaresima.
Чезаре Строцци герцогу Мантуанскому
из Рима 25 февраля 1581 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 928, f. 38v.

Hieri gionse a Roma l’ambasciatore del Moscovito, quale di ordine
di Sua Santità è stato alloggiato dal signor duca di Sora, la causa della
sua venuta si dice essere per inanimar Sua Santità alla guerra contro il
Turco, et anco perché voria, che la Sua Santità fusse mezo ad accomodar’ alcune differenze che ha con il re di Polonia.
Теодозио Паницца кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 25 февраля 1581 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 116.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

del A, dal B
commessione A, commissione B
che egli A, ch’egli B
lega et pratica A, lega B
armi A, arme B
si riscontra A, si sente B
avvisi A, avisi B
che A, et che B
dalle parti A, dala parte B
В B сначало написано: dovendo ella haver’ consideratione; потом эти слова зачеркнуты, и написано: per le considerationi.
d’intenderne A, di intenderne B
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Arrivò hieri sera qui l’huomo del Moscovita con cinque altri suoi
soli, et è alloggiato dal signor Giacomo. Pensava il Papa (per quanto l’Ambasciatore di Venetia20 mi ha detto haverle Sua Santità21 detto) che il signor Cardinale Madruzzo lo alloggiasse lui, et hieri mattina gliel domandò, et Sua Signoria Illustrissima se ne fece nuova, non
sapendo perché et essendo ivi il signor Giacomo le commandò che ne
pigliasse lui pensiere, et così Sua Eccellenza si partì subito, et da quattro suoi, con dua Carrozze, lo mandò a levare hieri sera da Prima Porta,
et se questo non era egli se ne veniva a Camere loccande, così in Casa
di Sua Eccellenza, è a Santo Apostolo, et sta nelle proprie sue stanze, et
ella se è ritirata dove stava il suo Maestro di Casa a mezza scala del Palazzo. Dicono che Sua Eccellenza lo è stata a visitare, et che colui non
si è mosso dalla sedia, più che se fosse stato lui il Papa, et il signor Giacomo un vile Famiglio. A Sua Santità porta una lettera del suo signore con questo inscritto (per quanto mi ha detto il sudetto ambasciatore di Venetia22): Alla santità Papale di Gregorio, et Reggimento della
chiesa Romana. Dicemi il medesimo ambasciatore di Venetia23 che il
suo negotio non è altro che fare uffizio perché Sua Santità componghi le differenze fra lui et il Polono, et pregarlo a voler unire li Principi christiani contra il Turco, promettendo esso farle bravissima guerra.
La sua audienza poi io non so come la sia per havere, perché sento variamente parlarne, et sino dire che il Papa non lo udirà, non so mo se
perché costui sia una bestia, et non possa facilmente voler fare l’obsequio conveniente, o pure perché altro, staremo a vedere. Dicono anco
che porta molti Zebellini per donare. Più io non so di questo soggetto.
Эрколе Тассони Эстенсе кардиналу Луиджи Эсте из Рима
25 февраля 1581 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 128.

[…] il Signor Duca di Sora vi ha da condurre questo huomo mandato dal Moscovito che arrivò hieri et alloggia in casa di Sua Eccellenza nelle proprie sue stanze.
20
21
22
23

L’Ambasciatore di Venetia написано шифром.
Sua Santità написано шифром.
Ambasciatore di Venetia написано шифром.
Ambasciatore di Venetia написано шифром.
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Джованни Баттиста Бернерио императору Рудольфу II
из Рима 25 февраля 1581 года

Österreichisches Staatsarchiv. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Handschrift
Weiß 290 (= Codex 595), Literae et Acta Caesarea Italica, Ann. 1580–
1584, Bd. 5, f. 433v.

Hieri gionsi in Roma l’ambasciatore Moscovito, il quale d’ordine di
Sua Santità è stato alloggiato dal signore Giacomo Boncompagno, che
l’è stato a ricevere fin fuori della porta della città.
Франческо Кортезе кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 25 февраля 1581 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 122.

Ieri matina vene l’inbasator del Moscovito, e gli fu a recevere il signor Iacomo, e ha alogiato in Cassa sua de ordine di Nostro Signore.
Джованни Баттиста Висконте кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 25 февраля 1581 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 124.

Ieri sera gionse qua l’inbasattore dil Re di Moscovia et è alogiatto
in Casa dil signor Iacobo, potria essere dimane andasse da Sua Santità.
Джулио Мазетти герцогу Феррарскому
из Рима 25 февраля 1581 года

A = Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 90.
B = Там же, busta 103 (Carteggio restituito, minute di lettere). Cекретная
записка, приложенная к письму, находится на своем месте, тогда как
само письмо от 25 февраля по ошибке вложено в письмо от 4 марта.

Habbiamo qui l’Ambasciatore Moscovita alloggiato di comissione
di Sua Santità con l’Eccellentissimo di Sora, il quale gli ha dato il suo
principale alloggiamento tirandosi24 egli in un altro molto men como24

tirandosi A, ritirandosi B
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do. Havrà domani l’udienza25, et non tarderà quattro o sei giorni a partirsi, et come si crede senza molto profitto, con ciò sia che se bene la
sua proposta non è se non degna d’essere abbracciata da Sua Santità,
perché nondimeno i Principi di christianità26 sono con l’animo molto
lontano dal guerreggiare contra27 Turchi, et ha il Moscovita più per fine di questa ambasceria l’acquistare la pace col Polono, del quale teme
assai, che di rompere querra al Turco, nonostante che le proferte siano
6028 milla Cavalli, converrà che Sua Beatitudine moderi le sue proprie
voglie con le possibilità degli altri.
[Резюме на отдельном листе]
Sua Beatitudine ha fatto alloggiare l’ambasciatore Mosco al signor
duca di Sora.
[Резюме на конверте]
Ambasciatore del Moscovita.
[К письму приложена записка, написанная шифром]
Su questo proposito ragionando il Marchese d’Alcagniz dell’Ambaschiatore del Moscovita29 ha havuto a dire30 che Sua Santità non poteva se non abbracciar l’impresa di collegare i Principi christiani, ma che
non metteva già conto al Re Catolico31 d’entrare nell’unione, levandosi32 il Re di Polonia dalla guerra del Moscovita sarebbe un ridurre tutti
i suoi pensieri all’acquisto dell’Impero33 con molta facilità.
Франческо Джерини Антонио Сергуиди
из Рима 28 февраля 1581 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 1185, inserto 6,
f. 320–321.

Il Moschovito hebbe avant’hieri la prima audientia dal Papa, et ci fu
delle fatiche a farlo risolver’ a baciar’ il piede a Sua Santità, mostrando
egli, che il rappresentar’ lui la persona del suo Principe non ricercassi
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Havrà domani l’udienza A, Haverà domani l’audienza B
christianità A, cristianità B
guerreggiare contra A, guereggiare contro B
60 A, di sessanta B
Moscovita A, Moscovito B
ha havuto a dire — в списке B сначала написано и зачеркнуто: hebbe a dire.
Re Catolico A, Re Catholico di Spagna B
levandosi A, perché levandosi B
Impero A, Imperoi B
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tanta humiltà, et summissione, pur fattogli veder’, et resolo capace, che
li Re stessi, et l’Imperator’ se le inchinava’ con la medesima reverenza, si contentò di farlo dubitando anco di non esser’ admesso, né udito d’altra maniera. Si parla per via di due interpetri, come si dice, che
l’uno riferisce al Todesco, et il Todesco all’Italiano. Con lui son’ venute sei persone solamente, et ha’ portato in dono al Papa alcuni zibellini, et quattro pelle di Golpe nere, che pare che in quelli paesi siano in
grande stima, et al castellano anco ha presentato parecchi zibellini medesimamente, che in tutto si stima che possa valer’ intorno a due milia
scudi. Egli è d’aspetto brutto et veste alla pollacca portando in testa un’
cappello di dette golpe nere, la camicia lavorata d’oro, et commessa di
perle, si come anco li fazzoletti. La cagione della sua venuta par’ che sia
per indurre Sua Santità ad interporsi per la pace infra li Moscoviti, et il
Re di Pollonia, et per disporla a persuader’ li Principi christiani a muover’ contra il Turco, mentre che il Duca di Moscovia volti l’armi, che
adopera hora in difendersi dalli Pollacchi, contra li Tartari adcherenti al Turco, et contra il Turco medesimo occupato hora col’ Persiano.
Quel’ che sia vero poi non so di certo, essendo questo quanto si ragiona nell’universale, ma si doverà intender presto. Il castellano intrattiene in casa sua il detto Ambasciatore et gli fa ogni sorte di cortesia, et
l’accompagnò a Palazzo con più che cinquanta cocchi. Sua Beatitudine sta bene, et ha rifatta la cera, et queste per hora sono le novelluccie,
che ho di Roma.
Джулио Мазетти герцогу Феррарскому
из Рима 1 марта 1581 года

A = Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 90.
B = Там же, busta 103 (Carteggio restituito, minute di lettere). Письмо
датировано 28 февраля.

L’Ambasciatore Moscovito34 fu domenica all’audienza di Sua Santità, accompagnato dall’Eccellentissimo di Sora, che gli35 diede sempre
la man dritta36, fu ricevuto37 in Camera senza assistenza di Cardina34
35
36
37

Moscovito A, Moscovita B
gli A, li B
dritta A, diritta [?] B
ricevuto A, riceuto B
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li, et è opinione che partirà presto, riportando38 buone parole, et anche buona volontà di Sua Beatitudine, ma nel resto pochi fatti per haver39 i Principi di cristianità rivolti i pensieri ad ogni altra cosa più, che
alla guerra del Turco.
[Резюме на отдельном листе]
Udienza data da Sua Santità all’Ambasciatore Moscovita che fu accompagnato dal signor Duca di Sora, che gli diede il luogo a man diritta.
[Резюме на конверте]
Ambasciatore Moscovito.
Теодозио Паницца кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 1 марта 1581 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 116.

Venne il Papa (con honestamente buona ciera) luni mattina in
Consistorio, et dopo date le consuete audienze, et sarato in consistorio, disse Sua Santità alli Cardinali (in proposito della venuta di questo
Moscovita) che si haveva da ringratiare Dio benedetto che per honore della sede Apostolica venessero questi huomini qua, che lei haveva da esso Moscovita ricevuto le sue lettere, le quali se stavano traducendo, et intenso quello che contenessero, ella non haveria mancato di
ciò che fosse convenuto per honor di Dio et di questa santa sede. Altro
non segui nel detto Consistorio. Né Farnese, né Savello, né Orsino ci
furono, il primo per la podagra, il secondo per male che ha a una gamba, et il terzo per travagliarlo quella sua palpitatione di cuore.
Fu alla Santità Sua detto Moscovita (condotto dal signor Giacomo
Domenica nel proprio suo cocchio) accompagnata da 19 altri Cocchi,
havendolo Sua Eccellenza messo alla mano dritta, et alle spalle dove sta
il cocchiere fatto sentare li suoi dua Dragomani. Prima però di condurlo dicemi messer Filippo Musotto40 che si fu a trattare del modo con che
pretendeva di procedere, et lui disse che l’ordine suo era di baciare la mano dritta, aducendo l’essempio dell’altro Ambasciatore Moscovita, che
fu mandato a Papa Clemente che non fece altro. Le fu risposto che que38
39
40

riportando — в списке B сначала написано и зачеркнуто: accompagnato di.
haver A, havere B
Messer Filippo Musotto написано шифром.
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sto stile non si servava, et che tutti li Ambasciatori che venivano, et li Re,
et li Imperatori medesimi baciavano il piede, et esso in intendere questo
disse che lo farebbe anco lui, et confessò havere questa Commissione, di
fare quello che gli altri Ambasciatori facevano. Fu adunque condotto, et
introdotto dal detto signor Giacomo, senza esser’ con la Santità Sua cardinale alcuno, solo presente Sua Eccellenza et quelli dragomani. Ma di
fuori nelle sale et stanze erano tutte le Guardie, sì de svizzeri, come de
Cavaileggeri, et altri soldati, et così tutta la gente di servitio, in modo che
ogni cosa era pieno, havendo così voluto Sua Santità per riputatione, et
per mostrare un poco di Maestà.
Dopo di haver’ fatto la somissione, et dato le lettere dicemi Giustiniano41 havere inteso che donò a Sua Santità un gran mazzo di Zebellini, rimettendo il negotio suo alla seconda audienza, et ricondotto a Casa, mi dice il sudetto Musotto42 che ne donò un’ altro al signor
Giacomo. Altro di questo huomo non so. Fanno che sia Capitano di
50 milla Cavalli di quel Principe, et la presenza sua è buona, et veramente di huomo, et mostra havere inteletto, et sapersi accomodare a
i costumi del paese. Mangia cibi quadragesimali, et è piutosto sobrio
che altrimente, gusta molto il Caviale, et mette poca acqua nel Vino,
ma nel berne non fa eccesso.
Hoggi sul cocchio del signor Giacomo è ito a spasso con li suoi Dragomani per la Città, si come anco hoggi per le cose sue si è fatto congregatione in Casa di Farnese, dove oltre a Como, ci era Madruzzo,
Commendone, et anco Ursino. Per essere le lettere di esso Moscovita
in lingua Rutena in Palazzo non le havevano sino hieri sapute tradurre,
onde (per quanto mi ha detto hoggi l’ambasciatore di Venetia43) glie
stato bisogno rimetterle al medesimo Moscovita acciò lui le esplichi,
et lo deve haver’ fatto poiché questi si sono uniti.
Франческо Спорено эрцгерцогу Австрийскому
из Рима 2 марта 1581 года

Tiroler Landesarchiv. Ferdinandea, Position 150.

Sin hora non si è fatta risposta né alle dimande fatte dal ambasiatore del Moscovitto, né alla lettera portata da lui, sopra le qual tut41
42
43

Giustiniano написано шифром.
Musotto написано шифром.
L’ambasciatore di Venetia написано шифром.
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te cose si fanno le congregationi dalli Cardinali Farnese, Como, Comendone e Madruzzo, aciò deputati. Detto Ambasiatore si dimostra
esser molto bon Christiano degiunando ogni giorno e visitando le
chiese.
Франческо Спорено эрцгерцогу Австрийскому
из Рима 4 марта 1581 года

Tiroler Landesarchiv. Ferdinandea, Position 150.

Hieri partì di qua il signor Barrone di Sprinzenstayn, il quale con
molta destrezza e patienza sua prudentemente ha redotto al fine li negotii, a che era venuto qui, e se bene io non so quello, che egli habbi
trattoto, nondimeno ho conosciuto certo, che glie partito di qua molto contento e sodisfatto. E con tutta la dilligenza usata non ha potuto
esser espedito prima dal Cardinale di Como, il quale stava ocupato nel
far interpretare le lettere portate dal Ambasiatore del Moscovito alla
Santità di Nostro Signore.
Dal interprete istesso (qual è stato un germano) ho saputo, che questo Ambasiatore del Moscovito ha suplicato in nome del suo signor
doi cose alla Santità di Nostro Signore, l’una è che Sua Santità voglia
trattare una lega fra li Principi Christiani, che vogliono unirsi insieme a
danni del Turco commun nemico e farli guerra hora che sta tanto travagliato dal Persiano, e che detto Moscovitto promette di impiegar in
questa impresa tutte le forze sue. La seconda dimanda è che suplica la
Santità di Nostro Signore, che voglia mandare un Nuntio suo, il quale facia continua residenza appresso la persona del detto Moscovitto,
et che esso manderà qui uno suo ambasiatore, il quale farrà continua
residenza in questa corte, con la qual Santa Sede vol haver sempre bona inteligenza.
Sin hora si ha fatta una Congregatione sopra queste dimande, nella qual Congregatione vi è intervenuto il cardinale Fernese, il cardinale di Como, il cardinale Comendone, et il cardinale Madruzzo, questi
soli quattro cardinali hanno la cura di consultare la risolutione di queste dimande fatte dal detto Moscovitto.
Quanto alla dimanda del Nuntio si crede, che Nosrto Signor sia per
compiacerli. Dell’altra vi è molto dubio e difcoltà.
Detto Ambasiatore ha presentato a Nostro Signore una pelle di volpe nera et doi macci di gebelini. Il quale è alogiato in palazzo del signor Castellato Duca di Sora, e spesato da Sua Eccellenza.
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Джулио Мазетти герцогу Феррарскому
из Рима 4 марта 1581 года

A = Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 90.
B = Там же, busta 103 (Carteggio restituito, minute di lettere).

L’Ambasciatore Moscovita ritornò da Tivoli44 essendosi governato
quivi con molta più libertà nel magnare, et bere che non fa qui, ove
si regola con estima sobrietà. Manda Sua Beatitudine per quanto si è
detto il Padre Possevino in Moscovia per dar la risposta a questa Ambascieria45, havendosi per fine di non mancare all’occasione, se per sorte piacesse al Signore Iddio di riunir quel Signore et Natione a questa
santa chiesa.
[Резюме на отдельном листе]
Andata del Padre Possevino in Moscovia.
[Резюме на конверте]
Padre Possevino destinato in Moscovia.
Алессандро Медичи великому герцогу Тосканскому
из Рима 4 марта 1581 года

A = Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 3294,
f. 297v. — 298.
B = Там же, filza 3483, f. 229 (минута).

L’importanza46 del negotio del Moscovita47 si restrigue48 all’interpositione dell’49 authorità del papa per la pace infra lui et il re di Pollonia,
ma non si crede che egli50 sia per profittar prima che ne nasca l’unione
di quella provincia scismatica alla chiesa cattolica, che non ne sarebbe
difficile l’effetto quando quel principe se ne risolvessi tirato dal bisogno et dalla speranza dell’interesse proprio51.
44

45
46
47
48
49
50
51

…ritornò da Tivoli — в списке B к этому прибавлено и зачеркнуто: ove è stato
con molta più libertà et larghezza che non fa qui.
Ambascieria A, ambasseria B
importanza A, importantia B
Moscovita A, Moscovito B
restrigue A, ristrigue B
dell A, del B
che egli A, ch’egli B
proprio A, suo B
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Франческо Бабби великому герцогу Тосканскому
из Рима 4 марта 1581 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 3603, f. 26–26v.

Andando le cose di qua fredde al solito, dirò al Vostra Altezza quel’
posto, che qui si ha di nuovo, e prima come comparse qui con 2 poste
quel Ambasciatore del Moscuito, il quale il papa fece alloggiar al signor
Iacomo, e doppo al essere stato ivi due giorni, ne andò al’Audienza del
papa dove non entrò se non l’Ambasciatore, il signor Iacomo e l’interprete, e con molta sumissione baciò i piedi di Sua Santità, la quale lo fece
levar su e gli fu dato da sedere, e gli presentò una lettera assai lunga del
suo signore scritta in quella lingua, ma dichiarata dal’interprete, la sopra
scritta era: A Gregorio papa universale, et dottor della Chiesa Romana,
la lettera conteneva molti capi, ma i principali erano che haveva mandato qua questo suo Ambasciatore per persuader’ a Sua Santità che adesso
che il Turco è travagliato così fortemente dal Persiano, che adesso sarebbe il tempo da far’ una lega fra Christiani, alla quale lui offerisce la persona, li stati, e tutte le forze sue, sempre che per mezzo di Sua Santità si fermassero le armi fra il Re di Pollonia e lui, che è in … quello che lui vuole
e desidera, poiché quel Re gli … spesso qualche …, il qual re è formidabile a tutti i vicini, e al’Imperatore particolarmente, il quale ha mosso il
Moscuito a far questo offizio col’papa appresso al’ quale lo favorise [?]
assai. Il Pollacco havendo intesa la venuta di questo Ambasciatore ha fatto intendere a Sua Santità che non crede cosa che gli facci intender dir il
Moscuito, perché è molto fraudolente scismaticho, e come si facci levarsi la Guerra da dosso, non farebbe cosa che promettessi. Il papa ancorché fin ad hora non gli habbi resposta cosa alcuna, poterà esser’ che facci
qualche officio col Pollacco, ma di lega non si farà niente. Questo Ambasciatore fa quatragesima, va alle stazioni, vive sobriamente, questi vini non gli piaceno, parendo li piccoli, et in luogo di essi beve aqua vite
con molti garofani, gengiovo, e altre spetiarie. Portò due veste di Zibellini una al papa e l’altra per il signor Iacomo, ma di pocha valuta.
Джованни Антонио Одескалки герцогу Мантуанскому
из Рима 4 марта 1581 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 928, f. 200–200v.

Domenica doppo pranso l’ambasciatore del Moscovita fu accompagnato dall’eccellentissimo signore Giacomo in cocchio et da molti

185

signori et baroni di questa corte a basciar il piede a Nostro Signore,
al quale stando in ginocchio presentò la lettera del suo principe scritta alla Ruthena et per interprete esplicò la sua dimanda a Sua Santità,
che per quanto s’è penetrato, et anche si coglie dalle parole della sudetta lettera, mostra detto Moscovita desiderare grandemente l’unione de christiani et perciò offerisce, quando l’imperatore, il re de Suetia,
il duca di Sassonia et la signoria di Venetia (coi quali detto ambasciatore ha già trattato, ancorché dovesse primieramente far capo a Nostro Signore, si come ci dice havea ordine) vogliono far seco una buona lega et volger l’armi contra il Turco nemico commune, di metter in
campagna 100 milla cavalla et così supplica Sua Beatitudine a voler abbracciar questo negotio, intendendosi massimamente, che le cose del
Turco si trovano in malissimo stato, si per esser egli in poca sanità, si
anche perché il Persiano lo travaglia molto, et che si vogli impiegare a
pacificarlo col re di Polonia et esshortar Sua Maestà ad entrare in questa lega. Sua Santità gli ha data gratissima audienza et ha ordinato, che
sia trattato honestatissime. Esso ambasciatore va vestito d’una giubba di scherlatto ornata d’oro et di perle et porta un borettino in testa
di pelle alla Polacia, et mostra esser huomo molto accorto. Ha donato
a Sua Beatitudine 40 zibellini bellissimi et due pelli di volpi nerre, che
in quei paesi sono tenute preziosissime sopra tutti l’altre. Fa instanza
d’esser espedito, onde non hieri l’altro si fece in casa del signor cardinal
Farnese una congregatione, dove si trovarono li signori cardinali Como, Madruccio et Commendone, ne per ancora si sa quello c’habbino
rissoluto, ma si crede Sua Santità lo manderà sodisfatto, et duoi nontii,
un in Polonia per conto della pace et l’altro in Moscovia a trattare con
quel gran duca. Aspettaremo quello che in ciò si concluderà, et del tutto con quest’altri si ne darà avviso all’Altezza Vostra.
Чезаре Строцци Аурелио Зибрамонте
из Рима 4 марта 1581 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 928, f. 40v.

L’ambasciatore Moscovito hebbe dominica audienza da Nostro Signore et fu condutto a palazzo dal signore duca di Sora, la sua ambasciata intendo che non è altro se non che Sua Santità s’interponghi perché
segui la pace fra il suo signore et il Pollono. Ha donato a Sua Santità doi
mazzi di zebelini et alcune volpi nere che tutto è stato stimato per cosa
molto bella, il medesimo ha anco donato al signor duca di Sora.
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Теодозио Паницца кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 4 марта 1581 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 116.

Come scrissi con le altre mie, il medesimo Moscovita è stato l’interprete delle sue lettere, le quali contengono questi quattro capi, et prima domanda la confederatione con li Principi christiani, secondo per
questa via entra nella componenda col Polono, et mediatore sia di tutto il Papa, tertio il comertio et Trafico ne i suoi paesi, quarto et ultimo
un Nuntio che ci vada a stabilire tutto, et residere.
Di qua si è resoluto di mandarvi Nuntio, che veda se si vuole riddurre alla chiesa Lattina, et volendolo fare le prometta non solo quello che
domanda, ma ogni altra maggior cosa che di qua se le basti a dare, quale hora habbi da essere questo Nuntio non si sa, ma communemente
credesi bene che non si farà niente dal canto di la, et si manda meramente per dire di havere fatto. Questo Ambasciatore poi che è qui partirà fra quattro o sei giorni, et per quanto mi viene detto fu hieri a Tivoli. Cercando alli dì passati il modo con che si fossero potute havere
le scritture di Morone52, mi vene da quel suo gentilhuomo Modenese
(che si chiama il Messer Alfonso Pincetti) detto che lui si trovava havere, et che mi darebbe (come ha fatto) la Instruttione, et lettera che
detto Morone53 haveva fatto mentre stette in Germania per praticare
la reduttione del detto Moscovita, le quali lettera et Instruttione, poi
non si usorono, perché quel Nuntio c’haveva d’andare non andò a causa della morte dell’Imperatore, con la quale venne a restare troncata
ogni pratica, che ci era di lega, et d’unione d’armata a danni del Turco per quella via. Così qui alligato mando tutto a Vostra Signoria Illustrissima et non sarà che bene che lei si degni ordinarmi che lo ringratii da parte sua.
Io non so che si voglia adesso dire il Cardinale di Como54 con dire che Morone non era savio in effetto55. Il Cardinale Giustiniano56 mi
l’ha detto et con maraviglia, non sapendo il perché.
52
53
54
55
56

Morone написано шифром.
Morone написано шифром.
Il Cardinale di Como написано шифром.
Morone non era savio in effetto написано шифром.
Il Cardinale Giustiniano написано шифром.
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Эрколе Тассони Эстенсе кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 4 марта 1581 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 128.

Il Moscovito è tornato da Tivoli et per quanto mi riferisce il Gaeta grandemente satisfatto di quel luogo, dove è stato più allegramente secondo dicono quelli del Signor Iacomo che habbia fatto dopo che
è in Roma.
Франческо Джерини Антонио Сергуиди
из Рима 4 марта 1581 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 1185, inserto 6,
f. 322.

Per l’espedizione dell’Ambasciatore di Moscovia è stata deputata
una congregazione di più Cardinali intra li quali è Como, Madruzzo,
Santa Croce, Commendone etc., et da lui si va sollecitando la resolutione, che si reputa, che habbia ad esser’ di parole più esclusive, che di
conclusione. Intanto egli va vedendo questi luoghi più celebri, et hieri fu a Tivoli, dove fu banchettato, et con tutta la sobrietà sua, pare che
se ne partissi da tavola un’ poco allegretto. Egli per suo intrattenimento giuoca spesso a scacchi. Et domattina anderà in cappella incamuffato per veder’ quelle cerimonie, non vi potendo comparir in pubblico.
Джованни Баттиста Бернерио императору Рудольфу II
из Рима 4 марта 1581 года
Österreichisches Staatsarchiv. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Rom,
Berichte 1575–1600, Bd. 47, f. 193–194, 194v. — 195.

Scrissi ultimamente alla Maestà Vostra alli XXV del passato, alli XXVI l’ambasciatore Moscovito hebbe audienza dal papa et fu condotto a Palazzo dal signor Giacomo Boncompagno, accompagnato da
circa 30 Cocchi. La sua Ambasciata fu per quanto s’intende, che Sua
Santità volesse mandar un Nontio a persuadere il Re di Pollonia a lasciar l’amititia d’infedeli, et vicinando bene col suo signore unirsi seco
et fare insieme con li altri Principi Christiani la Guerra al Turco, che si
contentasse comandare a Mercanti suoi subditi ch’andassero a contratar in Moscovia, et far anco offitio per che il medesmo fusse fatto da si-
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gnori Venetiani, con haver presentato una lettera, la quale per esser’ in
lingua Moscovita, Sua Santità li fece dire, ch’havrebbe procurato farla Interpretare, et quando non si fuisse ritrovato persona ch’havesse
saputo farlo, che sarebbe stato necessario, ch’esso dall’interprete suo
l’havesse fatta mettere in Tedesco, che poi Sua Santità l’havrebbe fatta
mettere in Italiano, et che havrebbe considerato le sue petitioni et dato risposta.
Intendo che detto ambasciatore faceva difficoltà a basciar il piede al
Papa, ma ch’essendoli stato mostrato che così fanno tutti li Principi et
Re christiani, egli si contentò poi di basciarlo. Ha donato a Sua Santità doi mazzi di zebelini et alcuni volpi neri, altre tanto ha donato al signor Giacomo, il quale l’ha alloggiato nelle proprie stanze et lo tratta
honoratissimamente.
Nel concistoro di lunedì Sua Santità diede conto alli cardinali della ve[nuta] di detto ambasciatore, dicendo che anco dell’anno 1525 ne
venne un altro a Papa Clemente, che però si doveva ringratiare Nostro
Signore ch’un Principe di tanto lontano paese et cosi grande com’è il
Moscovito, mandasse Ambasciatore a questa Santa Sede. Ch’il contenuto della lettera portata da detto Ambasciatore non si sapeva ancora
per non esser tradotta, ma ch’haveva dato ordine si traducesse, accio si
vedesse quello diceva. La lettera fu poi tradotta, et Sua Santità deputò
una congregatione di quatro cardinali che furono Farnese, Madruzzo,
Como, et Comendone a consultare quello che s’haveva a rispondere,
però fin hora non si sa che risolutione sia stata presa. L’ambasciatore
è stato a Tivoli a vedere il Giardino che fu del Cardinale di Ferrara, et
anderà vedendo le cose piu notabili di Roma fin tanto che sia spedito.
[…]
Mercordì al primo del presente Sua Santità cavalcò alla statione a
San Sisto, dove novamente ha eretto l’Hospitale di poveri mendicanti,
et vi lasciò 200 scudi d’elemosina, v’andò anco l’Ambasciatore Moscovito più per vedere cavalcare il papa, che per l’Hospitale.
Аббат Бресеньо испанскому королю Филиппу II
из Рима 5 марта 1581 года

Транскрипция Е. Ф. Шмурло: ГАРФ, 5965, д. 86, л. 31, со ссылкой:
Archivo general de Simancas, Secretaria de Estado, legajo 940, f. 8.

A los 25 del passado entró aquí el embaxador de Moscovito, embió
Jacobo Boncompaño a recibille, y le hizo llevar a su casa y le aposentó
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muy ricamente y principalmente, y oy ocho dias le llevó a Su Santidad
con gran acompañamiento, y lo que me han referido es que beso el pie
a Su Santidad y le habló siempre de rodillas, y despues de haver presentado la carta de su principe, cuia copia embio con esta a Vuestra Magestad. Entiendo que pidió que Su Santidad embiasse con el mismo embaxador nuncio suio el qual trattasse concierto entre el rey de Polonia y
el, y le exortasse a apartarse de la amistad de infieles, despues Su Santidad ha deputado a los cardenales Frenesio, Madrucho, Como y Comendon para ver la dicha carta y trattar del negocio y referirlo, y se han juntado los cardenales y visto lo contenido en la carta y lo demas que havía
pedido el dicho embaxador, y queda de declarar si será mejor que la persona que se ha de embiar haia de ser particular como sería un jesuita, o
si hombre de mas calidad que se resolverá presto y con ello despacharan
brevemente a este Moscovita, el qual entiendo que ha presentado a Su
Santidad y al dicho Jacobo algunas pieles de alla.
[Помета на конверте] Recibida en Tomar a 23 de março.
Аббат Бресеньо испанскому королю Филиппу II
из Рима 6 марта 1581 года

Транскрипция Е. Ф. Шмурло: ГАРФ, 5965, д. 86, л. 32, со ссылкой:
Archivo general de Simancas, Secretaria de Estado, legajo 940, f. 17.

Ayer con un correo que despache por orden del virrey de Napoles
escrivi y di cuenta a Vuestra Magestad de quanto hasta entonces se me
ofrecio, y con esta que escrivo con el ordinario embio el duplicado, y
con ortas que juntamente con esta escrivo doy cuenta a Vuestra Magestad de lo demas que me ocurre a cerca de algunos negocios del servycio
de Vuestra Magestad, y lo que me ocurre en esta que añadir es que esta
mañana en consistorio su Santidad ha dado parte a los cardenales de la
embaxada del Moscovito, y lo que pide, que es lo que tengo avisado a
Vuestra Magestad y les ha dicho que en dicha embaxada no haze mencion de reduzirse a la religion Catholica pero que con todo ello aunque
tenga poca esperança que persona que se embie de parte de Su Santidad haga algun effecto un este particurar, como no lo han hecho otras
embiadas, a lo mismo de sus antecessores le havía parecido que era bien
embiar, y que ante toda cosa tratte de reduzille como arriba digo, y despues tratte de lo de mas que pide. Salido Sa Santidad de consistorio se
fue a la villa, en donde se piensa que estara tres o quatro dias.
[Помета на конверте] Recibida en Tomar a 14 de Abril.
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Неизвестный испанскому королю Филиппу II из Рима
6 марта 1581 года

Транскрипция Е. Ф. Шмурло: ГАРФ 5965. Д. 86. Л. 33–36. Со ссылкой: Archivo general de Simancas, Secretaria de Estado, legajo 939, f. 17.

Del negotio di qua del Moscovito, Vostra Maestà sarà avisata a pieno del tutto da molti grandi tra quali non debbo io connumerarmi,
non potendole dir il proprio secreto del negotio, solo ho inteso, che
la congregatione di questo, risolve, che sia ispediente per hora mandare al Moscovita un theologa Theatino per indurlo totalmente all’ubbedienza di questa Santa Sede, et da questa poi riceverà ogni honore, et
favore, et titolo di re.
Intanto che non si mancheria dal papa, come pastore, et capo di santa chiesa, far ogni buono offitio col Polacco, che gli piaccia deponer l’arme
contra di lui, et volgerle con altri insieme contra il Turco col quale facendo così mostrarà di non haver unione, ne intelligenza alcuna, come allega
il detto Moscovito, dicendo che per altra causa non habbia ragione di far
guerra seco; et se pur l’havrà, si vedrà poi, fattasi la guerra al Turco col sicuro invito dell’animoso Persiano. Si che facilmente seguendo unione et
lega universale contra il Turco, con assalirlo d’ognintorno, perderà tutto
l’impero suo, si estinguerà la sua tirannia, et crescerà tanto la religion christiana, che non sarà mai più afflitta da potenza contraria così grande, ne
maggiore della sua propria. Venetiani attendato secretamente a mettersi
gagliardamente in ordine et ultimamente hanno procurato intendere se
in quanto tempo potranno havere da suizzeri otto mila fanti.
L’ambasciatore del Moscovito fu hiermattina in cappella per veder il
culto, et le cerimonie del papa nella messa, insieme col numero de cardinali et d’altri prelati, et stette sempre in choro, et luoco, dove stanno i cantori,
et musici di detta cappella, con la beretta in mano anzi cappuccio co’ pelli nere intorno vestito alla turchesca di rosso tutto, facendosi il segno della
croce all’usanza, et costume nostro. Il qual ambasciatore gionto qui, fu alloggiato, come è, nel palazzo di Santo Apostolo dal signor Jacomo honoratamente et splendidamente. Ma prima, che andasse al papa, ci fu gran contrasto, et disputa, s’egli doveva baciar il piede alla Santità Sua, il che non
voleva fare. Pur finalmente inteso, che altri ambasciatori per altri tempi venuti qui del suo signore baciarono il piede al pontefice, come fanno ancora gli ambasciatori del imperatore si dispose a farlo parimente lui. Ma il papa la prima volta lo fece star sempre in ginocchioni, la seconda dicono lo
fece sedere come gli altri principali ambasciatori, facendogli ancora mol-

191

to honore et carezze, come fa tuttavia. Et se così non facesse, et non havesse fatto, si crede che il detto ambasciatore si saria partito subito, per ordine, et instruttione portata del suo signore che non essendo così, come gli
altri ambasciatori honorato, non dovesse qui fermarsi punto. Talche le cose passan bene, et si attende, che la sua venuta, et il suo negotio partorisca
buono effetto in sodisfattione de tutti, eccetto che del Turco, la destruttion del quale grida il cielo, et la terra et fermamente si spera vederla ad honor et gloria di Christo, et de tutti i buoni christiani. Il detto ambasciatore è stato a Tivoli due giorni, et vuol veder ogn’altro luoco bello di questo
contorno prima, ch’egli parta di qua. Et la sua partita si crede sarà presta, et
già s’è scritto al re di Pollonia, et incaminato bene il negotio secondo il desiderio, et sodisfattione del Moscovito con speranza del suo acquisto, et di
molti altri buoni effetti, il che piaccia alla bontà di Dio. Il detto ambasciatore hoggi è andato alle sette chiese, et il papa in villa.
[Помета на конверте] Recibida en Almerin a 8 de junio.
Джованни Федерико Мадруцци герцогу Савойскому
из Рима 6 марта 1581 года

Archivio di Stato di Torino, Materie politiche per rapporto all’estero,
Lettere ministri, Roma, mazzo 8, № 213.

Vostra Altezza ha intesa la venuta del Ambasciatore Moscovita le
cui dimande non si essendono ad altro se non che il suo padrone prega Nostro Signore a mandargli un nontio il quale habbi anco carico
di trattar con il Re di Polonia accordo fra loro et che si unischino con
le loro forze contra infideli, et che si adoperi Sua Beatitudine, aciò i
christiani mercanti massime Venetiani trattino con i soi suditti i loro
commercii, che li stesso farà lui, né di cose di religione si è parlato sin
adesso, non sapemo anchor a che si risolverà Sua Santità, anchor che
alcuni pensino che vogli mandar un prelato per veder di trattar l’accordo, quando il detto Moscovita si vogli unir con la chiesa catolica.
Франческо Бабби великому герцогу Тосканскому из Рима
6 марта 1581 года
Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 3603, f. 34.

Partendo quello ordinario di Lione, non ho voluto lassar’ di scriver’
questi pochi righi a Vostra Altezza et dirle come questo giorno il papa
doppo che haver fatto Concistoro, ne è andato a villa per star’ IIII gior-
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ni. Si dice che … haveva spedito questo Ambasciatore del Moscuito,
in questo modo che gli … far ogni opera et caldo officio col’ Re di Pollonia per … et se questo seguirà [?], che al’hora si potrebbe ragionar’
di una lega contro al Turco. Ha fatto qualche presente Sua Santità al
Inbasciatore et a suo patrone… che Corona di gioie, et Anus dei legati, et simil altre cose, et lui si parte di qui assai ben satisfatto. Ha voluto veder’ molte reliquie fatte le VII chiese, fa quatragesima, et qui è visto [?] Cattolicamente.
Джулио Мазетти герцогу Феррарскому
из Рима 8 марта 1581 года

A = Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 90.
B = Там же, busta 103 (Carteggio restituito, minute di lettere).

Lunedì dopo il Concistoro57 Nostro Signore andò alla Villa, et ritornerà domani di sera per ritrovarsi alla predica del venerdì, et anche alla
statione di San Pietro, ove ella è solita di venire accompagnata da tutto
il Collegio de Cardinali. Nel detto concistoro58 non fece altro, che dare
conto agl’Illustrissimi Cardinali dell’Ambasceria59 del Moscovita, magnificandola, come cosa che potesse apportare grandissimo beneficio60 alla
cristianità, et alla quale ella era per corrispondere61 con ogni sorte di sincerità62, distinandovi personaggi tali, che mantenessero non solo viva la
pratica63 della Lega, ma anche tentassero di ridurre quella natione al gremio di questa santa Chiesa. L’Eccellentissimo di Sora non ha per questa
volta accompagnata Sua Beatitudine fuori, et credo io sia restato per non
mostrare di fuggire l’hospitalità del Moscovita, che è alloggiato seco.
[…]
L’occasione64 che ha Nostro Signore di mandare un personaggio in Moscovia fa ragionare di65 mutatione generale di tutti i Nun57
58
59
60
61
62
63
64
65

Concistoro A, Consistoro B
Nel detto concistoro A, Nel detto Consistoro ella Sua Santità B
Ambasceria A, Ambascieria B
beneficio A, benefitio B
corrispondere A, corespondere B
con ogni sorte di sincerità A, con ogni sincerità B
pratica A, prattica B
Con l’occasione A, Con l’occasione B
fa ragionare di A, si ragiona di fare una fa ragionare di B
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tii, et veramente che bisogna aprir molto ben gli occhi a non sciegliere66 degli ingegni mediocri, et ordinarii, stando di presente 67 il
mondo in termine di pigliare la strada 68 o della quiete69, o della discordia.
Джованни Антонио Одескалки герцогу Мантуанскому
из Рима 11 марта 1581 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 928, f. 204–204v.

Quanto al negotio del Moscovita, Sua Beatitudine ha rissoluto di
mandar il padre Antonio Possevino del Giesù con questo ambasciatore a tentare quel gran duca, se ci si vuole unire et ubidire alla santa
sede apostolica, il che havendo effetto Sua Beatitudine s’offerisce di
pacificarlo col re di Polonia et anche di trattare d’unirlo in lega con
li prencipi christiani contra il Turco, et quando esso Moscovita non
voglia adherirsi alla santa chiesa catholica, Sua Santità non si vuol
travagliare de fatti suoi, et cosi si mettono all’ordine per la partita. Il
sudetto padre Possovino è suddito di Vostra Altezza et è persona di
molta esperienza et valore essendo stato per servigio di questa santa sede molte volte in Suetia, in Polonia, all’imperio et in molte altri
luoghi, dove ha fatto sempre bonissima riuscita, onde si spera, dovrà far anche il medesino in questo negotio. Si dice anche, che Monsignor Canobio eletto in Forli, che si trova in Spagna, anderà nuntio
con detto padre Possevino al Moscovita, essendo egli stato al tempo
di Pio Quarto a i confini della Moscovia, et anche per dar maggior
reputtatione al negotio, che si dovrà trattare.
Алессандро Медичи великому герцогу Тосканскому
из Рима 11 марта 1581 года

A = Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 3294,
f. 299–299v.
B = Там же, filza 3483, f. 231v. (минута).
66

67
68

69

veramente che bisogna aprir molto ben gli occhi a non sciegliere — в черновом
варианте B сначала было написано и зачеркнуто, кажется: in tosto che non fa
tempo d’aprir ben gl’occhi in sciegliere ingegni speculativi et sobri.
di presente A, il mondo in termine di presente B
in termine di pigliare la strada — в варианте B сначала было написано и зачеркнуто: di ridursi [?] alla quiete et pace.
della quiete A, della quiete et della pace B
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Nell’ultimo concistoro fu deliberato di mandar huomo espresso in
Pollonia per trattar con l’unione di Moscovia alla70 chiesa cattholica71
la pace infra quei due principi, non parendo che convenga a Sua Beatitudine72 l’intromettersi nelli interessi73 del Moscovita mentre che persiste nello scisma che vive. Con tutto ciò ci sono di quelli che affermano anco che l’ambasciatore Moscovita74 che sollecita l’espeditione75
sua sia per partirsi senza altra resolutione conclusiva76, non si vedendo
massime dove sia per cader77 la deputatione di questo instrumento da
mandar, come che si sia parlato del vescovo del Mondui con l’accompagnatura del Possovino Giesuita et di qualche altro prelato.
Франческо Бабби великому герцогу Тосканскому
из Рима 11 марта 1581 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 3603, f. 35–35v.

Come scrissi a Vostra Altezza con le precedenti mie, l’Ambasciatore del Moscuito fu spedito, con la resolutione che scrissi, di poi
Sua Santità in Concistoro con concorso di tutti i Cardinali resolse
di mandar un Nuntio a quel principe, et doverà andar’ in compagnia
di questo Ambasciatore, se ben fin ad hora non ha deputata la persona, che debbe andare, e sarà … [con]ditioni, che Sua Santità non
può, né debbe trattare con uno scismatico, et che non obedisce alla Chiesa Romana, né darli titolo di Re, come domanda e desidera,
ma quando lui si vogli resolvere viver catolicamente, et venir’ al Gremio di questa santa sedia, e tenir qui uno Ambasciatore del continuo, al’hora Sua Santità gli darà il Titolo che desidera, se intrametterà [?] al Re di Pollonia per la pace fra loro, et si potre’ praticare
[?] una lega et a molte altre cose. Così il Nuntio anderà et parlerà in
queste conditioni, vi starà di poi aspettando la sua risolutione, che
piacci a dio che sia buona, ci è quale opinione che Sua Santità possi
70
71
72
73

74
75
76

77

alla A, a la B
cattholica A, cattolica B
a Sua Beatitudine A, alla Santità Sua B
l’intromettersi nelli interessi A; сначала написано и зачеркнуто: l’interessarsi,
потом: l’intromettersi nell’interesse B
l’ambasciatore Moscovita A, l’ambasciatore B
l’espeditione A, l’espedizione B
resolutione conclusiva A; сначала написано и зачеркнуто: conclusione, потом:
resolutione conclusiva, после этих слов написано и зачеркнуто: che di parole B
cader A, cadere B
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mandar quel padre Possuino di Mantova Gesuito, che è stato in Suetia già due volte, et fatto profitto et molte buone opere, ordinati seminarii, fatto confessar’ e comunicar’ quel Re, e molti di quei populi,
che piacci a dio credendo che gli succeda il medemo in Moscovia. Et
se dicesi vero che il Pollacco… glie ne… buona… come si dice, rotto [?] l’exercito et fatto prigione il suo Generale, et presa una parte
del suo exercito… di far’ quanto Sua Santità desidera.
Эрколе Тассони Эстенсе кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 11 марта 1581 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 128.

Nostro Signore ha fatta elettione del padre Possevino per mandarlo
al Moscovito, ma prima capiterà dal Battaro per intendere l’animo suo
per non disgustare questo che è Catholico senza certeza di guadagnare
quello che non è all’obedienza di questa santa Romana sede.
Джованни Баттиста Висконте кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 11 марта 1581 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 124.

L’inbasattore dil Moscovitto è statto da Sua Santità licentiatto in
che manera non so, però a tutte le ciese li è statto mostratto per ordine
di Sua Santità tutte le santtissime reliquie che li a lui volutto veder’, in
fatto il signor Iacobo è quello che resta condenatto nele spese avendolo lui alogiatto in Casa.
Джованни Баттиста Бернерио императору Рудольфу II
из Рима 11 марта 1581 года
Österreichisches Staatsarchiv. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Rom,
Berichte 1575–1600, Bd. 47, f. 197–197v.

L’ambasciatore Moscovito sarà spedito la settimana che viene, et
si dice che Sua Santità manderà in Moscovia il Padre Possevino Giesuita per intender meglio il pensiero di quel Principe, poi che detto
Ambasciatore ricercato dal signor Giacomo Boncompagno s’haveva
facoltà di trattar lega et stabilirla, ha risposto non haver facoltà alcu-
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na, per che il suo signore non era sicuro della volontà di Sua Santità,
ma quando la Santità Sua per suo Nontio li farà intendere che voglia
unirsi seco et procurar’ che il medesmo sia fatto dalli altri Principi
christiani per andar unitamente contra Infedeli, che all’hora mandarà un’Ambasciaria solemne per stabilir il tutto. Detto Ambasciatore ha con molta devotione visitato le sette chiese et visto tutte le Reliquie che sono in esse.
Hanno detto alcuni che il Re di Pollonia ha fatto intendere al Papa
che il Mosco è un fraudolente et pieno d’inganni, che perciò Sua Santità non dia fede alle sue parole et promesse, perché rimanerà ingannata.
Франческо Джерини Антонио Сергуиди из Рима 11 марта
1581 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 1185, inserto 6,
f. 326–326v.

Son’ molti prelati in predicamento per mandarsi in Pollonia a sodisfattione della richiesta del Moscovito, et infra gli altri Monsignor Santa Croce, Monsignor Portico, il vescovo Salviati, o quello del Mondui,
come s’è scritto nella lettera pubblica, ma non ci è resolutione in suggetto alcuno particolar’, et di già Santa Croce era destinato per Germania. Cosa chiara è che personaggio vi si ha da mandar’, et con esso (come si tien’ per fermo) il Giesuita Possovino.
Камилло Капилупи шведскому королю из Рима 12 марта
1581 года

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Fondo Vittorio Emanuele, 1042
(238 834), f. 118v. — 119v.

Essendo venuto qua un ambasciatore del Moscovita m’è paruto
debito mio di darne conto alla Maestà Vestra Serenissima, la quale
saperà ch’egli giunse qua otto giorni sono et fu da Sua Santità raccolto colla sua solita benignità et dopo haver fatte leggere et interpretar le lettere et intese l’ambasciata sua ella ha deliberato di mandar il
padre Possevino in Moscovia, poiché quel gran duca mostra di desiderar che la Beatitudine Sua mandi un huomo in quelle parti, et tra
molti commissioni che porterà il detto padre havrà ordine di trattar
anchor et di mostrar con ogni dignità possibile, quanto a quel pren-
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cipe debba essere caro il far pace perpetua colla Maestà Vestra Serenissima, havendo però la Beatitudine Sua dato ordine al medesimo
padre Possevino, che non ragioni di detta pace se non conforme al
desiderio di Vestra Maestà Regia, dimostrando a quel prencipe, che
la Santità Sua si sia mossa a far quest’uffizio veramente se non per il
desiderio, ch’ella ha del benefitio universale, et non perché dalla Maestà Sua ne sia ricercata, come ella intenderà più particolarmente per
lettere del detto padre Possevino, il quale giunto, che sarà in Polonia
manderà un’huomo espresso alla Maestà Vestra Regia col despaccio
che porta per lei. La quale crederò, che si ralegrera si come fanno gli
altri principi Christiani vedendosi aprir tante porte alla religione cattolica, quante ogni di s’aprono per opera divina et per la diligenza et
molta pietà, colla quale la santità di Nostro Signore attende all’uffizio suo di sommo pastore. […] La partita dell’ambasciatore di Moscovia et del detto padre non si sa quando sarà, ma non può tardar
molti dì.
Франческо Бабби великому герцогу Тосканскому
из Рима 13 марта 1581 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 3603, f. 36v.

Questo Moscuito non parte anora, essendo che aspetti li huomini
che Sua Santità manda seco che sono quel’ Possuino da Mantova, et
un’ altro Gesuito, quali hanno fatto molte buone Cose in Isuetia.
Теодозио Паницца кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 15 марта 1581 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 116.

Domani si darà la sua spedittione a questo Moscovita, et partirà poi
quando piacerà a lui, che secondo ha detto a me il Padre Possevino
(che è quello che Sua Santità manda) non farà per quattro dì ancora,
il qual Padre conduce seco quattro sacerdoti, per poterli lasciare di là,
in evento che venghi ad acquistarci piedi, ma il vero è che questo Mosco non voleva che andassero che dui, ma si gli è risposto, che gli altri
di più sono servitori suoi, et si è quietato o almeno mostratolo. Adesso
se gli fanno vedere tutti gli hospitali, et collegii acciò vada ripieno di la,
di quello che può esser’ servitio alla causa di Dio.
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Франческо Джерини Антонио Сергуиди из Рима 18 марта
1581 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 1185, inserto 6,
f. 330v.

Il Moscovito partirà presto non interamente sodisfatto della deputatione del Possovino, che non si sa anco resolutamente, se vi sarà
mandato.
Джованни Антонио Одескалки герцогу Мантуанскому
из Рима 18 марта 1581 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 928, f. 208, 211.

Nel concistoro di mercoredì, il quale durò un gran pezzo, fu discusso sottilmente sopra li particolare della lettera, che s’ha da scrivere in
risposta al Moscovita, ma non s’è anche inteso, quello si sia rissoluto,
ma si dice bene, che questo ambasciatore non partirà se non fatte le feste di Pasqua, col quale andara, come si scrisse all’Altezza Vostra, il padre Antonio Possevino del Giesù et partirà al detto Moscovita. […]
Questa mattina in concistoro publico accompagnato, si come è solito, da tutte le corti et da molti prelati, signori et baroni Romani il signor Don Giovanni Gomez de Silva ha resa ubidienza a Nosrto Signore pe’l re catholico del regno di Portugallo, alla qual ceremonia s’è
ricitata una bella oratione, et vi s’è trovato presente l’ambasciatore del
Moscovita, che si compiace assai di queste grandezze. […]
[P. S.] Doppo haver scritto sin qui, ho inteso che l’ambasciatore del
Moscovita partirà lunedì santo prossimo col padre Possevino, che porta la rosa benedetta a quel gran duca, et dicono molto sodisfatto di Sua
Beatitudine.
Джованни Баттиста Бернерио императору Рудольфу II
из Рима 18 марта 1581 года

Österreichisches Staatsarchiv. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Rom,
Berichte 1575–1600, Bd. 47, f. 202, 203.

L’ambasciatore Moscovito è tuttavia qui, ne si sa la certezza della
sua partita con tutto ch’egli ne facci grandissima instanza, et perché
s’intra nelli giorni santi, si crede che Sua Santità non lo spedirà di qua
da Pasqua.
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[P. S.] Questa sera l’ambasciatore Moscovito è stato dal Papa dicono a licentiarsi, ne della speditione che porta si è fin hora potuto saper’
cosa alcuna.
Джулио Мазетти герцогу Феррарскому из Рима 18 марта
1581 года

A = Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 90.
B = Там же, busta 103 (Carteggio restituito, minute di lettere).

Hoggi l’Ambasciatore di Portogallo78 ha prestata l’obbedienza79 a
nome del Re Catholico in Consistoro publico et di poi ha banchettato
sontuosissimamente80 circa dodici81 Cardinali et altri Prelati et Signori. L’Eccellentissimo di Sora ha ricusato d’intervenirvi con qualche leggitima scusa, et ha in scambio desinato82 con l’Ambasciatore Moscovita, il quale ha veduto da un luogo accomodato nella sala Regia tutta la
cerimonia del Consistoro, et partirà lunedì alla volta del suo Principe,
stupifatto83 altretanto di queste grandezze, come delle cortesie ricevute84 in casa di Sua Eccellenza.
Поль де Фуа Екатерине Медичи из Рима 20 марта
1581 года

Bibliothèque Nationale de France, Ms. Français, 16 043, f. 178–178v.

Demain doibt partir l’ambassadeur de Moscovie pour s’en retourner vers son maitre. Le pape envoye avec luy un religieux Jesuite nommé Possevin, un des premiers et des plus habiles de cest ordre. Lequel
ha par deux fois ésté envoyé de sa sainteté en Alemaigne et en Suede.
Il a chargé de, en passant, parler avec l’empereur et avec celluy qui regne en Pologne, et avec le roy de Suede, desquels tous ledit religieux
est fort cogneu et bien veu, et puis avec le Moscovite, pour scavoir de
78
79
80
81

82
83
84

Portogallo A, Portugallo B
l’obbedienza A, l’obbedienza sua B
sontuosissimamente A, suntuosissimamente B
В A сначала написано и зачеркнуто vintitre и вписано сверху другим почерком
dodici; в B — vintitre.
desinato A, disinato B
stupifatto A, stupefatto B
ricevute A, riceute B
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chascun d’eux quels moyens il y pourroit avoir de metre la paix entre
le Moscovite et le pretendu roy de Pologne, et pour apprendre aussi, au cas qu’il se fait une ligue generale de toute la Chrestienté contre le Turc, quel secours ils pourroient contribuer, et quels moyens et
opportunités ils auroient d’offencer ledit Turc. Aussi a chargé ledit religieux Possevin de voir quels expedients il y pourroit avoir d’unir ledit Moscovite avec l’eglise latine et romaine. Mais par ce que ce dernier point est d’une negociation plus longue, et que le pape vault estre
au plus tost adverty desdits premiers points, sa sainteté entend que ledit Possevin s’en retourne au plus tost luy faire son rapport desdits premiers points, et de ce que en negotiant yceux il aurait peu apprendre
du dernier. Pour le regard duquel ledit Possevin laissera en Moscovie
troys autres religieux de mesme ordre, que le pape envoye avec luy,
lequels travailleront sur ledit point, et adviseront aussi s’il est possible a dresser un college de leur ordre, pour commancer a dresser les
moyens de la reduction dudit pais soubs l’obeyssance de notre saint
siège.
Неизвестный испанскому королю Филиппу II
из Рима 20 марта 1581 года

Транскрипция Е. Ф. Шмурло: ГАРФ, 5965, д. 86, л. 38, со ссылкой:
Archivo general de Simancas, Secretaria de Estado, legajo 939, f. 69.

L’ambasciator del Moscovito, insieme col padre Possovino, et due
altri Theatini in compagnia, doveva partir di qua di ritorno, questa
mattina; ma questi signori si sono risoluti di trattenerlo sin fatte le feste, accioché vegga le cerimonie della settimana santa, l’andata del Papa alla Minerva nel giorno dell’Annuntiata per dar la dote a molte zitelle, et poi vegga parimente la cappella del giorno di Pasqua, et la
beneditione solita al popolo di Sua Santità. Al quale ambasciatore sono state mostrate tutte le reliquie, et altre cose maravigliose, et bellezze di questa città. Hiermatina fu in capella, sequestrato, et Sua Santità gli mandò à donar le palme. Fu ancora sabato mattina in un palco
particolare, a vedere render ubbidienza dall’ambasciator di Portogallo
nella sala Reggia, accompagnato da tutti i Portoghesi col più bel tempo, che sia stato in tutto quest’anno.
[…]
La rotta che ha ricevuta ultimamente il Moscovito da Polacchi, ha
intorbidata al quanto per disgratia, la prattica, et la negotiatione di
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questo suo ambasciatore. Tuttavia dal papa, si tiene, che faccia il possibile, per metterci pace, et unirli contra il Turco. Il quale per cio potria
esser vero, che mondasse qui il detto suo ambasciatore et venendo con
effetto sarà negotio di bella spettativa.
[Помета на конверте] Recibida en Tomar a 23 de abril.
Джулио Мазетти герцогу Феррарскому
из Рима 22 марта 1581 года

A = Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 90.
B = Там же, busta 103 (Carteggio restituito, minute di lettere).

L’Ambasciatore Moscovito ha differita la sua partita dopo li feste.
Франческо Джерини Антонио Сергуиди
из Рима 25 марта 1581 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 1185, inserto 6,
f. 332v.

Il Moscovita sarà di partita il primo giorno doppo queste feste, et
harà bisogno d’aiuto di costà, come gli fu dato anco dalla signoria di
Venetia per condursi qua, dove par’ che sia riuscito un’ gran’ pecorone,
oltre alla barbarie naturale, della quale merita d’essere scusato, et dietro gli seguiterà il Possovino Giesuita, del quale egli si mostra assai poco sodisfatto, et contento.
Джованни Антонио Одескалки герцогу Мантуанскому
из Рима 25 марта 1581 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 928, f. 212v.

L’ambasciatore del Moscovita non parti poi lunedì passato, si come havea tolto licenza da Nostro Signore, perché Sua Santità l’ha trattenuto a veder le ceremonie della settimana santa, onde non partirà
prima delle tre feste. Sua Santità ha fatto sborsare al padre Possevino
3 milla scudi per la spesa di viaggio.
Чезаре Строцци Аурелио Зибрамонте
из Рима 25 марта 1581 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 928, f. 50–50v.
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Se bene l’ambasciator Moscovito si licentiò sabbato passato dal papa, è nondimeno piaciuto a Sua Santità che si sia fermato qui questa
settimana santa, acciò veggi le molte devotioni che sono in questa città, et le buone opre che vi si fanno e particolarmente in questi tempi. Egli dovrà partir fatto Pasqua, et con esso andarà in Moscovia il padre Possevino, il quale indendo che ha ordine da Sua Santità di trattar
principalmente la redutione di quel principe alla obbedienza della santa chiesa Romana, et ritrovandovi disposition tale che se ne possa sperar l’effetto, che tratti poi riconciliarlo con il re di Polonia promettendo
che da Sua Santità si tratterà l’unione che egli desidera contra li infideli
et si procurarà sodisfarlo anco nel [concorso]85 de mercanti che egli dimanda, ma perché si crede che detto principe sia per far poco nel capo
principale, così si giudica che nel resto sia per farsi molto meno, stando
anco la tregua confirmata da Sua Maestà Catolica con il Turco p[erdura] tre anni, senza la qual Maestà pare che non si possi intendere a detta unione.
Ансельмо Дандино кардиналу Комо
из Блуа 27 марта 1581 года

Bibliothèque Nationale de France, Ms. Italien, 1675, f. 8.

Di quello che Vostra Signoria Magnifica mi scrive della richiesta fatta a Nostro Signore dall’Ambasciatore del Moscovito mi son servito in
ragionarne seco [scl. с кардиналом de Birague], et con molti altri, et
l’istesso farò in ogni occasione che mi verrà.
Орадзио Урбани великому герцогу Тосканскому
из Феррары 27 марта 1581 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 2900, f. 40v.

Il signor Giulio Cesare Brancatio è stato molti giorni in humore
di trattare con il Re Cattolico, et harebbe hauto desiderio che il signor Duca l’havesse proposto di che non ha mai però fatto mentione all’Eccellenza sua, ma hora nell’ochasione di questo Ambasciatore del Moscovita venuto a Roma e della lega che si dice che propone
si è di nuovo risvegliato e vorrebbe che in tutti i modi si facesse detta lega.
85

Текст местами разрушен и восстанавливается с трудом.
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Камилло Капилупи шведскому королю
из Рима после 27 марта 1581 года

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Fondo Vittorio Emanuele, 1042
(238834), f. 120–121v.

Scrissi a questi dì passati alla Maestà Vestra Regia la giunta qui d’un ambasciatore di Moscovia et quello ch’egli dimandava et la Sua Santità rispondeva, come per il dupplicato che sarà con questa mia la Maestà Vestra Serenissima potrà vedere, quando la prima lettera si fosse smarrita. Hor le dico
ch’il detto ambasciatore partì alli 27 di marzo verso la corte cesarea nella
quale aspettarà le patenti che Sua Beatitudine ha dimandato per lui al re di
Polonia, accioche possa passar per quel regno in Moscovia, ove porta alcuni presenti di devotione a nome della Santità Sua, cioè un Agnus Dei et un
crucifisso con alcune reliquie, havendo questo ambasciatore mostrato che
le reliquie de santi siano per essere molto accette al suo signore che dice
haverle in molta venerazione. Il medesimo Ambasciatore portò al papa in
nome del suo prencipe un fascio di pelli, che dicono essere di molta stima,
et un al signore Giacomo Buoncompagni, et è partito molto contento, ma
stupido delle cose, che ha visto in Roma, et massimamente delle sante cerimonie di questa settimana santa e della gran maestà del papa, ch’il giorno
di Pasqua di risurrettione celebrò solennemente all’altare di Santo Pietro et
diede poi la benedittione al Popolo, giudicando questo ambasciatore ch’al
mondo non fosse maestà ne grandezza uguale a quella del sommo pontefice Romano, della quale si come di molt’altre cose, ch’egli riferiva al suo signore si doleva per il dubbio ch’haveva che non fossero per essergli credute. Egli è rimasto anchor mirabilmente edificato della devotione ch’ha visto
cosi in questo popolo, come nella corte, ne prelati et in Sua Santità medesima per la frequenza di tutti alle chiese et stattioni, per l’ornato esquisito
intorno al culto divino, per la magnificenza de tempii cosi vecchi ristaurati, come nuovi edificati, et che tuttavia si fabricano, et sopra tutto per le tante opere pie che si fanno, sostentandosi tanti hospidali, colegiì di quasi tutte
le nationi del mondo et monasterii di religiosi et religiose et tant’altri luoghi
pii quanti vi si mantengono tutti con limosine, et la magior parte de quali egli ha voluto vedere ad uno ad uno, che l’hanno pieno di maraviglia et di
veneratione verso questa santa sede et Sua Beatitudine, dalla cui bontà et
pietà ben conosce, ch’il tutto procede. Di molto stupore si riempi anchor
nella vista delle processioni, che si fecero il giovedì santo, che gli parvero cosi numerose et piene di tanta devotione per la moltitudine de nobili et di
ogni altra sorta di persone, che con molta humilità vestiti di sacchi di tela
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caminavano, et per la quantità di coloro, che asprissimamente si battevano
spargendo larghissimamente il lor proprio sangue in rimessione di peccati loro, et per il numero grande di torchi et lumi che v’erano, persuadendosi che tutta la cera d’Italia et d’Europa fosse quivi raunata per ardersi quella
notte. Ma ben parvegli veramente di essere fuori di se stesso quando la medesima notte fu condotto a visitar il sepolchro, ove si era deposto il santissimo sacramento nel Pantheon che gli antichi chiamavano Templum omnium deorum, et da sommi Pontefici poi fu dedicato ad honore di tutti li
santi et chiamasi ora Santa Maria Rotonda per essere il tempio in tal forma edificato, per essere il maggiore ed il più bello che forse sia fra Christiani, et anchor capace di quell’ornato che non sarebbe alcun’altro. Era questo tempio capace et pieno d’una grandissima quantità di lumi, essendo di
grandissima altezza et d’una larghezza proportionata, pieno di molti et varii
ornati, che lungo et difficile sarebbe a descriverli, poi ch’apena potevansi discernere coll’occhio, parve al Moscovita insolito a vedere cose simili di esser
passato all’altro mondo tosto che quivi fu entrato, et di vedere con gli occhi
proprii la gloria celeste, intanto che postosi nell’estasi senza saper movere
le labbia, ne le mani et piedi, ristretto in se stesso, inarcando le ciglia, percotendosi il petto et pieno di timor divino dimandava tra se misericordia
a Sua Divina Maestà, et prostrato a terra fece la sua oratione come vedeva
che tutti gli altri facevano, essendo la chiesa piena di popolo. Vide il medesimo Moscovita il Consistoro publico, nel quale Sua Santità ricevette et diede audienza all’ambasciatore di Portugallo, che a nome del re di Spagna come nuovo re di Portugallo diede alla Santità Sua et a questa santa sede colle
solite cerimonie l’obedienza debita a darsi da tutti li re Christiani; il che fu
carissimo a lui di vedere, per potere riferire al suo signore con questa sommissione et riverenza un re tanto grande et potente com’è quello si renda
obediente al sommo pontefice, riconoscendolo vero vicario di Christo nostro signore in terra et padre universale della sua chiesa.
Теодозио Паницца кардиналу Луиджи Эсте из Рима
29 марта 1581 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 116.

Il Moscovita partì hieri l’altro, insieme col Padre Possevino. Al quale
Moscovita intendo havere Sua Santità donato una Cathena di 500 scuti et 600 scuti contanti, et per la metà di tutto questo a quell’altro Nobile che era seco. Al Padre Possevino poi ha dato da portare al Mosco-
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vita molti Agnus dei benissimo lavorati, et riccamente legati in oro, et
più parecchi quadri della Madonna, et di altre devotioni.
Франческо Кортезе кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 29 марта 1581 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 122.

L’inbasator de Moscovia partì lunedì, e Nostro Signor gli a donatto
uno agnius dei in presente al suo re de valuta de 4 milla scudi e uno Crosefiso, e una madona molta bella, e a lui una Catena de 200 scudi e uno
agius dei, e Certe Cosette, e una Catena al suo Conpagnio de scudi 100,
e gli fa le spese sina a Venetia, e con lui va il Posevino teatino dal suo Re.
Джованни Баттиста Висконте кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 29 марта 1581 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 124.

Il Moscovitto partisse di qua il passato lunedì dopo pranso.
Франческо Джерини Антонио Сергуиди
из Рима 29 марта 1581 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 1185, inserto 6, f. 334.

Partì avant’hieri l’Ambasciatore Moscovita, presentato dal signor
Castellano di denari per il viatico, di gioie, et d’alcune altre orerie per
se, et per il Duca suo signore, non havendo voluto Sua Beatitudine,
che presente, o dimostratione alcuna amorevole passi sotto suo nome.
Et in compagnia sua è andato il Possovino con alcuni altri Giesuiti di
minor’ portata, come che si speri assai poco frutto di questa legatione.
Джованни Антонио Одескалки герцогу Мантуанскому
из Рима 1 апреля 1581 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 928, f. 214.

Il lunedì di Pasqua parti di questa corte l’ambasciatore del Moscovita in compagnia del padre Possevino, al quale Nostro Signore ha donato molti cose di divotione d’argento et oro et particolarmente una
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collana d’oro di 1000 scudi con un bellissimo Agnusdei dentro, et l’eccellentissimo signore Giacomo vi ha donato 600 d’oro, talche se n’è
partito molto sodisfatto, et per tutto lo stato ecclesiastico sarà alloggiato a spesa di Sua Beatitudine. Piaccia al signore Padre, che faccia appresso il suo prencipe qualche buona effetto, che sia in honore et reputatione della santa sede apostolica.
Чезаре Строцци герцогу Мантуанскому
из Рима 1 апреля 1581 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 928, f. 52v.

L’ambasciator Moscovito è partito presentato da Sua Santità di
600 scudi contanti et una cattena di 400, et un capitano Tedesco che
era seco d’una altra cattena di 300, et una di 100 a un Italiano che faceva l’interprete. Al padre Possevino ha dato denaro per il viaggio et un
crucifisso con alcune reliquie di San Giovanni Grisostomo per donare
al principe Moscovito.
Андреа Ландино великому герцогу Тосканскому
из Венеции 1 апреля 1581 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 746, f. 48.

L’ambasciatore del Moscovito mandò a pregar questi signori che
una delle sue Galee l’andasse a levar in Ancona per condurlo a Ragusa
intendendo di far quella via.
Орадзио Урбани великому герцогу Тосканскому
из Феррары 3 апреля 1581 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 2900, f. 46.

Il signor Duca questi giorni passati con l’ochasione dell’Ambasciatore
del Moscovita e della lega che si dice che propone, mi disse che già pensi
bene doversi fare una lega simile, essendo l’Eccellenza Sua solo per questo effetto andata ultimamente a Roma et poi in Germania.
Аббат Бресеньо испанскому королю Филиппу II
из Рима 3 апреля 1581 года

Транскрипция Е. Ф. Шмурло: ГАРФ 5965. Д. 86. Л. 91. Со ссылкой:
Archivo general de Simancas, Secretaria de Estado, legajo 939, f. 52.
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El embaxador del Moscovito y el padre Posevino que va con el de
orden de Su Santidad, como por otras he dado cuenta a Vuestra Magestad, se han partido junctos, y van camino de Venecia. Su Santidad ha
presentado al dicho embaxador una cadena de oro y dineros, y mandado se le haga la costa por todo su estado, y tambien lleva el Posevino
algunas cosas para el Moscovito.
[Помета на конверте] Recibida en Tomar a 18 de mayo.
Извлечение из донесений аббата Бресеньо,
доложенное испанскому королю

Транскрипция Е. Ф. Шмурло: ГАРФ 5965. Д. 86. Л. 31–32. Со ссылкой: Archivo general de Simancas, Estado, legajo 939, f. 8.

Que al embaxador del Moscovito ha dado Su Santidad una cadena
de oro, y iva con el padre Posuyno.
Рафаэле делла Марра Маргарите Австрийской
из Рима 3 апреля 1581 года

Archivio di Stato di Parma, Carteggio Farnesiano, Estero, busta 489.

L’Ambasciator del Muscovito s’è già partito, ha voluto veder con
gran curiosità tutte queste devotioni di Roma. Sua Santità l’ha dato
tre Gesuini, quali ha menati seco in Muscovia, per instruire la gente di
quel paese in la fede Catholica, piaccia a Dio che faccino qualche buon
frutto.
Минута письма вице-легата Романьи Джованни Пьетро
Гислиери кардиналу Сан Систо 6 апреля 1581 года

Biblioteca Jacobilli del Seminario vescovile di Foligno, Ms. C. VI. 9,
f. 185v. — 186.

S. S. [scl. al card. San Sisto] Passaggio del Mosovito.
Il signor Ambasciatore del signor Duca di Moscovia il quale havea
dato intenzione di dover venire a Ravenna et però io era andato per incontrarlo et receverlo sino al Cesenatico. Martedì notte mutò parere
et si resolse di andar a Bologna per la strada di Cesena et Faenza, et ne
significò il Padre Possovino che la quatragesima non magnava se non
pesce senza scorza nemeno conchili, et se bene questa mutatione di
locho et di cibbi fu improvisa et ne ha dato poca commodità, nondi-
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meno con il pesce che si è hauto dal Cesenatico et da Ravenna si è soplito convenientemente per il desinar, [l]a cena et per la cena a Forlì.
Io andai a incontrarlo un miglio fuori di Cesena, di donde doppo desinare partì per esser la sera a Forlì et il dì seguente a Bologna per starci il venerdì sino doppo desinare, si serve della mia caroza, sendosi valuto di quello del Monsignor Illustrissimo arcivescovo da Ancona sin
a Cesena, ne volese che io passassi più oltre, et però tornai hier sera
a Ravenna. Il mio Cameriere che lo ha levato alla Catholica lo servirà
sino a Bologna. Il che è quanto con questo mi occorre di far sapere a
Vostra Signoria Illustrissima et humilmente… li 6 aprile 1581.
Минута письма вице-легата Романьи Джованни Пьетро
Гислиери кардиналу Сфорца 6 апреля 1581 года

Biblioteca Jacobilli del Seminario vescovile di Foligno, Ms. C. VI. 9,
f. 187v.

Illustrissimo Sforza da Cesena
[…] Ch’è quanto m’occorre per risposta della lettera sua dell’ 8 del
passato in questo particolare che mi resero hieri in detta Città, ove andai con l’occasione di ricevervi, come feci, il signor Ambasciatore del
Moscovito, et humilmente… li VI del aprile 1581.
Брат Иеремия да Удине великому герцогу Тосканскому
из Фолиньо 7 апреля 1581 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 746, f. 225.

Sarà questa mia a Vostra Altezza per darle conto come sono stato
dua giorni col priore cardinale Sforza in Macerata et con molto affetto
mi ha dimandato di lei et circa l’ambasciador Moscovita che è stato inviato da Roma, a lui mi ha fatto lungho ragionamento riputandolo più
sciocho che savio.
Письмо неизвестного (Бартоломео Франчески?)
из Венеции 7 апреля 1581 года

Biblioteca Ambrosiana, R 103 sup., f. 143v. Фрагмент письма, вклеенный
в сборник avvisi падуанского библиофила Джан Винченцо Пинелли.

Nel resto poi questo ambasciatore Mosco fu heri in collegio, et
io lo compagnai co’i savi degli ordini, et hebbi a tenere proposito
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di varie cose con esso lui, che alloggia a Santo Gio. Paulo. Favella in
suo linguaggio, et un suo da quello riferisce in Tedesco, et un’altro
di Tedesco in Italiano, talché si fa intendere con tre lingue con la
sua, con la tedesca, et con la volgare per superbia, trovandosi molti, che dalla sua lingua referirebbe ogni cosa, et così moltiplica senza necessità gli interpreti. La sua lingua è Illirica, con la quale, vocabula varie detorta, come dice Cicer[o]ne, parlano molte nasioni,
la Illirica, o Scluavona, la Bosnese, la Bulgara, con parte della Tracia, i confini della Carintia et della Stiria, la Boemia, la Polona, et
la Mosca, o Russa, et qualche altra. Et tra loro è quella differenza, per cosi dire, che è tra la Italiana, Francese, Spagnuola, le quali tutte dipendono dalla Latina, sicome molte altre dipendono dalla Hebrea, come l’Araba, et altre. È spesato dalla signoria con tutte
le vivande, che si trovano, et con delicatissimi vini. Dorme dopo
pranso et mangia a lor […]86. Farà il viaggio per terra, se trova il
passa porto alla Corte dell’Imperatore concessogli dal Polono, come ha trattato, se non s’imbarcherà a Lubech porto del golfo Baltico in Sassonia, et d’indi per 800 miglia arriverà nelle riviere di Livonia, ove il Mosco ha molti porti, et poi per terra cavalcherà alla
Città di Mosca distante dal mare d’intorno 200 miglia, ove è atteso dal gran Duca suo signore. Dicesi, che ha fortificato Smolengo,
et ivi si aspetta la guerra questa stagione. Il Padre Possevino farà il
viaggio per terra, et porta Catechismi, et farà prova di ridurre que’
popoli al Culto Romano vero. Il negocio suo con questi signori et
col Papa non scrivo, perché è noto fin’ a Menanti.
Амброджо Виньяти великому герцогу Тосканскому
из Болоньи 8 апреля 1581 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 746, f. 232–
232v.

L’Ambasatore del Moscovito fu alogiato qua dall’Illustrissimo legato, con il numero di dodici persone che non furno più, e gionsi il giovedì sera, e alla cena stetino con molta parsimonia, del magnare e bevere,
sebene fosse banchetato molto regiamente. La notte poi la sua persona votò doi fiaschi di vini optimi, e venerdi matina in carroza partì per
Ferrara senza havere né lui né suoi mai parlato.
86

Последнее слово неразборчиво.
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Орадзио Урбани великому герцогу Тосканскому
из Феррары 10 апреля 1581 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 2900, f. 48v.

È stato qua l’Ambasciator del Moscovita, il quale fu subito levato dall’osteria et et alloggiato in Castello. Il giorno seguente harebbe
il signore Duca voluto condurlo a Belvedere, dove per tal effetto fece trattenimento di Dame, ma egli non volse andarvi, si come non volse ancora andar’ verso il tardi alla Montagnola dove similmente furno
invitate a passeggiare gran’ numero di Carroze. Aspettavasi che la sera dovesse darseli audientia, ma si deferì alla mattina, allegandosi che il
vino l’haveva alquanto travagliato. Ma la mattina poi con haver’ a buonissim’ora fatto colletione, seguitò il suo viaggio a Venetia, senza voler altra audientia con dire che non teneva tal’ commissione dal suo
Signore, il quale poi come l’havesse inteso gli harebbe fatto tagliar’ la
testa.
Камилло делла Кроче кардиналу Луиджи Эсте
из Венеции 12 апреля 1581 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Venezia, busta 80.

Intanto arrivò lunedì l’ambasciator del Moscovito che a Chioggia
seppe di dover esser loggiato nel monastero di S. Gio et Paulo come
l’altra fiata, nel qual loco è a spese del publico et ove furon mandati
i savii alli ordine a visitarlo. Ma il padre Possevino dall’havervi quel
dì pransato è poi andato alli sui Giesuiti et hiermattina fu a basciar le
mani di Sua Serenità in camera, ma non so ancora qual ordine tenga
il predetto Ambasciatore circa l’audienza.
Кристоваль Саласар испанскому королю Филиппу II
из Венеции 14 апреля 1581 года
Archivo general de Simancas, Estado, legajo 1339, f. 99.

El que llaman Embaxador del Moscobita llegó aquí a los 9 deste
de Roma, y con el viene el Jesuita Posovino, dizese, que por orden de
su santidad para hazer algun fruto en aquellas partes87. Embióme una
87
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ca[rta] de don Juano de Borja que traya para mi quando passó por
aquí embiado del rey de Sueçia al papa y por la priessa que llevava no
me la dio, encargava me por ella que si algun pliego para el virrey de
Napóles me desse se le encaminasse a buen recaudo porque seria del
servicio de Vuestra Majestad. Fuyle á visitar y dixome que en continuaçion del servicio que desse á hazer á Vuestra Majestad me diría para que lo escriví esse á Vuestra Majestad lo que estos señores responderían al moscovita o lo que harían que creya que sería de satisfaçion
a Vuestra Majestad, pero hasta agora no han resp[ondi]do. Aposentaronle en el monasterio de Santos Juano y Paulo donde antes y proveenle de lo necessario y á sus criados. El Possevino está en el monasterio de su orden.
Аурелиано Беккариа герцогу Савойскому
из Венеции 14 апреля 1581 года

Archivio di Stato di Torino, Materie politiche per rapporto all’estero,
Lettere ministri, Venezia, mazzo 2, № 206.

Dimani parte l’ambasciator del Moscovito per ritornar dal suo Re.
Il qual ambasciatore fu di ritorno da Roma lune prosimo pasato.
Андреа Ландино великому герцогу Тосканскому
из Венеции 15 апреля 1581 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 746, f. 75.

Hoggi non si partì di qua quello [ambasciatore] del Moscovito per
Moscovia con il legato o nontio apostolico Iesuito qual fu dal Re di
Suevia per Sua Santità et con questa occasione va in Moscovia per ritornar con un altro ambasciatore intorno al mese di settembre, come
intesi da questi medemi, i quali anco mi dissero che quel Duca ha trattenuto et trattiene un ambasciatore del Turco et non lo espedisce spettando prima questo suo ambasciatore per haver la rissolutione da Sua
Santità et ancora da questi Signori la risposta delle sue, la qual hanno
heri ricevuto siggillata.
Оттавио Аббиозо великому герцогу Тосканскому
из Венеции 15 апреля 1581 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 2987,
f. 424v.
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Qui si trova l’Ambasciatore Moscovito di ritorno di Roma, et è seco il Padre Possevino, che continuerà seco il viaggio per Moscovia. Et
sebene intendo, che detto Ambasciatore, dopo essere stato cortesemente spesato, et accarezzato in Ferrara, se ne partì insalutato hospite,
con dir’, che il suo signore l’haverebbe fatto forse decapitare, se havesse inteso, che egli fosse capitato a quel signor Duca senza commissione. Proverò nondimeno di visitarlo, et passar seco ogni amorevole et
conveniente offitio.
Камилло делла Кроче кардиналу Луиджи Эсте
из Венеции 15 апреля 1581 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Venezia, busta 80.

L’Ambasciatore Moscovito non è comparso ancora al publico, che li
fa far una catena di 500 scudi per donarli con l’ispeditione quando havrà da partirsi.
Балдессаро Дорнберг императору Рудольфу II
из Венеции 16 апреля 1581 года

Österreichisches Staatsarchiv. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Venedig,
Berichte 1575–1600, fasc. 13, f. 122.

Alli X dell’instante gionse qui da Roma l’ambasciatore del Moscovito
insieme co’l Padre Possovino Iesuita, et è stato alloggiato et spesato dalla Signoria come l’altra volta; sopra il negotio ch’egli propose a questi signori circa il mandar loro Vascelli a trafficare in quei Mari di là, si come
scrissi già humilmente alla Maestà Vostra, non ha havuto risposta conforme al suo desiderio, ma è stato spedito solamente con belle parole.
Вольфганг Цюнделин Йоахиму Камерарию
из Венеции в Нюрнберг 18 апреля 1581 года
Bayerische Staatsbibliothek, Clm 10 371, № 189.

Iesuita Possevinus homo doctus inprimis, et audax [?], et vaferrimus, cui bis Senatus hinc datus fuit, e Moscovia discedere non iubetur,
antequam expressis a pontefice literis revocetur. Plane enim [?] sperat
hinc se Moscis suave illud et optabile iugum sedis Apostolicae [?] inponere posse.
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Аннибале Ариости герцогу Феррарскому
из Венеции 19 апреля 1581 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Venezia, busta 61.

Di novo posso dir solamente all’Altezza Vostra che l’Ambassatore
Moscovito presentato d’una Colanna di 500 scudi parte questa sera,
non intendendosi ancora che risposta habbi havuta alla dimanda che
in nome del suo Re fece a questi signori, perché volessero mandar de
loro vasselli in quei Mari di la a andarvi et levarne mercantie, rimostrando loro che questo saria per risultare a gran benefficio dell’uno et
l’altro Principe et anco dei sudditi medemi.
Камилло делла Кроче кардиналу Луиджи Эсте
из Венеции 19 апреля 1581 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Venezia, busta 80.

Lunedì questo Ambasciatore del Moscovito levato dall’allogiamento da tutti li savii alli ordine fu all’audienza per licentiarsi dovendo incaminarsi hoggi (come dicano) co’l Possevino c’ha dato conto a questi Illustrissimi del viaggio suo, et Sua Serenità oltre l’allogiamento et
spesa fatta ad esso Ambasciatore gli ha donato una catena di 500 scudi con un S. Marco al capo d’essa, et di più cento cechini al Tedesco o
Mosco che è seco, et fattoli amplissimo passaporto, perché sicuramente si possi condur alla corte cesarea.
Кристоваль Саласар испанскому королю Филиппу II
из Венеции 22 апреля 1581 года

Archivo general de Simancas, Estado, legajo 1339, f. 104–105.
За исключением первого абзаца, сообщение написано шифром
и местами читается с трудом.

El que se llama Embaxador del Moscobita y el Iesuita Antonio Posovino partieron a los 19 deste por la mañana muy contentos destos
señores dieron carta al Moscobita en respuesta de la que truxo de su
Prínçipe y como se entiende muy graçiosa y de satisfaçion y una cadena de 500 escudos y a su interprete otra de 100 y hazenle la costa por
todo su stado. El Posovino no quiso acceptar cosa alguna, sino pidiól-
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es, che supplicasen a nuestro Señor fuesse servido, que lo que llevava
a cargo lo pudiesse endereçar y executar como mas fuesse su serviçio.
Y quedaron del muy satisfechos según me dizen. Avíase de apartar del
Embaxador para ir al Archiduque Carlos y a dar la rosa a su Muger,
que su Santidad le embia.
Dixome que escriviese a Vuestra Majestad que a estos Señores avía
dicho de parte de Su Santidad que la causa de su yda a Moscovia y a Polonia era para introduzir en Moscovia la Religion católica. E yva en lugar de Nuncio que se avía pedido a Su Santidad por no començar con
grandezas sino con humildad como se entendió en Roma que convenía
y de un camino se avían de hazer los dos negocios de la paz e religion paresciendo a Su Santidad que esta era la mejor ocasión que se podia presentar acabo de 80 años que otra vez se intentó meterla allí embiando
el Moscovita de suyo agora embaxador hallándose tan apretado del Polaco para que se pusiesse entre los dos así por el Servicio de dios como
por ponerlos en paz y unirlos contra el Turco y Su Santidad le embiava para que hable al Rey de Polonia y le signifique su intento que iva enderesçado en Serviçio de Dios y entendido se disponga a hazer la paz
pidiendoles de parte de Su Santidad. Que pues el Moscovita les offresció el comercio que no le negassen el suyo con buenas palabras para hazer entrada en aquella provincia y con esta occasión pedirle dexe hazer
una yglesia para los mercaderes que destas partes fueren a contratar allí, se podría hazer un Seminario como en Suecia, y otras partes y sembraríase la palabra de Dios y pondría pie y haría rayz allí la Santa Fe Сatólica Romana trayendoles muchos exemplos de los frutos que los desta
orden hazía en la Europa y la ha… entre herges y gentiles. Y que aunque al principio havía parescido a estos señores que Su Santidad usava
de terminos no bien conformes para lo que pretendía y a la peticion del
Moscovita deviendose de seguir la paz primero les avía mostrado evidentemente que todo se hazía de un camino. Con las quales razones los
avía traydo a conceder ser el intento de Su Santidad lo mejor y más bien
guiado, e le avian loado mucho y aviendo tratado sobrello le avian llamado la segunda y ultima vez en Collegio Secreto, y dicho que ellos estavan
resueltos en complazer a Su Santidad en todo lo que les mandava y que
fuesse mucho en buen ora que siendo avisado de la forma que avían de
tener … del Comercio le darían al Moscovita aunque antes avían puesto difficultades grandes. Dixome assí mismo que con la Rosa llevava comission de offrescer al Archiduque dineros los quales estavan aquí para
si pudiese remediar el yerro que avía hecho con sus subditos daxandolos
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en libertad de consciencias. Y del Archiduca yva a Praga donde se juntaría con el Embaxador y se daría orden para passar en Moscovia.
Оттавио Аббиозо великому герцогу Тосканскому
из Венеции 22 апреля 1581 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 2987, f. 415v.

Non havendo l’Ambasciatore Moscovito voluto ammettere alcuna
visita, non mi parve di provar di visitarlo, e dopo, che il Padre Possevino hebbe passato in Collegio certo offitio in proposito della visita apostolica di questa città, e della buona dispositione di questi signori, fatta
relatione a Sua Santità con lughissima scrittura, includendo in quella
l’erettione del Seminario, et altre opere pie, partirono per il lor viaggio
molto accarezzati.
Андреа Ландино великому герцогу Тосканскому
из Венеции 22 апреля 1581 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 746, f. 189v. — 190.

L’ambasciatore Moscovito porterà al suo gran Duca imperatore bellissimi titoli da questo Eccellentissimo Senato et fino della Maestà li dà
nelle Ducal lettere di risposta mostrandoli haver havuto gratissima la venuta del suo ambasciatore al quale gli fece dar una cadena di scudi 500
con l’insegne della Republica pendente et al suo interprete che è della
natione medema, un’altra di cento. Fan stima et conto grande del Moscovito per haver due regni sotto il suo regno, il qual gira di diametro
mille ottocento miglia, paesi bene habitati et fertili, ripieni di boschi da
legnami d’ogni sorte et che fano della pezze in gran quantità, et potente
in campagna per la molta cavalleria. Di qua è venuto che ‘l Turco per disconciar che con el Polaco non havesse a seguir pace, mentre che in dieta che si fece in Varsovia erano per concluder, arrivò un chiaus del Turco,
et havendosi tirato in secreto, operò che subito si levò la dieta et li ambassatori licentiati che andassero via et quello che non voleva pace offersero dua millioni di toleri per spendere per un anno.
Балдессаро Дорнберг императору Рудольфу II
из Венеции 23 апреля 1581 года

Österreichisches Staatsarchiv. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Venedig, Berichte 1575–1600, fasc. 13, f. 126.
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Oltre quello che contiene l’incluso summario d’avisi non mi si offerisce al presente cosa degna da esser scritta alla Maestà Vostra, se non che
alli XIX del instante partì di qua l’Ambasciatore del Moscovito et insieme con lui il Padre Possevino Gesuita destinato dal papa al Principe di
Moscovia, al qual Ambasciatore questi Illustrissimi signori hanno donato una cattena di 500 scudi, et al compagno suo 200 cechini in contanti.
Джованни Антонио Одескалки герцогу Мантуанскому
из Рима 29 апреля 1581 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 928, f. 230.

Di Venetia avvisano, […] che in questa città era arrivato l’ambasciatore del Moscovita col padre Possevino et che fu alloggiato honoratissimente nel convento di San Giovanni et Paolo, et che stavano sul partire per Polonia.
Иоганн Хегенмюллер герцогу Баварскому
из Праги 9 мая 1581 года

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kurbayern Äußeres Archiv, 4316
(= Kasten schwarz 5396), f. 213.

Der Moscovitisch Pothschaffter ist vor gestern widerumb auss Italia hie hat gelangt, den würdt man aber alhie auch nun mer täglich widerumb abfertigen, sonst soll der König zu Poln schon zu vheld ligen.
Камилло Гаттико Аурелио Зибрамонте
из Праги 9 мая 1581 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 460, f. 412.

L’Ambasciator del Moscovita gionse ne’ corte hier l’altro, dalla cui
bocca dicono uscire gran laudi delle cose d’Italia et in particolar’ del
splendore di Roma. Il padre Possevino non è venuto con lui, ma si trova in Vienna con intentione di andare alla volta del Moscovito per esseguire l’ordine di Sua Santità.
Валентино Флорио герцогу Феррарскому
из Праги 9 мая 1581 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Germania, busta 36.
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Hieri gionse l’Ambasciatore del Moscovito, il quale perché di già se
le fatta in lettere responsorie la resolutione delle sue dimande, doverà
partire in breve col solito presente, ch’altre volte è stato fatto a suoi pari, che contenga detta risposta ancor non l’intendo, se non in quanto
disse già all’Altezza Vostra dui mesi sono. S’ode ben di Polonia per lettere scritte qui da persona d’autorità et degna di fede, che il Re, ch’attendea tutta via alle provigioni della guerra per haverle all’ordine per
tutto il mese di Giugno, si lasciava intendere, ch’era paratissimo per
dar’ orecchie alla pace, tutta volta, che le fosse offerta conditioni honeste, ma che non bisognava ch’altrimenti il Mosco pensasse di stare su li
puntigli, com’altre volte havea fatto, et i quali poi gl’eranno riusciti così
poco profitevoli.
[Резюме на отдельном листе другим почерком:]
Arrivo dell’Ambasciatore del Moscovita che devrà partire in breve
et che sarà presentato.
Che il Re di Polonia provederia per la guerra, et inclinerebbe alla
pace con honeste conditioni.
Император Рудольф II властям Любека 13 мая 1581 года

Österreichisches Staatsarchiv. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Russland I,
Fasc. 2, Konv. 4 (D), f. 12–12v.

Die von Lübeck werden ersuecht, dem Moscowitterischen Gesandte in seiner Reiss befürderlich zu sein.
Rudolff etc.
Ersame liebe get[reue]. Nachdem Zeiger diss vnnser besonder lieber Istoma Ssewrigin des Grossfürsen in der Moscaw an vnsern Kay.
hofe abgefertigter Gesandter, nach nunmehr gethaner Verrichtung seines gehabten beuelchs, sein weeg widerumb nach Hauss zunemmen
vorhabens, vnnd also hirunter Eur befürderung bedürfftig sein würdet. So haben wir nit vnderlassen wollen, Euch nebens den Patenten
vnd Passbrieuen, so wir Inn mitgethailt, durch diss vnser Kaiserlich
Scheiben absonderlich gnedigclich zuersuechen, Ir wollet obernanten
Reussischen Gesandten sambt den seinen, so weit sich Eur Gottmessigkeit erstrecket, nitt allain allenthalben frey sicher passiren lassen,
von der ime auch zu vortsezung seiner Raiss, mit Schiffart vnd anderer
notturfft versolffen sein, daran erzaigt Ir vnnd sonder angenembs gehorsams guets gefallen, in gnaden, damit wir Euch one das wol gewogen, anderwerts zuerkennen. Datum Prag, den 13.ten May A.o 81.

218

Император Рудольф II датскому королю 13 мая 1581 года

Österreichisches Staatsarchiv. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Russland I,
Fasc. 2, Konv. 4 (D), f. 13–13v.

Der Konig zu Dennemarck wurdt ersuecht, dem Moscowitterisch
Gesandten in seiner Raiss befürderlich zu sein.
Wir Rudolff. Empieten dem durchleuchtigen Fürsten H[errn] Frid.
dem Andern zu Dennemarckt Konig etc. Durchleuchtiger Fürst, besonder lieber freundt vnd Öhaim. Nachdem zeigen diss vnser besonder lieber Istoma Ssewrigin des Grossfürsten in der Moscaw an
vnsern Kaiserlichen Hofe abgefertigter Gesandter nach nunmehr gethaner verrictung seines gehabten beuelchs, sein weeg widerumb nach
hauss zunemmen vorhabens, vnnd also hirunter E. L. befürderung bedürfftig sein würdet. So haben wir nit vnnderlassen wollen, E. L. nebens den Patenten vnd Passbrieuen so wir ime mitgethailet, durch
diss vnser Schreiben hiemit freundtlich vnd nachbarlich zu ersuechen,
E. L. wollen die Verordnung thun, das obernanter Reussisch Gesandt
sampt den seinen zu vortsetzung irer Reiss zu erster gelegenheit mit
notturfftiger Schiffart vnd Glaidt versehen werde. Hiran erzaigen vnns
E. L. sonder angenembs gefallen, gegen E. L. in freundtschafft vnd allen guetem nachbarlichen willen (damit wir E. L. one das gantz wol
gewogen) anderwerts zu beschulden. Datum zu Prag, den 13. May
A[nn]o 81.
Валентино Флорио герцогу Феррарскому
из Праги 16 мая 1581 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Germania, busta 36.

L’Ambasciatore del Moscovita deve partire hoggi, ne vuole altrimente aspettar il Passaporto del Re di Polonia, per fare la più breve strada, per conto del quale il Nuntio Caligari era di già partito di
Varsavia, alla via di Vilna, ove si trova quel Signore, per procurarglielo, ma piutosto incaminarsi, secondo è venuto alla volta di Lubech, et
per quei mari verso Narva. Le dimande in somma, che facea all’Imperatore come ben in parte già toccai all’Altezza Vostra, sono queste
in sostanza, che Sua Maestà Cesarea volesse accettare l’unione altre
volte issibita a comune defesa, et ch’havea già con l’Imperatore Massimigliano, inviarle l’Ambesceria tante volte promessa, scrivere al Re di
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Polonia, fatto suo inimico per havere aiutato l’Arceduca Ernesto nelle cose di Polonia, accioché fosse eletto Re, che non lo voglia molestare così ingiustamente. Oltre di questo poi a bocca chiesse che l’Imperatore lo volesse trattare con titolo d’Imperatore Orientale. Ha havuto
in somma per risposta, che quanto all’unione esservi necessario tutto l’assenso dell’Ordini di Germania, et la restitutione prima all’Imperio della Livonia ch’ei possiede, particolar altre volte toccòli, quando
nel passato sono venuti in Corte tali mandati, et al quale mai ha voluto
respondere cosa alcuna. Al titolo che desidera non se l’è agionto altro,
che trattarlo al solito. Il Padre Possevino, che deve passare in Moscovia è arrivato qui, volendo prima parlare con l’Imperatore, nante che si
metta in camino per Polonia, ove dover a trattare della pace a nome di
Sua Santità con quel Re.
[Резюме на отдельном листе другим почерком:]
Che l’Ambasciatore Moscovita dovea partire senza aspettare il Passaporto del Re di Polonia per la medema strada per la quale era venuto.
Toccà le dimande fatte dall’Ambasciatore Moscovita all’Imperatore
et le risposte che saria troppo lungo a metterle in sommario.
Che il Padre Possevino dovea trattare con l’Imperatore a nome del
Papa della pace col Re di Polonia.
Камилло Гаттико Аурелио Зибрамонте
из Праги 16 мая 1581 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 460, f. 417.

Hier l’altro arrivò qui da Vienna il Padre Possevino, il quale è incaminato insieme con alcuni altri de suoi alle bande del Moscovita,
l’ambasciator del quale (como intendo) mostra hora di far puoca stima dell’Ambasciata di questo padre dicendo che questo non è quello che ‘l suo signore havea fatto motivare al Papa, ch’ era in effetto, ch’
haverebbe veduto nella sua corte volentieri un nuntio di Sua Santità e
non semplice Prete. Si dice anco che detto Ambasciator è restato molto scandalizzato di costumi di preti di Roma, et in particolare per haver inteso che puochi di loro sono che non habbino figluoli. Quanto
alla religione dice esser pensier vano a credere che il suo signore s’habbia da rimovere dalla sua fede che tiene per la principale, in modo ch’egli da puoca speranza di conversione. Nel resto lauda grandimente la
bellezza et le delitie de paesi et luoghi d’Italia.
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Джованни Альберти великому герцогу Тосканскому
из Праги 16 мая 1581 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 4339, f. 80–80v.

Non voglio lassar di dire a Vostra Altezza una burla che ha fatto
l’Ambasciatore Moscovito a i Venetiani, che non haveva altrimenti lettere per quella Signoria, né ordine di visitarla, ma per buscare s’è servito del sigillo d’una lettera che andava al Duca di Sassonia concernente
il suo passar sicuro, della quale non gl’occorse valersi, et l’ha adattato a
una composta da se, et servitosene per veder Venetia.
Альберто Бадоэр венецианскому дожу
из Праги 16 мая 1581 года

Archivio di Stato di Venezia. Senato. Dispacci, Germania, filza 8, f. 43–43v.

Non è anchor venuto l’Arciduca Carlo, né sarà qui se non fra XV giorni per quanto mi ha detto il Padre Possovino, che ha parlato con Sua Altezza in Gratz. Questo Padre conosciuto, et amato da me già molti anni
fino al tempo de’ miei studii in Padoa quando egli sendo anchor al seculo era in casa dell’Illustrissimo signor Don Francesco Gonzaga, che fu
poi Cardinale, mi ha detto di restar perpetuo et obligatissimo servitore a Vostra Serenità, per che lei oltre tante obligationi che prima egli le
teniva, l’ha voluto strettamente legare con favori et honori singolarissimi nell’occassione che ha havuto di trattare con Serenità Vostra per nome di Sua Santtità, dandomi conto molto particolare di quanto era seguito, et dicendo ch’era astretto publicar da per tutto il Zelo trovato in
Vostra Serenità et in tutti quei Signori Illustrissimi del honor di Dio per
render li Principi dil Mondo ben affetti verso di lei, come già haveva fatto con l’Arciduca Carlo, persuadendo Sua Altezza per nome dil Pappa
ad accommodare le difficultà de’ confini con quel Serenissimo Dominio. Di che mi disse che non dicessi niente, et che qui haveva tenuto proposito con l’Ambasciatore di Spagna di quell’ Serenissima Republica, et
li piaceva in estremo haverlo trovato non solamente meglio disposto di
prima, ma appassionato nelle cose sue havendoli dato conto di quanto la
Serenità Vostra haveva ultimamente fatto per l’Imperatore, et dil rispetto ch’io li havevo detto haversi havuto di gratificare anch[e] in questo il
Re suo signore, et che haveria fatto cascar buon ragionamento con l’Imperatore se li havesse potuto parlare, ma che lo farà certo in Polonia con
quel Re più atto al dì d’hoggi di far molto in servitio di Dio contra infide-
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li che molt’ altri, et col quale haverebbe caro veder che havesse la Serenità Vostra stretta intelligentia, per che li potrebbe molto giovare nelle più
importanti occasioni, dicendomi sopra tutto che di più di quanto haveva fatto sapere sin hora a Nostro Signore, al suo ritorno sperava far ofitio
tale con Sua Santtità che sarebbe stato di qualche servitio a quel Serenissimo Dominio, et finalmente se Dio fosse servito ch’egli finisse questo suo carico sarebbe andato prima a Vostra Serenità a darle particolar
conto non solamente di quello che tocca al suo particolar interesse, ma
dell’universale anchora. Io le resi gratie di questa sua dimostratione d’amore, et dissi dell’ottima et sincerissima mente della Serenità Vostra, et
dil merito di tante sue heroiche et christianissime attioni quanto iudicai
conveniente, et hora ho iudicato esser debito mio darne particolar conto
a Vostra Serenità con le presenti.
Антонио Поссевино Карло Борромео
из Праги 20 мая 1581 года

Biblioteca Ambrosiana, F 99 inf., f. 227.

Illustrissimo et Reverendissimo Signor mio Padrone in Christo osservandissimo.
Io per la molta necessità, la quale sento, massime in queste ultime
missioni, che Nostro Signore fa di me a diversi luoghi, et dapoi in Moscovia ho havuto spessi stimoli interiori di supplicare Vostra Signoria
Illustrissima per le sante piaghe di Christo signor nostro che mi volesse peculiarmente raccomandare alla Maestà Divina sperando io che
quel che per le mie molte imperfettioni et miserie non ho potuto ottenere di ottenerlo pienamente per qualche sua efficace orazione si come humilissimamente la prego.
Et percioché il dovermi hoggi partir’ di Praga verso Polonia mi renderebbe poi più difficile lo scriver’ a Vostra Signoria Illustrissima, però
ho di qui voluto farlo dicendole che oltre i sette seminarii che per
quindici anni in queste parti settentrionali Sua Santità ha confirmato,
si attende anco all’impresa che Sua Santità mi ha commesso di cominciare a ricogliere da mille giovini di Sassonia, Tartaria, et altri. In che
anco disidero l’intercessione di Vostra Signoria Illustrissima et dei luoghi pii di cotesta diocesi. Così ella verrà più a parte del premio che Dio
signor nostro le prepara, et io humilissimamente mi sforzerò ad esserle servitore in questa mia vocazione pregando la Divina Maestà che le
dia ogni bene. Di Praga il dì XX di Maggio 1581.
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Vostra Signoria Illustrissima et Reverendissima
Humilissimo servitore in Christo
Ant. Possevino
Камилло Гаттико Аурелио Зибрамонте
из Праги 23 мая 1581 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 460, f. 421v., 424,
425v.

Il Padre Possevino partì sabbato passato per Moscovia, dove è destinato da Sua Santità, ma il giorno inanci mi mostrò il ritrato della signora Principessa Anna il quale in presenza mia diede anco al detto
gentilhuomo del Re di Suetia88. Esso padre dice che al ritorno passarà
per là et promette ogni suo officio, mi ha detto che per parte sua io bacia la mano al serenissimo signor Nostro et che lo voglia iscusare con
Sua Altezza di non esser passato per Mantova con la fretta che haveva di questo viaggio. Molti che sanno la natura del Mosco temono che
non vadi al martirio89. L’Ambasciator del Moscovito partì anch’egli la
settimana passata con lettere di Sua Maestà Cesarea al suo signore con
li titoli qui inclusi.
[…]
Serenissimo et potentissimo Domino Czar Ioanni Basilio Dominatori totius Russiae Magno Duci Volodimiriae, Moscoviae, Novogardiae, Domino Plesgoviae, Smolentiae ac Tiocretiae etc. Czar Cassani
et Astricani, fratri et amico nostro Carissimo.
La parola Czar importa il medemo, che imperatore o Caesare.
[Титул переписан при расшифровке на стр. 427 с ошибкой:
Voludimiriae.]
Валентино Флорио герцогу Феррарскому
из Праги 23 мая 1581 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Germania, busta 36.

Parte l’Ambasciatore del Moscovita con la resolutione che io toccai
all’Altezza Vostra nell’ultime mie, presentato al solito d’una catena, et
88
89

Слова «il ritrato… al detto gentilhuomo del Re di Suetia» написаны шифром.
Слова «del Mosco» и «al martirio» написаны шифром.
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tre dì sono s’incaminò alla via di Polonia il Padre Possevino per l’effetto scritto, havendo tre altri Padri in compagnia tra quali v’è il Padre Paolo Campana Reggiano, et nante che si sia levato di qui ha havuto, et passaporto, et lettere dall’Imperatore di raccommandatione al Moscovita,
con questa inscritione: Serenissimo et Potentissimo Domino Czar Ioanni Basilio, Dominatori totius Russiae, Magno Duci Volodimiriae, Moscoviae, Novogardiae, Domino Plesgoviae, Smolentiae, ac Tiocretiae
etc., Czar Cassani et Astricani, Fratri et Amico nostro charissimo etc., il
quale Possevino trattato che haveia col Re Polaccho intorno alla pace, et
cavato quel più che potrà, se ne andarà in Moscovia per vedere ben integramente l’animo di quel Signore, nel quale, et nel paese trovando qualche via, et commodità, di potere far fruto vi lascierà il predetto Campana, se non daranno tutti di volta. Spera col Re di Polonia tutta volta ch’il
Mosco non voglia stare nell’ostinatione, di fare qualche profitto circa il
pacificarli, perché s’ode che Polacchi sono anch’essi stanchi, et che seguono più oltre nel continoar la guerra mal volontieri.
[Резюме на отдельном листе другим почерком:]
Avvisi
Della partita del Padre Possevino et dell’Ambasciatore Moscovita
presentato d’una catena.
Dei titoli dati dall’Imperatore al Moscovita nella sua lettera.
Альберто Бадоэр венецианскому дожу
из Праги 23 мая 1581 года

Archivio di Stato di Venezia. Senato. Dispacci, Germania, filza 8, f. 46v.

Il Padre Possovino è partito per Polonia di dove passerà in Moscovia permettendolo quel Re.
Джованни Антонио Одескалки герцогу Мантуанскому
из Рима 27 мая 1581 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 928, f. 245v.

S’è inteso, che l’ambasciatore, che fu qua del Moscovita, habbia fatto amazzare il suo interprete et che habbia cercato di far il simile al padre Possevino, il quale dicono se ne sia fuggito ad altro viaggio, et perciò Nostro Signore ha fatto intendere all’ambasciatore di Polonia, se
per opra del suo re si potresse far prigione detto ambasciatore del Moscovita per darli il condegno castigo.
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Кристоваль Саласар испанскому королю Филиппу II
из Венеции 3 июня 1581 года

Archivo general de Simancas, Estado, legajo 1339, f. 135v. — 136. Все сообщение написано шифром.

He tenido aviso que en colegio se leyó una carta de Alberto Badoar,
Embaxador desta Siñoria en la Corte Cesarea por la qual refería la llegada allí del Embaxador del Moscovito, y del Posevino y que aviendo combidado a comer al Moscovita en la mesa engrandesció tanto las cosas de
Venecia, y las cortesias que aquí le hizieron que las prefirió en mucho
mas a las de Roma, y assi mismo loando aquellas avía dicho que una cosa sola le avía hecho maravillar y le parescía estraña haver visto que el Papa tuviesse hijos y que tal cosa jamás fue reyda en Moscovia, y que desto
se rieron mucho en collegio y fue borrado en la carta aquel passo90 que
no era conveniente que se leyesse en algún lugar y se dixesse acaso en algúna parte de burla y se diesse fastidio a Su Santidad.
Черновик письма короля Филиппа II Кристовалю
Саласару из Лиссабона 23 августа 1581 года

Archivo general de Simancas, Estado, legajo 1339, f. 376v.

Assì mismo me avisareys lo que entendieredes de lo que passare en
lo que el padre Possevino os dixo que yva á hazer en Moscovia, en benefficio de la religion Catholica, y en lo de la comission que llevava para offresçer dineros al Archiduque Carlos mi primo de parte de su santidad para remedio de lo de la libertad de conciençias que querían sus
Vassallos.
Иеронимо Липпомано венецианскому дожу
из Вены 29 мая 1582 года

Archivio di Stato di Venezia. Senato. Dispacci, Germania, filza 9, f. 59–59v.

Le lettere della Serenità Vostra, ch’i ricevei li giorni passati per il
Gran Duca di Moscovia, sono state invitate da me per sicurissimo
90

Так и есть: фраза в документе вымарана, хотя все же ее удается прочесть, —
Archivio di Stato di Venezia. Senato. Dispacci, Germania, filza 8, f. 41. Речь идет
о письме Альберто Бадоэра из Праги от 9 мая 1581 года, опубликованном
Е. Ф. Шмурло.
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messo in Polonia, con ordine, che siano mandate di là a buon ricapito, sicome sono andate anco fidatamente le replicate, che mi vennero ultimamente et havendo commesse anco queste a persona sicura,
spero in Dio, che non si smarriranno, et di tutto ne haverò particolare aviso.
È arrivato qui di Polonia un Corriero che porta, che il Moscovito è
accampato sotto Nerva nella Livonia, la qual città a tempi delle passate guerre, sendo del Re di Polonia, fu presa dal Moscovito, ma poco dopo venne occupata dal Re di Suetia, al quale havendo dimandata il Polono, mai esso gliela ha voluto dare dicendo d’esser creditore di
buona somma di danari per conto della dote di sua moglie, sorella della presente Regina di Polonia. Cerca d’espugnare hora questa città il
Moscovito, sendosi obligato nella pace ultimamente fatta, di doverla
restituire ad esso Re di Polonia.
Антонио Поссевино императору Рудольфу II
из Литомышля 10 июня 1582 года

Österreichisches Staatsarchiv. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Russland I,
Fasc. 2, Konv. 5 (E), f. 27, 29v.

Sacra Cesarea Magestad.
Siendo llegado con uno Embaxador, que el gran Duque de Moscovia embía á Vuestra Magestad y á su sanctidad com migo, he rogado
al señor de Bernestan, que deviendo yo tratar con Vuestra Magestad
de algunas cosas de importançia segun el deseo de su sanctidad y de
los Principes de donde vengo, Vuestra Magestad mande que yo tome
á quel camino que juzgará mejor. Y porque del dicho señor de Bernestan entenderá lo demás, yo no diré otro hasta que Dios nuestro señor
me conceda presentarme á Vuestra Magestad la qual Dios guarde felicissima, y con toda prosperidad para serviçio de tota la Christiandad.
De Litomisla el dia X de Junio MDLXXXII
De Vuestra Sacra Cesarea Magestad
Humilissimo y devotissimo siervo en el señor
Ant.o Possevino
[Адрес:] A la Sacra Cesarea Magestad del Emperador etc.
Антонио Поссевино Вратиславу Пернштейну

Österreichisches Staatsarchiv. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Russland I,
Fasc. 2, Konv. 5 (E), f. 28–28v.
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Illustrissimo Señor.
Allende de lo que escrivirá Vuestra Señoría al’Emperador, sea servido veer, si se le devrá tocar una palabra acerca de mandar al Duque de
Baviera, y á los de Ratisbona que llegando el Embaxador del Moscovito á aquellas partes se le hagan los gastos y se le den cavallos o coches,
pues assi lo haze el Moscovito con los [de su] Magestad y tambien su
Magestad otras vezes lo ha hecho para con los del Moscovito, que han
venido al Imperio.
[Адрес:] Al Illustrissimo Señor don Bernestan etc.
Вратислав Пернштейн императору Рудольфу II
из Праги 16 июня 1582 года

Österreichisches Staatsarchiv. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Russland I,
Fasc. 2, Konv. 5 (E), f. 26–26v., 30v.

Allergnedigister Kayser vnnd Herr, Eur Rom. Kay. M. in allenn vnderthenigistenn trewenn, hochstes vermugens vngespartes vleisses gehorsamblich zudienenn, erkenne ich in der Zaitt gantz schuldig.
Vnnd füge E. Kay. M. hiemit in demütigem gehorsamb, vnderthenigist zu wissen, das der Pater Posseuinus der von der Pabstlichenn
Hailigkaitte, in die Moskaw verschickt gewesenn, den 9ten dits, mit der
Mosskowieterischen Pottschafft, dero zehenn Personen verhandenn,
zu mir gen Leutomischl khombenn, vnnd mir vnder anderem angezaigtt, das er im Nambenn erstlich der Babstlichen Heiligkeitt nochmals des Mosskowieters, inmassenn dan seine Potschafft mit ihme
vonn desswegenn herraus geschickt wordenn, sowol auch an stadt des
Künigs aus Polenn, bey E. M. ettwas genötiges in aller vnderthenigenn
gebuer, anzubringen hatte, mich dorauf pittende, ihne zu informirn,
wie er dasselbe am bestenn anstellenn, vnnd zu E. M. derselbenn gnedigisten gelegenhaitt nach, am bequembsten, es sey vnnderweges ehe
dieselbe auf den Reichstag, gar gen Augssburgk kämen, oder aber wie
es Ihr gnedigister will were, sich verfügen, vnnd solche notturfft antzubringenn zeitlich wissenn kuntt, damit er sich darnach zurichtenn
vnd zuuerhaltn hatt, ob er zugleich mit der Mosskowieterischen Pottschafft zu E. M. es sey vnderwegs oder aber gen Augssburgk kombenn
soltt.
S[eitem] ahl er dan mit E. M. wie obbemelt, genöttige sa[chen] allein zur[e]denn hatt, vnnd sich vielleicht am pestenn schickenn kuntte, das er zuvorn allein ohne die Mosskowieterische Pottschafft zu
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E. M. vnderweges kombenn, vnnd solche Mosskowieterische Pottschafft voran nach Augssburgk ziehenn lassen möchte. So hab ich
mich hirauf gegen ihme erklerett, das ich mich disfals E. M. gnedigisten willens vnnd gelegenheitt als baldt erkundenn woltte. Demnach
so thue ich hiermitt zu vleis diese reittende Personn zu E. M. vonn destwegenn eilendes abfertigen. Vnnd ist hirauf an E. M. mein gantz vnderthenigs gehorsambes bittenn, E. M. wollenn gnedigist geruhenn,
vnnd weil ich morgendes tages, wils Gott, von hinnen nach Augssburg zuuorreissenn, gentzlichenn endschlossen pin, sich gegenn mir
vnuorzuglich vnderwegens, wo ich anzutreffenn sein werde, schriefftlichenn, in gnaden erklern, obgedachter Pater Posseuinus vnnd auf
welchen tag, auch in welcher Stadt oder nachtlager, zu E. M. vnderweges personlich allein, oder aber zugleich mitt der Mosskowieterischenn Pottschafft, erst gen Augssburgk kombenn, oder aber dieselbe Potschafft alhien füran ziehenn lassenn, vnnd zu E. M. personlich
allain, wohin, vnnd auf welchen tag sich verfügenn soltte, domit ich
also mehrberurtenn patrem Posseuinum, der allhier des beschaides
sambt den Mosskowieternn erwarten will, zur nachrichtung vnnd
seiner sachen verrichtung, auf dits sein begeren, zeitlich beschaiden
muge. Vnd ich thue mich E. M. zu Kayserlichenn gnaden gehorsamblichenn befehlenn, vnnd derselbenn v[n]saumblichen nachrichtenden gnedigisten andwortt darauf g[e]wartenn. Gebenn aufm Prager
Schloss den 16 [ Junii] A.o 82.ten.
Eur Köni. Kay. Mt.
Gehorsambister diener vnd getrewer Vnderthann
Pernssten
[Адрес на конверте:]
Röm. Kay. auch zu Hungern vnnd Bohaimb Kün. M. meinem Allergnedigistn Herrn.
Вратислав Пернштейн Хансу Траутсону
из Праги 16 июня 1582 года

Österreichisches Staatsarchiv. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Russland I,
Fasc. 2, Konv. 5 (E), f. 31–32v., 30v.

Wolgeborner Herr, mein innstend[ig]er freundtlicher vnnd hochuertrauter vielgelibter Herr vnnd Vatter. Dem Herrn Vattern seindt
meine ganntz willige vnnd geflissene dienste jeder Zeit beuor. Vnnd
füge meinem Herrn Vattern hiemit freundtlichen zu wissen, das der
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Herr Pater Possevinus der vonn der Pabstlichen Heiligkeit, in die
Moskau verschickt gewesen, den 9ten dits, mit der Moscowittrischen
Pottschafft, dero zehen Personen verhanden, zu mir gen Leuttomischl
khomben, vnd mir vnnder anderm angezeigt, das er im Namben erstlich der Pabstlichen Heiligkeit nachmals des Moscowitters, inmassen dann seine Pottschafft mit ihme heraus vonn destwegen geschickt
worden, sowol auch an stadt des Khünigs aus Poln, bey der Kö. Khay.
M. vnnserm Allergnedigisten Herrn, ettwas genötigs, in aller vnderthenigen gebur, anzubringen hatt, mich darauf pittend, ihne zu informirn,
wie er dasselb am bessten anstellen, vnnd zu Ihrer M. derselben gnedigisten gelegenheit nach, am bequemisten, es sey vnnderwegs ehe
Ihr M. auf den Reichstag, gar gen Augspurg khämen, oder aber, wie es
derselben gnedigister will sein möcht, sich zu Ihrer M. verfügen, vnnd
solche notturfft anzubringen zeittlich wissen khundt, damit er sich
darnach zurichten vnnd zuuerhaldten hatt, ob er zugleich mit der Moscowittrischen Pottschafft zu Ihr[em] M. es sey vnderwegs, oder aber
gen Augspurg khomben soldt. Seitemal er dann mit Ihrer M. wie obuermeldt, genöttige sachen zureden hat, vnnd sich vielleicht am bessten
schicken khundte, das er zuvor allein one die Moskowitterische Potschafft zu Irer M. vnnderwegs khomben, vnnd solliche Moscowittrische Pottschafft voran nach Augspurg ziehen lassen möchte. So hab
ich mich hierauf gegenn ime erclert, das ich mich disfals bey Ihr M.
vnd dem Herrn derselben gnedigisten willens vnnd gelegenheit alspaldt erkhundigen woldt. Demnach so thue ich hiemit zu Vleiss diese reittende Person zu dem Herrn von destwegen eilends abferttigen.
Vnnd ist hierauf an den Herrn, als meinen Insonders Hochuertrauten freundtlichen lieben Herrn vnnd Vattern, mein ganntz freundtlichs begeren, er wölle vnnbeschwerdt die sache, Ihrer M. neben diesem meinem beiligendem, auch von destwegen Ihrer M. gethanem
schreiben, der gebur nach vorbringen, vnd sich erkhundigen, obgedachter Herr pater Posseuinus, vnnd auf wellichen tag, auch in welliche Stadt, oder Nachtleger zu Irer M. vnderwegs persönlich allein,
oder aber zugleich mit der Moskowitterischen Pottschafft, erst gen
Augspurg khomben, oder aber dieselb Pottschafft alhin voran ziehen
lassen, vnnd zu Ihrer M. persönlich allein, wohin vnnd auf wellichen
tag, sich verfügen soldt, wann dann mein Herr Vatter, hochstgedachter
Khay. M. gnedigiste meinung vnnd willen vonn derselben hierauf vernemben wirdt, so wölle er mich alspaldt vnnderwegs, wo ich anzutreffen sein werde, dann ich morgenden tags, wils Gott, von hinnen nach

229

Augspurg zuuerreisen gentzlichen endtschlossen, der sachen gelegenheit schrifftlichen vnuerzuglich berichten, damit ich obberurten Herrn
Patrem Posseuinum, der allhie des Pescheidts sambt den Moskowittern erwartten wil, zur nachrichtung vnd seiner Sachen verrichtung, auf
dits sein begeren, zeitlich bescheiden muge. Vnd ich bin vnd bleib hiemit vnd yeder Zeit des Herrn V[at]tern gantz dienstwilliger Son, Göttlicher Gnaden vnnd alle damit gantz treulich beuelhende, vnd seiner
vnsaumblicher nachrichtenden freundtlichen andtwordt darauf gewarttend. Geben aufm Prager Schloss den 16 Junii Annos 82.ten.
Des Herrn Vattern dienstwilliger Son
Pernssten
[Адрес на конверте:]
Röm. Kay. M. gehaimbn Rathherrnn, Herrnn Hansen Trautsom
freyherrnn meinem insonders hochvertrauten vielgeliebttn Herrn
vnnd vattern.
Антонио Поссевино Иеронимо Липпомано

Archivio di Stato di Venezia. Senato. Dispacci, Germania, filza 9, f. 91.

Clarissimo et Illustrissimo signore,
Se bene di Olmuzzo in Moravia per huomo espresso avisai Monsignor il Nuntio ch’è in Venetia della venuta dell’Ambasciatore del Moscovito, et delle lettere ch’io porto al serenissimo signor Doge, supplicandoli che volesse haver consideratione se a confine et per lo stato
della signoria Illustrissima si dovesse come l’altra volta si fece dall’Illustrissima Signoria dare condutta, et albergo al detto Ambasciatore poiché il Moscovito fa il medesimo a gli Ambasciatori de Principi che a lui
vanno, nondimeno ho voluto anco supplicarne Vostra Eccellenza con
dirle, che spero spedirmi di qui fra otto giorni et che per Trento sarà
il mio camino se altro non aviene, dovendo far l’Ambasciatore il medesimo camino giustamente. Verrò poi a far riverenza a Vostra Eccellenza con un poco di maggiore ocio, supplicandole di havermi finhora scusato per alcune giuste cause. Et Dio Signore Nostro le conceda
ogni bene.
Di Vostra Eccellenza humilisimo in Christo
Ant.o Possevino.
[Адрес на конверте:]
Al clarissimo et Illustrissimo Signor mio in Christo osservantissimo
il signor Ambasciatore di Venetia.
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Иеронимо Липпомано венецианскому дожу
из Аугсбурга 26 июня 1582 года

Archivio di Stato di Venezia. Senato. Dispacci, Germania, filza 9, f. 90v., 92.

Hoggi è arrivato un ambasciator del Moscovito insieme col padre
Possevino giesuita, che dopo essersi spediti dall’imperatore veniranno giuntamente alla Serenità Vostra per andar poi al pontefice. Desidera, come intendo, quel gran duca stringer l’amicitia et il commercio con
quella eccellentissima repubblica, come più particolarmente ella intenderà dai sopradetti a bocca. Io non mancarò di visitare et honorare questo ambasciatore, il qual però sta privatamente, non havendo più che X
o XII persone seco. Il detto Possevino m’ha scritto hor hora questa poliza, che mando alla Serenità Vostra, desiderando che sia honorato questo
gentilhuomo et favorito di quella maniera, che si fece l’altro, che venne
a Venetia, et come fa per l’ordinario il Moscovito con gli ambasciatori et
gentilhuomini de principi, che vanno alla sua corte. Quanto prima habbia veduto l’uno et l’altro di questi, non mancherò di scriver fra tre giorni
con l’ordinario de mercanti ogni particolare alla Serenità Vostra.
Валентино Флорио герцогу Феррарскому
из Аугсбурга 27 июня 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Germania, busta 36.

In giorni sono arrivò91 qui in Augusta il Padre Antonio Possevino
che già mandò il Papa in Polonia, et Moscovia pel trattamento della
pace, che segui, come sa l’Altezza Vostra, tra questi Principi. Nel passare per Livonia insieme con un Ambasciatore Moscovita ch’è venuto
qua, ha visitato, et trattato alcuni negotii con il Re, che si trova tuttavia
in quella Provintia.
[…]
Il sodetto Ambasciatore Moscovita trattarà qui con l’Imperatore
sopra quella unione tante altre volte offerta all’Imperio, dopoi se ne
passerà a Vinetia, et de inde a Roma pel medemo fatto, et particolarmente per issortare questi Principi ad una lega generale contro il Turco, della quale il Papa ne mostra qualche desiderio, et di modo che anche qui in dieta ne farà forse parlare per la sua parte in bon proposito.
91

Слова «In giorni sono arrivò» подчеркнуты другим пером.
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[Резюме на отдельном листе другим почерком:]
L’Ambasciatore Mosco tratterà sopra l’unione contra il Turco etc.,
et per il medemo effetto passerà a Venetia et a Roma etc.
Иеронимо Липпомано венецианскому дожу
из Аугсбурга 30 июня 1582 года

Archivio di Stato di Venezia. Senato. Dispacci, Germania, filza 9, f. 97–97v.

L’Ambasciator del Gran Duca di Moscovia, del quale scrissi alla Serenità Vostra, terzo giorno l’arrivo suo in questa Corte, porta lettere
all’Imperatore per dar conto della pace fatta col Re di Polonia, et per
trattar modo di commercio, et più stretta amicitia tra queste nationi,
et farà questo medesimo ufficio poi con la Serenità Vostra, et col Pontefice, rimmettendosi de gli altri particolari al Padre Possevino, il quale mi dice portar’ altre lettere, et haver’ ordine di far certa quella Eccellentissima Republica della grande stima, nella quale si trova presso
quel Principe, et ottima volontà, che tiene, per dir le medesime parole
del Moscovito, d’haver buona amicitia, intelligenza, et fratellanza seco, con essere amico de suoi amici, et nemico de nemici. Non ha per
ancora havuto audienza da Sua Maestà, né meno alcun’ altro Ambasciatore, sendo occupatissima in questo primo ingresso, nel trattar con
gl’Elettori, et altri Principi dello Imperio, per regolar le proposte della Dieta. Viene alloggiato, et spesato da Sua Maestà Cesarea, et spedito, che sia farà la stradda di Trento, come scrissi, passando alla Chiusa,
et a Verona, et come mi afferma il Padre Possevino, il quale, trattando
meco, mostra una estrema osservanza, et ardente desiderio d’ogni felicità, et gloria di quella Eccellentissima Republica. Mi disse Sua Paternità in confidenza di più, che tiene commissione dal Re di Polonia, di
trattar qualche compositione con l’Imperatore per quelle terre, che dimanda in Ongaria, et havea sospeso l’Ambasciator suo già destinato
a questa Corte, fino a tanto, che habbia la sua risposta et medesimamente ha da parlar da parte di quel Re alla Serenità Vostra, il quale ancor’ esso desidera d’haver buona intelligenza seco, et quando intendi
ciò esserle grato, et che habbia corrispondentia, afferma, che manderà
a Venetia huomo suo per maggiore testimonianza, et espressione della sua buona volontà, et in vero Serenissimo Principe per quella poca
prattica, ch’io tengo di quei paesi settentrionali, io stimarò sempre per
molte cause utilissimo, et prudentissimo consiglio il mantener, et aumentar le amicitie di quei Principi, et di quei Populi.
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Камилло Гаттико Аурелио Зибрамонте
из Аугсбурга 6 июля 1582 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 461, f. 97.

Il Padre Reverendo Antonio Possevino è qui ritornato di Moscovia con dui altri Ambasciatori del Moscovita. Mi ha detto che partirà
presto con essi Ambasciatori alla volta di Roma mandati da quel gran
duca a Sua Santità. Dice che farà la strada di Vinetia senza passar’ per
coteste bande. Conta miracoli delle carezze et accoglienze fatte le alla
grande dal detto gran Duca di Moscovia, et bacia la mano del serenissimo signor Duca nostro.
Кардинал Комо Лоренцо Кампеджи 7 июля 1582 года

Biblioteca Apostolica Vaticana, Barberiniani Latini, t. 5743, f. 227v.

Al Nuncio a Venetia 7 iuli 82
È piacciuto a Nostro Signore che Vostra Signoria habbi fatto l’officio che scrive con Sua Serenità intorno al ricevimento del Ambasciatore
Mosco per la92 lettera del Padre Possevino, il quale padre non doverà tardar molto ad arrivar costì, et Vostra Signoria sarà contenta di conservar
l’alligata mia lettera per fargliela haver subito che sarà arrivato.
Кардинал Комо губернатору Милана 7 июля 1582 года

A = Archivio Segreto Vaticano, Segreteria di Stato, Polonia, Additamenta
II, f. 119–119v. (черновик с собственноручной правкой кардинала Комо);
B = Biblioteca Apostolica Vaticana, Barberiniani Latini, t. 5743, f. 228v. —
229 (минута).

Al governatore93 di Milano 7 juli 8294
Il reverendo padre Antonio Possevino95 Giesuita dopo esser stato
due volte in Moscovia mandato da la Santità di Nostro Signore, et haver con l’auttorità96 di Sua Beatitudine conclusa pace97 tra il re di Polo92
93
94
95
96
97

Подчекнуто.
al signor governatore A, al governatore B
VII luglio 1582 A, 7 juli 82 B
Подчекнуто в списке B.
autorità A, auttorità B
la pace A, pace B
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nia et il Mosco98, hora ritorna a Roma, et ha seco un’ ambasciatore di
esso Mosco99 mandato a posta a Sua Santità per trattar cose di grandissima importanza a beneficio universale de la christianità, le quali anco
concernono molto il servitio di Sua Maestà Catholica. Per tanto dovendo egli in compagnia del ambasciator100 questo far cotesta strada
di Milano, et parendo a Sua Santità che sia molto espediente di ricever
l’ambasciator101 in modo, che conosca non meno l’humanità et cortesia con la quale sarà ricevuto, et la stima che si fa del suo principe che la
grandezza et potenza di Sua Catholica Maestà, Sua Beatitudine perciò
ha voluto che in suo nome io preghi102 l’Eccellentia Vostra a far quelle dimostrationi d’amore, di honore103, et di benignità104 verso l’ambasciator105 Mosco106, che le pareranno convenirsi al fine et scopo nostro.
In che esso padre Possevino potrà dar buoni et fedeli avvertimenti, come quello che ha praticato107 quella natione, et sa la misura, che si deve tener con loro.108
A
Et per fine resto baciando le
mani a108 Vostra Eccellentia, et
le prego da Dio Nostro Signore
ogni aumento di stato, et prosperità. Di Roma etc.

B
Et per fine resto baciando le
mani. C.

Венецианские власти властям Вероны 10 июля 1582 года
A = Archivio di Stato di Venezia, Consiglio di Dieci, Deliberazioni,
Comuni, reg. 36, f. 123.
B = Там же, filza 151 (черновик).
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Подчекнуто в списке B.
Подчекнуто в списке B.
ambasciatore A, ambasciator B
ambasciatore A, ambasciator B
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A X detto [luglio]109 in Zonta
Alli Rettori di Verona
[На полях слева:] Capi
Siamo avisati dall’Ambasciator nostro, che è alla corte Cesarea,
che era capitato a quella Corte un’ Ambasciator del Moscovito in
compagnia del padre Possevino Giesuito110, che è stato in quelle parti per commissione di sua Beatitudine, li quali erano per partirsi immediatamente da quella corte per venirsene in questa città per la via
di Trento111. Et perché volemo, che verso la persona di questo Ambasciator sia usato ogni termine d’amorevolezza, et cortesia, vi commettemo co’l112 consiglio nostro di X et Zonta, che stando avvertiti113, quando sia per capitar in quella città, debbiate114 farlo alloggiar,
et115 spesar con tutta la sua compagnia, la quale intendemo, che non
ecciede il numero di XII, usando anco116 seco117 quelli termini d’amorevolezza, che si convengono con simil personaggi, provedendoli
anco118 di vetture119 per le sue robbe. Et avvertirete120 li rettori di Vicenza del suo arrivo121 de lì, accioché ancor122 loro possano essequir123
quanto li scrivemo in questo proposito, avisando della spesa fatta, et
di qual sorte danari haverete speso, perché si possa accommodar la
scrittura come sarà bisogno.
Et da mo sia preso di scriver a Vicenza, et Padoa in conformità, mutatis mutandis.
[De parte] 27
[De non] 1
[Non sinceri] 0
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

A X detto A, 1582 a dì X luio B
Giesuito — нет в B
per la via di Trento — нет в B
co’l A, con il B
avvertiti A, advertiti B
debbiate A, dobbiate B
alloggiar et — в B вставлено над строкой
anco A, anche B
seco — в B вставлено над строкой
anco A, anche B
provedendoli anche di vetture — в B приписано на полях
avvertirete A, avertirete B
arrivo A, arivo B
ancor A, anche B
essequir A, esegr B
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Валентино Флорио герцогу Феррарскому
из Аугсбурга 11 июля 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Germania, busta 36.

L’Ambasciatore Moscovita hebb’ ultimamente audienza, et avanti che l’Imperatore le dia altra resolutione, credo che partirà di qui
alla volta di Roma, et Vinetia per gli effetti scritti a Vostra Altezza.
Presentò alla Maestà Sua secondo il solito da parte del suo signore alcuni mazzi di gibellini. Con seco non ha più che dieci persone
o circa.
Иеронимо Липпомано венецианскому дожу
из Аугсбурга 14 июля 1582 года

Archivio di Stato di Venezia. Senato. Dispacci, Germania, filza 9,
f. 113v. — 114.

L’Ambasciator Moscovito è stato all’audienza dell’Imperatore, et fu
mandato a levare a casa con tre Cocchi di Sua Maestà secondo, che
viene essequito con tutti li altri rappresentanti di quel Gran Duca, come essi all’incontro lo presentano come ha fatto questo, portandoli alcuni Zebellini all’ufficio, che ha fatto far seco per l’interprete suo non
li ha risposo altro la Maestà Sua, se non che dovendo tornare d’Italia
dalla Serenità Vostra, et dal Pontefice et dovendo passar per qua ritornando al suo signore, che in tanto li faria preparar la risposta, et li presenti suoi, qui dicono per haver prima aviso di quello, che riporterà da
Sua Beatitudine. Partirà de qui esso Ambasciatore a 16 di questo, insieme col Padre Possevino.
Андреа Ландино великому герцогу Тосканскому
из Венеции 14 июля 1582 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 756, f. 178v.

Questi Signori aspettano nuovo Ambasciatore dal Moscovito. Si
crede che farà rescidenza qui. Dicessi che ‘l detto Moscovito commbateva Nerva Città sua presa dal re di Suetia Cognato del Polono mentre
che combateva Polozzica con promessa che prendendola vuol che sia
del Polono, per lo incredibil amore contratto fra li capi et quelle nationi, fuori d’ogni credenza.
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Камилло Гаттико Аурелио Зибрамонте
из Аугсбурга 20 июля 1582 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 461, f. 106–106v.

Gli Ambasciatori del Moscovita partirono hieri l’altro havendo
esposto a Sua Maestà Cesarea la loro Ambasciata et dettogli in nome
del loro signore che andavano a Roma per procurare col mezzo del
pontefice la Unione tra Principi Christiani contro il turbatore del bene
di tutti, però che Sua Maestà volesse concedergli franchezza d’andar’
et ritornare liberamente sul suo imperio, li presentorno tre Thimeni
di Zibelini et con essi è partito anco il padre Antonio Possevino il qual
nel partir m’ha detto dolergli a non poter tra via di venir a far riverenza
a Sua Altezza come desidera.
Иеронимо Липпомано венецианскому дожу
из Аугсбурга 20 июля 1582 года

Archivio di Stato di Venezia. Senato. Dispacci, Germania, filza 9, f. 133.

L’Ambasciator Moscovito partì a 19 di questo insieme col Padre
Possevino, accompagnato da XV persone venute di Moscovia per loro
servitio. L’Imperatore l’ha accarezato molto, et oltre haverlo spesato
(perché partì contento) lo ha presentato d’alcune coppe, dandoli insieme 300 taleri per le spese del viaggio, et di più un gentilhuomo, che
lo accompagni fuori dei confini di Sua Maestà Cesarea, non ha havuto però risposta alcuna, come scrissi, che non dovea havere, ma le sarà
data al ritorno di Roma.
Доменико Белли герцогу Савойскому
из Венеции 3 августа 1582 года

Archivio di Stato di Torino, Materie politiche per rapporto all’estero,
Lettere ministri, Venezia, mazzo 2, № 88.

Hieri gionse qua un ambasciatore del Duca di Moscovia che va al
Papa, honorato da questi signori, i quali lo riceveranno domani in collegio. Viene accompagnato dal Padre Possevino, che ritorna da quei
paesi con quella riputatione della negotiatione sua che già Vostra Altezza havrà inteso, essendo stato tra le altre cose, ministro della pace
fra il Moscovito et il Re di Polonia. Questa matina è stato a visitare il
prencipe et la signoria.

237

Доменико Белли герцогу Савойскому
из Венеции 4 августа 1582 года

Archivio di Stato di Torino, Materie politiche per rapporto all’estero,
Lettere ministri, Venezia, mazzo 2, № 89.

L’Ambasciatore del Moscovito è stato questa matina in Collegio
con lettere di complimento del suo prencipe a questa Republica, alla
quale ha fatto presente di alquante pelli di zibellini.
Камилло делла Кроче кардиналу Луиджи Эсте
из Венеции 4 августа 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Venezia, busta 80.

Per la via di Padova è venuto qui di corte cesarea per passar a Roma lo Ambasciatore Moscovita co’l padre Possevino et questi signori
lo fecero incontrar a San Georgio per un numero de nobili et condurlo
all’allogiamento preparatoli nel monastero di Santi Gio et Paulo, ove
gli fanno tutta la spesa, et ciò fu non hier l’altro, et hieri esso Possevino
stette solo buon pezzo nell’eccellentissimo Collegio, ove poi hoggi è
ito l’ambasciatore levato dall’allogiamento per il Cavalier Priuli tornato di Francia et forse [?] 24 altri nobili essendo egli accompagnato da
circa X tutti come lui, con capelli di pele di Volpe nere, rare, et l’ambasciator con una roba di veluto paonazzo, et con tal compagnia v’erano
alcuni Giesuiti. È stato raccolto in audienza publica con tanto concorso di persone per la novità di costoro che non s’è udito parola sua, né
dell’Interprete, solo s’è osservato una gran riverenza in lui avanti di ponersi a seder, et ha presentato a Sua Serenità un mazzo di molti gibellini belissimi et un separato da questi ch’è cosa rara. Fu al solito reaccompagnato a Casa, et intendo che partirà st’altra settimana.
Оттавио Аббиозо великому герцогу Тосканскому
из Венеции 4 августа 1582 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 2988, f. 346v.

Questa mattina è stato in Collegio accompagnato da forse dodici
Purpurati l’Ambasciatore del Mosco a visitare in questo suo passaggio
per Roma il serenissimo Doge per nome del suo Re, a nome del quale l’ha presentato di forse sessanta Zibellini bellissimi. L’offitio è stato
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tutto di complimento. L’Ambasciatore parla per interprete, et ha in sua
compagnia il Padre Possovino Giesuito, et alcuni pochi suoi del Paese.
Андреа Ландино великому герцогу Тосканскому
из Венеции 5 августа 1582 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 756, f. 486.

Per questa harrà Sua Altezza Serenissima humilmente lo arrivo dello ambasciatore di Moscovito allo 2 del corrente già circa mesi 5 partito de Moscovia, et in sua compagnia il legato del pontifice Possuito,
ha in sua compagnia XII in tutto. Questa matina accompagnato da circa 20 senatori vestiti di setta rossa fu alla Signoria, huomo di prospera età et di bella ciera, vestito di veluto nero. Uno di loro portava un timeno di bellissimi gebbellini al numero 40, due fra gli altri tutti canuti
di precio de mille scuti, oltre gli altri molto belli, a duo a duo le schene
solo. Un altro teneva la lettera di credenza, la qual poteva esser di una
larghezza di carta reale, et non fu leta in pubico, fatto il complimento si
levò, et vene via. Parlava nel suo idioma et l’interprete parlava latino, el
fine dell’ambasciaria è per far rescidenza in Roma, ove si trattarà di dar
obligo cosi al Polaco come al Moscovito di esser trati a dar aita all’Italia occorr bisogno.
Вольфганг Цюнделин курфюрсту Саксонскому
из Венеции 11 августа 1582 года

Hauptstaatsarchiv Dresden, Geheimer Rat, loc. 10705/01.

Adest hic diem iam novum legatus Mosci. Ei die Saturni a Venetis senatus datus fuit, nec aliud tum ille patentibus curiae portis in
omnium conspectum quam literas aliquot lingua ut aiunt Sclavonica
scriptas ab hero suo exhibuit benevolentiae plenas ut aiunt audimus.
Hinc Romam ad pontificem a Iesuita Possovino tanquam in triumph
ducitur, quamvis autem rumor sparsus eum hac conditione polliceri se
ad ecclesiam Romanam se adiungere velle, ut regiam a pontifice et Caesare dignitatem accipiat. Tamen idem Iesuita fassus inter amicos hic
dicitque, eius rei spem sibi in sermonibus cum illo habitis praecisam
fere omnem fuisse. Simpliciter enim respondisse, se a religione maiorum suorum non discessurum, de viribus autem cum reliquis christianis in Turcam coniungendis liberaliter sane et prolixe optata omnia
respondisse. Dubitant vero hic prudentiores, an res pontifici et aliis
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quibusdam successura sit, ut bello Turcico implicent alios, quod ipsi
deinde more suo otiose et iucunde spectent.
Камилло делла Кроче кардиналу Луиджи Эсте
из Венеции 11 августа 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Venezia, busta 80.

Tuttavia è qui l’Ambasciatore del Moscovito dal publico spesato
nel Monastero di Santi Gio. et Paulo insieme co’l padre Possevino che
mostra havere tal auttorità che cotesto non possa far un passo, non che
aprire la bocca senza intervento suo. Et domenica fu esso Ambasciatore condotto a gran Consiglio et per più honorarlo questi signori lo fecero levar dall’allogiamento et accompagnarlo per il Cavalier Lorenzo
Priuli, et lunedì c’andò veder l’arsenale, gli fecero anche colà apparechiar il pranso et dipoi ha atteso a veder le singolarità della Città, et
hoggi mattina è stato in audienza secreta, passato anco per la scala di
dentro, attendendo d’esser ispedito.
Доменико Белли герцогу Савойскому
из Венеции 11 августа 1582 года

Archivio di Stato di Torino, Materie politiche per rapporto all’estero,
Lettere ministri, Venezia, mazzo 2, № 90.

L’Ambasciatore Moscovito è tuttavia qua. Si discorre che habbi negotio co’ questi signori, altri dicono di lega, altri de’ comercio, in qual
si voglia, non li mancarà molta difficoltà, massime se fosse il primo. Pare che per via di Holanda vi sia qualche aviso qua della morte del Duca
suo, la quale non assicuro.
Джованни Антонио Одескалки герцогу Мантуанскому
из Рима 11 августа 1582 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 931, f. 141v.

Di Venetia scrivono, che il padre Antonio Possevino giunse in quella città con l’ambasciatore di Moscovia l’ultimo del passato et ch’era
stato molto ben visto et raccolto da quella signoria, che havea presentati al serenissimo duce certi gibellini belissimi et che tosto si dovea
sbrigare per venirsene a Roma.
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Кардинал Комо легату Романьи 11 августа 1582 года

Biblioteca Apostolica Vaticana, Barberiniani Latini, t. 5743, f. 244–244v.

Al Сardinal Vercelli124 legato di Romagna XI Aug. 82
Essendo Nostro Signore avvisato per lettere del Padre Possevino
del’ arrivo suo et del Ambasciata del Principe di Moscovia125 a Venetia, ove sono stati ricevuti et molto honorati da quella signoria, et
che dovevano partir ali 12 ala volta di Roma, Sua Santità mi ha ordinato di scriver a Vostra Signoria Illustrissima che dia subito ordine a
li primi alloggiamenti de confini verso Venetia, et poi in tutti gli altri luoghi de la sua legatione di far ricevere et honorar il detto126 Ambasciatore con la compagnia sua in modo che non habbi da spender
cosa alcuna, et che in tutte le Terre principali sia trattenuto un giorno per127 dar tempo che passi tutto il presente mese et qualche giorni del seguente prima che arrivi a Roma, afinché per causa de l’aria
non venga con pericolo de la sanità, sopra di che si potrà consultar
col padre Possevino, quale ha questa particolar cura. Et non essendo questa per altro baccio a Vostra Signoria Illustrissima humilissimamente le mani, et prego Dio Nostro Signore che le doni continua
prosperità.
Il ricevimento si faccia fare da li Governatori de luoghi128, dove non
sarà la persona di Vostra Signoria Illustrissima.
С.
Кардинал Комо легату Марке 11 августа 1582 года

Biblioteca Apostolica Vaticana, Barberiniani Latini, t. 5743, f. 244v. —
245.

Al Cardinal Colonna legato de la Marca XI Aug. 82
Scrive il Padre Possevino da Venetia esser arrivato la con l’Ambasciata del Principe di Moscovia destinato a Roma, esser stati ricevuti
liberalissimamente da quella Signoria, et che a li 12 del presente pensavano mettersi in viaggio verso Roma. Per questo Nostro Signore mi
ha ordinato di scrivere a Vostra Signoria Illustrissima che dia ordine
124
125
126
127
128

Сначала написано: Colonna, затем зачеркнуто и написано сверху: Vercelli.
Подчеркнуто.
Подчеркнуто.
Подчеркнуто.
Подчеркнуто.
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in tutti i luoghi de la sua legatione di far ricevere et honorare il detto
Ambasciatore129 con la sua compagnia in modo che non habbi a spender cosa alcuna, et che in tutte le terre principali sia trattenuto un giorno130, per dar tempo che scorra il presente mese et qualche dì del’ altro
inanzi che entri a Roma, afinché per causa del aria non si metta in pericolo de la sanità. Sopra di che si potrà havere il parer del Padre Possevino, che sarà con loro, et ha questa particolar cura di condurli sani.
Non essendo questa per altro bacio a Vostra Signoria Illustrissima humilissimamente le mani, et prego Dio Nostro Signore per la continua
prosperità sua.
Il ricevimento si faccia fare da li Governatori de luoghi, dove non
sarà la persona di Vostra Signoria Illustrissima.
С.
Оттавио Аббиозо великому герцогу Тосканскому
из Венеции 11 августа 1582 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 2988,
f. 339v. — 340.

L’Ambasciator Moscovito negotia con questi signori, perché fra loro vassalli, et quelli del suo Signore s’interponga commertio, avenna di
Ambasciata reciproca fra questi Prencipi, rimostrando molti commodi, che ne seguirebbono ad ambe le parti, et aspira a certa lega, meglio
intesa dal Padre Possovino, che da questi signori, come essi dicono, li
quali sono tanto lontani dallo acconsentirvi, quanto che non sentono
parola più molesta di questa lega, et massime con Principe lontano da
loro per si lungo spatio. Questi motivi di leghe mostrano detti signori d’intenderli con molta loro molestia. Dicesi, che detto Ambasciatore
verrà anco a trovare l’Altezza Vostra Serenissima, ma io non me ne sono potuto assicurare, non l’havendo visitato, conformandomi in questo con gli altri Ministri Publici.
Оттавио Аббиозо великому герцогу Тосканскому
из Венеции 17 августа 1582 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 2988,
f. 310v.
129
130

Подчеркнуто.
Подчеркнуто.
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Delle cose della Nave, che la risposta era di darle […] questi signori [scl. Veneziani] doveranno pure scriverli, il che forse non havevano
fatto insino all’hora, come implicati nella speditione dell’Ambasciatore del Mosco.
Оттавио Аббиозо великому герцогу Тосканскому
из Венеции 18 августа 1582 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 2988, f. 320v.

L’Ambasciator Mosco sarebbe già partito per Roma se non fosse
stato indisposto, come è anco il suo secretario, et la risolutione de suoi
negotii è rimessa per quanto intendo al suo ritorno di Roma, volendo
intanto questi signori vedere che pensieri siano quelli di Sua Santità et
con che fondamento, havendo dubitato, che il Padre Possovino si sia
promesso di queste genti più di quello, che convenga.
Доменико Белли герцогу Савойскому
из Венеции 18 августа 1582 года

Archivio di Stato di Torino, Materie politiche per rapporto all’estero,
Lettere ministri, Venezia, mazzo 2, № 91.

È vero che l’Ambasciatore Moscovito ha trattato con questi signori di introdur comertio, però credo che la risposta sia rimessa al ritorno che farà da Roma.
Джованни Антонио Одескалки герцогу Мантуанскому
из Рима 18 августа 1582 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 931, f. 150.

Si trova ancora in Venetia l’ambasciator del Moscovita col padre
Possevino, il quale fu un sabbato a sentire il vespro et la domenica mattina la messa nella chiesa di Greci, il che inteso il padre Possevino andò in detta chiesa mentre che detto ambasciatore udiva messa, et lo
fece uscire di chiesa, si come uscì, havendo l’ambasciatore espresso ordine dal suo signore di non preterir punto del comandamento del detto padre Possevino, il quale gl’impose che non dovessi prestar fede a
gl’ufficii de quei Greci, perché sono scismatici. Che havea visto le cose
più preciose et belle di quella città, et ch’era spesato honoratissimente
dal serenissimo duce con detto padre.
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Андреа Ландино великому герцогу Тосканскому
из Венеции 18 августа 1582 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 756, f. 534.

Domenica doppo pranso si ridusse in consulta nella Camera del
Dose tutta la Signoria con li Eccellentissimi Signori Capi, et con l’ambasciatore del Moscovito per un hora in consulta et doppo fu licentiati
et il Possovino con l’ambasciatore vene tutto allegro fuori, et altro non
si ha inteso.
Дож Николо да Понте послу Венеции в Риме
Леонардо Дона 22 августа 1582 года

Archivio di Stato di Venezia, Miscellanea ducali e atti diplomatici, busta
28, № B62.

Nicolaus Deponti, Dei gratia, dux Venetiarum etc. nobili et sapienti
viro Leonardo Donato oratori nostro apud summum pontificem fideli dilecto salutem, et dilectionis affectum. Vedereti dalle occluse copie,
quanto ne ha scritto il gran duca di Moscovia, quello che ne ha esposto
il reverendo padre Possevino, et quello che noi havemo risposto così al
granduca, come al Possevino, che tutto servirà per vostra instruttione,
et perché il pio desiderio di Sua Santità di accrescer quanto più se possa la religion catolica, et di unire in amicitia li principi christiani, perché siano tanto più pronti al beneficio della christianità, merita esser
sommamente commendato, per mantener vivo così degno pensiero in
Sua Santità. Vi commettemo co’l Consiglio di X et Zonta, che con l’occasione di communiarle l’espedittione da noi fatta dell’ambasciatore
Moscovito, dobbiate laudarla di così nobile pensiero, ringratiarla della communicatione, che ne ha fatto far dal reverendo padre Possevino,
et confirmarle che nelle occasioni opportune troverà in noi così buona
volontà, come in cadaun’altro principe christiano, si come havemo anco detto in sostantia al sopradetto reverendo Possevino, il quale essendo persona di molta prudentia, et di grandissimo giudicio, et che mostra di conoscer li rispeti con li quali deveno caminar li principi, et noi
particolarmente, confidamo che farà la sua relatione conforme al desiderio, et buona volontà nostra.
[Адрес:]
Nobili, et sapienti viro Leonardo Donato oratori nostro apud summum pontificem
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[Резюме на обложке другим почерком:]
1582 22 agosto
Avisano l’espeditione del ambasciator Moscovito, et mandano tutto il negotiato con esso. Commettono, che si laudi il pio animo di Sua
Santità d’accrescer la religion cattolica et unir li principi christiani, et
che quei signori mostreranno sempre la sua ottima voluntà.
Венецианские власти властям Падуи 23 августа 1582 года
Archivio di Stato di Venezia, Collegio, Lettere secrete, filza 31.

1582 23 agosto In collegio
Alli Rettori di Padova
Viene in quella città l’Ambasciator del Serenissimo Gran Duca di
Moscovia per passar poi a Ferrara. Però vi commettemo, che secondo
il solito debbiate dar ordine, ch’egli con tutti li suoi sia spesato, et fattogli tutto quel buon Trattamento, che si potrà, acciò che parta ben sodisfatto della Signoria Nostra, prevedendoli di commodo allogiamento, come si è fatto per il passato. Et perché egli è per gionger domani de
lì, farete, che all’arrivo di esso Ambasciator al portello, si attrovino Tre
carozze honorevoli, et capaci per condurlo con li suoi all’alloggiamento, che gli haverete assignato, facendo, che esse carozze gli aspettino al
portello. Et poi farete, che per domani a sera siano pronte, et preparate
due altre buone, et honorevoli carozze, le quali conducano esso Ambasciator con li suoi per lo stato nostro verso Ferrara, spendendo voi
perciò di ogni sorte danaro, et mandando li conti de qui, acciò si possi acconciar la scrittura.
[De parte] 20
[De non] 0
[Non sinceri] 1
Венецианские власти подеста и капитану Ровиго
23 августа 1582 года

Archivio di Stato di Venezia, Collegio, Lettere secrete, filza 31.

1582 23 agosto In collegio
Al Podestà et Capitano di Rovigo
Parte al presente di questa città l’Ambasciator del Serenissimo Gran
Duca di Moscovia per andar a Ferrara, però vi commettemo, che al
passar suo per quella Terra nostra, debbiate per tutto quel tempo, ch’e-
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gli si fermerà de lì, farlo spesare con tutti li suoi, accommodare di alloggiamento, et fargli ogni buon Trattamento, acciò che habbia causa di restarne ben sodisfatto, spendendo d’ogni sorte danaro. Le quali
spese vi saranno fatte buone a conto della Signoria Nostra, mandando
poi li conti de qui, acciò si possi acconciar la scrittura.
[De parte] 20
[De non] 0
[Non sinceri] 1
Неизвестный кардиналу Луиджи Эсте
из Венеции 25 августа 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Venezia, busta 80.

Et ieri è partito per Roma l’ambasciatore del Moscovitto, che fa la
strada di Padova, Ferrara e Bologna.
Доменико Белли герцогу Савойскому
из Венеции 25 августа 1582 года

Archivio di Stato di Torino, Materie politiche per rapporto all’estero,
Lettere ministri, Venezia, mazzo 2, № 92.

L’Ambasciatore di Moscovia è partito per la volta di Roma presentato da questi signori, oltre le bone spese che gl’hanno fatto, di una catena di mille scudi. Trecento ne hanno dato al secretario, et cento al interprete.
Андреа Ландино великому герцогу Тосканскому
из Венеции 25 августа 1582 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 756, f. 552.

Il Mosco non è ancora partito pe[r] Roma, per buon mezo ho che si
tratta di far legga et il Posuito fa per il Polono.
È stato anco detto che il Mosco impedisce il passo di passar dall’Europa all’Asia la gente di Tartari in favor del Turco.
Оттавио Аббиозо великому герцогу Тосканскому
из Венеции 25 августа 1582 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 2988, f. 315.
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L’Ambasciator Mosco partì hieri con il Padre Possovino per la volta di Mantoa con intentione di passare a Ferrara, et poi a Fiorenza, havendo mostrato di prezzar molto poco il presente di questa signoria
d’una collana di 1 000 scudi.
Антонио Поссевино герцогу Мантуанскому из Феррары
27 августа 1582 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 1256, f. 7.

Serenissimo signore et Padrone mio in Christo osservandissimo.
Benché al signor Conte Teodoro io dicessi tutto quel che mi occorreva o circa la necessaria cagione di non separarmi dall’Ambasciatore di
Moscovia, o circa il mio sincero disiderio di far servizio fidelissimo a tutti i Principi, et principalmente a Vostra Altezza, nondimeno ho voluto
farle humilissima riverenza coll’occasione del clarissimo signor Giacomo Luigi Cornaro, il quale ho trovato tanto pieno di giudizio et di particolar’ obligatione et obsequio a Vostra Altezza et al signor Principe suo
figliolo che io per la parte mia gliene resto obligatissimo. Quel ch’io ho
detto a detto signor Cornaro di molte cose trattate, potrà riferirlo a Vostra Altezza se degnerà di udirlo come suole. Con che con ogni riverenza me le raccomando in gratia, pregando a Vostra Altezza da Dio Signor
Nostro ogni vero bene. Di Ferrara il dì 27 di Agosto 1582.
Di Vostra Altezza servitor’ humilissimo in Christo
Ant. Possevino
Амброджо Виньяти великому герцогу Тосканскому
из Болоньи 29 августа 1582 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 756, f. 549.

Hieri sera su le 24 hore entrò l’ambasatore del Moscovito ha Bologna, dove starà tutto hoggi, et dimane partirà per la volta di Romagna,
alogia con l’illustrissimo legato, e vi è il Posuino con lui, sarà acarezzato in tutto il stato della chiesa. A Ferrara è alogiato all’hosteria senza essere stato visitato, dicono suoi interpetri, sono da venti boche in
tutti.
Кристофоро Чефоли графу Теодоро Сан Джорджо
из Болоньи в Мантую 29 августа 1582 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 1161, f. 516.
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Lunedì sera giunse qui l’ambasciatore Moscovito. Hieri si bandì
giorno festino a botteghe serrate, et si corse un palio a posta perch’egli vedesse la nobiltà e’l popolo. Questa mattina fatto colatione a pesce, poiché non mangiano carne, ne ova il mercordi. S’è inviato verso
Roma per Romagna a ringratiar Nostro Signore dlla pace ottenuta per
mezzo di Sua Santità dal re Pollacco.
Il padre Possevino dice c’havemo da ringratiar Dio c’habbia aperto questa porta, dalla quale si può sperar bene assai per augmento della santissima fede Christiana.
Siane dunque ringratiata Sua Divina Maestà et piegata a dar perfettione a’l principio buono et a Vostra Signoria ogni ben, che desidera.
Архиепископ Болонский Габриэле Палеотти архиепископу Миланскому Карло Борромео 29 августа 1582 года

Biblioteca Ambrosiana, F 66 inf., f. 121.

Mando a Vostra Signoria Illustrissima l’inclusa scrittura mandatami da
Monsignore Nuntio in Polonia, essendo giunto qui il Padre Possevino con
un’ Ambasciatore Moscovita, che se ne vanno a Roma, et mi scrive il Nuntio molte bene delle cose che ha negotiato in quei paesi il detto Padre.
Арно Дю Феррье французскому королю из Венеции
31 августа 1582 года

A = Archivio di Stato di Torino, Raccolte private, Balbo Senior, vol. 314,
f. 354–354v. (копия);
B = Bibliothèque Nationale de France, Cinq Cents de Colbert, 368, p.
508–509 (копия).

Sire, depuis mes dernieres est arrivé en cette ville l’ambassadeur que
le Moscovite eu131 envoyé aus132 seigneurs, où il a demeuré environ dix
jours bien veu et fort honnoré133 d’eulx134 et s’en est allé a Rome accompagné d’un appellé Posquino135 Iesuitte136 envoié137 il y a quelques temps
131
132
133
134
135
136
137

eu A, a B
aus A, a ces B
honnoré A, honoré B
eulx A, eux B
Posquino A, Possovino B
Iesuitte A, Iesuite B
envoié A, envoyé B
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par le Pape audit138 Moscovite. Le bruict139 est de quelque ligue entre ces
trois Princes contre le grand Seigneur et de reduire ledit140 Moscovite a
la religion Catholique Romaine, ce qui sera mal aisé estant les choses come141 elles sont entre ledit142 grand Seigneur et le Roy de Perse, dont Vostre Maiesté sera mieux informée par les lettres de vostre ambassadeur.
Оттавио Аббиозо великому герцогу Тосканскому
из Венеции 1 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 2988, f. 352.

L’Ambasciator Mosco havendo inteso nel suo passar per Padova,
che il Duca di Mantoa era venuto in questa Città [scl. Venezia], prese
il camino alla volta di Ferrara, havendo lasciato voce di incaminarsi a
Roma per la via di Romagna.
Минута письма герцога Феррарского своему послу в Риме
Джулио Мазетти 1 сентября 1582 года
Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 99.

Darà questa lettera al padre Possevino, come egli giunga, dalla quale
sarà qui copia, et scuserà Sua Altezza che le dispiacque di non essere in
Ferrara, quando egli vi è stato di ritorno143 con l’Ambasciatore Moscovito per poterlo vedere et accarrezzare, et che hebbe nelle valli la lettera sua tanto tardi che computato il tempo che egli doveva giungervi
giudicò per alhora soverchio il fare risposta, la quale non potea arrivare che già non fosse partito144. Et entrando a questo modo in discorso
con lui si sforterà il Masetto di intendere ciò che porta con questo Ambasciatore di Moscovia, et il negoziato, et quel che si havrà da negotiare, et di tutto darà diligente aviso all’Altezza Sua.
[Резюме]
138
139
140
141
142
143
144

audit A, audict B
bruict A, bruit B
ledit A, ledict B
come A, comme B
ledit A, ledict B
Зачеркнуто: è stato di passaggio; вписано сверху: vi è stato di ritorno.
Зачеркнуто: giungere in tempo; вписано сверху: arrivare che già non fosse
partito.
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Che nel presentare la lettera di Sua Altezza al Padre Possevino vegga di intendere ciò che voglia negotiare con l’Ambasciatore Moscovio.
Джованни Баттиста Висконте кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 3 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 124.

Da Bologna per litere de 29 agosto… che la in Bologna erano giontto l’inbassattori dill Moscovitto che alli 30 doveano partire per Roma
e fare il Camino di Romagna, et questo è si come Sua Santità dimane
dovea andare ala Villa, et non sta et resta sino la prossima settimana
per aspetare questi gientte.
Теодозио Паницца кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 3 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 117.

Et quanto al suo [scl. del papa] partire per la Villa dicemi il sudetto
Illustrissimo Giustiniano che dua cose la detengono per adesso, l’una
il tempo caldo, et l’altra la venuta di questo Moscovita il quale quattro
dì sono era in Ancona ond’ogni giorno può essere qua, et lo vorebbe
ricevere in questa Maestà et non alla Villa, ma dice havere ben soggiunto San Sisto, che venghi pur presto perché alla fine il Papa per lui
non si verrà poi incomodato145.
Теодозио Паницца кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 5 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 117.

Partì Sua Santità questa mattina per la Villa alle nove hore con pochissimi, et per il male del signor Gironimo (c’ha travagliato questa
notte, et che ha la Febre) è restato il signor Duca suo Padre, il quale ne
sta di mala voglia. Seguita la Sua Santità il signor Cardinal San Sisto, et
dicono, ch’ella tornarà al giongere qui di questo Moscovita.
145

Последние слова неразборчиво.
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Теодозио Паницца кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 5 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 117.

Il Figlio del signor Duca di Sora sta meglio, et per quanto hanno
detto hoggi, li Medici hanno rimesso il timore. Con tutto quello però
Sua Eccellenza non va alla Villa, ma fanno che ne sia la causa, il volere
Sua Santità che riceva questo Moscovita, il quale ha commandato che
sia alloggiato nella Casa del signor Cardinal Colonna che per questo
effetto se gli è messa in ordine, et lui si aspetta giorno per giorno.
Теодозио Паницца кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 6 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 117.

Del Moscovita non si sa ancora il giorno preciso del suo giungere,
ma non può tardare.
Теодозио Паницца кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 7 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 117.

Dua cose solo m’ha detto Sua Eccellenza, la una che’l Figlio del signor Duca di Sora non sta bene, et l’altra che domani si aspetta qui
quel Moscovita.
Теодозио Паницца кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 8 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 117.

Mi ha detto Sua Signoria Illustrissima [Sirleto] che gli è sta[to] detto che Sua Santità sarà qua alla fine di questa presente settimana, non
meno per la venuta di questo Moscovita che si aspetta che per dare
questa sodisfattione a Monsignor Illustrissimo di Medici che se ne
vuole andare a Firenze dopo fatto il Consistorio.
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Джованни Баттиста Бернерио императору Рудольфу II
из Рима 8 сентября 1582 года

Österreichisches Staatsarchiv. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Handschrift
Weiß 290 (= Codex 595), Literae et Acta Caesarea Italica, Ann. 1580–
1584, Bd. 5, f. 700v.

L’ambasciatore Moscovita non è ancora comparso, però s’ha aviso
ch’ è partito da Fiorenza.
Джованни Антонио Одескалки герцогу Мантуанскому
из Рима 8 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 931, f. 173v.

C’è nova che il padre Antonio Possevino si trovava in Bologna con
l’ambasciatore del Moscovita, et s’aspetta qui di giorno in giorno, dicesi
che Nostro Signore lo voglia ricevere molto honoratamente et ch’ei viene a dimandare a Sua Santità la concessione della corona pel suo principe, il quale offerisce tutte le sue forze in favore di catholici contra il Turco, si dice che Sua Beatitudine farà studiare il caso essend’egli scismatico
et disobediente alla sede apostolica, se merita d’esser compiaciuto.
Франческо Джерини Антонио Сергуиди
из Рима 8 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 1187, inserto 2,
f. 196.

Con l’occasione di questo Ambasciatore Moscovita, che ci si aspetta domane, alloggiato, et spesato hora dal Papa nel palazzo del Cardinale Colonna di Santo Apostolo, et dipoi nel Vaticano alle stanze
d’Innocentio, si dice, che Sua Beatitudine se ne verrà a Roma martedì
prossimo, a fine di dargli audientia, et di far’ anco un’ concistoro.
Теодозио Паницца кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 10 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 117.

Il Moscovita deve entrare questa sera, et il signor Duca di Sora dicono gli doveva andare incontro con sette Carrozze, le quali tutto hog-
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gi sono state all’ordine nella corte di sant’ Apostolo. Conduce seco
detto Moscovita da 35 servitori. Il ritorno di Sua Santità pare che si
vada alungando almeno fino a sabbato secondo i più dotti, perché venerdì non può essere consistorio per essere la Festa della Croce, pure questa sera il signor Filippo Musotto mi ha promesso farmi avisato
di quello che haverà saputo per via di Monsignor d’Imola suo Fratello,
essendoci che dice che viene domani. In nome di Sua Santità al detto
Moscovita è andato il Magnano Camariere secreto come quello ancora che ha il Carico di Foriere della Santità Sua.
[…]
Havendo scritto sino qui, mi viene dato una lettera da Monsignor Tolomeo, con ordine di Vostra Signoria Illustrissima d’andare da Monsignor Gloriere per chiarirmi, se viene o no domani a Tivoli l’Illustrissimo
Gesualdo, et per essere l’hora molto tarda, mi è parso meglio scrivere,
che trasferirmi da Sua Signoria Reverendissima a darle in questa hora incomodo, et così gli ho fatto la poliza che fia con questa, et ne ho havuto
la risposta che similmente Vostra Signoria Illustrissima vederà, che a me
poi ha fatto credere che Sua Santità habbia fatto sapere questa sera volere pure venire domani per fare Consistorio Mercordì, et anco per havere
saputo l’arrivo di questo Moscovita, et non lo volere lasciare lungamente
senza audienza. Domattina però ne saremo chiari del tutto.
Теодозио Паницца кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 11 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 117.

Il ritorno di Sua Santità si ha per differito sino a sabbato, ne ancora
è comparso questo Moscovita, ma in Casa del signor Duca di Sora dicevano hoggi che veniria questa notte.
Франческо Бабби великому герцогу Тосканскому
из Рима 11 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 3603, f. 397.

Di qua non ho che scriver altro a Vostra Altezza salvo che questa sera si aspetta l’Ambasciator di Moscoia, il quale il papa alloggia a spese
sua a casa del Cardinal Colonna, e non mi pare, che si vadi a incontrare salvo che dal signor Iacopo, né per ancora si sa se gli si habbi a da-

253

re il concistoro publico e quello che porti, e se ‘l suo padrone vogli esser cattolico et ubbidire alla sedia apostolica, e vivere secondo il rito di
quella, presto si dovrà intender’ il tutto. […] Il Papa fra tre giorni torna da la Villa credo per conto di questo Moscuito, e lunedì prossimo
farà concistoro, nel’ qual si espedirà la Chiesa di Pisa, et poi se ne tornerà fuora per star tutto questo mese.
Джироламо Маттеуччи кардиналу Фарнезе
из Рима 11 (?) сентября 1582 года

Archivio di Stato di Parma, Carteggio Farnesiano, Estero, busta 493.

Che Nostro Signore sia per tornar sabbo a Roma, far lunedì concistoro, et martedì segnatura et udir l’ambasciatore Moscovito, Vostra
Signoria Illustrissima havrà inteso.
Теодозио Паницца кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 12 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 117.

Questo Moscovita ancora non è comparso, et alcuni hanno detto
che si era amalato a Rignano, ma che nondimeno sarà qua domani.
Теодозио Паницца кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 13 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 117.

Questa sera è stato il Moscovita incontrato da molte carrozze che
il signor duca di Sora gli haveva mandato, ma non da Sua Eccellenza.
Vi erano bene … gentilhuomini di Casa sua, et ella ancora per mezzo
d’Alessandro di Medici haveva mandato ad invitare parecchi di questi signori et gentilhuomini Romani che fossero ad incontrarlo come
si costuma fare gl’Ambasciatori de Principi et al passare c’ha fatto a vista di Castello gli è stato fatto una bella salva d’Arteglieria. Nel caminare haveva a canto a mano … il Marchese d’Ariano, la sua presenza è
di huomo ve- … con havere quel Pellizone in capo, haveva non so che
del rigid … suoi servitori poi, del ridiculoso, perché pareva c’havessero tante … tale era il colore di quella pelle, non erano però molti ne a
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… questi. Dietro a questo Ambasciatore era immediate il Padre Possevino Gesuita che … molto sano, et con buona ciera. Finito di passare
questa cavalcata ho visto il signor Duca di Sora che lo seguitava, onde
ho giudicato che andasse a casa sua per passarsene poi a… mentre che
tutta quella troppa di gentilhuomini da lui fatta… si trovava ivi, et me
ne sarei anco … per questo atto (che non vuole dire niente…
Теодозио Паницца кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 14 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 117.

Sua Santità tornarà domani dopo pranso, et come già ho scritto farà
Consistorio luni et signatura martedì, et dato c’haverà audienza a questo Moscovita tornarà di nuovo fuori. Nella Casa del quale Moscovita si prohibisse entrare a ogni persona, et a questa guardia della Porta
stanno Palafrenieri di Sua Santità, i quali nel ricusare di dare l’addito
ad alcuni signori et gentilhuomini che ci volevano entrare si sono scusati con dire, che sino al signor Giacomo direbbono il medemo perché tanto è l’ordine che hanno, et così mi viene detto che Sua Eccellenza hieri sera non entrò in casa, ma che fece il suo complimento in quel
tempo appunto che detto Moscovita arrivava su la sua Porta, perché
seguendo appresso alla sua Troppa imediale hebbe tempo, tagliando il
camino, di giungere prima su la Piazza di Sant’ Apostolo avanti che vi
arrivasse lui, et ancora di mettersi comodamente a cavallo, perché a cavallo dicono che gli parlò.
Aббат Бресеньо Кристовалю Саласару
из Рима в Венецию, сентябрь 1582 года

Archivo general de Simancas, Estado, legajo 1526, f. 236.

Lo que de aquí hay que añadir á mi preçedente … que antier entró
en esta çiudad el embaxador del Moscovita. No hizo entrada publica,
que se sigue no viene á dar obediençia, todavia se le hizo buen reçibimiento por orden de su santidad. Entró por la puerta de sant Pedro, y
al pasar del Castillo se le hizo la salva. Su Beatitud mandó ospedarle en
el Palaçio del Cardenal Colonna (por que el se halla legado en la marca) donde me dizen le regalan mucho. Como haya tenido audiencia
que creo será mañana o essotro, sabremos particularmente.
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Франческо Джерини Антонио Сергуиди
из Рима 15 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 1187, inserto 2,
f. 198v. — 199.

Arrivò qui avant’hieri l’Ambasciatore Moscovito incontrato, et accompagnato dal signor Iacomo Buoncompagno con comitiva di più
che cinque cento cavalli. Et Castello nel passar’ suo l’honorò anco egli
con gagliarda gazzarra d’Artiglierie. Essi detto da alcuni che il Papa sia
per dargli il concistoro publico nonobstante, ma che può saper’ meglio
l’intentione di Sua Beatitudine, afferma, che ella sia per udirlo privatamente, non portando egli massime, come è l’opinione più universale altro, che complimenti di gratie, senza negotio, che risguardi la religione, o altra cosa di rilievo. È alloggiato quest’huomo (che è di bella
presenza, et d’aspetto apparisce assai gentile nella barbaria naturale di
quel Paese) nel Palazzo del Cardinale Colonna, ne per ancora hanno
permesso, che egli sia visitato da persona, ne manco parlatogli.
Франческо Бабби великому герцогу Тосканскому
из Рима 15 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 3603, f. 398–398v.

Partendo quest’ordinario di Milano non ho voluto lassar’ di scrivere questi pochi righi a Vostra Altezza e dirle, come avanti hieri comparse l’Ambasciator di Moscoia incontrato dalla famiglia dell’Illustrissimo
de Medici, e da quella del Signor Iacopo, da quella del Papa o d’altri
Cardinali non fu incontrato, e nel passare il Ponte di S. Agnolo, il Castello fece con l’artiglerie, non punto manco di quella, che facci alla venuta de gl’Ambasciatori del’imperatore, o de gran re. Lui è un’ bel homo, e di quelli stati di Moscovia è un’ de gran baroni che vi siano. Lui
fu menato per tutta Roma, et accompagnato a casa del Cardinal Colonna, dove gli fu messa guardia, che non gli potessi parlar’ nessuno, se
non quelli, che Sua Santità havea deputati al servitio suo, havendo lui
solo circa a 20 mascalzoni, con certe carrozze, e bagaglie molto schife,
questa inibitione, che gl’è stata fatta che non gli possa parlar’ nessuno,
perché arrivando il Possuino in Moscovia fu fatta inibitione, che non
gli potesse parlar’ homo, se non quelli, che fusser’ deputati da quel duca sopra le differentie che havea col re di Pollonia, e gli fu fatta una casetta di legname fuor’ della città, e non potette mai vedere quell’Am-
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basciator che fu prima qui e che andò in sua compagnia là. Per ancora
non si sa quello che porti, si è detto così in genere, che si faranno quattro collegi di Gesuiti, si diceva d’un patriarca, e di 4 Arcivescovi, e s’intende, che lui per adesso non voleva sottoporsi ad altra fede, che alla
Greca, ma lassare alcuni altri riti sismatici. Il Papa è tornato questa sera, e come harà negotiato seco, et col Possuino si dovrà intender più
particularmente non lassando di dire a Vostra Altezza, che quella medesima sera un’ Greco, che è in questa corte, ma non so chi si sia fingendo esser’ de sua si rappresentò al conspetto dell’Ambasciator, ma
visto che non era de sua, fu mandato via, ma tornò alle 6 hore, e non
si facendo più guardia a quell’hora fu intromesso da certi sua, e stette a parlamento con l’Ambasciatore a solo a solo fino alle 12 hore, e
come questa cosa si seppe, lui fu preso con molto rigore, e messo in
segreta, e si dubita, che non habbi fatto qualche male offitio, perché
quel Duca non venghi all’obedientia della sedia Apostolica, che questo
ancor’ si dovrà intendere, non lassando di dire a Vostra Altezza come
l’imperatore scrive a quest’Ambasciatore, mandando la lettera in man’
del Maestro della posta del re Philippo con ordine espresso, che glie la
presenti in man’ propria, e che pigli fede della ricevuta, et è per quello che si vede una lunghissima lettera, scritta in lingua tedesca et in la
soprascritta sono i tituli di quel Duca che son questi, cioè Serenissimo,
Potentissimo et Gran Duca di Moscovia, e di quell’altre provincie che
possiede. Non si può penetrare quel che vogli dir’ questa lettera, quello che verrà a mia notitia, di questo negotio del Moscuito, lo farò penetrare all’orecchie di quella.
Джованни Антонио Одескалки герцогу Мантуанскому
из Рима 15 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 931, f. 183–183v.

Giovedì giunse qui l’ambasciatore del Moscovita col padre Antonio
Possevino del Giesù, il qual fece l’entrata a cavallo per la porta di San
Pietro et passando per il ponte Sant’Angelo li fu fatto dal Castello una
bella salva d’artigliaria. Egli haveva indosso un habito di veluto nero
ornato di trine d’oro et fodrato di pelle all’usanza di Moscovia, et medemamente le sue genti con gl’habiti et capelli fodrati de zebellini con
arco et carcasso a lato all’usanza del lor paese, et fu condotto un pezzo
per Roma girando per farli vedere la città, et poi andò a smontare nel
palazzo del signore cardinal Colonna a Santi Apostoli, che per ordine
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del papa gl’è stato addobbato honoratissimente, fu incontrato dalla famiglia dell’eccellentissimo signore Giacomo et da altri signori et gentilhuomini Romani sino al numero di 100 cavalli, che l’accompagnorno sino al detto palazzo, dove sarà spesato di continuo dalla liberalità
di Sua Beatitudine, che ha ordinato, gli sia fatto ogn’honore et carezze possibili, la quale s’aspetta hoggi dalla villa per udire esso ambasciatore. Si dice egli habbia portato pretiosissime pelli di zebellini et l’altre
con alcune gioie di valore per donarle a nome de’l suo principe a Nostro Signore et a gl’illustrissimi nepoti, et già s’è divulgato, ma senza
certezza, che il Moscovita si contenta che Sua Santità conferisca li vescovati et abbatie del suo imperio et che egli vuol lasciare i riti Greci et
ritornare all’antica osservanza della chiesa Latina et offerisce 50 milla
cavalli per la lega contra il Turco. Dicesi ancora (come fu scritto), che
dimandi la concessione della corona del suo imperio, che se sarà vero,
s’avviserà poi ogni particolarità.
Джулио Мазетти герцогу Феррарскому
из Рима 15 сентября 1582 года

A = Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 92.
B = Там же, busta 103 (Carteggio restituito, minute di lettere).

Il Padre Possevino che gionse giovedì sera con l’Ambasciatore Moscovita ha ricevuta146 la lettera di Vostra Altezza, et con parole molto147
humili ha corrisposto a quelle che le ho referto io a nome di lei, promettendo egli subito che habbia esposto la relatione de suoi negotii a
Nostro Signore di conferirmene la maggior parte, acciò ne possa dar
raguaglio all’Altezza Vostra.
[…]
Ho inteso che l’Ambasciatore di Polonia è ito a Caprarola dall’148 Illustrissimo Farnese protettore di quel Regno149 per consultarsi con
Sua Signoria Illustrissima, acciò per sorte il Re suo non patisse qualche
146
147
148
149

ricevuta A, riceuta B
molto A, molt B
dall’ A, per consultare con l’ dall’ B
di quel Regno A, del suo Re di quel Regno B; затем в черновом списке B автор
пишет и зачеркивает один за другим следующие обрывки фраз: che l’Ambas
ciator Moscovito attioni di questo l’Ambasciator Moscovito non pregiudichino in
qualche modo al suo Re, che gl’atti di questo Ambasciatore di Moscovia non pre-
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pregiudizio150 per qual se voglia151 atto che facesso qua questo152 Ambasciatore di Moscovia.
[Резюме на отдельном листе другим подчерком]
Promette il Padre Possevino tosto che habbia esposto a Sua Santità
la sua relatione di fargliene parte sopra i negotii trattati.
Алессандро Медичи великому герцогу Тосканскому
из Рима 15 сентября 1582 года

A = Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 3294,
f. 494v. (оригинал);
B = Там же, filza 3483, f. 327v. (минута).

Arrivò qui tre dì fa153 l’ambasciatore154 Moscovito, et questa sera è
ritornato il papa155 da la villa per dargli (come si dice) domani156 audentia157 privata.
Теодозио Паницца кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 16 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 117.

Ancora detta Santità alle 20 hore et mezza, ha ricevuto all’audienza
il Moscovita nella sala del Mapamondo, che viene ad essere la terza sala cominciando dalla prima grande dove hora fa il Consistorio. Et vi si
sono trovati 15 Cardinali fra quali dua Vescovi, Savello, et Sangiorgio.
Et per quanto il Padre Possevino mi ha detto, ha detto Moscovita baciato a Sua Santità dua volte i piedi, cioè al presentarsegli, et al partirsene, et per il suo interprete ha fatto dire a Sua Santità parole piene di
riverenza a nome del suo signore con offerta in perpetuo di buona et
sincera amicitia seco, et con tutti li Principi christiani, rimettendosi ap-

150
151
152
153
154
155
156
157

giudichino in qualche modo al Re suo, il che si pare per consultare con Sua Signoria Illustrissima se per sorte le paresse.
pregiudizio A, pregiuditio B
qual se voglia A, qual si vogl B
questo A, quest B
arrivò qui tre di fa A, arrivò qui B
l’ambasciatore A, l’ambasciator B
il papa A, papa B
domane A, domani B
audentia A, audenzia B
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presso a quello che per sua parte di ordine di lui trattare con lei, il Reverendissimo Padre Possevino che da essa per oratore gli è stato mandato. Poi in nome del suo signore ha donato a Sua Santità alcuni pochi
Gebellini, et alcuni altri ancora come lui, poi si è levato in piedi, et si
è coperto con quel suo Turbante di pelle, et così stando in piedi, tutti quelli della sua Casa sono iti a baciare li piedi. Dicemi il sudetto Padre che dubitava che non volesse baciare la Croce, ma che l’ha fatto in
effetto, et parlandomi Sua Paternità di Vostra Signoria Illustrissima mi
ha detto ch’io le posso scrivere che si sono guadagnate 34 Città et 800
migli di paese per noi, cioè a Christo, et che molto più si può sperare,
come con maggior aggio narrarà, et che lui farà diligenza di condurlo da Vostra Signoria Illustrissima et per veder ancora il suo bel giardino di Tivoli, imaginandosi con questo di farle cosa grata, et havendoli
io domandato se haveva la lingua, mi ha risposto che non, ma se bene
denti mirabili, et ridendo io le ho soggiunto che trovarà da diluviare
non che da mangiare. Poi l’ho ringratiato di questo pensiere che si piglia, come più largamente lo farà ancora Vostra Signoria Illustrissima.
Sarà domattina Consistorio, del quale avisarò quello che ne intenderò
subito, et hora le posso dire che con la fretta che si vede attendere Sua
Santità a spedirsi di dare audienze a li Ambasciatori, si tiene per certo
che martedì fatto la signatura, tornarà fuori.
Теодозио Паницца кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 17 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 117.

A Monsignor Illustrissimo di Foys ho dato conto in scriptis dell’audienza che in publico diede hieri Sua Santità al Moscovita, et così di
quanto passò in quell’atto, et parimente di ciò che mi disse il Padre
Possevino, et così del seguito nel Consistorio di questa mattina, havendomi così Sua Signoria Illustrissima pregato (dicendo) per volerne
dare conto in Francia, et quello che gli ho scritto io, m’ha detto haverglielo ad litteram in voce raccontato Sans.
Теодозио Паницца кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 17 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 117.
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Dice Sua Signoria Illustrissima [scl. Giustiniano] che dopoi chiuso il Сonsistorio, Sua Santità diede conto al Сollegio della venuta di
questo Moscovita, ma con parole così sumisse che apena s’intendeva,
la sostanza de quali è stata, che a lui questo huomo dal suo signore era
stato inviato per ringratiarlo dell’altro che di qua se le era mandato, che
è stato il Padre Possevino, et per l’ufficio fatto da lui in fare succedere la pace fra esso, et il Polono, per il che ha mandato ad offerirsi perpetuamente in servitio di questa santa sede, et oltre di questo che ha
mandato a portare un passaporto per tutti li Italiani che vorranno andare nelli suoi paesi, et fuori di questo niente più ha detto Sua Santità
esserci di questo huomo.
Франческо Джерини Антонио Сергуиди
из Рима 17 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 1187, inserto 2,
f. 200v. — 201.

Intanto m’occorr’ dirle, come l’Ambasciatore Moscovito fu udito
hieri da Sua Beatitudine in udientia privata, sebene con l’intervento
di tutto il Collegio di Cardinali in Congregatione et in luogo pubblico
con il concorso di gran’ populo. Et doppo l’haver’ egli baciato li piedi a
Sua Beatitudine, et presentatale la lettera credentiale, con una patente di salvocondotto a chiunche volesse andar’ in Moscovia dependente da Sua Santità, o da altri signori con partecipatione di quella, rese
gratie al Papa da parte del suo Principe della mandata la del Padre Possovino, et delli altri offizi, che haveva fatto Sua Beatitudine a benefitio
del Moscovito, a nome del quale presentò nel medesimo istante la Sua
Santità di zibellini, et d’altre pelli di qualche valuta. Sua Beatitudine lo
fece star’ ginocchioni mentre, che egli espose la sua Imbasciata, dipoi
lo fece rizzar’, et fermar’ in piede, sino al fine della cerimonia, dentro al
tempo della quale cercò bene spesso l’Ambasciatore sudetto, et li compagni di coprire la testa, ma advertito sempre dal Possovino, che non
era conveniente tenere capo coperto dinanzi al Pontefice, se ne astenne. Dicano, che egli ha da trattar’ sopra quattro capi, che l’uno è la lega universale dei Principi christiani contra il Turco, il Titolo di Re, l’erettione di Collegii nelli stati di Moscovia, et l’obbedientia di cinque
vescovi delle medeme Provincie con certe conditioni, ma tutti questi
particolari procedano da considerationi inmaginate, non si sapendo
per anco cosa alcuna chiara. Si nutrisce quest’huomo di cibi grossi, et
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spesso per antipasto vuole cipolle, radici, et cacio trito [?], et mescolati insieme, et il vino alcune volte adacqua con l’acqua vite ancorché sia
Greco. Ho tocco a Vostra Signoria tutte queste minutie per non haver’
questa sera altre cose serie.
Маттео Масса кардиналу Фарнезе
из Рима 17 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Parma, Carteggio Farnesiano, Estero, busta 493.

Questa mattina è stato concistorio, nel quale Sua Santità ha detto
che è fatta la pace tra il Moscovita et il re di Polonia, et che il Moscovita ha mandato un’ambasciatore a Sua Santità a rengratiarla dela opera che vi ha fatto, et a offerirse per tutti li servitii della seda apostolica.
Ha similmente ha mandato un salvo condutto per tutti quelli che vorranno andare far mercantie, overo havere altro commercio in quelle
bande.
Граф Оливарес испанскому королю Филиппу II
из Рима 17 сентября 1582 года

Транскрипция Е. Ф. Шмурло: ГАРФ 5965. Д. 558. Л. 44. Со ссылкой:
Archivo general de Simancas, Secretaria de Estado, legajo 943, f. 118.

A los 14 deste entró el embaxador del Moscovita con un traje bien
fuera de proposito para el tiempo, y con un sombrero de martas, saliole a rescrivir el Marques de Riano con la familia de Jacovo demas de la
suya, hizole salva el castillo, ospedale su Santidad en casa del Cardenal
Colonna y ale hecho la costa dende que entró en la Romanía, Venecianos hicieron lo mismo en su estado, y el Emperador en sus tierras por
ser costumbre en la suya hazer lo mismo con los pocos embaxadores
que van forasteros.
Fue ayer a besar el pie a su Santidad, que le aguardo en la tercera
sala, con asistencia de diez y seis cardenales, presentole dos timbles y
dos martas.
Oy a referido su Santidad en consistorio que la venida desde a sido
a darle gracias de haver sido medio de las pazes con el Rey de Polonia
y que quedava concertado pudiesen entrar en su estado, los de la religion catholica que quisiesen a tratar y contratar y llevar sacerdotes que
les digan micas y administren los sacramentos, cossa de que estavan
tan lexos hasta agora que no dexavan entrar ningun forastero en todo
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su estado que huviese de salir de el no e podido hablar largo con el teatino que viene con el a sido instrumento destas pazes, quando lo huviere hecho avisare á vuestra magestad lo que del entendiere.
Es barbarisima persona el y los que con el vienen y asi lo son los de
alla su principal mantenimiento aora es melones y sin encarecimiento
me dicen que se come quatro a cada pasto y una ensalada de ajos y cevolla y rabano picado y muy poca carne y beve mucha agua ardiente y
vino, dicen que es grandisimo estado el de su amo y gran numero de
cavalleria la que puede juntar.
Франческо Бабби великому герцогу Тосканскому
из Рима 17 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 3603,
f. 427–427v.

Per le precedenti mie scrissi a Vostra Altezza l’entrata, che havea fatta in questa città l’Ambasciator di Moscovia, il quale hieri andò a baciare i piedi di Sua Santità, la quale l’aspettò in una di quelle sale di San
Marco, havendo con lei 12 Cardinali, et con molta reverentia gli baciò li piedi, et l’interpetrete, quale parlò latino, ringratiò Sua Santità
dell’accordo, che per le mani di quella era seguito col re di Pollonia, in
oltre offerse in nome del duca 50 milla cavalli a guerra finita volendosi
fare una lega contra ‘l Turco, di poi disse, che quel duca si contentava
che tutte le persone cattoliche così ecclesiastiche, come secolari potessino libberamente praticare, contrattare ogni sorte di commertio nelli stati sua cosa che per in fino adesso non havea mai voluto consentire. Il papa acconsentì a tutto, e rispose in lingua latina, ma ci era tanto
il populo e Sua Santità tanto mala voce, che non s’intese cosa, che lei
dicesse, salvo però che si penserebbe a tutto, il Maestro delle Cerimonie lo faceva stare in genocchione, e col cappello in mano, ma spesso
spesso si levava in piedi, e si copriva, più presto per non sapere, che per
poca reverentia, e come poco pratico, dette un’ buon pugno in presentia di tutti all’interpetrete, che non dovea dir’ a suo modo, e fece ridere il populo. Presentò a Sua Santità dua Timpani di zibellini begli, e un’
Tinpano di Volpi nere, che dicano, che è così pretiosa pelle, et al signor
Iacopo non so, che altra pelle. Non si darà altrimenti concistoro publico et con quel duca per adesso, non si verrà ad altra conclusione, ma
potrebbe essere, che a lungo andare si acquistassi qualchcosa di più seco. Il Papa gli vuole spedir presto, poiché magnan’ tanto, che tutti ca-
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scan’ malati, mangiando 7 volte il giorno, et la mattina quando si levano cominciando dall’Ambasciatore mangiano due capi d’agli per uno
mostrando di no haver magnato mai la miglior’ cosa, bevendoci su un
fiasco di vin per uno e ne fanno provisione per portarne una soma al
Duca. L’Ambasciatore magna sei melloni al pasto, egli monda come si
fan’ le pere. Quello che fu preso era un’ Inglese, ma non si sa quel che
habbi confessato.
Франческо Бабби великому герцогу Тосканскому
из Рима 18 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 3603, f. 375.

Havendo scritto a Vostra Altezza assai a lungo per l’ordinario di Lione, quello che qui era della notitia sua, questa non sarà per altro, che
per dirle come questo medesimo giorno Nostro Signore è tornato alla
Villa con l’occasione di questi bei tempi, se bene ancora un’ poco caldi,
et presto espedirà quest’ Ambasciator Moscuito, non ci havendo più
che fare, et fin’ adesso non si è guadagnato molto con quel duca, se bene da speranza di voler’ venire al gremio di questa santa sedia.
Граф Оливарес дону Хуану де Идиакес
из Рима 18 сентября 1582 года

Транскрипция Е. Ф. Шмурло: ГАРФ, 5965, д. 558, л. 47, со ссылкой:
Archivo general de Simancas, Secretaria de Estado, legajo 943, f. 120.

Con todas quantas menudencias me alargue ayer a dezir en la carta de su magestad en lo que toca al Moscovita se me olvido de dezir
que no dandosele bien a entender el interprete se llego a el, estando
en aquel trono y le dio un muy gran puñete, otros muy buenos quentos suyos hay en cassa y fuera para quien estuviere mas ocioso que yo.
Эрколе Риарио Сенату Болоньи
из Рима 19 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Bologna. Senato, Lettere dell’ambasciatore al Senato,
V. 56.

Nostro Signore venne sabato da la Villa et hieri che fu martedì vi
ritorno di nuovo, essendo questi dui giorni stato occuppatissimo in
Consistoro, Signature et udienze date al Moscovita.
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Джулио Мазетти герцогу Феррарскому
из Рима 19 сентября 1582 года

A = Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 92.
B = Там же, busta 103 (Carteggio restituito, minute di lettere).

Domenica158 l’Ambasciatore Moscovita fu all’audienza di Sua Santità, alla quale si trovarono assistenti da XIII159 Cardinali, che sono quasi
quanti160 hora n’ha Roma, dopo le cerimonie che furono di brutta creanza, et poca civilità, il detto Ambasciatore donò alcune pelli di volpe nere, et di gibellini161 a Sua Beatitudine, donativo assai debole alla grandezza di tanta persona162. Lunedì fu consistoro, nel quale Sua
Beatitudine diede conto163 della venuta di questo Moscovita per ringratiarla dell’andata del Padre Possevino a quelle parti, et renderle gratie per la pace164 seguita per autorità di lei con il Re di Polonia, offerirle
aleanza, et unione con quei165 Principi di Cristianità, ch’ella volesse, et
passa porto a tutti gl’Italiani d’andare, stare, et partire a suo beneplacito in quelle parti di Moscovia.
[Резюме на отдельном листе другим подчерком]
Udienza havuta dall’Ambasciator Moscovita, et doni fatti da lui a
Sua Beatitudine.
Cagione della sua venuta a Sua Beatitudine.
Кардинал Фердинандо Медичи великому герцогу
Тосканскому из Рима 20 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 5090,
f. 727–727v.

Fra otto dì partirà di qua questo Ambasciatore Moscovitto per la
via di Toscana. Molte careze gli sono state fatte qui, et io non potrei
158
159
160
161
162

163
164
165

Domenica A, Dominica B
XIII A, tredici B
quasi quanti A, quasi tutti quelli quanti B
gibellini A, gibelini B
alla grandezza di tanta persona A, alla grandezza dell’uno et dell’altro di tanta persona B
diede conto A, diede conto a Cardinali B
gratie per la pace A, gratie della pace B
con quei A, con tutti quei B
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dire a Vostra Altezza, quanto sarebbe grato a Sua Santità, che ella lo
honorasse, facendolo ricevere al confine da persona, che le mostrasse
poi in passando le cose notabili delli stati suoi, se che havesse occasione di farne gran’ rapporto. Sono sei o otto scalzi, a quali se si mandasse un’ cavallo per uno incontro, parrebbe honore assai secondo lo stile
del paese loro. Et sendo occasione che vengono in mill’anni una volta,
spero che Vostra Altezza guidicerà bene di sodisfare a Sua Santità con
quello che costà harebbe fatto per se stessa.
[…]
Oltra quello che li dì passati scrisse di quest’homo, posso dirle hora (riserbandomi però di referirle a bocca più largamente qualche me
n’ha detto il padre Possevino) che egli con Polonia, co ‘l Imperatore,
con Veneziani, et qua ha tenuto pratiche di lega contra il Turco, et non
so come trattato ancora delle cose d’Inghilterra. Et porta facultà di apprecar pratica et commertio di mercantile, et a Vostra Altezza particolarmente offerire salvocondotto per quelli della sua natione con altri
particolari che le piacerano.
Теодозио Паницца кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 20 (?) сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 117.

Hoggi si è cominciato a dire che Nostro Signore sarà qua luni, et
che la causa sia perché vuole spedire questo Moscovita.
Теодозио Паницца кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 21 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 117.

Per quanto sta mane mi ha detto il secretario di Firenze, il signor
Cardinale de Medici alla più lunga pensa di partire d’hoggi a otto, et al
contrario di quello che le scrissi hieri sera, questo secretario m’ha detto che a Palazzo preparano le stanze d’Innocentio per questo Moscovita, che è segno che non farà così presto di partita, et in conseguenza
che ne anco Sua Santità per conto di lui, non è verisimile che debba essere così presto di ritorno, ma venirà come mi ha detto Monsignor Illustrissimo Sirleto, alle dua o tre di ottobre.
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Теодозио Паницца кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 22 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 117.

Risponderò per capita alle cose che mi ha scritto il signor Peruzzi, per
parte di Vostra Signoria Illustrissima, cominciando dall’Ambasciatore
Moscovita166, et dico ch’io sono stato col Padre Possevino, il quale mi
ha detto che Sua Santità fa fare alcune cattene d’oro, et alcuni vestimenti per donarli, le quali cose finite lui lo condurrà alla Villa a licentiarsi,
ma prima venirà da Vostra Signoria Illustrissima, et dice credere che sarà
da Giobbia o Venerdì che viene, et sopra questo del tempo dicendole io
che a lei rincrescerà molto che sia così presto perché trovandosi in letto non lo potrà honorare a suo modo. M’ha risposto ch’io debba fare sapere a Vostra Signoria Illustrissima che non pensi di entrare in fare complimenti con lui, ma che stia sul grave, et sul grande, altrimente che non
la stimaria, et che non trovaria corrispondenza in lui, perché è come un
orso salvatichissimo, ma che lassi fare a esso, il quale ancora mi avisarà
più precise del giorno, et che questo venire di detto Mosco a Tivoli lo sa
il Papa, al quale si è detto, et l’ha lodato. Mi farò ancora avisare la gente
che condurrà seco, et li cibi che le sarano più grati, et scriverò tutto.
Франческо Джерини Антонио Сергуиди
из Рима 22 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 1187, inserto 2,
f. 205v.

S’aspetta in breve, che il Papa dia una volta verso Roma, dicano per
spedire questo Moscovito, che da molti è reputato, che il negotio suo
habbia a riuscir’ una zannata, et l’Ambasciatore di Pollonia se ne burla
quasi pubblicamente.
Джулио Мазетти герцогу Феррарскому
из Рима 22 сентября 1582 года

A = Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 92.
B = Там же, busta 103 (Carteggio restituito, minute di lettere).
166

Здесь и ниже в этом письме текст подчеркнут читателем.
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L’Ambasciatore Moscovita va vedendo tutte le cose belle di questa Città, ma è di natura tanto incivile167, che non le gusta punto, né
pur conosce l’eccellenza et rarità loro, non resterà di veder Tivoli prima che parta.
Джованни Антонио Одескалки герцогу Мантуанскому
из Рима 22 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 931, f. 193–193v.

Domenica passata dopo pranso alle XXI hora l’ambasciatore di Moscovia hebbe l’audienza publica da Nostro Signore nel palazzo di San
Marco con intervento di XVII cardinali, fu condotto da Sua Beatitudine dal marchese di Riano et dal padre Possevino con un secretario datoli
per compagno dal suo principe, et fatte le debite reverenze et basciato il
piede a Sua Beatitudine, espose la sua ambasciata in lingua Ruthena, che
è simile a quella di Moscovia, la quale fu poi dicchiarata dall’interprete,
che in sustanza dicono non contien altro che ringratiamento dell’opra,
che Sua Santità ha fatta nel concludere la pace tra il detto Moscovita et
il re di Polonia. Donò a Sua Beatitudine alcuni timpani di pelli di zebillini et volpi nere bellissime et di poi se ne partì. Hora si gli va mostrando
le cose più notabili di Roma, et perciò si crede che sarà presto di ritorno
pel suo paese. Nostro Signore gli fa usare molti carezze che potria forsi
esser causa che detto Moscovita s’adheriria alla chiesa Latina lasciando
la Greca ch’egli osserva come scismatico, intendendosi ch’egli non si mostri abhorrente della fede catholica, et alcuni vanno dicendo che voglia
s’egli ha la concessione della corona de imperio di Greci come si dice
che’ei dimanda, lasciar l’arbitrio a Sua Santità come capo di christiani di
provedere alle cose della religione nei suoi regni et anche di confermare tutti li vescovati et abbatie in esso suo imperio, come Sua Beatitudine
ha nella Francia, nella Spagna, in Portugallo etc. et che in tal caso si faccia una lega contra il Turco, nella quale offerisce 200 milla cavalla. Tutto
questo sono discorsi, perché fino qui di bocca dell’ambasciatore non s’è
intes’ altro che l’ambasciata sudetta.
Aббат Бресеньо Кристовалю Саласару
из Рима в Венецию 22 сентября 1582 года

Archivo general de Simancas, Estado, legajo 1526, f. 232–232v.
167

tanto incivile A, tanto rozz incivile B
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El domingo passado tuvo audiençia del Papa el Embaxador Moscovita, hallaronse presentes quinze Cardenales, la embaxada fue agradeçer a
su santidad la merced que le había hecho con haverse interpuesto con el
Rey de Polonia para lo de la Paz, ofreçerse para todo lo que el fuesse bueno en señal de gratitud, y de dar trato y comerçio en sus Estados a todos
los Italianios que quisiesen, que les daría salvo condocto, después presentó a su Beatitud quantas pieles de Martas Zebelinas, aun se está aquí.
Кардинал Комо Джованни Франческо Бономо
22 сентября 1582 года

Archivio Segreto Vaticano, Segreteria di Stato, Germania, t. 12, f. 146.

Arrivò X giorni fa il padre Possevino a Roma con li Moscoviti che
venivano in sua compagnia168.
Теодозио Паницца кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 24 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 117.

Il Padre Possevino mi ha trovato questa sera, et dettomi che se non
è per essere a scomodo a Vostra Signoria Illustrissima lui condurrà
sabbato a sera a cena in Tivoli questo Ambasciatore Moscovita, et Domenica mattina poi fatto un poco di colatione, lo spingerà alla Villa
a licentiarsi da Sua Santità, con la quale è restata in questo appuntamento. Io gli ho risposto quello che Vostra Signoria Illustrissima mi
scrisse, però se ne venirà, sono costoro, cioè questi Moscoviti, in tutto 19 et tre di loro mangiano con l’Ambasciatore, gli altri separatamente, et senta al suo pari il sudetto Padre Possevino. Ho avisato a Monsignor Tolomeo questa andata di costoro, et li pasti che pensano di farvi.
Асканио Челсо кардиналу Фарнезе
из Рима 24 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Parma, Carteggio Farnesiano, Estero, busta 493.

Hieri matina nel ritirarmi a pranso a casa trovai i palafrenieri di Nostro Signore che mi stava aspetando dicendomi da parte del maitro di
168

Слова «che venivano in sua compagnia» зачеркнуты.
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Сasa del signor Jacomo che Sua Santità haveva ordinato che ‘l Muscuito vedessi la Vigna di Vostra Signoria Illustrissima, quella di Campo
Vaccino, et quella d’Este et Medici, che a 21 Hora vi sarebe venuto et
mi sugiunse che vi sia da bere, mandai il signore Gabriele che era meco
da D. Bariolomeo et computista vi si trovassiro et vi andai con mii servitori con questi argenti che io havevo in casa et trovo una collatione
che il signor Philippo restò sadisfatissimo et lui vide il locho in 2 volte
la parte da basso et poi a tavola la parte di sopra et ritornò a tavola vini
grandi et neve et non parlava di altro che ‘l suo gran Duca portava afettione ala persona di Vostra Signoria Illustrissima et sua casa. Pensava
partire presto et Nostro Signore tornare per il spidirllo, ma il papa a
mutato preposito non andare in volta per questi caldi che in Roma sono cresciuti. Fa legare alcune gioie per donarlle a collui, et certi argenti
et 4 vestiti tra [?] tela d’oro et seta, et ali altri dui conformamente a loro qualità. Il padre Pussuino andò a la Villa.
Асканио Челсо кардиналу Фарнезе
из Рима 25 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Parma, Carteggio Farnesiano, Estero, busta 493.

Il padre Pusuino mi a mandato la presente poliza questa matina per
tenpo che ero in letto, et mi fa intendere che hiersera tornò da la Villa,
et per ordine di Nostro Signore che questi Muscuiti vole vedano Caprarola et Bagnaia mi è parsso farllo subito sapere a Vostra Signoria Illustrissima stando su lor partita per Viterbo, aciò possa risolverssi come gli parerà. Di poi una hora mi a rimandata una altra poliza, dove
avisa del numero di Cavalli et Boche et della partita di Roma per i dì
della settimana che viene, di qua si starà avertito mundargli pasticci di
pesce buono, perché ni magnano volentieri, et afrontundo dì magro o
dì mercore che loro osservano per ordine greco, et si altro si vorrà il signore Cesare et il scalcho daranno aviso.
Джован Пьетро Толомеи кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 25 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 121.

Questa matina ho mandato a chiamare Giulio palafreniere, il quale
serve all’Imbasciatore Moscovito, per sapere da lui, se si parlava che ve-
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nesse sabato a Tivoli, il quale m’ha detto che non se ne sapeva cosa alcuna, ma che starebbe su’ l’aviso et che se ne fosse parlato, me l’haverebbe
fatto sapere, con tutto ciò per esequire quanto il Bernardo [?] mi scrive
a nome di Vostra Signoria Illustrissima anderò io a trovare il Posevino
et vederò d’operare che prolongi la sua venuta in giorno di grasso. […]
[P. S.]
Il Moscovito no’ era andato al Giardin di Montecavallo sino alle
vintetre hore, vero è che a quell’ hora era smontato a Santo Selvestro
da quei preti riformati. Non ho dipoi inteso, se vi sia stato.
Джован Пьетро Толомеи кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 26 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 121.

Di buon hora son stato questa matina a parlare al padre Posevino, il
quale m’ha detto che havendoli scritto il signor cardinale di Come che
non occorea che conducesse questo Imbasciatore Moscovito alla Villa havendo deliberato il Papa venirsene sabato a Roma, et che in presto tempo
se li fosse parsso lo potea condure a Tivoli di maniera che havea deliberato condurre lo domatina a desinare et a cena et poi tornarsene la matina
seguente a Roma. Io l’ho detto che potea fare come li piaceva, ma che io
haverei creduto che seria forssi stato a maggior sodisfacione di Vostra Signoria Illustrissima, se havesse ritarda[to] la sua venuta sino a luni doppo l’audiencia di Sua Santità, perché a quello tempo si seria anco trovato in miglior stato di quello che si trova adesso, nientedimeno che facesse
et risolvesse lui come li parea, perché io li parlava di questo modo per mio
aviso et non per conissione di Vostra Signoria Illustrissima, ma che di tutto li n’haverei dato aviso. Ei m’ha risposto essendo a lui a fare questa deliberacione che rissolvea di condurlo domani a vedere Montecavallo, et che
doppo hauto l’audiencia di Sua Santità, se vi fosse stato tempo che l’haveria potuto condure a Tivoli et se non vi fosse stato tempo che non importava, et che desiderava bene che se li facesse un poco di colacione a
Montecavallo di quatro meloni et del Vino, et che non occorea fargli altra
cerimonia. Io li ho detto per ogni modo che di tuto ne darò ragualio a Vostra Signoria Illustrissima come faccio con la presente, la qual mando per
un palafreniero sopra una cavalla di posta, ma non estante questo io me ne
venirò doppo desinare a Tivoli, et quando Vostra Signoria Illustrissima mi
comandasse qualche cosa, il messo mi troverà per strada.
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Теодозио Паницца кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 26 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 117.

Ho lasciato di dire di sopra che Sua Santità ha detto che viene per
fare Consistorio luni, et Martedì signatura, et spedito il Moscovita, havere pensiere di tornare di nuovo fuori.
Джулио Мазетти герцогу Феррарскому
из Рима 26 сентября 1582 года

A = Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 92.
B = Там же, busta 103 (Carteggio restituito, minute di lettere).

L’Ambasciatore Moscovita si prepara a partire fra otto o diece giorni,
et Sua Santità l’ha fatto vestire con tutta la sua famiglia richissimamente
di veluto carmesino169, et di tele d’oro, con li bottoni170 d’oro massiccio,
et manderà anche altri presenti di gran valore a quel Principe.
[Резюме на отдельном листе другим подчерком]
Doni fatti dal Sua Beatitudine all’ambasciatore Moscovita.
Асканио Челсо герцогу Пармскому [?]
из Рима 26 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Parma, Carteggio Farnesiano, Estero, busta 493.

Questi Muscuiti il papa gli a receuti con l’assistentia de 12 cardinali.
Fatogli le spese, et fattoli vedere le principale chiese di Roma et altri lochi. Furno a Canpo vaccino gli diedi Collatione Honorata et il papa da
la Villa mi a fatto intendere che vole a la partita, faranno, vadino a vedere
Caprarola che lo facessi sapere al cardinale che viseranno fra 8 dì.
Теодозио Паницца кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 27 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 117.
169
170

carmesino A, cremesino B
bottoni A, bottonieri B
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Ho essequito con il Padre Possevino questa mattina quello che Vostra Signoria Illustrissima scriveva a Monsignor Tolomeo che gli dicesse, havendomi così Sua Signoria con sue lettere scritto che facessi, acciò restasse Vostra Signoria Illustrissima obedita. Il qual Padre m’ha
risposto, che farà ogni suo potere per ridurre questa andata a luni, et
dice ogni suo potere, perché tratta annimali, più che huomini, ma me
ne ha come assicurato, tanto che lo posso come affermare a Vostra Signoria Illustrissima. Mi ha ancora detto, che hoggi alle 22 hore andaranno questi animali a vedere il Giardino di Montecavallo di Vostra
Signoria Illustrissima, dove sarà aparecchiato la collatione che Monsignor Tolomeo per commandamento di lei ha ordinato che ci sia, et già
sino da hora, che sono le 18 hore di questo dì, mi si dice che ogni cosa
è in ordine. Detto Padre poi fa humilissima riverenza a Vostra Signoria Illustrissima et riceve per molto favore che da lei si dica desiderare
vederlo costì.
Теодозио Паницца кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 27 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 117.

Torna Sua Santità (come sta detto) sabbato prossimo per spedire
questo Moscovita, per far luni Consistorio, et Martedì signatura, et di
nuovo tornare fuori, et viene pure ancora per questa volta ad alloggiare a San Marco.
Минута письма великого герцога Тосканского кардиналу
Фердинандо Медичи в Рим 27 сентября 1582 года
Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 259, f. 23.

Et per quello dell Moscovito, ho dato ordine a Siena che sia honorato, et carezzato nel modo che ella mi mostra desiderarsi dal Papa, et
anco qua non lasserò di fare quanto conviene per carezzarlo.
Джулио Мазетти герцогу Феррарскому
из Рима 29 сентября 1582 года

A = Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 92.
B = Там же, busta 103 (Carteggio restituito, minute di lettere).
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Il signor Cardinale d’Este sta assai bene, et andando l’Ambasciatore
Moscovita a Tivoli, verrà Sua Signora Illustrissima a Roma, per lasciar171
libera la piazza, et non essere obligata a qualche sorte di cerimonie con
chi ha così obtuso l’intelletto172 a conoscerle.
Теодозио Паницца кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 29 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 117.

Medici haverà domani audienza, come si stima sia per haverla ancora tutti li Ambasciatori de Principi, ma il Padre Possevino non è già
certo del suo, se bene non diffida ancora, ma dice bene che se domani
Sua Santità lo spedisse, che vederà luni di mandarlo a Tivoli, come se
differesse a spedirlo luni, ci andarebbe il martedì, che la persona di lui
Padre Possevino, non ci porta andare, perché per questi tre o quattro
giorni che si ha da fermare qui, lui ha tanto da fare, perché Sua Santità vuole che di nuovo per qualche numero di giornate vada con questo
Moscovita, che se havesse più mani, che Briareo non potrebbe supplire a quello che gli resta da fare. Però si riserva a fare qui riverenza a Vostra Signoria Illustrissima, massime se le venisse voglia di dare a questo
Ambasciatore (come si dice campo franco).
Al sicuro pare a me poter dire a Vostra Signoria Illustrissima che
questo huomo ci possa essere almeno martedì, quando non sia luni,
perché Sua Santità al fermo martedì torna alla Villa, onde di necessità conviene dirsi, che luni lo debba havere spedito da se, et così che il
martedì debba essere Tiburtino. Ma domani di tutto sarò sicuro, et advertirò li officiali qui di casa, come adverto a Monsignor Tolomeo d’alcuni particolari che Sua Signoria desidera sapere per conto delli cibi
che le piacciono, et Vini che bevono più volentieri, il che tutto mi ha
detto il sudetto Padre questa sera.
Теодозио Паницца кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 30 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 117.
171
172

lasciar A, lasciare B
obtuso l’intelletto A, obtuso intelletto B
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Per il giorno d’hoggi si è come in sicuro che il Moscovita non haverà… però Vostra Signoria Illustrissima se ne può stare per domani
certa che non sarà costì, et Dio voglia anco l’altro, perché non so se la
spedittione sia in termine, ma ho la parola con Padre di essere in tempo advertito, et così starò aspettando quello che mi farà intendere, che
tanto m’ha tornato questa mattina a promettere nell’anticamera di Sua
Santità, dopo havere lui parlato col Maestro di Camera Bianchetto.
Теодозио Паницца кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 30 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 117.

Dal padre Possevino non ho già havuto altro più, ma io sto per discorso in quello che scrissi hieri sera a Vostra Signoria Illustrissima.
Джованни Федерико Мадруцци императору Рудольфу II
из Рима 30 сентября 1582 года
Österreichisches Staatsarchiv. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Rom,
Berichte 1575–1600, Bd. 47, f. 247.

Quoniam multis ab hinc diebus ad Sacram Caesaream Maiestatem
Vestram nihil literarum dederim, id potissimum in causa fuit, quod ullius negotii, cum Sanctissimo Domino Summo Pontifice tractati, alicuiusve rei in hac Aula Romana successae, quae scitu digna videretur, Maiestati Vestrae Caesareae relationem facere hactenus minime
oportuerit. Cum praesertim Sanctissimus Dominus praefatus totis hisce diebus in villa Tusculana sit moratus, a qua hodie primum in urbem advenerit. Conventum Cardinalium (quod consistorium vocant)
postridie convocaturus expediturusque Moscoviae principis oratorem, proxima hebdommada itineri se commissurum. Cui comitem denuo tradidit Sanctitas Sua patrem Antonium Possevinum, qui recta via
Viennam est accessurus, ac inde in Poloniam, id negotii ibi tractaturus,
de quo Maiestas Vestra optimam habet scientiam.
Камилло Капилупи Лоренцо Маньо
из Рима, конец сентября (?) 1582 года

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Fondo Vittorio Emanuele, 1042
(238834), f. 140v.
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Vostra Signoria haverà inteso la partita dell’ambasciatore Moscovito et per altra mia saperà li portamenti suoi […] Qui seguitano tuttavia
le fabriche grandi di chiese, spedali et luoghi pii, delli quali il Moscovito
veramente s’è maravigliato et havendo visto lo spedale di Santo Spirito
et altri disse, se quell’allogiamento et quello servitù fosse in Moscovia
che tutti i più principali santi andarebbono ad habitarvi, et si stupi della servitù che si faceva qui a tante centinara et migliara di poveri. Dio ne
sia lodato a confusion di quella gente barbara et crudele.
Камилло Капилупи Лоренцо Маньо
из Рима 1 октября 1582 года

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Fondo Vittorio Emanuele, 1042
(238 834), f. 141v.

L’ambasciatore del Moscovito si parte et crederò ben sodisfatto
di Sua Santità et di questa corte et anche ben edificato dell’opere pie
ch’ha visto che qui si fanno ogni di coll’aiuto del Signore.
Франческо Джерини Антонио Сергуиди
из Рима 1 октября 1582 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 1187, inserto 2,
f. 214–215.

Il signor Iacomo Buoncompagno, sopraggiunto da un’ poco di dolor colico, non seguito dipoi altrimenti (si come farà ben’ presto) il
viaggio suo per Sora, ma fermatosi perciò a la Villa, vi aspetterà il ritorno del Papa, che doppo la segnatura di domane, vi si conferirà, essendosi, Sua Beatitudine spedita di molte cose, con il concistoro di questa
mattina, et con l’audientie d’hoggi di tutti questi Ambasciatori residenti, et del Moscovito ancora, che s’è presentato a la Santità Sua con
il dono ricevuto per se di vesti de velluto chermisi, et di Dommasco,
foderate l’una di Teletta d’oro, et l’altra d’Argento, di collana, et di buona somma di denari, et per li altri suoi, parte di veste di drappo, et parte di panno di scarlatto a la foggia loro, oltre alli favori fattigli con lettere per tutta Italia, quale lui desidera di vedere forse a spese d’altri, et si
deve esse fatto anco assegnamento di costà per il principio del cammino, non so qualche ne succederà, basta che così si dice per la corte, dove è opinione, che questa ambasceria habbia servito a niente, seben’ si
afferma del ritorno in Moscovia del Padre Possovino.

276

Questa Gente Barbara lassa in Roma fama di vita Epicurea et di costumi bestiali, et nella corte s’è fatta odiosa senza praticar’ mai con
persona, et il detto Ambasciatore non volse admetter’ un’ mandato
del Conte d’Olivares, che l’andava a visitar, rispondendo egli, perché
non veniva la persona propria del Conte, se voleva farne quel’ complimento.
La notte passata andò a romor’ tutta la casa del Moscovito prefato, per essersi sdegnati li suoi con alcuni di Roma, che erano andati
a cantar’ di musica in quei contorni, et successero ferite, et bastonate
in quantità, et a la casa furon rotte tutte le invetriate, onde di questi di
qua molti ne sono prigioni.
Граф Оливарес испанскому королю Филиппу II
из Рима 1 октября 1582 года

Транскрипция Е. Ф. Шмурло: ГАРФ, 5965, д. 558, л. 48,
со ссылкой: Archivo general de Simancas, Secretaria de Estado,
legajo 943, f. 130.

El embaxador del Moscovita anda de camino para bolverse, va por
Florencia y Posevino con el hasta Polonia, el qual me bolvio a hablar,
cuenta grandes poderes destre Duque y de la gran tierra que tiene, numero de gente de a cavallo, vituallas y dispusicion de inquietar al Turco por alli con poca costa y divertille, y mas ligado con el Rey de Polonia. El Papa ni el Cardenal de Como no me han hablado en esta
materia ni yo les he querido tocar en ella porque no parezca que vuestra magestad esta sediendo de ligas y movimientos aunque pronto para ellas quando el Papa juzgare que conviene173.
Seque a Posevino (que despues de haverlo dicho le peso) que no
le quedava a este Duque de Moscovia mas que un hijo y ese falto de
juizio y incapaz de poder governar, y que otro pariente que le pudiera suçeder tiene la misma falta y los que en tierra donde todos son tan
barvaros, son notados de incapacidad deve ser muy grande y aunque a
vuestra magestad le caya esto tan lexos para pensar en ello para si, para
procurar que lo tenga persona que dependa, y tenga buena correspon173

Слова «El Papa ni el Cardenal de Como no me han hablado en esta materia ni yo
les he querido tocar en ella porque no parezca que vuestra magestad esta sediendo
de ligas y movimientos aunque pronto para ellas quando el Papa juzgare que conviene» написаны шифром.
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dencia con vuestra magestad o por lo menos que no la tenga mala y sea
enemigo del Turco, se podria mirar en ello con tiempo como hizieron
los de Polonia174.
Теодозио Паницца кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 1 октября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 117.

Hoggi [la Sua Santità] spedisse il Moscovita, alle 20 hore, et hoggi ancora haverò io dal Padre Possevino la certezza, se ha o no da
venire a Tivoli, perché questa mattina si era mutato, havendo detto che non voleva più andare, con iscusa che non si sentiva bene,
et che se le gonfiavano le gambe, ma la verità è, mi dice detto Padre, che è sdegnato perché questa notte se gli è fatto un grand’ arlasso, essendolesi con pietre rotto le gelosie, et le Finestre, et ancora nell’affacciarsi un suo è stato con una pietra un poco ferrito, onde
Sua Santità ne è alterata assai, et ha mandato a commandare al Governatore che faccia inquisitione chi sono stati questi, et le castighi
con ogni severità, si discorreva che potessero essere stati Polacchi
per l’odio c’hanno a quella natione, ma poi si penetra pure che sono
stati certe genti vili, le quali sonavano, et essendosili da loro detto
alcune parole, acciò non facessero strepito, et si levassero, prorupero in fare quella pazzia. Ma i Moscoviti credono pure che siano Poloni. Et perché questo humore con tutto questo può ancora mutarsi,
per questo il sudetto Padre mi ha detto che alle 20 hore mi risolverà
d’ogni cosa, et così io ho fatto intendere a questi officiali qui. Mangiato adunque ch’io habbia finirò questa lettera con la predetta risolutione, et vederò che con essa si spedisca subico uno a Vostra Signoria Illustrissima, se lo vorranno però fare, et non per altro che
per toglierla di questa sospensione.
[…]
Siamo alle 20 hore, et io di ritorno adesso dal Padre Possevino, il
quale m’ha detto ch’io posso scrivere a Vostra Signoria Illustrissima
174

Слова «y aunque a vuestra magestad le caya esto tan lexos para pensar en ello
para si, para procurar que lo tenga persona que dependa, y tenga buena correspondencia con vuestra magestad o por lo menos que no la tenga mala y sea enemigo del Turco, se podria mirar en ello con tiempo como hizieron los de Polonia»
написаны шифром.
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che per opinione sua questo Moscovita non lassarà di venire domani o
a pranso, o a cena a Tivoli, soggiungendo in fine, et questo posso affermarnelo, se non gli venisse qualche male. Però sono ritornato in casa,
et ne ho advertito il signor Lodovico Gabuto.
Era hara detto Padre sul farli vestire alcuni vestimenti che Sua Santità ha fatti fare et donati loro per condurli con essi così vestiti a licentiarsi dalla Santità Sua. Le vesti c’ha fatto all’Ambasciatore sono tre,
una di Tela d’oro et d’argento Turchina, con passamani d’oro, et bottoniera d’oro dinanzi, un’ altra di Veluto cremesino guarnita di passamani pur d’oro, et un’ altra di panno pavonazzo, et dua berettini della sudetta Tela d’argento et oro Turchina, quattro altre poi ce ne sono
per dua altri, di seta ancor loro, con passamani d’oro guarniti, di quali dua si ne daranno al suo secretario, et dua altre all’interprete. Le altre restanti sino al numero di dieci sono di panno rosso con passamani di seta, et oro, che servirano per quelli della sua Famiglia, con li suoi
berettini del medemo panno pur guarniti di passamani della natura sudetta.
Теодозио Паницца кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 1 октября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 117.

Il Padre Possevino mi ha tornato questa sera a confermare, che
andarà domani di sera questo Ambasciatore ad alloggiare con Vostra
Signoria Illustrissima in Tivoli, et che dopo pranso mercordì tornarà
a Roma, et bisognarà che il pranso del mercordì sia di magro perché
il mercordì mangiano sempre pesce, et ne ho ancora advertito qui
in Casa. Dice detto Padre ch’egli si è licentiato da Sua Santità et fatto tutti gli atti molto bene, et con molta riverenza, et più, che parte
molto sodisfatto ancora, havendo in secreto fatto la Sua Santità molto splendidamente con lui, ma non si può dire specificatamente ogni
cosa, perché dice non è bene che i Poloni sappiano che si dia a questi, et non a loro, perché non partorirebbe nissuno buon effetto, però
dice io non vengo alli individui. Spera detto Padre poter fare riverenza qui a Vostra Signoria Illustrissima mentre il sudetto Ambasciatore
starà di là, havendo presentito ch’ella sia facilmente per darle luogo,
et venirsene lei a Roma, dove per la sua spedittione gli è necessario
di fermarsi.
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Теодозио Паницца кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 2 октября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 117.

Haverà Vostra Signoria Illustrissima inteso avanti il ricevere di questa mia la mutatione c’ha fatto questa mattina tante volte questo Barbaro Moscovita, hora di volere venire a Tivoli, et hora di no, tanto che
si è risoluto nel no. Onde il Padre Possevino ha havuto a scapare seco
de i termini, et così mi ha pregato di volere humilmente supplicare Vostra Signoria Illustrissima ad haverlo per iscusato, et perdonarle questa
malacreanza che lui ha fatto, di tenerla tutti questi di sospesa per costui, perché salvo l’honore delle gran bestie, non ne alcuna maggiore
di questa, et rincrescegli d’havere mai aperto bocca per dire di condurlo. Intendo che partirà là da venerdì per il suo paese.
[…]
Poscritta acciò questo in tutto paia a Vostra Signoria Illustrissima
il gioco delle bagatelle con questo Moscovita, saperà che qui adesso è venuto in Casa Giulio Palafreniere di Sua Santità a riferire, che
detto Moscovita, per ordine venuto dalla Villa di dovere in ogni modo vedere Tivoli innanzi di partire, si è hora (che possono essere le 2
della notte) risoluto partire domattina per condurvisi, però se starà
in proposito ce lo vederà Vostra Signoria Illustrissima. Intendo che
sta mane mentre mangiava, vendendo175 alterarsi il Padre Possevino
per il suo non volere andare, si levò da Tavola, et mise la sua beretta in Terra, et poi sbattendo delle mani, fece tante pazzie che nissuno che fosse stato degno d’essere ne i pazzarelli n’haverebbe fatto la
metà, et Dio voglia che in simili non prorompa costì, che sia tutto
detto per aviso a Vostra Signoria Illustrissima, perché se le paresse di
ritirarsi o Sant’Agnolo o in qualche altro luogo fuori per non lo havere a vedere, possa farlo.
Джован Пьетро Толомеи кардиналу Луиджи Эсте
из Тиволи 3 октября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 121.

175

Vendendo — vedendo?

280

Visto che ha havuto questo Ambasciatore il Giardino, et la cascata, s’era messo in capriccio d’andare a Roma, et di già sopra il mulletto
s’era incaminato verso la porta, et se questi gentilhuomini non li faceano chiudere detta porta, non ci era mezzo a ritenerlo, et rivenuto al palazzo per ogni modo se ne volea pur’ andare, ma li suoi Cocchieri non
hanno voluto mettere le carrozze all’ordine scusandosi d’havere li cavalli stanchi. Habbiamo dipoi inteso che si sono sdegnati per non haver’ trovato qui Vostra Signoria Illustrissima, parendoli forsi di dovere
essere honorati della sua presentia, et proponeano questi di Sua Santità di vestire uno da Cardinali, et farli credere, che fosse lei. Io gli ho risposo che Sua Santità si è riserbato a lui solo l’autorità di fare Cardinali, et che perciò per adesso non se ne potea far’ altro. Gli ho dipoi fatto
portare la collatione, et pare che si siano acquietati, ma sono genti barbari, che per esserne Vostra Signoria Illustrissima benissimo informata, non gli ne dirò altro, et ho voluto farle sapere tutto questo solamente per darle raguaglio di quanto passa.
Франческо Бабби великому герцогу Тосканскому
из Рима 3 октября 1582 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 3603, f. 403–403v.

Non è seguita cosa di momento, salvo che il papa doppo la segnatura con l’occasione di questi bei tempi, che ancora durano n’andò ala
villa, per vedere, et consolare il signor Iacopo, il qual’ se ne stava molto stordito per la morte del figliuolo e lui per passare il martello, se ne
va domattina a Sora, dove starà fine che intenda, che il Papa sia per
tornare a Roma, il qual’ sarà quando questo tempo facessi mutatione,
et ha fatto sgombrar’ San Marco, et portar’ tutte le robbe a San Pietro, et prima, che Sua Santità partissi, licentiò i Moscuiti donati a una
parte di loro vestimenti di drappi d’oro di velluti e di scarlatto con assai botton’ d’oro, et ancora qualche catena che, tutta la spesa del vestire, et de donativi, ascende a 3 milla scudi, et per quello si può conietturare, se ne vanno benissimo satisfatti, che in vero harebben’ torto,
poiché sono stati trattati qui nobilmente, et l’Imbasciatore approverebbe, che il suo Duca venissi all’obbedientia, et vivessi secondo il rito
di questa Chiesa, ma ci è un’ secretario seco, che pare che l’intenda diversamente dall’Ambasciatore, il qual’ parte venerdì o sabato prossimo
al più lungo andando la sera a Caprarola, et vengano per Fiorenza, che
dovranno esser’ costì intorno a Giovedì.
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Джулио Мазетти герцогу Феррарскому
из Рима 3 октября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 103.

Il dopo desinare Sua Beatitudine ricevette al basciare di piedi l’Ambasciator Moscovita vestito con tutti i suoi di richissimi Vestimenti donatili, et lo licentiò con cortesissime parole, verso del suo Signor et lui.
Минута письма великого герцога Тосканского Луиджи
Довара 3 октября 1582 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 259, f. 26v.
По-видимому, текст шифрованного приложения к письму.

[На полях:] Inserto alla retroscritta lettera a Luigi Dovara de 3 detto [ottobre 1582]
Voi attendete a riscaldar noi per la pratica d’Inghilterra et non176
guardate quel che vi habbiamo scritto tante volte che al Papa basta haver mosso pratica di lega credendo haver acquistata reputatione, et
che il mondo non creda che resti da lui il tirarla innanzi et senza la lega
non si può fare a modo alcuno l’impresa d’Inghilterra, perché subito
mossa i Franzesi per divertire invadorebbono l’Italia, et il Papa è tanto
vecchio, duro, et avaro, et di natura di non voler brighe, che è impossibile poterlo indurre a cosa buona con tutto che il tempo, et l’occasione sono le migliori del mondo, poiché il Moscovito ha mandato un
suo Ambasciatore al Papa a muovergli pratica di lega tra Principi Christiani con offerirsi lui di travagliare il Turco, et anco non so in che modo ha parlato dell impresa d’Inghilterra et con tutto questo sene parte con buone parole et senza resolutione alcuna, et Como che vedeva
forse potersi concludere un negotio così bello per le mani del Sega ha
fatto tanto che ne l’hanno mandato alla residentia del suo vescovado
et in Roma non si attende ad altro, che a stare alla villa cercar di viver
più che si può et fuggir li pensieri, et sendo ultimamente morto quel figlioletto del signor Iacopo non se n’è dato un fastidio al mondo. Si che
dite pure a Sua Maestà177 che se lei con l’importunità non rompe la durezza di questo vecchio nissuno altro è bastante a indurrelo.
176
177

Здесь и ниже в этой записке текст подчеркнут читателем.
Испанскому королю Филиппу II.

282

Эрколе Кортиле герцогу Феррарскому
из Флоренции 15 октября178 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Firenze, busta 26.

S’aspett’ anco presto l’Ambasciatore del Moscovita il quale si dice
ch’ il Gran Duca vuol’ far’ molt’ honore, et Sua Eccellenza ha ordinato
che sia spesato per tutt’ il suo stato.
Теодозио Паницца кардиналу Луиджи Эсте
из Рима 15 октября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 117.

Questo Moscovita dicono che parte domattina insieme col Padre
Possevino, che fanno c’habbia già havuto tutta la sua spedittione, ma
se non sarà domattina sarà al sicuro luni.
Франческо Бабби великому герцогу Тосканскому
из Рима 16 октября 1582 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 3603, f. 412–412v.

Questa mattina è partito l’Ambasciator Moscuito donato lui et la
sua famiglia nobilmente, et intendo che in questa partita sua e qui, et a
Tivoli hanno fatte molte indegnità, et ne vien di costì credo non per altro, che per haver qualcosa et chi non lo da loro, lo chieggano, et si vede che son’ gran’ barbari, non havendo né legge, né modo di vivere poco manco, che le bestie.
Джованни Антонио Одескалки герцогу Мантуанскому
из Рима 16 октября 1582 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 931, f. 206–206v.

Domenica [Sua Beatitudine] diede audienza a molti signori et spedì l’ambasciatore del Moscovita, al quale et alli suoi oltre li vesti donò
178

Письмо датировано отправителем по старому Юлианскому календарю 5 октября. Напомним, что, согласно реформе календаря, осуществленной папой
Григорием XIII, на другой день после 4 октября 1582 года наступило не 5‑е,
а 15‑е. Соответственно, дат с 5 по 14 октября в 1582 году не существовало.
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una cathena d’oro et denari, et manda al Moscovita diversi presenti,
il quale ambasciatore è restato molto sodisfatto della liberalità di Sua
Beatitudine et con lui ritorna il padre Antonio Possevino, che l’accompagnerà per sino in Polonia.
Джулио Мазетти герцогу Феррарскому
из Рима 16 октября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Roma, busta 103.

È partito anche questa mattina il Ambasciator Moscovito et in compagnia sua il Padre Possevino, non havendo con la sua venuta qua portato altro di migliore che l’apparenza di nuovi visi non più veduti da sei
pontificati in qua in [?] questa corte, se però questo non fosse stato un’
aprire la strada al resto più desiderabile.
Кардинал Комо Джованни Франческо Бономо
16 октября 1582 года

Archivio Segreto Vaticano, Segreteria di Stato, Germania, t. 12,
f. 150v.

Hoggi è partito l’ambasciator Moscovita, et seco va il padre Possevino per accompagnarlo fin in Polonia, dove ha ancor del’altre facende
per conto di seminarii.
Fanno la strada dritta di Trento in Inspruch.
Алессандро Медичи великому герцогу Тосканскому
из Рима 16 октября 1582 года

A = Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 3294,
f. 507v. (оригинал);
B = Там же, filza 3483, f. 329v. (минута).

A
Questo Moscovita è di partita
ogn’hora, et si pensa che sia per
far cotesta strada a fine d’andar
vedendo alcun altra parte d’Italia.

B
Questo Moscovita ne va tuttavia preparando per la partita sua,
et è opinione ch’egli si risolva a far
cotesta strada per seguirne d’andar poi vedendo alcun’ altre parti d’Italia.
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Франческо Джерини Антонио Сергуиди
из Рима 16 октября 1582 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 1187, inserto 2,
f. 220–220v.

Partì il Moscovita, et Vostra Signoria facilmente lo doverà veder’.
Губернатор Сиены Латтанцио Латтанци Антонио
Сергуиди 17 октября 1582 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 1188.

Havendo mi Cipriano Saracinello secretario di Monsignor Illustrissimo Meddici nostro patrone avisato la partita dello abbasciatore Moscoito la quale fu sa[bato] mattina, non haria mancato ancora io per la
commissione che tengo di Vostra Signoria di non avisarla, in però in
questo mezzo cercarò mandarli in paglia cavaltura conforme al ordine
suo, et lei intanto potrà farlo sappere al signor Maaiordomo, acciò possa provedere a quanto glie pare conveniente.
Губернатор Сиены Латтанцио Латтанци Антонио
Сергуиди 19 октября 1582 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 1188.

Il Moscuito si aspetta qui in Siena domani et secondo la commissione di Vostra Signoria gli ho mandato vostra cavaltura per la persona
sua honoratissima, et quando sarà arivato, non si mancarà spedire vostra staffetta, acciò il potiate ricevere più commodamente.
Вольфганг Цюнделин курфюрсту Саксонскому
из Венеции 22 октября179 1582 года

Hauptstaatsarchiv Dresden, Geheimer Rat, loc. 10705/01.

Additur inde pontificem in legatum Moscovitae opinione multorum liberaliorem fuisse, nec vestibus modo pretiosissimis et aureo
torque insigni ipsum, sed comites quoque eius vestimentis sericis,
pecunia in viaticum addita donasse; spiritalia autem munera egregia
179

Письмо датировано отправителем по старому Юлианскому календарю 12 октября.
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sane et in his agnos ut vocant Dei complures adiecisse, quae ab ipso
hero suo offerant. Neque enim plane desperasse quantumvis barbarum illum et immanem eius modi humanitatis officiis demulceri aliquo modo posse, ut pie et religiose monenti aures libentius praebeat. Illud autem persuadere illi conari, ut cum tot principibus religioni
catholicae addictis in communem hostem Turcam se coniungere
malit, quam in via illa erroris plena solus tanto suo cum discrimine
persistere. De Possovina Iesuita famam manere, eum si non plane in
Moscoviam in Poloniam certe rediturum. Magnae enim pontifici curae esse, ut Polonus non solum cum Moscovita, sed etiam cum Caesare pacem et amicitiam colat, si forte hac occasione septentrionales
illi populi ad diuturniorem Italiae tranquillitatem in Turcam incitari possent.
Эрколе Кортиле кардиналу Луиджи Эсте
из Флоренции 23 октября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Firenze, busta 26.

Hieri l’altro giunse l’Ambasciatore del Moscovita et fu incontrato
dal Maior Domo con alcuni altri gentilhuomini et è alloggiato in palazzo molto accarezzato et honorato, andarà facilmente domani al Poggio
a trovar il Gran Duca.
Лоренцо Мей правительству Лукки
из Флоренции 23 октября 1582 года

Archivio di Stato di Lucca, Anziani al tempo della libertà, 636,
p. 33–34.

Hiermattina arrivò qua quello ambasciatore del re Moscovito che
viene da Roma, et fu incontrato da questo maiordomo con tre cocchi, et entrò a cavallo et smontò a Palazzo del gran duca con gran
concorso di populo per la stravaganza dell’abito, sta qui et va vedendo di queste belle cose delle quali fa gran meraviglia et pare che vogli
andare vedendo l’Italia, non so se verrà costà perché è difficile intendere quello disegni volendoci interpreti sopra interpreti a intendere le cose sue, et quanto a me lasserò fare a natura. Ha seco il padre
Possevino che l’accompagna per tutto, il quale hoggi è andato al Poggio da Sua Altezza.
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Великий герцог Тосканский Франческо I
папскому нунцию в Польше Альберто Болоньетти
27 октября 1582 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 260, f. 26v.

Il padre Possovino non ha possuto passare di qua da noi, che la settimana passata insieme con l’ambasciatore Moscovito, con il quale
però non mi sono abboccato per ritrovarmi secondo il mio ordinario
di questa stagione in questa villa al diporto delle cacce, ma bene in Fiorenza è stato nel mio palazzo ricevuto, honorato et accarezzato, et con
il padre Possovino che si è transferito sin qui ho ragionato con molto
gusto dell’essere di Vostra Signoria, delli accidenti de suoi viaggi, et di
tutte quelle altre occorrentie nelle quali egli veramente ha molto merito con la fatica, bontà et valor suo.
Теодоро Сан Джорджо Аурелио Зибрамонте
из Мантуи 28 октября 1582 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 2213.

Del padre Possevino s’hanno le nuove che Vostra Signoria veda per
le aligate a lei direttive che Sua Altezza ha aperte et ordina che Vostra Signoria facia sapere alle porte che non le sia dato molestia né all’entare,
né all’uscire, né meno alle bolette. Et adesso padre ha mandato a far sapere che non havendo l’Ambasciatore Moscovito lettera, né Ambasciata
per l’Altezza Sua, ella non pensarà altrimente d’allogiarlo, parendoli che
il farlo sarebbe una disconvenevolezza più che altro.
Эрколе Кортиле кардиналу Луиджи Эсте
из Флоренции 30 октября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Ambasciatori, Firenze, busta 26.

L’Ambasciatore del Moscovita è stato a Fiorenza et è stato alloggiato in palazzo et accarezzato come scrissi a Vostra Signoria Illustrissima. Non andò altrimenti al Poggio non s’essendo curato il Gran Duca
di vederlo ne manco lui180.
180

Слова «non s’essendo curato il gran duca di vederlo ne manco lui» написаны
шифром.
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Антонио Поссевино Кристовалю Саласару
из Галя в Венецию 8 ноября 1582 года

Archivo general de Simancas, Estado, legajo 1527, f. 538–538v., 539v.

Illustre señor.
Mientras yo me preparava en Roma para ista nueva Jornada que su
santidad y mi superior me mandaron, recibí una carta de Vuestra Merced
y llegado á Ispruch me embiaron otra de Roma, y hasta oy que yo he llegado acá para embarcarme he dilatado la respuesta, pareciendome no ser
necessario de hazerlo antes. En lo que Vuestra Merced me pide para que
sepa adonde yo voy, bastará dezir, que deviendose embiar algun numero
de Padres en la Livonia restituyda por el Moscovito, y hazer allí un obispo, y en Vilna fundar un seminario de Rutenos y moscovitas, y hazer otro
obispo en Transilvania, que el rey de Polonia nos prometió, y fundar tambien allí un otro seminario por su santidad y otro por parte del Rey de Polonia, yo voy para que estas cosas se exerciten, y llevó dineros, y padres en
buon numero, y puede ser que despues aver tratado estas, y algunas otras
cosas en Varsavia en la dieta del rey di Polonia que aora será encomençada yo yré hasta á Transilvania y bolveré á la corte del Emperador, y de allí yré á Saxonia á aquel Duque conforme al salvo conducto que me dio en
Augusta antes que yo fuese ultimamente a Roma. Que si Dios nuestro señor sará servido componer las cosas entre el Emperador, y ei rey de Polonia, espero que la misericordia Divina passará adelante con sus acostumbrados beneficios, y que dará nueva ocasion de tratar las cosas, que
mientras yo fui á Veneçia se procuraron. Lo qual todo encomiendo en
las oraçiones de Vuestra Merced y de sus amigos, no derramando questo
que yo he escritto, mas solamente sinificandolo á quien y Vuestra Merced y yo devemos entero serviçio para gloria di Dios nuestro señor, conviene a saber ala magestad del rey catolico contentandome, que Vuestra
Merced envíe esta misma (si lo quiere) al señor Çaias o á quien juzgare
ser más conveniente. Guarde entretanto y siempre Dios bendito la persona de Vuestra Merced y la hinche de sus santisimos dones. De Hala acerca de Inspruch el dia VIII de Noviembre 1582.
De Vuestra Merced
Verdadero siervo en el Señor
Ant. Possevino
[P. S.] Escriviendome Vuestra Merced (lo qual á me será de grande
consuelo) poder dar las cartas á este señor Nuncio para quelas embíe
al Nuncio que está en corte del’Emperador o al que es en Polonia etc.
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[P. P. S.]
Encomiendo á Vuestra Merced muy mucho la que va con esta á Napoles.
[Адрес на конверте:] Al Illustre señor mi señor el señor Christoval
de Salazar segretario del Rey catolico etc.
Veneçia etc.
[Помета получателя:] Inspruch
El Padre Antonio Posevino á 8 de Noviembre 1582.
Recibida á 22 deste.
Письмо Афанасия Резанова, «полученное 30 мая»

Archiv der Hansestadt Lübeck. Altes Senatsarchiv, Externa, Ruthenica 23.

Люпскому полотнику Ѡндрею Ивановичю Ѡфонасеи Рѣзанов челом бию. Писал ты ко мнѣ в Орѣшок ω денгах ω четырѣхсот
еѳимках, что я занял у люпских буиместров. А я нынѣ на службѣ
в Орешки, а помѣстьѣ у меня ωт Орешка далече, и мнѣ нынѣ заплатит[ь] нѣчим въскоре. И ты кабалу пошли к Москвѣ Захарлю. А ты
за тѣм во Псковѣ не проедаися. А я пока во Орѣшьки, и мнѣ заплатит[ь] не умет[ь], а на меня в том не покручин[ь]ся. А я тебе челом бию.
Дан[а] ся грамота во Пскове люпскому немчину Ѡндрею Иванову
Enntf. den 30 Mеye.
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III. Рукописные газеты
Avviso из Праги 16 января 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 24–24v.

Si sono partiti questa settimana li Ambasciatori del Moscovita per
Roma, et vogliano esser cattolici, et portano a donar’ a Sua Santità de
bellissimi zebellini, che tali non forono mai visti in questi paesi, et costano 500 Talari l’uno fin in Moscovia. […]
L’Ambasciatore del Moscovita, che se ne va a Roma porta due lettere al papa l’una in Thedesco, et l’altra in Ruthino con questa iscritione:
Ad papam Gregorium Romanorum ecclesiae, et pastorem.
Avviso из Праги 17 января 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 50.

Arrivò anco in questa Corte sin dell’altra settimana un Ambasciator del Moscovito, al quale Sua Maestà ha data audienza, et si crede
sia venuto per trattare, che Sua Maestà faccia officio co’l Re di Pollonia, acciò voglia acco[n]sentire alla pace co’l suo signore, overo,
che accetti le ragioni, che l’Imperio ha sopra la Provintia di Littonia, ch’esso Moscovito offerisce di rinontiare a Sua Maestà in caso,
che ’l Pollacco non vogli far pace, et qual si trovava alla Dieta in Varsovia havendo in Vilna data audienza all’Ambasciatori del Tartaro,
che gli offeriva aiuto, et a quello del Moscovito, che dimandava la pace, i quali non sarebbono stati spediti prima che fosse finita la Dieta.
Detto Ambasciator venuto qua oltre l’altre cose dimanda passaporto, et lettere di raccomandazione di Sua Maestà per Roma, dove intende passare per essortare il Papa a voler unire li Principi Christiani
contra il Turco hora ch’è tanto travagliato dal Persiano et per pregar
anco Sua Beatitudine, che voglia intromettersi affine, che tra ’l suo
signore et il Re di Pollonia segua pace, et per indur tanto maggiormente Sua Santità a far questi ufficii, ricercarà ancora, che in Moscovia si mandi Nuntio per beneficio publico, et porta due lettere a
Sua Beatitudine, una in Tedesco, l’altra in lingua Ruthena co’l soprascritto: Ad Papam Gregorium Rom. ecclesiae Pastorem, et Doctorem. Riferisce ancora il medesimo Ambasciator, ch’avanti la partita di Moscovia il suo Gran Duca havea inviato altri Ambasciatori in
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Persia, et al Re Cattolico a persuaderli alla continuatione della guerra contra il Turco et a pensare di travagliarlo da ogni banda.
Avviso из Праги 17 января 1581 года

A = Biblioteca Ambrosiana, R 103 sup., f. 98–98v.
B = Österreichische Nationalbibliothek. Cod. 5911, f. 161–161 v.

L’Ambasciatore Moscovito181 che venne in questa città182 ha havuto
audienza, ne si183 sa ciò che dimandi184, ma ben185 è ragione186 che cercherà d’indurre sua Maestà ad accommodare le diffirenze187 che ha col
Polaco188, overo se non seguirà pace, rinuntiarà all’imperio le ragioni
che vi sono189 sopra la Livonia. L’istesso ambasciatore dimanda il passaporto et lettere di raccomandatione per Roma, dove andarà190 presto a far officio col papa che con la sua authorità191 metti192 insieme le
forze de principi193 christiani a danno194 de Turchi hora che sono travagliati dalli195 Persiani. Porta due lettere seco, una196 in lingua Thedesca
e l’altra in lingua Rutena197 con tal198 soprascritto: Ad Gregorium XIII
S. R. E. Pastorem et doctorem, e ci cercherà199 che Sua Santità mandi Nuntio200 in Moscovia. Rifferisce201 di più che avanti la sua partita il
suo signore202 aveva203 spedito un altro ambasciatore al Re di Persia et
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

Moscovito A, Moscovita B
città A, corte B
se A, si B
dimande A, dimandi B
ben A, bene B
è ragione A, si ragiona B
diffirenze A, differenze B
Polaco A, Polacco B
sono A, ha B
andarà A, anderà B
authorità A, auttorità B
metti A, metta B
principi A, prencipi B
danno A, danni B
dalli A, da B
una A, l’altra B
Rutena A, Ruthena B
tal A, questo B
ci cercherà A, ricercherà B
nuntio A, un nuntio B
rifferisce A, rifferissi B
il suo signore A, esso signore B
aveva A, haveva B
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un’ altro al Re Cattolico per infiamarli a continuare la guerra contra il
Turco.
Avviso из Праги 24 января 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 53.

L’Ambasciator del Moscovito si metterà parimente in camino fra
pochi dì per Italia, et doverà anco capitare in Venetia con lettere alla signoria, con la qualle si dice, che farà gli istessi officii, et offerti, che ha
fatto qui, et va per far anco co’l Papa intorno alle cose del Turco, et fin
al suo ritorno da Roma non se gli darà risposta da Sua Maestà Cesarea, la qual però gli ha già fatto donativo d’una cathena di mille fiorini,
ma si dice, che non gli darà altre lettere di raccomandazione al Papa, al
qual ci porta alquanti mazzi de bellissimi zibellini.
Avviso из Праги 24 января 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 60.

Sua Maestà Cesarea ha data Audienza segreta all’Ambasciatore del
Moscovito, et Passaporto, et una Colana di 1000 scudi, il quale partirà
in breve per Italia, et andarà a Venetia, et di là passerà a Roma per negotii co’l papa, portando a Sua Santità Presenti de’ Zebellini, et altre
cose pretiose.
Per lettere di Varsovia del primo confermano che’l Re di Polonia
si trovava ivi nella Dieta, dov’era anche l’Ambasciatore del Moscovito,
che trattava strettamente la Pace, per la quale Sua Maestà volevo non
solo tenere li luoghi, et Terre acquistate da lei del Moscovito in questa
guerra, ma anche ch’esso Moscovito le restituisca tutto quello, ch’ha
usurpato al suo Predecessore, com’ anche nella Guerra l’anno passato
nella Lovania, et Livonia, et altre Provintie di quel’ Regno.
Avviso из Праги 24 января 1581 года

Biblioteca Ariostea di Ferrara, classe I, n. 173, f. 85v.

L’ambasciatore del Moscovita partirà in breve per la volta di Venetia
con lettere anco a quella signoria concernenti, come s’intende, il medesimo scritto delle cose contro il Turco. Ha fatto all’imperatore molti offerte,
delle quali non havrà risposta sin che ritorni da Roma. Ha havuto dall’imperatore in dono una catena di 1 000 fiorini et passaporto amplissimo.
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Avviso из Праги 24 января 1581 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 1985, f. 477.

L’Ambasciatore del Moscovito sta per partire per la volta d’Italii
sendosi licentiato dall’Imperatore, lacui Maestà gl’ha donata una bellissima colana, et dicesi portarà al Papa un’ nobilissimo presente de zebelini, et altre cose preciose, et da quella strada si andarà a Venettia dovendo fare officio di complimento con quella serenissima signoria.
Avviso из Праги 24 января 1581 года

A = Österreichische Nationalbibliothek. Cod. 8838, f. 70;
B = Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 4027, f. 3.

L’ambasciatore Moscovita sta sul partire havendo tolto licenza dal’204
imperatore, dal quale è stato presentato di una bellissima collana205.
Porta al papa nobile presento206 di zibellini et altre207 cose pretiose208,
et passarà209 per Vinetia210, dovendo fare211 con quella republica officio212 di complimenti et trattare213 l’istesso che tratta con gli altri principi.
Газета из Венеции 27 января 1581 года

Hessisches Staatsarchiv Marburg. Bestand 4g, Nr. 17.

Die herschafft het beuelch gethann, die Moscowittische pottschafft
welche innerhalb 8 Tagen von Prag aus zu Vennedig ankommen zum
stadtlichstenn zu empfahenn, vnndt zu tractiren, auch in der herschafft
gantzen gepiett, frey zue haltenn, soll fernner nach Rom zue reissenn,
beuelch habenn.
Mitt zweynn schreybenn in Teutscher vnndt Reussischer sprach zu
den bapst, sampt einer stadtlichen furscrifft von der Key. Maytt. mit
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

dal’ A, dall’ B
presentato di una bellissima collana A, donato di collana d’oro bellissima B
nobile presento A, nobili presenti B
altre A, d’altre B
pretiose A, preciose B
passarà A, passerà B
Vinetia A, Venetia B
fare A, far B
officio A, officii B
trattare A, trattar B
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titulierung nemblich denn Moscowitter betreffendt: Ad Gregorium
13 sacrae Ro. ecclesie pastorem et doctorem, die werbung solt betreffendt, dz sein heilligkeytt den Pölen zu einem leidtlichen friden vnd alle Christliche potentaten wieder den gemeynen feindt den Turckhen,
itziger gutter Persischer kriegs gelegenheytt haben, mit aller macht,
sich zu geprauchen, vermeinenn, vndt dz bemelter bapst viellerley sachen zu tractiren ein potschafft in die Moscaw abfertigen wolle. Erpeut
sich auch, alle seine zuspruch, gerechtigkeytten vndt anforderungen
zue Liefflanndt der Kay. May. vndt dem heiligen reich zu übergebenn.
Avviso из Венеции 28 января 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 36v.

Di Praga avisano, che in quella corte era gionso Ambasciator del
Moscovito per intercedere dall’Imperatore, che voglia interporre la
sua auttorità, acciò il Re di Pollonia faccia pace co’l suo signore, offerendo in tal caso 100 milla cavalli per far la guerra al Turco. Il qual Ambasciator si diceva, che passarebbe a Roma, et vorrebbe anco forse in
questa Città.
Avviso из Праги 29 января 1581 года
Biblioteca Ambrosiana, R 103 sup., f. 94v.

L’ambasciator Moscovita sta sul partire havendo tolto licenza
dall’imperatore, dal quale è stato honorato di una bellissima collanna.
Porta al papa nobili presente di zibellini et altre cose pretiose et passerà per Venetia dovendo fare con quella Re publica officii di complimenti et tratrare l’istesso, che tratta con gli altri principi.
Avviso из Праги 31 января 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 71–71v.

Mercoredì partì di quà l’Ambasciator del Moscovito per la volta di
Venetia con lettere a quella signoria, il cui soprascritto era in tal maniera: Nella gran Città di Venetia al Governatore, et Regimento di essa,
havendo havuto da Sua Maestà Cesarea alcune lettere responsive, nelle quali scriveva che haveva sentito volentiere la buona volontà di quel
signore in propugnare il nome christiano, et che al ritorno da Roma
risponderebbe forse più amplamente, promettendole mandarle uno
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Ambasciatore detto il signor Davit Ungena, co’l quale andarà molta
nobiltà per vedere del paese.
Avviso из Праги 3 февраля 1581 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 1985, f. 493.

Partì l’Ambasciator Moscovito per Venetia portando lettere a quella
signoria, la inscrittione delle quall’ è in questo modo.
Nella Gran città de Venettia al Governatore et Presidente di quella.
Dall’Imperatore gli furno date lettere in risposta del negotiato dicendo che havea presa gran contentezza della bona volontà di quel signore in propagare il nome Christiano, et che al Ritorno da Roma haverebe dato forssi più particolar risposta al suo Ambasciatore.
Avviso из Венеции 3 февраля 1581 года

A = Biblioteca Ambrosiana, R 103 sup., f. 98.
B = Österreichische Nationalbibliothek. Cod. 5911, f. 164 v.

Questi signori Eccellentissimi hanno dato ordine, che l’Ambasciatore Moscovito214 sia spesato et accompagnato per tutto il loro stato.
Et fra puochi215 giorni arriverà216 in questa città.
Газета из Венеции 3 февраля 1581 года

Hauptstaatsarchiv Dresden, Geheimer Rat, loc. 10704/05, f. 42v.

Gestern ist ein Moscouitische Potschafft so vom Kaysserlichen
Hof herkhommen, alhie nach Rom durchgezogen, welcher die hieige
Herrschafft durch ir Lanndt Zerung frey zu hallten vnnd alle Eher zu
erzeigen beuolhen.
Avviso из Венеции 3 февраля 1581 года

Österreichische Nationalbibliothek. Cod. 8954, f. 370.

Il Moscovito vedendo il Turco impegnato nella guerra Persiana
è intrato in gran desiderio di caricarlo, et d’andar a suoi danni per il
214
215
216

Moscovito A, Moscovita B
puochi A, pochi B
arriverà A, arrivarà B
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che invierà un Ambasciator suo alla santità del Papa per significarle
questo buon desiderio, et che sarà anco pronto ad unirsi co’l Polacco, quando Sua Beatitudine possa amicarli insieme, et accommodar
le differenze della guerra, che passa tra loro, il che seguendo sperasi, che qualche altro Principe Christiano se inanimerà a simil impresa per altra via, poiché li dessegni del Moscovita sarebbono di pensar
alla recuperatione d’Ongheria con participatione però dell’Imperatore.
Avviso из Венеции 4 февраля 1581 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 11.

Questi signori hatuto aviso che l’Ambasciator del Moscovita destinato a Roma era partito dalla Corte Cesarea. Hanno dato ordine, che
entrando nel loro stato, sia spesato da per tutto con dissegno d’accarezzarlo et honorarlo nell’arrivo suo in questa città.
Avviso из Венеции 4 февраля 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 50v. — 51.

Li medesimi signori hanno dato ordine, che sia incontrato, accompagnato et spesato per tutto il lor stato l’Ambasciator del Moscovito,
che dalla Corte Cesarea s’aspetta in questa Città tra 6 over 8 giorni di
passaggio a Roma. […]
Scrivono di Pollonia, che ‘l Re si trovava in Varsovia per dar principio alla Dieta alla fine di Carnevale, dove oltre gli Ambasciatori del
Tartaro, et del Moscovito, del Persiano, et d’altri, l’Imperatore ve ne
manderà uno anc’esso per trattar de pace tra ‘l Re, et il Moscovito, et
per particolari affari, et differenze de confini tra quel Regno, et gli stati
de Sua Maestà Cesarea. […]
Hanno detto alcuni, che l’Ambasciator del Moscovito è già stato qui
incognito, et partito per Roma, ma non si sa di certo.
Газета из Венеции 4 февраля 1581 года

Hauptstaatsarchiv Dresden, Geheimer Rat, loc. 10703/05, f. 76.

Die Herschafft zu Venedig hatt gebotten, daß der Muschowitische
Orator durch ir gebiet ohn vnkosten ziehen soll, des gewartet man.
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Avviso из Венеции 10 февраля 1581 года

Österreichische Nationalbibliothek. Cod. 8954, f. 374.

Dalla Corte Cesarea se havea, che l’Ambasciator del Moscovito
espedito da Roma se incaminava a questa volta, essendosi firmato alcuni dì in quella Corte, et questi signori illustrissimi risolveno di receverlo con honori regii, et d’accarezzarlo con termini affettuosi così in
questa Città come per el viaggio nello stato loro. Porta a Sua Serenità
lettere credentiali, et di già avisano dalla predetta Corte Cesarea il soprascritto della lettera direttiva alla Santità del Papa, la quale è duplicata cioè in lingua Rutena, et latina, la latina contiene le seguenti parole
cioè: Ad papam Gregorium XIII Pont. Maximum sanctae romanae ecclesiae Doctorem. L’Ambasciator Moscovito porta nobili donativi alla
santità sua de Pellandaria [?], tra quali vi sono gebellini de 100 scudi il
pezzo sino in Moscovia.
Avviso из Венеции 11 февраля 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 61v.

S’indende di Pollonia, che ’l Re era andato alla Dieta in Varsovia per trattar fra l’altre cose d’haver aiuto de danari da continuar
la guerra contra il Moscovito, il quale apparecchiava essercito per
opporregli, et sarebbe uscito in campagna per la festa di San Nicolò giorno di gran veneratione appresso i Moscoviti. Che ‘l Re havea mandato Ambasciatore a tutte le Terre maritime de Sassonia, et
al Duca istesso, et in Dansich credevasi per trattar sopra il commercio scritto con l’altre, et dissolvere la confederatione, ch’è tra le dette Terre, et Danichani a l’istanza della Regina d’Inghilterra. Che in
quella Corte era gionso un nuovo Chiaus mandato dal Turco per rallegrarsi co’l Re delle vittorie ottenute contra il Mosco, et offerirgli
forze essortandolo in nome del suo signore a muover l’armi contra
l’Imperatore, havendo inteso, ch’ in Germania si facevano apparati di
guerra contra di lui, che se fosse stato vero, haverebbe subito conclusa pace co’l Persiano quanconque ignominiosa, et condotto quelle
forze alla volta del Ungaria, al quale il Re havea data audienza secreta, et respostogli, che molto ben sapea i dissegni dell’Imperatore et
che per hora non era intenzione di muover guerra ad alcuno, et che
attendesse pur sicuramente alla guerra di Persia, sicome egli attenderebbe a quella di Moscovia.
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Avviso из Рима 11 февраля 1581 года

A = Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 63v.
B = Там же, f. 70 (с датой 18 февраля).

Si ragiona217, che sia seguita pace218 tra219 il Re di Pollonia, et il Moscovito con patto d’impiegare le lor220 forze contra221 il Turco, et che
nella lega fatta tra loro habbiano lasciato222 luogo all’Imperatore, et a
gli altri223 Prencipi Christiani.
Avviso из Венеции
11 (исправлено на 13) февраля 1581 года

Biblioteca Ariostea di Ferrara, classe I, n. 173, f. 88v.

È di già giunto qua quasi incognito l’ambasciator del Moscovita che
scrivono dalla corte cesarea, il quale questi signori hanno ordinato che
sia spesato et carezzato.
Avviso из Венеции 14 февраля 1581 года

Biblioteca Ariostea di Ferrara, classe I, n. 173, f. 85v.

S’intende, che questi signori hanno dato ordine, che per il loro dominio sia incontrato, spesato et molto accarezzato l’ambasciatore del
Moscovita, che s’intende dalla corte cesarea passato a Roma.
Газета из Венеции 16 февраля 1581 года

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kurbayern Äußeres Archiv, 4344
(= Kasten schwarz 5425), f. 50.

A los XI llegó aquí el Embaxador de Moscovia, tuvo audiençia alos
XV y partió alos XVI deste, y estos señores le han hecho la Costa y la
hazen hasta Pesaro. Offresció a estos señores buena amistad de parte
de su principe y Corespondençia y sus fuerzas, aviendo dado una Car217
218
219
220
221
222
223

Si ragiona A, Vogliono alcuni B
pace A, la pace B
tra A, fra B
lor A, loro B
contra A, contro B
lasciato A, lassato B
a gli altri A, a i B
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ta del que no se interpretó entonzes por no saber la lengua. Pidió passo y seguro y todo se le han concedido. Ha de bolver por aquí y entonzes responderán ala Carta.
Avviso из Венеции 17 февраля 1581 года

Biblioteca Ambrosiana, R 103 sup., f. 101.

Arrivò qui l’ambasciatore Moscovito lunedì et mercordì andò in Signoria accompagnato da quatro savii degli ordini in habito longo di
scarlatto et sotto Damasco con lavori di perle nel colaro della camisa
et alcune volpi nere nel capello tenute cosa bellissima. Presentò la lettera, il soprascritto della quale diceva: Alli governatori della gran città
di Vinetia. Dicono che egli pensava che questa città et stato fusse sogetta al Papa al quale è principalmente indrizzato. Dimandò una galea che lo conduceve a Pesaro che gli è stata concessa. Allogiato in San
Giovanni e Pavolo, spesato abbondantamente da questo Dominio. Gli
sono state mostre le sale delle Arme, l’Arsenale et tutte le altre cose notabili di questa città, dalla quale mostra partirsi molto satisfatto. La sua
Ambasciata passava per 2 o 3 interpreti, che in diversi linguaggi l’uno
all’altro se la refferivano, et la lettera era scritta in carateri serviani.
Газета из Рима 17 февраля 1581 года

Hauptstaatsarchiv Dresden, Geheimer Rat, loc. 10704/05, f. 54v.

Am Montag vergangen, ist der Moscouitische Amb.or alda ankhomen vnnd heimliche audienz gehabt, derhalben man nit wissen
khan, was sein werbung. Auf sein Credenzschreyben ist also gestanden: Al gran governatori et regenti di Vinetia. Wird von der Herrschaft
alhie, gar statlich vnnd durch ir gantzes Lannd zerungfrey gehaltten,
vnnd solle nach verrichtung seines beuelchs, nach Rom verruckhen.
Avviso из Венеции 17 февраля 1581 года

Österreichische Nationalbibliothek. Cod. 8954, f. 378, 378v.

L’altr’ hieri comparve l’Ambasciator del Moscovito, et hoggi, et dimani sarà incontrato con honori publici dalli Deputati di questo Illustrissimo senato, et dopo haver essequito la sua Ambasciata qui, passarà a Roma.
[…]

299

S’aggionge di Venetia, che l’Ambasciator Moscovita fu receputo
mediocremente per degni respetti, comparendo in Colleggio con un
solo segretario, et servitore, con lettere in lingua serviana, che non passorno un semplice offitio de visita, essendo aloggiato in S. Gio’ Paulo a
spese publiche, et de qui partirà presto.
Газета из Венеции 18 февраля 1581 года

Hauptstaatsarchiv Dresden, Geheimer Rat, loc. 10703/05, f. 82.

Alhie ist der Moscowitische Orator, welchen am mitwoch von dieser Herschafft audientz gestattet worden, ankommen, Briefe darauf
die Vberschrifft (wie volget) gewesen, Gubernatoribus Magnae Civitatis Venetiarum praesentirt. Man sagt, das der Moscowiter diese stadt
dem babst (zu dem er stracks abgefertigt) ohn sein vermeint. Hat gebeten, im ein Gallenn biss gehn Pesaur zuuergunstigen, welchs ime zugelassen worden. Im Closter zue S. Ioanus et Pauli ist er ehrlich auf
dieser Herrschafft herlichen Vncosten vor sich vnd die seinen aufgenommen. Seint inn auch Waffen, Schifrüstung, sambt andern mercklich vnd würdig zu schaweden Sachen in dieser Stadt gezeigt worden,
daher er sich, das er zuuerrucken wol zufrieden sey, vernemen lassen.
Würdt auch seine Legation von dreinn Dolmetschen furbracht, die
brief seindt mit Seruinianischen buchstaben geschrieben, befunden.
Avviso из Венеции 18 февраля 1581 года

Österreichische Nationalbibliothek. Cod. 8954, f. 382.

Partì l’Ambasciator Moscovito per Roma, havendo tra gl’altri complimenti fatti qua, persuaso questa serenissima signoria a voler usar la
navigatione nelli stati del suo signore, in nome del quale ha promesso
larghissime cortesie, et essensioni de Dacii, et de gabelle.
Avviso из Венеции 18 февраля 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 72, 72v.

Sabato gionse l’Ambasciator del Moscovita partito dalla corte Cesarea, sendo stato spesato da Sua Maestà fin’a Trento, et questa signoria mandò doi savii dell’ordine ad accompagnarle nel Monasterio di San Giovanni e Pavolo con cinque persone solamente, sendo
spesato dall’uffitio delle ragioni vecchie, come s’havesse 25 bocche.
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Mercoredì poi hebbe Audienza in consiglio secreto, et dal suo Interprete, che referiva ad un altro hebreo, in lingua schiavona espose la
sua Ambasciata facendo Instanza di presta ispeditione per andarsene a Roma. Et in quel dì vedde le sale del Consiglio dei X, l’Arsenale,
et altre cose belle di questa Città restando stupefatto, et dicendo che
‘l suo signore non sa la grandezza di questo Dominio, anzi crede che
li Venetiani siano sottoposti al Pontefice, tanto in spirituale come in
temporale. […]
Copia della lettera del Colonello Pierconti al signor Silvio Piccolomini.
[…] Hieri partì l’Ambasciator Moscovita per Roma non havendo
havuto risposta alcuna da questi signori, li quali l’hanno fatto condure
sopra una barca fin’a Pesaro spesato sempre dal Senato.
Avviso из Венеции 18 февраля 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 73–73v.

Lunedì sera arrivò l’Ambasciatore del Moscovito, al quale fu dato alloggiamento et spesato dal Serenissimo nel Monasterio di Santi Giovanni et Paulo, et Mercoredì fu accompagnato in signoria con un solo
Segretario, che portava in mano la lettera di quel loro signore, et tre altri, la qual’ presentata con l’inscrittione, che dicesse: All gran gob[ernatore dei] Vinetian[i]. Detto Ambasciatore fu fatto capace, quella
essere Republica libera, et anticha, onde fece sua iscusa dicendo per
Interprete, che fu dal suo Signore creduto che si regesse sotto il Papa,
et perciò l’haveva dato quel’ non conveniente titolo, et ch’ hebbe dopoi Audienza segreta, della quale non s’è inteso altro, se non che offeriva a Sua Serenità tutta quella maggiore quantità, che si poteva imaginare, di legnami per fabricar’ galere, et Navi, salnitri, et Peci, et venuto
a basso li furono mostrate le sale dell’Arme, del Consiglio di Diece, et
doppoi l’Arsenale, et è partito hieri mattina per Roma.
Avviso из Венеции 18 февраля 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 77, 77v., 78.

L’istessa sera gionse in questa Città l’Ambasciator del Moscovito,
che si scrisse, che s’aspettava, il qual fu subito mandato a ricevere, et
visitare da questi signori eccellentissimi per un secretario, et due savii degl’ordini, che di commissione di Sua Serenità Clementissime lo
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levorno dall’Hosteria all’alloggiamento apparecchiatogli in San Giovanni et Polo, dove è spesato di quanto gli fa’ di bisogno a spese del’
publico, et non mena seco che doi servitori et doi interpreti. Mercurdì mattina poi andò in signoria all’audienza accompagnato dalli medesimi secretario et savii de gl’ordini, dove presentò la lettera
credentiale et espose al serenissimo Prencipe la sua commissione, la
quale perché l’audienza fu segreta clausis Ianuis non si può ben penetrare qual sia stata, se ben fra’l Vulgo si dice, che sia venuto per essortare questi signori eccellentissimi all’unione con gli altri Prencipi
Christiani contra il Turco, che ‘l suo signore dall’altra banda condurrà essercito potentissimo contra di lui, et facendo Persiani la parte
loro si come fanno, possiano facilmente scacciare d’Europa una tanta gran potenza, come è quella d’esso gran Turco. Doppo l’audienza gli fu mostrato tutto il Palazzo, et le sale dell’arme, et l’altre cose
notabili. Egli veste alla greca, o schiavona, come vogliamo dire assai
pomposamente. […]
Le lettere di Praga di questa settimana dicono […] che detta Maestà havea risposto alle lettere portategli dall’Ambasciator del Moscovito, che volentieri havea sentito la buona volontà di quel signore di
propagar’ il nome christiano, et ch’ al ritorno dell’Ambasciator suo da
Roma risponderebbe forse più amplamente. […]
Partì hieri per Roma l’Ambasciator del Moscovito sorpa una Chioggiotta a 8 remi fra a Pesaro pagata per il nollo 30 ducati da questi signori eccellentissimi, i quali gl’ hanno detto, che daranno la risposta al
suo ritorno da Roma, et nella mansione della lettera da lui presentata in collegio era scritto: Nella gran Città di Venetia al Governatore et
Regente d’essa.
Avviso из Венеции 18 февраля 1581 года

Biblioteca Ariostea di Ferrara, classe I, n. 173, f. 92v.

L’ ambasciatore del Moscovita alloggiato et spesato da questi signori fu mercordì all’audienza, che gli fu data a porte chiuse. Si partì heri
mattina per Roma accompagnato da una barca con ogni provision necessaria fatta dal publico fin a Pesaro, et tornato che sarà qui, havrà la
risposta della sua lettera et un bel presente d’una colana.
Avviso из Венеции 18 февраля 1581 года

Österreichische Nationalbibliothek. Cod. 8838, f. 149v.
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Lunedì arrivò qui l’ambasciatore Moscovito et mercordì mattina
andò in Signoria accompagnato da 4 savii degli ordeni. Presentò la lettera scritta in lingua serviana con tal soprascritto: Alli governatori della gran città di Vinetia. Et era in opinione che questa Republica fusse soggeta al papa. Parlò in audienza segretta per due interpreti et si
ragiona, che habbi dimandato, che si metta il comercio con Moscovia. Porta habito longo di scarlato, et sotto damasso con lavore di perle
nel collare della camiscia et il capello fodrato di volpe nera tenuta cosa
bellissima. Dimandò una galea per Pesaro che gli fu concessa, et nel ritorno sarà accompagnato sin alla corte Cesarea. Gli sono stato mostrate le sale delle arme, l’arsenale et tutte le altre cose notabile di questa
città, dalla hiermattina è partito sodisfattissimo delle cortesie et come
attonito di tanta grandezza.
Газета из Венеции 24 февраля 1581 года

Hessisches Staatsarchiv Marburg. Bestand 4g, Nr. 17.

Der Moscowitisch ampasotor ist von hinnen nach Rom verruckt,
hatt der hiesigen herrschafft im namen seines herrns, die nauigation
durch alle desselben gebietten angebetten, mitt befreyhung aller zoll
vnd mauten.
Avviso из Рима 25 февраля 1581 года

Biblioteca Ambrosiana, R 103 sup., f. 113v, 114v.

S’aspetta ogni hora l’Ambasciator del Moscovito.
[…]
L’Ambasciator del Moscovito è venuto et allogia in casa del Signor
Iacomo.
Avviso из Рима 25 февраля224 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 33.

Hieri gionse qua l’Ambasciator del Moscovito con cinque poste solamente et è alloggiato in casa del signore Iacomo, havendo portato
una gran quantità de zebellini per donare a Sua Beatitudine, come si
scrisse.
224

В тексте указана ошибочная дата «25 января».
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Avviso из Рима 25 февраля 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 88v. — 89.

L’Ambasciatore del Moscovito gionse hiersera di notte nella Città
incontrato da parte di Sua Santità, il quale alloggia con la sua compagnia co’l signore Giacomo, et subito Sua Santità mandò a domandar’
allo Ambasciatore di Venetia il modo che dovrà tenere in trattare con
detto Ambasciatore Moscovito, et dicesi, che s’aspetta anch’ in questa
Corte un’altro Ambasciatore del Re di Suetia mandato da Sua Maestà
per rendere obedienza a questa Santa Sede.
Avviso из Рима 25 февраля 1581 года

Österreichische Nationalbibliothek. Cod. 8838, f. 104.

È giunto l’ambasciatore del Moscovito et alloggia col signor Castellano, et si dice che ‘l re di Suetia ancora ne manderà uno se però sarà
catolico, che così Nostro Signore contribuirà buona somma de danari
in erigere collegii et mantenere persone religiose in quel regno.
Avviso из Рима 25 февраля 1581 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 3083, f. 116.

È arrivato qua l’Ambasciatore Moscovita, che alloggia in casa del signor Iacomo, et vogliano alcuni, che il Re di Suetia ne manderà un’altro, che così Nostro Signore contribuirà buona somma di denari in
ereggere Collegii, et mantener persone religiose in quel Regno.
Avviso из Рима 25 февраля 1581 года

Österreichische Nationalbibliothek. Cod. 8954, f. 385.

Heri sera venne l’Ambasciator Moscovito mandato ad incontrar con
4 Carrozze d’ordine del signor Giacomo Buoncompagno, che levatolo
dentro lo menorno in Casa di Sua Eccellenza, essendo ella uscitali incontra sino alle scale, et alloggia in Casa sua, accarezzato infinitamente.
Газета из Рима 25 февраля 1581 года

A = Landeshauptarchiv Schwerin, 02.11–02/1 Auswärtige Beziehungen,
Nr. 1248, f. 35v.
B = Hauptstaatsarchiv Dresden, Geheimer Rat, loc. 10704/01, f. 258.
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Gestern225 Abents ist der Moschcawitterisch226 Ambassator227 hie
ankumen228, vnnd229 beim Signor Jacoma230 Buamcompagno231 aliogiert232 dem wirt233 groß234 fest235 gemacht236.
Газета из Рима 25 февраля 1581 года

Hauptstaatsarchiv Dresden, Geheimer Rat, loc. 10703/05, f. 80v.

Der Musschowittische Orator ist hier ankommen vnd von dem
Obersten Castelli Sti Angelli seiner Heyligkait Blutuerwanten zu Herberg aufgenommen.
Avviso из Рима 4 марта 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 102–102v.

Nostro Signore ha ordinato una Congregatione in casa del Cardinale Farnese sopra il negotio dell’Ambasciatore Moscovito con l’intervento delli Cardinali di Como, Commendone, Farnese, et Madruccio,
et non hieri l’altro si tenne la prima, ne per anco hanno riferito cosa alcuna a Sua Santità ne si può penetrare altro di questo negotio di più del
scritto, dicendosi di più che Sua Beatitudine n’ha dato conto all’Ambasciatore de Polonia, acciò il suo Re sia informato, detto Ambasciatore attende a vedere le cose notabili della Città sempre mai seguvitato
da’ tre cocchi pieni de’ Gentil’huomeni di Sua Eccellenza, la quale li fa
gran’ carezze, et servire pomposamente havendolo honorato in publico, et in privato del continuo in darli la man’ destra, qual’Ambasciatore rimase stupido in vedere con tanto bell’ordine stessa la Guardia de’
Suizzeri, quando andò all’audienza sù per tutte le scale di Palazzo insieme con li Cavallileggieri, et dice di piacerli molto questi Paesi, insie225
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gestern A, gesternn B
Moschcawitterisch A, Moscovitisch B
Ambassator A, Ampassator B
ankumen A, ankohmen B
vnnd A, vnd B
Jacoma A, Jacomo B
Buamcompagno A, Guan Compagno B
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gemacht A, gemachtt B
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me con lui v’è un Capitano Thedesco, che lo serve per Interprete, quale, dicono, esser’ huomo di molto valore, et stimato dal Moscovito suo
Principe oltre quello s’è scritto, ch’ addomanda. Si dice anche che Sua
Santità le piaccia di mandare alcuni Padri Gesuiti in quei Paesi suoi per
instruire quei Popoli, com’hanno fatto in Suetia. Non si parla quando
parta, ma farà la strada di Fiorenza per negotiare anche con quel Gran
Duca. Ha donato oltre al Presente fatto a Sua Santità un’ altro mazzo
de’ Zebellini al signor Duca di Sora, come si scrisse, il quale li prepara
al suo partire un’ bellissimo Presente in contracambio, come farà anche Sua Santità.
Avviso из Рима 4 марта 1581 года

Österreichisches Staatsarchiv. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Venedig,
Berichte 1575–1610, fasc. 13, f. 113v. — 114.

Nel concistoro di lunedì non fu ispedita alcuna chiesa, ma il Papa
diede alli Cardinali conto della venuta dell’Ambasciatore Moscovito,
il quale l’istesso giorno con più di 30 cocchi fu dal signore Castellano introdotto a Palazzo all’audienza del Papa, havendo sua Eccellenza
menati in sua compagnia molti principali gentilhuomini per honorarlo, fra quali li signori Pompeo Colonna et il Marchese Sforza dandoli sempre sua eccellenza la mano destra alla quale egli presentò alcuni
Zibellini finissimi, et menò seco il suo interprete et un Capitano Thedesco, il quale portava in mano la lettera credentiale del suo Principe
coperta con taffetta rosso, et un’ altro delli detti suoi huomini portava
in mano un fagotto di zibellini per presentare Sua Santità insieme con
quattro vuolpe negre, et arivando a Palazzo dalla banda di Belvedere fu
su le scalle incontrato dalla guardia di Suizzeri, vedendosi per tutte le
scalle sino alla Camera del Papa Alabarderi, et cavalli leggieri, le quali
cose esso ambasciatore et l’edificio del Palazzo andava con mareviglia
contemplando, et arivato alla bussola fu con li suoi introdotto a Sua
Santità con la quale erano solamente un prete Thedesco et un Theatino pratichi delle lingue; ma essendo l’audienza secreta non s’è potuto
per ancora penetrare cosa alcuna di certo del suo negociato.
In casa del cardinal Farnese fu fatta una congregatione di quattro
cardinali ordinata da Nostro Signore sopra il negocio dell’ambasciatore Moscovito ne si sa quello habbiano riferito a Sua Santità, ma si dice,
che il detto Ambasciatore habbia havuto la risolutione del suo negocio
et che ne habbia scritto al suo signore per corriero espresso.
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Avviso из Рима 4 марта 1581 года

A = Österreichische Nationalbibliothek. Cod. 8838, f. 227v. — 228v., 229;
B = Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 4027, f. 52.

L’ambasciatore Moscovito237 fu incontrato fuori238 di Roma da alcuni gentilhuomini mandati dal signore Giacomo239 con240 parecchie
carozze241, et condotto in casa di Sua Eccellenza, ove allogia242 regiamente con quella poca di fameglia243 che ha seco, non havendo condotto comitiva per passar244 incognito per la Polonia. Egli spesso magna245 col detto signore Giacomo246 facendo la quaresima, et è nel
viver suo molto temperato. Dominica247 sendogli stato dimandato, se
voleva udire i divini offitii, risposi248 che volontieri249 gli havrebbe uditi in lingua Greca. Circa poi alli paesi che ha veduti250 dice che in Italia si vive con troppo251 commodità e lautezza, al contrario del suo paese, ove si sta quasi in continua guerra con252 Polacchi, Turchi e Tartari.
Rifferisce253 che in Moscovia gl’Italiani254 con255 alcune altri nationi sono benveduti, a quali però non256 è permesso l’uscir fuora, imparato
che hanno la lingua Mosca, fuora257 della quale non è leccito258 parlare per levare l’occasione259 de trattati. Egli si fa maraviglia che in que237
238
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240
241
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244
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246
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249
250
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252
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254
255
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Moscovito A, Moscovita B
fuori A, fuor B
Giacomo A, Jacomo B
co’ A, con B
carozze A, carrozze B
allogia A, alloggia B
fameglia A, famiglia B
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magna A, mangia B
Giacomo A, Jacomo B
dominica A, domenica B
risposi A, rispose B
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veduti A, veduto B
troppo A, troppa B
co’ A, con B
rifferisce A, riferisce B
gl’Italiani A, gli Italiani B
co’ A, con B
no’ A, non B
fuora A, fuor B
leccito A, lecito B
l’occasione A, le occassioni B
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sti paesi sia fatta tale giustitia che non260 si veddono261 far262 tante questioni et homicidii come nel suo paese, ove è tanta copia de cavalli che
‘l 263 suo signore ne arma facilmente 150 milla. Ha dimandato audienza
secreta, onde dominica264 doppo pranso265 vi fu condotto dal medesimo signore Giacomo сon gran comitiva de cocchi, sedendo egli a man
destra di Sua Eccellenza266. Gionto267 in palazzo mirava268 sopra modo,
et269 laudava si bella e270 regia habitatione, et così fu con gli suoi introdotto271 in camera di Sua Santità alla quale basciò272 i piedi, et in ginocchioni273 gli274 presentò la lettera con un gran sigillo, coperta di taffetta
rosso275 alla presenza276 di un277 prete giesuita278, et un altro, che servivano per interpreti279. Dicono che malvolontieri280 si è281 sottoposto282
a basciare283 i piedi al papa, ma essendogli stato dimostrato che un’ altro ambasciatore che venne già qua fe il medesimo, si contentò. Intorno alla sua ambasciata284 si discorre variamente, ma li più tengono per
far officio285 col papa che come capo de prencipi christiani voglia removere286 il re di Polonia dalla guerra principiata contra il suo signore,
260
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no’ A, non B
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’l A, il B
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dal medesimo signore Giacomo сon gran comitiva de cocchi, sedendo egli a man
destra di Sua Eccellenza A, di Sua Eccellenza B
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e A, et B
e A, et B
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acciò che l’uno, e l’altro movino287 le loro forze288 contra il Turco come289 nemico290. Ma questi Polacchi dicono, che essendo il Moscovito291
scismatico, et poco osservatore delle promesse292, non si debbe293 farvi
alcun fondamento. Et di questa attione Nostro Signore nel concistoro
di lunedì ne rese294 conto al sacro collegio, ma la lettera non era ancora
stata interpretata. … Il papa ha deputato una congregatione delli cardinali Farnese, Madruccio, Commendone, et Como sopra l’ambasciaria del Moscovito che oltre le cose dette ricerchi che Sua Santità dia titolo di re al suo signore295.
Avviso из Рима 4 марта 1581 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 1985, f. 520–520v.

Se intende, che la signoria di Vinetia stia aspettando d’intendere
la risposta, che darà Nostro Signore al Moscovito sopra il particolare, che ricerca di pigliar l’armi contra il Turco per governarsi secondo
quella nella risposta loro.
Il Papa ha deputato una congregazione di 4 cardinali, cioè Farnese in casa del quale fu cominciata Mercore, Como, Madruccio, et Comendone per consultare sopra la risposta da darsi alle lettere del Moscovito, che già sono state tradotte, il contenuto delle quali, et risposta
sudetta non si sa ancora. Tra tanto l’ambasciatore di esso Moscovito
sollecita la speditione et Mercore volse trovarsi in una vigna presso
San Sisto per vedere il Papa, quando andò a visitare il nuovo Hospedale, ove lasciò elemosina di 200 scudi. Il dì seguente andò poi a vedere le delitie di Tivoli, havendo per prima visto qua i Giardini di Ferrara,
Madama, Medici, et di altri con le cose notabili di questa città, le quali gli sono parse di tanta maraviglia, et grandezza, che narrandole poi
nelli suoi paesi, tiene, che non saranno credute. Dicesi, che dimandi
la confessione sub utraque specie, et che Sua Santità gliela concederà,
287
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Il papa ha deputato una congregatione etc., — только в списке B.
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quando però confessino non essere di necessità. Il quale Ambasciatore
è venuto con poca gente incognito per timore de Polacchi.
Avviso из Рима 4 марта 1581 года

Österreichische Nationalbibliothek. Cod. 8954, f. 388–388v.

Il Concistoro de lunedì matina fu assai breve d’espeditioni havendovi solo il Cardinal Giesualdo preconizato la chiesa Oveten. in luogo del Cardinal Orsino, che si trovava all’hora alquanto indisposto, et
fu longo d’audienze havendo Sua Beatitudine raguagliato il sacro Colleggio della venuta dell’Ambasciator Moscovito, et dell’audienza secreta già datali Domenica, dove fu accompagnato dal signor Duca di Sora con una mano de signori principali; et con gran seguito de cocchi.
La sua Ambasceria non si penetra ancora, benché la comune opinione sia che ricorra dal Papa, cone capo di Prencipi Christiani a dover interporre l’autorità sua per ridur il Re di Polonia a qualche pace co’l suo
signore il che viene confirmato d’alcuni, che dicono, che questo Ambasciator Polacco habbia havuto corriero dal suo Re, acciò metta in
consideratione a Sua Santità che’l Moscovito è greco astuto, et fallace,
et che non se li deve creder ogni cosa, poiché necessitato dalla strettezza della guerra, promette hora liberamente di far lega con christiani
a danni del Turco, quando egli sia in pace con Polonio, ma se venisse
liberato dalli pericoli dell’armi nemiche, non osservarebbe cosa alcuna delle promesse. Si dice ancora, che detto Ambasciator dimandi con
molta sommissione al Papa titolo di Re per il suo signore. Lunedì la
Compagnia della Trinità menò li poveri mendicanti processionalmente a San Sisto al numero di 800 sendosi appartati gl’altri, che hanno
assai del mendicato. Mercordì ultimo del giubileo et dì della statione
in quella chiesa il Papa cavalcò pontificalmente alla visita di quel luoco, dove con molta satisfattion sua, et consolatione de quei Mendicanti, vidde quel luogo minutamente lodando la diligenza di quei signori della Compagnia, che con tanta prestezza hanno dato si bello, et
buon ordine a quella santa opera, provedendosi tutto il necessario che
par cosa incredibile. L’Ambasciator Moscovita quel dì fu in Cocchio
del singnor Castellano, et vide la Cavalcata di Sua Santità, il dì seguente andò a Tievoli per veder il giardino di Ferrara, restando egli molto
ammirato, sì delle grandezze de Pallazzi, et altre cose, come anco della
molta cortesia che riceve giornalmente sendo alloggiato nelle Camere
proprie del Castellano.
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Avviso из Рима 4 марта 1581 года

Biblioteca Ambrosiana, R 103 sup., f. 117–117v.

Sabbato giunse qua l’Ambasciator Moscovito mandato ad incontrare dal Signor Iacomo con alcune carozze et alloggia in casa di Sua Eccellenza honorato et spesato regiamente. Non ha condotta seco molta
comitiva, perché dovendo far il viaggio per il paese di Polacci suoi capitali nemici dubitava d’esser scoperto et ritenuto, siché ha solamento sei persone e tra essi un capitano Tedesco levato di Germania con
due altri, et costui ha servito già in Moscovia, et assai convenientemente parla in quella lingua. Esso Ambasciatore ha dimandata audienza segreta per degni rispetti, onde domenica dopo pranso vi fu condotto dal signor Jiacomo con gran comitiva di cocchi, sedendo egli a
man dritta et il signor Jiacomo alla sinistra. Il capitano Tedesco portassa la lettera credentiale con un gran sigillo coperta di taffeta. Giunto in palazzo mirava sopra modo et lodava si bella et regia habitatione
e cosi fu introdotto con li suoi in camera di Sua Santità. Fece difficoltà granda di basciarli i piedi, non essendo solito degl’Ambasciatori del
suo signore d’abbassarsi tanto, ma sendogli stato mostrato, che un altro Ambasciatore venuto già molto tempo fece il medesimo, si contentò finalmente d’humiliarsi a quell’atto, e poi in genocchioni presentò la
lettera. Anche furono presenti un padre Iesuita intendente della lingua
Mosca et un gentil huomo del cardinal Madrucci fatti entrare da Sua
Santità per facilitare il modo d’interpretar la lettera e per esser più securo nel negocio. Il Papa ha deputata una congregatione delli cardinali
Farnese, Madrucci, Comendone e Como a consultare sopra le dimande tante, e se bene fin hora non s’è scifrata la lettera o non publicata,
tuttavia li discorsi vi fermano diversi negocii dicendo, che ricerchi dal
Papa il titolo di Re per il suo signore e come Capo de prencipi Christiani voglia rimovere il re di Polonia dalla guerra, acciò l’uno e l’altro
impiegino le lor parte contra ‘l Turo. Ma questi Polacci affermano, che
non s’ha da metter fondamento nelle sue promesse, perché è ben potente, havendo di far massa di 130 mila cavalli, ma non attende, se non
quanto gli riesce bene. Dominica sendo stato dimandato Ambasciatore, se voleva sentire li divini ufficii, rispose di non, se non erano detti
in lingua Greca. Nel vivere è molto temperato e modesto. Fa sempre
il segno della Croce sopra le vivande, non magna frutto, né certe sorti de pesci secondo ‘l costume del suo paese. Quanto alli paesi, che ha
veduti, dice che in Italia si vive con troppa lautezza, al contrario di Mo-
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scovia, ove si sta quasi di continuo in guerra contra Polacchi, Turchi e
Tartari. Riferisce, che in Moscovia gl’Italiani con alcuni altri forastieri sono ben veduti, ma non possono uscire, quando hanno imparata la
lingua Mosca, fuor della quale non è lecito parlare per levar occasione delli trattati. E si fa maraviglia, che in Italia si faccia gustitia tale, ove
non si fanno tante questioni et homicidii, come nel suo paese.
Газета из Рима 4 марта 1581 года

Hauptstaatsarchiv Dresden, Geheimer Rat, loc. 10704/05, f. 57.

Der Mosscovitische Ambasador, so alhie ankhommen hat, sein
beuelch bey der Bäbst. Hey[ligkei]t nit öfentlich sunder in der stille
verricht. Nachdem er aber ir Hey[ligkei]t die Fues küssen sollen, hat
er sich solches lanng gewidert, mit dem vermelden, wisso nit, ob ime
solches ausserhalb seines Herrn beuelchs zu thun seye, sich also gegen Ir Bäbst. Hey[ligkei]t zudiemmiettigen, da ime aber angezaigt,
das anndere Fürsten solches auch im gebrauch haben, hat er letztlich
das selbige gleichsfhals verricht. Was aber sein werbung waist man nit.
Газета из Рима 4 марта 1581 года

A = Hauptstaatsarchiv Dresden, Geheimer Rat, loc. 10704/01, f. 251;
B = Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kurbayern Äußeres Archiv, 4344
(= Kasten schwarz 5425), f. 54.

Der Moscawiterisch296 Ambassator297 hat am verschienen298 Sontag im299 geheimen300 Rath audientz301 gehabt, vnnd nach dem er dem
Babst die fues302 geküsst303, hat er also kniendt304 den Credentzbrief305
vberantworttet306, vnd sollen seines Herrn des Moscowiters307 anlan296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
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gen sein, das ihn308 der Babst mit einem309 langen310 koniglichen311 Tittul würdigen312 vnd den313 König von Polen314 zum315 friden gegen
dem Moscowiter316 anweisen317 wölle, domitt318 beder319 thails kriegsvolck320 wieder321 den Turcken322 mochte323 gebraucht werden.
Dargegen hat der Polnisch Ambassator324 vorgebracht325, das dieses Moscowiterischen326 gesandtens327 güten328 worten329 (als eines330
listigen vnnd331 betriglichen332 Griechen Ampassator333) nit zuuiel334
glauben gegeben werden, dan weil sein Herr sich335 in der noth befindet, seie336 er mit grossen verheissungen337 gar mildt338 vnnd erneigig339, mit den Cristen340 ein Bundtnuss zumachen, wan er aber auss
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der gefahr sich341 wiederumb342 erleidt343 befinden344, werde er das wenigst seines Zusagens nit345 halten.
Darauf346 hat der Babst ein Congregation verordenet347, der Cardinal Fornese348, Madruci349, Comendone vnnd350 Como hiruber351 zu
consultiern352.
Avviso из Рима 8 марта 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 104–104v.

Domenica per la quarta di quaressima fu Cappella con l’Intervento di Sua Santità, dove cantò la messa il Cardinale di Madruccio, et
vi fu secondo il solito, benedetta la Rosa, quale dicono si mandarà a
donare alla Principessa di Mantova. Et l’Ambasciatore del Moscovito
comparse nella detta Cappella per vedere quelle cerimonie, ma non
già nel luogo degli altri Ambasciatori essendo stato co’l suo Interprete
nel choro de’ Cantori.
Lunedì fu Concistoro, nel quale il Cardinale Gesualdo invece d’Orsino che si trova indisposto di palpitatione di cuore, propose la Chiesa
d’Ovier in Ispagna, et poi Sua Santità disse a gli Illustrissimi Cardinali d’haver fatto interpetrare la lettera che il Moscovita l’ha mandata in
lingua Ruthena, la quale in sostanza altro non contiene se no’ che Sua
Santità voglia dignarsi d’interporre l’auttorità sua co’l Re di Polonia,
acciò li conceda la pace, offerendosi all’incontro come si scrisse, di voler unirsi poi con li Principi christiani a danni del Turco, ma per che la
detta lettera non faceva mentione delle cose della Religione, soggiunse Sua Beatitudine di voler mandare un Prelato al Moscovia per intendere da lui l’animo suo, et in Caso che si disponga di voler lasciar i Riti
che osserva della Chiesa Greca, et unirsi con la latina non mancarà d’a341
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iutare il suo desiderio con ordinare al Prelato che sarà destinato a questa legatione che faccia offitio co’l Re di Polonia in nome di Sua Beatitudine, acciò le conceda la pace.
L’istessa mattina il detto Ambasciatore del Moscovita con li suoi
huomini fu alle 9 chiese accompagnato da molti gentil’ huomini del signor Duca di Sora in 3 Carrozzi, nelle quali li furono mostrate tutte le
reliquie, et cose notabile che vi sono, et particolarmente in San Pietro
vide il volto Santo, la lancia di Longino, la testa di Santo Andrea et altre reliquie, et particolarmente riguardi con maraviglia la stupenda fabrica nuova di quella Chiesa, et il Papa dopo il detto Concistoro se
n’andò a diporto alla villa.
Avviso из Рима 8 марта 1581 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 1985,
f. 525–525v., 526.

La lettera dell’ambasciatore del Moscovito hora per quanto se intende contiene una dimanda con grande instanza, che Nostro Signore interponga l’autorità sua per la pace fra il suo signore et il Re di
Polonia con li suoi collegati, acciò possa far lega contra il Turco, dimandando particolarmente che Sua Beatitudine mandi un Prelato
ad assistere in quelle parti, finché arrivi al fine di questo negotio, et
dimandando anco il titolo di Imperatore di quei suoi paesi. Al che la
Santità Sua ha risposto contentarsi di fare ogni ufficio possibile per
l’effetto della pace, et di mandare un Prelato, il quale si dice, che sarà
Monsignor Canobio, et che quando il detto suo signore si ridurrà alla obedienza di questa santa sede, all’hora non solo sarà honorato, et
essaltato con titoli, ma anco tenuto in protettione, et favorito in materia della lega, et in ogni altra occorrenza. Si partirà dunque fra pochi giorni di ritorno per la medesima strada di Venetia, et della corte
cesarea. Et fra tanto si dice, che habbia spedito un corriero con l’avviso di questo negotiato tenendo la solita sua secretezza per rispetto de i Polacchi. Et qui fra tanto ha mostrato grandissima divotione, mentre se gli sono fatte vedere queste sante reliquie, et anco nella
cappella di Domenica, dove sopravenne al Prefatio, che se bene non
gli fu dato luogo per essere scismatico, negando egli l’autorità del Papa, cioè che habbia il primato, et che lo spirito santo proceda dal Padre et dal figluolo con altre particolarità, oltra le scritte della necessità della communione sub utraque specie, et delli articoli de Greci,
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nondimeno fa lasciato stare fra i Cantori, e tuttavia se gli fa grande
honore.
Lunedì poi il detto ambasciatore andò alle 9 chiese, per le quali particolarmente in San Pietro d’ordine di Nostro Signore gli furono mostrate le reliquie, il volto santo, la testa di santo Andrea, la sacrestia, in
San Giovanni Laterano le teste di San Pietro, et San Paolo con le altre
reliquie, le quali tutte mostrò di vedere con grande attentione, et riverenza.
[…]
Lunedì Nostro Signore dopo il concistoro, nel quale fu data la chiesa di Oviedo in Ispagna al confessore, che fu di Don Giovanni, et fu
dato conto parimente da Sua Santità della lettera del Moscovita, se ne
andò alla Villa con li cardinali San Sisto, et Como, ove pigliarà un poco
di purga per rispetto dalla sua indispositione de reni.
Avviso из Рима 8 марта 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 106.

Nostro Signore ha deputato una Congregatione di quattro Cardinali cioè Farnese (in casa del quale si congregano), Madruccio, Como,
et Commendone, i quali consultano tuttavia sopra la risposta da darsi
al Moscovito, et se bene la lettera tradotta è stata data alla detta Congregatione, nondimeno tanto circa la resolutione come del contenuto di essa non si sa fin’a qui cosa certa. Tra tanto esso Ambasciatore del
Moscovito è stato a vedere le delitie di Tivoli, si come ha fatto qui delli giardini delli Cardinali d’Este, et Medici, con la vigna di Madama, et
altre cose notabili di questa Città, le quale lauda molto, anzi dice, esser
a lui di tanta maraviglia che crede che narrandole poi in Moscovia, non
le sia data fede.
Avviso из Рима 11 марта 1581 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 1985, f. 527.

La settimana seguente sarà di ritorno questo ambasciatore del Moscovito al suo signore molto sodisfatto tanto circa le dimande fatte al
Papa, quanto nel resto delle accoglienze, et cortesie ricevute, et anco della bella Italia. Farà la strada dicono di Fiorenza per trattare parimente con quella Altezza. Et tra tanto qui havrà da Nostro Signore
altre gratie, et favori, oltre la intentione datagli di mandare quanto pri-
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ma al suo signore huomo a posta, che si dice sia il Padre Antonio Posuino Iesuita.
Avviso из Рима 11 марта 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 109–109v.

Con l’Ambasciatore Moscovito Nostro Signore manderà il padre
Possovino, che fu in Suetia per far’ l’offitio con quel Prencipe di ridurlo a Riti nostri et lascia li Greci, quale Ambasciatore dicono che partirà
presto ispedito con sodisfattione da Sua Santità.
Avviso из Рима 11 марта 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 110–110v.

L’Ambasciator del Moscovito che lunedì passato andò alle nove
chiese, et nelle quale gli furono mostrate tutte le reliquie che vi sono, si
fermò a vederle con gran devotione et reverenza, osservandole molto
christianamente, ancorché la fede di essi Moscoviti differisca dalla Nostra in credere particolarmente, che il Papa sia Patriarca di Constantinopoli, et non con mera autorità Pontificia, che lo spirito santo proceda dal figliolo, et altre cose diverse che per brevità et per esser notorie
si lassano di scrivere.
Avviso из Рима 11 марта 1581 года

A = Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 114–114v.;
B = Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kurbayern Äußeres Archiv, 4344
(= Kasten schwarz 5425), f. 56–56v.

Le dimande contenute nella lettera portata353 dall’Ambasciator del
Moscovito354 sono, che Nostro Signore voglia interporre la sua auttorità355 per la pace tra356 esso Signore e il357 Re di Polonia con358 li suoi
collegati, acciò si passa far una lega contra il Turco359, nella quale offe353
354
355
356
357
358
359

nella lettera portata A, nelle lettere portate B
del Moscovito A, Moscovito B
auttorità A, autorità B
tra A, fra B
il A, l B
con A, et con B
Turco A, Turcho B
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risce entrare con mantener 100 milla cavalli per Terra per tutto il tempo, che dalli Prencipi360 collegati sarà terminato. Che Sua Beatitudine
mandi un Prelato alla corte d’esso Moscovito sicome361 tiene appresso
gl’altri Prencipi christiani, ch’egli similmente manderà Ambasciatore a
risiedere362 di continovo in questa Corte co’ splendore e magnificenza honoratissima363. Dimanda ancora l’Ambasciatore che Sua Santità
dia titolo d’Imperatore di quei paesi al suo Signore. Al che Sua Beatitudine ha risposto contentarsi di far ogn’offitio possibile per l’effetto della pace, et che manderà un Prelato, il qual si dice che sarà Monsignor Canobio, et che quando esso signore364 si redurrà all’obedienza di
questa santa sede, all’hora non solo sarà honorato et essaltato con titoli, ma anco tenuto in protettione, et favorito in materia della lega et
in ogn’altra occorrenza365 si partirà adonche fra pochi giorni per la medesima strada di Vinetia et della Corte Cesarea et fra tanto si dice, che
habbi spedito corrispondenze con aviso di quanto ha negotiato tenendo la sua solita segretezza per rispetto de Pollacchi, et qui ha mostrato
grandissima devotione mentre se gli sono fatte vedere queste sante reliquie, et nella Capella di domenica, dove sopravenne al Prefatio, sebene non gli fu dato luogo per esser scismatico negando, che ‘l Papa habbi il Primato, et che l’ spirito santo proceda dal366 padre et dal figliolo,
tenendo la necessità della communione sub utraque spetie, nondimeno fu lasciato stare fra Cantori, et tuttavia se gli fa grand’ honore restando ammirato della grandezza di questa Città et della Corte, et delle gioie, et habiti Pontificii. Lunedì andò alle nove chiese, per le quali
et particolarmente in San Pietro d’ordine di Nostro Signor367 gli furono mostrate le Reliquie et volto santo, la testa di Sant’Andrea et la sacrestia, in San Giovanni in Laterano368 le teste di San Pietro et di San
Paolo, le quali cose mostrò di vedere con grand’ attentione, et reverenza. Dicono, che passerà per Firenze per trattar parimente con quell’Altezza. È in somma resta sodisfattissimo dell’ accoglienze fattegli da
360
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Prencipi A, Principi B
sicome A, come B
risedere A, risiedere B
onoratissima A, honoratissima B
signore A, principe B
occorrenza A, occorenza B
dal A, da B
Nostro Signor A, Santità Sua B
Laterano A, in Laterano B
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Nostro Signore, il qual gli ha detto di mandar quanto prima huomo a
posta al suo Signore che si crede sarà il Padre Antonio Possevino369 Iesuita, finché si deputi il Nuntio ordinario.
Avviso из Рима 11 марта 1581 года

Österreichisches Staatsarchiv. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Venedig,
Berichte 1575–1610, fasc. 13, f. 117.

Dominica per la quarta di quaresima fu cappella con l’intervento di
Sua Santità et vi fu secondo il solito benedetta la Rosa, qual dicono si
mandarà a donare alla principessa di Mantova. Et l’Ambasciatore del
Moscovita comparse nella detta cappella per veder quelle cerimonie,
ma non già nel luogo degl’ambasciatori, essendo stato con il suo interprete nel choro de cantori.
Lunedì fu concistoro, nel quale Sua Santità disse a gl’Illustrissimi
Cardinali di haver fatto interpretare la lettera del Moscovita in lingua
Ruthina, la quale in sostanza altro non contiene, se non che Sua Beatitudine voglia degnarsi d’interporre l’auttorità sua con il re di Polonia, acciò li conceda la pace, offerendosi poi all’incontro di voler unirsi con li Principi Christiani a danni del Turco; ma poiché la lettera non
faceva mentione alcuna delle cose della Religione, soggionse Sua Beatitudine di voler mandar un prelato al Moscovita per intendere da lui
l’animo suo, et in caso che si disponga di voler lasciare i Riti che osserva della Chiesa Greca, et unirsi con la Latina, non mancarà d’aiutare il
suo desiderio con ordinare al Prelato che sarà destinato a questa Legatione che faccia offitio con il Re di Polonia in nome di Sua Santità, accioché li conceda la pace, et dicesi che sarà mandato a far quest’offitio
Monsignor Campeggio già Nuncio di Napoli.
Avviso из Рима 11 марта 1581 года

Österreichische Nationalbibliothek. Cod. 8954, f. 392.

Nella Capella di Domenica in Palazzo celebrò la messa il Cardinale Madrucio, et quella mattina secondo il consueto d’ogn’anno per esser 4 Domenica di quaresima Sua Santità benedisse la rosa, che non si
sa a chi sia destinata, dove privatamente nella Capella de Cantori fu
l’Ambasciator Moscovita per veder quelle cerimonie, et Lunedì andò
369

Possuino A, Possevino B
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alle 7 chiese, nelle quali li furno mostrate tutte le più pretiose reliquie
sante, et in San Paulo li fu fatto solenne pranso d’ordine del Cardinal
Farnese, il quale insieme con Santa Croce, Madrucio, et Sirleto si congregano spesso in casa di sua signoria Illustrissima per l’espeditione di
detto Ambasciator dicendosi, che Monsignor Canobio sia destinato
andar per questo particolare in Moscovia, con ordine che quando quel
Re si contenti di lasciar li riti della chiesa greca, et osservar quei della
Romana, tratti con il Re di Polonia per la pace, et apresso si manderà
Nuntio ordinario in quella Corte, come per contrario offerisse quel Re
di mandar Ambasciator ordinario in questa.
Avviso из Рима 11 марта 1581 года

A = Biblioteca Ambrosiana, R 103 sup., f. 123;
B = Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 4027, f.
219, 220.

L’Ambasciator370 Moscovito sta aspettando la risposta, che dalla
congregatione de Cardinali deputati dal Papa deve essere371 data alla sua Ambaciata372, il contenuto et sostanza della quale dicono essere questa, che373 il Duca suo signore desideroso di mover374 guerra
al Turco supplicò375 humilmente Sua Santità come capo de Principi
Christiani a voler con loro interporre la sua autorità, acciò si stabilisca una lega, nella quale esso signore offerisce entrare con mantenere376
100 mila Cavali377 per tutto quel tempo, che dalli Principi collegati378
sarà determinato, et però suplica Sua Beatitudine volersi far379 offitio
col Re di Polonia, acciò suspenda380 l’armi che tiene mosse381 contra esso Duca per tutto il tempo, che durerà la lega, o veramente si contenti pacificarsi seco, offerendosi il medesimo Duca restituire tutto quel370
371
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ambasciator A, ambasciatore B
essere A, esser B
ambaciata A, ambasceria B
essere questa che A, essere che B
mover A, muover B
supplicò A, supplica B
offerisce entrare con mantenere A, offerisce mantenere B
cavali A, cavalli B
collegati A, colligati B
et però suplica Sua Beatitudine volersi far A, che Sua Beatitudine faccia B
suspenda A, sospenda B
l’armi che tiene mosse A, l’armi mosse B
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lo, che tiene occupato de la382 Corona di Polonia, pur che all’incontro
il Re faccia383 il medesimo. Di più fa instantia384, che Sua Santità mandi un nuntio385 in Moscovia, si come tiene appresso gli altri Principi
Christiani, che similmente esso Moscovito manderà un Ambasciatore a rissiedere386 del continuo in questa corte con splendor387 et magnificencia388 grande. Queste dimande sono state assai grate a Nostro Signore, ma perché portano seco molte difficultà et dilatione389, ha preso
tempo a deliberare, dicendosi che facilmente vi si manderà un personaggio. Infatto si da ogni sorte di sadisfatione390 a questo Ambasciatore, il quale resta attonito et amirativo391 della grandezza di questa città
et delle gioie et habiti Pontifitii392, che li393 sono stati mostrati insieme
con tutte le reliquie394 sancte et paramento395 de Tempii, si come fu essequito, lunedì che egli396 andò a visitare le Chiese.
[…]
Dicono che il Papa manderà personaggi a tutti li principi Christiani
per invitarli alla lega col Moscovito397.
Газета из Рима 11 марта 1581 года

Hauptstaatsarchiv Dresden, Geheimer Rat, loc. 10704/05, f. 65–65v.

Des Moscouitischen Legaten werbung bey der Bäbst. Hey. solle dise sein. Nachdem sein Herr willens were ein Krieg wider den Türggen
fürzunemmen, bitte er Ir B. Hey., als ein Haubt der Christlichen Fürsten, Sy welle mit dennselben dahin hanndlen, damit ein Pinndtnus
zwischen inen gemacht, vnnd er auch darein genommen werde. Da
382
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de la A, della B
faccia A, facerà B
instantia A, instanza B
nuntio A, nuncio B
rissiedere A, rised […] B
splendor A, splendore B
magnificencia A, magnificenza B
difficultà et dilatione A, dificultà B
sadisfatione A, sadisfattione B
amirativo A, ammirativo B
pontifitii A, pontificii B
li A, gli B
con tutte le reliquie A, con tutte quante le reliquie B
paramento A, paramenti B
che egli A, ch’egli B
Dicono che… alla lega col Moscovito — эти слова есть только в списке B
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solliches beschehe, welle er, so lanng ime die Pundts verwohnten Fürsten auferladen werden, 100. M. Pferd dennselben zu guetem vnndterhallten. Furs annder habe gemelter Legat, an Ir Bäbst. Hey. begert
das Sy so lanng dise Pinndtnus weren wurde, den Khunig in Poln dahin hallten, das er keinen Kriegge gen ime fürnemmen welle. Oder das
gemellter Khönig ein friden mit im mache, so welle er demselben alle
eingenommene örtter, so der Cron Poln gehörig widerumb zustellen.
Doch das derselb Khönig dassgleichen auch thuen welle.
Er hat auch weiter begert Ir Bäbst. Hey. solle ein Potschaft an seines herrn Hof sennden, als wie Sy bey anndern Christliche Potentaten
im gebrauch habe. Dassgleichen werde sein herr auch aine an Ir Bebst.
Hey. Hof schickhen, allda stetigs zu residiren. Welche begern alle Ir
Bäbst. Hey. gern angehört. Weil aber soliches Hochwichtige Sachen
habens Ir Bebst. Hey. zu bedennckhen genommen.
Vnnd wie man sagt, so habe Ir Bebst. Hey. den Mons.r Canobio verordnet, alls ein Legaten in Moscouitten zusenden, mit dem Beuelch
vmb zusehen, wie die Sachen daselbsten beschaffen, vnnd da sich derselb Khönig dess Kriechischen glaubens vnnd Ceremonien begeben,
auch den Römischen gänntzlich annemen wollte. So welle Ir Bäbst.
Hey. mit vleiss daran sein, damit seinem gethonen anlanngen auch
ein benüegen beschehe. Vnnd wierdt darneben gemellt, Ir Bäbst. Hey.
werde auch zu allen Christlichen Fürsten ein Potschaft schickhen, sich
mit dem Moscouitter in ein Pinndtnus einlassen wellen.
Avviso из Рима 15 марта 1581 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 1985, f. 535, 536.

Domenica fu cappella secondo il solito con l’intervento di Nostro
Signore, et vi fu anco fin da principio questo ambasciatore del Moscovito tra li cantori, et circa la sua partita hora si dice, che non sarà
prima della settimana seguente, ancorché egli si dia fretta per andarsene, aspettando Sua Santità certa risolutione da Venetia per conformarsi come dicono con la risposta della signoria in alcuni particolari,
et per fargli vedere l’entrata solenne, et obedienza che si darà del Regno di Portogallo dall’ambasciatore Portughese, et non già come altri
dicono perché Sua Santità aspetti certa risolutione dal suo Nuntio di
Polonia. Tuttavia questi Polacchi tengano che l’ambasceria del Moscovito sia fatta ad arte trovandosi astretto non solo dal loro Re, ma anco
da quello di Suetia, et che non sia per osservare quanto promette. An-
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darà seco al certo il Padre Posuino con tre altri Iesuiti, et appresso si
tiene, che si mandarà il signor Scipione Gonzaga per certificarsi meglio dell’animo, et intentione di quel signore. Circa l’uso del Calice Sua
Beatitudine ha ordinato, che si vedano le concessioni di altri Pontefici,
per reggersi poi come parerà a Sua Santità ad essempio loro.
[…]
Questa matina è stato concistoro longhissimo di audienze, ove Nostro Signore dimandò a sacro collegio di cardinali il voto di ciascuno
sopra la speditione dell’ambasciatore del Moscovito.
Avviso из Рима 15 марта 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 124, 125.

Domenica passata fu Capella con l’intervento di Nostro Signore,
dove cantò la Messa ‘l Vescovo d’Imola, Maestro di Casa di Sua Santità, et l’Ambasciator del Moscovito fu a vedere come l’altra volta quelle
cerimonie. Et si dice, che ‘l detto Ambasciatore sarà presto di ritorno
attendendosi con diligentia all’espeditione per mandare, come si scrisse, ‘l Padre Possuino. Et più s’è divvolgato che ‘l Re di Polonia habbia
rotto l’essercito del Moscovito, et preso il suo Generale, ch’ è il Duca
d’ Vratislavia, havendolo menato seco in trionfo nella Città di Varsovia
con 260 carra d’armi prese nella battaglia, ma questa nuova non si crede intieramente, poiché per l’ultime di Polonia fu scritto che Sua Maestà si truovava nella detta Città di Varsovia per tenere la Dieta scritta,
nella quale oltre all’Ambasciator del Moscovito v’ intervenne un’Ambasciator del Turco per far’ opera di componer’ la Pace tra questi due
Prencipi, la quale alcuni tengono avviso da Venetia, che sia conclusa,
ma non si sanno per ancora li particolari. […]
Nel Concistero di questa mattina è stato più longo assae delli passati, nel quale li Cardinali deputati sopra la risposta da darsi all’Ambasciator Moscovito hanno riferito a Sua Santità, ma per ancora non si sa
cosa alcuna.
Avviso из Рима 15 марта 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 127.

Domenica fu cappella secondo il solito ove si ritruovò da principio
l’Ambasciatore del Moscovito al luogo che fu l’altra volta tra li Cantori
et ivi stette con grand’ attentione, et reverenza si come ha fatto in tutte
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l’altre cose sue in materia di Religione. Circa la partita dicono hora che
neon sarà prima dell’ottava di Pasqua, aspettando (come vogliono) il
papa risposta dal suo Nuntio di Pollonia per dubbio che quest’Ambasciatore sia mandato dal suo Principe per necessità, trovandosi astretto non solo dal Re di Pollonia, ma anco da quello di Suetia, et non con
mera intentione di volersi sottoporre alla sede Apostolica, le quali conditioni con altre simili sono state poste in consideratione di Sua Santità, che manda seco il Padre Posuino con altri Giesuiti, per havere più
chiara informatione dell’animo di esso Moscovito. Ma tra tanto qua
all’Ambasciatore si usano tutte le dimostrationi d’accoglenze possibili con intentione di compiacere il suo signore di quanto dimanda, purché pigli il rito della Chiesa Romana.
Avviso из Рима 18 марта 1581 года

Копия Е. Ф. Шмурло: ГАРФ 5965. Д. 86. Л. 49. По словам Е. Ф. Шмурло, текст был приложен к письму Б. Дорнберга императору Рудольфу II
из Венеции 27 марта 1581 года: Österreichisches Staatsarchiv. Haus-, Hofund Staatsarchiv, Venedig, Berichte 1575–1610, fasc. 13. Письмо существует в указанном месте на странице 120, но avviso исчез.

Domenica fu capella, con l’intervento di Nostro Signore et l’ambasciatore del Moscovita fu parimente a vedere (come l’altra volta)
quelle cerimonie co’l suo interprete nel choro de cantori, et si dice
che ‘l detto ambasciatore sarà presto di ritorno, non aspettando altro
che la risposta del suo negotiato, alla quale s’attende tuttavia, essendo stato ordinato da Sua Santità alli cardinali Farnese, Comendone,
Madrucio et Caraffa, che consultino tutti li capi essentiali della sua
dimanda et nel suo ritorno andarà seco il padre Possevino con tre altri padri Giesuiti, facendosi alcuni brevi, che porterà con lui, dovendo trattar prima co’l Moscovita delle cose della religione, perché con
le ragioni l’induchi a lasciar i riti Greci, et unirsi con la chiesa Latina;
il che esseguendo darà detto padre a quei popoli la norma della religione catholica come ha fatto in Suetia, et all’hora Sua Santità mandarà in quei paesi un nuntio, et s’interponerà co’l re di Polonia per
fargli far pace. Et in tanto s’intende, che ‘l detto re ha rotto l’essercito del Moscovita, et preso il suo generale havendolo menato seco in
trionfo nella città di Varsovia con 260 carri d’armi prese in battaglia,
et si sta aspettando d’intender la certezza di questa nuova, con tutto
che venga da buon luogo.
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Avviso из Рима 18 марта 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 129–129v.

Perché Mercordì non si scrisse a pieno quello che si trattò in Concistoro, si suplirà hora, nel quale dopo che fu serrato, sendo durato un
gran pezzo, si discusso sottilmente sopra la risposta che s’ha da fare
alla lettera del Moscovita, ma non si sa quello sia stato risoluto, seben’
vien confirmato che andarà co’l detto Ambasciatore, il quale s’affermarà qui fin fatto Pasqua per vedere queste cerimonie della settimana santa il Padre Possovino con 3 altri Padri Gesuiti, facendosi di già
alcuni Brevi che portarà con lui, come s’è detto altre volte, dovendo
trattar prima co’l Moscovita delle cose della Religione, perché con le
ragioni l’induchi a lasciar i Riti Greci, et unirsi con la chiesa latina come si disse. Il che essequendo darà detto Padre a quei popoli la norma della Religione Cattolica, com’ ha fatto in Suetia, et all’hora Sua
Santità mandarà in quei paesi un Nuntio, et interporà co’l Re di Polonia per farli far la pace, et dicesi tuttavia, che sarà Monsignore Canobio, confirmandosi anche la rotta scritta data dal Polacco al Moscovita. […]
Questa mattina ha fatto l’entrata solenne con le cerimonie solite
questo Ambasciatore di Portogallo, havendo havuto il Concistoro publico, nel quale ha prestato l’obedienza a questa santa sede in nome del
Re Cattolico per il Regno di Portogallo […] et l’Ambasciatore del Moscovito s’è ritrovato presente al detto Concistoro sopra un Paleo fatto
per lui, insieme con li suoi huomini, per vedere detta cerimonia, mostrando gran maraviglia e stupore, et massime nel sparare tanta artiglieria in Castello, quando l’Ambasciatore di Portogallo passò Ponte,
con bellissimo ordine, et numero de Cavalli, et di tanto concorso di
Popolo.
Avviso из Рима 18 марта 1581 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 1985, f. 537.

Questa matina l’ambasciatore Portughese ha fatto l’entrata solenne
levato dalle famiglie de cardinali et altri signori al solito con gran comitiva si de Spagnoli, come de Portughesi, de quali per avanti era stato
giudicato che ve se ne sariano trovati pochi, et arrivato nella sala delli
Re, ove si fanno i concistori publici, baciò il piede a Sua Santità… Rese appresso obedienza con tutta la famiglia a Sua Santità che haveva al
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lato li cardinali confidenti, che si sono trovati al banchetto, et il Procurator fiscale fece l’ufficio suo, sendo passato ogni cosa quietamente et con consideratione alla presenza di questo ambasciatore dell’Ambasciatore [sic] del Moscovito che ste in un palchetto eminente fatto
a posta di ordine di Sua Santità al lato destro nello ingresso della cappella Paolina a pari della sala, si come era stato poco innanzi in casa
di Monsignor Facchinetto a vedere la cavalcata, acciò cognosca, che li
Re di maggior portata che il suo signore rendano obedienza alla sede
Apostolica. Et partirà fra tre giorni.
Avviso из Рима 18 марта 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 133.

Pur hora si è inteso che ‘l Moscovito si partirà al fermo lunedì, et
in questa mattina, oltre all’esser stato nel Concistoro publico fatto per
l’Ambasciator di Portugallo in luogo eminente per vedere le ceremonie, è stato a baciare li piedi a Sua Santità et in questa medesima mattina ha disinato poi co’l signore Iacomo.
Avviso из Рима 18 марта 1581 года

Österreichische Nationalbibliothek. Cod. 8954, f. 396.

Nelle Capella di Domenica celebrò la messa il vescovo d’Imola Maestro di Casa de Sua Santità con l’intervento de Sua Beatitudine, et
dell’Ambasciator Moscovita. […] Dicesi, che l’Ambasciator Moscovita dopo viste le cirimonie della settimana santa dovrà partir per Moscovia, mandando seco Sua Santità il Padre Possovino sino a confini di
Polonia, di dove andarà prima dal Polacco, et poi dal Moscovito, trattando della pace, et certificandosi delle promesse fatte qui da detto
Ambasciator a nome del suo signore.
Avviso из Рима 18 марта 1581 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 4027, f. 55.

L’Ambasciatore di Moscovia sollecita la sua partenza, et seco anderà
il Padre Possevino che già ne ha hauto il Breve dal Papa, insieme con
alcuni altri padri Gesuiti. Fu domenica in Capella nel palco de cantori, ove celebrò messa il nuovo vescovo d’Imola, con l’intervento di Sua
Santità et di molti cardinali.

326

Avviso из Рима 18 марта 1581 года

A = Biblioteca Ambrosiana, R 103 sup., f. 127;
B = Österreichische Nationalbibliothek. Cod. 5911, f. 167.

Domenica in Capella celebrò la messa il nuovo vescovo d’Imola con l’intervento di Nostro Signore et del Ambasciatore Moscovito,
che al solito se ne stava nel Palco delli398 cantori, il quale soleccita399 la
sua partita, dovendo andare400 seco il Padre Possovino, che già ha havuto il breve da Sua Santità con alcuni altri Padri Giesuiti.
Avviso из Рима 22 марта 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 140.

Sebene l’Ambasciator del Moscovito hebbe il breve spedito circa la
sua resolutione, et baciò li piedi a Santità Sua per partirsi quanto prima,
nondimeno per vedere le Ceremonie che si fanno quà in questi giorni
santi non partirà prima di lunedì prossimo havendo così fatto instanza
al signore Duca di Sora il quale ottenne tal gratia da Sua Beatitudine come anco di non soprasedere la sua partita alli X d’Aprile come fu detto,
et Domenica fu in Cappella tra cantori secondo il solito, ove intervenne
Sua Santità ancora con buonissima cera, la quale sta aspettando ferma risolutione dell’atto esposto reciproca tra la signoria di Venetia, et la sede
Apostolica. Intanto il Padre Possuvino con altri Giesuiti si vanno mettendo all’ordine, sollecitati tuttavia dal detto Ambasciatore.
Avviso из Венеции 24 марта 1581 года

Archivio di Stato di Parma, Carteggio Farnesiano, Estero, busta 489.

Dicesi chel Re Cattolico ha fatto pagare non solamente a questo
Ambasciatore di Portogallo 3 milla scudi per spesa de la Cerimonia di
Ubidienza, che si scrisse, ma che ha ordinato gli sian pagati 6 altri milla scudi per il tempo che si è trattenuto in Roma. Il quale Ambasciatore per andare al Consistoro publico sabbato mattina fece trovare [ornare?] la porta401 di casa sua guarnita de Festoni con l’armi del Papa a man
398
399
400
401

delli A, de B
soleccita A, solleccita B
andare A, andar B
La porta повторено дважды.
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diritta et quelle del Regno di Portogallo a mano manca, e più a basso
l’arme del Cardinale Farnese come protettore et in ultimo la sue, et ale
15 hore parte per Palazzo torniato [?] da sui staffieri con liverea gialla e nera, su un buon Cavallo con qualdrappa di velluto nero guarnita
di trine larghe d’oro, e lui vestito honestamente di seta nera, accompagnato da la guardia del Papa a pie et a Cavallo, et da molti signori Cavalieri Gentilhuomini d’ogni natione oltre le fameglie de Cardinali et
avanti detto Ambasciatore calvacavano immediatamente accoppiati alcuni Cavalieri del ordine di Christo, et dietro seguivano molti Prelati, et
al passar del ponte fu salutato con l’artiglieria di Castello, et simigliantemente a la Piazza di San Pietro, et smontato in Palazzo trovò il Papa
con li Cardinali a la Sala Regia, dove fu letta da un Segretario una lettera di procura, e poi un Portoghese recitò una elegante Oratione latina in laude deli Re di Portogallo passati et del presente, e con tutto che
molti Cardinali habbino fatta instanza per la copia, non l’hanno havuta, dicendo voler la far stampare. La quale Oratione finita di recitare, il
Segretario del Papa in nome di Sua Santità fece una gratiosa risposta,
et essendo stato ammesso con le solite cerimonie portò la falda a Sua
Beatitudine sino in Camera. È tutte queste cose vide con grande ammiratione l’Ambasciatore del Moscovito stanto al passar de la Cavalcata in una finestra al Palazzo de l’Acquila, et poi in sala in un palchetto di
tacco le fatto a posta di commessione del Papa, innanzi al quale stava il
detto Ambasciatore sempre col capo scoperto, et Sua Santità al partire
lo benedisse, et ritornata in camera benedisse, et licentiò l’Ambasciatore di Portogallo. Il quale in Casa sua trovò il signore Cardinale Farnese
con 14 altri Cardinali, et gl’Ambasciatori di Venetia, et di Polonia venuti al Convito, essendosi ricusati gl’altri per diversi impedimenti. E dicono quelli che si trovorono al Pasto, che fu bellissima cosa a vedere tante
diversità di vviande di Pesce contrafatte a similitudine naturalissima di
cose di Carne, et il condimento de frutti fatti di Zuccaro.
Domenica del’Oliva benedisse in Cappella il Papa le palme dandole a Cardinali di sua mano, et una ne mandò al’Ambasciatore Moscovito a l’organo, et fatta la solita processione celebrò la messa il Cardinale di Sans Francese.
[…]
Mercore sera Sua Santità comminciò l’Offitio con li Cardinali in
cappella, e giovedì mattina celebrò la messa l’Illustrissimo signor Cardinale Farnese, dipoi Sua Santità portò il Sacramento Sanctissimo a la
Cappella Paulina, et di là andò a la loggia sopra a la piazza di San Pie-
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tro, dove il signor Cardinale Gonzaga legge la bolla «In cena Domini»
volgare, et da un Cappellano fu letta la Latina, e finita la Cerimonia
Sua Santità diede la Benedittione al Popolo, et ritornatasene lavò nela
solita Sala i piedi a XII Poveri vestiti di bianco, a quali fece dar da magnare e un ducato d’oro per ciascuno, havendo il Cardinale Guastavillano cantato lo evangelo, et essendo stato l’Ambasciatore del Moscovito d’ordine di Sua Beatitudine a vedere ogni cosa.
Avviso из Рима 24 марта 1581 года

Österreichische Nationalbibliothek. Cod. 8954, f. 400–400v.

Avenne ancora un fiero accidente a Monsignor Bracco che tramortì assistente a Sua Santità la quale benedì le palme, et le distribuì dandone anco all’Ambasciator Moscovito. Lunedì poi Sua Santità andò alle 7 chiese, facendosi mostrar tutte le reliquie sante per sodisfattion de
molti Pellegrini. Nella Capella del Giovedì santo il Cardinal Farnese
celebrò la messa, dopo la quale Sua Santità portò il santissimo sacramento nella capella Paolina già finita, andando poi alla loggia sopra la
Piazza di San Pietro, dove diede la beneditione al Populo, et lavò i piedi a 12 poveri con l’intervento sempre dell’Ambasciator Moscovito.
Avviso из Рима 25 марта 1581 года

A = Biblioteca Ambrosiana, R 103 sup., f. 131v. — 132;
B = Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 8838, f. 46;
C = Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 4027,
f. 60v. — 61.

Domenica in Capella furono da Nostro Signore fatte le solite distributioni delle Palme402, mandandone una all’Ambasciator403 Moscovito404, che stava nel palco delli Cantori405. Lunedì poi Sua Santità andò
alle 7 Chiese, mercordì406 intervenne in Capella, et finita quella di giovedì407, che Sua Santità portò il santissimo sagramento408 nella Capel402
403
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406
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fatte le solite distributioni delle palme A C, distribuite le palme […] solito B
Ambasciator A, ambasciatore B C
Moscovito A B, Moscovita C
nel palco delli cantori A, dalli cantori C; в B текст поврежден.
mercordì A, mercoredì C; в B текст поврежден.
quella di giovedì A B, quella del dì giovedì C
sagramento A, sacramento B C
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la Paolina, diede nella loggia solita la beneditione409 al popolo, doppo410
letta la bolla In cena Domini. Et in quella mattina lavò i411 piedi ai poveri412, come è413 di costume414. La sera poi tutte le confraternità di Roma
processionalmente et con infinito concorso andarono415 in416 Palazzo, a
ciascuna delle417 quali418 fu mostrato il volto santo et la lancia, et mentre passavano l’Ambasciator419 del Moscovito420 stette sempre ad una fenestra421 del422 Palazzo a vedere con molta amiratione423. Il quale partirà
fatto Pasqua col Padre Possevino424, che porta brevi del Papa ali425 Re di426
Polonia et di Suetia427, et al Gran Duca di Moscovia428, per indurre il primo alla pace, et questi due429 ultimi alla fede Catolica430.
Avviso из Рима 25 марта 1581 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 1985, f. 545.

Dominica fu capella con intervento di Nostro Signore secondo il solito con la destributione delle Palmi et vi si ritrovò parimente l’Ambasciator del Moscovito tra li cantori come le altre, et Sua Santità li mandò
una Palma come a gli altri, et circa la sua partita che dovea esser mercordì, è stata diferita a lunedì ancor che da Nostro Signore havesse piglia409
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ta licenza et questo per diverse raggioni, che non si sano, ma si giudica
per aspettare ferma rissoluttione della risposta reciproca tra la signoria
de Venetia et la sede Appostolica, facendossegli veder fra tanto le Cerimonie de Pasqua, et seco andarano li padri Giesuiti, et da Nosrto Signore ha havute colanne et veste per molte migliara de scudi.
Avviso из Рима 25 марта 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 142–142v.

L’Ambasciator del Moscovito partirà mercoredì senz’un fallo al
mondo, et da Nostro Signore è stato presentato d’una collana di
400 scudi, con donativo appresso di 600 doro in oro, et un Agnusdei
bellissimo, al Compagno poi 400 scudi doro, et una collana di 200 et
alli altri suoi fin all’Interprete 100 scudi doro per ciascuno con un’
Agnusdei ancora.
Il Padre Possovino, poiché va seco, porta a donare al Moscovito a
nome di Sua Santità un Crocefisso bellissimo di lapislazzari, datole da
Sua Beatitudine con una Madonna in forma di pietà fatta per mano di
Micchel’agnolo in Avorio et un Agnusdei doro con alcune Reliquie di
San Niccola per esser detto santo molto venerato in quelle parti.
Avviso из Рима 28 марта 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 139–139v.

Dicono che questo Ambasciatore del Moscovita dovea partire lunedì
passato, ma che Sua Santità l’habbia fatto trattenere, acciò veda le cerimonie, et devotione di questa settimana santa et che partirà fatte le feste,
et andarà seco il Padre Possovino per l’effetto avvisato, il quale Ambasciatore portarà a donare al suo Principe in nome de Sua Beatitudine la
rosa che fu benedetta in Cappella questi giorni passati, 12 Cavallieri che
vagliano 100 scudi l’uno, una Anconetta d’una Madonna bellissima di
valuta di 700, una Copia d’Agnusdei, et molte altre cose di devotione et
al detto Ambasciatore ha donato anche altri presenti di valuta. In tanto
egli ha fatto constare al Papa, et alli Cardinali deputati sopra la risposta
da farsi al suo Principe, che esso non s’è mosso, né per necessità, né per
paura che habbia del Re di Polonia, essendo egli come tutto il Mondo sa,
molto più potente del detto Re, ma che si è mosso solo per far guerra al
Turco, poiché dice publicamente, che ad instantia sua il Polacco fa guerra al Moscovito, soggiongendo, non esservi niuno che possa offendere
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il Turco più commodamente, che il Persiano, et il detto Moscovito, delli quali i Turchi passati, hanno sempre havuto timore, et che se Sua Santità non s’interpone per l’effetto di detta pace, vederà che il Moscovito
metterà tanto fuoco nel paese di Polonia, che non solamente, ricuperarà,
quanto ha perduto, ma che acquistarà anche molti altri paesi, il che si
crede che egli habbia detto più per ostentatione, che perché il suo Principe habbia modo d’offendere il Polacco.
Avviso из Рима 1 апреля 1581 года

Österreichische Nationalbibliothek. Cod. 8954, f. 404.

L’Ambasciator Moscovito finalmente partì per Moscovia, mandato
ad accompagnar dal signor Duca di Sora sino a prima porta con 2 carrozze, molto sodisfatto da questa città, inviandosi per Vinetia, havendo lasciato dir per interprete, che arrivando dal suo Signor farebbe tal
relatione del Pastore della chiesa romana che se ne sentirebbe la nova
sino in questa Corte.
Sua Beatitudine li donò una borsa con 600 scuti, et altri 400 fece distribuir tra il suo Compagno, gli ha anco donato uno Agnus Dei legato
in oro per il suo signor di valuta de 500 scuti, et ha havuto alcune reliquie de santi, che egli ha dimandate insieme con molte corone benedette.
È partito anco il Padre Possovino, dovendo negotiar co’l Polacco,
come si scrisse, et in particolar d’ottener passaporto per gli Ambasciatori Moscoviti volendo passar a questa Corte.
Il detto Padre porta a nome de Sua Santità un bellissimo Vaso d’argento dorato con una croce di crestallo di Montagna, con un pezzo di
legno della santissima Croce, et il cathachesimo romano interpretato
in lingua Moscovita, per darli pieno raguaglio delli riti della santa romana chiesa.
Avviso из Рима 1 апреля 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 148.

Si è finalmente intesa la risposta data da Nostro Signore al Moscovito che è di questo tenore, cioè che tutthora che esso Moscovito
pospone alcuni riti contrarii alla fede christiana, che Sua Beatitudine
non mancarà d’abbracciarlo, et aiutarlo con ogni sforzo, dove poterà, si
come anco promette che faranno l’Imperatore con li Re di Francia et
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Spagna, et altri potentati christiani, assicurandolo in tanto, che farà ogni sforzo et che non lassarà cosa a dietro, per fare che il Re di Pollonia
condescenda alla pace, secondo il suo desiderio, volendo però Sua Beatitudine, che oltre di questo mandi Ambasciatore qua a rendere ubidienza, si come fanno li altri Principi christiani.
Avviso из Рима 1 апреля 1581 года

A = Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 152;
B = Biblioteca Ambrosiana, R 103 sup., f. 140–140v.;
C = Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 3083, f. 119;
D = Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 1985, f. 554–554v.

L’Ambasciatore Moscovito431 partì Lunedì col Padre Possevino432,
facendo la strada di Venetia433 sodisfattissimo434 da435 Nostro Signore,
et ammerato436 molto delle grandezze di Roma, et delle cerimonie437,
che usa la chiesa celebrando438 i439 divini officii440, et afferma441, che in
Moscovia non gli sarà creduta442 la centesima parte di quelle443 cose,
de quali ha da far relatione444 al suo signore, a qual445 porta corone ricchissime446, Agnusdei ligati447 in oro con gemme448, et una croce di
Christallo449 di Montagna
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A
con un pezzo
della santissima
croce, et ha havuto l’Ambasciatore oltre li doni
spirituali mille scudi d’oro da
Sua Santità, dal
signor Duca di
Sora una collana
grossissima, si
come anco il suo
Interprete. Porta
parimente il Cathechismo, cioè
la dottrina christiana stampata et interpretata nella

B
dentro la quale
è un pezzo di legno della santissima croce, che
le manda a donar Sua Santità,
dalla quale oltre
le cose spirituali ha havuto in
dono mille scudi per il viaggio,
dal duca di Sora una collana
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come nella
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anco il Cathechismo, cioè la
Dotrina Christiana stampata et interpretata alla
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A
BCD
il qual avanti la partita ha volusperandosi463 che di questa prattito vedere tutti i Collegi di questa ca464 ne nascerà buon frutto465.
Città, et il seminario alla Valle,
ove con gran sua maraviglia trovò scolari di 20 natione et variate
lingue tra quali un Moscovito, et
Sua Beatitudine sollecita quest’ispeditione per vedere come debba riuscire il negotio.
463 464 465

Avviso из Рима 1 апреля 1581 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 1985, f. 549.

Lunedì partì questo ambasciatore del Moscovito con il Padre Posuino et gli altri tre Iesuiti, che da Venetia se ne passaranno avanti all’ambasciatore per trattare con il Re di Polonia, et assicurargli il passo per
quel Regno. Oltra i presenti scritti porta di più al Moscovito alcune reliquie di San Giovanni Crisostimo, et con esse come dicono un pezzo
del legno della croce del Salvatore, et alcuni libretti della dottrina christiana fatti stampare a posta da Nostro Signore in lingua Rutena. L’ambasciatore avanti la partita ha voluto vedere tutti i collegii di questa città, et il seminario alla Valle, ove con sua gran maraviglia trovò scolari
diversi di 22 nationi, et variate lingue, tra quali un Moscovito. Sua Beatitudine sollecita questa speditione per vedere come il negotio debba
riuscire. Piaccia a Dio, che riesca il suo santo servitio.
Газета из Рима 1 апреля 1581 года

Hauptstaatsarchiv Dresden, Geheimer Rat, loc. 10704/05, f. 72.

Nachdem der Moscouitische Ambas.dor bey der Bebst. Hey. sein
werbung verricht, ist er allda widerumb verruckht, vnnd mit stattlichen Schennckhungen, so in Bebst. Hey. seinem Herrn verehren
lassen, abgeferttigt, vnnder annderm sollen ettliche Agnus Dei sein
in Gold versetzt, vnnd Edlen Stainen gezieret, mer ain schön Chri463
464
465

sperandosi B C, sperandossi D
prattica B D, pratica C
buon frutto B D, gran frutto C
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stallin Creütz, darinnen ein Stuckh vom heiligen Creütz, sambt anndern Heilthumben mer. Item ein Cathechismon der Catholischen
Religion getruckht, vnnd in Moscouitische Sprach transferiert, vnnd
haben Iren Bäbst. Hey.d dem Amb.r selbst auch 1000 Cronen auf die
Raiss geschenckht.
Die Bebst. Hey. schickhen auch mit gedachtem Gesannten, den Patrem Posouinum, sambt anndern 4. so alle Iesuiter, welche nit alein
mit dem Moscowitter der Religion halben zu hanndlen allen beuelch,
sonnder auch zwischen dem Khönig in Polln, vnnd gemelltem Moscowitter einen friden zumachen.
Газета из Вены 3 апреля 1581 года

Österreichische Nationalbibliothek. Cod. 8954, f. 102.

Der König von Poln ist nunmehr von Warsow abgeraistt, der Mainung den Krieg wider den Moscouiter zu prosequiren, darzu er albereit inn Sibenbürgen vnnd sonst anderer ortten, wie er inn Oberhungern auch gern wolte, aber es wierdet ime nit gestatt, Kriegsvolckh
anzunemmen, vnnd allenthalben furberaitung zumachen, solle es aber
noch zu einem friden khummen, wie man von einer stattlichen Potschafft segt, so wierdet es ungezweifelt mit dess Moscouitters merckhlichen Vnstatten geschehen müestun. Alhir ist sunst inn der gemain
die sag die Bap[stliche] Hey[ligkeit] habe gewilligt sich inn die sachen
zuschlahen, wofern der Moscouitter seine Ceremony ändern, vnnd
sich mit der Römischen Kirchen vergleichen wolle, aber das ist zweifenlich.
Avviso из Рима 8 апреля 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 155.

S’intende che Nostro Signore dia molta prescia a Monsignore Bolognetti che parti quanto prima, per dove è stato destinato, il quale havrà da trattare il negotio della pace tra il Pollaco, et Moscovito subito
che sarà gionto in Polonia, et che intenderà dal Padre Possovino, che
‘l detto Moscovita habbi lasciato il Ritto Greco, come si spera habbia
a seguire.
Avviso из Венеции 8 апреля 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 158v.
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S’aspetta qui questa sera, o dimani l’Ambasciator del Moscovito di
ritorno da Roma co’l padre Possovino et compagni.
Газета из Рима 8 апреля 1581 года

Hauptstaatsarchiv Dresden, Geheimer Rat, loc. 10704/07.

Der Moscowitisch Ambassator ist von hinnen nach der Moscaw
verruckht. Dem hatt der Babst 600 Kronen geschennckht, vnnd
400 Kronen under seiner diener ausstheilenn lassenn, schickht auch dem Moscowiter ein Agnus Dei im golldt versagt, 500 Kronen
werth.
Der Iesuwit Poscouino ist nach Polenn verruckht den friedenn mit
dem Konig zu tractiren. Bey diesem Iesuit schickht der Babst dem
Moscowiter ein vergulttes geschirr sampt einem Crucifix vonn Christall, vnnd ein verzeichnuss dess Romische Kirchenn Catechissmi vnd
gebrauch, in Moscowitisch Sprachen transferirt.
Avviso из Венеции 9 апреля 1581 года
Biblioteca Ambrosiana, R 103 sup., f. 134.

Arrivò qui, come senssi, l’Ambasciator Moscovita, et fino in Chioggia fu cominciato a spesare magnificamente da questi illustrissimi signori, come faranno fin che starà in questo Stato. Questa volta gli
hanno dati alloggiamento in Ca Giustiniano in Barbaria delle Tole, dicendosi, che al suo partire lo presenteranno, il che alcuni non credono
non havendo egli portato presente alcuno. Hebbe una di queste mattine audienza secreta di circa due hore, ma fin qui non se ne può cavare cosa alcuna.
Avviso из Венеции 12 апреля 1581 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 110.

Lunedì gionse in questa città l’Ambasciatore del Moscovito, che come prima, allogia in San Gio. et Pavolo spesato da questi signori coi
quali non ha ancora negotiato publicamente.
Avviso из Венеции 13 апреля 1581 года
Biblioteca Ambrosiana, R 103 sup., f. 136.
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È giunto qui di ritorno di Roma l’Ambasciator Moscovita, che se ne
ritorna in Moscovia.
Газета из Венеции 14 апреля 1581 года

Hauptstaatsarchiv Dresden, Geheimer Rat, loc. 10704/05, f. 97–97v.

Der Moscouittisch Legat ist alhie widerumb mit dem Patre Possovino wol ankhommen, vnnd in gehaim 2 stund lanng audientz gehabt.
Sollen auch teglich mit einannder nach der Moschou verruckhen.
Газета из Венеции 14 апреля 1581 года

A = Hauptstaatsarchiv Dresden, Geheimer Rat, loc. 10703/05, f. 123v.;
B = Там же, loc. 10704/07. 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

Der Muschowiterisch466 Ambassiator467 ist aus Rhom468 hie wiederumb ankommen469, vnd470 vnderwegs471 vom Hertzogen472 von Florens473 vnd474 Ferrar475 gahr woll476 tractiert477 worden.
Avviso из Венеции 15 апреля 1581 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 3083,
f. 126v. — 127.

Arrivò qua l’Ambasciatore Moscovita, et fin’ in Chioggia, fu cominciato a spettare magnificamente da questi Illustrissimi Signori, come faranno fin che starà in questo stato, dicendosi che al suo partire l’appresentaranno, ma molti non lo credanno, non havendo egli portato presente
alcuno. Hebbe una di queste mattine audienza secreta circa due hore,
ma fin qui non s’è saputo altro, et presto partirà per il suo viaggio.
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477

Muschowiterisch A, Moscowitisch B
Ambassiator A, Ambassador B
Rhom A, Rom B
w… alher kommen A, hie wiederumb ankommen B
vnd — в B слова нет
vnderwegs A, vntterwegs B
Hertzogen A, Hertzogenn B
Florens A, Florentz B
vnd A, vnnd B
Ferrar A, Ferrara B
gahr woll A, herlich B
tractiert A, tractirt B
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Avviso из Праги 18 апреля 1581 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 11.

Dicono per certo, che ‘l Sboroschi ha ricevuti 3 mila Taleri di presente dall’Ambasciator Moscovita, et che lo accompagnò sino a Lubech, et le promisse d’esser in compagnia con il Moscovita contra Polonia et che le menaria mille cavallieri, et hora si ritrova a Vienna a darsi
bon tempo.
Avviso из Венеции 22 апреля 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 169–169v.

L’Ambasciator del Moscovito andò lunedì mattina in Collegio accompagnato dalli savii degl’ordini a licentiarsi dal serenissimo Prencipe, et signoria, dalli quali fu ben visto et raccolto con molta amorevolezza, et finiti i compimenti, se ne ritornò all’alloggiamento con
l’istessa compagnia, et il dì seguente Sua Serenità gli mandò a donare
una collana di 500 scudi et una di cento all’ Interprete con la lettera responsiva al suo signore, la qual si giudica sia conforme alla risolutione,
et buona mente di Nostro Signore intorno alli negotii trattati in Roma da detto Ambasciatore, il quale è stato spesato mentre è stato qui
a spese del publico, si come sarà anco per il Dominio di maniera, che
partì Mercordì sodisfatissimo co’l Padre Possevino, che fu a licentiarsi anc’egli Martedì mattina da Sua Serenità, dalla quale gli furono fatte grati accoglienze dicendosi, ch’oltre le cose di Moscovia habbi anco
trattato con questi signori eccellentissimi sopra il negotio della Visita,
et in fatti è tenuto da tutti per huomo di valore, di somma integrità, et
bontà, et dicono, che faranno il camino di Gratz per vedere l’Arciduca
Carlo, et poi a Vienna, et Praga.
Avviso из Венеции 22 апреля 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 171–171v.

Lunedì mattina fu in Collegio l’Ambasciatore del Moscovita a licentiarsi da questa Signoria, dalla quale hebbe in dono una Collona di 500
scudi, et lettere serrate per il suo Re impiombate d’oro con soprascritto di molti Titoli, havendo anco havuto salvo condotto per il tutto il
Dominio Veneto, et il suo Interprete ha havuto anch’egli una Collona
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in dono di 200 scudi da detta Signoria et sono partiti Mercordì co’l Padre Possovino per la volta di Polonia.
Avviso из Венеции 27 апреля 1581 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 3083, f. 134.

L’ambasciatore del Moscovita è partito di qua per il suo viaggio essendo stato presentato da questi signori Illustrissimi d’una catena di
500 scudi, et il suo Interprete d’un’ altro di 200.
Il Padre Possovino ch’era seco anch’egli ha trattato spesse volte, et
lungamente con questi signori, et mentre è stato qui, ha fatto alcune
Prediche nella sua Chiesa.
Avviso из Венеции 6 мая 1581 года

A = Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 3083,
f. 142v.;
B = Biblioteca Ambrosiana, R 103 sup., f. 160v. — 161.

L’Ambasciatore del Moscovita478 facendo la strada del Friuli, è stato
molto honorato et accarezzato per tutte le Terre di questa Republica
dove è passato479. Et quando è giunto480 in Carintia481 sopra Vilacco482,
ad un luogo detto Frisac483, è venuto in disparere col suo Interprete, et
l’ha amazzato484, ne si sa la causa.
Avviso из Праги 9 мая 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 203.

È gionto qua l’Ambasciator del Moscovito di ritorno d’Italia, et
all’arrivo del Padre Possevino, che s’aspetta di dì in dì, seguiranno il
lor viaggio di Moscovia, essendo com’ spedito da questa Corte, et
di Pollonia s’intende, che con tutto il Re sia uscito in campagna con
grosso essercito contra il Moscovito, nondimeno ascolterà le pratti478
479
480
481
482
483
484

Moscovita A, Moscovito B
le terre di questa Republica dove è passato A, le terre di questa Republica B
giunto A, gionto B
Carintia A, Carinthia B
Vilacco A, Villaco B
Frisac A, Frisach B
amazzato A, ammazzato B
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che della pace ogni volta, che esso Moscovito voglia proporre honesti conditioni.
Avviso из Праги 9 мая 1581 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 11.

Quanto alla sanità dell’Imperatore hora è Sua Maestà un poco meglio, ma poca fa è stato travagliato d’accidenti pericolosi, siché non ha
visto l’ambasciator del Moscovito che gionse qui di ritorno di Vinetia.
Avviso из Праги 9 мая 1581 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 1985, f. 579.

Quattro giorni sono arrivò l’Ambasciatore del Moscovito de ritorno d’Italia, et primo che gionghi qui il Padre Possovino si leverà di corte, essendo quasi Como espedito, et continuerano il Camin loro verso
Polonia, di dove s’intende che quel Re sia pronto per prestar l’orrecchie al trattar della pace, con ogni honesta conditione, che gli proponghi el Moscovito, lasciando i suoi soliti pontigli, se verà se venghi a
qualche conclusione buona, in tanto non restava di continuare nelle
sue proviggione di guerra a fin che non si serrando il negottio non habbi da restare per impotenza di proseguir l’impresa.
Avviso из Праги 10 мая 1581 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 3083, f. 157.

S’intende l’arrivo dell’Ambasciatore del Moscovita in Vienna, dove
s’intertenerà fin’ che dal Padre Possovino, quale si è inviato alla volta
di Polonia, si sia mandato il passa porto sicuro, che cercarà d’havere
da quel Re, il quale era partito di Varsovia, et dicevasi per apprestar le
provisioni della guerra contra il Mosco, disignando si passarvi in persona.
Avviso из Венеции 13 мая 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 181.

S’intende che l’Ambasciatore Moscovita stato a Roma, et qui a negotiare da parte del suo signore, come si scrisse, che se ne ritorna al
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detto suo principe, habbia ammazzato presso Frisac Terra sopra Villacco in Germania il suo Interprete, perché non rivelasse quello ha
trattato con Sua Santità et questa signoria, la quale fa fare in diversi
Monasteri orationi assidue, senza sapersi perché.
Avviso из Праги 16 мая 1581 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 3083, f. 163.

È arrivato a questa Corte l’Ambasciatore del Moscovita, et spedito da Sua Maestà non aspetta altro, che il passa porto dal Re di Polonia, che li sarà mandato dal Padre Possovino, la cui Maestà, con tutto,
che facesse gagliarde provisioni per la guerra non mancava però prestar grate orecchie alle nuove conditioni che li sono proposte dall’Ambasciatore del Moscovita assai più honeste dell’altre.
Avviso из Праги 16 мая 1581 года

Biblioteca Ambrosiana, R 103 sup., f. 168.

L’ambasciatore del Moscovita era gionto in quella Città respedito
da Cesare non aspettava altro, che il passaporto del Re di Polonia, che
lì sarà mandato dal Padre Possovino.
Avviso из Праги 16 мая 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 209.

L’Ambasciatore del Mosco sta per partire com’ anco fanno li Padri Possovino et Compagni, quali vanno in Polonia, et Moscovia
per servitio di Sua Santità, ma questi doi spettano di parlare prima
all’Imperatore, che sta per meglio, di quel fosse al tempo delle passate lettere, ma n’anco così bene, come fusse prima, che li venisse l’ultimo accidente.
Avviso из Праги 16 мая 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 212.

L’Ambasciatore del Moscovito sta per partire per Moscovia, et così
anche il Padre Possevino, et il Campana Regiano che tutti due andaranno con lui dal Moscovito mandati dal Papa, ma prima vogliano parlare con Sua Maestà Cesarea.
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Avviso из Праги 16 мая 1581 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 1985,
f. 590.

L’Ambasciator Moscovito sta col pie alla staffa per partire como anco fanno li Padri Possuino, Campana, et Rygiano che vanno in Pollonia, et Moscovia per servitio di Sua Santità, ma questi dui aspettano
prima di parlar all’Imperatore, il qual doppo gli ultimi accidenti che si
scrissero mai è stato così bene come stava prima, se bene hora sta alquanto meglio Iddio lodato, et però se ne sta più che mai retirato senza dar ad alcuno audienza.
Avviso из Рима 17 мая 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 183v.

Sua Santità fece chiamar hieri l’Ambasciatore di Polonia, il quale subito l’andò a ritrovare in Carrozza alla Villa, et è ritornato questa sera, ne si sa la causa passando queste cose con tanta segretezza che non
si può penetrar nulla, ma si crede, sia per il negozio del Moscovita, et
del Re suo, il quale Ambasciatore Moscovita s’intende, ch’ habbia ammazzato l’interprete Tedesco per strada ritornando al suo signore, che
è quello che menò qui, dicesi perché non habbia a referire cosa nessuna, di quello ha trattato con il Papa, né meno con la signoria di Vinetia
al detto suo Signore.
Avviso из Праги 23 мая 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 222.

L’Imperatore sta alquanto meglio di quello si scrisse con le precedenti, et ha fatto presentare l’Ambasciator del Moscovito d’una collana, il qual sta di partita con risolutione, che quanto all’unione dimandata più volte, che senza il parer et consenso degl’ ordini dell’Imperio
Sua Maestà Cesarea non si può risolvere, et il Padre Possevino già partito 4 dì sono per Pollonia, ove pensa fare qualche frutto con quel Re
nel negozio della pace, è stato accompagnato con una lettera di raccomandazione di Sua Maestà Cesarea al gran Duca di Moscovia con
titolo di serenissimo et potentissimo, et fratello, et Amico carissimo,
il qual desiderava anco d’esser honorato di titolo di Imperatore orientale, ma Sua Maestà Cesarea non ha voluto.
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Avviso из Праги 23 мая 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 225.

È partito il Possovino, et suoi Compagni, con lettere di Favore della Sua Maestà Cesarea alli Re di Polonia, et Moscovita, et è anco partito l’Ambasciatore del detto Moscovita senza havere fatto frutto alcuno
della confederatione del suo Re, con la Maestà Cesarea, la qual Maestà
Cesarea sta al solito non troppo bene.
Avviso из Праги 23 мая 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 234v. — 235.

Partì anco l’Ambasciatore del Moscovita presentato da Sua Maestà Cesarea d’una Catena d’oro di mille scudi, il quale non ha potuto
haver la risposta circa il negozio della confederatione antica co’l suo
Principe, se non che questa mattina bisognava trattarla con gli Elettori dell’Imperio, et 4 giorni prima partì il Padre Possovino per Moscovia
con lettere dell’Imperatore, per le quali lo raccomanda al Moscovita.
Газета из Праги, последние числа мая 1581 года

Hauptstaatsarchiv Dresden, Geheimer Rat, loc. 10703/03, f. 439–440.

Die Muschowittische Botschafft ist alhie von Rohm vor 14. Tagen
ankommen, mit 3. Iesowiten, welche stracks nach der Muscow zu,
durch Polen getzogen. Der Muschowitter gesandter, aber mit seinem
dolmetscher vnd 2. andern dienern durch der Key. May[estä]ts Hofffurirer mit einem Gutz ken [?] vnd 6. Gutz pferden, vff Lubeck begleitet, vnangesehen das ihm schon Geleitsbrieffe vom Koningk in Polen
erlangt gewesen, jedoch hat er dem Polen nicht getrawen wollen.
Der Muschowitter hatt zu Rohm, durch diese seine abgesandte, wie
man dessen glaubwirdige Kundtschafft hatt, vnter andern anhalten lassen, das die Bapstliche Heyligkeit ihme etzliche Iesewiten muchte zuschicken, die Bapstliche Religion in der Muschow fortzusetzen. Item
das der Bapst wolle am Muschowittischen Hofe, einen stettigen Residenten halten, gleich wie er am Keyserlichen Hoffe, item, bei dem Konige von Hispanien, Franckreich, Polen vnd Venedigern helt, des wolle die Muschowitter einen wiederumb zu Rohm halten. Item hatt sich
erbotten, das er neben dem Bapst vnd andern Potentaten vnd Fursten
dem Turcken wolle helffen wiederstandt thuen, vnnd solchs desto ehe
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mit der that beweisen, ie eher die Bapstliche Heyligkeit friede zwischen
dem Polen vnnd Muschowitter wurde zuwege bringen, vnd verhuetten
das kein Christlich bludt, wie bissanhero vnnutzlichen geschehen, mehr
vergossen wurde. Auff das nun der Bapst solchs vnd dergleichen in der
That, selbst erfahren muchte, hatt er fürgedachte 3. Ieswitten uff 2. gutz
ken [?], vnd 8. weisse gutz pferden so ansehenliche Menner nebenst
zween jungen Iessewiten hinein geschicket. Gedachter Muschowittische gesandter hat sich zu Rohm hefftigk beschweret, das er in fürbringung seiner andern befolenen sachen, dem bapste muste vorerst die fusse kussen, welchs er lange nicht hat thunn, wollen mit antzeigung das
solchs seinem herrn zu grosser verkleinerung, vnd schmelerung gereichen wurde. Endlich aber alss er berichtet, dass solchs aller andern Potentaten, Kuningen vnd Fursten abgesandte thaten, hatt er auch solchs
gethan, vnd mit geboegenden Knien, seine Credentz vberandtworttet.
Auss Polen vernimbt man sonst, das der Konigk in Littaw sey, vnd
rust sich gegen den Muschowitter im kunfftigen Julio zu Velde zu begeben.
Avviso из Рима 24 мая 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 197v.

S’intende che quando fu mandato a chiamare alla Villa l’Ambasciatore di Polonia, non fu per licentiarsi da Sua Santità, come si scrisse,
ma fu interogato da lei, come si potesse fare per haver nelle [mani]
l’Ambasciatore del Moscovito che fu qui, perciò che Sua Beatitudine
desideraria che passando per Polonia fusse fatto prigione per ordine
di quel Re per haver egli ammazzato il suo interprete, et tentato di fare
il medesimo al Padre Possovino ch’andava seco, il che sarebbe riuscito
s’egli non se ne fusse fuggito subito.
Avviso из Венеции 27 мая 1581 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 1985, f. 611.

L’Ambasciator Moscovito gionto alla Corte dell’imperatore volendo dar conto delle cose vedute in Italia le più notabili, et particolarmente di Venetia, non seppe con qual sorte di parolle più proprie poter
lodare questa Città, che con dire ch’ella fosse madre di libertà, Albergo di Giustizia, Miracolo di Natura, Grandezza d’Italia, ornamento del
mondo, et Potenza della christianitade.
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Avviso из Праги 27 мая 1581 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 1985, f. 612.

L’Ambasciator del Moscovito partì presentato d’una Colana d’oro
al solito havendogli fatto rispondere Sua Maestà che quanto all’unione tante volte adimandata non poteva per hora dargli rissolutione senza parlarne con l’Imperio. È partito anche il Padre Posuino con lettere di
Sua Maestà per le quale lo raccomanda al Moscovito, acciò lo favorisca.
Avviso Аннибале Капелло для кардинала Луиджи Эсте
из Рима 3 июня 1581 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 127.

Per lettera di Praga di 9 di maggio scrivono che l’imperatore era stato un’altra volta malissimo, ma finalmente era migliorato assai, et che lo
ambasciatore del Moscovito et il padre Possevino giunsero in quella corte, et havendoli Sua Maestà spedisi seguivano il viaggio verso Polonia.
Avviso Аннибале Капелло для кардинала Луиджи Эсте
из Рима 9 июня 1581 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 127.

Di Praga con lettere di 18 di maggio scrivono che l’ambasciatore del
Moscovito stava di partenza con li compagni mandati [da] Sua Santità
in Polonia et Moscovia.
Avviso из Венеции 1 июля 1581 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1049, f. 256v.

Di Vratislavia, con lettere dell’ultimo di Maggio, avisano l’arrivo in
quella Città, del padre Possovino alli 27, grandamente accarezzato, et
honorato da quel’ vescovo, essendo tenuto da tutti com’ Apostolo delli Moscoviti, et il Re di Polonia havea mandato personaggi alli confini
per riceverlo, et accompagnarlo alla Corte, havendo l’Ambasciator ch’
andava seco, preso il camino d’Amburgo, con doi Iesuiti, per imbarcarsi per Moscovia col primo buon vento. Et delle cose della guerra non
danno nuova alcuna.
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Avviso из Венеции 7 июля 1582 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1050, f. 235–235v.

[A Venezia] non si ha pensiero di mandar Ambasciator espresso alla Dieta Imperiale [di Augusta] havendo sin qua presupposto di lassar
il carico di tutti li negotii al Clarissimo Lippomani consumato nelli Ambascerie. Ma par gran cosa che alla detta Dieta si trovino quattro Ministri del Papa, cioè il Cardinale Legato, il Nontio all’Imperatore residente, Monsignor Malaspina, et il Possevino venuto di Moscovia, il quale è
con un Ambasciator del Moscovito che tra pochi giorni passarà per qua,
essendo destinato a Roma, et si vede da quei maneggi che vi è pensiero
d’attaccar una Guerra co’l Turco, et tirarvi dentro questi signori [veneziani] se sia possibile, cosa che fuggiranno con ogni lor studio.
Avviso из Венеции 7 июля 1582 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1050, f. 239v.

Da Norimberga per lettere delli 26 passato s’avisa ch’in Praga era
gionto un’ Ambasciator del Moscovito con circa 20 persone che andava alla Dieta d’Augusta, e poi a Vinetia, et a Roma co’l quale veniva anco il padre Possovino.
Avviso из Аугсбурга 7 июля 1582 года

A = Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1050, f. 242v.
B = Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 12.

È gionto485 in questa città486 un ambasciator487 del Moscovita488 col
padre Possovino489 jesuita, quali490 si dice che491 passeranno a Vinetia492
et a Roma493.
485
486
487
488
489
490
491
492
493

gionto A, giunto B
in questa città A, qua B
un ambasciator A, un’ ambasciatore B
Moscovita A, Moscovito B
Possovino A, Posuino B
quali A, quale B
si dice A, si dice che B
Vinetia A, Venetia B
a Roma A, Roma B
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Avviso из Венеции 14 июля 1581 года
Biblioteca Ambrosiana, R 103 sup., f. 217.

Scrivono di Polonia, che quel Re haveva mandato personaggi ad incontrar il Padre Possevino gionto alli confini, et l’ambasciator Moscovito era arrivato in Hamburch, facendo la via per la Sassonia con altri
hiesuiti. Et quanto alla pace vi è poco speranza, volendo Sua Maestà,
che’l Moscovita gli venda tutta la Livonia.
Avviso из Аугсбурга 21 июля 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 12.

È partito per Roma l’Ambasciator del Moscovito, né prima del suo
ritorno di là havrà risposta di qua.
Avviso из Венеции 21 июля 1582 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1050, f. 260v.

S’aspetta qui di giorno in giorno un Ambasciatore del Moscovito
col Padre Possevino Giesuita che se ne passano a Roma.
Avviso Аннибале Капелло для кардинала Луиджи Эсте
из Венеции 21 июля 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 12.

S’aspetta qua ad ogni hora l’ambasciatore del Moscovito con il Padre Possuino, che passano a Roma, con V schiavi christiani liberati.
Avviso из Венеции 28 июля 1582 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1050, f. 270v. — 271.

Della prossima settimana aspettasi il Padre Possovino con l’Ambasciator Moscovita in questa Città, si però non rissolveranno di pigliar
il camino di Ferrara.
Avviso из Венеции 28 июля 1582 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1050, f. 272v.
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S’intende de più d’Augusta… ch’era partito l’Ambasciatore del Moscovita col Padre Possevino alla via di Roma, al cui ritorno haverebbe
risposta dall’Imperatore delle cose proposte da lui.
Avviso из Рима 28 июля 1582 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 1986, f. 353.

Si sono viste lettere a particolari d’Augusta con nuova dell’arivo del
cardinal Madruccio in quella città incontrato dall’Imperatore fin’ in sala,
et ricevuto con molte accoglienze da tutti quei signori et Principi elettori, et che ivi era anco arrivato il Padre Possovino de ritorno de Moscovia,
dove li mesi passati fu mandato da Nostro Signore con l’Ambasciatore Mosco, che fu qua. El quale Possovino dicono che è stato benissimo
veduto da quel signore, et mena secco un novo Ambasciatore, che quel
Principe manda a Sua Beatitudine si per raguagliarla de quanto è successo, si anco per assistere del continuo in questa corte, soggiungendosi ancho che la Dieta in Augusta sia principiata alli quattro del presente etc.
Avviso из Рима 28 июля 1582 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1050, f. 276.

Ivi [in Augusta] era arrivato il Padre Possovino di ritorno di Moscovia, dove li mesi passati fu mandato da Nostro Signore con l’ambasciatore Mosco, che fu qua, et dicesi che sia stato benissimo visto et accarezzato
da quel signore, il quale manda anco un’ altro Ambasciatore, che viene con
detto padre, si per ragguagliare Sua Beatitudine di quanto è successo, si anco per assistere del contino in questa corte. Et presto deveranno esser qua.
Avviso из Венеции 3 августа 1582 года

Österreichische Nationalbibliothek. Cod. 8955, f. 111.

D’hora in hora s’aspetta il Padre Possovino, et un’ Ambasciator del
Moscovita, che aloggiaranno a santi Giovanni e Paolo, et si dice, che per
i luochi di questi signori sono state usate loro grandissime accoglienze.
Avviso Аннибале Капелло для кардинала Луиджи Эсте
из Венеции 4 августа 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 12.
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Giovedì arrivò qua l’ambasciatore del Moscovito co’l Padre Possovino mandato ad incontrare per ordine del serenissimo Principe da 25
nobili fino a San Giorgio in Alega, il quale ambasciatore dicono passi a Roma per fare ufficio particolarmente che da Principi christiani si
muova guerra generale al Turco da queste bande, come offerisce di fare il suo signore dalla parte del mare maggiore, il che facendosi a Turchi resterà lor poco di essere scacciati di Europa. Et che il Re di Polonia sarà anco di aiuto in questo muovendo guerra alli Tartari, si come
fa nella Podolia.
Detto Ambasciatore accompagnato da 16 senatori è stato questa
mattina in collegio, dove dopo una breve oratione fatta in lingua Mosca dichiarata da un Padre Iesuita Polacco, si pose a sedere con molta
riverenza, et cerimonie alla destra del Principe con gli altri ambasciatori. Presentò due lettere nella sua lingua, una delle quali fu letta, et dichiarata dal suo interprete, et l’altra restò così con un gran sigillo come
un’Aquila per impronto. L’audienza fu publica et le parole basse non
se intesero. Presentò poi un mazzo de Zebellini finissimi a Sua Serenità, et uno a parte che non si può vedere il più bello. Ne fu trattato d’altro che di complimenti. Fu reaccompagnato dalli medemi senatori a
San Giovanni, et Paolo, dove è alloggiato, et spesato dalla signoria. Et
ha seco X persone, con uno interprete, et un secretario. Il Padre Posuino che l’accompagnò fino alla barca, et ritornò poi al convento de Frati, conduce seco 22 schiavi christiani fuggiti con una galera Turca per
il mare maggiore in Moscovia, dove quel signore non voleva dargli licenza di tornare in Italia. Et la seguente settimana parteno per Roma,
dandosi in tanto qua poco fede si alla riduttione del Moscovito alla devotione della sede Apostolica come alle altre sue promesse.
Avviso из Венеции 4 августа 1582 года

A = Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1050, f. 283v. —
284v.
B = Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 110.
C = тот же текст в avviso, датированном 11 августа; там же.

Comparse qui Giovedì sera un’ Ambasciator del Moscovito co’l
Padre Possovino mandato a incontrar dal Serenissimo Principe da
25 Nobili sino a San Georgio in Alega che se ne passa a Roma dicono per far offitio tra l’altre cose, che da Principi Christiani si muova
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una guerra generale al Turco da queste nostre bande, che ‘l suo signore glela moverà parimente per il Mar Maggiore di maniera che facendosi così li Turchi saranno presto scatiati d’Europa, ma si crede che la
richiesta sua sarà in darno, si come si ha anco puoca speranza della reduttione del detto Moscovito, et popoli a lui sogietti all’obedienza della sede Apostolica et che saranno cose lunghe se bene mostra d’havervi inclinatione, pur sentiremo da Roma la resolutione dell’una et
dell’altra. In tanto s’intende, che ‘l Pollacco muoverà guerra a Tartari
nella Podolia494.
[…]
Questa mattina l’Ambascitor495 del Moscovito accompagnato da 16
senatori è stato in collegio, dove dopo496 haver fatto una breve oratione al Serenissimo Principe in lingua mosca dichiarata497 poi a Sua Serenità in lingua latina da un padre Iesuita498 Pollacco499 si mise a sentare500 con molta riverentia501, et cerimonie alla Destra del Serenissimo
come gl’altri ambasciatori502. Presentò due lettere pur nella sua lingua
una de503 quali fu letta et dechiarata504 dal suo interprete, et l’altra restò
così con un gran sigillo con505 un’ Aquila per impronto. La mansione
non si sa ancora come si dica506. L’Audienza507 fu publica, ma pochi intesero le parole perché l’Interpreti parlavano508 basso. Presentò poi un
mazzo di Gibellini509 finissimi a Sua Serenità et uno a parte, che non si
può veder’ il più bello. Non fu trattato de negotii510, ma solo de511 com-

494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511

До этого места текст существует только в списке A.
ambascitor A, ambascitore B C
dopo A, doppo B C
dichiarata A, dicchiarata B C
Iesuita A, Gesuito B C
Pollacco A, Polaco B, Polacco C
sentare A B, sentar C
riverentia A, riverenza B C
del Serenissimo come gl’altri ambasciatori A, del Principe B, del principe sudetto C
de A C, delle B
dechiarata A, dicchiarata B C
con A C, et B
si dica A C, dica B
l’audienza A, l’udienza B C
l’interpreti parlavano A, l’interprete parlava B C
Gibellini A, gibelini B C
non fu trattato de negotii A, non fu trattato altrimente de negotii B C
de A, di C B
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plimenti512, i quali513 finiti fu reaccompagnato514 dall’Istessi515 senatori porporati a Santi Giovanni et Paulo516, ove517 è alloggiato, et spesato dalla signoria. Ha seco518 da X519 persone con un Interprete et un
secretario520. È huomo521 di bella dispositione grosso, et rosso in faccia co’l capello di pelli522 di lupo nero, è523 d’età524 di circa 45 anni525,
et li suoi hanno li capelli de pelli di lupo cervieri526. Il Padre Possovino
l’accompagnò sino alla barca et poi se ne tornò nel convento de frati, il
quale ha condotto527 seco da 22 schiavi christiani, che s’erano528 fuggiti529 con una galera Turchesca del mar maggiore et passati poi per terra in Moscovia530 ove531 quel signore532 gli haveva533 ritenuti già 20 mesi non li volendo534 dar licentia535 di ritornarsene in Italia, de quali sei
ne ha qui con tre de suoi padri536, et un Maestro di casa, che tutti s’avierano537 con l’Ambasciatore alla volta di Roma verso il538 fine della seguente539 settimana.
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536

537
538
539

compimenti A, complimenti B C
i quali A, quali B C
reaccompagnato A, accompagnato B C
dall’Istessi A, dalli medesmi B C
Paulo A, Pavolo B C
ove A, dove B C
seco A C, con lui B
X A C, dieci B
secretario A, segretario B C
huomo A, un huomo B C
co’l capello di pelli A, havea in testa un capelo di pelo B, col capelo di pelo C
è A C, et è B
d’età A, di età B C
di circa 45 anni A, di 45 anni in circa B C
capelli de pelli di lupo cervieri A, capeli di lupo cerviero B C
il quale ha condotto A, ha condotto B, qual ha condotto C
che s’erano A, ch’erano B C
fuggiti A, fugiti B C
passati poi per terra in Moscovia A C, passati poi in Moscovia per terra B
ove A, dove B C
signore A, re B C
gli haveva A, li havea B C
li volendo A B, volendo loro C
licentia A, licenza B C
de quali ne ha qui sei tre de suoi padri A, de quali sei ne ha qui con tre de suoi padri
BC
s’avierano A, s’avieranno B C
in A, il B C
sequente A, seguente B C
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Avviso из Венеции 4 августа 1582 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1050, f. 290.

Questa mattina l’Ambasciatore Moscovito, che gionse qua giovedì,
è andato in Signoria accompagnato da 18 senatori purpurati, et 9 della sua familia, dove ha presentato le lettere credentiali scritte in lingua
Ruthena co’l sigillo d’una grand’ Aquila, le quali furono interpretate
da uno della sua compagnia, et poi donò al Serenissimo Principe circa 60 Zibellini con due volpi nere bellissime, et di gran prezzo, sendo
dopo fatte le cerimonie accompagnato dalli medesimi al convento delli Santi Giovanni et Pavolo, suo alloggiamento a spese del serenissimo.
Avviso из Венеции 4 августа 1582 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 1986, f. 368–368v.

Giovedì sera arrivò il padre Possuino ritornato di Moscovia con
l’Ambasciatore di quel Granduca che va a Roma per ressiedere in quella corte, quale fu incontrato da senatori com’è ordinario et accompagnato fino al suo Alloggiamento nel convento de padri Domenichini
di santi Gio. e Paolo, a spese del Serenissimo Dominio, et questa mattina è stato in signoria et ha havuta Audienza publica facendo l’interpetre il Possuino, et ha presentato a Sua Serenità da 60 Zebelini, et due
bolpe nere, che è stimate molto etc.
Avviso из Венеции 4 августа 1582 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1050, f. 291–291v.

Questa mattina andò con cerimonia al Collegio l’Ambasciator Moscovita accompagnato da buona comitiva de nobili in vesti Cremesine. Presentò la lettera di Credenza et donò al principe un Mazzo de
Gebellini, et un’ altro gebellino finissimo con la testa, credesi chel donativo venghi dal medesimo Ambasciator per invitar li signori a compensarlo con buon numero de Cechini. Questi honori et questa accompagnatura è stata procurata dal Padre Possovino che hiermattina
prevenne, havendo dato parte al Principe de negotii passati alla corte
del Moscovita, et dell’acquisto che ha fatto di quel Principe a devotione di santa chiesa, et delli buoni pensieri che passano di haverlo unitissimo al servitio de Dio et della catholica religione specialmente in
occasione di lega contra il commune Nemico, accando insieme della
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buona pace stabilita co’l Polacco, et di qualch’ altro particolare passato
alla Dieta Imperiale per il publico servitio. La partita dell’uno e l’altro
sarà verso la fine della presente settimana per Roma credesi con alcuna comodità di passaggio provistali dalla signoria ma non si sa certo se
per Pesaro o per Ancona. In questo mentre sarà il Moscovita prefatto
accarezzato et spesato con tutta la sua gente (che non passa il numero
di X Persone) in San Gianepolo a spese publiche.
Газета из Рима и Венеции от 4 и 10 августа 1582 года,
полученная в Нойбурге 16 сентября

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Pfalz-Neuburg Akten, 925, f. 78.

Der Moscauitisch Ampassator hatt mann [sic] verschinen Sambsstag
vor der hiesigen Herrschafft offenliche Audientz ghabtt, vnnd dem Hertzoge ein Credentzbrieff vberantwurtt, im Reüsischer Sprach geschribenn, vnnd ainem annhangenden Sigell, darinenn ain grosser Adler gestehen, dersellb Brieff ist durch einen Iesuitter verdollmetscht werdenn.
Avviso из Венеции 10 августа 1582 года

Österreichische Nationalbibliothek. Cod. 8955, f. 114v.

Sabbato mattina l’Ambasciator Moscovita con 9 della sua famiglia,
accompagnato da circa 18 senatori purporati andò in nome del suo Signore all’audienza publica della signoria portando le lettere credentiali
scritte in lingua Ruthena col sigillo di una grand’ Aquila, le qual furono
interpretato da un prete Giesuita ch’era seco, e contenevano complimenti d’amicitia. Presentò al serenissimo Prencipe un bellissimo mazzo di Zebellini, et fatte le debite cerimonie fu condotto al suo alloggiamento dalla medema comettiva.
Dall’hora in poi ha atteso a veder la città. Domenica mattina andò
per veder la chiesa de’ Greci et per udir messa, ma il Padre Possovino
di ciò avertito gl’ fu alle spalle, et lo sopragiunse alla porta della Chiesa, dicendogli, che non doveva intrare né tener comercio con que’ scismatici, onde egl’ obediente non andò più avanti, et fece altro viaggio.
Gli Greci parendogli di haver ricevuto grande ingiuria molto alterati
andarono a dolersi al Collegio contra il Possovino, ma senza far frutto.
La sera l’Ambasciator andò a San Marco, et li fu mostrato il thesoro, et
le altre cose belle del palazzo. Martedì fu condotto a veder l’Arsenale,
ove hebbe sontuoso banchetto.
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Avviso из Венеции 11 августа 1582 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 3083, f. 309–309v.

Sabbato mattina l’Ambasciator del Moscovita accompagnato da circa 18 Senatori purporati fu in Collegio, ove hebbe audienza publica, et
presentò lettere credentiali scritte in lingua Rutena, le quali furono interpretate da un Prete Giesuita, ch’è in sua compagnia, né contenevano altro, che complimenti d’amicitia. Presentò al serenissimo Prencipe
un mazzo di bellissimi zebellini a nome del suo signore et dopo fatto
le debite cerimonie fu ricondotto a casa dall’istessa compagnia. Domenica mattina andò per udir messa alla Chiesa de Greci, di che fatto
avertito il Padre Possovino li fu subito alle spalle, et lo arrivò su la porta della Chiesa, et lo desuase dicendo, che non era bene ch’egli intrasse in chiesa di Scismatici, et il detto Ambasciatore l’obedì. Onde questi
Greci sdignati di questo, andarono in Collegio, lamentandosi di tal atto, ma furono licentiati senza ottener altro. Ha visto il Thesoro, et le altre cose notabile di palazzo, et martedì mattina fu a vedere l’Arsenale,
ove hebbe un sontuoso banchetto.
Avviso из Венеции 11 августа 1582 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1050, f. 300.

L’Ambasciatore Moscovito attende a vedere le cose notabili di questa Città, et domenica mattina invitato da questi Greci andò per udire
la loro messa, ma il Padre Possovino avvertito di ciò gli fu alle spalle, et
lo divertì, dicendole, che non devesse tenere commercio con quei scismatici, si come fece piglindo altra strada. La sera andò a San Marco a
vedere il Tesoro, martedì fu in Arsenale, dove hebbe un sontuoso Banchetto.
Avviso из Венеции 11 августа 1582 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1050, f. 303.

Vi era anco un aviso, che si vociferava della morte del Moscovita,
il che passarebbe in gran confusione di quel Regno et forse con maggior grandezza del Polacco, il quale ha saputo conciliarsi di maniera
il Moscovito nell’occasione della pace ultimamente firmata seco, che
non havendo figli se non un solo pazzo, inclinava a nominar il Polacco
per successor nello stato.
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L’Ambasciator Moscovita che è qui se ne va a Padova et aspittarà
quattro o sei giorni il Padre Possovino, co’l quale partiranno unitamente in carozza per Roma, et faranno la via di Loreto.
Avviso из Венеции 11 августа 1582 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1050, f. 305–305v.

L’ambasciator Moscovito fu sabbato a Vespero alla Chiesa de Greci, et essendovi ritornato Domenica mattina per udir la messa secondo il rito loro, il Padre Possovino lo presuase a partirsi di la, si come fece, la qual cosa havendo havuto per male, i Greci se ne sono doluti in
collegio, ma senza frutto. Andò poi l’istesso giorno in San Marco, dove gli fu preperato Vespero solennissimo, et adobbato il choro, et poste
sopra l’Altar maggiore molte gioie, et reliquie, acciò le vedesse, et finito
il Vespero gli fu mostrato il Thesoro, le sale dell’arme et quella del gran
consiglio. È poi stato quest’altri giorni a Murano, et in Arsenale, dove
questi signori eccellentissimi gli hanno data superbissima collatione,
et dicono, che non mangia meno di doi grossi meloni al posto.
[…]
Questa mattina è corsa voce senza sapersi di dove venghi, che sia
morto il Moscovito, ma perch’il suo Ambasciator qui che partirà per
Roma fra tre giorni, non n’ha aviso, non se gli presta fede.
[Ниже тем же почерком, но чернилами другого цвета:]
S’intende per altra via esser il contrario di quel che dicono haver riferto il padron della Nave venuta di Lisbona circa le cose di quel Regno.
Avviso из Венеции 15 августа 1582 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1050, f. 310v.

Questa mattina è partito di qua per la volta di Roma l’Ambasciatore
del Moscovito, il quale è stato presentato da questi signori de la Collana scritta, come anco il suo Secretario et Interprete.
Avviso из Венеции 17 августа 1582 года

Österreichische Nationalbibliothek. Cod. 8955, f. 117v.

L’Ambasciator del Moscovito sabbato fu condotto fuori in mare a
spasso da due galee. In questi giorni è stato in San Marco, a San Roc-
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co, et in altre Chiese, et si trattiene tanto per causa della grave infermità del suo secretario. In questo mezo attende a godere le dilitie di questa città et a passar il tempo allegramente. Nel ritorno da Roma gli serà
presentato dalla Signoria una collana di mile scudi, al segretario un’altra di 400 et al Interprete una di 200.
Avviso из Венеции 18 августа 1582 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 1986, f. 396.

Questi signori… dovrano donare all’Ambasciator Mosco una Catena d’oro de mille scuti, di 400 al suo segretario et di cento un’ altra
all’interprete.
Avviso из Венеции 18 августа 1582 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1050, f. 317v.

L’Ambasciatore del Moscovito è stato presentato da questi signori lustrissimi d’una collana di mille scudi con un San Marco attaccato,
al suo Segretario di 400 et l’Interprete di 100, oltre l’essere stato spesato qui, et in Padova lautissimamente con le persone et cavalcature
che mena seco, di maniera, che partirà sodisfattissimo di questa Città,
questa sera o dimani per la volta di Roma. In materia poi delli negozi
et della lega, che dicono dimandare a i Principi d’Italia contra il Turco,
non si penetra ancora la risposta che habbia ottenuto qui se non che
sabato passato andò in Collegio per le scale segrete, dove è anco stato più volte il Padre Possevino, a trattar con l’Eccellentissima Signoria.
Da Roma si spera, che s’intenderanno meglio le ressoluttioni, et intanto si conferma, che ‘l Moscovito ammazzasse il figlio che haveva da
succedere nel stato, restando gliele hora un stupido, et di niun valore.
Avviso из Венеции 23 августа 1582 года

Archivio Storico Capitolino, Fondo Orsini, serie I, vol. 339, parte 1,
f. 17.

L’Ambasciatore del Moscovito si trova ancora qui, il quale è stato alquanto indisposto.
Avviso из Венеции 24 августа 1582 года

Österreichische Nationalbibliothek. Cod. 8955, f. 120v.
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L’Ambasciator del Moscovita si ritrova ancor qui, il quale è stato alquanto indisposto.
[…]
Questa mattina è poi partito per Roma l’Ambasciator Moscovita,
havendo havuto la colana che questi signori li preparorono come si
scrisse.
Avviso из Венеции 25 августа 1582 года

A = Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 12.
B = Там же, busta 110.

Partì finalmente herimattina al540 suo viaggio di Roma insieme col Padre Possovino l’Ambasciatore Moscovito presentato d’una colana di mille scudi, il suo segretario d’una di 300 et l’Interprete d’una di 150 in circa.
Avviso из Венеции 25 августа 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 12.

L’Ambasciator del Moscovito s’è amalato, et risanato che sia se ne
passarà co’l Padre Possevino a Roma ben spendito qua.
Avviso из Венеции 25 августа 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 12.

Hiermattina partì per Roma il Padre Possevino con lo ambasciatore del Moscovito.
Avviso Аннибале Капелло для кардинала Луиджи Эсте
из Рима 26 августа 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 127.

È venuta una lettera d’Augusta in mano del Tasso dell’Imperatore
piegata in larghezza com’ un libro in quarto, scritta in Tedescho in Car540

al A, a B

358

ta pecora sutilissima et trasparente, la quale è diretta al Re di Moscovia, per consegnarla in mano del suo Ambasciatore che doverà hora
mai esser qua, con il soprascritto parimente in Tedesco, il quale tradotto nella nostra lingua dice così: Al serenissimo potente signor Gar Gio.
Bassiloviz, Governatore di tutta la Russia, Gran Principe di Bladomir,
Moscovia e Noigart, signor di Plescovia, Smolenschi e Tverschi, Gar
de Cassan e Astracan, Nostro singolare caro amico et fratello. Si discerne di dentro che gli è firmata di mano dell’Imperatore di questa
maniera: Ridolfo vostro singolare, caro amico et fratello. Quella parola
detta due volte nel soprascritto che dice Gar, è propria Mosca non intesa da Tedeschi, che per sapere ciò che si voglia dire voglio cercare nel
Collegio di Iesuiti per vedere, se vi è nissun raggno che conoschi questa mosca.
Avviso Аннибале Капелло для кардинала Луиджи Эсте
из Рима 1 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 127.

Hoggi s’è detto che il Papa non uscirà di Roma fin a tanto che l’Ambasciatore del Moscovita non sia venuto, aspettandosi d’hora in hora
senz’altra confirmatione della morte del suo signore. Sua Beatitudine
l’allogiarà in Palazzo nelle stanze d’Innocentio quarto, ma non si sa già
finhora, se lo farà incontrare dalla famiglia di Sua Santità, et da tutta la
corte, per esser’ Ambasciatore d’un Principe scismatico.
Avviso из Венеции 1 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 12.

Arrivò qua sabbato d’improviso il serenissimo signor duca di Mantova con pochissima compagnia et smontò in casa di un Bartolomeo
dal Calice mercante, dove stette due giorni et poi se ne andò ad alloggiare a San Giovanni et Paolo nelle stanze, dove è stato l’ambasciatore del Moscovito.
Avviso из Рима 1 сентября 1582 года

A = Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1050, f. 325.
B = Österreichische Nationalbibliothek. Cod. 8955, f. 124.
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L’Imperatore ha mandato qua al Tassis maestro delle poste una lettera diretta al541 Moscovita542 con ordine di consegnarla543 al suo Ambasciatore, che si aspetta presto, et per questo il Papa non è andato
fuori, facendoli preparare le stanze d’ Innocenzo544 Quarto, ne si sa, se
Sua Beatitudine lo farà incontrare dalla Corte, et famiglia sua per esser545 Ambasciatore di un Principe546 Scismatico547. La sudetta lettera è serrata in forma quadra et scritta548 in Idioma Tedesca549, è carte
pecore così550 trasparente, che si è per curiosità notato il soprascritto,
che si dice551 in lingua nostra: Al serenissimo potente signore552 Duca
Giovanni Bassiloviz, governatore di tutta la Rossia553, gran Principe554
di Bladomiz555, Moscovia et Nigarte, signor di Ploscovia, Smolenschi
et Tverschi556, Duca di Cassan, et Astracan557, nostro singular et caro558
amico et fratello. Et sottoscritta: Ridolfo amico caro, et vostro singular559 amico, et fratello.
Avviso из Рима 1 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 3083, f. 317v.

S’aspetta qua di breve l’Ambasciator del Moscovita, et per questo il
Papa non è andato fuori alla villa facendoli preparare le stanze di Inocentio Quarto, né si sa, se Sua Beatitudine lo farà incontrare dalla sua
Corte, et famiglia, per esser Ambasciatore d’un Prencipe Sismatico.
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559

all A, al B
Moscovito A, Moscovita B
consegnarla A, consignarla B
Innocenzo A, Inocentio B
essere A, esser B
Principe A, Prencipe B
scismatico A, sismatico B
et scritta A, scritta B
Tedesco A, Tedesca B
et così A, così B
si dice A, dice B
signor A, signore B
Rossia A, Russia B
principe A, prencipe B
Baldomiz A, Bladomiz B
Tverschi A, Tversechi B
Astracan A, Astrocan B
singular et caro A, singular caro B
singular A, singur B
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L’Imperatore ha mandato qua al Tassis Maestro delle poste una lettera drittua al Moscovita, con ordine di consignarla al suo Ambasciatore qua. La quale è scritta in idioma Tedesca, et per curiosità si è letto, et notato il soprascritto, che dice in lingua nostra: Al serenissimo
Potente Signore Duca Giovanni Basilio Governatore di tutta la Russia, Gran Prencipe di Bladomiz, Moscovia, et Nigart, Signor di Pliscovia, Smolenchi, et Taerschi, Duca di Cassan, et Astrocan nostro singulare caro amico, et fratello.
Газета из Рима от 2 сентября 1582 года,
переведенная Вольфгангом Цюнделином
для курфюрста Саксонского

Hauptstaatsarchiv Dresden, Geheimer Rat, loc. 10705/01.

Legato Moscovitae hospitium hic apparatur, quo autem modo accipiendus sit deliberari aiunt, cum schismaticus ut vocant sit, nec dum
ecclesiae Romanae se adiunxerit. Ea credo adhibebitur moderatio, ut
barbarus ille nec honorem sibi non habitum conqueratur, et catholici principes ac inprimis Polonus rex de illo nimium honorifice accepto
non habeant quod conquerantur doleant.
Avviso Аннибале Капелло для кардинала Луиджи Эсте
из Рима 4 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 127.

Questo Ambasciator Mosco credo che conparirà al Cader delle
Mosche et non prima, venendo per questo stato Ecclesiastico a passi
lenti, raccogliendo a spese di questa Camera di ordine del Papa incontri, presenti, piaceri, et tratenimenti con molto splendore, et tuttavia si
dice che tentarà il Titolo di Re, procurarà lega contra il Turco, ringratiarà il Papa dell’intermissione del suo favore, fatta per la pace fra lui et
il Polono, et darà qualche speranza di temperare il vino Greco col latino, et che porti l’obedienza di suoi Vescovi a questa santa sede. E viva il Papa!
Avviso Аннибале Капелло из Рима 5 сентября 1582 года

A = Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 1986, f. 422.
B = Там же, f. 427.
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L’ambasciator560 Moscovita non è comparso anchora, venendo per
questo stato
A

venendo per questo stato a spese
della Camera con molto splendore et grandezza di comissione di
Sua Beatitudine, la quale ritornarà
dalla villa

B

intendendosi che viene per questo stato spesato con molto
splendore et ricevuto con molta
grandezza di ordine del papa, il
quale ritornarà a Roma dalla villa

all’aviso del suo arrivo561 qua.
Avviso Аннибале Капелло для кардинала Луиджи Эсте
из Рима 5 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 127.

Ho inteso che si mette all’ordine il Palazzo del Cardinal Colonna
per questo Ambasciatore Moscovito, per quando il Papa sarà a San
Marco et quelle [scl. stanze] d’Innocenzo ottavo, per quando si starà
al Vaticano.
Avviso из Рима 8 сентября 1582 года

Österreichische Nationalbibliothek. Cod. 8955, f. 126.

Il giorno seguente [sc. martedì] il Papa uscì alla villa così per tempo, che non hebbe seco le guardie solite, ma solo quella della Camera secreta, et fu poi seguitato dalli Cardinali Como, et San Sisto, restando in Roma il Duca di Sora per assistere al figliuolo amalato, et
Sua Santità ritornerà subito, che serà arrivato l’Ambasciator Moscovita, il quale per questo stato è spesato con molto splendore, et grande accoglienze.
Avviso из Рима 8 сентября 1582 года

A = Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 3083, f. 323v.;
B = Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1050, f. 329v.
560
561

ambasciator A, ambasciatore B
arrivo A, arivo B
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L’Ambasciatore del Moscovito non è ancora comparso, ma si sa bene , che viene per questo stato spesato, et ricevuto563 con molta grandezza, et splendore di ordine564 del Papa, il quale ritornerà dalla Villa
all’arrivo qua dell’Ambasciatore predetto565.
562

Газета из Рима 8 сентября 1582 года

A = Hauptstaatsarchiv Dresden, Geheimer Rat, loc. 10705/02, f. 167;
B = Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Pfalz-Neuburg Akten, 925, f. 225.

Zw566 Rom wierdt567 auf dess568 Moscoytten569 Potschafft570 teglich
gewarttet571, welchn allennthalben gantz572 herrlich vnnd zerungfrey573
gehallten wirdet574.
Avviso Аннибале Капелло для кардинала Луиджи Эсте
из Рима 9 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 127.

Hoggi è comparso uno in forma d’huomo di questo Ambasciatore Mosco et dice con le mani che dimane il suo Padrone sarà qua, et
smontarà nel Palazzo del Cardinal Colonna preparatoli di ordine del
Papa assai honorevolmente.
Avviso Аннибале Капелло для кардинала Луиджи Эсте
из Рима 10 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 127.
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569
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574

si sa bene A, si bene si sa B
ricevuto A, riceuto B
di ordine A, d’ordine B
all’arrivo qua dell’ambasciatore predetto A, dall’arrivo del predetto ambasciatore B
zw A, zu B
wierdt A, wirt B
dess A, des B
Moscoytten A, Moscawitters B
Potschafft A, Bottschafft B
gewarttet A, gewart B
gantz A, ganntz B
zerungfrey A, zerunngfrey B
wirdet A, wirt B
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Il Cardinal Dolfino passando questa mattina da Monte Iordano si
firmò in Cocchio a ragionar meco, et dissemi che questa sera l’Ambasciatore Mosco doverà esser qua essendogli uscito incontro il Magnani foriero del Papa di ordine di Sua Santità, la quale non darà quelli
honori publici a questo Moscovita che si diceva perché non è Ambasciatore, ma Internuntio per trattare particolari negotii.
Avviso Аннибале Капелло для кардинала Луиджи Эсте
из Рима 11 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 127.

Hier sera il Moscovita stette a spese di Farnese al Borghetto, havendolo Sua Signoria Illustrissima invitato a Capraruola, ma si scusò di
non posservi andare. S’aspetta questa sera se però a tempo il Palazzo
sarà habelito dalli Hebrei, che tuttavia vi stanno intorno. Intendo che
il Duca di Sora fa un raccolta di Cocchi et di Carozze per andarvi incontro.
Avviso Аннибале Капелло для кардинала Луиджи Эсте
из Рима 12 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 127.

Dicesi che il Padre santo tornarà sabato per il Concistoro da lunedì
per questo Ambasciatore Mosco, al quale il Duca di Sora ha mandato
incontro presenti, cioè esculenta et poculenta.
Avviso из Рима 12 сентября 1582 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1050, f. 335.

L’Ambasciatore del Moscovito, che s’aspetta qua d’hora in hora col
Padre Possovino, scrivono che all’arrivo suo in Bologna fu incontrato
dal V lega, et famiglia del legato fuori della città poco più d’un miglio,
et alloggiato nel palazzo del legato con uno che lo chiamano il V Notaro, uno Interprete pollacco, 12 Cavalli et altri tanti signori sendole state fatte molte carezze dal lega[to,] il quale tra le altre cose fece correre un Palio, che le piacque assai vedere tanta gente, et donne, in spetie,
dicendo che al loro paese non si vedono mai. Partirono di la la matti-
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na delli 29 et il Mercoredì non magnano altro che pesce, secondo l’usanza del loro paese. Restono molto maravigliati delle cose d’Italia et
in particolare di Venetia, che non possono capire come quella Città
sia fabricata in acqua, et il primo giorno dicono, che credevono che
fusse fatta correre per i Canali a posta da qualche fiume per dare loro maraviglia. Et in Bologna hanno notato et preso gran stupore d’una
fontana che per forza di vento manda l’acqua per in su, de quali havendone una il legato in Tavola a guisa d’un huomo di Rame che butta acqua mentre magna, si stupirono, et pensavano che fusse spinta di sotto
dal holaro [?], ma finalmente visto che non vi era niente sotto, dissero che il legato doveva haver comandato a quell’acqua da parte del papa che facesse così. Nel bere in publico si portano modestamente, ma
in Сamera sempre ci vogliono del vino, magnano assai uva, et Melloni,
et fanno gran conto delle Noci monde nel vino dicendo non esserne a
loro paesi, se non salvatiche. Circa poi alle cose della Religione, quelli che vanno co’l Possovino dicono haverci poca speranza, sendo che
quel Principe, scrivendo al Papa mette prima il suo nome, et poi quello
di Sua Santità, come fece l’altra volta, onde pare che si sia guadagnato
poco, o niente. Soggiungendosi che detto Ambasciatore haverà concistoro publico et alloggiarà nel palazzo del Cardinale Colonna a Santo
Apostolo spesato da Nostro Signore.
Avviso Аннибале Капелло для кардинала Луиджи Эсте
из Рима 13 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 127.

L’internuncio di Moscovia che […] hore […] in[trò] in Roma incontrato alla Vig[na Giulio et accompagnato dal mar]chese d’Ariano con una cavalcata assai numerosa d’omni genere raccolta dal Duca
di Sora con molte Carozze et Cocchi, et per Torre di Nona ha girato in
Banchi per haver la salva da Castello molto bella, del Pelegnino è passato
in campo dei Fiori, et poi ha traversato nella stella [?] […]a San Marco
per diritto [?] ovv’era tutta la guardia armata di svizzeri st[…] per tutto ove passava grandissimo concorso di gente et di Cocchi et le finestre
piene, et la piazza di Sant’Apostolo così colmata ch’ non vi si poteva stare. Il palazzo del Cardinale Colonna ovv’è smontato, era tutto adobato
di bellissimi corammi novi di Spagna con quattro letti di seta cioè veluti, rasi, armesini et damaschi con ori, sei fenestre con tapeti et cuscini alla
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grande, et tutta la famiglia del Papa che le faceva spaglierà [?], dalla qual
ancho sarà servito molto politamente […] a ca […] d’un stornello che
pa […] va […] all’istesso dosso et il Padre Possuino va così [?]. È huomo di gran presenza grasso et grato, vestito di Pavonazzo sotto et di sopra d’una lunga guarnaccia di veluto nero con […]i d’oro al collo et un
[…]te in testa di zebbllini et con gli altri suoi per […]dita della tramontana di Roma che hoggi ha havuto ad ardori [?] di caldo egli stesso berete [?] su la tavola, né mai beve che non si segni. È cortese di riverenze, et
molto devoto et osserva il mercordì come fanno i greci. Per l’interprete
parla […] il tutto, […] come noi per padre santo il Papa. È elemosiniero [?] et secondo [?] il suo paese è molto d[…] doi [?] cariaggi di robbe
conteste di […] et con d[…]. Et questa sera è and[ato] il [signor Duca]
di Sora a visitarlo, non vi è stato [stre]pito di tamburri, né nessuna delle guardie di Sua Santità che l’habbia accompagnato. Viene sabato il Papa et lunedì udiremmo ciò che vole, et quel che dirà circa la dimanda in
particolare del sub utraque.
Avviso Аннибале Капелло для кардинала Луиджи Эсте
из Рима 14 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 127.

Per me io credo, che quando per l’avenire si dirà una cosa, et che il
Padre Possuino non la confermarà, non sarà cresa et di ancho di quelle
di Platone, tant’ è il credito che ha in questi tempi. Dice moltissime cose, dopo che viene a dar del dito nel Antartico, le quali senz’altro sono
notate et crese, se ben hanno del stravagante. Principalmente racconta
haver in 3 anni cavalcato diecesette milla miglia, et questa passa. Che
il Mosco gli donò da principio che incominciò a trattare di pace fra esso Mosco et il Polacco 14 milla scudi et che di quelli ne riscosse tanti christiani schiavi et che subito che furno firmati i capitoli della pace
fra ambi doi Prencipi, pur detto Mosco gli donò 60 milla scudi de quali, seben dissi quel signore di donargli che acciò ne facesse ciò che paresse a lui, essendo suoi liberi che nondimeno fece subito cavar fondamenti per edificarvi una chiesa come hora mai deve esser finita di
questa pecunia. Cosa che mosse subito quei popoli a tanta devotione
et tenerezza, che tenti eran quelli così huomini come donne che possevano portare le cose necessarie per tal struttura, et così sia dicendo
di queste cose, le quali spiacciono molto a i compagni della sua con-
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fraternità la quale forse per invidia lo tassa d’huomo ambitiosissimo et
desiderosissimo d’applausi.
Sta di continuo a mensa con questo Plodomir il quale beve bevissimamente et non permente che si portino in tavola animali bippedi che
hebbeno teste et gambe, ma tronche tutte, et questa superstitione fin
nei beccafichi, mangia quattro et cinque meloni al pasto, et gran quantità di frutti, ma puoca carne. 18 sono quelli che son seco et mentre
mangia tien un berettione tondo in testa et così gli altri osservandosi
un silentio fratesco, et adacqua il vino con l’acqua di vita.
Avviso Аннибале Капелло для кардинала Луиджи Эсте
из Рима 15 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 127.

Il Papa tornò questa mattina dalla Villa et pur si tien per certo che
lunedì tenirà Concistoro. Il Padre Possuino fu hieri da Sua Santità a riferirli i fatti di Sarmatia, il Viaggio et la condotta di questo Mosco con
3 hore di ragionamento. Deve questa sera secretamente andar’ da Sua
Beatitudine. Et perché la plebe avida di vedere le novità correva al suo
palazzo per vederlo, non lasciano hora intrare se non le genti del servizio. Et in tanto l’Ambasciator Polacco per dubio che con la venuta di
costui non si faccia qualche novità in pregiuditio del suo Re, è andato a
Capraruola da Farnese a pigliar lingua et instruttioni sopra ciò.
Avviso из Рима 15 сентября 1582 года

A = Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1050, f. 336–336v.
B = Biblioteca Ariostea di Ferrara, classe I, n. 173, f. 105v. — 106.

Entrò giovedì sera in Roma l’internuntio575 Moscovito, incontrato fin576 alla Vigna di Giulio III et accompagnato dal577 Marchese
d’Arriano578, con una bella Cavalcata concertata dal Duca di Sora, et
con cocchi et Carrozze579, senza però li soldati della guardia del Papa, né di strepito di tamburi, o trombe, ma sibene col saluto di tut575
576
577
578
579

internuntio A, internontio B
fin A, sin B
dal A, da B
Arriano A, Ariano B
carrozze A, carozze B
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ta l’artiglieria di Borgo, et di Castello Santo Angelo580, che fece una
salva duplicata, essendo d’ogni intorno581 per dove passava grandissimo Concorso di genti da piedi et da Cavallo582, in cocchi et alle finestre. Smontò al Palazzo del Cardinale Colonna a Santi Apostoli addobbato alla grande d’ordine del Papa, dove si trovò anco parte
della famiglia di Sua Beatitudine per riceverlo, servirlo et spesarlo
papalmente.
Hoggi Sua Santità è tornata dalla Villa, et lunedì in Concistoro583
segreto darà audienza all’Ambasciatore predetto, il quale584 s’intenderà
quello che venghi a fare, et la sorte de favori che egli585 ha d’havere da
questa Corte. Il Duca di Sora l’incontrò anch’esso su la piazza del suo
Palazzo, et a Cavallo lo salutò con molta sodisfattione di questo Ptodomiz cortese, et grato586 di cenni587 di testa di mani et di Turbante, et
seco era il padre Possevino588 il quale hieri589 fu dal Papa alla Villa ha590
darli ragguaglio di questa sua condutta.
Avviso Аннибале Капелло из Рима 15 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 1986, f. 444–444v.

Giovedì sera l’Internuncio del Moscovita intrò in Roma, incontrato fin alla Vigna di Giulio et accompagnato dal Marchese d’Ariano, con una bella Cavalcata concertata dal Duca di Sora et con
Cocchi et Carozze, senza però nissuna delle guardie del Papa, né di
strepiti de trombe né tamburri, ma si bene con il saluto di tutta l’artigliaria di Castel Sant’Angelo, che fece una salva duplicata, essendo
d’ogni intorno, ove passava, grandissimo concorso di gente a piedi et
a cavallo, in Cocchi, et alle finestre. Smontò nel palazzo del Cardinal
Colonna a Santi Apostoli adobato alla grande di comissione del Papa, essendo la famiglia di Sua Beatitudine che è qui nella sala di detto
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Santo Angelo A, Sant’Angelo B
d’ogni intorno A, d’ogn’intorno B
da piedi et da cavallo A, a piedi et a cavallo B
concistoro A, concistero B
quale A, qual B
che egli A, ch’egli B
Ptodomiz cortese, et grato A, barbaro, cortese però B
cenni A, ceni B
Possevino A, Possovino B
hieri A, heri B
ha A, a B
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palazzo a riceverlo, spesarlo, et servirlo Papalmente. Hoggi Sua Santità è tornata dalla Villa, et nel Concistoro secreto di lunedì s’intenderà ciò ch’è venuto a fare, et se vederà che sorte di favori ha d’havere da questa corte.
Il Duca di Sora su la piazza medesima del suo Palazzo l’incontrò, et
a cavallo fece il suo quamquam che riuscì molto grato a questo Plodomer cortese et gratò di cenni, di testa, di mano, et di Turbante. Delle
doti et qualità della sua persona, dell’uso, stile, maniera et osservanza
non se ne da raguaglio per esserne ogn’uno costì di già molto ben informato, non però con quella stravaganza che si credeva, venendo egli
quattro milla miglia di lontano et di più, et da natione diversa di Dogmi et di religione dalla nostra.
[…] Hieri il Padre Possuino fu dal Papa alla Villa a dar raguaglio a
Sua Santità di questa sua condotta.
Avviso из Рима 15 сентября 1582 года

Österreichische Nationalbibliothek. Cod. 8955, f. 129.

Entrò giovedì sera in Roma l’Ambasciator Moscovita, incontrato
sino alla vigna di Giulio III et accompagnato dal Marchese d’Ariano
con bella cavalcata concertata dal Duca di Sora e con cocchi, e carozze senza però la guardia del Papa, né di strepito di tamburo o di
trombe, ma solo col saluto di tutta l’artiglieria di Borgo, et di Castello
Santo Angelo, che fece una salva duplicata, sendo d’ogni intorno, per
dove passava, grandissimo concorso di genti. Il Duca di Sora anch’egli l’incontrò su la piazza del suo palazzo, smontò al palazzo del Cardinale Colonna a Santi Apostoli, adobato alla grande, et vi si trovò anco parte della famiglia del Papa per riceverlo, et servirlo. Seco era il
Padre Possovino, che hieri andò alla villa a dar raguaglio a Nosrto Signore, il quale hoggi è ritornato, et lunedì in Concistoro secreto darà
audienza a questo Ambasciatore, et alla giornata s’intenderà ciò, che
haverà da negociare.
Avviso из Рима 15 сентября 1582 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1050, f. 340.

L’Imperatore ha mandato qua al Tassis una lettera diretta al Moscovita con ordine di consignarla al suo Ambasciatore il quale Giovedì mattina gionse qua co’l Padre Possovino, et fece l’entrata a ca-
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vallo per la porta di San Pietro, et passando per il ponte Sant’Agnolo
gli fu fatta dal Castello una bella salva d’Artigleria. Egli haveva indosso un habito di velluto negro ornato di trine doro, et foderato di
pelle all’usanza del suo paese, et similmente le sue genti con gli habiti, et cappelli foderati di Zibellini. Andò a smontare nel Palazzo
del Cardinale Colonna a Santo Apostolo che per ordine di Nosrto
Signore gli è stato addobbato sontuosamente, et fu incontrato dalla famiglia del signore Duca di Sora, et da altri Gentilhomini fin’ al
numero di 200 Cavalli, che l’accompagnorono fin’ a detto Palazzo
dove sarà spesato di continovo dalla liberalità di Sua Beatitudine, la
quale ha ordinato che gli sia fatto ogni honore possibile. La sudetta
lettera dell’Imperatore è serrata in forma quadrata scritta in Idioma
Tedesca in carta pecora tanto transparente che si è per curiosità notato il soprascritto, che dice in lingua nostra: Al serenissimo potente signore Duca Giovanni Bassiloviz Governatore di tutta la Rossia,
Gran Principe di Boldomiz, Moscovia et Nigart, Signore di Ploscovia, Smolensck, et Tversel, Duca di Cassar, et Abstracan nostro singulare caro amico, et fratello; et sottoscritta: Ridolfo vostro singolare Amico, et fratello.
Газета из Рима 15 сентября 1582 года

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Pfalz-Neuburg Akten, 925, f. 231.

Auf 14. diss, hat der Moscawitterisch Ambassador zu Rom, sein
einritt gehallten, welcher mit vilen statlichen vom Adl, daselbst ein belait worden, vnnd ime, aus dem Borgo vnnd schloss S.t Angelo, das geschütz zu Eeren abgeen lassen.
[…]
Neben dem, wirt auch geschriben, gedachter Ambassator solle bey
der Bebst. Hey[ligkei]tt anhallten, seinem Herrn dem Moscawitter,
den Tüttel, eines König zuerlanngen, vnnd ein bunttnus, mit Ir Bebst.
Hey[ligkei]tt, der Röm. Kay. M[ajestä]t vnnd dem König in Polln zumachen.
Газета из Рима 15 сентября 1582 года

A = Hauptstaatsarchiv Dresden, Geheimer Rat, loc. 10705/05, f. 41;
B = Там же, f. 44v.;
C = Там же, loc. 10705/03, f. 159 (с ошибочной датой 8 сентября);
D = Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Pfalz-Neuburg Akten, 925, f. 163.
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Die Moscavittisch Bottschafft591 ist am592 verschinen593 Donnerstag594 hie595 einkhommen596, vnnd soll597 ietz biss Monntag598 Audi
entz599 haben, wie die sag600, solle vonn Ihres Herrn wegen601 dem
Bapst602 danckhsagen603, dess604 erzeigten605 Favores606 in607 der Fridennss608 Vnnderhanndlung609 gegen dem Khönig vonn Polen610, vnnd dass auch wegen ihress Herrn611, vmb ein Königliche612 Cron werben werde, auch ain613 Bundtnuss614 zue615 tractieren616 zwischenn617
dem Bapst618, dem619 Kay.620 Maytt., Khönig vonn Polen621, vnnd622

591

592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622

die Moscavittisch Bottschafft A, der Moscavittisch Ampassator B D, der Moscovitisch Ampassator C
am — в A пропущено
verschinen A B D, verschienen C
Donnerstag A B, Donnesstag C, Donnersstag D
hie A, alhie B C D
einkhommen A D, einkhemmen B, einkemmen C
soll — в A пропущено
ietz biss Monntag A, nechstkhünfftigen Monntag B D, negstkünfftigen Montag C
Audientz A B D, Audienz C
wie die sag A, es geht auch der Rueff B, es gehet auch der rueff C, es gehtt auch der
Rueff D
solle vonn Ihres Herrn wegen A, er soll ven seines Herrn wegen B, er soll von seines Herren wegen C, er soll vonn seines Herrn wegen D
Bapst A B, Pabst C, Babst D
danckhsagen A D, dancksagn B, dancksagen C
dess A B D, des C
erzeigten A B, erzaigten B D
Favores A, favors B C D
in A C, inn B D
Fridennss A D, Fridenss B, Friedens C
Vnnderhanndlung A, Vnnderhandlung B D, vnd erhaltung C
Khönig vonn Polen A, König von Poln B, König die Pöla C, Khönig vonn Polln D
vnnd dass auch wegen ihress Herrn A, dass er auch für seinen Herrn B D, das er
auch ver seinen Hern C
Königliche A B D, konnigliche C
ain A, vmb ein B C, vmb ain D
Bundtnuss A B, beistnus [?] C
zue A C D, zu B
tractieren A B D, tractiren C
zwischenn A B D, zwischen C
Bapst A B D, Pahst C
dem A B, der C D
Kay. A B D, Key. C
Khönig vonn Polen A, König von Poln B, Kennig ven Polnn C, König von Polln D
vnnd A B, vnd C D
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dem Moscawitter623 wider624 denn625 Türggen626. Darinnen627 die Vennedische Pottschafft628 auch nitt629 aussgeschlossenn630 sein631 solle632.
Avviso Аннибале Капелло для кардинала Луиджи Эсте
из Рима 17 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 127.

Detto Сoncistoro è stato preggno d’audienze, et serrato. Sua Beatitudine disse d’haver un Ambasciator del Moscovita con una lettera
con la quale ringratiava Sua Santità del Nuntio mandatoli per metter
pace fra esso et il Polono, si come haveva ottenuto con molta felicità et
secondo il voler suo per la qual cosa gliene basciava i piedi chiamandolo Pontifice delle Christiane Chiese. Et che prometteva a questa santa
sede tutte le forze et poteri suoi. Et per Sua Beatitudine offeriva buona amicitia et fratellanza a tutti i Principi d’Italia, mandando un passaporto per l’andar’, stare, et ritornare per le sue provincie a tutti gli Italiani, et che quanto all’altre voluntà et desiderii suoi sarebbero per la
sua parte communicati a bocca a Sua Beatitudine dal Reverendissimo
suo Nuntio Possuino.
[…]
La dispensa del Papa da per la forestaria di questo Mosco ogni giorno d’ordine per il suo vitto:
quattro Galli d’India
50 quaglie
50 beccafichi
24 tortore
6 capponi
50 pizzioni
623
624
625
626
627
628

629
630
631
632

Moscawitter A, Moscovitter B D, Moscoviter C
wider A B D, wirder C
denn A B D, den C
Türggen A B, Turcken C, Türggenn D
darinnen A B D, dar in C
Vennedische Pottschafft A, Vennedisch Herrschafft B, Venedisch Herschafft C,
Vennedische Herrschafft D
nitt A B D, mit C
aussgeschlossenn A B D, ausgeschlossen C
sein A, werdenn B D, werden B
solle A B D, soll C
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200 libre di Vitella, senza le paste et pasticci et altri ornamenti di
conditture et confettore splendidissimamente, ma è cosa incredibile il
bere che fanno.
Avviso Аннибале Капелло для герцога Браччано из Рима
17 сентября 1582 года
Archivio Storico Capitolino, Fondo Orsini, serie I, vol. 339, parte 1,
f. 28v. — 29.

Hiersera l’Ambasciatore Mosco in cocchio col Marchese d’Ariano,
Padre Possuino, l’interprete et il secretario con altri quattro cocchi col
resto della sua famiglia andò dal Papa, essendo le strade et il Palazzo
pieno di gente, et nel camerone del Mapamondo adobato papalmente basciò i piedi a Sua Santità, presente tutto il Collegio de Cardinali
eccetto Mont’Alto et Iustiniano, per non macchiare le veste purpuree
d’altri colori, havendo fatto le sue riverenze sin a terra con molta humiltà. L’interprete in latino riferì quel tanto che il Mosco haveva detto
nella sua lingua per spatio di doi miserere al Papa et Sua Santità rispose in latino, alla quale presentò una lunga lettera in carta pecora senza piegature secondo ch’essi usano, et poi offerì633 doi gran mazzi di zibellini, et due pelle di volpe negre, et seco basciaro i piedi al Papa dalla
sua famiglia, et fatta la riverenza al Collegio con intrepidezza et garbo,
ritornò casa col suo seguito sudetto.
[…]
È stato questa mattina concistoro […] Et poi Papa ha detto a Cardinali: «Noi habiamo un Ambasciatore del Moscovito, il quale ne ringratia dell’amorevole effetto fatto fra esso et il Polono per la buona
amicitia et pace, et ne da conto dell’effetto ch’ha havuto, offerendo a
questa santa sede se stesso con le sue forze, et per noi a tutti i principi
christiani unione, et amicitia indissolubile, concedendo a tutti Italiani il passa porto, acciò liberamente passono anche stare, et riterrare, et
haver con essi loro franco voluntà et intentione al nostro Reverendissimo nuntio Possuino il quale tratta con noi quale sia la mente sua».
Per le spese ordinarie di questo Moscovito la dispensa Papale gli
da ogni giorno 4 Galli d’India, 50 guaglie, 50 beccafichi, 50 tortori, altri tanti pizzioni, 200 libre di Vitello, senza i pasticci, paste, conditure,
confittore et altre cose.
633

Сначала написано и зачеркнуто: presentò. Затем вписано: offerì.
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Avviso Аннибале Капелло для кардинала Луиджи Эсте
из Рима 18 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 127.

Dicesi che questo Moscho andarà a Tivoli per vedere quei miracoli che fin al suo paese si raccontano di quel giardino, che le bestie parlano, et che i metalli fischiano da lor porta.
Avviso Аннибале Капелло для кардинала Луиджи Эсте
из Рима 19 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 127.

Fu preso in casa del Moscovito un Inglese et condotto al Santo Officio.
Avviso Аннибале Капелло для герцога Браччано
из Рима 19 сентября 1582 года

Archivio Storico Capitolino, Fondo Orsini, serie I, vol. 148, parte 1,
№ 119.

In casa del Moscovito fu preso hieri un Inglese et condotto al Santo Officio.
Avviso Аннибале Капелло для кардинала Луиджи Эсте
из Рима 21 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 127.

S’intende che questo Moscho dimanda anch’egli il comercio libero
et franco de suoi mercanti in qua, acciò senza l’impedimento del Polono possano venir in Italia a smaltire i suoi Zibellini et altri merci sin
hora impediti dal detto Polono, et che il Papa dimandi a lui l’essercitio
del sacrifitio Latino, et che si possa erigere un collegio nelli confini fra
esso Moscho et il Polacco, et che per stabilimento di queste iscambievoli dimande, si dice che si rimandarà il Padre Possuino in quelle parti un’altra volta.
L’Inglese che fu preso in casa di questo Tartaro è stato scoperto per
spia della Regina d’Inghilterra.
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Avviso Аннибале Капелло для кардинала Луиджи Эсте
из Рима 22 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 127.

A questo Mosco si va mostrando tutte le cose maravigliose di questa città, delle quali però non piglia tanto gusto quanto fu delle belezze
di queste Matrone Romane. L’altr’hieri che fu in Castello Sant’Angelo
promise alla madre della signora Accorambona d’adimandar’ al Papa
la gratia della figlia, essendo stata molto grata a gli occhi suoi.
Dicesi che fra doi giorni andarà alla Villa a licentiarsi da Sua Santità
per andar al paese d’Agricano.
Avviso из Рима 22 сентября 1582 года

Österreichische Nationalbibliothek. Cod. 8955, f. 132.

Domenica sera l’Ambasciator Moscovito andò in cocchio col Marchese d’Ariano, Possovino, interprete et secretario e con la famiglia in
quattro altri cocchi a San Marco a baciar i piedi al Papa nel camerone
del Mappamondo, ove erano tutti li Cardinali, et fatte le profonde riverenze, espose l’imbasciata nel suo idioma, spiegata poi dall’interprete al Papa in latino, et in latino gli fu risposto dal Papa. Presentò poi
con ambe le mani le lettere credentiali del suo signore in carta pecora
piegata in ampia forma, et gli presentò tre mazzi di zebellini, et alcune
pelle di volpe nera, et se ne ritornò al suo alloggiamento. Il dì seguente
fu Concistoro, ove fu spedita la chiesa di Pisa, et preconizato Mondegneto in Ispagna, et un’altra chiesa nell’Indie, et il Papa dopo l’audienze disse a Cardinali che questo Moscovito haveva portato una lettera
ringratiatoria del suo Prencipe per haver Sua Santità mandato Nuntio in quelle parti a poner pace tra lui, et il Polacco, et offeriva a questa santa sede le forze del suo Imperio in ogni bisogno, promettendo
buona amicitia et comercio con tutti i Prencipi d’Italia, et perciò mandarà passaporto alla natione Italiana, acciò possa tener comercio libero ne’ suoi stati senza gravezze. Intendendosi, che esso Ambasciator
dimanda anc’egli il comercio libero, et franco de’ suoi Mercanti in Italia, acciò senza impedimento del Polacco possino venire a smaltire le
lor merci, et che Sua Santità dimandi a lui il libero essercitio del sacrificio Latino, et che si possa errigere un Collegio ne confini tra il Mosco,
et il Polacco, et che per stabilimento di queste scambievoli dimande si
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rimandarà in quelle parti il Padre Possovino, quale si avanta di haver ridotto alla devotione di questa santa sede 30 città et 800 miglia di Paese. In Casa del detto Ambasciatore fu preso l’altro dì un’ Inglese scoperto spia della Regina d’Inghilterra, che trattava secretamente seco,
et fu condotto al santo officio dell’Inquisitione. Intanto l’Ambasciatore
va vedendo le cose notabili della città, et ne piglia gran gusto.
Avviso из Рима 22 сентября 1582 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1050, f. 348–348v.

Domenica alle 20 hore fu all’audienza del papa l’Ambasciatore del
Moscovita introdotto dal Padre Possovino co’l suo interprete et tutti i suoi con honorata comitiva de Gentilhomini che l’accompagnarono. Gionto avanti Sua Santità dove erano 14 Сardinali il detto Ambasciatore s’inginocchiò talmente che pareva prostrato in terra, et
baciò li piedi a Sua Beatitudine si come fecero parimente tutti i suoi,
poi espose l’imbasciata del suo Principe in lingua Moscovita la quale fu dall’Interprete dechiarata, et in sostanza altro non conteneva che
ringratiare Sua Santità delli uffitii fatti co’l Re di Pollonia a favore del
suo Principe per la conclusione della pace, et anco della buona volontà che Sua Beatitudine ha dimostrata in volere in ogni tempo tenere
protettione del detto Suo Principe, il quale all’incontro si mostra sempre pronto in voler spendere tutte le forze sue in servitio di Sua Beatitudine, alla quale poi donò tre Mazzi di Pelli di Zibellini, et un mazzo
di Pelli de Volpi negre finissime. Il detto Ambasciatore et l’Interprete
dopo haver esposta l’Ambasciata si cuoprirono innanzi a Sua Santità,
et se bene fu fatto loro cenno che si scuoprissero non però volsero mai
cavarsi il loro cappello. Si dice che hanno negotiato altre cose appartenenti alla religione Cattolica, ma in effetto non si verifica ancora, et si
tiene che si fermaranno qui parecchi giorni, et che alloggiaranno a San
Pietro nell’appartamenti d’Innocenzo VIII.
Avviso из Рима 22 сентября 1582 года

Biblioteca Ariostea di Ferrara, classe I, n. 173, f. 109–109v.

Dominica sera l’Ambasciatore Moscovito accompagnato dal Marchese d’Arriano, Possovino, Interprete et Segretario et con la sua moglie andò a San Marco a baciar i piedi al Papa nel camerone del Mapomondo, ove erano tutti li Cardinali da Giustiniano, et Montalto in poi,
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et fatto le riverenze con molta somissione et hilarità espose l’Ambasciata nel suo idioma spiegata poi dall’Interprete al Papa in Latino et
in Latino risposto da Sua Santità con sereno volto, presentò poi con
amendue le mani la lettera credentiale del suo signore in carta pecora piegata in amplissima forma, la sua famiglia baciò di poi i piedi alla Santità Sua con molta tenerezza et devotione, et presentato tre mazzi di zebelini, et tre pelle di volpe nere, ritornò con gran seguito al suo
Palazzo.
In casa del detto Ambasciatore Mosco fu preso l’altro dì un Inglese,
che trattava segretamente seco, et condotto al sant’Uffitio dell’Inquisitione, sendosi scoperto spia della Regina d’Inghilterra. S’intende, che esso Ambasciatore dimandi anch’esso il comertio libero, et franco per suoi
Mercanti in quà, acciò senza impedimento del Polacco, come ha fatto
sempre, possino venir in Italia a smaltire i loro zibellini et altre merci,
et che Sua Santità dimandi a lui l’essercitio libero del sacrificio latino,
et che si possi eriger un Collegio ne confini del Mosco, et del Polacco,
et che per stabilimento di queste scambievoli dimande si rimanderà in
quelle parti il Padre Possevino, il qual si vanta d’haver riddotto alla devotione di questa santa sede 38 Città, et 800 miglia di paese. Intanto si
vano mostrando all’Ambasciatore le cose più notabili di questa Città essendo stato a veder il Castello Sant’Angelo ha promesso634 alla signora
Accorombona d’intercedere presso il Papa per sua liberatione.
Avviso из Рима 22 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 1986, f. 451–451v.

L’Imperatore ha mandato qua una lettera al Tassis Maestro delle
poste in carta pecora diretta al Moscovito, con ordine de doverla dare subito si como fece al suo Ambasciatore che venne qua Giovedì passato. Il contenuto della qualle per ancora non s’è potuto penetrare, etc.
Dominica il Papa alla presenza de XV cardinali che furono chiamati,
et del Padre Possuino diede Audienza all’Ambasciator Moscovito, il quale presentate le sue lettere credentiale, presentò anco a Sua Santità una
Amplissima patente in carta pecora con un gran sigillo pendente per la
quale conciede a tutti quelli che occorrerano esser mandati dal Papa et
suoi successori libero comertio, et passa porto sicuro, in tutti li suoi stati, dando libertà a Sua Beatitudine di poter disporre a suo beneplacito
634

В тексте явственно читается: ho promesso, что, конечно, ошибка.
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di tutti li vescovati et Abbattie nel suo stato, dando appresso intentione di voler lasciare il rito Greco et viver come facea anticamente alla Latina, fatto ciò espose la sua Ambasciaria che non contiene altro che ringratiamenti per la seguita pace co’l Re Polacco mediante l’Autorità sua et
la Dilligenza del Padre Possuino senza del qualli non poteva seguire, poi
presentò a nome del sua [sic] Duca a Sua Santità un bellissimo mazzo
de Zebelini, finito poi l’Audienza se ne ritornò poi alla sua stanza al Palazzo del Cardinal Colonna, ove s’è inteso sia stato preso un spione del
Turco scoperto per li habiti diversi, che s’havea porto intorno in diverse
volte, che era stato in casa, ragionando con questo, è con quello per intendere, che cosa negociava questo Ambasciatore Mosco, etc.
Газета из Рима 22 сентября 1582 года

A = Hessisches Staatsarchiv Marburg. Bestand 4g, Nr. 18, f. 217;
B = Hauptstaatsarchiv Dresden, Geheimer Rat, loc. 10705/05, f. 56;
C = Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Pfalz-Neuburg Akten, 925, f. 100;
D = Там же, f. 196.

Der Moscowittisch635 ampassator636 hat637 dem Bapst638 dancksagung639 gethan640, der intercession in641 fridenshandlung642 zwischen seinem643 herren644 vnnd dem König645 in646 Pollen647, vnd648 zur
mehren649 danckbarkeit650, alle seines651 herren652 macht653 dem Röm635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653

Moscowittisch A, Moscawittisch B D, Moschcowittisch C
ampassator A C D, ampasator B
hat A C, hatt B D
Bapst A C D, Babst B
dancksagung A C, dannckhsagung B, danckhsagung D
gethan A B, gethon C D
in A B, inn C D
fridenshandlung A B, fridenshanndlung C, fridensshandlung D
seinen A, seinem B C D
herren A C, herrn B D
König A B D, khonig C
in A B D, inn C
Pollen A C, Poln B D
vnd A, vnnd B C D
zur mehren A, zu mehrer B D, zue mehrer C
danckbarkeit A, danckhbarkhait B, danckhbarkait C, danckbarkait D
seines A B D, seine C
herren A, herrn B D, в C слово пропущено
macht A, maacht B C D
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ischen Stuel654 offiriert655, auff656 alle fürfallende657 occasiones658, mit
versprechung aller gueten 659 freundtschafft, daneben 660 angelanget661, das662 sein herr mit allen663 Ittalianischen664 fürsten freundtschafft vnd665 handthierung666 haben möchte667, zusagende668, das669
mit aller erstem der Ittalianischen670 nation aus671 der Moscaw672 passportten673 sollen674 geschickt675 werden, das676 sie freye handthierung in die Moscaw677 haben678 mögen, vnd679 one680 einige681 beschwerden682 der zöll, oder anderm683 der gleichen, hergegen von684
seines herren685 wegen686 auch freye comertia687 zu688 haben begert,
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688

Stuel A B, Stuell C D
offiriert A, offerirt B, offeriert C D
auff A B D, auf C
fürfallende A B D, fürfallennde C
occasiones A D, occassiones B C
gueten A C, guten B D
daneben A, darneben B C D
angelanget A, angelangt B D, angelanngt C
das A C, dass B D
allen A C, aller B D
Ittalianischen A, Italianischen B D, Itallianischen C
vnd A, vnnd C D; в B пропущено
handthierung A, handtierung B, hanndthierung C D
möchte A, möchtte B D, mechte B
zusagende A, zusagenden B, zuesagennde C, zuesagenden D
das A C, dass B D
Ittalianischen A, Italianischen B D, Itallianischen C
aus A C, auss B D
Moscaw A C D, Moschcau B
passportten A, pässporten B, passporten C D
solten A, sollen B C D
geschickt A, geschickgt B D, geschickht C
das A, dass B D, damit C
freye handthierung in die Moscaw A B, freye handtierung in die Moscaw D, inn
der Moschcaw freye hanndthierung C
habere A, haben B C D
vnd A, vnnd B D; в C пропущено
one A, ohne B C D
einige A, ainiche B C, einiche D
beschwerden A B D, beschwerdten C
anderm A, andern B D, annderem C
von A B D, vonn C
herren A C, herrn B D
wegen A B D, weegen C
comertia A B D, comercia C
zu A D, zue B C
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vnnd das689 die Moscawische690 handlsleuth691 auch in692 der selben
vnbeschwert693 sein, vnd694 des695 königs696 von Pollen697 halben sichere handthierung mit iren wahren698 haben möchten699, hinwiderumb700
begert701 der bapst702, das703 er ein Colegium aufrichten mögen zwischen den Polnischen vnd Moscawischen confinen704 vnd705 in706 demselben die sacreficia707 in708 Lateinisch709 sprach zu710 halten711.
Avviso Аннибале Капелло для кардинала Луиджи Эсте
из Рима 23 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 127.

Hoggi il Moscovito è andeto a San Gio. Laterano a vedere quel sacrario di tante cose beate, alle quali fa riverenza conveniente, et al ritorno è
689
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693
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695
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698
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705
706
707
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709
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711

das A C, dass B D
Moscawische A, Moscavittische B D, Moschcouische C
handlsleuth A, hendelsleuth B, hanndelsleut C, hendelssleuth D
in A D, zu B, inn C
vnbeschwert A, vnbeschwerdt B C, vnnbeschwerdt D
vnd A, vnnd B C D
des A C, dess B D
königs A, königss B D, khonigs C
Pollen A C, Poln B D
sichern handthierung mit iren wahren A, sichere handthierung mit ihren wahren
B, mit iren wahren sichere hanndthierung C, sichere handtierung mit ihren wahren D
möchten A B, mechten C, möchtten D
hinwiderumb A C, hinwiderum B D
begert A C D, begertt B
bapst A C D, Babst B
das A C, dass B D
ein Colegium aufrichten mögen zwischen den Polnischen vnd Moscawischen confinen A, ein Collegium vffrichten möge zwischen dem Pollnischen vnnd Moscavittischen Confinieri B, zwischen den Pollnischen vnnd Moschcavischen Confini ain
Collegium aufrichten möge C, ein Collegium vffrichten möge zwischen dem Polnischen vnnd Moscauittischen Confinieri D
vnd A, vnnd C D; в B пропущено
in A B D, inn C
sacreficia A, sacraficia B C D
in A B D, inn C
Lateinisch A, Lateinische B D, Latheinischer C
zu A, zue B C D
halten A, hallten B C D

380

stato condotto a gli horti Palatini a veder quel giardino, ove questi ministri del signor Cardinal Farnese gli hanno preparata una merenda tragicomedica con vini preziosi da far ridere et lacrime da far piangere. Per lui
si ragiona esser state preparate Vesti aurifrigiante di ricchi drappi con catene da ligarlo a cavallo, acciò non cadda in Viaggio, et altri presenti per
il suo Gar Gio. Basiloviz, per se, et per la sua famiglia, di gran prezzo.
Avviso Аннибале Капелло для кардинала Луиджи Эсте
из Рима 24 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 127.

Ho vista la guarniccione della veste che il Papa ha fatto fare per donare a questo Mosco la quale è di gran quantità di bottoni d’oro masiccio.
Avviso Аннибале Капелло для кардинала Луиджи Эсте
из Рима 25 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 127.

Aspettasi dalla Villa il Padre Possuino con la rissolutione della partita del Mosco, et s’egli è per tornare in quelle bande seco.
Avviso Аннибале Капелло для кардинала Луиджи Эсте
из Рима 26 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 127.

Questa mattina il Mosco è stato a pranzo a San Paolo et dopo è andato alle 3 Fontane. Il Padre Possuino non accerta della sua venuta sabato a Tivoli.
Avviso из Рима 26 сентября 1582 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1050, f. 360.

L’Ambasciator del Moscovito se ne sta qua allegramente servito tuttavia da XII homini deputati della fameglia del papa, et giornalmente
se ne va fuori a spasso per vedere le cose di questa città, sendo l’altro
giorno andato a San Giovanni Laterano et Santa Croce in Hierusalem,
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dove le furono mostrate quelle Sante Reliquie, con li appostoli ancora,
et per la Città si è sparsa voce (ma con poco fondamento), che Nostro
Signore alla partita loro, mandarà seco 12 vescovi novi, per assistere, et
essercitare il culto divino in quelle parti, che se sarà vero presto se ne
darà maggior chiarezza.
Avviso из Рима 29 сентября 1582 года

A = Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 3083, f. 331;
B = Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1050, f. 371.

Il Papa ha ordinato che si faccino superbissime vesti di tela d’oro
con fornimenti tutti d’oro massiccio per questo Ambasciatore Mosco,
et altre d’altri drappi per la sua famiglia con una catena d’oro di libre
4 per l’Ambasciatore et altre collane per la famiglia, oltre le altre cose pretiose712 et gioie, da mandare al suo Principe aspettandosi intanto
dalla Villa il Padre Possevino per sapere la partita dell’Ambasciatore, il
quale ha visto tutte le cose notabili di questa Città, et goduto i giardini
delli Cardinali Farnese, Este, et Medici con superbissime colattioni di
questi Illustrissimi et anderà anco a Caprarola, et a Tivoli.
[…] Per questo rispetto Sua Santità se ne ritorna hoggi dalla Villa,
et per tenere ancora Concistoro lunedì, et licentiare questo Ambasciatore Moscovito713, che sarà accompagnato dal Padre Possevino714 sino715 in Pollonia et mena seco circa 15 artisti diversi di queste parti716.
Avviso из Рима 29 сентября 1582 года

Österreichisches Staatsarchiv. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Handschrift
Weiß 290 (= Codex 595), Literae et Acta Caesarea Italica, Ann. 1580–
1584, Bd. 5, f. 550.

Il papa ha ordinato, che si faccino superbissime vesti di tella d’oro
con fornimenti d’oro massiccio per questo ambasciatore Mosco, et altre d’altri drappi per la sua famiglia con una catena d’oro di libre quattro per l’ambasciatore, et altre colanne per la famiglia, oltre le altre cose pretiose, et gioie, da mandare al suo principe.
712
713
714
715
716

pretiose A, preciose B
Moscovito A, Mosco B
dal Possevino A, dal padre Possevino B
sino A, sin B
queste parti A, questo parte B
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[…] Lunedì questo ambasciatore Mosco si licentiarà di qua, et sarà
accompagnato dal padre Possovino sino in Polonia, et mena seco circa
quindici artisti diversi di queste parti.
Avviso из Рима 29 сентября 1582 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1050, f. 365.

L’Ambasciatore del Moscovita dicono che partirà di ritorno alla patria sua al fine di quest’altra settimana havendo visto in questa Città le
cose più notabili, et si dice che di mattina andarà anco a veder Tivoli.
Intanto per ordine di Nostro Signore si fanno circa 30 vesti di prezzo,
parte di broccato riccio sopra Riccio di tela d’oro et parte di diversi altri drappi ricchissimi, quattro di quali si donaranno al detto Ambasciatore con li bottoni d’oro massiccio fin in terra et l’altre si distribuiranno fra l’Interprete, et sua famiglia, dicendosi, che Sua Santità farà anco
un ricchissimo presente di diverse cose di devotione, et altre per mandare a donare al Moscovita suo signore. Condurrà seco circa 40 Cavalli, et la prima sera alloggiarà in Caprarola, dove il Cardinale Farnese ad
instanza del papa fa fare le provisioni per riceverlo.
Avviso из Рима 29 сентября 1582 года

Österreichische Nationalbibliothek. Cod. 8955, f. 135v.

Per questo rispetto oggi Sua Santità ritorna dalla Villa, et lunedì terrà Concistoro, martedì signature, darà udienza, et licentierà questo
Ambasciator Moscovitto, che dal Possovino sarà accompagnato sino
in Polonia, e poi Sua Beatitudine ritornerà alla Villa.
[…] L’Ambasciator Moscovitto restando sodisfatto delle grandezze Romane andrà anco a Caprarola, et a Tivoli a far complimenti con
li Cardinali Farnese, et Este. Tra tanto s’aspetta dalla Villa il padre Possovino, dal quale s’intenderà la partita dell’Ambasciatore, et quivi per
ordine del Papa si preparano superbissime vesti di tela d’oro con fornimenti tutti d’oro per questo Ambasciatore con una catena d’oro di 4
libre senza altre cose preciose, et gioie, che si manderanno al suo Prencipe, et alla sua famiglia si daranno altre vesti, et altre catene.
Газета из Рима 29 сентября 1582 года

A = Hessisches Staatsarchiv Marburg. Bestand 4g, Nr. 18, f. 225;
B = Hauptstaatsarchiv Dresden, Geheimer Rat, loc. 10705/05, f. 57;
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C = Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Pfalz-Neuburg Akten, 925, f. 108;
D = Там же, f. 193.

Der Moscowittisch717 Ampassator soll718 teglich719 vonn hinnen widerumb720 nach haus721 verruckhenn722. Dem hatt723 der Pabst724 ain725
guldinenn726 kettin727, vnndt728 annders729 zu730 presentieren731 verordnett732, alles ann733 werdt734 bey 2 000735 cronen vnd736 mit ime737 soll
der738 Possovino auch hinein raysenn739.
Газета из Рима 29 сентября 1582 года

A = Hauptstaatsarchiv Dresden, Geheimer Rat, loc. 10705/02, f. 159;
B = Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Pfalz-Neuburg Akten, 925, f. 243v.

Die Bebst[liche] Hey[igkei]tt las740 für des Moscaviters741 Amb.or
gar stattliche Claider742 von Guldin743 stuckhen, sambt guldinen744 Ketten, von 4. Pfuntten schwer zuerichten, neben etlichen gewalltigen
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744

Moscowittisch A, Moscovittisch B D, Moscowitisch С
soll A B C, solle D
teglich A, täglich B C D
vonn hinnen widerumb A D, von hinnen widerumb B, widerumb vonn hinnen C
haus A B, Hauss C D
verruckhenn A B, verruckhen C D
hatt A B D, hat C
Pabst A B, Bapst C D
ain A C, ein B D
guldinenn A, gulden B D, guldin C
kettin A B, Köttin C, Ketten D
vnndt A, vnnd B C D
annders A C D, anders B
zu A B, zue C D
presentieren A B C, praesentieren D
verordnett A B D, verordnet C
ann A, an B C D
werdt A, wertt B, werth C D
2 000 A B C, 2 M. D
vnndt A C, vnd B, vnnd D
ime A B D, im C
dere A, der B C D
raissenn A, raysenn B, raisen B, rayssenn D
las A, lass B
Moscaviters A, Moscawitters B
Claider A, Klaider B
Guldin A, Guldinen B
sambt guldinen A, sambt einer guldinen B
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Clainattern vnnd anndrn fürnemen745 dingen, so Ir Hey[igkei]tt seinem Herrn, bey ime zueschickhen werde.
Avviso Аннибале Капелло для кардинала Луиджи Эсте
из Рима 1 октября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 127.

Il Moscho con tutte le sue Mosche è stato hoggi a licentiarsi dal Papa negl’ Abiti et toghe havute in dono da Sua Santità, le quali sono stati 3 vesti per lui, la prima di tela d’oro et d’Argento in campo turchino
guarnita di passamani d’oro con la finit.ne [?] di grossi bottoni d’oro, la
seconda coi medemi bottoni di veluto camosino con passamani d’oro
et la terza di finissimo panno pavonazzo con una vaga guarniccione et
con i berettini bassi et alti dell’istessi drappi, senza le catene ch’haveranno. Al secretario et all’Interprete una vesta per uno di veluto pavonazzo
con finimenti d’oro et berettini dell’istesso, et a tutti gl’altri veste di finissimo panno cremesino orlate di passamani di seta et argento. L’audienza è stata privata nella camera solita, stando egli in piedi con tutti i suoi,
però chini et con la mano al petto, ringratiando Sua Beatitudine de tanti
favori ricevuti et suplicandola a volerlo far accompagnare per il suo stato, al che le fu risposto, che di già s’era provisto a questo et che Sua Santità farebbe con lettere bonissima rilatione della persona sua lodendolo di
prudenza, di maniera, et d’altre sufficienze, come demani il Padre Possuino darà più minuto raguaglio a bocca a Vostra Signoria Illustrissima dovendo venire con la compagnia di questi Marabisi costì a Tivoli.
Avviso Аннибале Капелло для кардинала Луиджи Эсте
из Рима 2 октября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 127.

Vostra Signoria Illustrissima haverà di già inteso dal Cont’ Hercole
la partita del Papa per la Villa con i soliti, et l’ostinata rissolutione fatta da questi Volubili Barbari di non venir’ più costì come sempre hanno detto, che da me sian benedetti, sebene il Papa ha mostrato di desiderare che venghino a vedere cotesto diluvio più di robba che d’acqua.
745

fürnemen A, fürnemmen B
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Partiranno Venerdì et oltre le cose che hano havuto in dono già scritte sono stati circondati di belle Catene, ornati d’anelli, et di medaglie
d’oro con l’immagine del Padre santo et ariccheti d’Agnus dei legati et
sciolti, de quali al mio credere ne sugellaranno le lettere per il viaggio,
se però l’usano come noi.
Avviso Аннибале Капелло для кардинала Луиджи Эсте
из Рима 3 октября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 127.

Il Papa viene per licenciare questo Ambasciatore sarmato, per tener
un concistoro, far una congregatione et dar audienze e poi ritornarà alla foresta mercordì che viene.
Avviso Аннибале Капелло из Рима 3 октября 1582 года
A = Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 1986,
f. 461v. — 462;
B = Там же, f. 467v. — 468.

La sera dell’istesso giorno [scl. lunedì] il Moscho746 con le sue Mosche andò al Papa a licentiarsi, vestito della Toga di veluto Cremosino
aurifrigiata et guarnita di grossi bottoni d’oro masiccio alla sua usanza
donatali dal Papa con altre due guarnaccie, una di tela d’oro et d’argento in campo Turchino con richissimi finimenti et l’altra di veluto pavonazzo con pomposi passamani d’oro et con due berettini a747 divisa
per ogni vesta, un lungo et l’altro a cuffia748. L’Interprete et il secretario
di detto Ambasciatore in veste di veluto pavonazzo alla paesana749 con
Trine d’oro, et gli altri Sarmati in Cemarre
A
B
di Rosato con passamani d’oro et di di scarlatto con Trine d’oro et di
seta. L’audienza fu privata nella Ca- seta. La Cerimonia fu privata in
mera ordinaria del Papa, essendosi Camera del Papa, essendosi levati
746
747
748
749

Moscho A, Moscovito B
a A, alla B
a cuffia A, alla zucchetta B
alla paesana A, all’usanza B
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levati tutti in piede dopo il bascio
di piedi, et facendo il loro quamquam a capo chino con la mano
al petto et tutto in ringratiare Sua
Santità delle lautissime spese, dei
buoni tratamenti, dei segnalati favori, et dei ricchi manti havuti dalla liberalissima mano di Sua Santità promettendo di darne buona
notitia di tutto al loro Re supplicando intanto la Sua Santità a voler le dare guida fedele

tutti in piede dopo haverli basciato
il piede et fatto il loro quamquam
a capo chino con la mano al petto et tutto in ringratiare Sua Santità delle lautissime spese, dei buoni trattamenti, dei favori segnalati
et dei manti et sopraveste così nobili havuti dalla liberalissima mano di Sua Santità con promesse di
fare al loro signore amplissime fedi di tutto questo supplicandola a
volerli ancho favorire di qualche
buona compagnia

fin fuori delli stati della Santità Sua, acciò sicuramente potessero fare il
viaggio loro, al che dal Papa fu750 risposto che di già era stato provisto
al tutto et che nel Breve
A
da mandarsi al lor signore haverebbe fatta mentione a Sua Altezza delli buoni deportamenti suoi,
et della molta sodisfattione ch’haveva havuto Sua Beatitudine

B
haverebbe fatta mentione al signor loro delli buoni deportamenti suoi, et della sodisfattione
ch’haveva havuto Sua Santità

della particolar persona di detto Ambasciatore, il quale udendo questo
particolare751 dall’Interprete si prostrò in terra a basciarli la seconda et
la terza volta i piedi, come feceno
A
tutti i suoi, i quali sono poi hoggi
andati a Tivoli a veder quel giardino del signor Cardinale d’Este per
far vela venerdì in Moscovia col
Padre Possuino che però non passarà Polonia, essendo stata in fine
750
751

B
ancho i suoi, ch’insieme sono andati hoggi a Tivoli a vedere il giardino del signor Cardinale d’Este
per far vela al loro ritorno col Padre Possuino il quale andarà seco fin in Polonia, essendo in fine

fu A, le fu B
udendo questo particolare A, udendo questo B
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la venuta di costui un semplice
complimento, di spesa al Papa in
tutto XX milla scudi dal principio,
et havuta questa sodisfattione di
veder’ in Roma queste genti tanto
lontane et così Barbare ad humigliarsi a questa santa sede, et aperto il comercio di quelle bande.

stata la venuta di Costui un semplice complimento, et importata al
Papa questa pratica dal principio
fin hora coi presenti XX milla scudi, et…ata [?] questa sodisfattione
per Roma d’haver visto qua queste
genti tanto lontane et così barbare
ad humigliarsi a questa santa sede.

Avviso из Рима 3 октября 1582 года

Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1050, f. 373, 374v.

Sabbato sera ritornò Nostro Signore dalla villa, et la Domenica seguente l’Ambasciatore del Moscovito fu all’audienza di Sua Santità, alla quale dimandò buona licenza per ritornarsene al suo signore et da
Sua Beatitudine le fu gratamente concessa, hora si conferma che partirà sabbato al più longo sendo stato presentato d’ordine di Nostro Signore delle quattro vesti scritte, et la famiglia ancora, con una catena
di mille scudi all’Ambasciatore con la Medaglia di Sua Santità, et una
di 500 [?] all’Interprete ancora. […]
Qua sono stati carcerati alcuni che cantando l’altra notte sotto le finestre del Moscovito dalla parte di dietro del palazzo del Cardinale
Colonna, quelle genti, et l’Ambasciatore ancora si fecero alle finestre
con i lumi a sentire, et quei di fuora facendo cenno che li levassero, essi
stavano pur ostinati, onde fu tirati dalli cantatori alcuni sassi alla volta
de lumi, et perciò l’Ambasciatore in collera l’ha fatto sapere a Sua Santità, la quale dicono che habbia ordinato che ‘l delinquenti siano castigati severamente.
Avviso Аннибале Капелло для кардинала Луиджи Эсте
из Рима 15 октября 1582 года

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria,
Estero, Avvisi e notizie dall’estero, busta 127.

L’ostinatione di questi inhumani Moschi era ch’in quest’ultimo del
partir loro dal Papa occorendo nominare il Moscovito loro signore
Sua Santità si cavasse il berettino ch’altramente facendo non s’inginocchiariano a Sua Beatitudine né gli basciariano il Piede, ma si sono poi
accomodati al dover del gioco, senza fare queste castronarie.
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Avviso Аннибале Капелло из Рима 16 октября 1582 года
A = Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 1986,
f. 462–462v.;
B = Там же, f. 468–468v.

A
Ritornaro da Tivoli i Moscoviti malissime sodisfatti, et alterati non già perché il giardino maraviglioso, et i trattamenti Regii
non gli siano piaciuti, ma perché il
Cardinale d’Este è stato loro invisibile, credendo di far bene a darli campo franco, et retirarsi ad un
luogo vicino, per non tenere né se
indisposto, né loro in servitù, et
l’altra perché il fontaniero gli bagnò, che forse se fosse stato così
vino come fu acqua, non si sarebbero sdegnati così bestialmente.
Hoggi poi sono partiti verso la patria per la via di Toscana, havendo havuto in dono dal Papa oltre
le vesti scritte, dinari per il viaggio,
catene con medaglie d’oro et con
effigie del Papa, anelli, et Agnus dei
diversamente et riccamente legatti,

B
Ritornaro da Tivoli questi Moscoviti senza alcuna loro sodisfattione non già perché il giardino et
i Regii trattamenti non gli siano
piaciuti, ma perché il Cardinale
pensando di far bene a darli campo franco s’era retirato in un altro
luogo fuori della Città, et che per
esser infermo non s’ha voluto lasciar veder da loro, cosa che gli
ha fatti sdegnare bestialmente, et
che tant’altre provisioni sono stati nulla. Hoggi poi sono partiti da
Roma per tornare alla Patria per
la via di Toscana, havendo havuto dal Papa in dono oltre le Vesti
scritte, denari per il Viaggio, Catene d’oro, Anelli, medaglie d’oro
con l’effigie di Sua Santità et
agnus dei legati diversamente et
riccamente

con altre cose di valore et di devotione per il loro Principe. Essendo
stati un pezzo ostinati in quest’ultimo che volevano nel licentiarsi dal
Papa che occorendo nominare752 il Moscovito lor signore Sua Santità si cavasse il beretino753, ch’altramente non volevano né essi ingenochiarsi754 a Sua Beatitudine, né basciarli il Piede, nondimeno si sono
accomodati al dover’755 del gioco, senza fare quel che volevano. Saran752
753
754
755

nominare A, nominar’ B
beretino A, berettino B
ingenochiarsi A, ingenocchiarsi B
dover’ A, dovere B
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no acompagnati dal Padre Possuino fin in Polonia et spesati dal Papa
nel suo stato et serviti
A

B
meglio che non meritano.

Avviso из Рима 16 октября 1582 года

A = Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, 1050, f. 385.
B = Österreichische Nationalbibliothek. Cod. 8955, f. 139–139v.

La sera dello istesso dì l’Ambasciatore Moscovito756 andò a licentiarsi dal Papa, sendo vestito757 della Toga di velluto758 cremesino
con fregi759 d’oro, et guarnita di grossi bottoni d’oro massiccio760 alla761
usanza sua, donatoli dal Papa, con altre doi762 guarnaccie, una di tela
d’oro et di763 argento in campo Turchino, con ricchissimi764 finimenti,
et l’altra di velluto765 pavonazzo con pomposi passamani766 d’oro con767
doi768 berrettini769, l’Interprete, et770 il Segretario con vesti di velluto771
pavonazzo alla paesana con trine d’oro, et772 gli altri suoi con ciamarre
di rosato con passamani d’oro et di seta773. Et si dice che vi fu contrasto
perché volevano che ‘l Papa si cavasse il berrettino774 quando occorreva775 nominare il Moscovito lor signore, pur si superorno anco776 que756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776

La sera dello istesso dì l’Ambasciatore Moscovito A, L’Ambasciator del Moscovito B
vestito A, sendo vestito B
velluto A, veluto B
fregi A, freggi B
d’oro massiccio A, d’oro B
alla A, all’ B
doi A, due B
di A, d’ B
ricchissimi A, richissimi B
velluto A, veluto B
pomposi passamani A, passamani B
con A, e con B
doi A, due B
berrettini A, berettini B
et A, e B
velluto A, veluto B
et A, e B
d’oro et di seta A, d’oro B
berrettino A, beretino B
occorreva A, occoreva B
superorno anco A, superarono B
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ste difficoltà, et777 essendo stati a vedere778 il giardino di Tivoli con mala lor sodisfattione779, perché non viddero il Cardinale d’Este, il quale
pensando780 di far bene a dargli781 campo franco. Hieri partirono di ritorno782 accompagnati dal padre Possevino783 sin784 in Pollonia785 con
altri doni oltre le vesti di denari per il viaggio spesati et serviti per questo stato, et con catene d’oro786, gioie, Agnus Dei diversamente ligati787, et788 altre cose da donare789 al lor790 Principe, essendo stata in fine
la venuta di costui per compimenti di spesa791 a Sua Beatitudine792 per
25793 milla scudi.
Газета из Рима 16 октября 1582 года

A = Hauptstaatsarchiv Dresden, Geheimer Rat, loc. 10705/02, f. 193;
B = Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Pfalz-Neuburg Akten, 925, f. 279.

Der Moscaitisch794 Amba.tor ist widerumb von Rom, mit dem Patre795
Possovino verruckht, so in biss in Polln beleitten796 solle. Gedachter
Amba.tor ist nit allein797 von der Bebst[stliche] Hey[ligkei]tt für sein
Person, sambt allem seinem Hofgesindt798 stattlich verehrt worden,
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786

787
788
789
790
791

792
793
794
795
796
797
798

et A, e B
vedere A, veder B
con mala lor sodisfattione A, erano restate mal sodisfatti B
pensando A, il quale pensando B
a dargli A, si era ritirato in altri luoghi per dargli B
partirono di ritorno A, partirono di quà per ritornarsene a casa e saranno B
Possevino A, Possovino B
sin A, sino B
Pollonia A, Polonia B
con altri doni, oltre le vesti, di denari per il viaggio spesati et serviti per questo stato et con catene d’oro A, essendo stati presentati, oltre le vesti, di colane d’oro, di
danari per il viaggio spesati et serviti per questo stato, portano ancora alcune B
legati A, ligati B
et A, e B
cose da donare A, gentilezze per presentarle B
lor A, loro B
essendo stata in fine la venuta di costui per compimenti di spesa A, talché la venuta
di costoro per complimenti è stata di spesa B
Beatitudine A, Santità B
per 25 A, 25 B
Moscaitisch A, Moscouittisch B
Patre A, Padre B
beleitten A, belaitten B
allein A, allain B
Hofgesindt A, Hofgesind B
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sonnder bringt auch seinem Herrn anseehenliche799 Presennt, alls guldine800 Ketten, Clainater801, Agnus dei, vnnd anndere Zierlichheiten
mer, allso das über dise Pottschafft802, Ir Bebst[stliche] Hey[ligkei]tt
mit allenn803 vncosten804 in805 die 25 M. [Cronen] aufganngen.
Газета из Рима 16 (17) октября806 1582 года

A = Hauptstaatsarchiv Dresden, Geheimer Rat, loc. 10705/05, f. 70;
B = Там же, f. 107;
C = Там же, loc. 10705/03, f. 160;
D = Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Pfalz-Neuburg Akten, 925, f. 145;
E = Там же, f. 206.

Am nechstverschinen807 Montag808 hat809 der Moscavitisch810 Ambassador811 Vrlaub vom Pabst812 genomen813, der ist
ABCE
gar814 reichlich begabt815 worden mit ainer816 gulden817 Kettin818
vnnd819 allerhanndt820 kostlichen821
Klaidern822, also823 auch824 sein
Secretarius825 vnnd826 Dolmetsch827,

D
mit einer guldin Köttin vnnd allerhanndt costlichen Kleideres,
also auch sein Secretarius vnnd
Dolmetsch gar reichlich begaabt
worden,

814 815

799
800
801
802
803
804
805
806

807
808
809
810
811
812
813
814
815

anseehenliche A, ansehliche B
guldine A, guldene B
Clainater A, Claineter B
Pottschafft A, Botschafft B
allenn A, allem B
vncosten A, vncossten B
in A, inn B
Известие в списках A B D E датировано по старому стилю 6 октября. Еще раз
напомним, что, согласно реформе календаря, осуществленной папой Григорием XIII, на другой день после 4 октября 1582 года должно было наступить
15 октября. Копия C имеет дату 17 октября.
am nechstverschinen A B, negstverschienen C, am nägstverschinen D, nachstverschinen E
Montag A C E, Monntag B D
hat A C D, hatt B E
Moscavitisch A E, Moscovitisch B, Moscovittisch C, Moschcowitisch D
Ambassador A, Ampassador B, Ampassator C D E
Vrlaub vom Pabst A B C E, vom Bapst vrlaub D
genomen A E, genommen B C D
gar — в C пропущено
begabt A B, begabet C, begabtt E
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816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827

der hat sich828 sollicher829 Presenten830 höchlich831 bedannckht832 mit
Zuesagung833 das834 er sich irer aller erzaigter Eer835 vnnd836 guetthaten837
gegen seinen838 Grossfürsten839 gröslich840 beruemen841 wölle842, vnd843
ist also844 diser Ambassador845 mit briefen846 vom Bapst847 an Moscovitter848 abgeschiden849, darinnen850 der Bapst851 die852 guette satisfaction853
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828

829
830
831
832
833
834
835

836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853

ainer A B, einer C, einner E
gulden A C, guldin B, guldenen E
Kettin A E, Khettin B, Ketten C
vnnd A C B, vnd E
allerhanndt — в C пропущено
kostlichen A C, costlichenn B, Cöstlich E
Klaidern A, Claidern B E, Kleinoter C
also A C E, allso B
auh A, auch B C E
Secretarius A C, Secretarii B, Secretari E
vnnd A B, vnd C E
Dolmetsch A B E, Tolmetsch C
der hat sich A D, vnnd hatt sich der Ampassator B, der hatt sich C, vnd hatt sie der
Ampassator E
sollicher A D E, sollcher B, solcher C
Presenten A B C D, Praesenten E
höchlich A B C E, gar höchlich D
bedannckht A B D, bedancket C, bedannckhtt E
Zuesagung A D E, Zusagung B C
das — в D пропущено
irer aller erzaigten Eher A, aller ime erzaigter ehrn B, ehr allerr ime erzeigten Ehren C, aller ime erzaigter ehr D, aller ime erzaigter ehenn E
vnnd A B D, vnd C E
guetthaten A C E, gutthaten B, guetthatten D
seinem A B D E, seinen C
Grossfürsten A C E, Grossfürstenn B D
gröslich A, grösslich B D E, hoch C
beruemen A B E, berumen C, Ruhemens D
wölle A C D E, welle B
vnd A E, vnnd B C D
also A C D E, allso B
diser Ambassador A, diser Ampassator D, B C E эти слова пропущено
briefen A D, brieffen B E, einen brieff C
Bapst A D, Babst B, Pabst C E
Moscovitter A C E, Moscoviter B, Moschcowitter D
abgeschiden A, abgeschaiden B E, abgescheiden C, abgeschidenn D
darinnen A B, darin C, darinen D E
Bapst A D, Pabst B C E
die A B D, der C
guette satisfaction A B E, gute sattissfattion C, guete satisfaction D
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dass854 mehrgedachten855 Ambassadors856 vermelden857 thuet858, darauff859 der Ambassador860 sich zur Erden genaigt861, vnnd zum862 dritten863
mahl864 dem Pabst865 die Fuess866 geküst867, gleichsfals868 seine mitgefertten869 auch gethon870 haben871, denen hat872 der Bapst873 Zerung874 auf875
den876 weg877, auch878 kostfrey879 Haltungen880 durch den881 Römischen882
Staado verschafft, welches883 alles884 sambt den vereerungen885 biss inn886
die887 25. M.888 Cronen889 erlauffen890 thue891.
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891

dass A, des D, в B C E слово пропущено
mehrgedachten A, diser B, dieses C, mehrgedachtes D, diesses E
Ambassadors A, Ampassadors B, Ampassators C D, Ampassatores E
vermelden A C D E, vermeldenn B
thuet A D, thutt B E, thut C
darauff A B E, darauf C D
Ambassador A, Ampassator B C D E
sich zur Erden genaigt A, zur Erden sich genaigt B, zuer erden sich neigen thut C,
zuer Erden sich genaigt D, zur Erdnn sich genaigtt E
zum A B C E, zuem D
dritten A B, tritten C, driten D, 3 E
mahl A, mal B C, mall D, mahll E
Pabst A B C E, Bapst D
Fuess A B D E, Fuesse C
geküst A D, gekhüsst B, geküsset C, khisst E
gleichsfals A C E, gleichsfalss B, gleichfalls D
mitgefertten A C, mittgefertten B, mitgefertes D, mitgefärtten E
gethon A B E, gethan C D
haben A C D E, habenn B
hat A C D, hatt B E
Bapst A D, Pabst B C E
Zerung A C E, Zerunng B, Zerrung D
auf A C D, auff B, vff E
den A D E, denn B, die C
weg A B D E, Reise C
auch — в C пропущено
kostfrey A, Costfrey B C D, Cösstfrey E
Haltungen A, Halttung B E, Haltung C, Halltung D
des A, denn B E, den C D
Römischen A C D E, Rhömischen B
welches A C, wöllches B, welliches D, welichs E
alles A C, alless B, в D E пропущено
sambt den vereerungen B, sampt der verehrungen C, sampt den verehrungen D,
sambt den Verehrungen E; в A эти слова пропущены.
biss inn A B D, ob C, biss in E
die — в A C D пропущено
25. M. A B C D, fünff vnnd zweinzig tausendt E
Cronen A B C D, Cronnen E
erlauffen A, anlauffenn B, anlauffen B D, annlauffen E
thue A B C E, thuet D
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Газета из Рима 23 октября892 1582 года

A = Hauptstaatsarchiv Dresden, Geheimer Rat, loc. 10703/03, f. 412;
B = Там же, loc. 10705/04, f. 93;
C = Там же, loc. 10705/05, f. 70v.;
D = Там же, f. 101;
E = Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Pfalz-Neuburg Akten, 925, f. 173v.;
F = Там же, f. 280.

ABCDF
Der Jesuwitter Possovino893 ist
dem Moschcawitterischen894 Ampassator895 zuegeordnet896 worden897, bis in898 die Moschcau899
mit ime900 zu reisen901, vnd902 in903
demselben904 Landt905 ein906 Jesuwitter907 Collegium aufzurichten908, darinnen909 man910 sich allein911 der Lateinischen912 sprach913
gebrauchen 914 solle, fuert 915

E
Der Jesuwiter Possovino ist dem
Moschcowitterischen Ampassator bis inn die Moschcaw zue raisen zuegeordnet worden, vnnb
inn demselben Lanndt ain Jesuwitter Collegium inn Latteinischer Sprach aufzuerichten, derowegen gemelter Possovino
etliche Jesuwitter mit ime daselbsten hin fuert.

893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912

892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912

Известие датировано по старому стилю 13 октября.
Jesuwitter Possovino A, Possovino Gesovitter B, Jesuiter Possovino C, Ihesuitter
Possovino D, Jesuitter Possovino F
Moschcawittrischen A, Moscovittischen B, Moscovitischen C, Mosscovittischen
D, Moscauitterischenn F
Ampassator A B D, Ambassador C, Annpassator F
zuegeordnet A C D F, zugeordtnett B
worden A C D, wordenn B F
bis in A, biss inn B C D F
Moschcau A, Mosca B, Moscaw C D, Moscau F
mit ime A C D, mitt ihme B, mitt ime F
zu reisen A B, zu raysen C, zuereyssen D, zue rayssenn F
vnd A, vmdtt B, vnnd C D F
in A B, inn C D F
demselben A B C D, demselbenn F
Landt A B, Lanndt C D F
ain A, ein B C D F
Jesuwitter A, Gesovitter B, Jesuitter C F, Gesuitter [?] D
aufzurichten A C, vffzerichten B, auffzuerichten D, auffzurichten F
darinnen A C D F, in welchem B
man A B C D, mann F
allein A B C D, allain F
Lateinischen A B C D, Lateinischenn F
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derowegen916 der gedacht917 Possovino ettliche918 Jesuwitter919 mit
ime920 hinein921.
913 914 915 916 917 918 919 920 921

913
914
915
916
917
918
919
920
921

sprach A B C, spraach D F
gebrauchen A B C D, geprauchenn F
fuert A C D, furtt B, füertt F
derowegen A D F, desswegen B, deswegen C
gedacht A C D, gedachtte B, gedachtt F
ettliche A C D F, ezliche B
Jesuwitter A, Gesuitter B, Jesuitter C F, Ihesuitter D
mit ime A C, mitt ihme B F, mit ihme D
hinein A D F, hinnein B, в C слово пропущено
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IV. Внутренние документы канцелярий
Decret für den Moscowitterischen Abgesandten

Österreichisches Staatsarchiv. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Russland I,
Fasc. 2, Konv. 4 (D), f. 11–11v.

Die Römisch Kais. auch zu Hungern vnd Behaim Küniglich M[ajestä]t, vnser aller g[nedigster] herr haben die beide schreiben, so Ir
M[ajestä]t neulichen tagen durch des durchleuchtigsten grosmechtigen fürsten vnd herren, Hern Iohan Bassilowitz Herrschern aller Reussen vnd Grosfürsten in der Moskaw etc. Abgesanten Hern Istoma Ssewrigin zupracht vnd vberanttwort worden, transferiren vnd ir verlesen
lassen, auch denselben Inhaltt nach langs vernommen, so vil nuhn anfenglichs izgedachte Grosfürsten freundtlich bruderlich zuentpitten
anlanget, thuen sich Ir K. M[ajestä]t desselben gantz nachpaurlich
vnd freundtlich bedancken. Was aber die sachen an ir selbst betrifft,
dauon in itzberürten bai den schreiben meldung beschicht, darauff
haben Ir K. M[ajestä]t deroselben Anttwort in ein sonder schreiben
verfallen, vnd danebens auch für den Hern Abgesanten vnd zu desto
sicherer vnd schleuniger Vortsezung seiner Reiss nottwendige Passbriff verfertigen lassen, die sollen ime auss Irer M. Reichshoff Canzlei
zuegestellet werden. Vngezweifelt der H[err] Abgesant werde solche
Ir M. anttwort seinem Herrn mit ehestem zuzupringen, vnd demselben hinwider Ir K. M[ajestä]t freundtlichen bruderlichen Willen zuuermelden wissen, welches Ir K. M[ajestä]t dem H[errn] Abgesanten
auff sein anpringen in anttwort anzuzaigen beuolhen, die ime mit Kais.
gnaden wol genaigt seindt. Datum Prag vnter Ir K. M[ajestä]t auffgetrucktem Secret insigel, den 20 Januarii A[nn]o 1581.
Анонимная записка, составленная в папской курии
в связи с приездом Шевригина о стратегии контактов
с Московией

Archivio Segreto Vaticano. Archivium Arcis, Arm. I–XVIII, 4320.

[Помета на обороте:] Sopra l’ambasaria del Mosco.
Tutte le cose si fanno tra principi lontani col mezzo di domesticar il
commercio tra loro, come ha fatto questo patriarca d’Anthiochia. Però
non solo s’haverebbe da mandar un’huomo con questo ambasciator
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del Mosco, ma s’haverebbe, quando questo huomo non potesse tornare con totalmente votiva risposta, da procurar almeno, che il Mosco
rimandasse in qua con lui uno de più dotti nella sua relligione, acciò
che potesse ben’ intender qui in Roma, che non gli si domanda cosa, se
non in sè santa, et per lui, et per li suoi popoli salutare. Dimidium facti,
qui bene coepit, habet.
Non è ordinariamente da sperare, che in un subito, et alla prima vista d’un’ huomo pontificio costui lasci la sua relligione, nella quale li
suoi maggiori da secoli in qua son’ invecchiati. Ma assai sarebbe, che,
doppo haversegli intonata da parte del vicario di Cristo l’ambasciata,
egli si contentasse di metter il negotio in pratica, et mandasse uno in
qua, il quale meglio informato delle cause, per le quali deve al tutto voler conformarsi con la proposta di Sua Santità, potesse qui cathechizzato, ben’ instrutto, accarezzato, donato, et rimandato contentissimo,
operare che il prefato principe si contentasse d’abbracciar l’unione che
gli si propone. Ne si ha da guardar in questo caso a spesa, poiché Eugenio poverissimo pontefice, col dispendio che si sa, pagò galere, sostenne il concilio in Ferrara, et in Fiorenza, et rimandò alle case loro li Greci tutti pieni d’oro.
His vestigiis sanctissimis inhaerendo, poiché dalla reduttione del
Mosco all’unione catholica dipende tanto gran servigio della cristianità, bene spese sarebbono alquante migliaia di ducati, tre, o quattro anni per veder quello, che si potesse a poco a poco fare, mediante (come
ho sopradetto) il commercio, et il mandar in sù et in giù, et il conversar
hinc inde cortesemente.
Ne’ registri della sede apostolica si haverebbe da far notare, non solo la venuta di questo huomo, ma tutto quello, che di mano in mano si
venirà facendo, per toccar questa attione la gloria di Dio, et la fama immortale del pontefice, che l’haverà incomminciata, et incamminata, al
quale Dio dia gratia di poterla finire, con essegutione insieme di tutti
gl’altri suoi santi pensieri.
Протокол заседания тайной консистории
6 марта 1581 года

Транскрипция Е. Ф. Шмурло: ГАРФ 5965. Д. 86. Л. 29–30. Со ссылкой: Archivio Segreto Vaticano. Archivio Concistoriale, Acta Miscellanea,
55, f. 125v. Указанное дело данного документа не содержит, и ссылка
является ошибочной или устаревшей. Две других редакции протокола
заседания тайной консистории 6 марта 1581 года напечатаны
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А. И. Тургеневым в кн.: Акты исторические, относящиеся к России…
Т. 1. С. 389, № CCLI; и Е. Ф. Шмурло в кн.: Памятники культурных
и дипломатических сношений… C. 206, № 272.

Sexto Martii causas adventus oratoris Moscoviae explicavit nempe,
ut pacem inter ipsum, et Poloniae regem sua authoritate conciliandam
curaret. Admodum enim Polonus Moscovitam afflixerat, quippe nonnulla oppida et civitates in Lituania922 magno cum exercitu et vi coeperat. Pontifex vero expec[ta]bat ob eam causam illum de religione
catholica amplectenda non nihil expositurum, siquidem cum suis populis Graecam religionem una cum omnibus superstitionibus, et haeresibus Graecis tyrannice Moscovita sectatur. Postmodum est in hac
sententia, ne occasionem tanti boni remittere videremur, legandi ad illum aliquem religiosum, et doctum virum qui nomine Sanctitatis Suae
responsum daret Beatitudinem Suam nihil pro eo responsum dare velle, nisi prius de religione catholica secum pertractari sinat, ut si divinae
misericordiae placuerit ipsum aures praebere rationibus et demonstrationibus, veritatem catholicam simulque errorem suum, et falsitatem
possit agnoscere.
Fuit ipse orator per multos dies in urbe, ac demum paschalibus solemnitatibus ad propria cum n[ostro] Possevino Iesuita Suae Sanctitatis legato remeavit. Vidit omnia nostra sacramenta, et solemnitates,
quae solemni, et praecipue divina pompa rite his diebus in ecclesia Romana peraguntur summa nostrum humanitate interfuerunt.
Venute de signori a Ferrara et altri raccordi

Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Casa e Stato,
busta 455, Venute de signori a Ferrara et altri raccordi, p. 26.

A dì 7 Apprile 1581
Il dì sudetto, che fu di Giobia, gionse a Ferrara uno Ambasciator’
del Duca de Moscovia, et allogiò nelle camere del bagno nel giardino
del pavaglione, et al suo letto vi erra spar.o [?] de urmesino giallo cum
cordele detto et ombrela, apparate poi del resto benissimo, ma non visitò perhò Sua Altezza per haver, como si dice, cussi hordine dal suo signore de non visitar niun principe, perché tornato che fusse a casa, li
farria bater via la testa.
922

В тексте ошибочно: «in Lusitania».
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Подготовительная записка к отъезду Шевригина,
Венеция, апрель 1581 года

Archivio di Stato di Venezia, Senato. Deliberazioni Terra, filza 82.

Il signor Moscovito dice che farà il viaggio per la Carintia, andrà a
Treviso, Uderzo, Venzon, Chiusa, Pontieva et de indi al suo camino.
Desidera i passaporti, acciò non sia molestato né aperto le sue valise.
Il medesmo ricercha il Reverendo Padre Posevino per la sua persona et robbe, e di più un passa porto per il suo ritorno, quando le occorese de venir in posta, acciò non fuse tratenuto et molestato.
Ricercha il Moscovito, che si mandi a dar ordine nel fontego de Tedeschi a ser Vetor Dacier, che faci bolar le sue robe senza farne scritura et senza pagamento.
Из протокола посольства епископа Бамбергского
на Аугсбургском рейхстаге 1582 года

Staatsarchiv Bamberg, Hochstift Bamberg, Geheime Kanzlei Nr. 53, f. 488.

So ist auch den 26. dits [ Junii] die Moscawiterische pottschafft
gleichwol in geringer anzal, alls sechs zu Ross sambt dreien Kutschen
einkhommen.
Из протокола посольства герцога Людвига
Вюртембергского на Аугсбургском рейхстаге 1582 года
Hauptstaatsarchiv Stuttgart, A 262 Büschel 67, fol. 114.

Montags den 2 Julii ist bald nach dem Morgennessen des Kay.
Quartirmeister zu vnnss kommen, vnnd ferners angezeiget, das nach
dem die Moscowiterische botschafft one der Kay. Mayt. verwissen ankommen, vnnd aber ire Mayt. gern wolten, das sie von den Leuten abgesundert losiert, so were E. F. G. ein Lossement inn dem Quartir dem
von Welda zugehürig zugeeigenet.
Из протокола посольства ландграфа Людвига ГессенМарбургского на Аугсбургском рейхстаге 1582 года

Hessisches Staatsarchiv Marburg, Bestand 4e Nr. 1393, Fasz. 2, fol. 60v.

Sonnabent den 7 Julii
[…]
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Je heut sindt die Moscowiter zur audienz bey Kay. Mt. gelassen,
deren 9 gewesen. Der erste hatt ein schwartzen samet an und ein
grossen marderparet vff Moscowitisch. Der ander darnach hatte ein
langen braunen damascker an vnd dergleichen paret auf. Trug einen
brif vor sich in der handt. Wahr vngefehr alss wen ein boge papier
oder 3 zusamen weren. Disen beiden folgten nach 7 ander Moscowiter. Dieselben hatten blo vnd grunn lange rocke an vnd von luxhauten parretten auff, doch dess letzten hut war von taxfelle gemacht.
Haben oben allesampt vmb den halss kein gekrosten an. Den haupten so seindt die paretten oder hude oben sonder hare oder peltz,
ausserhalb der ersten zweien, deren huden gantz von marder oder
zobel waren. Die letzten 7 Moscowiter trugen zobel oder marderzimmer zum geschenck.
Из протокола посольства ландграфа Вильгельма ГессенКассельского на Аугсбургском рейхстаге 1582 года

Hessisches Staatsarchiv Marburg, Bestand 4e Nr. 1390, Fasz. 4.

Sonnabenth den 7 Julii
[…]
Desselben tages ist der herzog zu Wirtenberg mit 170 vngever pferden alhier eingezegen vndt hat die Key. Mat. nach mittag die Muscovitische923 botschafft gehetet, derenn neun gewessen. Seint aber nicht so
statlich aussgebuzt gewest, wie die so vff ’m nechsten reichstag zu Regenspurg gewessen. Die werbung ist zu der Kay. Mat. zwar offentlich
geschehen, diesweil aber der eine Muscovitisch, der ander boss Lateinisch geredt, so hat man nichts wyder vermehlt aus dem, das sie zum
bapst ziehen undt daselb vmb ein fridden der christenheit zu besten
ansuchen wellen.
Вотирование подарков Я. Молвянинову в Венеции 11
августа 1582 года

A = Archivio di Stato di Venezia, Senato, Deliberazioni, Secreti, filza 53.
B = Там же, reg. 83.

Sia etiam preso che all’Ambasciator del Gran duca di Moscovia sia
donata una catena d’oro di valuta scudi ducati mille d’oro da lire sei,
923

«Polnische» исправлено на «Muscovitische».
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soldi 4 per ducato, alla quale sia pendente l’imagine del prottettor nostro San Marco.
Et al secretario suo (qual vien ditto dal Padre Possuino esser secondo Ambasciator) sia donata un’ altra catena con l’imagine predetto de
valuta de scudi ducati quatro cento d’oro.
Et all’Interprete una terza simile cadena di siano donati scudi cento d’oro.
[De parte] 171
[De non] 7
[Non sinceri] 14
l’ Collegio XI augusti 1582
Расписка А. Поссевино, выданная директору
почты в получении письма императора Рудольфа II
Я. Молвяниновым, 15 сентября 1582 года

Österreichisches Staatsarchiv. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Russland I,
Fasc. 2, Konv. 5 (E), f. 42.

Frate Antonio Possevino della Compagnia di Giesù fo fede come
in questo giorno l’ambasciatore del gran duca di Moscovia ha ricevuto la lettera di Sua Maestà Cesarea al signor gran duca di Moscovia per
mano del signor maestro di posta di detta Sua Maestà. In Roma il dì
XV di Settembre 1582.
Ant. Possevino.
Дело об ограблении папского церемониймейстера
Франческо Муканцио 16 сентября 1582 года

Archivio di Stato di Roma, Tribunale criminale del governatore,
Investigazioni, 162, f. 102–102v.

Dicta die [scl. 16 sept. 1582]
Investigetur ex officio Guvernatoris et ad querelam Reverendi domini Francisci Mugantis Romani magistri Ceremoniarum summi Domini Nostri Papae.
Governatore.
Lazzarum Bononiensem olim eius famulum super eoque querelanter exposuit prout infra videlicet detto Lazzaro è stato con me circa
quarto mesi, et haveva pratica in Casa, et hieri che furno li sedice del
presente magnò in Casa mia con Giovanni Battista mio servitore sen-
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za ch’io ne sapesse niente, et intese che io havevo da trovarme a San
Marco per la receuta dell’Imbasciatore di Moscoviti da Nostro Signore, et partendomi lasciar circa tre scudi et mezzo in quatrini in certi
Cartocci in una scantietta vicino all’ letto, quali tornando questa mattina in detta mia Camera, dove per ordinario non dormo, trovai la porta
aperta, quale havevo serrata et subito m’accorsi che detti denari mancavano, dove ancora erano vesti et altre robbe di qualche valuta, che
non furno tolte, et essendo lui pratico in Casa, et havendo altre volte aperto senza Chiave la porta dereto di detta Camera, et essendo poco prima venuto a dimandare denari in prestito alla serva di Casa, tengo che lui l’habbi tolti de certo havendo anco amicitia di donne. Quare
etc.
Расходы на прием посольства Я. Молвянинова
во Флоренции

Archivio di Stato di Firenze, Depositeria generale, Parte antica, 992.

Molto magnifico Signor Napoleon Canbi depositario generale di
Sua Altezza Serenissima, ho saldo con lo scrittoio et Signor Maiordomo li straordinarii fatti del mese passato d’ottobre li quali sono lire
62 soldi 3 [denari] 6924 per le spese fatte allo Abasciatore Moscuito…
del Poggio il dì 3 di novembre 1582.
Di Vostra Signoria
servitore affectissimo Pietro Bertini

924

Нет уверенности в том, что сумма прочитана правильно.
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V. Нарративные источники
Донесение лиценциата Кихада

Biblioteca Nazionale di Napoli, Biblioteca Brancacciana VI B 19, f. 159–
160. Сохранились первый и последний листы текста, середина отсутствует. Сочинение открывается монограммой HIS MA, говорящей
о принадлежности автора к ордену иезуитов.

Relación verdadera de la enbajada que hico el envajador del Moscobita al papa a los 20 de março este anno de 1581 annos
El gran duccado de Moscobia es a las partes de la tramontana confina
con el Turco, con Nabara, Cataluña, y Aragon, con Françia y a la otra parte con el reyno de Polonia y con el ducado de la trans Silbania. El duque de
Moschobia es cristiano cismatico que no obserba ni es subdito a la yglessia Romana, porque los saçerdotes son casados, es de mas de ochenta annos, es cruel y tirano tanto e muy mas qu’el Turco, es tam poderoso que
meten campo ciento y aun ciento y veinte mill da cavallo, porque todas
sus guerras son de gente925 de a caballo. Contar sus tiranias es començar y
proceder in infinito. En el tiempo que el reyno de Polonia a estado sin rey,
el de Moscobia se a entrado y tiraniçado muy grandes probinçias de la corona de Polonia, y si bien me aquerdo, en España se hicieron prerrogatibas a instançia de su santidad, porque nuestro señor se sirbiesse, que fuese en el reyno de Polonia ellecto un rey catolico, y ansi por su misericordia
lo probeyo, porque abiendo probeido al que oy es rey de Françia en vida de su anteçessor y ermano le fue la nueba, que su hermano el rey de
Françia era muerto, y ansi dejo a Polonia y se bino por la posta hospitem
salutato926, que’s huiendo de Polonia a tomar la corona de Françia, los polacos biendose sin rey elligieron de nuebo al emperador. El lo açepto aunque dio tanta dilaçion en ir a tomar la corona y los estados que la plebe
em Polonia, se altero diçiendo, que de cada dia perdian sus reynos, y que
el emperador estaba muy descuidado de todo, que ellos querian ellegir rey.
Los electores y toda la nobleça estaban firmes en la election del emperador. La plebe se altero de tal manera que determinaron de nonbrar y non925
926

В тексте: de gente de gente.
hospitem salutato — может быть, неудачная попытка употребить латинский
абсолютный оборот.
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braron por rey a Estephano gran duque de la trans Silbania. Los nobles y
electores lo contradeçian. Bino a tanto riesgo el alboroto, que formaron
de cada banda ejerçito y artilleria con fin de meter la election en armas. Bisto por los ellectores y eclesiasticos la turbaçion grande y perdida y ruina
que se aparejaba, pusieronse de por medio diçiendo qu’eran todos gentes
barbaras en querer perderse y asolarse. Por gentes esttrangeras en resolucion tales y tan buenas raçones, persuasiones dieron que las dos partes no
apartandose de la pretension que cada uno dellos tenian, se acordaron en
que en um punto y ora se despidiessen embajadores al emperador y al de
la trans Silbania con aperçibimiento, que el que prmero llegasse, seria recebido y coronado por rey de Polonia. Permitio nuestro señor, qu’el emperador no hiço tanta diligençia, quanta pudiera, y el de la trans Silbania,
bisto el decreto de Polonia con tres mill de a caballo tomo la posta y luego, que fue llegado, fue jurado por rey de los unos con amor, de los otros
por temor, y fueron tan aceptas las orationes a nuestro señor que su espossa la ygliessa. Por esta ellection abia hecho que tiniendo todos, concertado
lo contrario, el rey fue tan tocado de la mano de dios que a la ora que recibio la corona, inbio la obidiencia a la ygliessia y tomo las armas en las manos por ella y ofrecio qu’en la primera çiudad que del Moscobita ganasse
abia de fundar en ella monesterio de jhesuitas y ansi lo puso por obra, aunque harto contra voluntad de todos los abitadores, porque eran todos cismathicos. A hecho tales enttradas recuperado grande parte de lo perdido,
que al Moscobita, que antes se burlaba del, le acobardo tanto con temor,
que le a conbidado con la paz muy muchas veces. A lo qual no hara cara el rey de Polonia, y biendose el Moscobita cada dia mas apretar a inbiado enbajadores a todos los reyes cristianos y aún no cristianos querellandose del rey Estephano, para que todos se metiesem de por medio a poner
los em paz, y ultimamente sea querellado al emperador diciendo que el es
cristiano y quel rey de Polonia como tirano, quiere entrarsele por la tierra
y que ponga remedio en ello, entiendese que el emperador no atrebiendose a hacer esta paz le a encaminado que acorra al santo padre de Rroma. Y
ansi a imbiado un enbajador a Su Santidad. El qual a benido por tantos rodeos de mares y tierras y con tanto secrepto que hasta que fue en Beneçia,
no se a entendido, porque de todos estan mal quisto, que no podia salir
de Moschobia sino por tierras de enemigos, donde si fuera sentido ubiera
ahorrado el largo camino que a traido. Biene bestido con una ropa de grana larga hasta debajo de la pantorilla, la qual no ttrae collar ni pliego nimguno, es de grana y com passamaños y botones de oro trae en la cabeça un
bonetico justo de brocado y sobre aquel un bonete alto a manera de serbi-
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dor y es de pellejos de raposos negros y enttr’ellos son estimados en muy
mas que de martas çebellinas. Trae el pello afuera que parece un eriço. Biene con el un tudesco por interprete con el mismo bestido, aumque la ropa d’este es de rasso colorado. Tiene otros tres serbidores con los mismos
bonetes, entiendese d’ellos que aquella ropa que ttrae. El enbajador es del
gran duque de Moscobia y que la acostunbra quitar de sus obras i darla a
los enbajadores como aquellos que van a representar su persona. Diçen927
tanbien que es tanta su crueldad y tirania, qu’es tan barbaro, que si aquella ropa, qu’el da, se la bulbe928 manchado, que el mismo con su misma mano le matara a palos. No me paro contar mas de sus vestialidades que seria
nunca acabar. Digo que a los 27 de hebrero llego en Roma este enbajador,
y tiniendo notitia de su llegada inbiaronle hasta diez carroças y coches a
Ponte mole, que antiguamente se llamaba Via Flaminia. Media legua fuera de los muros de Rroma llebaronle a aposentar a las casas de Marco Antonio Collona porque alli bive el señor Jacobo Boncompanno castellano
de Sant Angel y general de la santa yglessia. Hicosele el regalo possible, aunque hablar con el es escusado, porque no entiende a nayde ni nayde a el.
A los 29 del dicho mes fue a palacio con mas de treinta coches, porque Su
Santidad le abia consignado audiencia para aquel dia. Desde que se apeo,
que començo a subir al sacro palaçio, llebo los braços cruçados delante el
pecho y las manos debajo de los braços y los ojos inclinados en tierra. Yba
detras del su acompañado y llebaba la carta de la enbajada con las dos manos, como quando el sacerdote lleba a santissimo sacramento, y ansi cubierta con un tafetan colorado. Hiço muy grande dificultad en bessar el pie
al papa, diciendo que su señor es uno de los maiores del mundo, que no le
besan sino la mano, todabia por el interprete se le dio a entender lo que todos los principes del mundo deben al papa y lo que hacen siempre que llegan en su presençia y ansi lo hiço. Estubo no un quarto de ora con Su Santidad. Entendióse que no fue mas de dar la carta y decirle, que se bería y
que se volbiese y descansase que en todo se miraría lo que se debia hacer y
probeer y ansi se hiço. Y se le hico el regalo posible. Y a benido a tan buen
tiempo para ver la solemnidad de la yglessia y grandeça del santo padre, y
la grande autoridad de los cardenalos que el a quedado espantado y sabido porque por aber ido desde misma quaresma hasta pasqua de resuricion
a ydo y le an llebado a que biese en capilla pontifical, los dibonos officios
y las ceremonias de la yglessia que cierto a los que las bemos cada dia…
927
928

В тексте: dicen dicen.
bulbe = buelbe?
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…nos elleba el entendimiento quanto mas a un barbaro que dicen los
que lo entienden a su interprete que sta tan admirado y contento de lo que
a bisto que si lo medio le creyeson de lo quel contara en Moscobia, que todos bendrian a la ora a dar la obediencia a la yglesia Romana y la serbirian.
Su Santidad le hace mucho fabor en especial el dia de los ramos le inbio
una palma y otra a su companero al coro, donde staba tras de todo esto. Le
an mosttrado quantas reliquias ay en Roma, digo las mas notables que todos es imposible, y biendo la beronica lloro testa con mucha debocion en
el officio dibino, a estado siempre con los cantores en el coro, porque no
tiene ni se le dara lugar en capilla, ni asiento sino que de la obidiencia a la
sede apostolica. La enbajada que traia no sea podido entender hasta que
em publico sea dicho vulgarmente que su principal fin fuesse tomar a Su
Santidad por medio para haçer par con el rey de Polonia dando palabras
de grandes esperanças acerca de la religion diçiendo, que si Su Santidad
accordaba las paces enttrestos dos principes, que se colligarian los dos y
que podrian echar en campo contra el Turco cerca de ducientos mill da caballo, y que haçiendo otra bez liga, como la passada, por el mar Su Santidad y nuestro catholico y poderosso rey y señor y Beneçia, que en menos
de tres annos da muestras y esperanças, que si la liga por el mar le apretaba, que los dos principes, el rey de Polonia y el gran duque de Moscobia
se attreberian por la tierra en menos haçer quel imperio del gran Turco
ubiesse fin lo que pareçe ser posible y aum quasi facil porque so sabe que
el Turco esta muy apretado y muy gastado de gentes y muniçiones por la
guerra del sofi o soldan questodo uno, y por la parte del rey de Rusia y yo
em particular puedo decir, que e comunicado con un capitan que era del
gran Turco que tiene casa y hacienda y madre en Constantinopla, el qual
toccado de la gracia de nuestro señor con dos hijos el uno de doce annos
y el ottro de diez y nuebe se bino al rey de Polonia y se batiço con sus dos
hijos y fue favoreçido con dineros y seguridad y cartas, que ttruxo para el
enbajador del dicho rey de Polonia, con cargo que le diese el fabor posible a lo qual yo me halle presente y el illustrisimo señor con Su Santidad
hiço tan de beras el officio, que por su intercission despues de aber entrado el dicho capitan con los dichos dos hijos a bessar el pie a Su Santidad el
les dio su bendicion y les da veinte escudos d’enttretenimiento cada mes, y
la parte que les basta para comer y ansi andan muy bien tratados entiendo
del que quiere andar al rey catolico, este pues a los 20 de março deste presente anno de mill y quinientos y ochenta y uno, estando en casa del sobre dicho enbajador hiço una relacion diçiendo, que tenia carta de su madre de Constantinopla por la qual le advertía que el Turco se hallaba muy
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perplexo y en grande confusion por muchas raçones y era la una porque
en las guerras conttra el soldan abia perdido ducientos mill honbres muy
buenos soldados que no le quedaba honbre de guerra sino todos bissoños
y echos soldados por fuerça y lo que mas lo aquexaba era que los ttres bajanes principales eran muertos, los quales, afirma este capitan, que bastaban
a gobernar el mundo. Lo tercero que le aflixia era que forcado de necessidad abia mandado in acierta Jornada por falta de los sobre dichos a Sant
Jaco de l’anatolia, el qual era siempre y abia sido de gran gobieno y felicissimo en todas las impresas que abia tomado a su cargo y ultimamente tanbien le abia sucedido mal y en conclusion lo que mas ya del todo le confundia era que tenian tres pronosticos y queia los dos eram cumplidos sin
aber en ellos cosa faltado y quel tercero y ba tan encaminado a cumplirse
que mas no podia ser, el qual dice, que quando la seta de Mahoma llegasse a cumplir el millar le correria Grande peligro a Constantinopla y quasi pasaba El millar que dariam otros mill y que abian de ganar un Juano
de Moscobia y un Estephano con unos honbres de barbas rojos y que llegados en Constantinopla y abiendola ganado bernian en dibission sobre
qual abia de quedar […] de la tierra y qu’en resolucion quedaria en Constantinopla el Estephano y el Juano se volberia en Moscobia y que por las
partes de la mar entraria el leon que interpretan ellos Beneçia juntamente
con España y que abria muy grandes guerras. Todas estas cosas ban grandemente encaminadas nuestro señor lo remedie para su serbicio, ban encaminadas por muchas raçones. Una porqu’el duque de Moscobia se llama Juano y el de Polonia Estephano. Todos los de Polonia son de barbas
rojas conformando con el pronostico ulttradesto. Para el millar de la seta
de Mahoma solo faltan siete annos. El bolberse a colligar el rey catholico
nuesrto señor con Beneçia se anda mobiendo. El ir tan arruinado el Turco
por la parte del de Persia y de Rrusia, El faltarle soldados biejos y cabeças
de gobierno dopareçe que va encaminado de la mano de dios a questa seta
de Mahoma aya fin nuestro dios lo a de haçer, a el lo encomendemos. Volbiendo pues al intento mio prinçipal que es narrar la benida d’este barbaro que ya dixe aber benido y salido de Moscobia con grande secreto y por
grandes rodeos porque totos sus confines le son tan enemigos, quanto sus
obras mereçen y lo ubieran hecho pieças si lo ubieran sentido y abido a las
manos aora que ya por los enbajadores esta entendido a todas partes por
todos los prinçipes no puede bastar secreto, ni dejar de dar con manos de
los lobos aunque bista su enbajada nuestro beatisimo padre come viccario
de Cristo a tomado un medio que este vuelba a su señor con la resoluçion
de su enbajada diçesse y se afirma que abiendo este barbaro en su enbaja-
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da significado querer reducirse a los rietos y ubidiençia de la yglessia Laetina Romana con los presupuestos arriba chos929 para que en esto descubra, si ay en estas palabras permetidas engano, y para que vuelba seguro
a quien lo a inbiado enbia Su Santidad un teatino llamado el padre Pasebino, el qual es grandissimo lettrado y muy esperto en lenguas estranjeras i muy particularmente en la de Polonia, y muy acreditado en aquiellas partes. Este pues ba con el enbajador de Moscobia con resolucion, que
quando llegaren a entrar e nel reyno de Polonia, el enbajador se detenga
y quede en Bohemia en tierras del emperador que no son sus enemigos y
el teatino, que enttre em Polonia y trate con el Rey y con su consejo la voluntad de Su Santidad, y que por lo, que conbiene a la religion cristiana y a
nostra madre la yglessia, cumple que el enbajador de Moscobia passe pacifico por el reyno de Polonia porque’l dicho Jhesuita, se diçe ira al mismo
duque de Moscobia a ttractar de la Religion de parte de Su Santidad. Con
Resolucion que si el biene a la obediençia de la yglessia Su Santidad, como
piadosso padre, lo recibira y se porna a pacificar y acordar la paz que como
padre debe procurar que aya enttre sus hijos porque tratar de paz siendo
el Mosco cismathico es cossa indeçente a la yglessia, nuestro señor dios lo
encamine todo, como mas su serbiçio sea. Amen.
El licenciado Pero Quixada

Материалы Дж. Бонкомпаньи
к биографии папы Григория XIII
Сбор материалов для написания биографии папы Григория
XIII после его смерти в 1585 году осуществляет его сын Джакомо Бонкомпаньи. Он обращается с просьбой поделиться своими
воспоминаниями к разным лицам, близко знавшим Григория XIII,
причастным к политике папства либо, по крайней мере, лучше других представлявшим себе ее отдельные моменты. Вместе с просьбой о сотрудничестве Дж. Бонкомпаньи рассылает составленное
им «оглавление» будущей биографии. Главы мемуаров кардинала
Комо не что иное, как развернутые ответы на отдельные пункты
этого плана. В заключительной части сочинения Комо добавляет
ряд глав от себя (в том числе об отношении Григория XIII к польскому королю Стефану Баторию). Другие авторы дают информа929

arriba chos = arriba dichos?
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цию по отдельным темам «оглавления» Дж. Бонкомпаньи, лучше
всего им известным, или пишут в свободной форме. Судя по сохранившейся переписке Дж. Бонкомпаньи, большинство упомянутых ниже текстов составлено в 1589 и 1590 годах. Исключением,
возможно, является первый из приводимых материалов, который
озаглавлен: «Memoria di molte cose, che si hanno da raccogliere,
et verificare… sopra le attioni, et vita di papa Gregorio XIII». Очевидно, этот текст написан самим Бонкомпаньи до составления им
«оглавления», которое легло в основу воспоминаний Комо и отчасти других свидетельств.
1. Записка Джакомо Бонкомпаньи
Memoria di molte cose, che si hanno da raccogliere, et
verificare con tutte le sue circonstantie di tempi, […]930
persone et particolari sopra le attioni, et vita di papa
Gregorio XIII

Biblioteca Apostolica Vaticana, Boncompagni, D. 8, f. 53–53v.

Legationi, mandati […]
Suetia. Moscovia. Il padre Possevino ne può dare pieno ragguaglio
per esser egli stato mandato con brevi pontificali, lettere, doni, et con
molta autorità. […]
Legatione et ambassarie ricevute in Roma da Sua Santità. […]
Dal gran duca di Moscovia due volte. Rimandati tutti consolati, et cariche di doni, et dignità. Da questo il padre Possevino hebbi il carico, et
ne può dire piena informazione che molte volte ne ho sollicitato, i padri
del Iesù, i quali deveno havere all’ordine molte, et gran cose, perché sono passati per le loro mani, et essi hanno trattato di molti negocii importanti, che doverà esser il principal nervo, et membro di tutta l’historia.
2. Воспоминания кардинала Комо
Memorie et osservationi sulla vita di papa Gregorio XIII del
signor cardinal di Como

Biblioteca Apostolica Vaticana, Boncompagni, D. 5, f. 48v. — 49v., 65, 92.

Cap. 27: De le straordinarie legationi, o nuntiature, o missioni di religiosi fatte a diverse nationi, come in Portogallo, Germania, Fiandra,
Suetia, in Egitto, in Constantinopoli, Montelibano etc.
930

Неразборчиво одно слово.
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Глава опубликована П. Пирлингом в приложении к кн.: A. Possevini
Missio Moscovitica … curante P. Pierling. Paris, 1882. Р. 111–118. П. Пирлинг использовал другую рукопись, найденную им в архиве Конгрегации Propaganda Fide. Она озаглавлена иначе: «Memoria del cardinale di
Como a Monsignor Segretario di Propaganda», тем не менее речь идет
об одном и том же тексте. Второе название явно более позднее, поскольку Конгрегация Propaganda Fide была учреждена через пятнадцать лет после смерти кардинала Комо — только в 1622 году.

Cap. 33: De le più illustri ambascerie che gli vennero da parti remote, come dal Giappone, et di Moscovia
Hebbe due volte l’ambasceria de Moscoviti già toccata di sopra, la
quale fu solenne assai rispetto a la qualità de la natione assai remota
dal commercio nostro, et due altre volte l’ambasciaria del re di Suetia, nuova similmente, et non usitata a l’età nostra, come di re già lungo
tempo separato da l’obedienza, et l’intelligenza de la santa sede.
Cap. 51: De la parte che hebbe ne la creatione di Stefano re di Polonia
Текст приводится в кн.: Pastor L. Geschichte der Päpste seit dem
Ausgang des Mittelalters. Bd. 9. Freiburg im Breisgau, 1923, S. 891.

3. План-оглавление

Biblioteca Apostolica Vaticana, Boncompagni, D. 5, f. 101–101v, 102.

Nel capitolo 27
La legatione del cardinale Morono a la dieta di Germania fu l’anno 1576.
La legatione del cardinale Madruzzo fu l’anno 1582.
La legatione del cardinale Orsino in Francia fu l’anno 1572.
La legatione del cardinale Riario in Portugallo fu l’anno 1580.
Le missioni del padre Possevino in Suetia, et in Moscovia si potranno sapere distintamente da lui proprio.
[…]
Nel capitolo 33
L’anni precisi di queste ambascerie septemtrionali si sapranno meglio dal padre Possevino.
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4. Воспоминания епископа Кремоны Чезаре Спечани
Considerationi sopra la vita di Gregorio XIII del vescovo
di Cremona
Biblioteca Apostolica Vaticana, Boncompagni, D. 5, f. 137–137v.

[Nel capitolo] XXXIII
Si come niun pontefice da molti centinaia d’anni in qua mostrò
maggior amore alle nationi forastiere, né maggior sollecitudine nella
loro conversione, di quello che in tanti modi mostrò questo papa, così
parve che Iddio volesse dargli anche nella presente vita di quelle consolatione, che altri pontifici non hebbero mai, né pur forse le pensorono. Et questo fu con farci vedere una legatione della più barbara natione, che hoggi forse sia nel mondo sin hora in cognitione come è la
Moscovita [sic]. Il cui granduca, o imperatore che chiamino, mandò a
Roma un huomo a baciar’ li piedi al papa, et a trattar seco molte cose
per servitio di Dio et di quel paese, il qual ambasciatore fu oltraordinariamente accarezzato et trattato ogni possibil’ splendore. Né si ha memoria a Roma, che di quell paese venisse mai in alcun tempo legatione alcuna eziamdio quando li Romani erano signori di tanti parti del
mondo.
5. Воспоминания епископа Имолы Алессандро Мусотти

A = Biblioteca Apostolica Vaticana, Boncompagni, D. 7 (полная
копия; самый пространный ответ, полученный Дж. Бонкомпаньи,
составивший отдельный том), f. 42–42v.
B = Там же, D. 5 (существенно сокращенный вариант сочинения,
включенный в подпорку наиболее ценных материалов; сообщение
о русских посольствах сокращению не подвергалось), f. 197.

Procurava del continuo il pontefice et non predonava né a speso, né
a fatica di fare acquisto delle anime perdute allettandole et carezzandole per introdurle nel gremio di santa chiesa et all’hora godeva quando se li presentava qualche occasione et l’abbrazzava a tutto suo potere. Per questo carezzò due volte l’ambasciatore931 del Moscovitto932,
che vennero933 a Roma per basciarli il piede, et non voglio restare di
931
932
933

l’ambasciatore A, li ambasciatori B
Moscovitto A, Moscuito B
vennero A, veneno B
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dire che il primo, che venne, mentre montava934 le scale di San Marco per dare l’obbedienza935, entrò936 in pensiero di non volersi inginocchiare inanzi al pontefice937, et dettolo al padre Possovino Iesuitto938,
che lo haveva condotto939, si trovava in travaglio pure all’ultimo940 si lasciò941 persuadere dalla raggione942, che tutti li prencipi943 debitamente944 s’inginochiavano945 inanzi al vicario di Christo946, ma che subbito947
si facevano levare, come sarebbe fatto a lui948, et così andò, et inginochiato949 con profonda humiltà basciò950 il piede, et oppresso da tanta
maestà che rappresentava il pontefice, non fu possibile farlo951 levare
in piedi prima che licentiato non partì, et molti delli suoi952 se ne tornavano in ginocchione all’indietro, tanto è la forza della maestà pontificia953. Furono sempre alloggiati, et honoratamente trattati954, et
presentati dal pontefice dolcemente per955 allettarli, et invitarli956 a ricevere il vero lume della fede catolica957 et per questo958 si serviva molto dell’opera de padri Iesuitti, che959 mandava per tutto il mondo…

934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959

il primo, che venne, mentre montava A, li primi, che veneno, mentre montavano B
dare l’obbedienza A, andare all’obedienza B
entrò A, veneno B
inanzi il pontefico A, inanzi al pontefice B
Iesuitto A, Iesuitta B
haveva condotto A, conduceva B
si trovava in travaglio pure all’ultimo A, il buon padre si trova all’ultimo B
si lasciò A, si lassarno B
raggione A, ragione B
prencipi A, principi B
debitamente A, debbitamente senza reppliche B
s’inginochiavano A, s’inginocchiavano B
inanzi al vicario di Christo A, inanzi al pontefici vicario di Christo in terra B
ma che subbito A, et poi B
a lui A, a loro B
inginochiato A, inginocchiatti B
basciò A, basciorno B
farlo A, farli B
molti delli suoi A, alcuni di loro B
maestà pontificia A, maestà pontifica divina B
trattati A, trattatti B
presentati dal pontefice dolcemente A, presentati dal pontefice per B
allettarli et invitarli A, allettarle et invitarle B
catolica A, cattolica B
per questo A, in questo B
che A, quali B
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6. Антонио Поссевино о данных ему поручениях
Sommario delle commissioni date da Gregorio XIII di santa
memoria al padre Possevino per conto di pace fra principi, et
di propagatione della fede catolica in varii regni et provincie
Biblioteca Apostolica Vaticana, Boncompagni, D. 5, f. 219v. — 220v.

Giunto il padre Possevino a Roma, attese per due mesi a dare effetto et alle cose di seminarii, et altre, le quali Sua Santità voleva sapere, et
provedere, et Dio fra tanto dispuose, che sendo nata accerba guerra fra
Stefano re di Polonia, e ‘l Moscovito, questo spedì un suo all’imperatore, accioché con lettere di Sua Maestà potesse havere accesso a Sua Beatitudine, alla quale portava lettere dell’istesso Mosco. Il tenore delle quali era, ch’essendo meglio, che l’armi dei principi christiani si volgessero
a danni del Turco più ch’a danni loro proprii, pregava Sua Beatitudine
che mandasse persona ad interporsi fra quel re, et se, accioché il tutto
si pacificassi. Sua Beatitudine dunque prese questa desiderata occasione, et commisi al padre Possevino, che andando co’l detto gentilhuomo
del Moscovita al re di Polonia, et in Moscovia, procurasse la pace, et con
questo mezo attendesse, cominciando co i signori Vinitiani, et co’l signor arciduca Carlo, alla cui moglie portò il detto padre anco la rosa, a
nome del Sua Santità et coll’imperatore et poi co’l re di Polonia a tirare
oltre varii negocii di pace, et di religione, dando gli anco Sua Santità oltre il viatico alcuni migliaia di scudi, per lasciare principii di case di poveri Oltramontani, accioché quando non fosse riuscita la principale impresa, almeno questo viaggio non fosse stato affato inutile. […]
Ritornò al Moscovito, co’l quale compiti i negocii, venne co’ suoi
ambasciatori che mandava a Roma a Sua Santità. […]
Or le cose di tutti questi viaggi, et negocii possono tenersi sicuramente colle lettere mandate dal Moscovita a Sua Santità che si potranno havere dal signor cardinale di Como, et con quelli, che Gregorio [di] santa memoria scrisse a varii principi, et al re di Polonia, et al Moscovito, et
co’ Commentarii di detto padre stampati della Moscovia, et coll’historia
delle cose di Moscovia stampata per ordine del re Stefano in Cracovia:
et bisognando si manderano varie cose di ciò, quando così Sua Eccellenza Illustrissima giudicherà, bench’ forse non bisognerà. […]
Così partendosi il padre Possevino dalla dieta di Augusta, se ne venne per ordine di Sua Santità a Venetia co i Moscoviti, per attendere a
tenere quei signori amicamente informati di questo successo, et animati a quelch’ potesse concernere il bene della christianità, di che tut-
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to, come de i rescritti dell’imperatore si potrà (bisognando) dare parte
di sopra. Giunto a Roma, et spedito il negocio de’ Moscoviti, Sua Beatitudine rimandò il detto padre a ricondurgli in Polonia…
7. Compendio della di lui vita con molte postille originali fra
quali varie del signore Fabio Albergati960

Biblioteca Apostolica Vaticana, Boncompagni, D. 8, f. 22.

Et venendo al fin della sua vita, havendo esso fatto così bel semina
rio d’huomini illustrissimi et di tante opere nel tempo del raccogliere
il frutto da lui tanto desiderato, hebbe quella consolatione di veder venire un ambasciator del Moscoito mandato a posta et conduto dal padre Posoino. Il qual fu ricevuto privatamente, et spesato dal pontefice
et usato le molte carezze per ridur quell regno a questa santa chiesa.
Деяния Григория XIII, описанные кавалером Лоски
Li successi di Gregorio XIII Bolognese di fameglia
Boncompagni creato pontifice li 13 Maggio 1572 con una
piena notitia di quanto accadde nel di lui pontificato descritta
dal cavaliere Loschi

Archivio Segreto Vaticano. Fondo Bolognetti, t. 45, f. 150v. — 153.
Кроме этого фрагмента, на страницах 265v. — 271v. приведена пространная выписка из кн.: Giampietro Maffei, Degli annali di Gregorio
XIII Pontefice Massimo. T. 2, Roma, 1742, p. 181–185. Она позволяет
датировать компиляцию «кавалера Лоски» серединой XVIII века.
Основной источник, использованный автором, — Le vite de Pontefici
di Antonio Ciccarelli. Roma, 1588, p. 275v.

Mentre queste cose passano in Portogallo, fu spedito in Roma dal
gran duca di Moscovia un suo ambasciadore, il quale supplicò il papa
da parte del suo [signore], acciò come padre commune volesse interporre la sua autorità in far succedere la pace tra il suddetto gran duca,
e Stefano re di Polonia, il quale gli faceva aspra guerra e gli haveva in
mal termine ridotte le cose sue. Fu alloggiato quest’ambasciadore da
Giacomo Buoncompagno principe di honorate qualità et allora generale di santa chiesa, e da esso pontefice fu il suddetto ambasciadore ve960

Текст не имеет заголовка. Так он описан в оглавлении рукописи (Bonc. D. 8,
f. 2).
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duto con grato aspetto, e gli furono fatte dal suddetto cardinale molte
accoglienze et honori, et avanti ch’egli partisse di Roma, il pontefice lo
volle honorare con fargli vedere alcune memorie antiche di questa città, e particolarmente in Castello, in Campidoglio, et altrove.
Questo ambasciadore hebbe gran difficoltà e renitenza nel baciare i
piedi a Nostro Signore, quando egli fu ricevuto publicamente, perché
quantunque fosse stato esortato da molti a piegarsi col bacio del piede, disse, che havrebbe participato questo atto al suo padrone, e che,
quando glie l’havesse commandato, l’havrebbe più che volentieri fatto. Onde il papa per simil ostinatione non lo volle ricevere all’udienza
publica, che gli haveva accordata, se prima non prometteva al suo nipote di baciargli i piedi. Così poi a costo de prieghi si indusse a questo,
e da Nostro Signore fu ricevuto in pieno concistoro, e dal papa benignamente accolto con gran dimostratione di tenerezza.
Mentre che questi dimoravano in Roma, havevano introdotto un uso
di innacquare il vino con l’acquavita la più gagliarda, che si trovasse, per
accendere maggiormente l’ardor del vino. Onde essendo molti di quelli
Moscoviti stati assaliti da febre così grande, che ogn’uno si credeva, che
nessuno di loro ritornasse a ripatriare. Ma il loro rimedio a questa era,
quando la febre li percotea, di gettarsi subito entro una fonte di acqua
fresca sorgente, e così standovi qualche spatio, tosto guarivano di quel
male senza altro medicamento adoprare o artificio. Così si vidde in Roma più d’uno esercitare tal remedio, e guarire maravigliosamente.
Furono osservate diverse loro diligenze in questo tempo, che in Roma dimororono. L’altra si è, che abborrivano grandamente di entrare
in tal’une chiese, dove essi vedevano cani, dicendo, che tali animali,
ove si faceva il culto divino e si sacrificava a Dio, non dovevano in molto alcuno lassar entrar simili bestie, e però se ne sdegnarono grandamente, e tal volta ne facevano beffe fra di loro, ponendo in ridicolo le
cose sacre.
Il pontefice diede a quest’ambasciadore buona satisfattione per il
negotio, di che esso havea trattato col papa, il quale subito s’interpose
e scrisse una lettera al re di Polonia, esortandolo alla pace, et al padre
Antonio Possevino, che andò col Moscovita, impose, ch’egli si oprasse, quanto potea, per rappacificar quei prencipi, tra quali nel 1582 fu
conclusa la pace per mezzanità del Possevino, e con sodifattione totale della parte supplicante.
Dopo essere stata conclusa questa pace, fu il papa di nuovo visitato
dal’ambasciadore di Moscovia con rendimento di gratie, e regalò il papa
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a nome del suo padrone di due bellisime sottocoppe d’oro lavorate con
grandissima magnificenza, in mezzo delle quali vi stava scolpito un drago, che rappressentava l’arme del pontefice. Le quali furono dal papa poi
guastate, e convertito quell’oro finissimo in un calice, che esso donò alla
chiesa di San Pietro, per quando il pontefice celebrava la messa.
Венецианская хроника
Alvise Michiel, Memorie publiche

Biblioteca Marciana, ms. italiani, cl. VII, 811 (7299), f. 97v., 100, 102–
102v., 105, 106, 108v. Другой список хроники, озаглавленный «Annali delle cose della Republica di Venezia dell’anno 1578–1586», находится
в Biblioteca Correr, Cod. Cicogna 2555. Составитель широко
использует «avvisi», откуда вместе с информацией в текст переходят
даты.

[Январь 1581 года] Dalla corte dell’imperatore che era gionto un ambasciatore del Moscovito per persuadere l’imperatore a rompere la guerra al Turco offerendosi lui d’andare in aiuto del Persiano con 100 milla cavalla, et che istesso ambasciatore era per andare dal papa a persuaderlo
dell’istesso et accioche lui movesse li altri prencipi christiani. […]
[9 февраля 1581 года] Dalla corte dell’imperatore […] che
l’ambasciatore del Moscovito partì alli 25 di gennaro passato per Venetia et poi per Roma. […]
[5 марта 1581 года] Da Roma […] che era gionto a Roma
l’ambasciatore del Moscovito incontrato da 10 carozze et il signore
Giacomo l’haveva condotto a Sua Santità, proponeva commercio de
suoi con quella città, unione de christiani contra Turchi, et che finalmente Sua Santità s’interponesse a far la pace fra lui et il Polono, et che
ce gli mandasse nontio. Che Sua Santità non dissegnava d’operar cosa
alcuna a servitio suo, se prima lui non accetava nontio appostolico et
lassava il rito Greco et faccendo alla lattina con la chiesa di Roma. […]
[Март 1581 года] Da Roma […] che il cattolico haveva fatto pre
stato l’obbedienza a Sua Santità per il regno di Portogallo con molta
solennità et Sua Santità haveva voluto, che l’ambasciatore del Moscovito vedesse il tutto stando in luoco in disparte, acciò potesse rifferire al suo signore la grand obbedienza che li dava il maggiore re di christianità. Del qual Moscovito si raggionava che Sua Santità li mandava
il padre Posevini giesuita con alquanti altri de suoi et con persone che
sapessero la lingua Schiava overo Boema. […]
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Da Roma […] che il Moscovito partì donato dal papa d’una cattena di 400 scudi et una borsa con 600 et altri donni spirituali. Che parte
Possuino partirà con lui con doni pretiosi a quel re a nome di Sua Santità. […]
[Апрель 1581 года] Da Venetia si espedi il Moscovito donandoli
una cattena di 500 scudi et 100 al suo secretario per pregadi ancorche
si stima che per Consegio di Dieci aggiongivanno altri 100.
Аламанно Бьянкетти, Анналы Болоньи
Alamanno Bianchetti, Annali di Bologna fino al 1599

Bologna, Biblioteca Universitaria, ms. 290, t. III, f. 367–370, 482.

[1581]
Essendo già ito a Roma un Ambasciatore del gran Duca Moscovit, e
con lui un interpetre un Capitano, e poca famiglia, et alloggiato col Duca Iacomo Boncompagni, e da lui reggiamente trattato, et onorato. Fece
come buon Cristiano la quadragesima, e sempre sopra le vivande la santissima Croce. Vi fu una Domenica domandato se gir volea ai Divini Ufficii, rispose non potere, se dett’ non erano in lingua Greca. Ebbe dal Papa Audienza secreta, e vi fu condotto dal detto Duca Boncompagni, ove
giunto non li volle baciar il Piede, dicendo parergli strano ad un Huomo
il così fare, ma assicurato, che già gl’altri Ambasciatori degli altri Gran
Duchi suoi Antecessori baciati ve gl’avevano, vi s’inginocchiò, e gli baciò
et basciato porse la lettera sugellata [sic] con gran sigillo del suo signore tenutola fin all’ora coperta di Taffetta Rosso. Chiedeva a Sua Santità
che come Capo de Cristiani fra lui et il Re di Polonia praticasse pace, che
videsse titolo di Re, che tenesse un Nuncio in Moscovia e ch’ello all’incontro terria onorato ambasciatore alla Corte Romana, che fatta fare la
detta Pace operasse lega universale fra Principi Cristiani contra il Turco, e che fatta daria per quella impresa 50 milla Cavalli, de quali ne facea
nel suo Paese 150 milla, con ogn’altro per lui possibile aiuto. Restò l’Ambasciatore oltra modo maravigliato delle cose di Roma, particolarmente delle Cerimonie ch’usa la Chiesa ne i divinii Uffizii, e disse ch’in Moscovia non gl’ sariano credute l’ottava parte delle cose delle quali dovea
far Relazione al suo signore. Maravigliò ancora che in questi Paesi fosse fatta tal Giustizia dicendo che ne suoi non si vedevano far tante questioni, n’omicidii. Circa poi all’piaceri ch’avea vedut’ disse, ch’in Italia si
vivea con troppo comodità e lautezza al contrario del suo, ove si stava
quasi del continuo col Re di Polonia, con Tartari, e Turchi in Guerra,
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ch’in Moscovia gl’Italiani, et altri Forastieri erano ben veduti, a quali perciò non era permesso l’uscir fuori imparati ch’anno la lingua Mosca, fuori della quale non era lor lecito parlare, per levar l’occasione de i trattati.
Partì finalmente portando per nome del Papa al suo signore una Croce di Cristallo di Montagna, ornata di Gioie, dentro la quale era un Pezzo del Legno della santa Croce, e Ricchissime Corone, e lui ricevuti bei
Doni con mille scudi per il Viaggio, l’interpetre, et Capitano onorati presenti. Come è detto partì, ma con lui il padre Pesovino che portò brevi di
Sua Santità al Re di Polonia, a quello di Suezia, et al gran Duca suddeto,
il primo per indurlo alla pace, et i dua alla Fede Cattolica. Il suo Interpetro portò una Dottrina Cristiana stampata, et interpetrata in sua lingua
per erudicione di quei Populi. A dì 6 Aprile giunse in Bologna incontrato
da molta nobiltà, e volendolo il Legato all’arrivo onorare con tiri di molte Bombarde le fece condurre fuori di Palazzo, e caricar su la Piazza, ma
Lorenzo d’Antonio Tribilia Archirettore alla nuova fabbrica delle stanze
et all’agrandimento della Galeria di Palazzo che tutta via questa e quelle
si fabricano, andò al Legato, e disse che sparando si temeva, che le nuove
mura sopra le vecchie fabricate non ancor secche ruinassero, per il che
subito fece ritornare a suo luogo nella monicione in Palazzo, notando
che le stanze, che si fabbricavano, erano sopra le Bandine, et il Torrone. Giunto dunque alloggiò col Legato, dal quale fu quanto fu possibile
d’ordine di Nostro Signore onorato. A dì 7 partì avvendo prima [veduto] l’Arca di San Domenico, le scuole, e le principale strade della [città],
et andò a Venezia, ove fatto con la signoria quanto dovea, e presentato
dal Duca d’una Collana di 500 scudi, e li interpetrete una di 100. Partì,
e prese la via del Friulli per andare a Grantes, e trattare così fu detto con
l’Arciduca Carlo d’Austria, e di la per abboccarsi con l’Imperatrice Madre dell’Imperatore, acciò ch’andando come dovea al governo di Portogallo potesse mettere in considerazione a Re Filippo cose importanti per
la Cristianità. Fu anco ragionato, che giunto sopra Vilach avea ammazzato l’interpetre, e non per altro se non che le cose trattate col Papa non
si revelasse, e parimente con i Veneziani, et altri.
[1582]
A di …961 giunse un Ambasciatore del Gran Duca Moschavith, fu incontrato dal Vicelegato con la Compania de Cavajlegieri della guardia,
e molta Nobiltà, alloggiò col Legato, e fu onoratamente trattato, et allog961

Пропуск в рукописи.
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giato. Havea bellissima famiglia. Era egli di faccia bello, e di Vita ancora,
vestito di Damasco Morello, tenea scimitarra dorata, e lavorata alla Damaschina a canto, cavalcò per la Città [a] Cavallo che lunghe fin presso terra
avea i Crini, e veduto la Chiesa con l’Arca di San Domenico, et il gran convento, la Chiesa, e parimente col convento si San Michele in Bosco, e le
scuole. Il 29 partì per Roma. Fu detto per cagion come l’altro…962
Валерио Риньери, Дневник
Valerio Rinieri, Diario, overo Descrittione delle cosa più
notabili seguite in Bologna dell’anno 1520 insino a tutto
l’anno 1605
Bologna, Biblioteca Universitaria, ms. 2137, t. 1, f. 201–201v.,
225v. — 226.

[1581]
A dì 8 d’aprile è arrivato da Roma l’ambasciatore del Moscovito, et è
alloggiato in palazzo, il quale è stato incontrato dal vicelegato, da Hieronimo Boncompagni nipote del papa, et da molti cittadini, et la mattina seguente partì per Ferrara.
…
[1582]
A dì 27 d’agosto arriva a Bologna di passaggio l’ambasciatore del
duca di Moscovia, il quale va a Roma mandatoli dal suo principe per
residere in quella corte, il quale stato per ordine del papa incontrato
dal vicelegato, et molto accarezzato et honoratamente ricevuto dal legato, col quale ha alloggiato due giorni, et per più honorare il detto
ambasciatore il legato ha fatto correre un palio di broccadelli a cavalli
barberi per stramaggiore, il qual’ ha havuto Marcello il cavallo di Marcello Garzon.
Пирро Леньяни Ферри, дневник
Pirro Legnani Ferri, Diario delle cose accadute in Bologna
dall’anno 1555 sino al 1661
Bologna, Biblioteca Universitaria, ms. 896, t. 1, f. 70, 82v.

1581 a dì 6 di aprile in giovedì venne a Bologna ambasciatore Moscovito, venea da Roma per varie cause, alloggiò in palazzo, partì per
962

Последняя фраза, возможно, оборвана.
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venerdì matina per Ferrara et di li va Moscovia, seco il Possevino frate del IHS.
…
1582… Alli 27 di agosto, in martedì venne a Bologna ambasciatore
Moscovito, che il legato li fece grande honore, et il dì [s]eguente giorno
dello Agostino, fece star chiuse le botteghe et corrersi un pallio. Non havea molto gente seco, partì alli 29. Se li conoscea nel vestire, mangiare, et
loro ciera esser […] gente barbara. Andava a Roma da Nostro Signore
papa Gregorio XIII per rengratiarlo della tregua seguita per 5 anni fra esso Moscovito et re di Polonia a intercessione di Sua Santità.
Джован Франческо Негри, Анналы Болоньи
Giovan Francesco Negri, Annali di Bologna fino al 1600

Bologna, Biblioteca Universitaria, ms. 1107, t. VIII, p. II, f. 38v.

1582 alle vintuno d’agosto fu ricevuto con grande honore Tomaso
Severigeno Ambasciatore del Gran Duca di Moscovia mandato da signor suo Prencipe a Roma per negozii importanti appresso Papa Gregorio, che haveva in compagnia diciotto Gentilhuomini con habiti
longhi colorati, berettocchi foderati di pelli in capo. Fu allogiato in palazzo dal Cardinale per tre giorni et fra gli altri honori fece corre un palio. A Roma fu ricevuto con grande honore dal Duca di Sora, che l’introdusse alla udienza del Beatissimo, dove a principio habbe qualche
renitenza nel doversi genuflessare, ma poi informato, che ne anco dalle teste Coronate si negava la humiliatione al sommo Pontefice, si condusse al bacio del sacro piede nella sala Reggia conforme la instruttione del Maestro delle cerimonie, e presentate a Sua Santità le lettere
credentiali supplicò Sua Beatitudine a Nome del sua [sic] Gran Duca, che volesse, come Padre commune, infrapone i suoi autorevoli uffici, acciò seguisse aggiustamento, et pace fra il Re Stefano di Polonia,
et lui. La confidenza d’un Principe di si remoto regno fu grata al sommo Pastore, e per compiacere alle instanze elesse Nontio Apostolico
l’eruditissimo Padre Antonio Possevino della Compagnia di Giesù per
andare in sua compagnia a negoziare questa compositione963, che partirono alli vintotto d’aprile, havendo vedute le cerimonie della settimana santa, e delle solennità di Pasqua con molta sodisfattione, solo
si dimostrarono questi Moscoviti scandalizati di vedere, che in Ro963

Сначала написано и зачеркнуто: aggiusta; потом: compositione.
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ma, residenza del Capo supremo della Religione, si permettesse a i cani l’entrare nelle Chiese. Gli piacquero molto i vini d’Italia, quanto al
sapore, ma parendoli poco vigorosi gli maschiavano acqua vite, e se alcuno di essi veniva assalito da febre, entrava in un bagno d’acqua fresca
per moderare il calore e gli riusciva buona medicina. Ripassò lieto per
Bologna questo Ambasciatore, havendo dalla benignità del Pontefice
Gregorio conseguito964 quanto gli havea ricchiesto, e in oltre un donativo di mille scudi d’oro per servigio del viaggio, et altri pretiosi regali.
Et il Padre Possevino arrivato in quelle parti maneggiò in guisa la sua
prudentissima destrezza che dispose il Re Stefano alla pace inducando
le parti a tal forma di compositione che il Moscovita al Polaco la Livonia con la Città di Derpta, et il Re Stefano restituì al Gran Duca Giovanni Basilides Vielicoluco, Zavolozia, e Nevelia, con alcune Fortezze
di Plestovia, con patto che Polosea Nesezarda, Coziana, Soccolo, Turocilia, Sitno, Sussa, Crasno, Usoviata, Volisia, e Zezierisco già tolti al
Gran Duca rimanessero annessi al Regno di Polonia.
Аугсбургская хроника

Staats- und Stadtbibliothek Augsburg, 4º Cod. S. 32, f. 3v.

26 dto [ Junii 1582] ist die Moschgawitterische bottschafft eingefaren, sein mit pelzen geklait, desgleichen belzen hauben aufgehabt,
vnnd haben gefiert spies, bogen vnnd heckhlin.
Сборник документов по истории
Accademia Olimpica в Виченце
Bartolomeo Ziggiotti, Accademia Olimpica965

Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza, ms. 2916, p. 40, 92, 201.

p. 40
Passò per Vicenza il Signor Giacomo Movelmino con gran seguito portandosi come ambasciatore dell’imperator Moscovita al sommo pontefice Gregorio XIII. Fu con tutta la compagnia onorato dalli signori Olimpici in Teatro, tuttoché imperfetto, e gli furono recitate composizioni in sua
lode ed una erudita orazione. Gli diedero una lauta colazione, alla quale
964

965

Сначала написано и зачеркнуто: dal papa cons; потом: dalla benignità del
pontefice Gregorio conseguito.
Б. Дзиджотти ум. в 1763 году. Рукопись XIX века.
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intervennero li clarissimi Signori Rettori e molti nobili Vicentini e forastieri. — Itinerarium Italiae R. P. Capugnani Lib. 2 — Castellini L. 18.
[Текст ошибочно оказался между сообщениями, датированными 7 и 24 апреля 1582 года.]
p. 92
[Discorsi, Lezioni et orazioni estraordinarie nella Residenza et nel
Teatro Olimpico]
1582
Del Signor Pagello966 all’Ambasciatore del Moscovita Giacomo Movelmino.
p. 201
Moscovita 1581, con il Padre Possevino con una collation, scena,
musica et oration.
Грегорио Дзукколо, Хроника Фаэнцы

A = Gregorio Zuccolo, Memorie della città di Faenza dall’origine sino al
1608. Biblioteca comunale di Faenza, Ms. 24/1, f. 309v. — 310.
B = Idem, Croniche di Faenza, Ibidem, Ms. 24/2, f. 144v.

Del 82967 il dì 28 Agosto968 arrivò in questa Città un Ambasciatore969
del duca di Moscovia, che970 andava a Roma a Papa Gregorio. Fu ricevuto in Faenza con quella Pompa, colla971 quale si sogliono ricevere i
Padroni972, che cosi era973 ordine del Papa.
A
Avea da dieci in dodici uomini seco, assai bella gente, vestiti di lungo alla Turchesca, mangiavano
assai Meloni, e Persiche, parca
gente e grossolana, e senza creanza. Nel partire non donorono cosa
966

967
968
969
970
971
972
973

B
Alloggiarono in vescovado col
Vescovo il signor Gio. Antonio
Grassi, havevano da dieci, o dodici huomini seco, erano assai bella gente. Il suo vestire era di lungo
alla Turchesca, mangiavano assai

Возможно, Ливио Паджелло. Сохранилась его речь по случаю приема
в Accademia Olimpica японских послов в 1585 году.
1583 A, 82 B
il dì 28 Agosto A, del mese d’Agosto B
Ambasciatore A, Ambasciator B
che A, il quale B
colla A, con la B
Padroni A, Patroni B
В списке A слово era написано дважды.
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alcuna né a servitori, né a tambu- meloni e persiche, parean gente
rini, né a trombetti, come si costu- grosolana, e senza creanza.
ma in Italia. Alloggiorono in Vescovado col signor Gio. Antonio
Grassi allora Vescovo.
Хроника Флоренции до 1598 года

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, II, I, 313, f. 268v. — 269.

A dì 22 detto [ottobre 1582] in venerdì entrò in Firenze uno imbasciatore dell re della Moscovia, il quale era huomo di bella presentia,
grande di statura, acceso in faccia, e barba lunga, portava in capo un’
berrettino di velluto nero, aguzzo, et a collo una grossa collana doro,
et vestiva veste lunghe in sino in terra alla Turchesca, ch’aveva seco da
15 o 20 Moscoviti con turbanti in testa. Furno tutti alloggiati in Palazzo. Dissesi che venivano da Roma, dove erano andati per sottomettersi alla chiesa appostolica, et domandare il battesimo con somma letitia
di Sua Santità. Et la mattina seguente a dì 23 detto furno menati dall’
maiordomo del gran duca in Santa Maria dell’ Fiore, dove girando per
tutta la chiesa fu osservato che non si fermorno altro che l’antica tavola
di Santa Margherita e quella di San Cosimo et Damiano, che sono poste nella nave della chiesa, attaccate a pilastri lungo il muro, et per non
essere ancor christiani, non feciono riverentia alcuna all’sagramento,
et dipoi il giorno dopo desinare si partirno per alla volta di Bologna, et
andorno ad alloggiare a Scarperìa.
Хроника Флоренции из Badia Fiorentina
Diario di tutti i casi seguiti in Firenze, edifici di fabbriche,
morte di grandi, feste ed altre cose che alla giornata
succedono tanto tragiche che allegre… sino all’anno 1600

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Conventi soppressi, C. 7, 2614,
f. 237–237v.

A dì 22 detto [ottobre 1582] in venerdì a ora diciasette arrivò in Firenze un’ ambasciator di Moscovia, quale veniva di Roma a rendere
obbedienza al santa madre chiesa cattolica Romana, scavalcò, et alloggiò nel Palazzo di Piazza e a ora ventidue andò a spasso in cocchio per
Firenze, e la prima cosa fu condotto in duomo, ed il dì venticinque devo parti’ per la sua patria.
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Франческо Сеттиманни, Флорентийский дневник
Francesco Settimanni, Memorie fiorentine regnante
Don Francesco Medici granduca di Toscana
Archivio di Stato di Firenze, Manoscritti, t. 129, f. 285.

Addì XXII di Ottobre 1582 Venerdì a ore 17 in circa974 entrò in
Firenze un Ambasciatore del Granduca della Moscovia, ch’era bellissimo uomo, e bene adorno, accompagnato da XV o XX Moscoviti, quali furono tutti alloggiati in975 Palazzo di Piazza dopo d’essere stati accompagnati, e ricevuti onoratamente. Venivano di Roma,
dove erano andati per sottometterci alla S. Sede Appostolica. E a ore
22 andò a spasso in cocchio per Firenze e la prima cosa fo condotto
in S. Maria del Fiore, e di poi in altri luoghi. Era uomo di età di anni 45 in circa. Fece partenza di Firenze per la volto di Bologna addì
23 detto in sabato a ore 19 in circa, e la sera a spese del Granduca alloggiò a Scarperia.
Из донесения иезуита Thomas Saillias генералу ордена
4 сентября 1583 года

Archivio Segreto Vaticano, Segreteria di Stato, Polonia, t. 17A, полный
текст: f. 133–170; цит.: f. 133v. — 134, 135v. — 136, 137v., 149–149v.

…Sexta igitur et decima Octobris die anni superioris una cum Moscis ex Urbe profecti, venimus Caprarolam… Ad Aquam Pendentem
cum pervenissemus relinquere nos cum lacrymis aulici pontificii, qui
Moscos usque ad pontificiae ditionis limites deduxerant…
Ab his digressi ubi ad magni Hetruriae ducis fines pervenimus,
excepit nos Eius Celsitudinis comissarius qui cum esset Senensis civitatis primarius… Senas processimus, et ad nostros (praefecto civitatis
licet nos detinere cum Moscis volente) divertimus…
Cum iam iter ingressi Florentiae appropinquassemus, ecce magni
Hetruriae ducis aulicos, qui legatum Mosci excipientes, currum nomine cardinalis Illustrissimi Medicei offerunt, in quo patrem [scl. Possevinum] suo, et magni ducis nomine invitabat, ut ad se decem inde passuum millibus distantes, relictis Florentiae Moscis procurreret. Itaque
divina re peracta inimus, et tres integras noctis horas solus cum magno
974
975

A ore 17 in circa — добавлено на полях другим пером.
in — исправлено на nel.
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duce, atque cum ipso cardinale de optimis rebus pater collocutus est.
Nam cum Eius Celsitudo plura ut sit, de Moscovia, et aliis rebus perquireret, nactus est pater percommodam occasionem ea dicendi, quae
et in Indiis, et alibi divina sapientia per societatem operabatur, principibus vero illis illa proponere, quae si consilium fuerit ex deo, magnum
momentum, ad christianam rempublicam sint habitura. Demum Florentino collegio magno duci commendato, obtentis item quibusdam
rebus, quae ad pauperum quorundam nobilium subsidium spectabant,
cum alioqui perdifficilia esse impetratu, ab aliquibus existimarentur,
Florentiam redivimus, utaque cum Moscis Bononiam versus in viam
nos dedimus…
Mantuae porro integram diem cum substitissemus, et Mantuanam
ducissam Maximiliani quondam caesaris sororem, atque eius filium,
una cum civitatis primariis, de optimis rebus pater fuisset allocutus;
Moscos praeeuntes subsecuti sumus…
Varsaviam venientes… [rex Poloniae] in gratiam summi pontificis patre rogante Moscis quos Roma deduxeramus dona, quandoquidem et hoc ad confirmandam pacem, quae cum Mosco fuerat
confecta alicuius erat momenti, deinde itineris ductorem, et lautia
dari iussit. Pater autem eosdem bene contentos, datis ad Moscum
litteris, et donis pro summi pontificis voluntate et iussu eos Varsavia dimisit. Qua de re fuit, quod plerique mirarentur, et certe divinae
bonitati gratiae singulares agerentur, quod tot homines, et quidem
tam fero ingenio ex Moscovia Romam, per tot provincias, et principes a solo societatis nostrae sacerdote adducti, in Poloniam denique incolumes omnes ipsi regi sisterentur, cum ea item ratione fieret, ut societatis candor in rebus licet maximi momenti perspiceretur
ab iis, qui suspicari poterant, si Mosci alterum in reditu iter instituissent id novis de more gentis consiliis cum aliis principibus ineundis fuisse factum.
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VI. Список использованных рукописей

Аугсбург
Staats- und Stadtbibliothek Augsburg
4º Cod. S. 32, f. 3v., Аугсбургская хроника.
Бамберг
Staatsarchiv Bamberg
Hochstift Bamberg, Geheime Kanzlei Nr. 53, f. 488, протокол
посольства епископа Бамбергского на Аугсбургском рейхстаге
1582 года.
Болонья
Archivio di Stato di Bologna
Senato, Lettere dell’ambasciatore al Senato, V. 56, письмо посла
Болоньи в Риме Эрколе Риарио Сенату Болоньи от 19 сентября
1582 года.
Biblioteca Universitaria
Ms. 290, t. III, f. 367–370, 482, Alamanno Bianchetti, Annali di Bologna fino al 1599.
Ms. 896, t. 1, f. 70, 82v., Pirro Legnani Ferri, Diario delle cose accadute in Bologna dall’anno 1555 sino al 1661.
Ms. 1107, t. VIII, p. II, f. 38v., Giovan Francesco Negri, Annali di
Bologna fino al 1600.
Ms. 2137, t. 1, f. 201–201v., 225v. — 226, Valerio Rinieri, Diario,
overo Descrittione delle cosa più notabili seguite in Bologna dell’anno
1 520 insino a tutto l’anno 1605.
Вальядолид
Archivo general de Simancas
Estado, legajos
1339, f. 99, 104–105, 135v. — 136, 365–365v., 366v., письма секретаря испанского посольства в Венеции Кристоваля Саласара испанскому королю Филиппу II от 17 февраля, 14, 22 апреля
и 3 июня 1581 года; f. 376v., черновик письма Филиппа II К. Саласару от 23 августа 1581 года.
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1526, f. 232–232v., 236, два письма испанского агента в Риме аббата Бресеньо К. Саласару в Венецию. Первое датировано сентябрем, второе — 22 сентября 1582 года.
1527, f. 538–538v., 539v., письмо А. Поссевино К. Саласару
из Халя в Венецию от 8 ноября 1582 года.
Вена
Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv
Handschrift Weiß 290 (= Codex 595), Literae et Acta Caesarea
Italica, Ann. 1580–1584, Bd. 5, f. 433v., 700v., письма Джованни
Баттиста Бернерио императору Рудольфу II из Рима 25 февраля
1581 года, 8 сентября 1582 года; f. 550, avviso из Рима 29 сентября
1582 года.
Rom, Berichte 1575–1600, Bd. 47, f. 193–194, 194v. — 195, 197–
197v., 202, 203, письма Джованни Баттиста Бернерио императору
Рудольфу II из Рима 4, 11 и 18 марта 1581 года; f. 247, письмо
Джованни Федерико Мадруцци императору Рудольфу II из Рима
30 сентября 1582 года.
Venedig, Berichte 1575–1610, Fasc. 13, f. 108–108v., 122, 126,
письма Балдессаро Дорнберга императору Рудольфу II из Венеции
18 февраля, 16 и 23 апреля 1581 года; f. 113v. — 114, 117, avvisi
из Рима 4 и 11 марта 1581 года.
Russland I, Fasc. 2
Konv. 4 (D), f. 9–9v., паспорт императора Рудольфа II для
проезда Истомы Шевригина от 14 января 1581 года; f. 11–11v.,
Decret für den Moscowitterischen Abgesandten; f. 12–12v., император Рудольф II властям Любека 13 мая 1581 года; f. 13–13v., император Рудольф II датскому королю 13 мая 1581 года.
Konv. 5 (E), f. 26–26v., 30v. и 31–32v., 30v., два письма
Вратислава Пернштейна императору Рудольфу II и Хансу
Траутсону из Праги 16 июня 1582 года; f. 27, 29v., Антонио Поссевино императору Рудольфу II из Литомышля 10 июня 1582 года; f. 28–28v., Антонио Поссевино Вратиславу Пернштейну; f.
42–42v., расписка Антонио Поссевино, выданная директору почты в получении письма императора Рудольфа II Яковом Молвяниновым, 15 сентября 1582 года.
Österreichische Nationalbibliothek
1) Собрание avvisi библиотекаря Гуго Блоция
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Cod. 5911, f. 161–161v., avviso из Праги 17 января 1581 года;
f. 164v., avviso из Венеции 3 февраля 1581 года; f. 167, avviso
из Рима 18 марта 1581 года.
Cod. 8838, f. 70, avviso из Праги 24 января 1581 года; f. 46,
104, 227v. — 228v., 229, avvisi из Рима 25 февраля, 4 и 25 марта 1581 года; f. 149v., avviso из Венеции 18 февраля 1581 года.
2) Собрание avvisi аугсбургских купцов Фуггеров
Cod. 8954, f. 102, газета из Вены 3 апреля 1581 года; f. 370,
374, 378, 378v., 382, avvisi из Венеции 3, 10, 17, 18 февраля
1581 года; f. 385, 388–388v., 392, 396, 400–400v., 404, avvisi
из Рима 25 февраля, 4, 11, 18, 24 марта и 1 апреля 1581 года.
Cod. 8955, f. 111, 114v., 117v., 120v., avvisi из Венеции 3, 10, 17
и 24 августа 1582 года; f. 124, 126, 129, 132, 135v., 139–139v.,
avvisi из Рима 1, 8, 15, 22, 29 сентября, 16 октября 1582 года.
Венеция
Archivio di Stato di Venezia
1) Collegio
Lettere secrete, filza 31 (без пагинации), два письма вене
цианских властей властям Падуи и подеста и капитану Рови
го 23 августа 1582 года.
2) Consiglio di Dieci
Deliberazioni Comuni
registro 36, f. 123, письмо венецианских властей властям
Вероны 10 июля 1582 года.
filza 151 (без пагинации), письмо венецианских властей
властям Вероны 10 июля 1582 года.
3) Senato
а) Deliberazioni Secreti
registro 82, f. 176v., письмо венецианского правительства своему послу в Праге Альберто Бадоэру 18 февраля
1581 года.
registro 83 (без пагинации), вотирование подарков
Я. Молвянинову 11 августа 1582 года.
filza 53 (без пагинации), вотирование подарков Я. Мол
вянинову 11 августа 1582 года.
б) Deliberazioni Terra
filza 82 (без пагинации), подготовительная записка
к объезду Шевригина из Венеции, апрель 1581 года.
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в) Dispacci, Germania, filze
7, f. 331, письмо посла при дворе императора Альберто Бадоэра венецианскому дожу из Праги 24 января 1581 года.
8, f. 43–43v., 46v., письма посла Альберто Бадоэра венецианскому дожу из Праги 16 и 23 мая 1581 года.
9, f. 59–59v., письмо посла при дворе императора Иеронимо Липпомано венецианскому дожу из Вены 29 мая
1582 года; f. 90v., 92, 97–97v., 113v. — 114, 133, письма
Иеронимо Липпомано венецианскому дожу из Аугсбурга
26 и 30 июня и 14 и 20 июля 1582 года; f. 91, письмо Антонио Поссевино Иеронимо Липпомано.
4) Miscellanea ducali e atti diplomatici
busta 28, № B62, письмо дожа Николо да Понте венецианскому
послу в Риме Леонардо Дона 22 августа 1582 года. Оригинал.
Текст опубликован П. Пирлингом в кн.: Bathory et Possevino,
p. 154–155, по известной ему минуте: Consiglio dei Dieci,
Deliberazioni, Roma, registro 2 (1579–1582).
Biblioteca Marciana
Ms. italiani, cl. VII, 811 (7299), f. 97v., 100, 102–102v., 105, 106,
108v., Alvise Michiel, Memorie publiche. Хроника, составленная на
основе avvisi.
Biblioteca Correr
Cod. Cicogna 2555. Alvise Michiel, Annali delle cose della Repubblica di Venezia 1578–1586.
Виченца
Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza
Ms. 2916, p. 40, 92, 201, Bartolomeo Ziggiotti, Accademia Olimpica. Сборник документов по истории Accademia Olimpica в Виченце.
Дрезден
Hauptstaatsarchiv Dresden
Geheimer Rat,
Loc. 10703/03, f. 412, газета из Рима 13 (23) октября 1582 года;
f. 439–440, газета из Праги, последние числа мая 1581 года.
Loc. 10703/05, f. 76, 82, 123 v., газеты из Венеции 4 и 18 февраля
и 14 апреля 1581 года; f. 80v., газета из Рима 25 февраля 1581 года.
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Loc. 10704/01, f. 251, 258, газеты из Рима от 25 февраля и 4 марта 1581 года.
Loc. 10704/05, f. 54v., 57, 65–65v., 72, газеты из Рима от 17 фев
раля, 4 и 11 марта и 1 апреля 1581 года; f. 42v., 97–97v., газеты из
Венеции от 3 февраля и 14 апреля 1581 года.
Loc. 10704/07 (без пагинации), газеты из Рима от 8 апреля
и из Венеции от 14 апреля 1581 года.
Loc. 10705/01 (без пагинации), письма Вольфганга Цюнделина
из Венеции курфюрсту Саксонскому от 11 августа и 12 (22) октября 1582 года; газета из Рима от 2 сентября 1582 года.
Loc. 10705/02, f. 159, 167, 193, газеты из Рима от 8 и 29 сентября и 16 октября 1582 года.
Loc. 10705/03, f. 159, 160, газеты из Рима от 8 (видимо, правильно: от 15) сентября и 17 октября 1582 года.
Loc. 10705/04, f. 93, газета из Рима от 13 (23) октября 1582 года.
Loc. 10705/05, f. 41, 44v., 56, 57, 70, 70v., 101, 107, газеты из Рима: две от 15 сентября, от 22 и 29 сентября, две от 6 (16) октября
и две от 13 (23) октября 1582 года.
Инсбрук
Tiroler Landesarchiv
Ferdinandea, Position 150 (без пагинации), письма агента
эрцгерцога Фердинанда Австрийского Франческо Спорено
из Рима 2 и 4 марта 1581 года.
Лукка
Archivio di Stato di Lucca
Anziani al tempo della libertà, 636, p. 33–34, письмо посла Лукки
во Флоренции Лоренцо Мей от 23 октября 1582 года.
Любек
Archiv der Hansestadt Lübeck
Altes Senatsarchiv, Externa, Ruthenica 23, письмо Афанасия
Резанова.
Мантуя
Archivio di Stato di Mantova
Archivio Gonzaga, buste
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460, f. 310v., 317v., 318, 323, 412, 417, 421v., 424, 425v., письма
агента в Праге Камилло Гаттико секретарю герцога Мантуанского Аурелио Зибрамонте от 10, 17, 31 января, 9, 16, 23 мая 1581 года.
461, f. 97, 106–106v., письма Камилло Гаттико секретарю герцога Мантуанского Аурелио Зибрамонте из Аугсбурга 6 и 20 июля
1582 года.
928, f. 38v., 52v., письма Чезаре Строцци герцогу Мантуанскому из Рима 25 февраля, 1 апреля 1581 года; f. 40v., 50–50v., письма Чезаре Строцци секретарю герцога Мантуанского Аурелио
Зибрамонте из Рима 4 и 25 марта 1581 года; f. 189v. — 190, 194,
196, 198v., 200–200v., 204–204v., 208, 211, 212v., 214, 230, 245v.,
письма Джованни Антонио Одескалки герцогу Мантуанскому из Рима 15, 18, 25 февраля, 4, 11, 18, 25 марта, 1, 29 апреля,
27 мая 1581 года.
931, f. 141v., 150, 173v., 183–183v., 193–193v., 206–206v., письма
Джованни Антонио Одескалки герцогу Мантуанскому из Рима 11,
18 августа, 8, 15, 22 сентября, 16 октября 1582 года.
1161, f. 516, письмо Кристофоро Чефоли графу Теодоро Сан
Джорджо из Болоньи в Мантую 29 августа 1582 года.
1256, f. 7, письмо Антонио Поссевино герцогу Мантуанскому
из Феррары 27 августа 1582 года.
1985, f. 477, 493, 579, 590, 612, avvisi из Праги 24 января, 3 февраля, 9, 16, 27 мая 1581 года; f. 520–520v., 525–525v., 526, 527,
535, 536, 537, 545, 554–554v., 549, avvisi из Рима от 4, 8, 11, 15, 18,
25 марта, два avviso от 1 апреля 1581 года; f. 611, avviso из Венеции
27 мая 1581 года.
1986, f. 353, 451–451v., avvisi из Рима 28 июля, 22 сентября
1582 года; f. 368–368v., 396, avvisi из Венеции 4, 18 августа 1582 года; f. 422, 427, 444–444v., 461v. — 462, 467v. — 468, 462–462v.,
468–468v., avvisi Аннибале Капелло: два от 5 сентября, 15 сентября, два от 3 октября, два от 16 октября 1582 года.
2213 (без пагинации), письмо Теодоро Сан Джорджо Аурелио
Зибрамонте из Мантуи 28 октября 1582 года.
Марбург
Hessisches Staatsarchiv Marburg
Bestand 4g, Nr. 17 (без пагинации), немецкие переводы
итальянских газет из Венеции от 27 января и 24 февраля 1581 года.

432

Bestand 4g, Nr. 18, f. 217, 225. Немецкие переводы итальянских
газет из Рима 22 и 29 сентября 1582 года.
Bestand 4e Nr. 1390, Fasz. 4 (без пагинации), протокол
посольства ландграфа Вильгельма Гессен-Кассельского на Аугс
бургском рейхстаге 1582 года.
Bestand 4e Nr. 1393, Fasz. 2, f. 60v., протокол посольства
ландграфа Людвига Гессен-Марбургского на Аугсбургском рейх
стаге 1582 года.
Милан
Biblioteca Ambrosiana
F 66 inf., f. 121, письмо архиепископа Болонского Габриэле
Палеотти архиепископу Миланскому Карло Борромео от 29 авгу
ста 1582 года.
F 99 inf., f. 227, письмо Антонио Поссевино Карло Борромео из
Праги 20 мая 1581 года.
R 103 sup., f. 94v., 98–98v., 168, avvisi из Праги 17 и 29 января, 16 мая
1581 года; f. 98, 101, 134, 136, 160v. — 161, 217, avvisi из Венеции от 3
и 17 февраля, 9, 13 апреля, 6 мая, 14 июля 1581 года; f. 113v., 114v.,
117–117v., 123, 127, 131v. — 132, 140–140v., avvisi из Рима 25 февраля,
4, 11, 18, 25 марта, 1 апреля 1581 года; f. 143v., фрагмент письма неизвестного из Венеции от 7 апреля 1581 года. Сборник avvisi, очевидно,
принадлежавший падуанскому библиофилу Джан Винченцо Пинелли.
Модена
Archivio di Stato di Modena
Archivio Segreto Estense
1) Casa e Stato, busta 455, здесь: тетрадь, озаглавленная Venute
de signori a Ferrara et altri raccordi, p. 26. Сообщение от
7 апреля 1581 года.
2) Cancelleria, Estero, Ambasciatori
а) Germania, bustе
36 (без пагинации), письма Валентино Флорио герцогу
Феррарскому из Праги 10, 17, 24, 31 января, 9, 16, 23 мая
1581 года; из Аугсбурга 27 июня, 11 июля 1582 года.
б) Firenze, bustе
26 (без пагинации), письма посла герцога Феррарского во Флоренции Эрколе Кортиле герцогу Феррарскому
5 (15) октября, 23 и 30 октября 1582 года.
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в) Roma, bustе
90 (без пагинации), письма посла герцога Феррарского
в Риме Джулио Мазетти 25 февраля, 1, 4, 8, 18, 22 марта
1581 года.
92 (без пагинации), письма Джулио Мазетти герцогу Феррарскому из Рима 15, 19, 22, 26, 29 сентября 1582 года.
99 (без пагинации), минута письма герцога Феррарского
своему послу в Риме Джулио Мазетти 1 сентября 1582 года.
103 (без пагинации), письма Джулио Мазетти герцогу Феррарскому из Рима (Carteggio restituito, minute di
lettere), 25 и 28 февраля, 4, 8, 18, 22 марта 1581 года, 15,
19, 22, 26, 29 сентября, 3 и 16 октября 1582 года.
116 (без пагинации), письма Теодозио Паницца кардиналу Луиджи Эсте из Рима 25 февраля, 1, 4, 15, 29 марта
1581 года.
117 (без пагинации), письма Теодозио Паницца кардиналу Луиджи Эсте из Рима 3 сентября, два письма от 5 сентября, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 сентября, два письма от 17
сентября, 20 (?), 21, 22, 24, 26 сентября, два письма от 27
сентября, 29 сентября, два письма от 30 сентября, два
письма от 1 октября, 2 и 15 октября 1582 года.
121 (без пагинации), письма майордома Джован Пьетро
Толомеи кардиналу Луиджи Эсте из Рима 25 и 26 сентября 1582 года; Джован Пьетро Томомеи кардиналу Луиджи Эсте из Тиволи 3 октября 1582 года.
122 (без пагинации), письма Франческо Кортезе кардиналу Луиджи Эсте из Рима 15, 25 февраля, 29 марта 1581 года.
124 (без пагинации), письма Джованни Баттиста Висконте кардиналу Луиджи Эсте из Рима. 25 февраля, 11, 29 марта 1581 года, 3 сентября 1582 года.
128 (без пагинации), письма Эрколе Тассони Эстенсе
кардиналу Луиджи Эсте из Рима 25 февраля, 4, 11 марта
1581 года.
г) Venezia, buste
61 (без пагинации), письма Аннибале Ариости герцогу Феррарскому из Венеции 15, 18 февраля, 19 апреля
1581 года.
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80 (без пагинации), письма Камилло делла Кроче кардиналу Луиджи Эсте из Венеции 4, 18 февраля, 12, 15, 19 апреля 1581 года, 4, 11 августа 1582 года; неизвестный кардиналу Луиджи Эсте из Венеции 25 августа 1582 года.
3) Cancelleria, Estero, Avvisi e notizie dall’estero, buste
11 (без пагинации), avviso из Венеции 4 февраля 1581 года;
avvisi из Праги 18 апреля и 9 мая 1581 года.
12 (без пагинации), avvisi из Аугсбурга 7 и 21 июля 1582 года; avvisi из Венеции 4 августа, три от 25 августа, 1 сентября
1582 года.
110 (без пагинации), avvisi из Венеции 12 апреля 1581 года,
4, 11, 25 августа 1582 года.
127 (без пагинации), avvisi Аннибале Капелло для кардинала
Луиджи Эсте из Рима 3, 9 июня 1581 года, 26 августа, 1, 4, 5,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 сентября, 1, 2, 3, 15 октября 1582 года.
Мюнхен
Bayerisches Hauptstaatsarchiv
1) Pfalz-Neuburg Akten
925, f. 78, газеты из Рима и Венеции 4 и 10 августа 1582 года;
f. 100, 108, 145, 163, 173v., 193, 196, 206, 225, 231, 243v., 279,
280, газеты из Рима 8 сентября, две от 15 сентября, две от 22
и три от 29 сентября, три от 6 (16) и две от 13 (23) октября
1582 года.
2) Kurbayern Äußeres Archiv
4316 (Kasten schwarz 5396), f. 213, письмо Иоганна Хегенмюллера герцогу Баварскому из Праги 9 мая 1581 года.
4318 (Kasten schwarz 5398), f. 184–184v., 186, 191, 198–198v.,
письма Зигмунда Вихойзера герцогу Баварскому из Праги
от 12, 18, 24 и 31 января 1581 года.
4344 (Kasten schwarz 5425), f. 50, газета из Венеции от 16
февраля 1581 года; f. 54, 56–56v., газеты из Рима от 4
и 11 марта 1581 года.
Bayerische Staatsbibliothek
Clm 10 371, № 186, 189, письма Вольфганга Цюнделина
Йоахиму Камерарию из Венеции в Нюрнберг от 17 февраля и 18
апреля 1581 года.
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Неаполь
Biblioteca Nazionale di Napoli
Biblioteca Brancacciana VI B 19, f. 159–160, донесение,
подписанное именем некоего Перо Кихада и озаглавленное Relación verdadera de la enbajada que hico el envajador del Moscobita al
papa a los 20 de março este anno de 1581 anños. Первый и последний листы текста, середина отсутствует.
Париж
Bibliothèque Nationale de France
Ms. Français, 16 043, f. 178–178v., письмо французского
посла в Риме Поля де Фуа королеве-матери Екатерине Медичи
от 20 марта 1581 года.
Cinq Cents de Colbert, 368, p. 508–509, письмо французского
посла в Венеции Арно Дю Феррье французскому королю Генриху
III 31 августа 1582 года.
Ms. Italien, 1675, f. 8, письмо папского нунция во Франции
Ансельмо Дандино кардиналу Комо из Блуа от 27 марта 1581 года.
Парма
Archivio di Stato di Parma
Carteggio Farnesiano, Estero, buste
489 (без пагинации), avviso из Венеции 24 марта 1581 года
и письмо Рафаэле делла Марра Маргарите Австрийской из Рима
3 апреля 1581 года.
493 (без пагинации), письма кардиналу Алессандро Фарнезе
Джироламо Маттеуччи от 11 (?) сентября 1582 года, Маттео Масса от 17 сентября 1582 года, Асканио Челсо от 24 и 25 сентября
1582 года. Письмо Асканио Челсо герцогу Пармскому (?) 26 сентября 1582 года.
Рим
Archivio Segreto Vaticano
1) Archivium Arcis, Arm. I–XVIII, 4320, Анонимная записка,
составленная в папской курии в связи с приездом Шевригина
о стратегии контактов с Московией.
2) Fondo Bolognetti, t. 45, f. 150v. — 153, «Деяния Григория
XIII… описанные кавалером Лоски», Li successi di Gregorio
XIII Bolognese di fameglia Boncompagni creato pontifice li
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13 Maggio 1572 con una piena notitia di quanto accadde nel di
lui pontificato descritta dal cavaliere Loschi.
3) Segreteria di Stato
а) Germania,
12, f. 146, 150v., письма кардинала Комо Джованни Франческо Бономо в Аугсбург 22 сентября и 16 октября
1582 года.
б) Polonia,
17A, f. 133–170, донесение иезуита Thomas Saillias генералу ордена иезуитов от 4 сентября 1583 года. О посольстве
Я. Молвянинова: f. 133v. — 134, 135v. — 136, 137v., 149–
149v.
Additamenta II, f. 119–119v., письмо кардинала Комо губернатору Милана 7 июля 1582 года (черновик с собственноручной правкой Комо).
Biblioteca Apostolica Vaticana
1) Минуты писем кардинала Комо
Barberiniani Latini
t. 5743, f. 227v., письмо кардинала Комо папскому нунцию
в Венеции Лоренцо Кампеджи 7 июля 1582 года; f. 228v. —
229, письмо кардинала Комо губернатору Милана 7 июля
1582 года; f. 244–244v., письмо кардинала Комо легату Романьи 11 августа 1582 года; f. 244v. — 245, письмо кардинала
Комо легату Марке 11 августа 1582 года.
2) Собрание материалов к биографии папы Григория XIII
Boncompagni
D. 5, f. 48v. — 49v., 65, 101–101v., 102, Memorie et osservationi
sulla vita di papa Gregorio XIII del signor cardinal di Como
и хронологическая таблица событий, упомянутых в отдельных главах; f. 137–137v., Considerationi sopra la vita di Gregorio
XIII del vescovo di Cremona [Cesare Speciani]; f. 197, Scrittura
di monsignor Alessandro Musotto vescovo d’Imola (выдержки;
полный текст — том D. 7); f. 219v. — 220v., Sommario delle
commissioni date da Gregorio XIII di santa memoria al padre
Possevino per conto di pace fra principi, et di propagatione della
fede catolica in varii regni et provincie.
D. 7, f. 42–42v., Alessandro Musotti, Воспоминания о Григории XIII.
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D. 8, f. 22, текст, названный в оглавлении (f. 2): Compendio
della di lui vita con molte postille originali fra quali varie del
signore Fabio Albergati; f. 53–53v., Джакомо Бонкомпаньи,
Memoria di molte cose, che si hanno da raccogliere, et verificare
con tutte le sue circonstantie di tempi, persone et particolari
sopra le attioni, et vita di papa Gregorio XIII.
3) Собрание avvisi герцогов Урбинских
Urbinates Latini
T. 1049, f. 24–24v., 50, 53, 60, 71–71v., 203, 209, 212, 222, 225,
234v. — 235, avvisi из Праги 16 и 17 января, два за 24 января,
31 января, 9 мая, два за 16 мая, три за 23 мая 1581 года; f. 36v.,
50v. — 51, 61v., 72, 72v., 73–73v., 77, 77v., 78, 158v., 169–169v.,
171–171v., 181, 256v., avvisi из Венеции 28 января, 4 и 11 февраля, три за 18 февраля, 8 апреля, два за 22 апреля, 13 мая, 1
июля 1581 года; f. 33, 63v., 70, 88v. — 89, 102–102v., 104–104v.,
106, 109–109v., 110–110v., 114–114v., 124, 125, 127, 129–129v.,
133, 139–139v., 140, 142–142v., 148, 152, 155, 183v., 197v., avvisi
из Рима 11, 18 февраля, 25 февраля (с ошибочной датой «25
января»), 25 февраля, 4 марта, два за 8 марта, три за 11 марта,
два за 15 марта, два за 18 марта, 22, 25, 28 марта, два за 1 апреля, 8 апреля, 17, 24 мая 1581 года.
T. 1050, f. 242v., avviso из Аугсбурга 7 июля 1582 года; f. 235–
235v., 239v., 260v., 270v. — 271., 272v., 283v. — 284v., 290,
291–291v., 300, 303, 305–305v., 310v., 317v., avvisi из Венеции,
два от 7 июля, 21 июля, два от 28 июля, три от 4 августа, три
от 11 августа, 15, 18 августа 1582 года; f. 276, 325, 329v., 335,
336–336v., 340, 348–348v., 360, 365, 371, 373, 374v., 385, avvisi
из Рима 28 июля, 1, 8, 12 сентября, два от 15 сентября, 22, 26
сентября, два от 29 сентября, 3 и 16 октября 1582 года.
Archivio di Stato di Roma
Tribunale criminale del governatore, Investigazioni, 162, f. 102–
102v., дело об ограблении папского церемониймейстера
Франческо Муканцио 16 сентября 1582 года.
Archivio Storico Capitolino
Fondo Orsini, serie I
148, parte 1, № 119 (без пагинации), avviso Аннибале Капелло
для герцога Браччано из Рима 19 сентября 1582 года.
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339, parte 1, f. 17, avviso из Венеции 23 августа 1582 года;
f. 28v. — 29, avviso Аннибале Капелло для герцога Браччано из Рима 17 сентября 1582 года.
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Fondo Vittorio Emanuele, 1042 (238 834), f. 118v. — 119v., 120–
121v., письма Камилло Капилупи шведскому королю из Рима
12 марта 1581 года, после 27 марта 1581 года; f. 140v., 141v., письма Камилло Капилупи Лоренцо Маньо из Рима, конец сентября
(?) и 1 октября 1582 года.
Турин
Archivio di Stato di Torino
1) Materie politiche per rapporto all’estero, Lettere ministri
Austria, mazzo 5 (без пагинации), донесение Филиберто
Ловенчито герцогу Савойскому из Праги 24 января
1581 года.
Roma, mazzo 8, № 213 (без пагинации), донесение герцогу
Савойскому от его посла в Риме Джованни Федерико
Мадруцци 6 марта 1581 года.
Venezia, mazzo 2, №№ 88, 89, 90, 91, 92, 206 (без пагинации),
донесения герцогу Савойскому из Венеции Аурелиано
Беккариа 14 апреля 1581 года и Доменико Белли 3, 4, 11, 18
и 25 августа 1582 года.
2) Raccolte private, Balbo Senior, vol. 314, f. 354–354v., письмо
французского посла в Венеции Арно Дю Феррье французскому королю Генриху III 31 августа 1582 года.
Фаэнца
Biblioteca Comunale di Faenza
Ms. 24/1, f. 309v. — 310, Gregorio Zuccolo, Memorie della città di
Faenza dall’origine sino al 1608.
Ms. 24/2, f. 144v., вариант той же хроники, озаглавленный:
Croniche di Faenza.
Феррара
Biblioteca Ariostea di Ferrara
Classe I, n. 173, f. 85v., avviso из Праги от 24 января 1581 года;
f. 85v., 88v., f. 92v., avvisi из Венеции от 11 (исправлено на 13‑е),
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14, 18 февраля 1581 года; f. 105v. — 106, 109–109v., avvisi из Рима
от 15 и 22 сентября 1582 года. Сборник avvisi, принадлежавший
Клаудио Ариосто, дипломату на службе герцога Феррарского.
Флоренция
Archivio di Stato di Firenze
1) Mediceo del Principato, filze
259, f. 23, минута письма великого герцога Тосканского кардиналу Фердинандо Медичи в Рим 27 сентября 1582 года;
f. 26v., минута письма великого герцога Тосканского своему
послу в Испании Луиджи Довара 3 октября 1582 года.
260, f. 26v., великий герцог Тосканский Франческо I папскому нунцию в Польше Альберто Болоньетти 27 октября
1582 года.
744, f. 215–215v., 232v., Андреа Ландино великому герцогу
Тосканскому из Венеции 11 и 18 февраля 1581 года.
746, f. 48, 75, f. 189v. — 190, Андреа Ландино великому герцогу Тосканскому из Венеции 1, 15, 22 апреля 1581 года;
f. 225, брат Иеремия да Удине великому герцогу Тосканскому из Фолиньо 7 апреля 1581 года; f. 232–232v., болонский
почтмейстер Амброджо Виньяти великому герцогу Тосканскому 8 апреля 1581 года.
756, f. 178v., 486, 534, 552, Андреа Ландино великому герцогу
Тосканскому из Венеции 14 июля, 5, 18, 25 августа 1582 года; f. 549, Амброджо Виньяти великому герцогу Тосканскому
из Болоньи 29 августа 1582 года.
1185, inserto 6, f. 320–321, 322, 326–326v., 330v., 332v., 334,
письма Франческо Джерини Антонио Сергуиди из Рима 28
февраля, 4, 11, 18, 25, 29 марта 1581 года. Первый — секретарь флорентийского посла в Риме Алессандро Медичи. Второй — секретарь великого герцога Тосканского.
1187, inserto 2, f. 196, 198v. — 199, 200v. — 201, 205v., 214–
215, 220–220v., письма Франческо Джерини Антонио Сергуиди из Рима 8, 15, 17, 22 сентября, 1, 16 октября 1582 года.
1188 (без пагинации), письма губернатора Сиены Латтанцио
Латтанци секретарю великого герцога Тосканского Антонио
Сергуиди от 17 и 19 октября 1582 года.
2900, f. 40v., 46, 48v., Орадзио Урбани великому герцогу Тосканскому из Феррары 27 марта, 3, 10 апреля 1581 года.
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2987, f. 370–371, 415v., 424v., письма Оттавио Аббиозо великому герцогу Тосканскому из Венеции 18 февраля, 15
и 22 апреля 1581 года.
2988, f. 310v., 315, 320v., 339v. — 340, 346v., 352, письма Оттавио Аббиозо великому герцогу Тосканскому из Венеции 4,
11, 17, 18, 25 августа, 1 сентября 1582 года.
3083, f. 116, 119, 317v., 323v., 331, avvisi из Рима 25 февраля, 1 апреля 1581 года, 1, 8, 29 сентября 1582 года; f. 126v. —
127, 134, 142v., 309–309v., avvisi из Венеции 15, 27 апреля, 6 мая 1581 года, 11 августа 1582 года; f. 157, 163, avvisi
из Праги 10, 16 мая 1581 года.
3294, f. 295v. — 296, 297v. — 298, 299–299v., 494v., 507v.,
письма флорентийского посла в Риме Алессандро Медичи великому герцогу Тосканскому 25 февраля, 4, 11 марта
1581 года, 15 сентября, 16 октября 1582 года.
3483, f. 225v. — 226, 229, 231v., 327v., 329v., письма Алессандро
Медичи великому герцогу Тосканскому из Рима 25 февраля, 4,
11 марта 1581 года, 15 сентября, 16 октября 1582 года. Минуты.
3603, f. 26–26v., 34, 35–35v., 36v., 375, 397, 398–398v., 403–
403v., 412–412v., 427–427v., письма Франческо Бабби великому герцогу Тосканскому из Рима 4, 6, 11, 13 марта 1581 года,
11, 15, 17, 18 сентября, 3, 16 октября 1582 года.
4027, f. 3, avviso из Праги 24 января 1581 года; f. 52, 55, 60v. —
61, 219, 220, avviso из Рима 4, 11, 18, 25 марта 1581 года.
4338, f. 776, письмо Джованни Винченцо Модести великому
герцогу Тосканскому из Праги 10 января 1581 года; f. 778,
письмо Джованни Альберти великому герцогу Тосканскому
из Праги от 10 января 1581 года.
4339, f. 4, 80–80v., письма Джованни Альберти великому герцогу Тосканскому из Праги 25 января, 16 мая 1581 года.
5090, f. 727–727v., письмо кардинала Фердинандо Медичи великому герцогу Тосканскому из Рима 20 сентября 1582 года.
2) Depositeria generale, Parte antica, 992 (без пагинации), расходы на прием посольства Я. Молвянинова во Флоренции.
3) Manoscritti, t. 129, f. 285, Francesco Settimanni, Memorie fiorentine regnante Don Francesco Medici granduca di Toscana.
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
II, I, 313, f. 268v. — 269, Хроника Флоренции до 1598 года.
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Conventi soppressi, C. 7, 2614, f. 237–237v., Хроника Флоренции
из Badia Fiorentina: Diario di tutti i casi seguiti in Firenze, edifici di
fabbriche, morte di grandi, feste ed altre cose che alla giornata succedono tanto tragiche che allegre… sino all’anno 1600.
Фолиньо
Biblioteca Jacobilli del Seminario vescovile di Foligno
Ms. C. VI. 9, f. 185v. — 186, 187v., письма вице-легата Романьи
и «президента Фламиниевой дороги» Джованни Пьетро
Гислиери кардиналам Сан Систо и Сфорца, оба текста датированы 6 апреля 1581 года. Минуты.
Шверин
Landeshauptarchiv Schwerin
02.11–02/1 Auswärtige Beziehungen, Nr. 1248, f. 35v., газета
из Рима 25 февраля 1581 года
Штутгарт
Hauptstaatsarchiv Stuttgart
A 262 Büschel 67, fol. 114, протокол посольства герцога Людвига
Вюртембергского на Аугсбургском рейхстаге 1582 года.
Нам остается перечислить документы, использованные в копиях из архива Е. Ф. Шмурло:
Неизвестная редакция протокола заседания тайной консистории 6 марта 1581 года, — ГАРФ, 5965, д. 86, л. 29–30,
со ссылкой: Archivio Segreto Vaticano. Archivio Concistoriale,
Acta Miscellanea, 55, f. 125v. Ссылка является ошибочной или
устаревшей.
Avviso из Рима 18 марта 1581 года, — ГАРФ, 5965, д. 86, л. 49.
По словам Е. Ф. Шмурло, текст был приложен к письму Б. Дорнберга императору Рудольфу II из Венеции 27 марта 1581 года:
Österreichisches Staatsarchiv. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Venedig,
Berichte 1575–1610, fasc. 13. Письмо существует в указанном месте на странице 120, но avviso исчез.
Три письма испанского агента в Риме аббата Бресеньо испанскому королю Филиппу II от 5 и 6 марта и 3 апреля 1581 года, —
ГАРФ, 5965, д. 86, л. 31, 32, 91, со ссылкой: Archivo general de
Simancas, Estado, legajo 940, f. 8, 17 и legajo 939, f. 52.
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Извлечение из донесений аббата Бресеньо, доложенное королю, — ГАРФ, 5965, д. 86, л. 31–32, со ссылкой: Archivo general de
Simancas, Estado, legajo 939, f. 8.
Два письма неизвестного испанскому королю Филиппу II
из Рима 6 и 20 марта 1581 года, — ГАРФ, 5965, д. 86, л. 33–36, 38,
со ссылкой: Archivo general de Simancas, Estado, legajo 939, f. 17,
69.
Два письма испанского посла графа Оливареса королю Филиппу II из Рима от 17 сентября и 1 октября 1582 года, — ГАРФ, 5965,
д. 558, л. 44, 48, со ссылкой: Archivo general de Simancas, Secretaria
de Estado, legajo 943, f. 118, 130.
Письмо графа Оливареса дону Хуану де Идиакес из Рима 18 сентября 1582 года. ГАРФ, 5965, д. 558, л. 47, со ссылкой:
Archivo general de Simancas, Secretaria de Estado, legajo 943, f. 120.
Письма Орадзио Маласпина Альберто Болоньетти из Праги от 10 и 24 января 1581 года, — ГАРФ, 5965, д. 86, л. 6, со ссылкой: Biblioteca Capitular de Toledo, cajón 110, № 11 (может быть,
правильно: cajón 111. Вероятно, рукопись озаглавлена: Registro di
lettere scritte da monsignor Alberto Bolognetti nunzio apostolico in
Polonia, parte I).

Главы
о Московском государстве
в «Новом Атласе» Блау в переводе
Епифания Славинецкого
Введение Н. А. Болдыревой (§ 1) и О. Е. Кошелевой
(§ 2), подготовка текста О. Е. Кошелевой

Введение
§ 1. «Новый Атлас» Блау и его русский перевод
«Новый Атлас» Блау заслуженно считается выдающимся явлением в картографии раннего Нового времени. История его составления растянулась на многие десятилетия, а изданием Атласа
занимались представители не одного поколения семьи Блау.
Основатель печатного дома Виллем (Willem Blaeu, 1571–1638)
родился рядом или в самом городе Алкмар, в семье торговца рыбой. Но осваивать профессию своего отца он не захотел. Увлеченный математикой юноша примерно полгода провел в обсерватории Тихо Браге на острове Вен, откуда вернулся в Алкмар в мае
1596 г1. Знаменитый астроном отмечал прилежание ученика, который освоил за этот короткий срок навыки производства инструментов для создания глобусов и карт, а также изготовления последних.
В 1598–1599 гг. Виллем Блау переехал в Амстердам и в это же время начал создавать глобусы и карты на продажу, благодаря чему он
стал знаменит. Он также печатал труды, не связанные с картографией, — по архитектуре, литературе, каллиграфии, истории, юриспру1

Koeman C. Life and Works of Willem Janszoon Blaeu. New Contributions to the
Study of Blaeu, made during the Last Hundred Years // Imago Mundi. 1972. Vol.
26. P. 10.
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денции, лингвистике, математике, физике, навигации, фармацевтике, философии, политике, теологии и топографии2. Виллем Блау был
ценителем поэзии и издавал творения многих голландских поэтов3.
В 1605 г. он перебрался на улицу «Над водой» (сегодня Дамрак), где проживали все известные картографы и издатели.
В частности, рядом с магазином Блау находился дом его прямого конкурента Яна Янссония, а чуть подальше работал Корнелий Класон4. Впоследствии печатный дом Блау переезжал еще раз
и расширял свой штат: здесь работали лучшие печатники, граверы
и колористы того времени5.
Семья Блау сегодня известна в большей степени благодаря изданию «Theatrum Orbis Terrarum, sive Atlas Novus» («Зрелище круга земного, или Новый Атлас»). При умелом подходе дело издания
карт было очень прибыльным: начавшие издаваться ранее атласы
Ортелия и Меркатора — Хондия пользовались огромной популярностью, печатались десятки раз и быстро раскупались. Издание карт
в формате атласа с 1604 г. было освоено издательским домом Блау,
и продолжение начатого уже в виде печати собрания этих карт с текстовыми описаниями являлось вполне логичным. В 1629 г. часть
гравировальных пластин Атласа Меркатора — Хондия6, принадлежавших Йодоку Хондию младшему, оказалась у Виллема Блау. Вначале Блау издал так называемые «Добавления к Атласу» («Atlantis
Appendix») — 60 карт — в 1630 г. и несколько раз — в 1631 г.,
причем имя Хондия было заменено на имя нового владельца материалов7. Наконец, в 1634 г. появился первый атлас, изданный Блау
на немецком языке, с 161 картой. В 1635 г. Атлас был напечатан
в двух томах. В этом издании Виллем Блау написал: «Нашим наме2

3
4
5

6

7

Подробный список См.: Keuning J. Willem Jansz. Blaeu. Amsterdam, 1973.
P. 30–37.
Koeman C. Life and Works of Willem Janszoon Blaeu. P. 14.
Keuning J. Willem Jansz. Blaeu. P. 10.
Сам Виллем Блау гравером не был. См.: Koeman C. Life and Works of Willem
Janszoon Blaeu. P. 12.
Атлас Меркатора, впервые изданный сыном знаменитого ученого Герарда
Меркатора Румольдом в 1595 г., в 1604 г. сменил владельца — им стал предприимчивый издатель Йодок Хондий (1563–1612). Он и его наследники активно дополняли это собрание новыми картами и текстами и переиздали его
в общей сложности 27 раз в разных форматах и на нескольких европейских
языках, помимо латинского, сначала в одном, а с 1633 г. и в двух томах
Keuning J. Blaeu’s Atlas // Imago Mundi. 1959. Vol. 14. P. 75.
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рением является описать весь мир — небеса и землю, в других томах, как и в этих двух, два из которых, [описывающих] землю, скоро последуют»8. К сожалению, сам издатель не увидел выхода в свет
обещанных публике третьего и четвертого тома — они появились
лишь в 1640 и 1645 гг., когда издательством руководили его наследники — сначала вместе, затем его возглавлял один Ян.
Ян Виллем Блау ( Johannes Willem Blaeu; 1596–1673) получил
блестящее образование в Лейденском университете, где изучал право и математику в 1616–1619 гг., затем некоторое время провел
в Италии. С отцом он начал работать с 1631 г.9, и впоследствии под
его умелым руководством «Новый Атлас» превратился в «Большой Атлас», более известный как «Космография Блау», которая
сегодня является общепризнанным шедевром голландского картографического искусства. Ее 12 томов самым подробным образом
описывали все европейские страны, а также Азию, Африку и Америку, тем самым воплотив в жизнь мечту Виллема Блау — описать
весь мир. Стоимость «Космографии Блау» была баснословной: 350
гульденов за черно-белую копию, 450 — за цветную10.
К настоящему времени сохранилось большое количество экземпляров томов «Нового Атласа», напечатанных в разные годы.
Шесть томов «Нового Атласа» Блау находятся в Российской государственной библиотеке в Москве, это внушительные по размеру книги, обтянутые некогда белой веленевой кожей, с золочением. Они имеют прямое отношение к крупнейшему книжному
собранию XVII в. — Патриаршей библиотеке. Есть все основания
полагать, что именно они упоминаются в описи домовой казны патриарха Никона 1658 г., в разделе «В верху в каменных полатах
домовое»: «Семь книг в белых кожах, болшие печатные на Латынском языку, и в том числе по скаске старца Арсения Грека, книга описание всеа земли, книга описание ж всех частеи поморские
земли, две книги козмографии третье части, одна с прибавкою,
книга вторая часть земли козмографие ж, две книги четвертои части той же космографии»11. Книгой «описание ж всех частеи по8
9
10
11

Цит. по Keuning J. Blaeu’s Atlas. P. 80.
Keuning J. Willem Jansz. Blaeu. P. 41.
The History of Cartography. Vol. 3. Part 2. Chicago, London, 2007. P. 1330.
Переписная книга домовой казны патриарха Никона // Временник Императорского Московского общества истории и древностей российских. М., 1852.
№ 15. Материалы. С. 107.
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морские земли» являлся пятый том «Нового атласа» Яна Янссония «Пятая часть большего атласа, содержащая морской мир
или самое точное описание всех морей всего круга земель, посещаемых кораблями в наше время» («Atlantis majoris quinta pars,
orbem maritimum seu Omnium Marium totius Orbis Terrarum Navigationibus hodierno tempore frequentatorum descriptionem accuratissimam continens», 1650)12.
Четыре тома «Нового Атласа» Блау были переведены на церковнославянский язык под заглавием «Позорища всея вселенныя,
или Атлас новый в нем же начертания и описания всех стран издана суть». Первый том посвящен описанию Европы в целом, а также странам Северной и Восточной Европы и германским землям.
Второй — описанию Франции, Испании и странам Азии, Африки и Америки. Третий — Италии, Греции, Ирландии и Шотландии. Четвертый — подробному историко-топографическому
описанию Англии. Тексты, сопровождающие карты, — компилятивные, были составлены из отрывков известных географических
и историко-топографических сочинений. Иногда эти сочинения
могли занимать целый том. Так, главы об Ирландии и Шотландии
из третьего тома были созданы из фрагментов историко-топографического трактата знаменитого английского антиквария У. Кемдена «Британия» (1586). Текст четвертого тома почти полностью идентичен «Британии», изданной в Лондоне в 1607 г.
В Москве, в кремлевском Чудовом монастыре переводилось
издание 1645–1650 гг. Это становится очевидным после текстологического сопоставления латинских оригиналов нескольких
томов, напечатанных в разные года, с церковнославянскими переводами13. Тексты переводов в четырех томах с вкладной патриарха Никона хранятся в отделе рукописей Государственного Исторического музея, в собрании бывшей Синодальной библиотеки
(1 т.: Син. № 779 — черновой список, Син. № 19 — чистовой список, собственноручная вкладная патриарха Никона 1661 г.; 2 т.:
Син. № 781 — черновой список, Син. № 112 — чистовой спи12

13

Подробнее см.: Болдырева Н. А. «Вритания» Гвиелма Камвдина, мужа старовечности вританской». (К вопросу уточнения датировок, связанных с русским переводом «Нового Атласа» Блау) // Золотой век европейских монархий. Политическая культура Средневековья и Раннего Нового времени / под
ред. И. Варьяш и А. Серегиной. СПб., 2019. С. 143–156.
Там же.
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сок, собственноручная вкладная патриарха Никона 1661 г.; 3 т.:
Син. № 780 — черновой список, Син. № 204 — чистовой список,
вкладная патриарха Никона 1666 г.; 4 т.: Син. № 41, вкладная патриарха Никона 1661 г.). В других списках известна только вступительная глава первой части14.
Перевод «Нового Атласа» Блау был выполнен тремя книжниками — Епифанием Славинецким (первый и частично второй
том), Арсением Сатановским (другая часть второго тома) и Исайей (третий и четвертый тома). Поскольку он долгое время оставался самым полным изданием новейшей информации практически обо всех странах и континентах, известных в то время, интерес
к нему в Московском государстве и желание перевести вполне понятны. А. И. Соболевский предполагал, что отбор книг для перевода делался государем или патриархом с помощью рекомендаций
«служилых иноземцев»15. В данном случае перевод был заказан
именно патриархом.
Епифаний Славинецкий, один из самых образованных людей
в Русском государстве того времени, прибыл в Москву из киевского Братского монастыря в 1649 г. по приглашению Алексея Михайловича для участия в книжной справе. На протяжении многих лет он занимался переводами книг не только богословского,
но и светского содержания, вплоть до анатомии человека, в круг
переводимых им трактатов попал и «Atlas Novus».
Арсений (Корецкий) Сатановский, также официально приглашенный из Киева московским государем в 1649 г., работал совместно с Епифанием: в частности, в 1650 г. они составили латинско-славянский и славяно-латинский словари (лексиконы), а затем
приступили к переводу «Атласа» Блау. Арсений трудился над разделом о Галлии. С февраля 1651 по март 1652 г. он покидал Москву, затем вернулся и поселился в Богоявленском монастыре,
но уже летом 1653 г. был сослан в Антониев Сийский монастырь,
и о его дальнейшей судьбе ничего неизвестно16.
14

15

16

Именно в этих вступительных главах в России впервые было опубликовано
гелиоцентрическое учение Н. Коперника. См.: Райнов Т. И. Наука в России
XI–XVII вв. М., 1940; Райков Б. Е. Очерки по истории гелиоцентрического
мировоззрения в России. М. ; Л., 1947.
Соболевский А. И. Переводная литература Московской Руси XIV–XVII веков.
Библиографические материалы. СПб., 1903. С. 45.
Словарь книжников и книжности Древней Руси. XVII в. Вып. 3. Ч. I, с. 111.

448

Два последних тома переводил старец Исайя, сведения о жизненном пути которого практически отсутствуют. К. В. Харлампович предположил, что он являлся выходцем из Межигорского Спасо-Преображенского монастыря, находившегося на правом берегу
Днепра, прибыл в Москву в сентябре 1651 г. и первое время проживал в Андреевском Преображенском монастыре в Пленницах17.
Епифаний Славинецкий также по прибытии в Москву какое‑то время, до переезда в Чудов монастырь в Кремле, жил именно в Андреевском монастыре18. Здесь он мог познакомиться с Исайей, с которым поддерживал отношения и в дальнейшем, как минимум
во время перевода четырехтомного Атласа Блау. Т. Н. Протасьева
называет Исайю «Чудовским», подразумевая, что «сотрудник Епифания Славинецкого» жил вместе с ним в Кремле19.
Время создания перевода «Нового Атласа» исследователи определяли, как 1655–1657 гг. (Б. Е. Райков20) или чуть более широкий промежуток времени — середину 50‑х гг. XVII вв.
(Н. А. Казакова21). По мнению Н. В. Николенковой, «работа над
самими переводами шла практически одновременно во второй
половине 50‑х годов XVII века»22. Однако к 1655 г., а тем более
во второй половине 1650‑х гг. Арсения Сатановского в Москве
уже не было. Если придерживаться предположения Н. В. Николенковой, что к выполнению заказа патриарха три книжника приступали вместе23, то самым вероятным временем начала их труда
становится 1652 — первая половина 1653 г., когда они все нахо17

18
19

20

21

22

23

Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную
жизнь. Казань, 1914. С. 66, 141.
Забелин И. Е. История города Москвы. М., 1990. С. 305.
Протасьева Т. Н. Описание рукописей Синодального собрания. Ч. I. М.,
1970–197. С. 111–112.
Райков Б. Е. Очерки по истории гелиоцентрического мировоззрения в России. С. 121, прим. 1.
Казакова Н. А. Русский перевод XVII в. труда Блау «Theatrum orbis terrarum
sive atlas novus» // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1985.
С. 166.
Николенкова Н. В. Механизм транслитерации топонимов в переводческой
практике XVII века // Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV). 2014. № 17. S. 134.
Н. В. Николенкова предполагает, что трое переводчиков провели предварительную работу по переводу вступления к первому тому. См.: Николенкова Н. В. Стратегии формирования церковнославянского языка как языка науки в XVII веке (на примере перевода Атласа Blaeu) // Славянское языкозна-
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дились в столице и проживали не так далеко друг от друга — Епифаний Славинецкий и Исайя в Чудовом монастыре, Арсений Сатановский — в Богоявленском. Водяные знаки на бумаге Син. 779
и Син. 781 датируются 1637, 1644 и 1648–1649 гг.
Однако возможно предположить и другой вариант развития
событий. Во-первых, помимо филиграней 1648–1649 и 1654 гг.,
бумага черновика третьего тома Атласа, который переводил Исайя, имеет, по мнению Т. Н. Протасьевой, знак 1660 г.24
Во-вторых, четвертый том — черновик с многочисленными исправлениями, кляксами и т. д., и переводчик планировал, что рукопись перепишут набело25. Н. В. Николенкова, проанализировав особенности перевода главы об Италии из третьего тома,
выполненного межигорским старцем, подчеркивает некоторую обособленность Исайи от традиций переводческого кружка
Епифания Славинецкого26, что вполне объяснимо, если предположить его более позднее появление в составе переводчиков Атласа Блау. Нельзя с уверенностью утверждать, планировалось ли
участие Исайи в работе над переводом изначально или он заменил сосланного на север Арсения Сатановского, однако отсутствие точных доказательств заставляют пока рассматривать обе
версии и, во избежание ошибок в датировке перевода, приходится остановиться на более широком временном отрезке, чем считалось ранее: 1650–1661 гг.
Сведения о переводе «Нового Атласа» Блау встречаются в литературе начиная с середины XIX в. в качестве примера переводческой деятельности Епифания Славинецкого — в хрестоматии
Ф. Буслаева27 и сообщении Н. Абрамова28. А. И. Соболевский опи-

24
25
26

27

28

ние. XV Международный съезд славистов. Доклады российской делегации.
М., 2013. С. 590–609.
Протасьева Т. Н. Описание рукописей Синодального собрания. С. 111.
Об этом говорят его пометы на полях, напр., Син. 41. Л. 217 об.
Николенкова Н. В. Переводческая деятельность в московском Чудовом монастыре: новые данные о кружке Епифания Славинецкого // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. 2018. № 6. С. 77–92.
Буслаев Ф. И. Историческая хрестоматия церковнославянского и древнерусского языков. М., 1861. Ст. 1185–1190.
Космография, относящаяся к началу второй половины XVII стол. / Перевод
с иностранного монаха Епифания Славинецкого. Сообщ. Н. Абрамовым // Известия Императорского Русского географического общества. 1866. Т. 2. № 3.
С. 96–97.
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сывал уже все тома этого церковнославянского текста как пример
переводной литературы географического содержания29. К. В. Харлампович упоминал его в качестве одного из переводов, выполненных представителями малороссийского духовенства30.
В советской историографии «Позорища всея вселенныя, или Атлас новый в нем же начертания и описания всех стран издана суть»
анализировались с точки зрения географических знаний о мире31.
Так, Б. Е. Райков подробно рассмотрел вводную главу первого тома, в которой впервые для России было описано гелиоцентрическое
учение Коперника32. Т. И. Райнов в рассказе об «Атласе» допустил
большое количество неточностей, но называл при этом наиболее
правдоподобную дату перевода: 1650–1661 гг. 33. Как уже сказано
выше, сузить эти временные рамки не представляется возможным.
На основе посвященных Италии материалов третьего тома общую
характеристику перевода попыталась дать Н. А. Казакова34.
В наши дни памятник привлек внимание сразу нескольких исследователей. О. Е. Кошелева обратилась к сообщению о Московии из первого тома «Атласа» в переводе Епифания Славинецкого, сопоставив его с аналогичным разделом в «Космографии»
Меркатора.35 В многочисленных статьях филолога Н. В. Николенковой рассматривается первый том «Атласа»36. Сопоставляя чер29

30

31
32

33

34

35

36

Соболевский А. И. Переводная литература Московской Руси XIV–XVII вв. С.
60–63.
Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную
жизнь. С. 141.
Лебедев Д. М. География в России XVII в. М. ; Л., 1949, с. 210–212.
Райков Б. Е. Очерки по истории гелиоцентрического мировоззрения в России. С. 117–132.
Райнов Т. И. Наука в России XI–XVII вв.: Очерки по истории донаучных
и естественнонаучных воззрений на природу. М. ; Л., 1940. С. 424–427.
Казакова Н. А. Русский перевод XVII в. труда Блау «Theatrum orbis terrarum
sive atlas novus» // Вспомогательные исторические дисциплины. Л. 1985.
С. 161–178
Кошелева О. Е. Вера и церковная организация Российского государства: полемика русских книжников с текстами западноевропейских Космографий //
Вызов времени: становление централизованных государств на Востоке и Западе Европы в конце XV–XVII в. М. ; Калуга : ИВИ РАН, 2019. С. 297–304.
Помимо уже упомянутых работ, см.: Николенкова Н. В. Грецизмы в церковнославянском переводе латинского текста XVII века как этап становления переводческой школы Епифания Славинецкого // Перевод как средство взаимодействия культур: II Международная научная конференция; 17–21 декабря, 2015 г., Краков, Польша : материалы конференции. М., 2015. С. 221–230;
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новик-автограф Епифания Славинецкого и беловик, изучая лексическую и грамматическую структуры церковнославянского текста,
исследователь сделала множество существенных наблюдений. Она
доказала, что чистовой вариант перевода Епифания Славинецкого
написан не им, а московским писцом с некоторыми характерными
для него чертами письма, поставила вопросы, связанные с формированием научного церковно-славянского языка: передачу географических терминов топонимов в переводе, использование грецизмов и югозападнорусских регионализмов и т. д. Одна из последних
статей Н. В. Николенковой37 посвящена переводу третьего тома
«Атласа», который выполнял Исайя. Исследователь подтверждает малороссийское происхождение переводчика, отмечает у него
прекрасное знание латыни, высказывает предположение о знании
им греческого.
Автор этих строк продолжает изучение «Атласа» Блау, рассматривая описания Британских островов в переводе Исайи, т. е.

37

Она же. К проблеме функционирования Югозападнорусских регионализмов в церковнославянском тексте XVII в. // Beiträge zum 19. Arbeitstreffen
der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники). Bd. 60. Wiesbaden, 2016. S. 200–207; Она же. К характеристике грамматической нормы церковнославянского перевода «Атласа
Блау» // Вестник Московского университета. Сер. 9, Филология. 2016. № 2.
С. 51–62; Она же. Лексическая структура перевода Атласа Блау как образец
ученого церковнославянского языка XVII в. // Мир науки, культуры, образования. 2017. № 4 (65). С. 308–313; Она же. Орфографические особенности
двух рукописей ХVII века: об авторстве черновика и беловика // Филологические науки (Научные доклады высшей школы). 2016. № 1 (январь). С. 9–20;
Она же. О слове «География» и его первом употреблении в истории русской
письменности // Мир русского слова. 2015. № 1. С. 14–18; Она же. Поприще vs Верста в церковнославянском тексте XVII в. // Вестник Московского
университета. Сер. 9: Филология. 2015. № 6. С. 58–70; Она же. Русская географическая терминология во «Ввождении в Космографию»: Лингвистический аспект // Историческая география. 2016. № 3. С. 108–145; Она же.
Славяно-латинские compositа в переводе Атласа Блау. церковнославянский
язык, лексика, сложные слова // И. А. Бодуэн де Куртене и мировая лингвистика: междунар. конф.: VI Бодуэновские чтения (Казан. федер. ун-т, г.) тр.
и матер. : в 2 т. Казань, 2017. Т. 1. С. 215–218; Она же. Формирование научного языка XVII–XVIII вв.: предшественники М. В. Ломоносова // Ломоносовский сборник. М., 2011. С. 30–38; Она же. Церковнославянский перевод
Атласа Blaeu: нерешенные вопросы // Вестник Московского университета.
Сер. 9: Филология. 2010. № 6. С. 86–98.
Николенкова Н. В. Переводческая деятельность в московском Чудовом монастыре. С. 77–91.
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главы о Шотландии и Ирландии из третьего тома, и четвертый
том, посвященный Англии38. Основой данных текстов стал историко-топографический трактат известного английского антиквария У. Кемдена «Британия» (1607). Анализ комплекса сведений из этого во многом новаторского сочинения в «Атласе» Блау
и его церковнославянском переводе с точки зрения сохранения
авторского текста и замысла Кемдена позволил дополнить выводы
исследователей предыдущих лет и уточнить представления о вкладе интеллектуального круга патриарха Никона, заказчика перевода «Атласа» Блау, в формирование ранних научных знаний в Московии.
Исследования «Атласа» Блау и его русского перевода должны
быть продолжены.

§ 2. Русский перевод глав о Московии
Главы о Московии в Атласе Блау до настоящего времени не привлекали специального внимания исследователей, за исключением
занимающейся лексикой «Атласа» Н. В. Николенковой. В невнимании историков к этому разделу, видимо, сыграло роль «Описание рукописей Синодального собрания» ГИМ39, в котором
сказано, что в рукописи Син. 19 дано только заглавие «Московия», а «остальные листы оставлены чистыми для текста, которого у Блеу не было». Из этого возможно сделать вывод, что таковая
глава и в латинском оригинале у Блау, и в русском переводе отсутствует. И то, и другое утверждение — ошибочны. В латинском тек38

39

Болдырева Н. А. К истории русского перевода «Британии» Уильяма Кемдена в библиотеке патриарха Никона // Европейское Возрождение и русская
культура XV — середины XVII в.: контакты и взаимное восприятие. М., 2013.
С. 284–294; Она же. «Книга «Вритании» часть, письмо белорусское» //
«Родина». 2014. № 2. С. 110–112; Она же. «Вритания» Гвиелма Камвдина,
мужа старовечности вританской»; Она же. Исайя сотрудник Епифания Славинецкого, и «Британия» Уильяма Кемдена (о некоторых особенностях перевода Космографии Блау для патриарха Никона // Переводчики и переводы в России конца XVI — начала XVII столетия. М., 2019. С. 26–31; Она же.
Русский перевод «Британии» Уильяма Кемдена и интеллектуальный круг патриарха Никона // Альманах исследований всеобщей истории. Альбионика.
2019. Вып. 5. С. 146–158.
Протасьева Т. Н. Описание рукописей Синодального собрания. С. 110.
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сте «Атласа» раздел о Московском государстве находится в первом томе и состоит из 3 частей: «Московия, или Белая Россия»,
«Северная и восточная часть Московии», «Южная часть Московии» (мы приводим эти главы в настоящем издании), он также
имеется и в черновой рукописи русского перевода этого первого
тома (Син. 779), но, действительно, в беловой экземпляр первого том (Син. 19) перевод переписан не был, хотя для него оставлены чистые страницы. Тетради с переводом глав о Московии
расположены на лл. 46–57 об. и 95–99 об. Первая тетрадь находится в «Атласе» на положенном ей месте, в соответствии с латинским оригиналом, т. е. после главы о Литве (внизу л. 45 есть помета
«Московия»; как и во всех других случаях, такими пометами определялась последовательность глав). После л. 53 об. в тексте имеется
большая лакуна (видимо, утраченная тетрадь), охватывающая конец первой главы «Московия, или Белая Россия» и половину следующей, посвященной «Северной и восточной части Московии».
Вторая тетрадь (л. 95–99 об.) оказалась явно не на своем месте —
она попала в середину главы о Венгрии («Унгарии»). Почерк обеих частей раздела о Московии одинаков, и он отличен от руки Епифания Славинецкого, которой написана вся рукопись Син. 77940.
Зато этот почерк идентичен тому, которым переписан беловой экземпляр рукописи (Син. 19), и этот почерк очень похож на руку
Евфимия Чудовского41. Данные тетради нельзя посчитать написанными для белового экземпляра и случайно попавшими в черновик,
ибо последний имел размер в четверку, а не в лист, как беловая рукопись. Проделав сравнение черновой рукописи первого тома, написанного рукой Славинецкого, и белового экземпляра того же
тома, Н. В. Николенкова убедительно показывает, как, полностью
сохраняя текст черновика, переписчик набело оформлял его иначе
(по‑другому ставил переносы слов, диакретические знаки, глоссы
и др.,) согласно с нормами, сложившимся в великомосковской традиции42. Это еще раз подтверждает работу Евфимия Чудовского
по переписке рукописи, в том числе текста о России.
40
41

42

См. образец почерка Славинецкого там же. Приложения.
Впрочем, писцы, работавшие в Чудовом монастыре и обучавшиеся у одного
учителя, могли иметь схожие между собой почерки.
Николенкова Н. В. Орфографические особенности двух рукописей ХVII века:
об авторстве черновика и беловика // Филологические науки (Научные доклады высшей школы). 2016. № 1 (январь). С. 9–20
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Иначе говоря, работа над переводом сообщения о Московии
велась в обычном порядке: его перевел Славинецкий и отдал переписать начерно, поскольку мы видим глоссы и помарки. При этом
интерес к данному тексту не мог не быть повышенным: очевидно, что перевод читали и «зачитали» — возможно, отсюда лакуны
и утрата исходного текста руки Славинецкого.
Причиной отсутствия глав о Московском государстве в беловом варианте могло послужить также их содержание. По сообщению И. В. Дубровского, основным источником, использованным
составителями этих латинских текстов, являлось анонимное компилятивное сочинение «Россия, или Московия», изданное в Лейдене в 1630 г., которое, в свою очередь, заимствовало, с сокращениями, текст из книги Джайлса Флетчера43.
Сочинение англичанина Джайлса Флетчера «Of the Russe
Common Wealth», всесторонне анализировавшее Российское
государство: народонаселение, управление, экономику, военное дело, церковь, право и проч., известно своей критичностью
в отношении России44. Неслучайно книга Флетчера, вышедшая
в Лондоне в 1591 г., тут же подверглась запрету по просьбе купцов
английской Московской кампании. Они испугались того, что данное издание испортит отношения с русскими властями, а это прямо скажется на их торговле.
Как это всегда случается с запрещенными книгами, полностью
уничтожить издание не удалось, некоторые экземпляры сохранились и стали распространяться в разных формах, в том числе в переводе с английского на латинский язык, как это имеет место
в лейденском компилятивном издании 1630 г. Составитель Атласа Блау саму книгу Флетчера не знал, а воспользовался именно
этим изданием45. Из него он в текст о России включил в сокращении следующие главы — 4‑ую («Главные города России»); 8‑ую
(«О заседаниях Земского собора»), 9‑ую («О дворянстве…»)
43
44

45

См. ниже прим. 55.
О книге Дж. Флетчера подробнее см.: Середонин С. М. Сочинение Джильса
Флетчера как исторический источник. СПб.,1891; Алпатов М. А. Русская историческая мысль и Западная Европа. XVII — первая четв. XVIII в. М., 1976;
Карацуба И. В. Россия и Англия в зеркале книги Джайлса Флетчера: из истории общественного сознания и национальных комплексов//Отечественные
записки. 2007. № 5.
За указание на это издание благодарю И. В. Дубровского.
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и 10‑ую («Об управлении областями и княжествами»). Обширные рассказы Флетчера о разных исторических персонах и событиях здесь убраны. Так, отсутствует его повествование про опричнину, осталось лишь краткое объяснение того, кто такие
бояре. В описании города Москвы здесь впервые появилась фраза, дошедшая до советских школьных учебников, о том, что Москва несколько больше Лондона (л. 97 об.). Имя самого Флетчера
(«Егидий Флетхер»), с разъяснениями о том, кто он такой и откуда знает о России, хоть и с ошибками, но присутствует в переводе (там же). Через Флетчера попали в Атлас и его заимствования
из Герберштейна, на которого также в латинском тексте Атласа
есть ссылка.
В таком виде, через несколько промежуточных изданий, значительные фрагменты запрещенных текстов английского автора посредством «Нового Атласа» Блау в итоге достигли в XVII в. и Москвы.
Полный перевод труда Дж. Флетчера на русский язык был впервые сделан М. А. Оболенским по инициативе «Общества истории
и древностей Российских» при Московском университете и издан в первой книге его «Чтений» в 1848 г., однако история повторилась: книга была сразу изъята из продажи, тираж — опечатан,
а председатель общества уволен из университета. Такая реакция
на книгу как в Англии, так и в России была вызвана тем, что в ней
находили оскорбительные высказывания в отношении Московского государства, его монархов и его церкви, (однако по отношению к простому народу Флетчер высказывался весьма сочувственно).
Епифаний Славинецкий не знал книги Флетчера и ее запрета,
но содержание переводимого им текста не могло не насторожить
и его. Примером может служить описание участия патриарха
и других высших церковных иерархов в заседаниях Земских Соборов. По словам латинского текста, в обсуждении проблемы, ради которой собирался Собор, патриарх с клиром участвовали формально: сразу объявив, что они будут заранее согласны с любым
царским решением, они покидают палату заседаний (л. 49 об. —
50). Таким образом была ярко продемонстрирована подчиненность церковной власти светской, что не могло понравиться заказчику перевода патриарху Никону. В целом, в русской книжности
подобных светских текстов, относящихся к России, до появле-
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ния космографий не существовало46, они вызывали одновременно
и интерес, и опасения.
Возможно по причине подобных сюжетов в содержании Атласа, в беловую рукопись переведенные главы о Московском государстве так и не попали, хотя место было оставлено. Мы не знаем,
чем эти пустые страницы предполагалось заполнить. Но подходящий текст имелся. Он был составлен русским автором не позднее
1667 г. для «Космографии» Меркатора, переведенной на русский
язык в Посольском приказе в 1637 г. Главка называлась «О России» и имела подзаголовок «ин превод» (т. е. другой вариант).
Текст был написан в жанре других глав «Космографии» и давал
весьма положительной облик государства Российского47. Эта альтернативная глава о Московии часто встречается в рукописных
списках «Космографий»48. Возможно, в переводной том «Атласа» Блау предполагалось поместить нечто подобное.
Перевод Атласа Блау был личным заказом патриарха Никона,
в библиотеке которого уже имелись разные космографии и описания земель (см. выше сноски 11 и 12). Возможно, помимо собственно интереса к описанию стран всего мира, Никон хотел превзойти
перевод «Космографии», сделанный в Посольском приказе. Если
посольские переводчики слабо знали латынь, но могли умело скрыть
это за хорошим литературным текстом, то патриарший заказ осуществлялся отличными южнорусскими латинистами, переводившими текст дословно на церковнославянский вкупе с родным им южнорусским, что делало его очень трудно воспринимаемым. Так или
иначе, перевод «Космографии» Меркатора стал в России весьма
популярным и сохранился во множестве списков, а перевод «Атласа» Блау остался в одном экземпляре (черновом и беловом) в библиотеке самого Никона, который он, впрочем, и делал для собственного пользования. Тем не менее рукопись, volens nolens, побывала
46

47

48

К данному времени уже переведены на русский язык Космография Ортелия,
в главе о Московии полностью заимствовавшая текст Герберштейна, и Космография Меркатора. Однако они не могут идти ни в какое сравнение с текстом Флетчера по уровню критики Московского государства.
Опубликован в кн.: Попов А. Изборник славянских и русских сочинений. М.,
1869. С. 459–476
Напр., списках ГИМ, собр. Барс. № 1750; собр. Щук. № 236; РГАДА. Ф. 196.
№ 613; Рукописный отдел Саратовского Гос. Университета, собр. Мальцева,
№ 994; 17, РГБ. Муз. № 272; собр. Унд. № 704; Кировская областная библиотека, № 109.
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и в руках у других людей — писцов, переплетчиков, возможно, чудовских монахов. Видимо, в результате такой «утечки» введение
к «Атласу» («Ввождение в Космографию»), повествующее о вселенной, географической науке, а также об освоении различных частей земли, попадало в другие рукописи, в том числе времени патриарха Никона. Копию перевода Блау сделал для себя царский
духовник Андрей Саввинов. 49
Анализируя особенности перевода Атласа Блау на русский язык
Епифанием Славинецким и его товарищами, лингвист Н. В. Николенкова в своих многочисленных статьях50 делает важные наблюдения, которые возможно уточнить и дополнить на рассматриваемой
нами главе. Так, Н. В. Николенкова показывает, что, трудясь над переводом с латыни, книжники проводили совместную текстологическую работу по поиску точных русских эквивалентов для научных латинских терминов, стремясь не делать латинскую «кальку»,
а найти слово в резервуаре церковнославянского языка. Она приводит в пример слово «экватор», о котором сообщается: «…тоиже круг иным именем нарицается Екватор или Равнитель»51 и далее,
по ее утверждению, используется только удачно найденное слово
«Равнитель». Однако, как мы увидим ниже, в разделе о Московии
«экватор», без понимания смысла термина, переведен четырежды
как «водник» (ошибочно сделанное производное от слова aqua —
вода), и один раз — как «равнитель»52. Это, видимо, говорит о том,
что окончательной редакции интересующих нас глав произведено
не было, мы имеем промежуточный текст.
Как показывает Н. В. Николенкова, знакомые переводчикам
в славянском языке географические названия и другие слова, связанные с реалиями русской жизни, они «передают по русской
традиции, не пытаясь ни транскрибировать, ни транслитерировать». «Наиболее ярко такой подход демонстрирует регулярная
передача Moscovia как Москва, Polonia как Польша, Borysthenеs
как Днѣпръ, а Tanais как Донъ. Novogardia в латинском имеет регулярное соответствие в виде Новгородъ, а Plescow всегда пере49
50
51

52

Николенкова Н. В. Стратегии формирования. С. 594–600.
См. выше прим. 36.
Николенкова Н. В. Стратегии формирования. С. 604–605. РГАДА. Ф. 196.
Оп. 1. Д. 1617.
ГИМ. Син. 779. Л. 56, 57, 95.
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дан как Псковъ»53. И даже когда Псков был написан как Vobsko
(см. ниже), перевод сделан правильный. Однако есть и исключения: река Вычегда имеет написание в русском переводе «Вихида»
(хотя это единичный случай). Многочисленные социальные группы — удельные князья, бояре, дворяне, дети боярские, дьяки, воеводы и др., переведены с легкостью правильным образом, так же,
как и вся административная структура приказов (Посольский,
Разрядный, Поместный и др.). С реалиями зарубежными дела обстояли хуже — почему‑то королева Елизавета Английская названа
«свейской».
Во многих случаях перевод очень тяжел для понимания, например «плечо» переведено как «персей правый бок». Славинецкий строго придерживался грамматических и синтаксических
норм церковнославянского языка, так, он везде последовательно
употреблял двойственное число54. Все арабские и латинские цифры, присутствующие в оригинале (даты, цены, меры длины и веса и др.) заменены на греческие (кириллические). Остались непереведенными рубрикаторы латинского текста: например, там, где
речь идет о торговле — на полях отмечено «commercia», в перводе данной главы таких рубрикаторов нет.
На полях имеются глоссы, сделанные тем же почерком, что
и текст, — иногда это вставки в текст или исправления, иногда —
разъяснения разного рода. Например, на л. 50: «мнение или разумение, что кому о вещи какой мнится, латински глаголется «сентенцыя»; или на л. 54 об.: «Евръ — ветр между востоком и полуднем,
ближе к полудню, Африк — ветр же между западом и полуднем,
блиши к полудню». Последнее разъяснение связано с начальной частью «Атласа», в котором помещена «Скрыжаль, сказующая имена 32 ветров». Очевидно, что чудовские переводчики Атласа очень
старательно и вдумчиво относились к своей работе.
Замечания к публикации
В связи со значительной трудностью восприятия перевода современным читателем, многие фрагменты имеют комментарии,
данные курсивом в квадратных скобках (слова в скобках не курсивом — текст Епифания Славинецкого). Они проясняют неяс53
54

Николенкова Н. В. Механизм транслитерации топонимов. С. 84–91
Николенкова Н. В. К характеристике грамматической нормы. С. 51–62
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ные слова и выражения, погрешности перевода и дают уточнения
по латинскому подлиннику (автор комментариев — И. В. Дубровский).
Русский текст приводится в современной транскрипции, т. е.
буквы и буквосочетания славянского алфавита заменены на современные, конечный ъ опущен. Везде произведена замена древнерусских (греческих) цифр на арабские. Некоторые имена собственные (например, географические названия) в рукописи
написаны со строчной буквы, в публикации они даны как прописные.
Текст разбит на фрагменты, частично в соответствии с абзацами латинского текста. Русский перевод этому построению не следовал, в нем абзацы практически отсутствуют.
Рукопись Син. 779 к публикации подготовлена О. Е. Кошелевой, при поддержке гранта Германского исторического института в Москве.
1

Непосредственные источники:
1) Вводная часть до титула правителя Московского государства — дословные выписки из труда немецкого географа Филиппа Клювера: Philippi Cluveri
introductionis in universam geographiam, tam veterem quam novam, libri VI.
Lugduni Batavorum: Ex officiana Elzeviriana, 1624. P. 173–174, 178–179, 184.
2) Титул почерпнут из легенды к карте Хесселя Геррица 1614 года, перепечатанной у Блау, которая озаглавлена: «Tabula Russiae ex autographo, quod
delineandum curavit Foedor filius Tsaris Boris desumta… ac Magno Domino,
Tzari et Magno Duci Michaeli Foedrowits omnium Russorum Autocratori
Wolodimeriae… dedicata ab Hesselo Gerardo MDCXIIII».
3) Последующее описание рек до Сев. Двины составлено географом Питером де Бертом, однако, судя по написанию названия города Хмельника, непосредственным источником, откуда сделана выписка, выступает заимствование текста де Берта в «Atlas Minor», издававшемся под именем Г. Меркатора
(«circa Chmielnicco» вместо «circa Chmielnick»).
4) Источник информации о Северной Двине — неподписанное компилятивное сочинение о России из большой серии описаний европейских стран, издававшейся в Лейдене Авраамом Эльзевиром (до того, кстати, опубликовавшим
упомянутый труд Филиппа Клювера): Russia seu Moscovia itemque Tartaria
commentario topographico atque politico illustratae. Lugduni Batavorum: Ex
officina Elzeviriana, 1630. P. 8–9.
5) Следующий большой фрагмент, начинающийся с подробностей религиозной жизни в Московском государстве и оканчивающийся сведениями
о пушной торговле и лесистости страны, — краткая выжимка из сочинения
Герберштейна, сделанная в книге географа Авраама Ортелия. Первое изд.:
[Abrahami Ortelii] Theatrum Orbis Terrarum. Antverpiae: Apud Aegid. Coppenium Diesth, 1570. P. 46.
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Theatrum orbis terrarum, sive Atlas novus, in quo tabulae et descriptiones omnium Regionum. Editae Guiliel.
et Ioanne Blaeu. [T. 1] Amsterdami,
apud I. G. F. Blaeu, 1645. Р. 17–18v.,
20v. — 22v.1

Позорище всея вселенныя или атлас
новый, в нем же начертания и описания всех стран изданы суть.
ГИМ СИН. 779. Л. 46–57 об. и 95–
99 об.

MOSCOVIA SIVE RUSSIA ALBA

Московия или Белая Русь

Russia vel late, vel presse sumitur. Late ipsam quoque Poloniam et Lituaniam complectitur. Presse in Russiam
Nigram et Albam distinguitur. Nigra inter Poliniam minorem, Voliniam, Lituaniam, Podoliam, Moldaviam, Transilvaniam et Hungariam sita est. Polonis
dicta Czarna Rusz, ad differentiam Maioris sive Albae. Latine Russos et Ruthenos vocant incolas, quos a Roxolanis
originem atque nomen habere putant.
Suos aliquando habuit Duces, postmodum Poloniae regno adiecta. Caput Ducatus est Leopolis, Polonis Lwow.

(Л. 46.) Руссия или пространно, или
тесно разумеется. Пространно и самую Полщу и Литву объемлет. Тесно же на Руссию Черную и Белую разделяется. Черная между Полщею меншею, Волынем, Литвою, Подолем,
Молдавиею, Седмиградскою землею
и Венгерскою насажденна есть. От поляков названа Черная Русь, для разньства Великая или Белая. Латини руссов
и рудеов нарычут тамо живущих [т. е
«по‑латыни тамошние жители именуются русскими или рутенами»]. Их же
от руксолянов начало и имя имеют разумети. Своих некогда имеяше князей,
потом бе полскому королевству причтена, глава князства есть Леополъ,
полским же языком Лвов.

6) Большое рассуждение о климате в связи с болезнями и сельским хозяйством — дословное повторение сведений Герберштейна с прибавлением русского названия одной из болезней, которое приводит Гваньини. Ср. Rerum Moscoviticarum commentarii Sigismundi
Liberi Baronis in Herberstain, Neyperg, et Guettenhag. Basileae [1556]. P. 63, 61. Лучше
выразиться так: ясного понимания происхождения этого места у нас нет. Наверняка и эта
информация заимствована из вторых рук профессиональных географов, и остается выяснить откуда именно.
7) Дальше следуют многостраничные заимствования из упомянутой книги Russia seu
Moscovia itemque Tartaria, p. 60–62, 77–88, 32–35, 158–159, 8–9 (второй раз повторяется уже процитированная информация о Северной Двине), 7–19, 27–29, 35–38, 7, 8. Таким образом, для составителя глав Атласа, посвященных Московии, именно эта книга послужила источником подавляющего большинства сведений, включая относительно свежую информацию, восходящую к сочинениям Джайлса Флетчера и Исаака Массы. —
Прим. И. Дубровского.
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Russia Alba sive Maior, Moscovitici
imperii pars est, omnium Europae regionum vastissima, inculta ac paludibus silvisque invia, Moscovia a capite
suo dicta. Gens ipsa rudis, minus fida,
servituti supra modum addicta, vulgato nomine nunc Moscovitae dicuntur.
Finitur ipsa regio a Septentrione mari
Concreto, ab Ortu iisdem finibus, quibus Europa, hoc est, Obio et Tanai fluminibus, a Meridie Tanai minore, vulgo Donetz, Desna, et Psola, ab occasu
Borysthene et Narva, lineaque inter horum fontes ducta. Longitudo summa inter promontorium Litamin, vulgo Capo
Oby, et Psolae confluentem, ad oppidum Czyrkassy, implet mill. German.
380. Latitudo inter Corelenburg oppidum in confinio Finlandiae et Obium
flumen, iuxta oppidum Lepin, mill. 300.
Dividitur in complures Ducatus, Principatus ac Provincias, quae plerunque a
praecipuis urbibus denominantur. Ducatuum princeps est Moscovia, incolis
Moskaw, caeteri Wolodimir, Mosaysko,
Twer, Ruszowa, Nissy Nowogorod, id
est, Inferior Novogardia, Rezan, Worotin, Smolensko, Biela, Pleskow, Weleki
Nowogorod, hoc est, Novogardia magna, Bieleiezero, Iaroslaw, Swiera. Principatus Rostow, et Suldal. Provinciae,
Wolska, Corella, Wologda, Ustiug, Dwina, Wiatka, Iuhora, Petzora, Condora,
Permen, Czeremissi Nagorni, Czeremissi Logowi, Mordwa, Kargapole, Meschora.
2
3

Руссия Белая или Великая Московского государьства часть есть, всех земель Европииских широчайшая невозделанна и езеры [здесь и ниже латинское «paludes», «болота», переводится словом «озера»], и лесами непроходима. Москва от главы своя нареченна. Народ сам прост и маловерен, служению паче меры порабощен. Народным именем ныне москвити нарыцаются. Кончится тая земля от севера2
Студеным морем, от Востока теми же
пределы, имы же Европа, сиречь Обью
и Доном реками, от полудня Донцем,
Десною и Пслом, от Запада Днепром
и Нарвою и чертою, между тех [т. е.
этих рек] источники веденою. Долгота
зело велика между надморскою горою
Литамином, обще же [в просторечье]
капо Обью, и Пслом, текущим ко граду
Черкасом, наполняет миль немецких
380. Широта же между Короленбургом [Corelenburg, т. е. Корела-город] городом на рубежи Финляндии и Обью
рекою у града Летина миль 300. Разделяется на многие княжества, государства и страны, яже обычно от изящнейших [здесь и ниже слово «изящный»
значит «изрядный», «выдающийся»] градов именуются3. От княжества
первейшее есть Москва, иные же —
Владимер, Можаиско, Тверъ, Ржова, Нижный Новгород, Резан, Воротин, Смоленско, Белая, Псков, Новгород Великий, Белое Озеро, Ярослав,

На полях: «от севера».
На полях: «по изящнеших градех называются».
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Sunt praeterea Magni Ducis Moscoviae imperio subiectae quaedam nationes Asiaticae, ad Tartariam desertam spectantes, nempe quae his hortis
continentur, Zavolhensi, Casanensi,
Nohaigensi, Schibanskensi, Cosakensi,
Astracanensi, quae quondam peculiare
regnum, et Baskirnensi. Harum incolae
cum omnes liberi anteessent, nunc Moscovitarum imperio audientes sunt.
Ipse Moscoviae Dux his titulis insigniri solet,
Magno Domino, Tzari, et Magno Duci Michaeli Foedrowits, omnium
Russorum Autocratori, Wolodimeriae, Moscoviae, et Novogardiae,
Tzari, Astracaniae, Tzari Sibieriae,
Domino Pleshoviae, Magno Duci Smolenscoviae, Otweriae, Iugoriae, Permiae, Wiatkiae, Bulgariae, etc. Item
Domino et Magno Duci Novogardiae
inferioris, Czernigoviae, Rezaniae, Wolochdiae, Rsoviae, Bielloiae, Rostoviae,
Polosckiae, Biellozieriae, Udoriae, Obdoriae, Condimiaeque, Domino Regionum Iveriae, Kartaliniae et Groesiniae
Tzari, etc.

4
5
6

Северь [Северская земля], государства Ростов и Суздаль. Страны Волзка, Корил, Вологда, Устюг, Двина, Вятка, Югора, Печора, Кондора,
Пермыя, Черемисы, Логовые мордва, Каргаполь, Месчора.
Суть же к великаго царя Московского области порабщены некие, а на городы Асиатицкие, к Тартарыи пустои належащие, се есть иже в сих
ордах содержатся Заволзскои, Казанскои, Нагаискои, Шибанской, Козацкой (Нагаискои), Астраханскои,
яже некогда особное бяше Царьство и Боярскирскои4, в их же живущии прежде вси бывше свободны,
ныне московской области повинуются. Сам царь Московскии сими титлы укршатися обыче.
Великому Государю царю и Великому князю Михаилу Федоровичу, Всея
Руссии самодежцу5, Володимерскому,
Московскому и Новгородцкому, царю Казанскому, царю Астраханскому,
царю Сибирскому, государю Псковскому, Великому князю Смоленскому,
Тверскому, Югорскому, Пермскому,
Вятцкому, Болгарскому и иних, и государю и великому князю Новгорода низовские земли, Черниговскому, Вологодскому, Ржевьскому, Белловскому,
Ростовскому, Белозерскому, Оудорскому, Обдорскому и Кондинскому6,
государю Иверские земли Картлинскому и Грузинскому царю и прочая.

Так в тексте.
Так в тексте.
«Кондинскому» — вставка сверх строки, должно быть: «Кондорскому».
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Fluminibus Moscovia irrigatur plurimis, ac primum Borysthene, cuius fontes sunt ad pagum Moscoviae Dnipersko, in silva Wolkonski, unde per
Lithuaniam et Russiam defluens Smolensko oppidum et Kioviam praeterlabitur, hinc circa Chmielnicco recipit fluvium Bog, ac tandem in Euxinum
pontum exoneratur. Hodie Dnieper
vocatur. Longitudo eius excedit mill.
Germanica 300. Irrigant etiam eam
Turuntus, hodie Duna, qui non longe
a fontibus Borysthenis ortus ad Rigam
Livoniae se in mare Balthicum effundit. Item fluvius Rha, qui et Volga, originem trahens e lacu cognomine, qui
25 mill. abest a Moscovis, Lithuaniam
versus, et cornutis errans flexibus, multisque receptis fluminibus, in mare Caspium ostiis 70 influit. Nec his celebritate cedit Tanais, vulgo Don, Europam
ab Asia disterminans. Dwina, in Wologda provincia scaturiens, magno gyro circumacto, recta descendit versus arctum,
et per sex ostia se condit in sinum S. Nicolai. Sunt praeterea Onega, Suchana,
Occa, Moscua, Wichida, etc.

7

8

Реками Московское государьство
обливается многими. Перве еже
Днепром, его же источники суть
у села Московского Днепрска в лесе Волконского, отнюду же чрез Литовскую землю и рускую, истекая
мимо Смоленск град и Киев, претекает. Оттуду же окрест Хмельника приемлет реку Бог7 и потом в Евксински Понт или Черное море впадает. Широта [т. е. длина, протяженность] ея превосходит миль немецких 300. Окропларт [окропляет,
орошает] же ю Турунт, а ныне Дуна
[т. е. Западная Двина], иже недалече
от вершины днепровыя истек, у града Риги Лифлядскаго в море Валжинское (или Свейское) впадает. Такоже река Рия, глаголемая Волга, начало имеяи от езера еже двадесят пятю
милями отстоит от Москвы, к Литве, и крутыми протекая бреги [в латинском тексте речь идет об изгибах
реки], многия в себе приемши реки
в море Каспиское8 седмидесят устьи
вплывает. Ни же тех славою менши Дон, Европу от Асии определяя.
Двина в Вологодской стране протекая, много круга учинивши, прямо
идет на север и шестма устии скривается в недро или в розлив [т. е. залив] святаго Николая, суть же еще
Онега, Сухана, Ока, Москва, Вихида
[т. е. Вычегда] и проч.

Здесь смешаны Южный и Западный Буг, которые текут в разных направлениях. Эта путаница, равно как ошибочное утверждение, будто бы у города Хмельник находится устье
Западного Буга (в действительности, там расположен его исток), восходят к сочинению
Матвея Меховского.
На полях: «Сиречь Хвалимское». — Прим. И. Дубровского.
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In religione fere Graecorum ritus sequuntur. Eorum sacerdotibus fas uxores ducere. Imagines in templis colunt.
Infantes cum baptizantur, ter in aquam
toti immerguntur, aqua vero baptismatis singulis infantibus consecratur. Confessionem, quamvis ex constitutione,
habent. Vulgus tamen eam Principum
opus esse, et ad nobiles pertinere existimat. Finita confessione poenitentiaque
iuxta delicti qualitatem iniuncta, signo
crucis frontem pectusque signant, magnoque gemitu clamant, Iesu Christe
filii Dei miserere nostri. Haec est communis illorum oratio. Dominicam enim
orationem pauci sciunt. Communicant
sub utraque specie, miscentes panem vino, seu corpus sanguine. Pueris septem
annorum porrigunt Sacramentum, dicuntque tum hominem peccare. Festos
dies viri praestantiores peractis sactis,
epulis, ebrietate, et vestitu eleganti venerantur, vulgus et servi plerumque laborant, dicentes, feriari, et a labore abstinere, dominorum esse. Purgatorium
non credunt, pro defunctis tamen sacra
faciunt. Aqua benedicta nemo se aspergit, nisi a sacerdote aspergatur. Ieiunant
in Quadrasima 7 perpetuas septimanas.

(Л. 46 об.) В вере всячески греческим чыном последуют. Их священником благословенно жены имети.
Иконам в церквах покланяются. Младенцы внегда крещаемы бывают, трижды в воду цело погружаются. Вода же крещения особь всякому младенцу освещаема бывает. Исповедание грехов аще и от предания имеют. Народ обаче сие началных дело быти и благороднеишимъ належати разумеет. По скончании же исповедания и по наложении по качеству греха епитемии, знамением креста чело и перси знаменают и с великим воздыханием глаголют: «Господи, Иисусе Христе сыне Божии, помилуи мя». Сия есть обычная их молитва, Господния бо молитвы мнози не умеют. Причащаются под обоима видома, совокупляюще хлеб с вином и тело с кровию. Детем седми лет
подают святейшия таины и глаголют
в тое время человека согрешати [т. е.
«глаголют, что…человек согрешает»]. Празнычныя дни люди изящнейшия [т. е. высокопоставленные],
по совершения службы церковныя,
пиры, пианством и одеянием нарочитым почитают. Народ и рабы обычно работают, глаголюще, праздновати и от трудов упражнятися [т. е. воздерживаться] господьское дело быти.
Чыстца [т. е. Чистилища] не веруют,
за умершия обаче памяти творят. Водою освященною никтоже покроплается, разве от священника окроплен
бывает. Постятся в четыредесятници
седьм без ослабы недели.
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Matrimonia contrahunt. Bigamiam
concedunt, sed vix legitimum matrimonium esse putant. Divortia admittunt. Adulterium non appellant, nisi quis cum alterius uxore consueverit.
Mulierum conditio miserrima est. Nullam enim honestam credunt, nisi domi
conclusa vivat, adeoque custodiatur, ut
nunquam prodeat. Gens ipsa astuta et
fallax, et, uti supra dictum, magis servitute, quam libertate gaudens. Omnes se Principis servos fatentur. Raro illi est quies. Nam aut bellum Lithuanis,
aut Livoniensibus, aut Tartaris infert,
aut si nullum bellum gerit, sunt in praesidiis circa Tanaim et Occam fluvios, ad
reprimendas Tartarorum depraedationes. Tunicas oblongas, sine plicis, manicis strictioribus, Hungarorum fere more
gestant, ocreas fere rubeas easque breviores, ut quae genua non attingant, soleasque ferreis claviculis munitas habent. Ventrem nequaquam sed femora
cingunt, atque adeo pubetenus, quo
magis promineat venter, cingulum demittunt. Iustitiam strenue exercent in
praedones. Furta et homicidia raro capitali poena puniuntur. Monetam argenteam habent, non rotunda sed
oblonga et ovali quodammodo forma.
Pellibus nobilissimis ac preciosis, quae
hinc per totam Europam exportantur,
regio abundat, et ubique fere silvosa est.
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Браком сочетаются и двоеженству поизволяют, но едва истовы брак быти
разумеют. Разрешение брака приемлют. (Л. 47.) Прелюбодеяние именуют разве кто чюжей жене сообщится. Женска полу житие пребеднейшее
есть, никую бо честну глаголют быти,
разве яже в дому заключившися живет
и толико блюдома есть, яко николи же
изыти ей. Народ сам хитр и лестен
и якоже предречеся [т. е. как сказано
выше] болма служению и работ, ежели свободе навичен. Вси государевы
холопи глаголются быти. Редко же ему
[т. е. государю] есть покой, понеже
или рать литве, или лифляндом, или татаром наносят, или, аще ни с ким ратует, суть на заставе окрест Дону и Оки
реки ко возестягнению татарских наветовании. Одежду долгую без клинов
[в латинском тексте: «без складок»]
с рукавы ускими венгерским всяческим обычаем носят. Сапоги червленые и иные, и тые покороткие до колен точию [т. е. только], подковы железными гвоздями укрепляны имеют.
Чрево никакоже, но чресла препоясуют, и то даже до власорастителния
части, да чрево болшое явится, поясницу [т. е. пояс] опусчают. Суд изряден дают на разбоиников. Татбы же
и человекоубийства нечасто главною
казнию мщены бывают. Мониту, или
денги, сребрены имеют, не круглым,
но продолговатым и яичным некоим подобием. Кожами преизящнешими и драгими, яже оттуда во всю Европу происходят, государство изобилует
и везде весма лесовато есть.

Regionis coelum adeo salubre est, ut ibi
ultra Tanais fontes, praesertim in Septentrionem, ac etiam magna ex parte Orientem versus, nulla hominum memoria
pestis grassata fuerit. Habent tamen familiarem morbum intestinorum et capitis,
pesti haud absimilem, quem ipsi calorem
Ogniouva appellant. Hoc quotquot corripiuntur, paucis diebus extinguuntur. Ager
ubique arenosus, qui mediocri siccitatis
aut humiditatis excessu segetes enecat. Accedit ad haec aspera aeris intemperies, qua
sata quandoque ad maturitatem non perveniunt. Tam intensa quandoque hic sunt
frigora, ut terra dehiscat, et aqua in aerem
effusa sputaque ex ore proiecta, antequam
terram contingant, congelentur. Anno
1526 arbores rigore hyemis prorsus periisse dicuntur, adeo ut complures veredarii
(quos ipsi Gonecz vocant) in vehiculis gelu concreti, reperti sint. Fuerunt, qui tum
pecora funibus alligata, Moscoviam, ex
proximis pagis ducerent, vique frigoris oppressi, una cum pecoribus perirent. Quin
et ursi stimulante fame relictis sylvis passim per vicinas villas discurrebant, inque
domos irruebant. Atque tam intenso frigori aestus non dispar quandoque respondet, nam anno illum sequente, omnia sata
segetesque nimio solis ardore exusta fuerunt, adeo ut flammam, ignemque conciperent, cuius fumus ita regionem omnem
oppleverat, ut degentium in ea hominum
oculi graviter fumo laesi fuerint, quin et caligo quaedam oborta fuit, oculos multorum excaecans. Atque haec quidem latius
describit Sigismundus Baro ab Herberstain, apud quem harum rerum studiosum et curiosum lectorem remittimus.

(Л. 47 об.) Страны воздух тонко здрав
есть, яко [т. е. так здрав, что] тамо за донскими источниками [т. е.
за истоками Дона], паче же к Северу
и по многои части к Востоку никоеюже людеи памятию губителство моровое сверипеяше. Имеют обаче обичную болезнь внутренностей и главы
поветрью ненеподобну [т. е. похожую
на чуму], юже они «горячесть огневая» наречут. Сею, елицы болезнуют, по немногих днех умирают. Поле
везде песковато еже мерным сухости
или влаги излишеством сеяния погубляет. Бывают же к сему жестока воздуха немерно растворение [т. е. непогода], им же семена иногда в возраст
не приходят. Толь силна иногда бывают зимна тамо, яко земля разседается
и вода на воздух излиящна и плюновение из уст изшедшее, дондеже на землю падут, оледеневают. Лета 1526
древеса жестокостию зимы велия погибшая быти глаголют. По толику яко
многи гонцы на санех мразом оледеневшии обретены суть. Быша же иже
в то время животины своя, веревками
привязаныя, к Москве с ближних сел
ведоша и силою мраза купно со скотом побиены погибоша. И сему же
и медведи гладом тающе оставивше
пущи, везде в поближних селах претекаху и на домы нападаху. И толику силну мразу вар солнечный (л. 48)
иногда подобен бывает, зане в грядущее потом лето вся семена и сеяния преизлишным солнца варом пожжены быша, потолику яко пламени и огню в ных являтися, его же
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Commercia, quae magna hinc copia
exportantur, sunt pelles omnis generis,
sed praecipue zebellinae, sive sabellinae, quas Pechora suppeditat, vulpes nigrae et rubrae, quibus Siberia abundat,
atque etiam albae, martes, castores, hemelinorum pelliculae pulcherrimae,
luporum, lyncium, etc. Cera praeterea, mel, sevum, taurorum et bubalorum tergora, oleum ex phocarum arvina coctum, Ickary sive caveary, linum et
cannabum, sal, pix, vitrum, quod illi slude, nos Russicum vocamus, et ferrum.

Russici principis regimen fere se habet
ad Turcici imperii modum, cuius principia politica studiose videtur imitari. Nam primum omnia sibi vindicat, et
non modo vulgus, sed et nobilitatem
duro servitio premit, et populum gravibus tributis exhaurit, praeterquam quod
nobilitati aliquam libertatis speciem indulget, ad tenuiores, ubicumque nobiles ipsius beneficio terras possident,
9

дым толико земою всю наполняюще,
яко живущих в ней людей, о чем зело от дыма вреждены быти, паче же
и слепота некая проявляшеся многих очи ослепляющая. И сия убо ширее описует Жигимонт барон Гербестеин, к нему сих вещеи благохотливиша и любоиспитателнеиша чытателя отсылаем.
Купли или товари, которых великое
множество оттоль вывозят, суть кожы всякаго рода, напаче же соболии,
яже Печора подает. Лисицы черные
и красные (ими же Сибир изобилует) и белые куницы, бобры, беличые
кожицы изряднеишие, волков, рысев и проча: к сему же воск, мед, сало, волов и буиволов кожи, масло з
морских телцов сало вареное [в лат.
тексте: «масло, сваренное из тюленьего жира»], икры или кавяры [англ.
слово caviar, восходящее к тексту
Флетчера], лен и конопле, соль, смола, стекло или яко же они же глаголют «слюдо», мы «русик»9 именуем
его, и железо.
Рускаго царя владение [т. е. правление] всячески имеется на турскаго
царьства образ, его же началам властителским тщателне мнится последовати [в лат. тексте: «чьим политическим принципам он всячески
стремится подражать»]. Занеже
перве вся (л. 48 об.) себе причитает,
не точию простых, но и благородных
крепким повиновением обуздавает10

Слюда называлась «русским стеклом», поскольку экспортировалась из России.
	На полях: «Се есть еже закон положити или того по своему изволению пременити». Эти
слова есть в тексте ниже.

10
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acrius opprimendos, et plebi quoque libertatis aliquam quasi larvam relinquit,
qua ipsis licet terras suas testamento liberis suis transcribere.

Principale regimen consistit in legibus ferendis et abrogandis, publicis magistratibus creandis, bello gerendo, aut pace sive
induciis paciscendis, foederibus quoque
cum exteris principibus et rebuspubl. faciendis, poenis corporalibus infligendis
aut condonandis, denique in omnibus civilibus et criminalibus iudiciis. Princeps
et Senatus illius plane absoluta utitur potestate, ita ut non modo supremus sit legislator, sed et executor. Nam leges omnes sine ullo publico parlamento praevio
promulgat. In quibus examinandis praeter privatos consiliarios, nullos adhibet
praeter paucos Episcopos, Abbates atque Ecclesiasticos, ut melius superstitioso vulgo imponat, cui nihil sacrum et
rectum videtur, nisi cui ipsorum sacerdotes affuerint, nihil durum putatur, cui illi consenserint.
11

и народ великими данми исчерпает,
кроме сего, что [т. е. разве что] благородным некии слободы образ поволяет к убожшим, иде же либо дворяне по его милости поместья имеют, тяжчайшему утеснению [Переводчик, по‑видимому, не понял этого места.
В латинском тексте речь идет о том,
что знати дана свобода угнетать простонародье повсюду, где, по милости московского властителя, знатные люди
владеют землями.] и простому народу некии свободы11 аки вид [т. е мнимую видимость] оставляет, [а именно]
им же волность им места свои заветом
детем своим в наследые отдавати.
Царьственное владение [т. е. правление] стоит в законоположении и отриновении [т. е. «состоит во внесении и отмене законов»], народных началствовати творения, в воинствовании [т. е. в ведении войны] или примирении и в мира с прочиими государствы или речми Посполитими утвержении, в телесною казнию наказании
и помиловании, в конец же во всех
гражданских и главных [т. е уголовных, таких, где можно ответить головой] судех. Царь и бояре его весма
крайныя употребляет власть [имеется в виду: царь со своей Думой пользуются абсолютной властью] тако яко
не точию есть превысшии законоположник, но и свершител. Се есть же
закон положити или же по своему изволению пременити. Понеже вся законы без всякаго народнаго устава

«Образ» — зачеркнуто.
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Itaque Principes Ecclesiasticos homines
multis immunitatibus et honoribus cumulant, gnari, nullum firmius vinculum
esse tyrannicae dominationis, quam superstitionem vulgi et rituum receptorum pertinacem observantiam. Deinde
nullum est munus publicum quantaevis dignationis, quod hic haereditarium
sit, quod non immediate et absolute a
Principe conferatur, adeo ut ne scribarum quidem, quos dyaks vocant, et in
singulis praecipuis oppidis habent, munus praeterquam ab ipso Principe cuiquam mandetur. Tertio iudices omnes,
qui iurisdictionem in causis civilibus et
praesertim in criminalibus exercent, ab
eodem ad libitum constituuntur, nec
munia haec aut ad haeredes transmittunt, aut ad vitam nisi peculiari Principis decreto obtinent.

12

управы сам преподает. В них же рассмотрении кроме своих советников
никого же приемлет и кроме немногих епископов и архиманритов и учителеи, дабы лучше безместнотворну
народу представили, ему же [т. е. народу] ничто же сто (?) и право видится, разве чесому их священницы приседели, ничто же крепко мнится, разве на неже оны соизволили.
Сего ради людеи (л. 49) церковных многими свободами и почестми украшают, видяще никоиже крепшии союз быти тиранскаго государствования яко же самоумышления
народнаго [т. е. «ввиду того, что
у тиранической власти нет крепче
уз, чем благоговение народа»] и чинов восприятых упорное хранение.
К сему же ни едина есть почесть народная [т. е. публичные должности]
какова либо достоинства яже бы тамо дедичная была, яже не была бы
без посредственне и совершенно
от царя преподаема, потолику яко
ни же писареи (их же дяками зовут
и во всех изряднейших градех имеют) достоинство кроме от самого
царя всякому подается. Третие судии все, иже суд в делех гражданских, паче же в главных [т. е. уголовных] подают, от того [т. е. от государя] же по изволению поставляются,
ни же почествования та или наследником преподавают держать12 или
до животное [т. е. пожизненно] разве
особным царьским велением держат.

Слово «держать» зачеркнуто или подчеркнуто.
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Iidem ita timide et circumspecte in eo
munere versantur, ut nullam causam
alicuius momenti per se determinare audeant, nisi prius ad supremum Senatum et aulam Principis retulerint. Superiori autem seculo Ioannes Basilides,
ut supremam hanc vitae necisque potestatem ostentaret, ita tyrannice eadem est abusus, ut quocunque procederet, si quem aut liberius se intuentem
aut alioquin sibi displicentem offendisset, statim capite plecti, et miseri caput
ante pedes suos proiici mandaret. Idem
et nobilibus nonnullis, qui in certis provinciis avitam tuebantur libertatem, et
absolutam hactenus in provinciis suis
obtinuerant iudicandi potestatem, penitus omnem ius dicendi ademit licentiam. Quarto ad solum Principem
omnes causae per appellationem deferuntur, solus damnatis veniam indulget.
Licet sub Theodoro, in quo stirps principalis defecit, etiam Imperatrix, ut vocant, hanc indulgendi potestatem usurpaverit, quod magis Principis ignavia,
quam veteri consuetudine aut iure fuit
toleratum.

Тии же толико боязненно и разсмощрении [т. е. осмотрительно, с оглядкой] в том звании пребывают, яко
ни едино же дело каково либо собою
вершити смеют, разве первие великим бояром и синклиту царьскому доложат. В мимошедшая же лета Иван
Василиевич дабы краиную сию живота или смерти власть показал, толико
мучителски ея зло употреби, яко идеже либо ход творяще [т. е. «куда бы
он ни отправился»], аще коего или
безстудно на ся смотряща (л. 49 об.)
или некако себе ненавидима усмотряше, абие главою казнити и окаяннаго
главу пред ноги свои поврещи повелеваше. Тои же и дворяном неким, иже
в своих странах [т. е. краях, провинциях] неких дедичною храняху свободу и совершенную по та места суда подаяния власть содержаху, весма всю суждения оят свободу [имеется в виду: царь Иван Васильевич отнял свободу вершить суд в своих землях
у знатных родов, некогда такое право имевших]. Четвертое. И самому царю всякие дела по докладу относятся
[т. е. апелляции на судебные решения
подают только ему], сам един осужденным вины отпущение дарует. Аще
за царя Феодора (на ем же род царский уста) 13 и царица сию отпущения
власть себе притяжаще еже вящше
царьским нерадением, нежели древным объычаем или судом содевашеся.
Supremus Pr[i]ncipatus Russici con- Превеличаишее царьства рускаго соventus Zabore ipsis dicitur. Interesse брание «собор» от ных именуется.
13

	На полях, тем же почерком — «скончася».
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solent primo Imperator ipse, secundo
nobiles ut plurimum viceni, qui privatum illius consilium constituunt, tertio
nonnulli ex ecclesiastico ordine, et fere
pari numero, plebeiis nullus hic locus,
quos mancipiorum loco habent, et obediendi necessitatem impositam putant,
nullam autem sinunt habere deliberandi libertatem. Conventus hic celebratur in hunc modum. Imperator citat nobiles, qui sunt de privato illius consilio,
itemque Patriarcham, qui dein advocat
Metropolitanos duos, totidemque archiepiscopos, et episcopos, qui inter illos dignatione praecellunt, abbates item
atque monachos. Hi ubi ad aulam venerint, sessionis dies a Principe decernitur, qui plerumque est Veneris, ob diei
illius apud ipsos celebritatem et religionem.

Ubi dies hic illuxit, Ecclesiastici primi
locum publicum, qui stollie ipsis dicitur,
ingrediuntur. Dein, Principe cum suis
proceribus adventante, Patriarcha cum
clero ipsi obviam egreditur, ipsi benedicit, duobus primoribus digitis suis Principis fronti et genis admotis, et dexterum pectori[s] latus deosculando. Tum
atrium simul ingrediuntur, et suo quique ordine consident, in hunc modum,
Princeps thronum occupat, et iuxta illum quadratae mensae (quae duodecim

Быти же тамо обыкоша первие сам
царь, потом же бояре и благо(род)
нейшие, домнога же два десят иже
таиный его совет уставляются. Третие же нецыи от духовнаго чина весма
равны числом. Гражданом простым
никоежде место имеют и повиновения нужду наложенну непщуют, разсуждения же или думы, никую же им
поволяют имети свободу. Собор же
тои совершается сим образом. Царь
призывает бояр, иже суть у таиного
его совету, тако же и патриарха, иже
потом (л. 50) призывает митрополитов двоих и толико же архиепископов и епископов от иже вных достоинством преизяществуют к сему же
архиманритов и черноризцов, внегда тым внити в палату сидения день
от царя назнаменуется, иже обычно
бывают пяток [т. е. пятница], дня того ради у них изящества и благочестия
восиявшу же [в латинском тексте
речь идет о богослужении].
Дню тому церковнику первие на место народное, еже «стол» ими глаголется14, восходят. Потом же царю
с синклитом своим приходящу, патриарха [имен. падеж; вместо: «патриарх»] с клиром идет ему во стретение и благословит его двома15 болшима перстома, касаяся царскому
челу и прочим составам [по‑латыни сказано: «и щекам», при этом
не «касаяся», а «поднося», «приближая перста»] крестообразно,

Как полагал С. М. Середонин, у Флетчера имеются в виду «столовые палаты» (Середонин С. М. Джильс Флетчер как исторический источник. СПб., 1891, с. 229).
15
	На полях: «исходит».
14
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circiter personarum capax est) assident Patriarcha et praecipui e nobilitate et clero, cum duobus scribis (dumnoy dyacks vocant), reliqui in sedilibus
secundum dignitatis gradus in ambitu
atrii locum sortiuntur. Ubi omnes consederunt, unus scribarum recitat id de
quo deliberandum fuerit.

Tum Patriarcha et reliqui Ecclesiastici
primo rogantur quid ipsis de re proposita videatur. Qui iam ante parati ut plurimum uno eodemque modo respondent,
Principem illiusque consiliarios ea esse
prudentia et rerum gerendarum usu atque experientia, ut ipsi melius iudicare
possint quid reipubl. utile sit quam se,
sacris tantum operantes et religioni intentos, itaque pergat in determinando,
se, quod sit officii sui, precibus et votis
auxiliaturos. His a plerisque dictis, monachus aliquis ad hanc scenam paratus,
Principem rogat, ut planius suam de re
proposita mentem exponere dignetur.

Tum Scriba Principis nomine respondet, Celsitudini illius, et nobilibus consiliariis, rem propositam utilem et necessariam reipubl. videri, nihilo tamen
secius, quia ipsi, quid rectum pravumve

и правый персей бок облюбизая. Потом ж в полату купно входят и по своему всяк чину седают сим образом.
Царь престол занимает, и возле его
четвероуголну столу (иже двадесят
человек окрест вместителн) председят патриарха и изящнейшии от дворян и клира с двема писари (их же
думными дяки нарычуют). Прочии же на седелищах по достоинства
степенем в окружении полаты места заседают. Седшим же всем един
от думных диаков прозвещает о чесом
совещати или думати належит.
Тогда (л. 50 об.) патриарха и прочии церковники первие вопрошаемы
суть, что им о вещи преднареченой
мнится. Иже уже прежде уготовльшеся всячески единем и тем же образом отвещают: «О/ государь. Царь
и его советники сие имеют целомудрие и вещей действуемых обычай
и искуство, яко лучше им судити мощи, что государству полезно есть, нежели нам в священных точию работающим и о благочестии пекущимся,
да преуспевает убо в делах совершение. Мы же, еже нашего звания есть,
молитвами и усердием, еже господу
Богу, пособствовати готовы». Сим
от многих реченным и черноризец
едын на сие уготовлен царя молит,
дабы ширие свою о вещи преднареченнои мысль изявити изволил.
Тогда дьяк царским именем отвещает: «Царскому величеству и благороднеишим советником вещь
преднареченная полезна государству и благопотребна мнится быти
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sit, optime possint discernere, ab ipsis
obnixe contendere, ut sententiam suam
libere proponant, et si rei propositae
consentiant, suum calculum adiiciant,
quo res plene possit determinari. Illi autem nihil cunctati rem propositam probant, et benedictione Principi impertita
cum venia illius discedunt. Princeps autem Patriarcham ad exterius atrium deducit, dein rursus considet, donec pompa sit parata qua ipse domum reducitur.
Actis denique a scribis confectis eadem
in omnibus provinciis et oppidis per
Duces aut scribas promulgantur. Conventuque absoluto, Patriarcha et caeteri ecclesiastici solemni epulo a Principe
excipiuntur, et sua quique loca repetunt.

Dignitatum gradus post Principem hi
fere sunt.
I. Nobiles, qui quatuor sunt generum.
1, Principes, qui Udelney Kacey, id est,
exempti et privilegiati Duces appellantur, quorum potestas primum a Principibus, Russiae multum imminuta, ad extremum a Ioanne Basilide penitus sublata
fuit, ita ut nunc non minus quam caeteri
servitutem serviant, quum antea libere in
suis quique territoriis, ad Germanorum
Principum modum, imperitarent.
16

[Т. е. «Царскому величеству и благороднейшим советникам мнится, что предложенная вещь было бы полезной и необходимой государству»], обаче, понеже и вы, что благо и что зло есть, добре можете разсудити, от нас прилежно желает да разумение свое свободне
предложите, и аще вещи предложенной соизволите, да свои совет изрчете, им же бы вещь совершенно укреплена могла быти». Они же [т. е. духовенство], ничтоже медляще, вещь16
(л. 51) зачатую похвалюют и, благословение царь давше, опрошением его отходят. Царь же патриарха в предную
полату проважают, и потом паки седают, дондеже провождание уготовится, им же во своя полаты провожаем
бывает. В конец же совершившимся
от дяков делам, тая же во всех странах
и градех князми или дияки возвещаютъся. По скончании же Собора патриарха и прочии црьковники на нарочитии обед от царя призываемы суть.
Потом же во своя си возвращаются.
Достоинств по царю степени всячески сии суть: первее блогородных
их же суть четыри роды.
1. князи иже уделныи, сиречь избранныи, и грамотами укрепленыи князи именуются. Их же власть первее
от княжат руских много умаленна, потом же от Иоанна Василиевича в конец
искорененна бысть. Толико яко ныне
не мн(ог)ие иных службы служат иже
прежде в своих вси уездах по образу немецких княжат государствовавшии.

	На поле внизу л. 50 «мнение или разумение, что кому о вещи какой мнится, латински глаголется «сентенцыя».
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2, Boiarens, nimirum illi quos Princeps
praeter nobilitatis titulum, consiliariorum munere dignatur. 3, Vayvodae,
qui militares copias Imperatoris Russici auspiciis duxerunt, nam id nomen
cum praecipua dignatione post praecedentes nobilium ordines, etiam ad liberos et nepotes transmittitur. Hi tres
nobilium ordines tanquam dignitatis
notam agnominibus suis addunt Vich
vel Wisch, et mulctam indicunt illis qui
hanc notam in alloquendo ipsos addere
negligunt, quae mulcta best chest ipsis
vocatur, atque hac ita tument omnes, ut
etiam ii, quos fortuna ita destituit ut aliis famulentur, mulctam hanc negligentibus impingere satagant.

II. Proximum post nobiles locum occupant ii quos vocant Sina Boiaresky, id
est, nobilium liberi, qui stipendiis Principis militant, insolentissimum hominum genus, et scribae, sive dyaks, qui
proximum locum in oppidis obtinent
post praefectos sive Duces.
III. Infimus ordo plebeiorum est, quos
vocant mausicks, inter quos agmen ducunt mercatores, sequuntur mechanicarum artium periti, despicatissimi sunt
agricolae, quos Christianeis appellant.

17

2. бояре се есть их же царь, кроме
благородства титл советником достоинством почествует. 3. воеводы, иже воинства под властию рускаго царя ведоша, зане же сие имя
с особною честию по предреченных благородных чынах чадам же
(л. 51об.) и внуком препосилается [т. е. передается по наследству].
Сии три благородных чыны аки достоинства знамение отческим именем свои прилагают «Вичь» и пень
[т. е. пеню, штраф] накладают тем,
иже сие приложение в глаголании
к ним прилагати пренебрегают, яже
пена безчестие [т. е. штраф за бесчестье] от них именуется. И сим толико напыщаютъся вси, яко и тыи
их же щасте тако остате яко иным
служити им пеню си пренебрегающим наклады тщатся.
Второе, ближнее по благородных место, заемают ти, иже нарицаются дети боярские, се есть благородных
чад, иже оброками царьскими воинствуют, не ис тои веишии от человек
род [в латинском тексте: «нахальнейший народ»], и дияки, иже ближняе место во градех держат по воеводах.
Третие. Нижаишии чын посадских
людеи есть, иже глаголют мужики, между ними же преизяществуют торговыи люди, последстуют же
ремеслники [так]17, поругателнешие же всех суть орачи, их же крестяны именуют.

	На полях: «различных художеств же мастеры».
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Russiae principatus omnis dividitur in
quatuor partes sive tetrarchias, quas ipsi
Chedfirds appellant. Quarum singulae
plures provincias complectuntur, et certis officiis sunt annexae, a quibus et nomina sortiuntur.
Prima tetrarchia vocatur Pososki Chedfird, sive iurisdictio muneris legatorum, et plerumque addicitur principali
Secretario, qui quotannis illius nomine
percipit centum rublas. Secunda dicitur
Roseradney Chedfird, quae fere supremo Comiti stabuli, quem Roserade vocant, attribuitur, cum stipendio itidem
C rubl.
Tertia vocatur Pomestnoy Chedfird,
quia attribuitur illi qui servat indicem
omnium terrarum quas Princeps nobilibus suis aliisque attribuit, cum stipendio annuo D rubl.
Quarta denique Cassauski Dworets,
quia tribuitur illi qui ius dicit in regno
Casan et Astracan et oppidis ad Volgam
sitis, cum stipendio CL rubl.
Extra has tetrarchias censetur Principis
patrimonium, vulgo domaniam, quod
ipsi dicunt Vochin quod XXXVI oppida
cum suis territoriis complectitur. Itemque peculiares quaedam iurisdictiones,
uti Vagae provinciae et similium.

Atque hi quidem praecipui sunt principatus ministri, qui fere in civitate Moscua agunt, aut quando cum principe
alio digrediuntur, officii sui munimenta
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Руское царьство все делится на четири части или господьства, яже
они четврты именуют. От иных же
[в лат. тексте: «каждая из них»]
всякая многие страны в себе содержит и ко известным делам учинены
суть, от иных [в лат. тексте: «от которых», «от коих дел»] же и имена притяжут. Первая четверть зовется Посолская или управа (л. 52) дел
посолских, обще же [т. е. как правило] приказуется началнеишему советнику, иже на всяко именем оныя емлет 100 рублеи. 2 [вторая] Розрядная четверть, яже весма превышшему
конюшему, юже розряд именует, вручаема бывает с оброком 100 рублеи.
Третяя именуется Поместныи приказ,
понеже приказуется тому, иже имеет
у себе росписъ всех земель, их же царь
дворяном своим дарствует с оброком
500 рублеи. Четвертая же Казанскии
дворецъ, понеж приказуется тому, иже
суд дает црьству Казанскому и Астраханскому и городом по Волги назданым с оброком 150 руб.
Кроме сих четверти судится [т. е. существует] царьское отчество или
обще царьство, еже они глаголют
«отчины», иже 36 городов со своими уездами содержит. К сему же
особная некия суды яко же Ваги
страны [Вага, Важский уезд, по информации Флетчера, отданный в кормление Б. Годунову] и прочиих.
И си убо суть началныи царьства служители, иже всячески во граде Москве делают или внегда с царем ину
ди [?] отъезжают, звания своего дела

et ministeria secum ducunt. Sunt autem
illorum partes, querelas omnes, aliaque quae e suis tetrarchiis ad ipsos deferuntur, ad principalem Senatum referre, et quae a Principe et Senatu decreta
mandataque fuerint, in suis item provinciis promulganda et exequenda procurare. In quibus provinciis Duces sive
praefecti constituuntur, qui per Dyacks,
id est, scribas, omnia fere agunt quae
agenda sunt, nam ipsi infima dignatione
inter nobiles censentur. Estque eorum
munus, primo, civiles omnes causas in
suo districtu audire et determinare. In
quem finem officiales habent sibi subordinatos, quales sunt Gubnoy staretz, qui
reos carceribus mancipant, Soudie, iudices inferiores, qui de causis quibus
dam cognoscunt et iudicant in suis balivatibus, ita tamen ut ab ipsis ad Ducem
sive scribam detur provocatio, sicuti a
duce et scriba ad aulicum Senatum appellatur. Denique Sotskoy starets, id est,
Aldermannos sive Balivos centuriarum.
Deinde munus illorum est, de criminibus, furto, homicidio, proditione, etc.
cognoscere, reos captivare, examinare,
et examen cum omnibus suis circumstantiis ad praefectum tetrarchiae suae
qui in aula residet mittere, nam ipsis reos plectere aut capitis damnare non licet. Tertio, leges aliaque edicta nomine
principis promulgare, tributa colligere,
militum delectus habere, et sacramento adactos ad locum a Principe dictum
destinare.

и служения с собою везут. Дела
же их суть челобитные вси и прочая, яже з своих им четвертеи приходят, к царьскому синклиту относити, и яже от царя и думы или бояр наказана и повеленна будут, та
в своих четвертех (л. 52 об.) и странах возвестити исполнити тщатися.
В них же странах воеводы поставляются, иже дяками или писари вся делают, яже делати подобает, понеже
они нижайшим достоинством между дворяны почитаемы суть. Есть же
их сие дело первее гражданския вся
дела в своем уезде слушати и вершити. Вонже конец [т. е. для этого] наместников своих имеют себе подчиненых, каковы суть губные старосты, иже виноватых в узилище заключают. Суды [т. е. судьи] меншие
еже в делех некоих разсмощрают
и судят в своих пределех, сице обаче яко дабы от их к воеводе или дяку дан был доклад, яко же воевода
или дякъ к великим бояром докладают [речь идет о порядке обжалования судебных решений]. Потом же
сотские старосты или управители
сотен. Их же дело есть о воровствех,
сиречь татьбе, убистве, продажи или
измене и проч.: разсуждати повинных въ узылища заключати, питати
[в латинском тексте: «проводить
расследование»], и речи и с пытки
со всеми своими належащими вещами воеводе уезду своего, иже в городе началствует, отсылати, занеже
им виноватых казнити или главою
осуждати неповелено.
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Porro hi duces et scribae ab ipso Principe eliguntur, et ad suas quique provincias destinantur, ut plurimum singulis
annis mutantur, nisi aliter principi videatur, et quum fere advenae sint in illis provinciis, nullo populi favore, sed
principalis legationis metu subsistunt,
et qui plurimum, C rublas, alii minus
quotannis pro stipendio accipiunt, quo
fit ut plerumque inopes provinciales misere spolient, quod a primoribus illis eo
conniventius toleratur, ut ipsos veluti spongias exprimere et repetundarum
postulare possint, raroque munere decedentes poenam evadunt, quam pudkey
vocant, ubi flagris caeduntur, quorum
ipsi haud ignari, tam licenter praedantur,
ut et Imperatori et praefecto tetrarchiae
partem erogare, et nonnihil sibi ipsis valeant retinere. Atque tales quidem fere
in mediterraneis oppidis munera haec
publica sortiuntur, limitaneorum maior
cura habetur, in quibus plerumque bini, et non raro e consiliariorum principalium ordine constituuntur. Haec oppida
sunt, Smolensko (quo Polonus iam potitur), Vobsko, Novogrod, et Cazan, quorum tria priora Polonos et Suecos vicinos habent, posterius, licet e longinquo,
Tartaros Crimeos. Horum ducum et dignitas maior est, et potestas amplior, ita
ut etiam criminum manifestos plectant.
Stipendium eorum annuum CCCC rublae, quorundam et DCC.
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Третее: уложение и ины наказы именем царьским озвещати, дани собирати, воев избрание имети, и к крестному
целованию приведеных к месту от царя реченному (Л.53) назменовати.
Также воеводы и дьяки от самого
царя избираемы бывают, и во своя
вси страны посылаются и многажды
на всяк год пременяются, разве инако царь изволит, и повнегда быти им
в тех странах прищелцем же народа тамошнаго, коим доброхотством,
но царьскаго посылания страхом
остоятся, иже до зела 100 рублеи.
Иныи же м(е)ние [меньше] на всяк
год оброку емлет, откуду бывает,
яко скудные воеводы преизлиха дружескои началницы посылающии их,
тем добре терпят им, дабы их якоже
губы выжимати, и пошлин допослати могли [в лат. тексте говорится:
прежалким образом грабят местных
жителей, на что вышестоящие начальники смотрят сквозь пальцы, дабы иметь возможность заниматься
вымогательством и выжимать тех,
как губку], иже едва когда с достоинства казни уходят [т. е. когда те
оставляют должность, редко избегают наказания], юже пытку именуют, иде же кнутами биены суть, чесо
они не невидяще, толико свободне
людеи друт, яко и царю, и началнику
четверти часть уделити и себе нечто
оставити мощи им. И в новым убо
и в самех от морских градех сицева
достоинства народнаго добиваются
[смысл латинской фразы: так обстоит дело с публичными должностями

Moscua civitas, uti Principis domicilium, ab ipso solo et Senatu regitur. Senatores enim in diversis tribunalibus
causas civiles et criminales audiunt atque diiudicant. Urbis tamen negotia
alia, qualia sunt platearum cura, tributorum collectio, et similia, duo nobiles
et totidem scribae procurant, quorum
tribunal Zempskoy vocatur. Ad quod
oppidani famulos suos furti suspectos
adducunt, flagro aut alio tormento examinandos. Praeter hos duos nobiles, et
totidem scribas, sunt Aldermanni, Staruts ipsis, singulis tribubus praefecti, in
quas plebs omnis divisa est, illi sub se
habent suos Sotskeys, et hi suos Decetskeys, id est, decuriones, qui decem familiarum inspectionem habent. Priores
illi nobiles et scribae ab ipso Principe
constituuntur, qui Aldermannos suos
eligunt, et illi porro Sotskeyos, Sotskeys
autem decuriones.

в городах, расположенных в глубине
страны]. О порубежных городех болшое попечение имеют. В них же часто
два [воеводы] и от бояр царьски чина поставляются. Тыи же городы суть
Смоленск (им же Полский Король
уже обладает) Псков, Новгород и Казань, от них же трых первыи поляков
и свеян сосед имеют. Последный иже
аще и издалече татаров кримских. Сих
воевод (Л. 53об.) и достоинство болшее есть и власть вящшая, потолику
яко мощи им явных воров и казнити.
Оброк же у них годовои 400 рублеи,
некоторых же и 700.
Москва град яко же царьское жилище
от него самаго и от бояр управляема
есть. Бояре бо в различьных приказех
дела гражданския и главныя [уголовные] слушают и разсуждают. Ограда обаче потреба иных, каковы суть
устрояние улиц [возможно, под выражением «platearum cura» латинский
автор имеет в виду не это, а торговые
споры], пошлин собирание и подобныя два от дворян и толикое от дьяков промышляют, их же приказ Земской именуется. В он же гражане
раб своих о воровстве уличеных приводят, и кнутом, или иным мучителством испытуемых, кроме сих же двоих дворян и толико же дьяков суть
началницы, старости от них именуемыи над всякою сотнею устроены
на ня же весь народ разделен есть,
они имеют своих сотских, тыи же
своих десятских, иже десяти дворов
призрение имеют. Первый оныи дворяне и дьяки от самаго…
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…
[MOSCOVIAE PARS SEPT. ET
ORIENT.]
…
[О жителях Печоры]
Idioma habent proprium, et panis usum
ignorant. Anno demum MDXVIII fide Christiana imbuti et baptizati fuerunt. Ad ostium fluminis situm est oppidum et arx Pusteiezoro. Ultra quod
secus mare degunt Samoeidae, qui Russis Samogedz, id est, seipsos comedentes, appellantur. Hae gentes advenarum
consortia fugiunt, avibus et feris omnis
generis, adeoque pretiosis pellibus, supra modum abundant, et vicinum mare multis piscibus foetum est, et belluis,
quas Mors vocant Russi, quarum dentibus utuntur ad manubria ensium atque cultellorum. Ad eundem fluvium iacet Papinowgorod oppidum et castrum,
cuius accolae Papini vocantur, et diverso a Russis utuntur idiomate. Tributum
pendunt Russiae Duci. Pustosera oppidum (prout ab Anglis observatum fuit)
exiguum est, et circiter centum domiciliis ligneis constans. Hibernis mensibus
intensissimum hic est frigus, quum et
mense Augusto flumen glacie constringatur, et raro ante medium Maium solvatur. Distat ab aequatore LXVIII gr. et
30 scrupul. Ad eiusdem flu. ripam iacet
Ustzilma pagus, constans triginta aut
quadraginta aedibus, LXVI grad. et 30
scrupul. ab aequatore abiunctus.
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[Далее в переводе — большая лакуна,
охватывающая конец первой главы
и половину следующей, посвященной
«Северу и Востоку Московии».]
(Л. 95.) язык имеют свой и хлеба употребления не ведят. В лето же от Рождества Христова 1580 [в латинском
тексте: 1518] веры христианския научены и крещены быша. На устью реки наздан есть и городок Пустое озеро [в латинском тексте: «В устье реки [Печоры] расположен город и крепость Пустозерск»]. За нею же близ
моря жителствуют самоеды, сиречь сами себе едящие. Сии народы пришлецов сообщения удаляются. Зверми всякаго рода и дражайшими кожами преизлиха гобзуют. И ближнее им море
многими рибами изобилует и зверми,
их же морс [т. е. морж] руссы наричут.
Из их же зубов употребляют мъ [так]
черенам сабель и ножей. У тоя же реки лежит Папинов город, посад с городом. Его же жители папини нарицаются и различнаго от руссов употребляют языка. Дань дают рускаму царю. Пустое озеро град (якоже агличане изследиша) мал есть и едва 100 домами древяними состоится. Зимних
месяцей притужнейши ту суть мразы, понеже и в месяц август река лдом
огустевает, и нечасто и посреде разливается [в лат. тексте: «редко освобождается ото льда раньше середины мая»]. Отстоит от водника [т. е.
от экватора; переводчик этого слова
не знал и неверно усмотрел в нем производное от слова «aqua», «вода»]

Obdoria ab Obby fluvio nomen accepit,
qui e Kitaysko amplissimo lacu exiens,
et ab oriente in septentrionem labens,
sex ostiis in Oceanum Glacialem descendit. Ad oppidum autem Obby tam amplum est hoc flumen, ut XVI mill. Polon.
aut LXXX verstas Russic. patere credatur, vixque biduo, licet aura obsecundante, traiiciatur. Supra fidem piscosum. Accolunt Vogulici et Hugritzchi populi,
Russiae Principi obnoxii, qui varia genera animalium hic capiunt. In hac regione
haud longe a fluminis ostio visitur idolum antiquissimum e lapide excisum, celeberrimum in hisce partibus, et quod hi
populi summa veneratione adorant, Zolota baba Russi vocant, id est, auream
anum. Habet enim similitudinem anus
infantem gremio tenentis, et alterum iuxta se habentis, quem illius nepotem dicunt indigenae. Ab Obby fluvio a parte sinistra ascendendo, Calami populi in
campestribus degunt, Russiae Duci tributum pendentes. Infra Obby fluvii ostia
complures sunt amnes, Irtisca, Bereswa,
Sosa, Tachnim, Danadim, et alii e montibus Ziemnoipoiis emergentes. Quorum
accolae itidem Duci Russiae tributum

шестьдесят осмью степени или малеишими частицами [Речь идет о градусах и минутах географической широты, о чем переводчик не имел понятия. Перестав понимать написанное,
он пропустил следующую фразу о селе Усть-Цильма, но привел последние
слова данного сообщения.], а от равнитяля [еще одна попытка перевести
слово «экватор», на этот раз с точной этимологией] удалившеся.
Обдора от Оби реки прияте имя юже
ис Китайскаго (л. 95 об.) широчайшего езера истекающи и от востока
на север текуши, шестма усты в Ледоватый окиян впадает. У града же Обби толико широта есть сия река, яко
на 16 миль полских, на 80 же верст руских зрима быти уверается [т. е. верят,
что река простирается на…] и едва
в два дни, ащи и погодным [т. е. даже
в хорошую погоду] преежжают ю роучна. [Далее пропущена, возможно, не понятая переводчиком фраза о невероятном изобилии рыбы.] Живут же окрест ея вогуличи и угручи, люди, русскому царю противящиеся [в латинском тексте сказано обратное: «покорные», «подвластные»], иже различныя роды зверей тамо ловят в тои
стране. Недалече от речнаго устия обретается [в латинском тексте: «можно увидеть»] идол, зело древний ис
каменя вырезан преславнейшии в тых
странах, и ему же людие с великою
честию поклоняются. Золотую русси Бабу наричут, имат бо подобие бабы, младенца на руку носящия и инаго при себе имеющия. Его же внука
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pendunt. Haec rerum facies fuit cum
Herbersteinius legationem apud Moscum obiret. Postea Theodoro rerum
potiente, circum flumen Obby aliquot
arces a Russis fuerunt exstructae, validis e nemoribus illic excisis trabibus intertextae, terraque oppletae, et praesidiis communitae, coloniae eo deductae, e
Russis, Tartaris, Polonis, aliisque nationibus mixtae, multi illuc exules, homicidae, aliique facinorosi ablegantur, unde sensim populosae societates ibidem
constitutae.

Condora ad Oceanum septentrionalem
itidem sita, Obdoriae regioni finitima
est, tota silvosa et variis amnibus divisa. Indigenae proprio idiomate utuntur,
et Zolotam Babam idolum paulo ante
commemoratum venerantur. Ferina victitant, et pretiosas pelles Russiae Duci
pro tributo ferunt. Nullae hic urbes aut
arces, ac ne pagi quidem.
Haec regio longo tractu iuxta mare septentrionale protenditur. Incolae passim
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ея глаголят быти жители тамошнии.
[т. е.: «Местные жители говорят,
что он еe внук».] От Оби реки по левой стране идучи, Калами люди в полях жителствуют, русскому царю дань
дающе. Нижше же Обви реки устей
многия суть речки Иртыщь, Березова,
Соса, Тахным, Данадим и проч. с горе, юже глаголют, земной пояс, исходящия. У них же жителствующии, такоже рускому царю дань дают. Сей
вещей образ бяше внегда [т. е. так
обстояло дело, когда] Герберстеин
у царя Московского посолство совершаше. Потом же Феодору царствующу, окрест реки Оби неколико городов от русов назданы, быша крепкими
с пустыни [в лат. тексте: «из лесов
крепких»] тамо (Л. 96) изсеченными
колодами укреплены и землею насыпаны и острогами утвержденни. Посады тамо заведени з Руссии, татарми, поляками, и иных народов людми смещенныя. Мнози тамо изгнаннии, убийцы и инии злодеиствующии
отсилаютъся, откуду же повремени
[т. е. мало-помалу] многия людныя
земли тамо составлени суть.
Кондора близ Окиана Севернаго такожде положена, Обдоре стране порубежна есть: вся лесовата и многими
реками разделенна. Жители своего
особнаго языка употребляют и с золотой бабе идолу мало прежде воспомяненну покланяются. Зверыною питаютъся и драгия кожи рускому царю в дань дают. Никои же тамо грады или городы, но ни же суть села. Лукоморе страна долгим протяжением

in sylvis et campis degunt. Huic regioni confines sunt Grustintzi et Serponowtzi, a castro Grustina ad lacum
Kitaysko sito ita dicti. Ab hoc lacu homines nigri, communis idiomatis ignari, ad Grustinam arcem solent accedere, varias merces deferentes, praecipue
uniones, gemmasque varias, quas Grustintzi ab ipsis permutatione mercantur.
Omnes autem Lucomoriae incolae magno Duci sunt vectigales. Ex Lucomoriae montibus Cossin fluvius oritur, qui
in magnum fluvium Tachuim descendit.
A Lucomoria ultra tendendo secundum
mare glaciale Loppi populi agunt, barbarum et brutum hominum genus, qui
incertis sedibus vagantur, piscibus et ferina victitantes, et panis usum omnino
ignorantes. Idioma proprium habent, et
Russiae Duci tributum pendere dicuntur. Regio illorum frigidissima est.

возле моря Севернаго протязается: жители кроме чина [В латинском тексте употреблено слово passim,
«там и тут», «всюду», которое
автор понял в очень редком значении «вперемешку», «без порядка»
(чин = порядок)] в лесах и полях пребывают. Сей стране порубежны суть
грузинцы [Grustintzi, грустинцы Герберштейна] и серпоновцы от города
Грузина у езера люди черни и общему
китайскаго назданнаго сице названы.
От того общему языку неизскусны.
К Грузины городу обыкоша приходити [Не давшееся переводчику место.
В оригинале читаем: «…грустинцы
и серпоновцы, названные так от замка
Грустина, расположенного у озера Китайское. От этого озера к замку Грустину обыкновенно приходят черные
люди, не умеющие разговаривать, различные товары…»] различныя товары приносяще, паче же жемчуг и камение драгое различное, яже грузинцы [грустинцы] у них на перемену купуют вси же. Лукоморья жители великому царю Московскому суть порабощены. (л. 96 об.) С Лукоморских
гор Кошин река исходит яже в великою реку Тахмин впадает.
От Лукоморья, далее идучи, возле
моря Ледоватаго лоппи люди живут,
грубий и скотский людей род, иже
по неизвестных местах жителствуют,
рыбами и зверы ю препетавающеся. Хлеба же употребления всячески
невидяще. Язык свои имеют, и русскому царю дань даяти глаголются.
Страна их хладнеишая есть.
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Libet hic etiam mores et habitum Samoedarum referre, quos a Belgis nostris
observatum est feritatem quidem praeferre, esse tamen ingenio satis capaci et
ad res percipiendas idoneo, quum et de
maris vicini natura apposite responderent. Vestitum habent e pellibus renonum, quibus a capite ad calcem usque
muniuntur. Coma omnibus promissa,
eaque in cirrum composita de scapulis
propendet. Statura illis brevis, facies lata et plana, oculi parvi, crura brevia, genubus prominentibus. Agiles sunt, cursu iuxta valentes atque saltu. Trahas
eorum renones promovent, tam celeri
cursu ut equos superent. Sunt idololatrae, habentque sigilla quaedam lignea,
impolita et rudia, quae numinis loco colunt precibus et sacrificiis. Nullas habent urbes, sed gregatim in campis degunt, regunturque a senioribus aliquot.

In victu sunt immundi, victitantque ferina fere, frugum panisque penitus ignari. Optimi sunt sagittarii, accepto namque nummulo, et stipiti affixo, tam certo
e longinquo, ut vix videre illum possint,
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Не не подобает же зде нравы и одежду самоедов изглаголати, их же белги
наша сразумеша суровость, убо в себе
в образовати быти обаче разума доволно остраго и к вещей искуству удобнаго [В латинском тексте — инфинитивный оборот, буквально значащий:
«Наши бельги узрели [имеется в виду свидетельство о самоедах голландца
Исаака Массы], что те предпочитают жизнь скотскую, но обладают при
этом весьма острым умом, способным
замечать многие вещи».], елма и у моря ближняго естестве [т. е. так как
[на расспросы] о природе ближайшего
к ним моря] искусне отвещаху. Одежду
имеют ис кожей елених, ими же от главы до ног одеждутся. Власы у всех долги и в кудри сплетены, за лопатки висят. Возраст [т. е. рост] им краткий.
Лицем шерокои. Очи малыи, голени краткия, колена произращенньи
[в латинском тексте колени названы
«выступающими» или «выдающимися вперед»], скорыи суть, бегом равне якоже и скаканием. Сани их елени
возят толико поспешным бегом, яко
и коня упредити суть. Идолослужители, и имеют знамения некая древняна, нечищенна и грубая, яже в Бога место почитают молбами и приношении.
Некия же имеют грады, (л. 97) но стадами в полях живут и управляемы суть
от неколико старейших.
В ядении [«в еде»] суть нечысти, питают же звериною всячески. Овощей
и хлеба отнют неведяще. Зело искусни суть стрельцы, приемше бо копейку и к колоде прибившей, толико

eum tangunt, ut miraculo sint intuentibus. Arcus e lento et flexibili quodam ligno fabricant, sagittas lapidibus acutis
aut piscium spinis asperant, easdem spinas pro acubus usurpant, uti et nervos
quorundam animalculorum pro filis.
Tuguriola sua pellibus alcium et similium animalium contegunt. Divitiarum
ipsis magnus contemtus, adeo ut ne
pretiosas quidem pelles, quibus supra
modum abundant, ullo loco habeant.
Inter fluvios hic maxime eminet Dwina, qui in Wologda provincia scaturiens,
magno gyro circumacto recta descendit
versus arctum, et per sex ostia se condit
in sinum S. Nicolai. Coalescit e duobus
amnibus, Iug et Suchana, unde illi nomen, nam Dwina Russis binos notat.

MOSCOVIAE PARS AUSTRALIOR
Praecipuae in Australi parte Moscoviae
regiones sunt hae: Moscua, Wolodimeria, Nisi Novogorod, Rhezan, Siberia sive Siveria, Smolensco, Iaroslavia, Rosthovia, Susdalia, Czeremissy, Mordwa,
Cazan, Astracan, et alia, quarum descriptionem particularem aggressuri, a totius
Moscoviae metropoli auspicabimur.
Provincia Moscua neque admodum
ampla est, neque foecundo solo, quippe quod maxima sui parte aridum atque
18
19

[т. е. настолько] прямо издалече,
яко едва зрити мощи, улучают ю, яко
чюдитися [т. е. к удивлению] сматрящим. Луки с мягкаго и гибкаго некоего древа делают. Стрелы каменми
острыми или чешуями рыбими обощряют, и тех же остей в игл место
употребляют, яко же и жил некоих
зверков в нитей место. Шатры своя
кожами лосиными и тем подобных
звереи покрывают. Богатство им велико есть гнушание, тако яко ни же
драгия кожи, ими же преизлиха изобилуют, в некоем месте имеют.
Между реками ту наипаче преизяществует [т. е. выделяется] Двина, яже
в Вологодском уезде текущи, много
круга учинивши, прямо идет на север
и шестма вустми спрятается в розлив
[т. е. залив] Святаго Николы, составлает же ся с двоих рек Юга и Сухона.
Отнюду же и имя ей: Двина бо руски
аки «двоя» глаголятся18.
(Л. 97об.) МОСКОВСКОГО
ЦАРСТВА часть Полуденнейшая
Изряднейшая в полуденной части
царства Московскаго страны сия суть
Москва, Владимир, Нижний Новград,
Резань, Север, Смоленск, Ярослав,
Ростов, Суздаль, Черемисы, Мордва,
Казань, Астрахань и проча: их же описание особное хотящее восприяти
от всего царьства Московского столицы Москвы благополучно начнем19.
Страна Москва ни же зело широка
есть, ни же плодна землею. Понеже

Этот текст заканчивается колофоном, отмечающим конец главы.
	На полях глосса «уезд».
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arenosum, frumento tamen mediocriter affluit. Melle ferisque caret. Praeter lepores, quorum satis magna ibidem
copia. Arbores quidem fructiferas habet (praeter cerasos), sed fructus fere
sunt insuaves atque ingrati saporis. Indigenae huius provinciae caeteris Russis astutiores atque adeo fallaciores iudicantur.
Metropolis est Moskua, forma pene rotunda aedificata. Aegidius Fletcherus,
Elisabethae Angl. R. ad magnum Russiae Ducem Legatus, anno 1551, scribit, se a Russis accepisse, antequam haec
urbs anno 1571 a Tartaris Perecopensibus pene tota flamma deleretur, arce aegre servata, aedes in ea numeratas fuisse XLI mil. D, sed hodie Londino haud
multo maiorem esse. Dividitur autem in
quatuor partes, quae singulae suis muris
aut vallo cinctae sunt. Intima pars et veluti meditullium urbis appellatur Kitaygorod. Huic proxime adiacet castellum,
aut regia, muris ab hac divisa, appellaturque Kremlenagrod. Quae duae partes
muro circumdatae sunt lapideo, nonnulla materie adiecta. Pars quae ab oriente, septentrione et occidente has cingit, Tzargorod dicitur, id est, Caesarea
civitas, muro cincta est e candido saxo,
sed terra aggesta. Pars quae has circum
cingit, Scorodum nominatum, septum
habet, sine ulla terra. Pars huius meridionalis, trans flumen Moscuam sita,
alio nomine Strelzka Slaboda vocatur,
quod a militibus inhabitetur, sive prae
torianis magni Ducis. Hanc a Basilio

по велицей части суха есть и песковата и хлебом обаче мерно обилует, меду и зверей не имеет, кроме заяцев, их же тамо множество обретается. Древеса отчасти плодоносна
имеет (кроме вишен), но плоды суть
не сладостны и невкусны. Жителе
тоя страны прочих руссов суть хитрейши и лстевейши20.
Столица есть Москва подобием
весьма округлым устроена. Егидий
Флетхер Елисаветы свейския [в латинском тексте ясно сказано: «английской»] королевны к великому
князю русскому послом лета от Рождества Христова 155121 пишет: от
руссов сказано себе быти [«пишет… быти», — очередная попытка перевести дословно латинский инфинитивный оборот.] яко той великий град прежде даже лета 1571
от татар перекопских весма до конца не сожжен бяше, городу [в латинском тексте «замок», т. е. Кремль]
едва сохраненну, дворы численными (л. 98) яше сиречь 41 500 дворов, но ныне и от Лондина вящи есть
[в латинском тексте: «но ныне немногим больше Лондона»]. Разделяет же ся на четири части. От них
[т. е. из них] же всяка своею каменною стеною или земляным городом ограждена есть. Среднейшая
часть и аки средина града глаголется Китай город. Сему близ прилежит город, или царское жилище, стеною от того розделено и нарицается

	На полях — «лукавешия».
Дата ошибочная, книга Дж.Флетчера вышла в 1591 г.
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aedificatam scribit Fletcherus, et milites
ibidem collocatos, privilegio ipsis indulto medonem etiam vetitis diebus bibendi, atque ea de causa hanc partem vulgo
Naloy appellari, quod ipsorum lingua
sonat, Infunde. Caeterum aedes privatorum omnium ut plurimum sunt lig
neae, paucae admodum lateritiae.

22
23
24

Кремль город. Яже две часте [т. е.
Кремль и Китай-город, каждый по отдельности] стеною огражденны суть
каменною с неким веществом претворенным [видимо, латинский автор хотел сказать: «с некоторым использованием дерева»]. Часть же яже от востока, сивера и запада сия окружает [т. е.
третья «часть» города, которая окружена стеной с востока, севера и запада],
Царь-город или Бел-город22 глаголется. Стеною ограждена есть с белаго каменя, но с прасыпаною землею [с земляным валом?]. Часть же еже ея [«их»,
т. е. вышеупомянутые «части» города] опоясует, Скородум глаголему,
ограду имеет без всякия земли [вероятно, имеется в виду: без земляного вала]. Часть сея полуденная за Москвою
рекою положенна, иным именем Стрелецкая слобода нарицается, яко ратныи
в ней жителствуют или стражие царских палат. Сию назданну быти от Ивана Васильевича, поведает Флетхер23,
и воями насажденну волность им сию
пожаловавши, еже и запрещесныя дни
мед пити, и тоя ради вины [т. е. причины] сия часть обычно «налои» именовашеся, еже их языком «налий» или
«наложи»24 значится. Прочие [использованное латинское слово «caeterum»
здесь выступает скорее в роли союза, похожего на «а» или «же»] дворы посадских всех до многа суть древяны, зело же немноги плинфяны.

«или Бел-город» — добавлено переводчиком.
Имеется в виду Дж. Флетчер.
«или наложи» — добавлено переводчиком.
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Plurima sunt templa, quorum nonnulla e ligno sunt structa. Horum templorum principale est Troyes, id est, templum SS. Trinitatis, ad quod palmarum
festo Patriarcha asino insidens a magno
Duce introducitur. Castellum autem, in
quo est regia Principis, muro lateritio,
alto crassoque, a reliquo corpore separata, bis mille nongentos passus ambitu
complectitur. In quo sunt plurima pulcherrima aedificia nobilium, diversa fora rerum venalium, plurimaque templa,
uti templum Archangeli Michaelis, in
quo principes sepeliuntur, Blagavesine,
sive templum Annuntiationis B. Mariae, novem habet turres, quarum tecta,
uti et totius templi, aere deaurato cooperta sunt, et crux altissimae turris ex
auro purissimo facta est, Iuan Veliskoy,
D. Ioannis templum, cuius turris tectum
deauratum est, abundatque campanis,
quarum una, longe maxima, pendet bis
mille poëdas, quae valent ponderis nostratis 66 000 libras.

Wolodimeria provincia, adiacet Moscuae provinciae versus aquilonem, et
Occa flumine alluitur versus ortum.
Principalis urbs est Wolodimeria, satis
ampla. Castrum habet ligneum, fuitque

Множайшая суть церкви, от ных же
некия с древес назданы. Сих церквей
(л. 98 об.) началнейшая есть Троица, сиречь во имя присвятыя устраена церков, в ню же в неделю цветную
[т. е. в Вербное воскресенье] Патриарха, на осле седя, от царя провождается. Город [в латинском тексте «замок», т. е., по‑видимому, Кремль.] же,
в нем же суть царския полаты, стеною кирпичною высокою и толстою
кроме инаго смешения [т. е. «палаты, стеной… от остального города отделенные»], 2 900 сажний кругом объемлет25. В нем же суть многии
дворы краснейшии благородных, различныя торжища вещей продаемых
и многия церькви же. Есть церковь
Архангела Михаила, в ней же погребаются царие, у Благовещения пречистыя Богородицы 9 имеет глав, их же
покрови, якоже и вся церкве, медью позлащенную покровенны суть.
Крест же высочайшия главы от злата
чистейшаго зделан есть. Иван Великой сиречь святаго Иоанна Крестителя церковь, ея же26 глава позлащена
есть и изобилует звонами, от них же
едын много вящще двох тысячей пуд
важит. Иже нашея ваги шестдесять
шесть тысячей фунтов равняет.
Володимер страна прилежит Москве
стране ко Северу и Оку реку имеет близ себе на восток. Началнейший град есть Володимер доволно
широк27, город имеет древян и бяше

Кажется, составитель латинского текста что‑то путает, ибо относительно точно указаны
размеры Кремля, внутри которого еще одной стены вокруг царских палат не было.
26
	Над строкою — «вежи». Церковь, названная в латинском тексте «Ивановой» без уточнений, посвящена, в действительности, Иоанну Лествичнику.
27
	На полях — «пространен».
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olim Russiae metropolis. Sita est inter
Volgham et Occam flumina, CLXXV
milliaria Russica ab urbe Moscua, sive XXXVI mill. German. versus ortum.
Agro adeo fertili, uti ex uno modio tritici saepe XX, nonnunquam et XXX colligantur. Alluit illam Clesma fluvius, cae
tera magnae vastaeque sylvae cingunt.
Oritur hic fluvius IV mill. Germ. a Moscua, et ibi multis molendinis servit. Infra Wolodimeriam spatio XII milliar.
German. navigatur usque ad oppidum
Murom, ad Occae ripam situm, et dein
Occae se coniungit.
Novogardia, civitas ampla et lignea,
cum castro, quod Basilius ad Volgae et
Occae confluentem ex lapide in scopulo
aedificavit. Distat a metropoli Moscua
pene CCCC mill. Russ. versus Boream.
Ager fertilitate rerumque copia Wolodimeriam aequat. Sura fluvius (quondam
inter Russiam et Casanum limes) a meridie veniens, centum pene milliar. Russic. infra Novogardiam in Volgam influit, supraque confluentem ad dextram
Surae ripam Basilius castrum locavit,
quod ab ipsius nomine Wasilgorod appellatur.

некогда Руссии столица. Положен есть
между Волгою и Окою реками. Отстоит [пропущено переводчиком: «к востоку»] от Москвы 175 верст, миль же
немецких 36. Землею только [т. е. настолько] плодна, яко срединныя четверти пшеницы [в латинском тексте: «из одной меры пшеницы»; переводчик, видимо, путает латинские слова modius, т. е. «мера», и medium, «середина».] часто 20, иногда же 30 собирают (л. 99). Течет под ним Клязма река, прочая же велицыи и широкии лесы
опоясуют. Истекают ту 4 мили от Москвы река, и тамо многим мелницам
угодна есть. Ниже Володимера разстоянием 12 миль немецких плаваема
есть даже до города Мурома, на брезе Оки положеннаго, и по той Оке
присовокупляется28. Нов Город град
пространен, древян, с городом [т. е.
с крепостью], его же Василий у Волги и Оки устья с камения назда на холме каменном. Отстоит от столицы Москвы 400 поприщ русских к борею
или сверху. Земля благопроизношением плодов Володимеру равняется. Сура река (древле между Руссиею и Казанию предел) от полудня истекающи,
сто поприщь русских нижше Нов Города в Волгу вплывает, и вышше в устя
на правом Суры брезе Васили Иванович город назда, иже от его имени Василь город именуется.
A Novogardiae inferioris Ducatu, decli- От Новгорода нижняго княжества
nando nonnihil ad occidentem, Rhezan укланяяся нечто на запад, Резань
28

Сказанное — оплошность составителя латинского текста. Река Клязьма, конечно, впадает
в Оку не под Муромом, хотя Муром расположен на Оке.
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provincia iacet inter Occam et Tanaim
fluvium. Obiacet autem Moscuae provinciae ad ortum, Aka ab illa divisa.
Hic principatus caeteris omnibus Russiae provinciis longe praestat fertilitate, nam ager illius frumenti culmos tam
dense profundit, ut equi difficulter transire possint. Praeterea magna ibidem
mellis, piscium, avium, ferarumque est
copia. Arborum fructus quoque longe sunt praestantiores quam in reliqua
Russia. Incolae audaces et bellicosissimi. Principalis urbs, Rhezan, ad Occae
ripam sita, et fere e ligno structa. Occa
fluvius non procul ab urbe insulam facit, quae Strup appellatur. Fuit quondam magnus Ducatus, Principemque
habuit nemini obnoxium, nunc autem
Ducatus hic Moschico imperio accessit. Caetera oppida sunt Corsira ad ripam Occae fluminis, oppidum item ligneum, XXVIII mill. distans a Rhezan,
quod et quondam Dominum habuit sui
iuris, nunc Moscho paret.

Tulla, oppidum ligneum, XL fere mill.
Polonic. a Regezan, XXXVI a Moscua
versus meridiem. Basilius Ioannis Magnus Dux hic castrum e lapide construxit, ad ripam fluvii, qui idem cum oppido nomen habet. Uppa autem fluvius ab
ortu castrum alluit, Tullaeque flu. iunctus, Occae supra Vorotin XX fere mill.
commiscetur. Hoc quoque oppidum ad
tempora usque Basilii proprium habuit
29

«Глебное», т. е. «хлебное»
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страна лежит между Окою и Доном рекою, лежит же противу Москве стране ко востоку, Окою от нея разделенна. Сие княжество от прочих руских
всех стран преизяществует благоплодием, понеже земля ея толико густо
стеблие глебное29 изрущает, яко и конем неудобь пройти мощи, кроме же
сего великое таможе множество меду, рыб, птиц и зверей, такожде и древес (л. 99 об.) плод многоизящнейший
суть, нележи в прочие Руссии. Жители смелы и крепцы у бранех. Началнейший град Резань на брезе Оки положен, и весма от древа здана [в лат. тексте: почти целиком деревянный]. Ока
река недалече от града, остров творит
иже Струпе нарицается. Бяше некогда
Великое княжество и князя имеяше никому же противна [т. е. «никому не подвластного»]. Ныне же княжество сие
Московскому царству причтеся. Прочии грады суть Кошира на брезе Оки
реки, град такоже древян, 28 миль отстоят от Резани, иже такоже государя
имеяще свободнаго, ныне же царю Московскому повинуется.
Тула град древян весма, 40 миль полских от Резани, 36 от Москвы града
на полудне. Василий Иванович, великий князь, ту город ис каменя согради над берегом реки, яже тожде имя
со градом имеет. Уппа же река от востока город подмывает и совокуплено
Туле реке в Оку над Воротинем близ
20 миль впадает. И се убо град, даже [т. е. так же] до времен великаго

Dominum. Odoiow, castrum ad Tullae
et Uppae confluentem in Occam. A quo
versus meridiem Msczeneck iacet, locus palustris, ubi quondam arx fuit eius
dem nominis, cuius tantum rudera hodie visuntur, circa tamen illam habitant
non pauci in tuguriolis, qui quum a Tartaris infestantur, in palustria haec loca
se cum suis recipiunt. Distat denique
Msczeneck a Moscua LX mill. Polonicis, a fontibus Occae XVIII Coluga, oppidum et castrum ligneum, ad Occae ripam, XXXVI milliar. Polonic. a Moscua,
magnus Dux hic praesidium alit adversus Tartaros. Vorotinia, urbs et castrum,
ad Occae ripam, distat a Coluga III milliarib. ducatus titulo insignis.

Severiensis ducatus est amplus, et rebus omnibus affluens. Eius latitudo
a Borysthene fluv. ad Msczeneck castrum, quod supra dirutum diximus, extenditur, et vastos et incultos campos
passim occupat. Severienses Duces sui
iuris fuerunt, sed postea magnis Lithuaniae Ducibus multos annos paruerunt.
Polonis quoque, quum magnus ducatus, Iagelone baptizato, ad Polonos pervenisset, tributum persolverunt. Dein a
Casimiro Poloniae rege, magnoque Lithuaniae Duce, Iagelonis filio, ad Ioannem

князя Василия уделнаго имяше обладателя. Одоев град на усть Тулы и Уппы реки в Оку назрин [зачеркн. — не ясно]. От него же на полудне мще [зачркн.] Мсченеск лежит, место тиновато [т. е. болотистое], иде же некогда город бяше
тогда же имени его же, ныне точию
разорения холм [в латинском тексте говорится о руинах] зрится. Окрест обаче тоя мнози жителствуют
в шатрах. (л. 54) Внегда от татар наветуемы, [т. е. «когда случаются татарские набеги»] суть в езеровата
[в латинском тексте: болотистые]
сия места сами своими си сопрятаются. Отстоит же от Москвы Мченеск 60 миль полских, от источника
Оки осемнадесят. Калуга град и город древян на брезе Оки 36 миль
полских от Москвы. Великий царь ту
ратныя люди заставу держит противу татар. Воротын град и город [т. е.
«и крепость»] на брезе Оки отстоит от Калуги 3 мили, княжества именем преизяществуют.
Северское княжество есть пространно и всякими вещми изобилующее. Его широта от Днепра реки даже до Мщенска города [т. е. крепости], еже прежде разорено быти глаголахом [более точный перевод: «…крепости, которая, как сказано выше, разрушена», т. е. одна крепость, а не все княжество], протяжается и много широких и невозделаных полеи содержит. Сиверскии княжи свободни бяху, но потом великим князем литовским многие лета
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magnum Russiae Ducem defecerunt.
Sedes autem huius Principatus erat in
Nowogrodeck. Tandem hi Principes
(prout alii multi in Russia) perfidiae innocenter accusati, a Basilio Principatu
sunt exuti.

Civitates et arces in hoc ducatu sunt
complures, inter quas Novogrod, Sieverski dicta, Starotub, Potivolu, Czernigow, et Bransko sunt celebriores. Sylvae
hermelis, aspreolis, et melle abundant,
agri quoque sunt fertilissimi. Novogrod
Sieverski, urbs et arx lignea, olim ducum
sedes, distat a Potivolu et Starodub, ab
una XVIII, ab altera XIV milliaribus, a
Moscua per Colugam, Vorotiniam, Serensko et Bransko CL milliaribus.
Tzernigow, oppidum et arx, distat XXX
mill. a Kiovia, totidem a Potivolo. Potivolum, urbs et arx lignea, distat a Moscua CXL mill. Polonicis, a Kiovia LX, a
Branski XXXVIII. Novogrodeck, XVIII
milliaribus distat a Potivolo, XIV a Starodub. Starodub XXXII mill. a Potivolo.
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повиновахуся. Такоже и внегда великое княжество Ягеллу крещену
поляком присовокупися, дань даяху. Потом же от Казимера Короля полского и великого князя литовского Ягеллова сына Иван Василиевич, великий князь рускии, оётят
[латинский текст сообщает: отложились от Казимира и перешли под
власть Ивана]. Стол же того княжества бяше в Новегородку. По времени же тыи князи (якоже прочии
мнози в Руссии) от измени неповинно оболганы, от Василия с княжества суть обнажены [т. е. сброшены, низложены].
Грады и городы в том княжестве суть
многи. Между ними же Новгород
Сиверский наречен, Стародуб, Путивль, Чернигов и Брянско славнейшии суть. Леса (л. 54 об.) белками,
гороностаями и медом изобилует.
Земли же суть зело плодныя. Новгород Сиверский град и город [«и крепость»] древян, прежде князей стол,
отстоит от Путивля и Стародуба
от перваго 18, от втораго же 14 миль.
От Москвы через Калугу, Воротин,
Серенско и Брянско 150 миль. Чернигов град и город [т. е. «и крепость»] отстоит от Киева 30 миль,
толико же и от Путивля. Путивль
град и город [т. е. «и крепость»]
древян, отстоит от Москвы 140 миль
полских, от Киева 40 от Брянска 38.
Новгород 18 миль отстоит от Путивля, 12 [в латинском тексте: 14]
от Стародуба. Стародуб от Путивля
32 мили.

Provincia haec ampla, ad ortum habet
Moscuam, ad Eurum Siberiam, ad Africum Lithuaniam, ad occidentem Livoniam. Metropolis illius, Smolensko, civitas ingens et insignis, ad Borysthenis
ripam sita, in cuius ulteriori ripa arcem
habet e roboribus aedificatam, in qua
plurima aedificia lignea in formam civitatis exstructa sunt. Hanc ex una parte fluvius alluit, ex altera profundis fossis et acutis stipitibus munitur, in medio
autem arcis templum est scopulo superstructum, Divae virgini sacrum. Civitas ipsa in valle sita est, coll[i]bus
undique et vastis sylvis cincta. Distat
a Moscua LXXX mill. Polonicis. Annis posterioribus a Polono victa est.

Caetera oppida sunt, Drohobus sive Drogobusch, ad Borysthenis ripam,
72 mill. a Moscua, 18 a Smolensko. Hugra amnis profundus non longe ab hoc
oppido oritur in sylva quadam, et inter
Collugam et Vorotinam influit in Occam. Hic fluvius quondam Lituaniam a
Russia dividebat. Wyezma, oppidum et
castrum ligneum, ad ripam fluv. eiusdem
nominis, qui haud procul inde in Borysthenem illabitur. Distat, a Moscua XLV
mill. a Mazaysko XXVI, a Drohobus

Страна сия широка к востоку и имеет Москву к Евру Cивер, к Африку30 литву, к западу лифлянды. Столица ее Смоленско, град велик и изряден, на брезе Днепра положенный,
на его же далшом брезе город [замок,
кремль] имеет дубовый. Потом же
от великаго князя Ивана Василиевича
каменный широкий, высок на том же
месте согражден31. В нем же многая
здания древяна на подобие рада учинена суть. Сей [кремль] с единия части река подливает, и с другие же глубочайшие ровы и острие пали сохраняют. Посреде же града [кремля] —
церковъ есть на холме каменистом
наздана. Пречистей Богородице посвящена32. Град сам в юдоли положен
есть, холмами ото всюду и частими
лесами опоясан. Отстоит от Москвы
(л. 55) 80 миль полских. В мимошедшая лета от поляка побежден есть.
Прочии грады суть Дорогобуж на
брезе Днепра, 72 мили от Москвы,
18 от Смоленска. Гугра река глубока, недалече от града того истекает [в латинском тексте прибавлено:
«в одном лесу»] и между Калугою
и Воротанем впадает в Оку. Тая река
никогда Литву от Руси определяше.
Вязма град и город [т. е. крепость]
древян на брезе реки того же имени, яже недалече оттуду в Днепр впадает. Отстоит от Москвы 45 миль,

	На полях: «Евръ — ветр между востоком и полуднем, ближе к полудню», «Африк —
ветр же между западом и полуднем блиши к полудню».
31
Фраза «Потом же от великаго князя… согражден» добавлена переводчиком.
32
Буква е переправлена на я.
30
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XVIII Mazaysko, oppidum et castellum
ligneum, distat a Moscua XVIII mill.
versus meridiem, a Wyezma XXVI, hic
Princeps Russiae quotannis venatur,
praesertim lepores albos, quorum magna hic copia est.
Provincia haec ampla et fertilissima,
praesertim ea parte qua Volgham fluvium contingit. Principalis illius urbs Iaroslow, amplissima, cum arce sua lignea,
distat a Moscua XLV mill. Polonicis, ad
Volgae ripam sita.
Hic Ducatus olim post Novogrodiam
magnam, inter Russiae principatus prae
cipuus et antiquissimus habebatur, et,
uti etiam Iaroslaviae Ducatus, secundogenitis Ducum Russiae attribuebatur,
quorum posteri a Ioanne Basilide, illo
fuerunt spoliati, novissimo haerede anno 1565 indigne trucidato, et stirpe penitus deleta.
Praecipua illius urbs Rostow, cum arce
sua lignea, sita est ad lacum quendam,
e quo Cotorea fluvius emergit, et, Iaroslaviam civitatem praeterlapsus, illabitur in Volgam. Archiepiscopum suum
habet urbs, distatque a Moscua mill.
Polon. XXXIV. Reliqua oppida sunt,
Uglitz, cum suo castello, ad Volgae ripam, distans a Moscua XXIV milliarib.
a Iaroslavia XXX, Chlopigrod urbs, distans
	На полях «Ростовское княжество».
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от Можайска 26, от Дорогобужа 18.
Мажайско град и городок древян,
отстоит от Москвы 18 миль на полудне, от Вязмы 26. Ту руский царь
на всяко лето ловитвою тешится,
наипаче же заицев белых, их же великое ту множество обретается.
Ярослав страна пространна и зело
плодна, паче же тоею страною, ею
[т. е. которой] же Волги реце прилежит. Началнеший ея град Ярослав
широчайший с городом своим древяным, отстоит от Москвы 45 миль
полских, на брезе Волги положенныи33.
Сие княжество древле по Новгороде
Великом между рускими княжествы
изряднейшее и древнеишее почитаемо бяше и яко же Ярославское княжество второродным князем руских
сыном подаяшеся, их же последородным от времене Ивана Василиевича
отщетишася последнему (л. 55 об.)
наследнику лета от воплощения Бога 1565 его неповинну убиену сущу
и колену в конец скончавшуся.
Началнеиший град его Ростов с городом своим древяным положен есть
у езера, из него же Которосль река
истекает и Ярослав град преплывши
в Волгу впадает. Архиепископа своего имеет град. Отстоит же от Москвы миль полских 34. Прочии грады
суть Углеч со своим городком [замком или кремлем] на брезе Волги отстоят от Москвы 24 мили, от Ярославля — 30.

ab Uglitz II mill. Polonicis. Hic frequentissimae nundinae celebrantur, ad quas
Sueci, Livones, Lithuani, Tartari et aliae
nationes confluunt. Pereslow urbs et arx
ad lacum quendam sita, XXIV mill. a
Moscua, X a Rostovia. Iuxta hanc lacus
est e quo salem coquunt.
Provincia Susdaliensis Rostoviae et Wolodimeriae provinciis contermina est,
olim inter praecipuos Russiae principatus habita, et secundogenitis magnorum Russiae Ducum attributa, quorum
posteris a Ioanne Basilide fuit erepta.
Metropolis illius Susdali civitas et arx,
in qua sedes Episcopalis est. Quondam
totius Russiae metropolim fuisse volunt. Reliqua oppida sunt, Costromougorod, urbs cum castro, ad confluentem
Costromae amnis in Volgam sita, XX
mill. a Iaroslavia versus orientem aestivalem. Galicz, urbs et arx, quae minori
provinciae nomen dedit, quae ob crebras paludes, amnes, et densissimas silvas pene invia est.

Czeremissi Mordovotes, et Vachines,
inter Viatkam et Vologdam provincias,
vastas sylvas sine certis laribus occupant, magnam partem Pagani, quidam
et Mahumetani, latrociniis et magicis
artibus infames. Melle et ferina ut plurimum victitant. Durum hominum genus, et sagittandi peritissimum. Russis sunt vectigales. Hi populi Volgam
utrimque accolunt. Quorum illi, qui
dextram Volgae ripam versus arctum

Град Холопи отстоят от Углеча 2 мили полских, ту зело часто ярмолки
съезжаются, к ним же свеяне, лифлянды, литва, татаре и прочии народы стекаются. Переслав град и город у езера никоего положен, 24 мили от Москвы, 10 от Ростова. Близ же
сего езеро есть, из него же соль варят.
Страна Суздалская Ростовской
и Владимирской стране порубежена
есть. Никогда между изряднейшими
Русии княжествы почитаема и второродным великих княжей руских
сыном подаваема, их же последородным от Ивана Василиевича отъята
бе. Началнеши ея град Суздаль и город, в нем же престол архиепископский есть. Древле всея Руссии престол бысти, глаголют. Прочии грады суть Кострома город, град с городом, на устью (л. 56) Костромы реки
в Волгу впадающия положен, 20 миль
от Ярославля на восток летныи [т. е
на юго-восток]. Галич град и город,
иже меньшои стране имя даде, юже
частых ради езер [в латинском тексте: «болот»] и потоков и густых
лесов весма непроходима есть.
Черемисы, Мордвити и Вахины между Вяткою и Волгою странами в широких дубравах без известных [более
точный перевод: «без определенных»]
обиталищь жительствуют. По великой части [т. е. по большей части] погане, неции же махуметане, злодействовании и волшебским учении безчестны, медом и зверыною домнога
питаются. Жесток людей род, стрелянию же искуснейший. Руссом суть
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accolunt, Logovi agnominantur, a foeni порабощенны. Тыи люди по обоей
struibus. Qui sinistram et versus meri- стране Волги. К сиверу жителствуют
diem, Nagorni, quod montana incolant. Логовыи, нарицаются от множества
стогов сенных. И иже на левом [т. е.
на левом берегу] и к югу Нагорныи [черемисы] от еже в горных обитания.
A Nisinovogorod orientem et meri- От Нижнаго Новгорода к востоdiem versus vastae occurrunt sylvae, ку и югу густыя приходят дубравы
quas Mordwae populi incolunt, homi- [в латинском тексте не дубравы, а леnes duri et bellicosi, et proprio idioma- са, и не густые, а обширные], в них же
te utentes, partim idololatrae, partim мордва люди обитают, человеци жеMahumetani. Durum hominum genus, стоки и ратныи, и своего языка упоqui pagatim incolentes, ferina et mel- требляющыи, отчасти идолопоклонle victitant, pellibusque pretiosis in- ницы, частию же магометаны. Свеprimis abundant, militiae non inido- рип людей род, иже юртами [Согласnei, fere pedites militant, arcubus longis но латинскому тексту, имеется в виconspicui et sagittandi peritia noti, qui ду не слово «юрта», а слово «юрт».]
bus artibus latrocinantes Tartaros sae- жителствующе, зверыною и медом
pe fortiterque repulerunt et multarunt. питаются и кожами драгими изобилуMulieres decoris gratia ungues nigro ют, к бранем не неблагоугодны, весcolore inficiunt, apertoque capite et ма пешы воинствуют. Луками долpassis crinibus incedunt. Czeremissis гими славны и стреляния (л. 56 об.)
Nagornis vicini sunt, qui non pauci ipsis искуством изрядне, ими же научеsunt permixti.
ньи сверипиющие татарове многажды мужественно отогнаша и побиша. Жены благолепия ради пазнокти34
[в латинском тексте употреблено
слово «ногти»] черным шаром украшают [в латинском тексте сказано: «черным цветом красят»] и откровенною главою и распущенными
власы ходят. Черемисом нагорным
соседны суть, их же не немнози тем
смещены суть.
Cazan regnum, civitas et castrum eius Казань царство, град и город того же
dem nominis, ad ulteriorem Volgae ri- имене на далшом брезе Волги 70 миль
pam, LXX fere mill. Germ. a Novogrodia немецких от Нижняго Новгорода.
34

Пазногти — ногти на ногах.
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inferiore, ad orientem Tartaros finitimos habet, qui Schibanski et Kosatski
vocantur. Cazan urbs abest a Viatka arce LX mill. Germ. Incolae sunt Tartari, sed caeteris cultiores et urbaniores.
Quos Basilius Russiae Dux adegit ut se
subiicerent ipsius imperio, atque eius
arbitrio Regem acciperent. Postea saepius rebellarunt, et gravia damna Russis
intulerunt, quae Herbersteynius prolixe
narrat. Cazan pulchrum est oppidum,
prout sunt oppida Russiae universa, in
edito monte adiunctam habens arcem
et natura et opere munitam. Distat ab
aequatore LV grad. et XXX scrupulis.

Astracan urbs opulenta, magnumque
Tartarorum emporium, decem dierum
itinere infra Cazan, ad citeriorem Volgae ripam sita, et longe supra illius ostia.
Sita est urbs in insula amnica, ad clivum montis, habetque arcem ligneo vallo septam, quali et ipsa cingitur. Insula haec patet in longitudinem mill. XII,
in latitudinem III, distatque ab Aequatore 47 (aliis 46) grad. et X scrup. Nullis arboribus, ac ne gramine quidem vestita, solo effoeto et quod frumentum
maligne admodum producit, unde hic
magna annonae penuria, incolae autem
magna ex parte piscibus vitam tolerant,
quos passim in oppido ad solem et ventum siccant, unde tantus foetor prodit,

К востоку татар ближных имеет,
иже Шибанские [в латинском тексте прибавлено: «et Kosatski»] именуются. Казань град великий отстоит от Вятки города 60 миль немецких. Жители суть татаре, но от иных
искуснейшие [в латинском тексте:
«менее неотесанные»] и благонравнейшии. Их же Василий великий
князь руский понуди своей державе
повинутися и по своему сего изволению царя прияти. Потом же многажды противо воинствоваху и гибели
много руссом творяху, яже Герберстеин многими повествует. Казань
изряден есть град, яцы же грады рускии болшии, на высоко горе имеяя
город совокуплен, и естеством, и делом крепок, отстоит от Водника
[т. е. экватора; см. выше] 18 степени [«55 градусов»] и 30 частицами
[т. е. минутами].
Астрахань град велик и богат и великое татаров торжище. Путь имеют десятем днем нижше Казани, близ брега
Волги реки положен и над ея устьми.
Наздан есть град на острове речном,
на всходе (л. 57) горы и имеет город
[т. е. крепость] древяною оградою
забран же, якою же и сам град опоясуется. Остров той зрится в долготу миль 12, в широту же 3, отстоит
от водника [т. е. экватора; см. выше] 37 (по иных же 47) 10 степени
и десятою частицами [в латинском
тексте сказано: «отстоит от экватора на 47 (иные утверждают, что
на 46) градусов и 10 минут»]. Никоим же древесы, но ни же травою
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ut aerem ipsum inficiat, qui hic hominum valetudini minus propitius est, et
tantam muscarum copiam generat, ut
vix alibi tantam videre liceat.

Fluviorum huius regionis celeberrimus
est Borysthenes, de quo vide Tabulam.
Sequitur Volgha (olim Rha), Tartaris
Edel. Oritur circiter ducenta milliaria
Russ. supra Yaruslaviam e lacu Volgo,
et pluribus amnibus undiquaque acceptis ita augetur, ut antequam ad oppidum hoc perveniat, pene milliare Anglicum in latitudinem pateat, et hinc porro
magis magisque sese dilatans, et Occa flumine apud Nisinovogorod admisso, non minus quam duobus millibus et
octingentis milliaribus confectis in mare Caspium, quod Russi Chwalmskoye
vocant, pluribus, et ingentibus ostiis se
evolvit, quadraginta sex gradibus et triginta scrupulis ab aequatore versus arctum, uti ab Anglis observatum invenio.

35
36

одеяна, мерзостен землею и юже зело
неблагоплоден хлеб родит, отнюду же
ту великая хлеба скудость. Жители же
по велицей части рыбою живут, их же
на многих местах в граде на солнце и ветри сушат. Отнюду же толик
смрад исходит, яко и самый воздух повреждает, иже ту человеческому здравию зело неполезен есть, и множество
мух родит яко и дне едва толико35 видети лет есть [по‑латыни: «и родится
такое множество мух, сколько едва ли
можно увидеть где‑либо еще»].
От рек того царьства славнейший
есть Днепр. О нем же зри скрижаль или черстеж. Последует Волга, иногда36 Вра [по‑латыни: «некогда Ра»], и у татар же Едель, истекает более двухсот верст вышше Ярославля с езера Волги, и многия реки
отвсюду приемши толико умножается, яко на милю немецкую [в латинском тексте: «английскую»] в широту зретися, доньдеже к граду тому
приходит и оттуду от места вящше
разширяяся, и Оку реку у Нижнаго Новгорода приемши, оттуду же
не мние [т. е. не менее] дву тысячу и осмисот верствъ претекши в море [пропущено переводчиком: «Каспийское, которое русские называют»] Хвалимское
многими и великими усты вливается 46 степени [т. е. градуса] от водника [т. е. экватора] к сиверу и 30 частицами [т. е. минутами] отстоит, яко же
от агличан увединно быти обретаю.

Слова: «множество мух родит яко и дне едва толико» написаны на полях.
	На полях — «древле».
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Tanais, vulgo Don (antiquis limes inter
Asiam atque Europam), in Rezan Ozera oriens, ex lacu Iwanowo Lezioro (qui
in latitudinem, ut tradunt, patet Verstas D) primum recta per Tartarorum
Perecopensium agros versus ortum labitur, et haud longo a flumine Volga intervallo, et oppido Sanissa, cubito se
flectens, atque aliquot aliis amnibus auctus, in Maeotidem paludem prope oppidum Azoph descendit. Per hoc flumen ab urbe Moscua Constantinopolin
navigatur, per amnem Moscuam in Occam descendendo, nave per angustum
isthmum traducta, et in hunc rursus deducta. Est et alter Tanais minor, qui in
Siberiensi Ducatu oriens (unde Dunecz
Severski vocatur) supra Azoph in Tanaim magnum descendit.

37
38

(л. 7 об)37 Танаис, обычно же Дон
(у древных предел между Асиею
и Европою) в резанских озерах исходяй ис Иван Озера (еже в широту яко же повествуют, зрится
500 верст) первие прямо чрез татар перокопских поля на восток течет и немногим от реки Волги разстоянием от града Саниза локтем
наклонився и николико иными реками умножен в Меотиеское море
близ града Озова впадает тою рекою
от града Москвы в Константинопл
плавают 38. Москвою рекою в Оку
сходят ладию через тесны разлив
[в латинском тексте: «перешеек»]
перетягнувши и в него [в Дон] паки
введши. Есть и ин [т. е. иной] Дон
мнии еже в Северском княжестве истекая, отнюду же Донец Сиверский
глаголется, вышше Озова в Дон великий впадает.

Текст написан колофоном, т. е. заключает раздел.
Слова «тою рекою от града Москвы в Константинопл плавают» написаны на полях.

О. Я. Сапожников

Эволюция крепостного
хозяйства в России XVIII–XIX вв.:
в чём был прав и в чём ошибался
П. Б. Струве?
Статистика крепостной экономики. Барщина. Хлебный
рынок. «Гужевая премия». Зерновая специализация
крепостного хозяйства. Крепостные финансы.
Крепостная промышленность.

Введение

Ч

аще всего политические дискуссии не заканчиваются ничем,
кроме взаимного ожесточения и ещё большего отдаления оппонентов друг от друга. Но иногда споры, бесплодные с политической точки зрения, оставляют после себя богатое научное и литературное наследие. Именно это можно сказать о дискуссии
русских народников и марксистов конца XIX века. Лишённые необходимости, да и самой возможности, апеллировать к «электорату», участники старались переубедить друг друга, используя
не пропагандистскую риторику, а приёмы и методы академической дискуссии.
Как результат, народники (чьи последователи превратились
позднее в социалистов-революционеров) в лице таких своих представителей, как Н. К. Михайловский, М. А. Энгельгардт, а позднее
и П. А. Сорокин, заложили основы русской социологии. А марксисты, такие как М. И. Туган-Барановский, В. И. Ленин и П. Б. Струве, сосредоточившиеся на вопросах экономики, оставили после
себя целый ряд трудов по экономической истории России.
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В отличие от М. И. Туган-Барановского, чья «Русская фабрика»1 стала хрестоматийным трудом по истории русской промышленности, и В. И. Ленина, чьё «Развитие капитализма в России»2 было обязательным к изучению для всех студентов в СССР,
П. Б. Струве повезло меньше. Его интересная с точки зрения изложенных фактов и оригинальности научных выводов работа «Крепостное хозяйство»3, последний раз издававшаяся в 1913 г., мало
известна современному читателю. Более того, даже после своего
выхода из печати «Крепостное хозяйство», на наш взгляд, не получило должного числа откликов, а наиболее ярким из них была
негативная, и даже издевательская по тону, рецензия М. Н. Покровского4. Возможная причина тому — начавшаяся вскоре после издания книги Первая мировая война, значительно изменившая представления о научной и общественной актуальности темы.
Мы постараемся восполнить этот пробел и попробуем дать
свою оценку «Крепостному хозяйству», обратив внимание читателя не только на достоинства книги, но и на её недостатки. С учётом того, что после выхода книги в свет прошло более сотни лет
и за это время тема крепостного хозяйства получила значительное
развитие в трудах отечественных и зарубежных историков, вряд ли
будет удивительным признание того факта, что во многом взгляды
Петра Бернгардовича Струве (1870–1944) устарели. С учётом того, что Струве оставил своим вниманием целый ряд важных вопросов, относящихся к крепостному хозяйству, мы постарались осветить наиболее существенные из них, чтобы дать читателю более
полное представление о крепостной экономике России. К таким
темам относятся, например, роль гужевой повинности в поддер1

2

3

4

Туган-Барановский. М. Русская фабрика в прошлом и настоящем. Историкоэкономической исследование. Т. 1. СПб. : Издание Л. Ф. Пантелеева, 1898.
Ильин Владимир. Развитие капитализма в России. Процесс образования внутреннего рынка для крупной промышленности. СПб. : Издание М. И. Водовозовой, 1899.
Струве П. Б. Крепостное хозяйство. Исследования по экономической истории России в XVIII и XIX вв. [СПб. :] Издание М. и С. Сабашниковых, 1913.
В печати находится переиздание: Пётр Струве. Крепостное хозяйство. Исследования по экономической истории России в XVIII и XIX вв. [1913] / Под
ред. М. А. Колерова, вст. статья О. Я. Сапожникова. М., 2020. (Исследования
по истории русской мысли. Т. 27.)
Покровский М. Н. [Рец.:] Пётр Струве. Крепостное хозяйство… // Голос минувшего. 1914. № 3. С. 296–299.
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жании рентабельности крепостных хозяйств, ситуация в крепостной промышленности, состояние крепостных финансов и др.
Было бы несправедливо вменять в вину Струве незнание вновь
установленных фактов, а равно и выводов, сделанных историками
после выхода в свет его «Крепостного права». Поэтому, рецензируя книгу Струве, мы намеренно ограничили себя ссылками только на те издания, которые вышли до публикации его работы. Изложение экономической истории дореформенной России у Струве,
как и большинства экономистов-историков, почти всегда сводятся к указанию на сугубо крепостнический характер её экономики.
Происходит своего рода отождествление всей российской экономики с крепостным хозяйством, и весь ход народно-хозяйственной жизни огромной страны сводится к взаимоотношениям крестьянина с барином.
Несомненно, несвободный, принудительный труд в крепостном хозяйстве, сопровождавшийся яркими и постоянными свидетельствами угнетения одних подданных империи другими,
поднимал, помимо моральных вопросов, вопросы общественнополитического развития страны. Этот «политэкономический»
подход фокусировал внимание на внутренних специфических факторах экономического развития крепостного хозяйства. При этом
под «крепостным хозяйством» часто подразумевалось некое абстрактное, усреднённое хозяйство, весь смысл которого сводится
к эксплуатации абстрактных крестьян не менее абстрактным помещиком.
Возможно, такой подход, совпадающий с «классовой» теорией, давал некоторые основания к пониманию (до известной степени иллюзорному) социальной истории России, но он мало способствовал пониманию собственно экономической истории.
Факторы экономической жизни, не вмещающиеся в эту схему (например, остальная — «не крепостная» экономика), в лучшем случае находились на периферии внимания исследователей, или даже
игнорировались как малозначащие.
В итоге усилиями поколений исследователей и публицистов
был создан мощный, самовоспроизводящийся, поддерживаемый
и поныне нарратив о крепостнической, варварской, отсталой России, живущей натуральным хозяйством. Приложил руку к созданию подобных нарративов и Струве, заявивший о том, что «крепостное помещичье хозяйство было денежно-хозяйственным
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клином, глубоко вбитым в натурально-хозяйственное тело страны»5. Однако непредвзятый анализ экономических данных не позволяет согласиться с подобной конструкцией.
Российская экономика всю свою историю и вплоть до конца XIX в. (денежная реформа С. Ю. Витте) развивалась на базе серебряного денежного обращения. И это при том, что первое
отечественное серебро было добыто лишь при Петре I (малопроизводительные Нерчинские рудники). Для обеспечения внутреннего товарооборота Россия должна была обеспечить приток серебра в страну, что невозможно было сделать без поддерживания
значительного профицитного баланса внешней торговли. Уже сам
этот факт активной (и ещё раз напомним — профицитной) внешнеторговой деятельности сводит на нет доводы в пользу «натуральности» российской экономики. Причём рыночная характеристика русской экономики, основанной на денежном товарообмене,
не подлежит сомнению применительно не только к периоду, описываемому Струве (XVIII–XIX вв.), но и, как минимум, ко всему времени существования Русского централизованного государства6.
Успех любой экономической структуры определяется тем, насколько адекватно она реагирует на текущую рыночную конъюнктуру и её постоянное изменение. И уже поэтому структурное
экономическое развитие крепостного хозяйства определялось
не автономной внутренней эволюцией, а способностью адаптации к внешним (по отношению к крепостному хозяйству)
факторам. И без анализа этих факторов понимание крепостного хозяйства невозможно. Крепостное хозяйство являлось частью
общего народнохозяйственного механизма, в котором значительную роль, помимо собственно крепостного хозяйства (или «дворянской экономики»),7 играли и другие уклады: государственная
5
6

7

Струве П. Б. Крепостное хозяйство. С. 159.
Такие события допетровской истории России, как Денежная реформа Елены
Глинской (1535), Соляной бунт (1648), Хлебные бунты (1650), Медный бунт
(1662), свидетельствуют, что попытки государственного регулирования экономических отношений, основанных на свободном (не принудительном) рыночном обмене товаров, услуг, капиталов и рабочей силы происходило едва ли
не более интенсивно, чем регулирование феодально-крепостнических отношений. И создание нормативной базы «свободно» — рыночных отношений хронологически опережало юридическое регулирование крепостного хозяйства.
Под «крепостным хозяйством» мы подразумеваем здесь не отдельное абстрактное предприятие, основанное на принудительном крепостном труде,
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(«казённая») экономика, церковная (главным образом, монастырская) экономика, частная (торгово-промышленная) экономика, крестьянская экономика (помимо крепостных крестьян,
представленная государственными, удельными, монастырскими
и крестьянами, а также однодворцами, казаками и пр.) и др. Крепостное хозяйство развивалось в конкурентном соревновании
с другими «укладами» экономики, и в этой конкурентной борьбе
оно активно использовало сословные и административные привилегии дворянства в качестве инструментов завоевания и отстаивания позиций на рынке.
Дворянская экономика была представлена во всех секторах народного хозяйства — и в аграрном секторе, и в промышленности,
и в торговле, и даже в сфере услуг (более подробно мы об этом
скажем ниже).
В работе Струве обращает на себя внимание следующая его методологическая конструкция:
а) говоря о крепостном хозяйстве, он анализирует ситуацию
в сельском хозяйстве, обойдя вниманием другие сектора экономики;
б) говоря о сельском хозяйстве, он рассуждает исключительно
о барщине, игнорируя оброк (как денежный, так и земельный).
Строго говоря, Струве анализировал не крепостное хозяйство, а барщину. И выводы, применимые к анализу барщины, он
по умолчанию распространил на всё крепостное хозяйство и, более того, на всю экономику России. Нам представляется такой
подход ошибочным.

Статистика крепостной экономики
К сожалению, особенности фискальной системы XVIII и XIX вв.
не способствовали формированию полноценного массива официальных статистических данных, позволяющих выяснить точный объём тогдашнего ВВП страны. Но если абсолютные цифры
и представляют проблему, то с относительными показателями
а всю совокупность этих предприятий, действовавших в народно-хозяйственном механизме России в качестве самостоятельного уклада экономики.
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дело обстоит иначе. Разумно предположить, что удельная доля
всей «дворянской экономики» в совокупной экономике Российской империи примерно соответствовала доле крепостных
в общем составе населения России.
И если по состоянию на 1747 г. крепостными были 45 % населения страны8, то к 1857 г. (т. е. накануне отмены крепостного права) доля крепостных понизилась до 34,39 % населения России9.
Таким образом, доля крепостного хозяйства в общем народнохозяйственном комплексе страны на всём протяжении XVIII–
XIX вв. никогда не превышала половины экономики страны
и имела тенденцию к понижению.
Следует учесть, что реальная доля именно крепостного труда в совокупном ВВП была меньше доли крепостного населения
страны, так как:
а) на дворянских предприятиях (как аграрных, так и промышленных), помимо труда крепостных, активно использовался
вольнонаёмный труд,
б) часть крепостных — т. н. «дворовые» — в значительной
мере не была вовлечена в трудовые процессы, и, самое главное —
в) крепостные (кроме переведённых на «месячину») большую часть своего времени работали не на помещика, а на себя, и в этом смысле произведённый ими продукт относится
не к доле крепостного хозяйства, а вполне свободного рынка
труда, товаров и услуг.
Это последнее особенно касается оброчных крестьян, занимавшихся самостоятельным торговым и промышленным предпринимательством или нанимавшихся в качестве наёмных рабочих
на другие предприятия.
Само распределение крепостного населения по территории
страны было крайне неравномерным. А значит, и роль «дворянской экономики» в разных регионах различалась. Вот как выглядела «крепостная демография» накануне 1861 г.
8

9

Игнатович И. И. Помещичьи крестьяне накануне освобождения. М. : Типография Т-ва И. Д. Сытина. 1910. С. 43.
Ключевский В. О. Курс русской истории. Лекция LXXXVI // В. О. Ключевский : соч. в 9 т. Т. 5. М. : Мысль, 1989. С. 260.
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«Лидерами» среди губерний по доле крепостного населения
являлись Смоленская (69,07 %), Тульская (68,94 %), Могилёвская (64,69 %), Калужская (61,80 %), Минская 60,74 %, Подольская
(59,54 %)10.
В «аутсайдерах» числились Таврическая (5,97 %), Олонецкая
(3,99 %), Вятская (2,64 %), Астраханская (2,60 %), Бессарабская
(1,17 %) губернии11.
Помимо количественных различий между регионами, существовало и качественное различие. Как известно, крепостные повинности заключались либо в барщине, либо в оброке. Барщина,
которую Струве отождествляет со всем крепостным хозяйством,
представляла собой бесплатный принудительный труд крестьянина, работающего (как правило, своим инвентарём) в хозяйстве помещика. Оброк имел две основных формы — натуральную (присвоение помещиком части произведённой крестьянином
продукции) и денежную (выплата крестьянином, занимающимся предпринимательством, сельским хозяйством или работающим
по найму, части заработанных денег помещику).
Очевидно, что оброчная система (особенно денежная её форма) предоставляла крепостному больше свободы, и при всей
личной зависимости от помещика превращала его либо в предпринимателя, либо в наёмного работника, конкурирующего
на свободном рынке труда. Сам Струве даже утверждал: «В оброчной России крепостного хозяйства, строго говоря, не существовало. Оброк с промыслового крестьянства превратился
в частное обложение, в приватный налог с дохода мелкого, а подчас и крупного производителя»12.
Конечно, это преувеличение. Оброчный крестьянин не переставал быть крепостным: он был ограничен не только в личной свободе, но, будучи с точки зрения закона ограниченно
правоспособным, и в возможностях самостоятельно вести предпринимательскую деятельность. Если предельный размер барщины как‑то регулировался постановлениями высшей власти, то величина оброка устанавливалась помещиком произвольно, исходя
из его оценок платёжеспособности оброчного крестьянина. Это
10
11
12

Игнатович И. И. Помещичьи крестьяне накануне освобождения. С. 46.
Там же. С.47.
Струве П. Б. Крепостное хозяйство. С. 139.
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имело своим следствием естественное стремление оброчных крестьян внешне преуменьшать истинный размер своего благосостояния и, в частности, скрывать свою собственность от глаз помещиков. По этой причине во второй половине XVIII–XIX вв.
возникла даже теневая система номинального владения собственностью, когда то или иное имущество, реально принадлежащее
крепостному предпринимателю, формально числилось как собственность постороннего лица.
Разница между губерниями по соотношению барщинных и оброчных крестьян была колоссальной. Вот как выглядел список десяти самых «оброчных» губерний (% / % — оброк / барщина):
Костромская — 87,5 / 12,5
Ярославская — 87 / 13
Астраханская — 87 / 13
Вологодская — 84 / 16
Олонецкая — 72 / 28
Владимирская — 70 / 30
Нижегородская — 68 /32
Московская — 68 / 32
Вятская — 64 / 36
Калужская 55 / 4513.
Стоит сравнить с десяткой «аутсайдеров» по соотношению
оброк / барщина:
Минская — 2,6 / 97,4
Пермская — 2,7 / 97,3
Гродненская — 2 / 98
Киевская — 1,6 / 98,4
Харьковская — 1,5 / 98,5
Полтавская — 0,6 / 99,4
Черниговская — 0,2 / 99,8
Екатеринославская — 0,2 / 99,8
Херсонская — 0,1 / 99,9
Таврическая — 0 / 10014.
13
14

Игнатович И. И. Помещичьи крестьяне накануне освобождения. С. 52.
Там же.
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Факторов, определивших столь существенные различия, было много — почвенно-климатические (урожайность), транспортно-географические (доступность основных рынков сбыта),
демографические (степень населённости), историко-правовые
(время и способ заселения, и освоения) и др. Все вместе они
формировали экономическую конъюнктуру, которая и определяла тот или иной способ повинностей наиболее выгодным для
помещика.
Оброк (особенно денежный) — свидетельство преобладания
экономики торгово-промышленного типа. «Оброчными» были
наиболее промышленно-развитые нечернозёмные регионы страны: Волжско-Окское междуречье (ядро будущего Центрального промышленного района), Северо-Восток и Северо-Запад. Барщина же была свойственна промышленно отсталым чернозёмным
районам, с доминирующим аграрным типом экономики — это
Малороссия, Центральный Чернозёмный район.
Причём разница между этими типами заключалась не только в степени промышленного развития, но и в формах ведения
сельского хозяйства — в Нечерноземье скудность почв и климат принуждали к более интенсивным способам обработки земли
(удобрения, многополье, технические культуры, молочное животноводство, огородничество и т. д.). В чернозёмных районах доминировало экстенсивное земледелие, развивающееся в основном
за счёт увеличения запашки земли, а также первичной переработки сельхозпродуктов (винокурение и производство сахара).
При этом следует учесть, что общая статистика не в полной мере учитывает разнообразие форм экономической жизни. Например, преобладание барщины над оброком в Пермской губернии
(см. выше) объясняется не доминированием аграрного сектора,
а высокой концентрацией там предприятий горной промышленности с приписанными к ним крестьянами. К тому же в промышленно развитых губерниях подати в виде барщины иногда приобретали причудливые формы, которые искажали статистическую
картину. Так, в 40‑е годы XIX в. в Московской губернии некоторые «барщинные крестьяне для своих и господских полевых работ
нанимали работников, так как крестьяне надеялись не на хлебопашество, а на шёлковую фабрику».15
15

Игнатович И. И. Помещичьи крестьяне накануне освобождения. С. 55.
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Барщина
Барщина, наиболее распространённая в Малороссии и Центральном Черноземье, являлась самым ярким воплощением крепостного хозяйства. С экономической точки зрения она представляла собой парадокс. С одной стороны, будучи товарным
производством, помещичьи хозяйства находились в рыночной
среде, конкурируя с другими производителями за сбыт своей продукции на свободном рынке — внутреннем и внешнем. С другой
стороны, сам производственный процесс строился на основании
принудительного труда крепостных крестьян.
У барщинного хозяйства были свои конкурентные «производственные» преимущества: во‑первых, в распоряжении помещика была земля, во‑вторых, бесплатная рабочая сила, в‑третьих, отсутствие необходимости инвестировать в средства производства,
так как во время работ на помещика крестьянин использовал свой
инвентарь и свою тягловую силу, в‑четвёртых, монопольное право помещиков на поставки провианта для государственных нужд,
в‑пятых, монопольное право на винокурение, в‑шестых, бесплатный доступ к премиальным рынкам за счёт подводной повинности, позволявшей получать прибыль даже в условиях фактически
демпинговых цен.
Внешне классическое барщинное помещичье хозяйство выглядело как предприятие с крайне низким уровнем капитальных
и операционных затрат. Однако реальные затраты
были гораздо большими, чем отражалось в бухгалтерских книгах помещика. Дело в том, что подавляющая часть этих реальных
расходов (инвестиционных, амортизационных, эксплуатационных, не говоря уже о расходах на трудовую силу) покрывалась
не помещиком, а крестьянином. Бесплатные для помещика крестьянский труд, инвентарь и тягловая сила не были бесплатными
для крестьянина, а являлись его прямым убытком. Таким образом,
прибыльность помещичьего хозяйства обеспечивалась за счёт сокращения прибыльности крестьянских хозяйств, их инвестиций
и потребления.
Как предприниматель, помещик, естественно, стремился максимально использовать свои преимущества низких издержек и потому направлял деятельность своего хозяйства в сторону максимальной утилизации земли и бесплатного труда. На протяжении
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второй половины XVIII — середины XIX в. наблюдается как постоянное стремление помещиков увеличить объём крестьянских
повинностей, так и увеличивающаяся барская запашка за счёт сокращения лугов, лесов и крестьянских наделов. Это было, по сути,
экстенсивное развитие, выражавшееся не столько в развитии агрикультуры, технологий и процессов производства, сколько в простом увеличении его объёмов.
Проблема, однако, состояла в том, что экстенсивные методы производства имели свои оборотные стороны и естественные
границы. Например, увеличение запашки за счёт лугов и пастбищ
сокращало кормовую базу для скота и имело своим следствием
не только ограничение для развития товарного мясного и молочного животноводства, но и создавало угрозу для поддержания тягловой силы в прежних объёмах. А кроме того, сокращался и объём
натуральных удобрений, без которого трудно было поддерживать
плодородие почвы, что грозило её постепенным истощением.
Объём принудительного труда, которым могло воспользоваться барщинное хозяйство, также имел свои пределы. Чрезмерное
обременение крепостного крестьянина и отвлечение его от обработки «своего» надела грозило ему разорением, а значит, снижало его потенциал как работника, не говоря уже о возможности содержать инвентарь и тягловую силу. Разорение крестьян, в свою
очередь, подрывало производственные мощности имения и грозило в итоге разорением самому помещичьему хозяйству.
Помимо прочего, чрезмерные повинности, ведущие к разорению крестьян, грозили и правительству как с фискальной стороны
(например, ростом недоимок по подушной подати, сокращением
налоговой базы из‑за побегов и т. п.), так и с точки зрения потери
социальной стабильности (волнениями и даже бунтами).
Правительство периодически принимало решения о регулировании и даже об ограничении крепостных повинностей и, в частности, барщины. Достаточно вспомнить
Манифест Павла I в 1797 г. о трёхдневной барщине,16 или «Инвентарные правила» 1847–1848 гг. И хотя эти меры не смогли
16

Манифест 5 апреля 1797 г. «О трёхдневной работе крестьян в пользу помещика, и о непринуждении к работе в дни воскресные» // Полное собрание законов Российской Империи. Собрание первое. Т. XXIV. СПб. : Типография II Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1830. С. 587 (Далее:
ПСЗРИ).
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предотвратить рост повинностей (те же «Инвентарные правила» стали результатом крайнего усиления эксплуатации крестьян в Малороссии, Литве и Белоруссии), но определённое сдерживающее воздействие они оказывали.
Для повышения своей доходности помещичье хозяйство стояло
перед постоянным выбором: интенсивное развитие на основе общего повышения агрикультуры, внедрения
усовершенствованных орудий труда, увеличение степени переработки произведённой продукции, или экстенсивное развитие,
основанное на дальнейшем усилении своих конкурентных преимуществ — бесплатного труда, орудий труда и тягловой силы.
Первый путь был капиталоёмким, требовал значительных инвестиций, долгосрочного планирования (например, при внедрении плодопеременной системы), профессионального управления
всеми ресурсами (трудовыми, финансовыми, производственными
и пр.). Но, одновременно, интенсивный путь в значительной мере аннулировал те конкурентные преимущества, которые и обеспечивали основу существования крепостного барщинного хозяйства, и в первую очередь отсутствие расходов на рабочую силу.
При внедрении дорогостоящих усовершенствованных механизмов снижались общие трудозатраты, в то время как главной задачей хозяйства была максимальная утилизация бесплатного труда.
Приобретая какую‑нибудь жнейку или молотилку, помещик экономил не свои расходы, а снижал трудозатраты крестьян, и с финансовой точки зрения он ничего не выигрывал, так как и до этого расходы на рабочую силу покрывались не им, а крестьянами.
Возможным вариантом утилизации высвободившегося труда крепостных был бы перевод их на отхожий промысел с денежным оброком. Однако на практике это было возможно только в нечернозёмных регионах, развитых в торгово-промышленном плане,
с их постоянным спросом на наёмных рабочих. Таким образом,
техническая модернизация сельского хозяйства в барщинных
чернозёмных губерниях с избыточными трудовыми ресурсами
и слабым развитием промышленности практически не имела
экономического смысла в условиях крепостного права.
Куда большее значение для повышения рентабельности помещичьего хозяйства имел такой способ интенсификации, как развитие переработки сельскохозяйственных продуктов. Ведущую роль
здесь играло винокурение, которое с 1754 г. стало сословной мо-
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нополией дворянства. Примечательно, как Сенатский Указ 1754 г.
объясняет запрет на занятие винокуренной промышленностью
предпринимателям купеческого звания:
«Винное курение как про себя, так и на подряд на одних помещиков.., подряд и поставка на кабаки вина следует для пользы одного Дворянства, а не купечества, а купцы должны вступать в торги
и распространять коммерцию, и от сего получать свои прибытки».17

В 1765 г. был введён в действие «Устав о винокурении», в котором провозглашалась абсолютная дворянская монополия на винокурение:
«Вино курить дозволяется всем дворянам и их фамилиям, а прочим никому… То вино курить им для поставки в питейные дома,
по договорам с откупщиками, или по подрядам казенными местами, столько, сколько кто куда подрядится… Прочим же как духовным, военным, гражданским и всякого чина и звания людям и положенным в подушной оклад, одним словом, всем, кроме дворян
и их фамилий, вина никому ни в городах, ни в уездах не курить
и подвозного не покупать и ни под каким видом нигде не продавать».18

Говоря о винокурении, следует отметить также распространённую на Правобережной Украине и в Белоруссии, т. е. на землях,
вошедших в состав Российской Империи после разделов Польши, такую повинность, как пропинации — обязательство крестьян покупать у своего помещика определённый объём вина, а также
монополию на содержание корчем в сельской местности. Таким
образом, правительство не только стимулировало переработку продуктов в помещичьих хозяйствах, повышая тем самым
их финансовую эффективность, но и создавала для крепостного
хозяйства монопольный сословный рынок.
17

18

19 июля 1754 г. Сенатский Указ «О допущении к подрядам на поставку вина одних помещиков, и о возбранении курить вино другого звания людям» —
10 261 // ПСЗРИ. Собрание первое. Т. XIV. СПб., 1830. С. 185.
9 августа 1765 г. «Устав о винокурении» — 12448 // ПСЗРИ. Собрание первое. Т. XVII. СПб., 1830. С. 208–209.
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Привилегированные условия сбыта касались не только вина, но,
по сути, и всей сельскохозяйственной продукции.
В 1758 г. в «Провиантских регулах», регулирующих правила
закупок продовольствия и пр. для нужд армии, содержалась специальная глава «О имении старания, чтоб сколько возможно подрядов миновать, а пользоваться поставкою от Шляхетства и поселян».19
Формально «Регулами» предусматривалась возможность крестьян стать поставщиками для государства. Но поставки для казённых нужд представляли собой средне- и крупнооптовый рынок,
и отдельному крестьянину был трудно сформировать минимально
необходимую для участия в торгах партию товара. А само участие
крестьян в казённых торгах, даже если они формировали товарищество и делали коллективную заявку, было обусловлено наличием поручительства от их хозяев,20 что очевидно было непросто,
так как разумный помещик вряд ли стал бы уступать выгодный
контракт своим крепостным, и к тому же нести финансовую ответственность за поручительство. Обращает на себя явная антикупеческая направленность «Артикулов», допускавших купцов
к поставкам в казну лишь в случае крайней необходимости:
«Все старание иметь должны, чтобы… подрядов, чрез которые
весьма от купцов цены возвышаемы бывают,.. миновать, а пользоваться поставкою от Шляхетства и поселян, дабы подданные, которые о распространении земледелия сами трудятся,.. теми же
деньгами интересоваться могли;.. подряды же разве в такие места
и в таком случае чинить, когда от Шляхетства и поселян получить
будет невозможно».21

Вряд ли «Регулы» могли полностью отстранить купцов-хлеботорговцев от поставок хлеба для государственных нужд. Наверняка существовали разного рода несложные «схемы» для продажи
купеческого хлеба в казну (например, теневые соглашения между
дворянами и купцами, суть которых сводилась к тому, что первые
19

20
21

9 января 1758 г. «Высочайше утверждённые для Провиантского Правления
регулы» — 10 788 // ПСЗРИ. Собрание первое. Т. XV. СПб., 1830. С. 17.
Там же. С. 16.
Там же. С. 17.
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за вознаграждение выступали номинальными продавцами для товара последних). Но, несомненно, «Регулы», как и «Устав о винокурении», создавали помещикам привилегированное, фактически
монопольное положение в ущерб всем другим участникам рынка.

Хлебный рынок
Анализируя состояние хлебного рынка, можно получить представление о той экономической среде, которая в основном и определяла экономическое положение барщинного хозяйства.
Русский хлебный рынок развивался и усложнялся как вследствие политических причин (в первую очередь — территориального расширения государства), так и экономических (дифференциация регионов и их специализация).
Ещё в начале XVI в., когда Русское государство было замкнуто на нечернозёмных землях, хлебный рынок представлял собой
комбинацию «достаточного» (с точки зрения самоснабжения
хлебом) центра (Волжско-Окское междуречье), «полудостаточного» Северо-Запада (район Новгорода и Пскова) и «недостаточного» Севера (включая и Северный Урал).
Хлеба из «достаточного» центра тогда в целом хватало на продовольствие для всей страны (дефицит, возникавший в случае
сильного неурожая, в этом случае возмещался импортом). В этот
период главные центры хлебной торговли — Москва и, отчасти,
Коломна — располагались в районе хлебного производства.
В течение XVI–XVII вв. границы Русского государства значительно расширились. Россия контролировала уже всю Волгу
вплоть до Каспия, весь Урал, Сибирь и, что особенно важно с точки зрения рынка хлебов, начала земледельческое освоение гигантской чернозёмной территории от Харькова до Волги (впоследствии Центральный Чернозёмный район). Всё более ощутимой
становилась региональная дифференциация — «старые» русские земли превращались в территории с доминирующим торгово-промышленным укладом экономики, в то время как зерновое
производство сместилось к югу и юго-востоку на вновь освоенные и присоединённые территории. Произошло территориальное разделение центра хлебной торговли с регионами производства хлеба.
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В XVIII в. с территориальными приобретениями, с прочным выходом России к берегам Балтийского и Чёрного морей, с ростом
городов и ускорением промышленного развития страны хлебный
рынок ещё более усложнился. Внутренний рынок сильно расширился за счёт новых городов (таких как Санкт-Петербург, Одесса
и города Новороссии, Урала). Возникли новые центры мукомольной промышленности — в частности, на Средней Волге.
Резко возрос и экспортный потенциал за счёт присоединения
и строительства новых портов на Балтике, на Чёрном и Азовском
морях. Появились новые центры хлебного производства — Правобережная Украина, Новороссия, отчасти Прибалтика.
В первой половине XIX в. хлебопроизводящие и хлебопотребляющие регионы были объединены системой водных коммуникаций, гужевыми трактами, значительно возросшей торговой и логистической инфраструктурой (биржи, склады, речные пристани,
морские порты и т. п.). Хотя крепостная экономика не ограничивалась исключительно сельским хозяйством, и к тому же помещичьи
имения производили не только хлеб, но именно производство зерна
стало главной отраслью барщинного крепостного хозяйства.
По данным Министерства государственных имуществ, средний
урожай зерновых в 40‑е гг. XIX в. составлял около 250 млн четвертей.22 Вот как потреблялся этот урожай на внутреннем рынке:23
на продовольствие сельского населения — 131,3 млн чтв.;
на продовольствие городского населения — 13,6 млн чтв.;
на продовольствие войска — 4 млн чтв.;
на винокурение — 10 млн чтв.;
на обсеменение — 60 млн чтв.;
итого — 218,9 млн чтв.
Как видим, наблюдалась значительная положительная разница
между количеством произведённого и потреблённого хлеба.
Устойчивая тенденция к перепроизводству хлеба в России наблюдалась уже с конца XVIII века. Это не отменяло бедственного
положения мелких производителей в случае неурожая или недорода, однако периодический локальный голод являлся не следствием
22

23

Лященко П. И. Очерки аграрной эволюции России. Т. I. Разложение натурального строя и условия образования сельскохозяйственного рынка. СПб., 1908.
С. 192.
Лященко П. И. Очерки аграрной эволюции России. С. 192.
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недостатка хлеба в стране, а объяснялся недостаточной гибкостью
рынка и слабостью транспортных коммуникаций, не позволявших
быстро перенаправлять товарные потоки в сторону нуждающихся
регионов. Но если говорить о рынке в целом, то неурожай в одной
местности, как правило, с лихвой компенсировался сборами зерна в другой, и общее производство хлеба заметно превышало совокупный спрос на внутреннем рынке. Оставался экспорт, но даже он не мог поглотить все излишки произведённого хлеба.
Значение русского хлебного вывоза, при всей его важности,
не следует преувеличивать ни в отношении сельского хозяйства,
ни в отношении веса в общем торговом балансе России.
В XVIII веке вывоз хлеба за границу не играл существенной роли во внешней торговле России. Вот как выглядела статистика экспорта «жизненных припасов»:24
Стоимость, тыс. руб.
1731
1758–1760
1768
1778–1780
1790–1792

34,7
225,9
193,7
1474,0
1175,3

Доля в экспорте, %
0,6
2,8
2,1
7,8
4,5

При этом хлеб составлял едва ли половину от вывозимых «жизненных припасов». Например, из 225,9 тыс. руб. «жизненных
припасов», вывезенных за границу в 1758–1760 гг., стоимость
собственно хлеба составила лишь 114 тыс. руб., или около 1,5 %
от всей суммы экспорта25.
И хотя с начала XIX в. экспорт хлеба возрос, однако его объём относительно всего урожая оставался незначительным. Так,
в 1840‑е гг., при общем сборе хлеба в 250 млн четвертей, поставки на внешний рынок составляли 4–6 млн четвертей26, т. е. всего
2–3 % от общего урожая. Таким образом, распространённое и поныне мнение о каком‑то исключительном значении хлебного
экспорта для экономики дореформенной России представляется глубоко ошибочным.
24
25
26

Таблица составлена на основе данных П. И. Лященко. Там же. С. 170.
Там же.
Там же. С. 191–192.
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Значение хлебного экспорта, с точки зрения его объёмов, а значит, и притока финансовых средств, для дореформенного аграрного сектора было минимальным. Если отставить в сторону периодически возникавшие внешнеполитические обстоятельства,
негативно влиявшие на экспорт (войны, революции, блокады
и т. п.), а сосредоточиться
на сугубо экономических причинах, то причин, сдерживающих
вывоз хлеба, окажется несколько.
Во-первых, общая слабость внутренних транспортных коммуникаций, делающая доставку хлебных грузов из центральных районов к Балтийским и Черноморским портам чрезвычайно дорогой.
Во-вторых, недостаточное развитие экспортной инфраструктуры — в частности, низкая перевалочная мощность портов, а также
слабое развитие русского торгового флота, приводящая к зависимости русских торговцев от иностранного фрахта.
И в‑третьих, на внешнем рынке русскому хлебу приходилось
вступать в жёсткую ценовую конкуренцию с другими странамипоставщиками. Вот, например, как формировалась себестоимость
поставок пшеницы на лондонский рынок в 20‑е гг. XIX в.:
Четверть пшеницы с уплатой пошлины и доставкой
на лондонский рынок обходилась (руб./чтв.)27
Из портов
Балтийских
Черноморских
С.‑Американских

Цена
на месте

Фрахт

Пошлина

Всего

8,48
5,33
7,91

1,50
2,88
1,95

0,17
0,10
—

10,15
8,31
9,86

Как видим, русский хлеб не был таким уж дешёвым, как принято
считать. И уже в 20‑е гг. XIX в. конечная стоимость американского
хлеба, с учётом транспортно-логистических затрат, делала его более
конкурентоспособным в сравнении с русским хлебом, экспортируемым через балтийские порты. И если в XVIII в. балтийское направление русского хлебного вывоза было основным, то в уже в 1‑й пол.
XIX в. вывоз через черноморские порты явно доминировал:28
27
28

Там же. С. 203.
Позднее, после проведения Николаевской железной дороги, связавшей Москву с Петербургом, Балтийское направление хлебного экспорта ненадол-
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Вывоз пшеницы и ржи в млн четвертей за 10 лет29
Порты

С/х культура

Балтийские

Пшеница
Рожь
Пшеница
Рожь

Черноморские

1824–1834
2,3
5,1
10,1
0,2

1835–1845
0,3
1,9
20,6
0,7

Тем не менее, несмотря на относительно малый объём экспортных поставок, значение внешнего рынка для сельского хозяйства
не стоит игнорировать. С одной стороны, внешний рынок стимулировал формирование своеобразного «экспортно-ориентированного кластера» хлебного производства на Юге страны —
главным образом, в Новороссии и Области Войска Донского (т. е.
в регионах, где доля крепостного населения была незначительной,
а роль барщинного хозяйства, соответственно, минимальной).
С другой стороны, поставки на экспорт убирали с внутреннего рынка часть избыточного хлеба, поддерживая тем самым цену
на хлеб в России и, кроме того, создавая дополнительный ценовой
ориентир для внутреннего рынка, который оставался главным для
сельхозпроизводителей.
Сторонники характеристики крестьянского хозяйства как «натурального», включая Струве, указывают на высокую долю потребления хлеба «на продовольствие сельского населения» как
на доказательство своей правоты. Мол, крестьянин подавляющую
часть урожая съедает сам, отправляя на рынок лишь излишки. Даже
П. И. Лященко, ссылаясь «на исчисления некоторых дореформенных писателей», указывает, что «от крестьян поступало на внутренний и внешний рынок не более 10% общего количества, 90% поступало от помещичьего производства, которое и являлось таким образом
главным представителем производства и работы на рынок»30.
Нам представляются эти «исчисления» методологически некорректными. Во-первых, помимо помещиков и крепостных

29

30

го вновь стало приоритетным, однако, с проведением железных дорог к Черноморским портам в 1860–1870‑гг., первенство вновь перешло к южному направлению.
Таблица составлена на основе данных П. И. Лященко: Лященко П. И. Очерки
аграрной эволюции России. С. 204.
Там же. С. 200.
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крестьян, были и другие производители хлеба, например, государственные и удельные крестьяне, казаки, колонисты и др.
Во-вторых, следует понимать, что значительная часть так называемого «помещичьего» хлеба представляла собой крестьянский
хлеб, проданный помещику на месте из‑за нежелания или неспособности транспортировать его на более выгодные рынки.
И в‑третьих, сельское население, потребляющее хлеб, совсем
не тождественно сельскому населению, производящему хлеб. Значительная часть сельского населения (особенно в нечернозёмных
районах) занималась не аграрным производством, а торговлей,
ремеслом, промышленностью, работой по найму. И даже в чернозёмных районах многие крестьяне на своей земле порой занимались не производством хлеба, а выращиванием других, более
маржинальных, культур (например, табак, свекла, лён и пр.). Сельские жители, не производящие хлеб, были его потребителями и составляли важную часть внутреннего рынка.
Таким образом, доля крестьянского хлеба (в натуральных объёмах) на внутреннем рынке была гораздо значительнее, чем принято считать. Однако особенностью российского хлебного рынка
было то, что объём денежной выручки крестьян был пропорционально ниже объёмов продаваемого ими хлеба.
Внутренний рынок представлял собой комбинацию трёх условных сегментов — локального, регионального и общеимперского,
различавшихся по логистике и цене реализации.
«Локальный» уровень — это местные рынки, на которых
мелкие производители сбывали хлеб перекупщикам, роль которых иногда выполняли и помещики. Здесь формировались
минимальные оптовые партии, которые предназначались для
перепродажи на более крупных рынках или отправлялись потребителям из числа мукомольных и винокуренных предприятий.
Здесь же приобретало хлеб для своих нужд местное население.
Причём в числе покупателей были не только те, кто не занят был
в хлебном производстве, но и сами производители. Так, довольно распространённой являлась ситуация, когда осенью крестьянин, нуждаясь в деньгах, продавал хлеб, а весной был вынужден
покупать его вновь — на семена и пропитание. С учётом того, что осенью, сразу после урожая, хлеб стоил дёшево, а весной
сильно поднимался в цене, подобные сделки приносили большой
доход местным торговцам.
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Следует учесть, что осенняя, казалось бы, убыточная продажа хлеба — не всегда свидетельство «бедственного» положения
крестьянина. Осенью крестьянину нужны были деньги не только
для выплаты податей и частных долгов, но и для закупки инвентаря, сырья и полуфабрикатов для зимних промыслов — как домашних, так и отхожих. Несомненно, подобные операции, как и всякая
предпринимательская деятельность, сопровождались определённым коммерческим риском. Но, при правильном расчёте и известной доле удачи, прибыль от этих промыслов, как правило, не только кратно перекрывала разницу между осенней и весенней ценой
на хлеб, но и формировала существенную часть доходов крестьянских хозяйств.
Оборот хлеба на «локальных» рынках, включая и куплю-продажу хлеба крестьянами, не поддаётся точному исчислению ввиду отсутствия фискальной статистики, но он представляется гигантским,
особенно если учесть, что партии хлеба, торговля которыми осуществлялась затем на региональных и общеимперских рынках, в значительной мере формировались именно на локальных рынках.
«Региональный» уровень был представлен двумя типами торговых пунктов: во‑первых, крупные города хлебопроизводящего Центрального Черноземья (Орёл, Харьков, Тамбов, Воронеж
и др.), где формировались крупно-оптовые партии для отправки на российские премиальные рынки (главным образом, Москву
и Петербург), во‑вторых, важными торговыми пунктами по обстоятельствам тогдашних средств сообщения стали места перевалки и перегрузки хлебных грузов — речные пристани. Эти последние стали не только торговыми, но также и логистическими
центрами хлеботорговли.
Если сфера «торгового влияния» губернских городов чернозёмного центра ограничивалась одной, реже — двумя губерниями, то влияние торговых пристаней про —
стиралось на сотни вёрст как в области скупки хлеба, так и его
продажи. Так, именно с волжских и камских пристаней осуществлялось снабжение хлебом Русского Севера, Урала и Западной Сибири.
К тому же, располагаясь на удобных путях сообщения, «речные»
хлеботорговцы (в первую очередь волжские) имели возможность
сравнительно быстро реагировать на изменение рыночной конъюнктуры, маневрировать хлебными запасами, перенаправляя
их в места с наивысшей ценой. Довольно быстро на базе этих при-

520

станей сформировались центры мукомольной промышленности:
на Верхней Волге — в районе Ярославля и Рыбинска, на Средней
Волге — в районе Самары, и на Нижней — в районе Царицына.
Характерным примером служит Рыбинск, в районе которого одновременно заканчивалось глубоководное русло Волги и начиналась система каналов, связывающих Волгу с Петербургом, — Мариинская и Тихвинская водные системы. Став перевалочным пунктом,
Рыбинск превратился в один из крупнейших центров российской
хлеботорговли (здесь в начале XIX в. даже появилась Хлебная Биржа), а затем и в один из центров мукомольной промышленности.
Что же касается «общеимперских» центров хлебной торговли,
то они были представлены Москвой и, в меньшей степени, Санкт-Петербургом. Петербург в силу своего размера, постоянного гигантского спроса и удалённости от центров хлебного производства безусловно являлся «премиальным» рынком. И хотя
петербургские цены
на хлеб были выше московских, доминирующее положение в хлеботорговле занимала Москва, которая выступала в роли не только главного потребителя (вместе с близлежащими промышленными губерниями), но и важнейшего логистического
и дистрибуционного центра хлебной торговли для всей Европейской России. Вот как описывает П. И. Лященко значение Москвы
этого рынка накануне отмены крепостного права:
«Во главе потребительских рынков стояла Москва, и влияние московских и коломенских капиталистов-хлеботорговцев далеко распространялось — до Орловской, Курской, Рязанской губерний
и волжских пристаней, где происходили ссыпка и заготовка хлеба с помощью их агентов и приказчиков. Но и районы непосредственных гужевых подвозов помещичьих хлебов к Москве распространялись на сотни вёрст к югу, юго-востоку и юго-западу,
до губерний Воронежской и Смоленской. Отсюда стекался к Москве помещичий хлеб ради получения здесь более высоких цен»31.

При этом следует иметь в виду, что помимо торговли физическими объёмами хлеба в Москве осуществлялась крупная биржевая, «заочная» торговля. В этом случае сделки купли-продажи
31

Лященко П. И. Очерки аграрной эволюции России. С. 227.
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лишь заключались в Москве, в то время как торговые партии отправлялись покупателю с ближайших к нему складов и пристаней,
минуя Москву.
Говоря о хлебном рынке дореформенной России, следует отметить, что развитие внутреннего рынка неизбежно приводило
к ярко выраженной специализации регионов. Будучи низко-маржинальным, производство хлеба всё больше вытеснялось из торгово-промышленного Нечерноземья в чернозёмные губернии. А сам
торгово-промышленный центр (вместе с индустриализировавшимся северо-западом) превращался в главного потребителя товарного хлеба из «южных» губерний. Это отражалось и в ценах
на хлеб — цены на севере цены были в несколько раз выше.
Вот как различалась стоимость хлеба в разных регионах во второй половине 1830‑х гг.:
Минимальные цены на хлеб (рублей за четверть)
Город

Цена (рублей / четверть)

Санкт‑Петербург
Новгород
Ярославль
Москва
Владимир
Рязань
Ставрополь-на-Волге
Тула
Симбирск
Тамбов
Пенза
Курск
Саратов

14,22
12,32
9,26
8,36
7,96
5,20
5,05
5,00
4,50
4,00
3,88
3,75
3,20

Струве также обратил внимание на разброс цен в производящих и потребляющих районах:
«Весной 1845 г. на пространстве в 600 или 700 вёрст, отделяющих Псковскую губернию от Курской, разность в ценах на рожь
определялась отношением 10 : 1 — в Псковской губ. цена доходила до 14 и 15 руб. сер., в Курске же составляла 1 р. 50 коп. В 1843 г.
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(с равномерным урожаем) в Петербургской губернии хлеб был
в пять раз дороже, чем в Курской»32.

Казалось бы, простое перемещение хлеба из одного региона
страны в другой в разы повышало стоимость товара, и какой‑нибудь тамбовский производитель, отправив свой
хлеб, например, в Москву, мог более чем удвоить свою выручку.
Однако возникал вопрос о стоимости перевозки. Что касается водных путей сообщения, то они контролировались торговым капиталом, и купцы сами приобретали хлеб на пристанях и, сформировав
крупные партии, перенаправляли его на премиальные рынки.
Что же касается самостоятельной доставки грузов гужевым
транспортом, то по тогдашнему состоянию путей сообщения она
обходилась чрезвычайно дорого и делала самостоятельный выход
на премиальные рынки недоступным с экономической точки зрения для большинства производителей, кроме помещиков.

«Гужевая премия»
Как известно, прибыль — это разница между доходами и расходами. Если в самых общих чертах представить себе формулу получения прибыли сельхозпроизводителем, то она (за вычетом рентных
и фискальных платежей) будет выглядеть следующим образом:
Прибыль = Выручка — (ИА + П + Т),
где ИА — инвестиционные и амортизационные расходы (семена,
покупка и ремонт инвентаря, покупка и содержание скота и т. п.),
П — производственные расходы (гл. обр. оплата рабочей силы),
а Т — расходы на транспортировку продукции к месту продажи.

Но в условиях дореформенной России эта формула была применима только к «независимым» производителям, не занятым
в крепостной системе хозяйствования — государственным крестьянам, казакам, колонистам, однодворцам и пр. — т. е. к тем, кто
обрабатывал землю своим или наёмным трудом. (Следует оговориться, что эта формула применима и к оброчным крестьянам, ве32

Струве П. Б. Крепостное хозяйство. С. 128.
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дущим хозяйство на помещичьей земле, поскольку оброк, денежный или натуральный, по сути, выполнял роль рентного платежа.)
Но для крепостного барщинного хозяйства действовали совсем
другие формулы. Для крепостного барщинного крестьянина формула прибыли выглядела так:
Прибыль = Выручка — (ИА + П + Т + ПП + ТП),
где ПП — расходы крестьянина на производство работ на помещика (барщина), а ТП — расходы на транспортировку помещичьего хлеба к месту продажи (подводная повинность).

А для помещика, ведущего барщинное хозяйство, формула прибыли была следующей:
Прибыль = Выручка — (ИА + У),
где У — расходы на управление (вне зависимости от того, управлял ли помещик своим имением сам или нанимал управляющего,
административные расходы составляли известную долю издержек
имения-предприятия).

Очевидно, что элементы этих формул имеют разную эластичность. Есть затраты, отказ от которых делает невозможным даже
простое воспроизводство, не говоря уже о прибыли. Невозможно,
например, отказаться от амортизационных и инвестиционных расходов — без семян, исправных орудий, тягловой силы никакое производство сельхозпродукции невозможно. Равно невозможно отказаться и от производственных расходов, связанных с проведением
полевых работ (затраты на рабочую силу, на корм скоту и т. п.).
Но были затраты, от которых можно отказаться, не подвергая
риску сам производственный процесс, — расходы на транспортировку хлеба к месту продажи.
Как мы упоминали выше, выручка напрямую зависела от места реализации — чем ближе к «премиальным» рынкам, тем выше цена реализации. И в тех случаях, когда транспортные расходы
не покрывались увеличением цены, производителю приходилось
продавать хлеб на месте.
Из трёх вышеупомянутых категорий производителей хлеба помещики были наименее восприимчивыми к транспортным издержкам, которые практически полностью перекладывались
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на крепостных крестьян в силу «подводной повинности». Можно
сказать, что при продаже хлеба помещики достигали премиальных
рынков с наивысшей ценой, по сути не сталкиваясь с такой статьёй расходов, как «транспорт». Как указывает в своём исследовании Н. С. Волконский,
«…от того, как удалось продать, денежный доход с имения зависел больше, чем от урожая. Естественно, поэтому и то, что помещики принимали особые старания, чтобы вывезти побольше хлеба
силами своих крепостных и тогда злоупотребляли в этом отношении. Поэтому повинность считалась вообще одною из тяжёлых
и подчас обращалась для крестьян в настоящую зимнюю страду».33

И напротив, барщинные крестьяне, вынужденные за свой счёт
заниматься перевозкой помещичьего хлеба, тратя на это драгоценное время и собственные ресурсы, не имели возможности выйти за пределы локальных рынков с низкими ценами. Примечательно, что в «Инвентарных правилах» 1847–1848 гг., которыми
устанавливался предельный перечень и объём повинностей крепостного барщинного крестьянина перед помещиком, подводная повинность была оговорена особо. И если весь максимальный
объём «мужских инвентарных дней» (т. е. общего времени работы на помещика) составлял 156 дней с тягла, то из них на подводную повинность приходилась почти половина — в год «с тяглового хозяйства могли требовать одну подводу не более 75 дней..,
причём проезд 25 вёрст считался за инвентарный день»34.
В целом же, по расчётам А. П. Заблоцкого-Десятовского, «зимой
30 %, а летом 8 % всего крепостного труда употреблялось на транспорт продуктов помещичьего хлеба»35. По свидетельству Н. Волконского, подводная повинность для барщинных крестьян была сопоставима по затратам времени с остальными повинностями:
«Если бы крестьяне ездили всякий раз с одной подводой, то на отбывание этой повинности… каждому тяглу пришлось бы употре33

34
35

Волконский Н., князь. Условия помещичьего хозяйства при крепостном праве.
Рязань : Типография Губ. Правления, 1898. С. 36.
Игнатович И. И. Помещичьи крестьяне накануне освобождения. С. 164.
Лященко П. И. Очерки аграрной эволюции России. С. 205.
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бить около 2 месяцев времени (44 дня в езде) и затратить работниками и лошадьми не многим менее труда против того, чего стоили
все работы по обработке земли в летнее время…»36.

«Независимые» производители, на которых не лежала «подводная повинность» (и в частности, оброчные и государственные крестьяне, однодворцы) находились в лучшем положении, чем
барщинные крестьяне. Но хлеб — это низко-маржинальный и, одновременно, громоздкий продукт, и с учётом соотношения «цена/вес»
его перевозка гужевым транспортом на дальние расстояния малорентабельна. И «независимые», будучи в подавляющем большинстве
мелкими производителями, вынуждены были оперировать на локальных и, в лучшем случае, близлежащих региональных рынках. К тому же, помимо дохода от производства и продажи хлеба, существовали и иные, порой более выгодные способы заработка — например,
извоз, который являлся наиболее доступным видом промыслов для
тех же оброчных и государственных крестьян. Приведём в высшей
степени любопытное свидетельство Н. С. Волконского:
«Повинность эта (подводная. — О. С.) была настолько тяжела, что,
например, покойный дедушка П. В. Колобов… считал недолжным
прибегать к ней и продавал хлеб не иначе, как дома, хотя и дешевле,
что между прочим снискало ему такую популярность между крестьянами, что, когда соседняя с ним деревня «Соловые» продавалась,
крестьяне этой деревни (занимавшиеся главным образом извозом
за деньги) приходили его просить, чтобы он их купил, причём предложили даже часть необходимых для того денег. Покупка не состоялась по независящим обстоятельствам. Само собой разумеется, что
чем больше подвигалось время, а с тем вместе и производство для
продажи, тем тяжелее становилась эта повинность»37.

Таким образом, подводная повинность предоставляла помещичьим хозяйствам огромное конкурентное преимущество перед всеми остальными производителями. Особенно это касалось
внутренних губерний, не связанных с основными рынками сбыта
36
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прочными водными сообщениями. Благодаря отсутствию транспортных издержек помещики могли даже «демпинговать» на премиальных рынках, продавая хлеб дешевле его реальной стоимости
и оставаясь при этом в прибыли. Интересный пример приводит
И. И. Игнатович:
«В 1841 г. цена на 1 четверть овса в Москве доходила до 13 руб.,
в то время как в Туле цена овса была около 6 руб. Так как провоз 1 четверти от Тулы до Москвы стоил 6 руб., то было выгодно
везти овёс в Москву. Однако помещики понавезли столько овса,
что в несколько дней спустили цену до 9 и 8 руб. за четверть; они
всё же выгадали, ибо им ничего не стоил провоз, заплатившие же
за провоз хлеботорговцы должны были понести убытки»38.

Масштаб этих крепостных грузоперевозок был огромен. Только в Москву, по данным Министерства внутренних дел, в 40‑е гг.
XIX в. свозилось ежегодно не менее 9 млн пудов разного хлеба, для
которых требовалось около 450 тыс. подвод39. А всего, по расчётам А. П. Заблоцкого-Десятовского, «гужевые перевозки занимали до 800 тыс. человек в летнее время и до 3 миллионов в зимнее»40.
Но это конкурентное преимущество помещиков оплачивалось
прямыми затратами барщинных крестьян. Вряд ли возможно точно рассчитать общие финансовые затраты крестьянских хозяйств
на отбывание подводной повинности (уж слишком различались
обстоятельства и по времени, и по регионам, и даже по соседним
имениям), но можно получить примерное представление на основе финансовых документов помещичьих хозяйств.
Так, в §3 «Руководства к управлению имением, селом Архангельским Раненбургского уезда Рязанской губернии» говорится:
«Буде кто из крестьян не пожелают в который год хлеб вывозить,
то он обязуется, объявя о сем осенью, взнести вместе с тем помещику и на земские и другие повинности 18 рублей серебром с каждого тяглового работника»41.
38
39
40
41
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П. И. Лященко, исходя из данных этого «Руководства» о стоимости подводной повинности для крепостного крестьянина и расчётов Заблоцкого-Десятовского о количестве занятых этой повинностью крепостных, пришёл к выводу, что ежегодные затраты
барщинных крестьян на подводную повинность составляли
около 54 млн руб. серебром в год42 (или около 190 млн руб. ассигнациями). Для сравнения: по росписи на 1857 г. весь годовой
доход Российской Империи составил 228 млн руб.43
Таким образом, расходы барщинных крестьян на гужевой
транспорт в пользу помещика составляли сумму, соизмеримую
со всем бюджетом Империи. Именно это создавало непреодолимое конкурентное преимущество помещичьим хозяйствам в первую очередь на премиальных рынках в ущерб не только крепостным крестьянам, но и «независимым» производителям.

Зерновая специализация крепостного хозяйства
Одна из проблем барщинного хозяйства состояла в том, что неоспоримые преимущества, главными из которых были бесплатный
труд и подводная повинность, были и основными причинами того,
что оно было лишено стимулов для модернизации производственных и логистических процессов. Повышение же степени переработки, выход на рынок с расширенным ассортиментом продукции (например, за счёт овощных или технических культур, животноводства,
свекловичного производства и т. п.) усложняли производственные
процессы, увеличивали коммерческие риски, требовали значительных инвестиций, грамотного управленческого персонала и, самое
главное, отказа от крепостного труда в пользу наёмного.
Анализируя неудачный итог попыток русских помещиков 30–
40‑х гг. XIX в. модернизировать свои имения, внедряя то «плодопеременную систему», то принципы «аглицкого фермерства»,
П. И. Лященко пишет:
«Как интенсификация и агрономическая рационализация систем
полеводства, на манер западноевропейских образцов, введение
42
43
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плодопеременной системы, как общие организационные планы хозяйства по образцу английского фермерства, так и соединение земледелия с индустрией для русского хозяйства оказались неприменимыми… Для всех русских хозяев стоял неразрешимый вопрос:
каким образом, сохраняя status quo крепостного хозяйства — крепостной труд, организовать его так, повысить его производительность настолько, чтобы ведение сельского хозяйства было выгодным и рациональным? К этому и сводились все многочисленные
споры и проекты организации крепостного труда путём барщины,
оброка, месячины и разных других «совершенно новых» способов, в выискивании которых русские крепостные помещики проявили, нужно признаться, большую изобретательность. Все они,
за немногими случаями применения вольнонаёмного труда, исходили как из данного — из крепостного труда и пытались лишь так
его организовать, чтобы повысить производительность его. В этом
отношении все они были одинаково невыгодны, и уже в исходном
своём пункте обрекали себя на безрезультатность».44

В силу выяснившейся экономической невозможности в условиях крепостного барщинного хозяйства модернизировать производственный и логистический процесс, помещики всё более
и более концентрируются на относительно примитивном зерновом хозяйстве, которое и становится доминирующим в барщинной системе вплоть до отмены крепостного права. Зерно было понятным и простым продуктом, долгохранящимся, не страдающим
от длительных перевозок, не требовавшим значительных инвестиций или особых управленческих усилий в процессе производства
и сбыта. Как указывает П. И. Лященко,
«Не только хозяева-практики, ставившие вопрос на чисто деловую почву увеличения доходности хозяйства, но и учёные агрономы приходят к тому заключению, что наиболее выгодным для русских условий хозяйством должно быть зерновое».45

Однако зерновое хозяйство, относительно простое с точки зрения производства, было низко-маржинальным, и, в условиях обще44
45
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го растущего перепроизводства хлеба, доходность его неизбежно
снижалась.
В качестве типичного примера успешного барщинного зернового хозяйства можно привести имение Демидовых Быковское
Васильсурского уезда Нижегородской губернии. Бухгалтерские
книги имения сохранились с 1798 по 1857 г., а хозяин имения —
В. Л. Демидов, владевший имением с 1801 по 1861 г., был человеком рачительным и аккуратным, тщательно фиксировал все, даже самые малые расходы. Всё это позволяет в деталях проследить
хозяйственную эволюцию прибыльного барщинного хозяйства
на протяжении полувека. Из документов Демидова следует, что
и он не избежал увлечения «рационализаторскими модами» —
пытался заниматься племенным животноводством, коневодством,
выстроил собственный кирпичный завод. Однако в итоге и Демидову пришлось сфокусироваться именно на зерновом хозяйстве.
Для нас особый интерес представляет динамика доходности
всего имения в последние дореформенные десятилетия, а также
доля земледельческих доходов в общем результате. Итак (расчёты
сделаны самим В. Л. Демидовым):
Средний годовой доход имения В. Л. Демидова (рублей серебром)46
Годы

Доход имения

В том числе от земледелия

1840–1845
1845–1850
1850–1855

16 817,94
16 096,79
14 384,53

15 805,16
15 299,73
13 777,99

Как видим, за 15 лет общая доходность имения сократилась
на 14,4 %, земледельческие доходы сократились на 12,2 %, при
этом их доля в совокупном доходе возросла с 94 % до 95,6 %. И хотя имение оставалось прибыльным, динамика была явно негативной — очевидно, что в среднесрочной перспективе имение Быковское должно было столкнуться с серьёзными финансовыми
проблемами. Напомним, что речь идёт об успешном, не обреме46
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нённом долгами, одном из лучших барщинных хозяйств во главе
с опытным, рачительным помещиком. Если же говорить о финансовом состоянии помещичьих барщинных хозяйств в целом в последние десятилетия дореформенной России, то картина выглядит более удручающе.

Крепостные финансы
О состоянии помещичьих хозяйств свидетельствует картина
их финансовой задолженности. В нашем распоряжении имеются данные по задолженности помещиков перед государственными кредитными организациями (Ссудной казной, Государственным заёмным банком, Приказами общественного призрения).
И эта статистика говорит о том, что крепостное хозяйство в целом
испытывало серьёзные финансовые проблемы, которые при этом
имели явную долговременную негативную тенденцию.
В 1856 г. заложенными в государственных кредитных организациях числилось уже 39,11 % всех имений (к 1859 эта цифра незначительно выросла до 39,54 %).47 На первый взгляд, этот показатель
не представляется особо критичным. Однако процент заложенных имений мало что говорит о реальной степени задолженности помещичьих хозяйств в целом, так как главным критерием,
определявшим объём кредита, служили ревизские души. Соответственно, об истинном размере задолженности крепостного хозяйства более точно свидетельствует не процент заложенных имений,
а процент заложенных ревизских душ.
Так, в 1841 г. были регламентированы порядок расчёта и основания для выдачи ссуд под залог имений государственными
кредитными учреждениями. Все губернии с точки зрения экономического развития и кредитоспособности были разделены
на три разряда. В первом разряде на одну ревизскую душу выдавалось от 60 до 80 руб., во втором — 60–70 руб., в третьем — 50–
60 руб.48 И если уже в 1856 году в залоге у государства находилось
6,6 млн ревизских душ, что составляло 61,7 % числа всех крепост47
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ных, то к 1859 г. это число возросло до 7,1 млн ревизских душ, или
66,3 % всех крепостных.49
Из сопоставления числа заложенных имений с числом заложенных крепостных следует, что в залоге находились преимущественно крупные, а значит, самые значительные с народнохозяйственной точки зрения имения. Рост числа заложенных крепостных
свидетельствует, что естественный лимит в привлечении кредитных ресурсов для всего крепостного хозяйства, определявшийся численностью крепостных, как минимум на ⅔ уже был исчерпан.
Более того, по состоянию на 1859 г. общий объём земельных
ссуд составлял 396 млн руб., из которых 168 млн руб. (или 42 %)
должны были быть погашены лишь после 1883 года.50 Напомним,
что по росписи на 1857 г. весь годовой доход Российской Империи составил 228 млн руб.51
Следует учесть, что помимо земельных долгов под залог имений, помещичьи хозяйства имели и другие долги перед государством — беззалоговые ссуды от правительства в случае неурожая,
исчислявшиеся в совокупности десятками миллионов рублей,52 задолженность по выплате податей, которые помещик, собирая
с крепостных, порой «забывал» перечислить в казну (процент недоимки с крепостных крестьян почти в два раза превышал процент
недоимок с государственных крестьян, и правительство объясняло это «единственно недостатками самого способа взимания податей, по которому ответственность за недоимки возложена была
на самих владельцев»53).
Помимо долгов перед государством были и долги коммерческие, связанные с производственной и торговой деятельностью
имения (например, авансовые платежи за будущие поставки, задолженность перед подрядчиками за выполненные работы, поставленные товары, выполненные услуги и т. п.) и, частные, связанные с личным потреблением членов семьи. Коммерческая
и частная задолженность, оформлявшаяся векселями, разного ро49
50
51
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да долговыми расписками, записями в конторских книгах и т. д.,
а то и просто устными соглашениями, не поддаётся даже приблизительному учёту. Но не будет большим преувеличением сказать,
что в совокупности (с учётом земельной задолженности перед государством) помещичья собственность была обременена долгами, превышавшими 100 % её стоимости. Причём значительная,
подавляющая часть этого кредитного ресурса шла не на развитие
хозяйств, а на проедание. Конечно, были и успешные помещичьи
предприятия, которым удавалось перейти к более интенсивным
формам ведения хозяйства, совмещая их с отдельными преимуществами крепостного строя, были и отдельные прибыльные гигантские владения высшей знати (Шереметьевых, Юсуповых, Голицыных и др.), разбросанные по нескольким губерниям, но конечная
прибыльность этих, в значительной степени оброчных, имений
определялась их гигантскими размерами — даже при относительно низкой рентабельности валовая прибыль в силу объёмов имений превышала расходы этих богатых семей.
Процесс ухудшения экономического положения дворянских
имений осознавался правительством, и на протяжении последних
десятилетий до отмены крепостного права периодически предпринимались различные меры по облегчению их долгового бремени. В Манифесте 1 января 1830 г. «О вкладах и ссудах в Банковых
Установлениях» прямо признавалось ухудшение экономического
положения дворянства:
«Опыт доказал, что условия процентов, по сокращению доходов
с недвижимых имуществ, и особенно по упадку цен на сельские
произведения, по упадку не местному, но всем Государствам общему, — обратились в великое должникам отягощение. Неминуемым сего последствием было бы… стеснение должников и постепенное расстройство имуществ, в залоге состоящих».54

В связи с чем Манифест провозглашал пролонгацию ссуд под
залог имений (до 37 лет) с одновременным понижением ссудного процента. Манифестами 1 июля 1839 г. и 16 апреля 1841 г. (см.
выше) повышалась оценка ревизских душ (на 5–10 руб.), состав54
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ляющих предмет залога. Это позволило помещикам увеличить размеры получаемых ссуд под залог имущества на 10–20 %.
Тот факт, что заёмные средства в значительной мере не инвестировались, а тратились на текущее потребление дворянских семейств, т. е. попросту «проедались», осознавалось и правительством. Не случайно в царских манифестах содержались прямые
призывы к дворянам разумно использовать заёмные средства. Так,
в Манифесте 1830 г. говорилось:
«Удобности в займах,.. обратятся не к усилению долгов расточительных, но послужит поощрением к лучшему устройству хозяйственных заведений и к умеренности в издержках, с коей и малые
достояния возрастают и переходят в потомство, и без коей и самые большие, предками собранные богатства исчезают».55

Через 11 лет в Манифесте 16 апреля 1841 г. правительство продолжает увещевать помещиков не «проедать» кредиты:
«Поставляя сия меры, мы остаёмся в той же твёрдой надежде.., что
новые ссуды обратятся не к прихотям роскоши и не к усилению долгов расточительства, а к лучшему устройству дворянских имений,
к дальнейшему еще усовершенствованию земледелия и к расширению
сельской и всякой другой полезной промышленности» (курсив в подлиннике. — О. С.).56

Следует учесть, что возможность выдачи помещикам долгосрочных ссуд в значительной мере определялась способностью
кредитных учреждений поддержать положительный баланс между притоком и оттоком средств. В 1850‑е годы эта система столкнулась с глубоким кризисом. Так, если в 1854–1856 гг. суммарное
превышение притока средств над их оттоком составило 90,22 млн
руб., то в 1857–1859 гг. был получен чистый отток в 170,52 млн
руб.57
55
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Таким образом, помимо проблемы общей закредитованности
помещичьего хозяйства, для крепостной экономики возникла
ещё одна проблема — сокращение ликвидности в кредитных
организациях. К тому же после воцарения Александра II на фоне
слухов о предстоящем освобождении крестьян многие помещики,
будучи неуверенными в выгодном для себя исходе дела, бросились
получать ссуды под залог крепостных. Эти ссуды не являлись кредитным инвестиционным ресурсом для развития имений, а были
своего рода гарантиями от финансовых потерь в случае бесплатного освобождения крестьян. И именно эти ссуды в значительной
мере увеличивали отток средств из финансовой системы, что грозило стране полномасштабным финансовым кризисом.
Чтобы положить этому конец, 16 апреля 1859 г. был издан
Именной Указ, в котором Заемному банку, Сохранным казнам
и Приказам Общественного Призрения предписывалось «ссуды
под населённые имения, равно перезалог сих имений, приостановить».58 Так, помещичьему хозяйству был юридически закрыт доступ к прежним источникам государственного финансирования.
При этом сами долги никуда не делись, и по ним надо было платить проценты. С учётом того, что сумма долгов только перед государственными кредитными учреждениями составляла около
400 млн руб. (см. выше), ежегодные процентные выплаты помещичьих хозяйств (при ставке 6–6,5 %) должны были составлять
не менее 25 млн руб.
Струве, признавая большую задолженность крепостного хозяйства, не считал это проблемой, попросту отмахивался от неё:
«…этот факт (долги. — О. С.) сам по себе ничего не говорит. Задолженность только тогда становится тяжелой гирей для землевладельцев, когда она сочетается с невыгодной конъюнктурой, с неблагоприятным движением доходности».59

С этим утверждением трудно согласиться. Конъюнктура не зависела от помещиков. Неурожаи, эпидемии, войны, резкие колебания
цен на продукцию, изменение курса валют и таможенных правил
58
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и многое другое составляли неизменный набор рисков для помещичьих имений, и при постоянных расходах (по процентным платежам и на личное потребление) делали доходность крепостного хозяйства трудно прогнозируемой, а иногда и отрицательной.
В случае финансовых затруднений хозяйства затыкали дыры
в своём бюджете путём кредитования (собственно, так, в основном, и сформировалась гигантская сумма помещичьей задолженности перед государством). Но после 1859 г. обременённое долгами на длительную перспективу помещичье землевладение больше
не могло рассчитывать на государственные кредитные ресурсы —
ни в качестве источника инвестиций для своего развития, ни в качестве средства спасения от банкротства.

Крепостная промышленность
Анализируя эволюцию крепостного хозяйства, П. Б. Струве почти полностью оставил своим вниманием крепостную промышленность, сосредоточившись на барщинном аграрном производстве. Между тем и в крепостной промышленности, и в крепостном
сельском хозяйстве наблюдался один и тот же конфликт между
принудительным трудом и технологиями. Отличие лишь в том, что
в промышленности смена технологий, вытеснявших принудительный труд на экономическую обочину, происходила быстрее. Поэтому анализ развития крепостной промышленности позволяет
нам более ясно представлять процессы, свойственные всему крепостному хозяйству.
Крепостная промышленность, представленная вотчинными
и посессионными фабриками, — в значительной степени продукт
Петровских реформ. Создание регулярной армии и флота, реформирование механизмов государственного управления, изменение
(в значительной мере принудительное) потребительских привычек правящих слоёв населения сформировали высокий и устойчивый спрос со стороны государства на новые виды продукции, и перед Петром Великим и его наследниками стояла проблема — как
удовлетворить этот спрос.
Можно было идти путём органического развития «старой»,
рыночной, мелкосерийной промышленности, ориентированной
на удовлетворение традиционного потребительского спроса, сти-
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мулируя её превращение в современную, способную производить
необходимое количество стандартизированного оружия, мундирного сукна, парусного полотна, бумаги, кружев, париков и треуголок и т. п. Но это требовало времени, которого у Петра не было.
Поэтому выбор был сделан в пользу ускоренного создания новых мануфактурных производств, основанных на принудительном
труде и изначально заточенных на удовлетворение нужд государства. Помимо выигрыша во времени, это позитивно сказывалось
и на платёжном балансе, так как значительная часть продукции,
необходимой для удовлетворения новых потребностей, прежде
завозилась из‑за рубежа. И новые мануфактуры не только удовлетворяли спрос, но и являлись, если так можно выразиться, важным
элементом «импортозамещения».
Если объединить все основные меры поддержки новых мануфактурных производств, то вырисовывается целая программа промышленного «государственного феодализма», которую правительство осуществляло на протяжении почти всего XVIII века.
Во-первых, прямое субсидирование со стороны государства,
когда новым предприятиям выдавались беспроцентные, а часто
и безвозвратные кредиты. Более того, некоторые мануфактуры
были полностью построены государством и передавались безвозмездно в руки частных владельцев при условии поставок в казну
необходимой продукции.
Во-вторых, для мануфактур, созданных для удовлетворения потребностей армии, флота и нужд администрации, государство обеспечивало практически гарантированный сбыт продукции. Это в первую
очередь касается суконных, полотняных, бумагоделательных мануфактур, оружейных заводов, горно-металлургических предприятий.
В-третьих, некоторым вновь созданным мануфактурам предоставлялись «привилегии» в виде исключительного монопольного
права на выпуск определённой продукции. Причём в ряде случаев речь шла и о продукции, не связанной с удовлетворением государственных нужд. (Так, например, в середине XVIII в. «привилегию» получили владельцы шпалерной и ситцевой мануфактур,
а также фабрик по производству сусального серебра и золота, пуховых шляп, чулок и др.)60
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В-четвёртых, для мануфактур был создан особый административный и правовой режим. Деятельность фабрик регулировалась
отдельным ведомством — Мануфактур-коллегией, а судебные
споры, связанные с деятельностью фабрик, разбирались особым
судом при Мануфактур-коллегии. (Исключительная подсудность
фабрикантов прекратилась лишь в 1779 г. с ликвидацией самой
Мануфактур-коллегии.)
В-пятых, с целью обеспечения рабочей силой новых заводов
и фабрик государство предоставило хозяевам мануфактур право приобретать крепостных. Причём правом этим были наделены
не только дворяне, но и купцы. Указ Петра I от 17 января 1721 г.
гласил:
«Как всем видно, что многие купецкие люди компаниями, и особно многие возымели к приращению Государственной пользы заводить разные заводы, а именно: серебряные, медные, железные,
игольные и прочие сим подобные, к тому ж и шелковые, и полотняные, и шерстяные фабрики, из которых многие уже и в действо
произошли. Того ради позволяется сим Нашим указом, для размножения таких заводов, как Шляхетству, так и купецким людям
к тем заводам деревни покупать невозбранно…, токмо под такой
кондицией, дабы те деревни всегда были уже при тех заводах неотлучно. И для того как Шляхетству, так и купечеству, тех деревень
особо без заводов отнюдь никому не продавать и не закладывать..,
и на выкуп таких деревень никому не отдавать».61

Таким образом, из крестьян, или купленных для заводов, или
приписанных к ним, сформировалась особая группа крепостных — «посессионные» крестьяне. Особенность
их правового статуса заключалась в том, что юридически они
являлись не собственностью хозяина фабрики или мануфактуры,
а принадлежали самому предприятию, составляя с ним единый
имущественный комплекс.
Собственно говоря, крепостная промышленность, в основе которой лежал принудительный труд, была представлена двумя типами предприятий — а) «вотчинной» фабрикой, созданной
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дворянином самостоятельно, с полным «правом» хозяина распоряжаться судьбой крепостных рабочих, принадлежащих ему лично, и б) посессионной фабрикой — хозяин которой де-юре не являлся личным владельцем посессионных рабочих, их нельзя было
продавать как обычных крепостных отдельно от фабрики. (Эта
разница в «свободе» распоряжения трудовыми ресурсами сказалась впоследствии на разнице экономических результатов, показанных «вотчинным» и посессионным типами крепостной промышленности — см. ниже.)
Полуторавековую историю развития российской крепостной
промышленности можно разделить на три этапа.
Первый этап, «мобилизационный», — начало XVIII в. —
1762 г. (от реформ Петра I до начала царствования Екатерины II) — время административного насаждения крупной промышленности, в основе которой лежал принудительный труд.
В этот период действовали все указанные меры поддержки со стороны государства, которое видело в крепостных мануфактурах существенную возможность удовлетворить свои потребности в необходимой продукции.
Второй этап, «конкурентный» (1762 — начало XIX в.), — период, когда крепостная промышленность встречается с серьёзной конкуренцией со стороны частных предприятий, основанных
на наёмном труде. Развитие конкурентной среды во многом стало результатом действий Екатерины II, которая ограничила рост
крепостной промышленности путём запрета купцам покупать посессионных рабочих (в 1762 г.), а также последовательно отменила подавляющее большинство старых «привилегий» и «монополий» крепостных предприятий.
Третий этап, «угасание» (начало XIX в. — 1861 г.), — период, когда крепостная промышленность окончательно уступает
первенство частной промышленности. Крепостные предприятия
(и в первую очередь, посессионные) сталкиваются с серьёзными
экономическими проблемами, вызванными тем, что принудительный труд, бывший когда‑то конкурентным преимуществом, превратился в тормоз технологического развития предприятий.
Рассматривая эволюцию крепостной промышленности, не следует забывать, что вся российская промышленность не исчерпывалась вотчинными и посессионными предприятиями. Крепостная промышленность лишь часть общерусской промышленности,

539

и даже в числе крупных предприятий, работавших на государственный заказ, помимо крепостных мануфактур, были и казённые
заводы, снабжавшие армию и флот оружием, боеприпасами, униформой. Например, то же военное судостроение почти целиком
было представлено казёнными верфями, а вовсе не крепостными предприятиями. А помимо казённых, существовали сотни монастырских, тысячи частных средних и мелких предприятий, сотни тысяч городских и сельских ремесленников, которые снабжали
многомиллионный рынок одеждой, обувью, утварью, орудиями
труда и всем прочим.
Все предприятия русской промышленности — крепостные, казённые, частные-вольнонаёмные, ремесленные, кустарные и пр. —
все они, конкурируя между собой и реагируя на рыночную конъюнктуру, влияли друг на друга и формировали тем самым единую
промышленную среду.
Недооценка фактора «не крепостной» промышленности —
распространённая методологическая ошибка многих политэкономистов рубежа XIX и XX вв. Подобную ошибку, на наш взгляд,
совершил М. И. Туган-Барановский, который в своей работе
«Русская фабрика в прошлом и настоящем» практически отождествил всю крупную русскую промышленность XVIII века с крепостной, забывая о той же казённой. Струве пошёл ещё дальше,
фактически заявив об отсутствии до Петра I ремесла в России.
Так, он пишет:
«…В XVIII в., который характеризуется привлечением в Россию
в значительном числе иностранных ремесленников, возникновением, в связи с этим, городского ремесла и развитием под его влиянием, ремесла крепостного».62

Конечно же, подобное экстравагантное утверждение не соответствует действительности. Было в России до Петра I и ремесло,
была и промышленность. Но тогдашний промышленный потенциал не соответствовал тем задачам, которые сама себе поставила
молодая империя.
Пётр I не создавал промышленность заново — он, в том числе прямыми государственными субсидиями, лишь ускорил разви62
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тие крупной мануфактурной промышленности на основе принудительного труда, пытаясь создать для неё благоприятные условия
конкуренции. «Старая», допетровская экономика между тем никуда не делась, она продолжала жить и развиваться. Лишённая доступа к принудительному труду, «старая» экономика всё больше
и больше ставила своей основой труд вольнонаёмный.
Все полтора века до отмены крепостного права история русской промышленности характеризовалась борьбой между подневольным, принудительным трудом и трудом наёмным. И следует
признать, что наёмный труд в этом соревновании одержал убедительную победу задолго до 1861 г. Не будет большим преувеличением сказать, что русская капиталистическая промышленность
второй половины XIX — начала XX в. выросла не из крепостной
мануфактуры, а из вольнонаёмных предприятий.
Принудительный труд является важным конкурентным преимуществом при низком уровне технологий. Однако технологический
прогресс, появление новых машин и механизмов не только повышали продуктивность, но и экономили рабочую силу. В этом и заключалась «ахиллесова пята» вотчинных и посессионных мануфактур — принудительный труд, которым они располагали, и без
того был почти бесплатным. В промышленности, как и в сельском
хозяйстве, экономический интерес крепостных предприятий заключался не в экономии принудительного труда, а в его максимальной утилизации. Поэтому технические усовершенствования
на крепостных предприятиях, в отличие от вольнонаёмных, осуществлялись крайне медленно.
В тех случаях, когда промышленники из числа крепостников
были вынуждены осуществлять хотя бы частичную модернизацию своих предприятий, они сталкивались с другой проблемой — для высокопродуктивной работы на усовершенствованных станках и механизмах нужна была обученная, грамотная
в техническом отношении и достаточно мотивированная рабочая сила, каковой крепостные и посессионные крестьяне не являлись. И крепостники-промышленники вынуждены были всё
более активно нанимать мастеровых и опытных рабочих на свободном рынке, оставляя за своими крепостными роль вспомогательной рабочей силы.
Уже в начале XIX в., по данным Департамента Мануфактур
и Внутренней Торговли, вольнонаёмные рабочие составляли 48 %
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от всей рабочей силы,63 а к в 1825 г. их доля возросла до 54 %.64 Таким образом, уже в XVIII в. вольнонаёмный труд потеснил крепостную промышленность не только на «свободном» рынке,
но и на самих крепостных предприятиях.
По отраслям ситуация различалась. Мы позволили себе объединить данные Туган-Барановского о количестве рабочей силы
на русских фабриках на начало XIX в. и 1825 г. и подсчитать процент вольнонаёмного труда:65
Численность рабочей силы и доля вольнонаёмного труда
на русских фабриках
Всего рабочих
(тыс.)
Фабрики
Суконные
Ситцевые
Полотняные
Шёлковые
Писчебумажн.
Металлообр.
Кожевенные
Канатные
Стеклянные

В т. ч. вольно
наёмных (тыс.)

Доля вольно
наёмных, %

Н. XIX в. 1825 Н. XIX в. 1825 Н. XIX в. 1825
28,7
6,6
23,7
8,6
6,9
4,1
6,3
1,5
3,4

63,6
47,0
26,8
10,2
8,3
22,4
8,0
2,5
н. д.

2,8
5,4
14,3
6,6
1,5
1,1
6,1
1,3
1,7

11,7
44,5
18,7
8,5
2,0
4,9
7,5
2,3
н. д.

9,7
82,3
60,4
73,6
21,9
27,9
97,0
86,3
43,2

18,4
94,7
69,9
83,1
24,3
22,2
93,2
92,1
н. д.

Хотя данные Туган-Барановского далеко не полные (например,
отсутствуют сведения по казённым фабрикам, горно-заводским
предприятиям, по мелкой городской и сельской промышленности, по таким отраслям, как судостроение, производство фарфоровой и глиняной посуды, лесоперерабатывающей промышленности, силикатной, химической, салотопной и жировой, пищевой
и др.), они хорошо отражают как динамику общего промышленного роста в 1‑й четверти XIX в., так и общее увеличение доли
вольнонаёмного труда почти во всех производствах.
63
64
65
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Обращает на себя внимание высокий процент принудительного труда на суконных фабриках. И здесь мы сталкиваемся с ещё одной особенностью крепостной промышленности, созданной для
удовлетворения государственных нужд: такие мануфактуры имели важное преимущество — гарантированный сбыт своей продукции. Суконные мануфактуры изначально создавались для работы не на рынок, а на государство — в основном для производства
мундирного сукна для армии. Однако и вплоть до начала XIX в.
мощности суконных мануфактур не хватало, чтобы удовлетворить
этот возрастающий спрос, так что государству даже приходилось
импортировать недостающую часть.
Стремясь ликвидировать дефицит мундирного сукна, государство ввело серьёзные ограничения на оборот сукна на рынке, вплоть до периодических запретов на его свободную продажу.
С одной стороны, это обеспечивало владельцам гарантированный
сбыт продукции, но с другой — не создавало стимулов для расширения ассортимента и повышения качества.
Поэтому хозяева суконных предприятий, имевшие стабильный и гарантированный доход, в большинстве своём не считали
нужным инвестировать в модернизацию производства, и суконные мануфактуры ещё в начале XIX в. оставались на том же технологическом уровне, каким они были при Петре I, вполне обходясь малоквалифицированным принудительным ручным трудом.
Не случайно поэтому то, что среди суконных фабрикантов доминировали дворяне. Любопытную статистику по этому поводу приводит Туган-Барановский:
«В числе 98 суконных фабрикантов, которые поставляли в казну
сукно в 1809 г., мы встречаем только 12 купцов. 19 фабрик принадлежало титулованному дворянству, 55 — нетитулованным дворянам, остальные — иностранцам и разночинцам».66

Прямую противоположность суконной промышленности демонстрирует ситцевая промышленность. Если суконная промышленность изначально создавалась на нерыночных, неконкурентных
условиях с гарантированным государственным заказом и широким привлечением подневольного труда, то ситцевая промышлен66
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ность почти с самого начала работала для удовлетворения спроса
на открытом потребительском рынке на основе наёмного труда.
Как следствие, хлопчатобумажная промышленность в XIX в. стала лидером по доле вольнонаёмного труда, и уровню своего технического оснащения, и по темпам роста. За первую четверть XIX в.
ситцевая промышленность выросла (если считать по числу задействованных рабочих) в семь раз — с 6,6 тыс. рабочих до 47 тыс.,
в то время как суконная — лишь в два раза (см. таблицу выше).
О темпах роста ситцевой промышленности и возрастании её
значения в индустриальном развитии России 1‑й пол. XIX в. убедительно свидетельствуют следующие цифры:
«В 1804 г. на хлопчатобумажных фабриках было занято 7 % всего
числа фабричных рабочих, в 1825 — 21 %, 1836 — 32 %».67

При этом следует учитывать, что, имея важное ресурсное
ограничение в виде сырья (хлопок полностью был импортным),
русские промышленники за сравнительно короткий срок смогли
полностью локализовать все этапы хлопчатобумажного производства (этим во многом и объясняется быстрый рост числа занятых в отрасли рабочих) — начав с набивки и окраски тканей,
перешли к ткачеству, а затем взяли в свои руки и прядение бумажной нити.
Сопоставление суконной и ситцевой отраслей, во многом схожих по технологическим процессам, но разделяющихся по их отношению к рынку и найму рабочей силы, — яркое свидетельство
того, что в сфере промышленности крепостное, принудительное хозяйство экономически проиграло хозяйству частнокапиталистическому, вольнонаёмному, задолго до отмены крепостного права.
В чём же причина поражения крепостной промышленности?
Выше мы указывали на отсутствие у фабрик с принудительным
трудом необходимых экономических стимулов к совершенствованию технологических процессов путем модернизации оборудования и оснащения предприятий. В качестве дополнительного
примера можно привести свидетельство хозяина суконной мануфактуры Осокина (речь идёт о посессионной фабрике):
67
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«Введение прядильных и трепальных машин,.. чрезвычайно удешевило бы производство; тем не менее, хотя у него имелись 33 машины, готовых к употреблению, он может пускать из них в действие
не более 7, так как если бы употреблялось для работ большее число
машин, то многие мастеровые остались бы совсем без дела, а плату
они продолжали бы получать прежнюю».68

Таким образом, ещё одной важной причиной являлось то, что
крепостные фабрики не обладали, как это ни парадоксально звучит, должной свободой манёвра в управлении рабочей силой. Так,
в случае вынужденной остановки предприятия (например, в случае аварии, пожара, эпидемии, отсутствия сырья или экономического кризиса и т. п.) хозяин вольнонаёмной фабрики мог свободно уволить (полностью или частично) рабочих и не нести
расходов на содержание лишнего персонала.
Фабриканты-крепостники были лишены такой возможности,
они не могли просто уволить своих крестьян. Теоретически хозяин вотчинной фабрики мог лишних рабочих продать, отправить
на отхожий промысел или перевести их на другие свои предприятия (в случае если он обладал другими предприятиями или поместьями). Но на практике помещики старались этого избегать: ликвидация лишнего персонала вотчинной фабрики была связана
с разного рода юридическими формальностями (например, при
продаже крепостных), организационными сложностями и, в любом случае, требовала времени, а при повторном запуске предприятия при укомплектовании персоналом приходилось бы все
эти процедуры пройти заново, но только в обратном порядке. Посессионный предприниматель был лишён даже теоретической
возможности избавиться от ставшего лишним персонала — рабочие посессионной фабрики принадлежали не ему, а самой фабрике. Их нельзя было ни продать, ни занять иной работой, ни перевести на оброк, отправив на отхожий промысел.
Таким образом, в случае простоя хозяева крепостных фабрик были вынуждены содержать своих рабочих, обеспечивая им
и их семьям хотя бы минимально необходимое пропитание.
Кроме того, государством на плечи хозяев возлагались и затраты на содержание больных, увечных, а также детей и престарелых.
68
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В качестве типичного примера таких требований к фабриканту
можно привести статью из высочайше утверждённого «Положения об отдаче Купавнинской казённой шёлковой фабрики Князю
Юсупову в потомственное содержание»:
«Всем фабричным мужеска и женска пола, кои за старостию, болезнями и малолетством работы фабричной производить не могут, и пропитания ниоткуда не получают, содержатель фабрики
должен определить пристойное богаделенное содержание, не допуская их отнюдь до того, чтоб по миру ходили для испрошения
милостыни. Равным образом должен он иметь и надлежащее попечение о всех при фабрике случившихся больных, как в рассуждении
их содержания, так и пользования».69

Несмотря на возможную мизерность всех этих выплат, общие
совокупные «богаделенные» затраты составляли весомую часть
расходов предприятия, особенно в период простоя. И здесь мы
сталкиваемся ещё с одним парадоксом: в 1‑й половине XIX в. крепостные фабрики несли значительно большие социальные расходы сравнительно с вольнонаёмными предприятиями. Из всех трёх
основных типов русских дореформенных фабрик — вольнонаёмная, вотчинная и посессионная — последняя находилась в наихудшем положении с точки зрения свободы управления и распоряжения персоналом. Уже к середине 20‑х гг. XIX в. принудительный
труд на посессионной фабрике стал осознаваться хозяевами как
негативный фактор, мешающий развитию предприятий. Посессионная фабрика как форма организации производства перестала
развиваться, всё более уступая по своему удельному весу не только
вольнонаёмной, но и вотчинной фабрике. Так, из 210,6 тыс. рабочих, учтённых Департаментом Мануфактур и Внутренней Торговли в 1825 г., крепостными были 66,7 тыс. (31 %), а посессионными — лишь 29,3 тыс. (14 %).70
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Поэтому в 182471 и 183172 гг. вышли распоряжения, разрешавшие посессионным фабрикантам отпускать рабочих на волю с согласия Комитета Министров и Сената при условии сохранения
объёмов производства.
В 1835 г. принимается положение, разрешающее посессионным
фабрикантам отпускать лишних рабочих на оброк, с тем условием,
однако, чтобы эти оброчные средства шли не фабриканту, а на формирование своеобразного «фонда социальной поддержки»:
«1) Чтобы от сего не уменьшалось действие фабрики и не приходило в упадок; 2) чтобы оброк.., налагаемый по взаимному согласию с владельцами, поступал не в пользу владельца, но в пользу общественных мирских доходов.., и употребляем был владельцами
фабрик на вспоможение фабричным людям, претерпевшим несчастия от пожаров, тяжких болезней и других подобных случаев; 3)
чтобы владелец посессионной фабрики обязан был, в случае жалобы фабричных людей, по требованию местного и мануфактурного
начальства, давать отчёты в употреблении мирских доходов».73

В итоге невыгодность посессионных фабрик стала очевидной
и правительству, и 18 июня 1840 г. был принят закон,74 который
предоставил фабрикантам полное право самостоятельно, без согласия высших органов (достаточно с представлениями в Сенат
71
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Высочайше утверждённое положение Комитета Министров, объявленное
Сенату Министром Финансов «О дозволении принадлежащим к фабрикам
людям переходить в другое звание» — 30166 // ПСЗРИ. Т. XXXIX. 1824.
СПб., 1830. С. 661.
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ПСЗРИ. Собрание второе. Т. VI. 1831. Отделение первое. СПб., 1832. С. 666.
29 января 1835. Высочайше утверждённое положение Комитета Министров
«О дозволении всем владельцам посессионных фабрик отпускать по паспортам приписных и покупных на посессионном праве к их фабрикам мастеровых, рабочих и крестьян» — 7816. // ПСЗРИ. Собрание второе. Т. X. Отделение первое. 1835. СПб., 1856. С. 88.
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было лишь уведомить местного губернатора), предоставлять свободу посессионным рабочим. При этом в законе от фабрикантов,
освобождавших своих рабочих, уже не содержалось требования
сохранять прежний объём производства.
Наконец, 16 декабря 1840 г. Правительство обязало посессионных фабрикантов выплачивать своим рабочим, переходящим
в статус государственных крестьян, своеобразное «выходное пособие»:
«а) чтобы они (фабриканты. — О. С.) представили на обзаведение
переселяемых ими фабричных работников по 50 руб. асс. на душу мужеского пола и по 20 руб. асс. на душу женского пола без
различия возрастов, да на перевозку по 20 руб. асс. на душу обоего пола; б) чтоб дома их и всё имущество, которого нельзя перевезти, были проданы на месте с аукциона в пользу перечисляемых;
и в) чтобы фабриканты платили за переселяемых государственные
повинности до новой ревизии».75

В условиях модернизации производства невыгодность, и даже прямая убыточность принудительного труда приводила к тому, что в 1840‑е гг. стоимость посессионных фабрик, казалось бы,
обеспеченных дешёвым трудом, была значительно ниже стоимости вольнонаёмных фабрик.76
Таким образом, принудительный труд, бывший некогда важным активом и конкурентным преимуществом крепостной промышленности, превратился в имущественное обременение, негативно сказывавшееся на капитализации самих предприятий.
Процессы экономической деградации хотя и проявились наиболее ярко именно в посессионной промышленности, но затронули в не меньшей степени и промышленность вотчинную.
Хозяева вотчинных предприятий, не стеснённые юридическими обязательствами относительно сохранения статуса своих крепостных рабочих, обладали большей степенью управленческой
75
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«свободы» и имели возможность реорганизации фабрик путём
их превращения в вольнонаёмные. Но вотчинная фабрика, отказавшаяся от принудительного труда, переставала быть крепостной, а превращалась таким образом в ещё одну вольнонаёмную
фабрику. Таким образом, в судьбе и в посессионной, и в вотчинной фабрики мы наблюдаем один и тот же процесс: крепостная
промышленность, будучи экономически не способной к технологической модернизациии лишённая рыночных преференций, оказалась неконкурентоспособной сравнительно с частным предприятием, основанным на наёмном труде.
Уже к середине XIX в. удельный вес крепостной промышленности снизился настолько, что она перестала являться значимым экономическим фактором,77 а на первый план выходит своеобразный
конкурентный симбиоз двух форм капиталистического производства — крупной фабричной промышленности и промышленности
мелкой, кустарной.

Заключение
Подводя итог своему исследованию, Струве помимо прочего отметил, что «барщинно-крепостное хозяйство было «ликвидировано» в момент своего расцвета».78 Мы никак не можем согласиться с этим утверждением. С экономической точки зрения
«расцвет» крепостного хозяйства прошёл задолго до 1861 г., который все отрасли крепостной экономики встретили, уже пребывая в кризисном состоянии.
Кризис системы крепостного хозяйства наиболее ярко проявился в промышленности, где крепостные фабрики и мануфактуры, в основе которых лежал принудительный труд, столкнулись
с неспособностью к технологическому обновлению. В ожесточённой экономической борьбе с частнокапиталистической промышленностью крепостные предприятия, как солдаты поверженной
армии, должны были либо «погибнуть» и обанкротиться, либо
перейти на сторону «противника» и трансформироваться в вольнонаёмные фабрики и мануфактуры. Таким образом, на «про77
78

Туган-Барановский М. Русская фабрика в прошлом и настоящем. С. 90.
Струве П. Б. Крепостное хозяйство. С. 154.
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мышленном фронте» крепостная экономика потерпела сокрушительное поражение задолго до 1861 г.
В сельском хозяйстве разложение крепостной экономики происходило медленнее и выглядело менее драматично. Система принудительного труда отступала из торгово-промышленного Нечерноземья в Центрально-Чернозёмные губернии и Малороссию,
которые и стали последним экономическим бастионом крепостного барщинного хозяйства. Здесь барщина задержалась вплоть
до отмены крепостного права, ведя «арьергардные бои» с наступающей вольнонаёмной экономикой, всё более концентрируясь
на примитивном зерновом хозяйстве и пытаясь сохранить свою
прибыльность за счёт подводной повинности.
Те отдельные экономические успехи, проявленные в этих арьергардных боях за выживание помещичьими хозяйствами, которые Струве трактует как «расцвет» барщинно-крепостного
хозяйства, не меняли общей картины. Быстрый рост общей кредитной задолженности помещичьих хозяйств, приведший даже
к официальному отказу государства финансировать своими ссудами их дальнейшее существование, свидетельствовал о неизбежном приближении экономического краха крепостного хозяйства.
И в этом смысле Манифест 19 февраля 1861 г. был «актом о безоговорочной капитуляции» барщинного крепостного хозяйства.
Струве, утверждая, что «крепостное помещичье хозяйство было
денежно-хозяйственным клином, глубоко вбитым в натуральнохозяйственное тело страны»,79 совершил сразу две ошибки.
Помещичье хозяйство ни в своей внутренней основе, ни в своих
внешних проявлениях вовсе не было рыночным, «денежным» предприятием. Его производственный процесс опирался на принудительный бесплатный труд крепостных крестьян, а позиции на рынке
во многом обеспечивались сословными привилегиями и монополиями, а также всё той же бесплатной «гужевой премией».
И «тело страны» вовсе не было «натурально-хозяйственным».
Экономика России, если не сводить её всю к какому‑нибудь глухому уезду окраинной чернозёмной губернии, была рыночной,
конкурентной, основанной на денежном обмене, достаточно развитой не только в сельскохозяйственном, но и в торгово-промышленном отношении.
79

Там же. С. 159.
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Тезис о «натуральности» русской дореформенной экономики был общим местом рассуждений российских западников, к числу которых (из разряда самых рафинированных) принадлежал
и Струве. И среди профессиональных историков этот тезис встречал законные возражения. Так, в 1910 г. Е. В. Тарле, словно отвечая Струве, замечает:
«Экстенсивная мощь русской империи в конце XVIII столетия является одним из важнейших и грандиознейших феноменов всемирной истории. И когда одни и те же лица, которые вполне признают
этот бесспорный факт, проходят мимо вопроса, базировалась ли
эта мощь на каком‑либо хоть сколько‑нибудь широком экономическом фундаменте, и отделываются от этого вопроса повторением стереотипной фразы о натуральном хозяйстве и экономической
зависимости и отсталости России, то естественно для всякого, обладающего даже минимальной долей научной любознательности,
отнестись к подобным утверждениям с априорным скептицизмом
и потребовать фактических доказательств».80

(Следует отметить, что, опровергая сам тезис о «натуральности» русской экономики, Е. В. Тарле, тем не менее, счёл нужным
упомянуть Струве среди тех, кто внёс позитивный вклад в изучение «сельского хозяйства в крепостную эпоху».)81 Исключительная концентрация внимания Струве на барщинном крепостном
хозяйстве в ущерб другим отраслям и «укладам» русской экономики отразилась на результатах его труда двояко — позитивно
и негативно.
В качестве положительного итога можно считать подробно, с богатым фактическим материалом, на основе статистических, мемуарных, правовых и др. источников описанный механизм
функционирования крепостного барщинного хозяйства.
В то же время за пределами внимания Струве осталась вся
остальная, «не барщинная» экономика, что не позволило ему
вписать крепостное хозяйство в общеэкономический контекст и,
как следствие, привело его к ошибочным выводам не только о ро80

81

Тарле Е. В. Была ли Екатерининская Россия экономически отсталою страною? // Современный мир. СПб., 1910. № 5. С. 3.
Там же. С. 29.
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ли и значении барщины в дореформенной экономике, но и о ходе
эволюции всего народного хозяйства Российской империи.
Струве в своих выводах вознёс барщинное крепостное хозяйство на своеобразный экономический пьедестал, игнорируя или
отмахиваясь от мнений и аргументов других исследователей, таких как П. И. Лященко, Л. В. Ходский, И. И. Игнатович82 и др.
Причину этого мы видим в том, что порой Струве-полемист побеждал Струве-исследователя. Если вспомнить историю создания
«Крепостного хозяйства»,83 то причина преувеличенной оценки роли барщины становится понятной. Эта книга — во многом
продукт полемики марксистов и народников 90‑х гг. XIX в. Народники превозносили крестьянскую общину, рассматривали её как
прогрессивный фактор социально-экономического развития, полагая её залогом успешного движения к социализму. Струве, который тогда был марксистом, побуждаемый полемическим азартом,
в качестве риторического приёма противопоставил крестьянской
общине её прямую противоположность — крепостное барщинное хозяйство.

82

83

Книгу И. И. Игнатович «Помещичьи крестьяне…» П. Б. Струве в письменном отзыве для Императорского Вольного Экономического Общества» совершенно необоснованно подверг полному разгрому. Критика Струве полна некорректных, неконкретных и неопределённых претензий и мелких придирок, например: «Книга г-жи Игнатович не может быть рассматриваема как
самостоятельное исследование. В ней нет самостоятельной разработки законодательного материала… мемуарная литература не исчерпана; сравнительно мало и поверхностно использована агрономическая литература…»
и т. д., и т. п. См.: Струве П. Б. Два отзыва. II. О книге И. И. Игнатович //
П. Б. Струве. Крепостное хозяйство. С. 335–340.
Первый вариант текста «Крепостного хозяйства» появился в 1899 г. в виде
доклада, подготовленного П. Б. Струве для Московского Юридического Общества.

Любовь Ульянова

Архивная находка: неизвестный
вариант «Протоколов сионских
мудрецов»

В

фонде известного государственного деятеля Российской
империи конца XIX — начала ХХ века В. В. Воронцова-Дашкова
(1837–1916) в Отделе рукописей Российской государственной
библиотеки обнаружен неизвестный ранее вариант текста «Протоколов сионских мудрецов»1 — печально знаменитой фальшивки, авторство которой до сих пор не установлено.
Архивная находка представляет собой машинопись с рукописными пометами на 81 листах, и это первый на данный момент вариант «Протоколов», обнаруженный в архиве — до сих пор
данное «произведение» было известно только в виде изданных
текстов, опубликованных в Российской империи в начале ХХ века.
Найденная машинопись содержит множество мелких правок
(исправление грамматических и орфографических ошибок, вычеркивание слов, всего правок такого рода около 250, при этом около
100 ошибок осталось незамеченным неизвестным пока нам читателем машинописи), а также 13 вставок размером от одного слова
до предложений и фраз размером со строку.
1

Находка была сделана Г. Б. Кремневым, и автор этой статьи выражает глубокую признательность Григорию Борисовичу за предоставленную информацию.
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Проведенный анализ показал, что крупные вставки являются
не новым текстом (тогда архивная находка отражала бы тот этап
создания данного произведения, когда оно дописывалось, дополнялось), а восстановлением пропусков, случайно допущенных
при изготовлении машинописи. В частности, две наиболее крупные добавки в текст от руки, написанные поверх строк, по количеству знаков и пробелов между словами совпадают со стандартным
размером знаков в других строках, а без этих рукописных добавок
отпечатанный текст лишен смысла. Кроме того, 5 вставок в текст
от руки из 13 имеют дословное соответствие с французским произведением М. Жоли «Диалоги в аду» — как общепризнано в историографии, это произведение является «протографом» для
«Протоколов», соответственно, фрагменты из Жоли относятся
к самому раннему слою текста и также не могли появиться в обнаруженной машинописи в виде нового (а не пропущенного при печати) текста.
В итоге анализ внешнего вида рукописных правок позволяет утверждать, что перед нами — текст «Протоколов сионских
мудрецов» в стадии финальной вычитки его автором / авторами.
О том, что автор рукописных правок не был просто редактором
текста, говорит наличие смысловых правок. Причем смысловые
правки могут быть как мелкими (изменений окончаний, меняющих взаимосвязь между словами в предложении, что в некоторых
случаях меняет и смысл), так и крупными (добавление фраз).
Однако чуть ли не большее значение обнаруженного варианта
«Протоколов» выявляется при сравнении, как машинописного
слоя текста, так и слоя, возникшего в результате рукописных правок, с уже известными, опубликованными вариантами «Протоколов». Это сравнение приводит к выводу, что перед нами — самый
ранний известный на сегодня вариант этого «произведения».
Всего на данный момент известно 6 публикаций «Протоколов» в промежутке между 1903 и 1906 годами, которые считаются «ранними». Это две газетные публикации (газета правого деятеля П. А. Крушевана «Знамя» — август — сентябрь 1903 года,
газета «Казанский телеграф, начало 1906 года); два анонимных
издания 1905 года (в Москве и Санкт-Петербурге); самое известное в историографии «Протоколов» издание С. А. Нилуса в его
книге «Великом в малом» осенью 1905 года и издание черносотенного деятеля Г. В. Бутми‑де Кацмана в начале 1906 года. Одна
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из загадок, связанных с этими публикациями, состоит в том, что
все 6 ранних публикаций представляют собой разные тексты, которые в большей или меньшей степени отличаются друг от друга,
как по смыслу, так и по стилю, кроме того, у них разные заголовки, разное количество глав, в одних текстах присутствует датировка, в других — нет, и т. д.
Сравнение архивной машинописи с известными опубликованными вариантами «Протоколов» приводит к выводам, которые
в значительной степени опровергают сложившийся историографический канон2 осмысления возникновения этого текста.
Текущий уровень историографии происхождения «Протоколов» таков, что до сих пор даже не поставлены такие элементарные вопросы как: каким образом ко всем первым публикаторам
попали тексты этого «произведения»; были ли знакомы между собой те публикаторы, имена которых известны — П. А. Крушеван,
С. А. Нилус, Г. В. Бутми; кем и как были опубликованы анонимные
издания, про которые известны только место и год издания?
Представляется, что историография происхождения «Протоколов» оказалась запутана в результате господства так называемой «полицейской версии», связывающей создание «Протоколов» с политической полицией Российской империи
и персонально — с заведующим Заграничной агентурой Департамента полиции П. И. Рачковским. При этом местом создания
2

Милюков П. Н. Правда о сионских протоколах. Литературный подлог. Париж,
1922; Делевский Ю. Протоколы сионских мудрецов (История одного подлога). Берлин, 1923; Бурцев В. Л. Протоколы сионских мудрецов: доказанный
подлог. Париж, 1938; Rollin H. L’Apocalypse de notre temps. P., 1939; Cohn N.
Warrant for Genocide. The Myth of the Jewish World-Conspirace and the Protocols of the Elders of Zion. New York, 1967. Русский перевод: Кон Н. Благословление на геноцид : миф о всемирном заговоре евреев и «Протоколах сионских мудрецов». М., 1990; Дудаков С. История одного мифа. Очерки русской
литературы XIX–ХХ вв. М., 1993; Будницкий О. В. С. Г. Сватиков и его борьба
на «еврейском фронте» // Евреи и русская революция. М., 1999. С. 24–26;
Микелис де Ч. Дж. «Протоколы сионских мудрецов». Несуществующий манускрипт или подлог века. М. : Минск, 2006; Хагемейстер М. В поисках свидетельств о происхождении «Протоколов сионских мудрецов»: издание, исчезнувшее из Ленинской библиотеки // Новое литературное обозрение. 2009.
№ 96. С. 134–153; Тагиефф П.‑А. Протоколы сионских мудрецов: фальшивка
и ее использование. Т. 1. М., 2011; Hagemeister М. Die «Protokolle der Weisen
von Zion» vor Gericht. Der Berner Prozess 1933–1937 und die «antisemitische
internationale». Zürich, 2017; и др.
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этого текста считается Франция (Заграничная агентура располагалась в Париже), а язык, на котором были написаны «Протоколы» — французский. Однако в свете ряда недавних исследований,
включая большую статью автора этих строк3, полицейская версия
оказывается историографическим мифом, ненамеренно рожденным в кругах леволиберальной эмиграции в 1920–1930‑е годы.
В середине 1990‑х годов итальянский филолог Ч. де Микелис
на основе впервые проведенного в историографии текстологического анализа первых шести публикаций «Протоколов» между
собой и дословно — с произведением М. Жоли4, сформулировал
принципиально новую гипотезу происхождения этого текста:
1. из кругов русских крайне правых деятелей (а не из «недр охранки»)
2. в первые годы ХХ века (а не в последние годы XIX века)
3. на русском языке (а не в виде «перевода с французского» —
за исключением фрагментов, имеющих прямой аналог в произведении Жоли).

Новаторская работа Микелиса повисла в воздухе, специалисты, занимающиеся проблематикой происхождения «Протоколов», не смогли развить ее выводы либо сформулировать ее убедительное опровержение5. И это не случайно — без машинописи
3

4

5

Подробнее о «полицейской версии» как «историографическом мифе» см.
работы: Michelis C. G. De. The non-existent manuscript: a study of the Protocols
of the sages of Zion. Lincoln, 2004; Hagemeister М. Die «Protokolle der Weisen
von Zion» vor Gericht. Der Berner Prozess 1933–1937 und die «antisemitische
internationale»; Бибикова Л. В. (Ульянова Л. В.) С. Г. Сватиков и происхождение «Протоколов сионских мудрецов» // Российская история. 2018. № 5.
С. 14–157.
До Микелиса более-менее подробно анализировались четыре публикации (П. А. Крушевана, С. А. Нилуса, петербургское анонимное издание
и Г. В. Бутми) в следующих работах: Charles P. Les Protocoles des Sages de Sion.
Paris-Tournai, 1938; Rollin H. L’Apocalypse de notre temps. P., 1939; Cohn N.
Warrant for Genocide: The Myth of the Jewish World-Conspiracy and the Protocols of the Elder of Zion; Бегунов Ю. Тайные силы в истории России. СПб.,
1996; Тагиефф П.‑А. Протоколы сионских мудрецов: фальшивка и ее использование. Т. 1.
Скажем, единственная публикация на русском языке, в которой оценивается вклад Микелиса в историографию данной проблемы — это послесловие
Л. Ф. Кациса в самой книге итальянского филолога: Кацис Л. Ф. Послесло-
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из фонда И. И. Воронцова-Дашкова логику первых публикаций
проследить невозможно, также как и реконструировать этапы работы над текстом его авторов.
Наиболее близки к архивной находке 4 публикации: П. А. Крушевана, петербургская анонимная, Г. В. Бутми и в «Казанском
телеграфе». Отличия этих четырех публикаций от машинописи,
хранящейся в фонде И. И. Воронцова-Дашкова, — множественные (в наибольшей степени отличается публикация Крушевана —
около 550 отличий), но большая их часть имеет редакторский,
а не смысловой, характер. Проведенный анализ показал, что все
4 публикации выросли из индивидуального и независимого редактирования архивной машинописи.
В то же время две других ранних публикации — московское
анонимное издание и публикация С. А. Нилуса — представляют
собой другой, параллельный «извод» «Протоколов», заметно отличающийся по смыслу и от обнаруженной машинописи, и от названных выше 4 публикаций. При этом проведенный анализ показал, что Нилус опубликовал отнюдь не «оригинал», в смысле
самого раннего, «исходного» варианта этого «произведения»,
а собственную переработку, часто весьма вольную московского
анонимного издания (хотя появились эти публикации практически одновременно — осенью 1905 года)6.
Множественные рукописные пометы на машинописи в сравнении с почерком одного из первых публикаторов «Протоколов» правого публициста, экономиста и черносотенного деятеля
Г. В. Бутми, а также реконструкция редакционной работы, про-

6

вие // Микелис де Ч. Дж. Указ. соч. С. 515–524. Х. Баран, Д. Зубарев и Л. Аронов пишут, что «они оставляют в стороне выводы» Микелиса, «хотя текстологическая реконструкция Ч. Де Микелиса исчерпывающе полна»: Баран Х.,
Зубарев Д., Аронов Л. Княгиня Екатерина Радзивилл и «Протоколы сионских
мудрецов»: мистификация как образ жизни // Новое литературное обозрение. 2009. № 96. С. 93–100.
Все это позволяет поставить под сомнение как заявления самого С. А. Нилуса о наличии у него «рукописи» «Протоколов» в смысле «оригинального» текста (Нилус С. А. Близ есть при дверех. М., 1917. Цит. по: Микелис де
Ч. Дж. Указ. соч. С. 38), так и многочисленные заявления «свидетелей», «видевших» у Нилуса «оригинальную рукопись» — заявления А. дю Шайла, заявления Ф. С. Степанова и его родственников (подробный анализ этих свидетельств см.: Хагемейстер М. В поисках свидетельств о происхождении «Протоколов сионских мудрецов»).
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веденной Бутми с текстом, хранящимся в фонде И. И. Воронцова-Дашкова, позволяет назвать Бутми одним из авторов данного
«произведения», хотя окончательный вывод по этому поводу затруднительно сделать в виду отсутствия исследования биографии
этого черносотенного деятеля.
В целом данная находка имеет принципиальное значение для
мировой историографии происхождения «Протоколов» и ее подробный анализ позволит дать ответы на стоящие вот уже почти
сто лет7 вопросы — кто, когда, на каком языке (русский или французский), как и с какими целями создал эту всемирно известную
фальшивку.

7

После обнаружения структурного и отчасти тематического плагиата «Протоколов» с французского памфлета 1860‑х годов «Диалоги в аду» М. Жоли — как известно, с момента публикации в газете Times: The Truth about
«The Protocols». A literary forgery // The Times. 1921. 16–18 August.

И. С. Ратьковский

Происки «коварного шляхтича»:
к истории пожаров и поджогов
в ходе советско-польской войны
1920 года

В

1919 г. военные действия на советско-польской границе носили относительно региональный характер, изредка разражаясь
активизацией польских войск. 25 апреля 1920 г. началась широкомасштабная советско-польская война. Инициированная Польшей
и Францией, она сопровождалась активизацией польской агентуры в тылу Красной армии. «В этот период в тылу советских войск
довольно успешно действовало большое количество польских партизанских отрядов, состоявших из местного польского населения,
членов “Польской организации войсковой” (ПОВ), во главе которой находились офицеры 2‑го отдела Генерального штаба. (…)
ПОВ действовала подпольно во многих городах Украины, Белоруссии и России, там, где проживало много поляков. Партизаны
взрывали мосты и железнодорожное полотно, пускали поезда под
откос, портили связь, нападали на красноармейские части, занимались разведкой, как в прифронтовой зоне, так и в глубоком советском тылу»1.
1

Сафонов В. Н. Неизвестная тайная война, или Особый отдел ВЧК против 2‑го
отдела Генштаба Польши // Исторические чтения на Лубянке 1998 год. Российские спецслужбы на переломе эпох: конец XIX века — 1922 год. М. ; Великий Новгород, 1999. С. 110.

559

Определенные основания для опасения польских диверсий у советского руководства были. Так, годом ранее, 26 апреля 1919 г. Ф. Э. Дзержинский на заседании Политбюро сообщил о взрыве польскими белогвардейцами двух мостов восточнее
Минска. Взрывы произошли в т. ч. из‑за плохой организации охраны мостов. Сталину поручили провести два решения Политбюро
по этому вопросу: провести через Совет обороны постановление
по улучшению вопроса организации охраны мостов и проконтролировать кадровые перестановки2.
Год спустя опасность новых терактов со стороны польских
агентов вновь стала актуальной. При этом отметим, что в 1920 г.
многочисленные подрывы и поджоги советских военных складов
часто (априори) объяснялись действиями польского подполья.
Вместе с тем, определенные основания для этого были, т. к. артиллерийские склады и базы в этот период были одной из основных
целей, как поляков, так и контролируемых ими савинковцев. Так,
в заданиях для агентов, отправляемых Б. В. Савинковым в РСФСР,
они значились вторым пунктом. Указанный документ был известен чекистам, и более того распространен ими среди видных советских военных деятелей, в т. ч. членов РВС фронтов, командующих военных округов и т. д.3
Поэтому в 1920 г. большинство пожаров на военных складах
рассматривалось в ходе следствия как акты польских диверсий.
В ряде случаев так и было.
9 мая 1920 г. произошел крупнейший пожар и последующий
взрыв Хорошевских артиллерийских складов (под Москвой, в селе Хорошево). Обвинение в советской прессе польских агентов
во взрыве последовало практически сразу после окончания пожара. Уже 11 мая 1920 г. в газете «Правда» появилась передовица «Паны поджигатели», в которой говорилось: «9‑го мая в окрестностях Москвы произошел взрыв склада артиллерийских
снарядов. Этот взрыв показывает, что польские паны являются
талантливыми учениками и подражателями наших русских белогвардейцев и антантовских громил. (…) Почти с полной достоверностью установлено теперь, что этот взрыв есть дело загово2
3

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 4. Л. 1.
Войтиков С. С. Советские спецслужбы и Красная армия. 1917–1921 гг. М.,
2017. С. 488.
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ра, организованного панами и ксендзами. (…) Паны-разбойники
думали, что пожар и взрывы, начавшись там, где их удалось устроить, распространятся далее, перейдут на другие склады, повредят железные дороги и уничтожат ненавистную им Красную Москву. К счастью, гнусный замысел панов-поджигателей не удался.
Пожар и взрывы затронули только небольшие, неважные для нас
склады»4. Следует отметить, что в данной статье преуменьшалось
значение взрыва, в т. ч. говорилось о минимальных повреждениях,
о сохранении радиостанции и т. д., что не соответствовало истине: «Дело обороны пострадало очень мало, число жертв оказалось
невелико, железные дороги остались целыми. (…) Уцелела даже
близко расположенная к месту взрыва радиостанция»5.
Между тем, 10 мая 1920 г., в ответ на эти события (также, возможно, на взятие польскими войсками Киева) в губернские центры России была отправлена циркулярная телеграмма ВЧК,
с предписанием превентивных мер к польскому населению. В ней
говорилось: «Предписывается срочно провести регистрацию
всех граждан польской национальности от 15–60 лет проживающих в пределах губернии». Регистрацию предписывалось завершить не позднее не позднее 25 мая. Телеграмма сопровождалась
анкетой из 27 вопросов6.
Масштаб хорошевских взрывов и их значимость привели к фиксации этих событий и в ряде воспоминаний и дневников, в которых также упоминалось о возможном «польском следе». Наиболее полные данные в этом отношении приводит дневник
литератора В. Н. Полонского: «Понедельник, 10 мая. 1920. Вчера, во время заседания у Каспаровой в “Национале” — около 6 ч.
вечера — с улицы, откуда‑то издалека, послышались глухие звуки, похожие на орудийные выстрелы. Несколько минут спустя они
усилились настолько, что ошибиться было невозможно — под Москвой происходили взрывы — снарядов, или пороха, или динамита, но взрывы ужасной силы, так как вслед за каждым взрывом слышался звон бьющихся стекол. Минут 30 нельзя было ничего узнать
толком. Я спустился к Подвойскому — и у него узнал: горят наши
артиллерийские склады на Ходынке — взрываются снаряды, ди4
5
6

Правда. 13 мая 1920.
Там же.
ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 4. Д. 186. Л. 526–527.
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намит, пироксилин. Катастрофа ужасная. С балкона — по Тверской на горизонте пересекло небо густое и огромное облако дыма. Взрывы ухали, земля гудела, стекла разбивались давлением.
Вызвали машину. (…) Взрывы ухали. Машину подали, и мы помчались к Ходынке. На улицах кучками собирались люди, выбегали из домов с обеспокоенными лицами, смотрели на клубы дыма,
закрывшие солнце, и передавали друг другу различные предположения. Как мне потом рассказывали, первая мысль у всех на устах
была: “поляки, польское дело”. Казалось правдоподобным. Момент
для взрыва с точки зрения польских белогвардейцев самый удачный
(курсив мой. — И. Р).
Через 15 минут мы около дороги, ведущей на радиостанцию,
за которой расположены были склады. Здесь уже стояло несколько автомобилей. Был здесь Шарманов, комиссар Всеросглавснаба,
Александров — начальник ПУРа. Стояли и смотрели, как за кружевными столбами радиостанции густыми черными и сизыми кудрями и завитками, будто словно из‑под земли, вырывался дым. Под
дымом — ало краснел и змеился огонь — горели постройки. Иногда — около дома, сбоку, взбрасывался из‑под земли небольшой
фонтан дыма, на мгновение замирал, затем быстро, кудрями и завитками, разбрасывался во все стороны — и спустя несколько секунд
раздавался оглушающий взрыв. — “Новый погреб взорвался”.
Стояние и смотрение было бесцельно. Но отсюда автомобиль
не мог идти к радио. Пришлось искать другого пути. Мы поехали обходом — и заехали к радио с другой стороны, ближе. Мы были от радио в полуверсте приблизительно. Снаряды разрывались
за станцией, на расстоянии приблизительно ½ версты, одной версты. Удивительное дело: не нашли более подходящего места для
радио. Мы опасались, что станция погибла. Постройка, в которой
находились машины, отсюда казалась охваченной огнем.
Встретили пожарных. Уверяли, что работать там невозможно.
Летят осколки снарядов, сами снаряды разрываются, как на поле
сражения. Есть убитые и раненые. После первых взрывов паника
была такова, что люди бежали как можно дальше от складов. Передавали, будто из Солдатенковской больницы раненые красноармейцы также дали тягу. Это понятно. Мы встретили на пути автомобиль, нагруженный людьми: то спешили в Москву из санатория
гостившие там ответственные работники. Хотя санаторий был
верстах в 6–8 от взрыва, однако испугались.
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Неприятное впечатление производило то, что никто не предпринимал никаких мер. Просто — спасать здесь было ничего
нельзя: дело мертвое. Первый же взрыв обрек на гибель все склады: никаких средств борьбы с катастрофой нет; приходится сложить руки и с отчаянием смотреть, как взрыв за взрывом истребляются огромные количества затраченной энергии, как с каждым
взрывом ослабляется наша боевая сила. Этот взрыв — стоит потери десятка Киевов. Это, пожалуй, самое крупное поражение, какое мы понесли за все время гражданской войны. “Еще 3–4 таких
взрыва, — говорит Подвойский, — и война кончена”.
Взрывы происходили непрерывно, так что были похожи на пулеметную трескотню, но трескотню страшной силы, оглушающую, гулкую. Земля дрожала, воздух давил на барабанные перепонки, и все время слышалось по всем направлениям беспокойное
жужжание от пролетавших где‑то наверху снарядов.
Надо было спасти радиостанцию. Никто о ней и не думал. Подвойский послал ряд пожарных, посулил (по моему совету) им награды, если они спасут радио. Те согласились, мы вернулись в Москву, чтобы сорганизовать отряды для спасения станции, и через час
опять вернулись к взрывам. Была полночь. Над местом взрыва полыхало зарево. Догорали постройки, и языки огня оживленно возникали и пропадали, перебегая с места на место. Четко рисовались
на огненном фоне сквозные железные столбы радиостанции. Вдали, в темном углу построек, где должны находиться машины, горел
электрический фонарь: значит, провода остались целы. Пожарные,
конечно, ничего не сделали. Мы их и не нашли. Встретили только
караульного солдата, который рассказал, что был на радио, машины целы и опасности радио больше не угрожает. Я с Подвойским
пошли на станцию. По-прежнему шутихами <взлетали> вверх снаряды, ухали взрывы, полыхало зарево. Мы пролезли сквозь колючую
проволоку. Расчищенное поле было изрыто воронками от взорвавшихся снарядов. Кое-где попадались не взорвавшиеся: 6- и 7‑дюймовые. Подвойский поднял один 6‑дюймовый и стал рассматривать.
“Товарищ комиссар, взорвется”, — предупредил солдат. Подвойский с осторожностью положил его на место»7.
7

Полонский В. Моя борьба на литературном фронте. Дневник. Май 1920 —
январь 1932. Публикация, подготовка текста, предисловие и комментарий
С. В. Шумихина // Новый мир. 2008. № 1. С. 144–145.
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Отметим, что указанный взрыв на Хорошевских артиллерийских складах впоследствии оценивали как теракт и ряд советских
историков, согласно которым польские диверсанты взорвали хорошевские склады, воспользовавшись их слабым охранением8.
Вопрос о причастности польских агентов к этому событию был
не столь очевиден для руководства большевиков. Пожар на Хорошевских артиллерийских складах в мае несколько раз обсуждался на заседаниях Политбюро, Совета Труда и Обороны. Так,
вопрос о хорошевском взрыве был рассмотрен на заседании Политбюро 11 мая 1920 г. К этому заседанию был даже подготовлен проект «создания негласного органа, который должен был
становиться во главе в случае каких‑либо волнений, вроде пожара Хорошевских складов». Однако, после рассмотрения вопроса,
этот проект был отклонен9. Тем не менее, тема хорошевских пожаров имела продолжение на последующих заседаниях Политбюро. При этом на заседании при обсуждении виновности тех или
иных лиц указывалось больше на виновность советских сотрудников. Так, 15 мая Политбюро на основании доклада И. В. Сталина
при рассмотрении мер в отношении ГАУ (Главное артиллерийское управление Красной Армии) и ГВИУ (Главное военное инженерное управление Красной Армии) в связи с пожаром на Хорошевских складах было решено: утвердить меры, предложенные
Сталиным. Среди них провести кратковременные аресты виновных коммунистов, арестовать техрука Ю. Н. Висковского10, объявить строжайший выговор коменданту Москвы Ганьшину, произвести кадровые перестановки в указанных учреждениях; имена
виновных опубликовать11.
8

9
10

11

Рабинович С. Иностранный шпионаж в СССР в годы гражданской войны //
О методах и приемах иностранных разведывательных органов и их троцкистско-бухаринской агентуры. М., 1937: https://document.wikireading.ru/69939;
Софинов П. Г. Очерки истории Всероссийской Чрезвычайной комиссии
(1917–1922 гг.). М., 1960. С. 201. При этом Софиновым дается ошибочно
иная дата взрыва: 8 мая 1920 г.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 77. Л. 2.
Ю. Н. Висковский (1894–1938). Сотрудник ГАУ с 1919 года, в марте 1921 г.
будет вновь арестован ОО ВЧК, освобожден в мае того же года. Арестовывался в 1930‑х гг. В 1938 г. расстрелян, как член «террористической организации». Был женат на дочери Николая Ивановича Гучкова. Отец — генерал
Русской Императорской армии Н. И. Висковский.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 78. Л. 3.
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Рассматривался этот вопрос и на заседаниях Совета Труда и Обороны (СТО). Еще 10 мая СТО было принято решение
о создании комиссии для проведения экстренных мер по пресечению взрывов на артиллерийских складах Москвы и комиссии
по пересмотру личного состава военных складов на территории
Советской республики12. На заседании СТО 14 мая 1920 г. было принято решение о расследовании причин пожара и организации специальной комиссии под руководством В. А. Аванесова
и двух членов заведующего отделом юстиции Московского Совета Я. А. Бермана и начальника следственного отдела Реввоентрибунала Республики С. В. Пузицкого13.
19 мая 1920 г. в «Известиях ВЦИК» было сообщено о принятых мерах. В газете говорилось о первых действиях и выводах комиссии Аванесова. Ею к этому времен были произведены массовые аресты, с общим количеством задержанных около 150 человек.
Среди арестованных были помощник начальника ГАУ Тамм, технический руководитель при ГВИУ Н. И. Висковский, начальник подрывного отряда ГВИУ Ф. Я. Айзикович, начальник Московского артиллерийского склада Н. И. Арбузов, начальник
Московского окружного артиллерийского управления В. И. Туров, комендант военного поля Христенко, комиссар военного поля Вознесенский, помощник зав. отделом складов военного поля Шагов, артиллерийский техник военного поля Шик, инженер
ГВИУ С. К. Касьяновский, инженер ГВИУ И. М. Стасняк, сотрудник ГАУ И. А. Сушек, а также часть караула при артиллерийском
складе14. В сообщении уже не говорилось о непосредственной
причастности польских агентов к взрыву и пожару, а упоминалась
«преступная халатность и недопустимая небрежность в деле наблюдения за состоянием артиллерийских складов, что подтверждается следственным материалом особого отдела ВЧК. Следствие
продолжается»15.
25 мая 1920 г. Политбюро было принято ряд решений: А) провести через СТО постановление о военном положении, учредить
при СТО коллегию в составе: Аванесова — председатель, Ан12
13
14
15

В. И. Ленин и ВЧК. Сборник документов (1917–1922 гг.). М., 1975. С. 381.
Известия ВЦИК. 1920. 16 мая.
Там же. 19 мая.
Там же.
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тонов-Овсеенко и Мессинг; Б) ВЧК и её органам, которые будут специально уполномочены коллегией, предоставляются права революционных трибуналов в отношении всех преступлений
(поджоги, измена, шпионаж, спекуляция военным имуществом,
халатность при охране военных складов и других военных мероприятий). Эти специальные органы должны быть устанавливаемы по соглашению с Оргбюро; В) коллегия не создает своего технического аппарата, а проводит свое решение через центральные
и местные органы советской власти; Г) поручить печати поднять
агитацию за усиление бдительности и т. п.; Д) утвердить задания
коллегии (приложение), поручив Аванесову и Курскому редактировать это постановление; Е) поручить Оргбюро усилить состав
ВЧК ответственными постоянными работниками и дать несколько десятков других работников. Предоставить в распоряжение
ВЧК не менее 100 работников для посылки на Западный фронт16.
Это был наиболее известный случай пожара советских артиллерийских складов весной 1920 г. Всего же в мае 1920 года в РСФСР
будет взорвано, подожжено или иными способами уничтожено
около 20 военных объектов, включая хорошевские склады17.
Характерны появившиеся в это время призывы газет. Так 2 ию
ня 1920 г. в петроградской газете появилась статья с названием
«В железо поджигателей»18.
Данные взрывы привели к созданию специальных комиссий
по линии ОО ЧК по обследованию военных складов, как в России,
так и на Украине. Как позднее писал известный чекист С. С. Дукельский, «после взрыва огнесклада в Москве, повсеместно в РСФСР
были созданы специальные комиссии с чрезвычайными полномочиями по обследованию личного состава всех без исключения складов военного имущества. На Украине функции этой комиссии,
председателем которой был назначен народный комиссар рабочекрестьянской инспекции Н. А. Скрыпник, были расширены, а именно: обследованию подлежал не только личный состав, но и техни16

17

18

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 82. Л. 1–2, 5. Данное постановление в виде Декрета ВЦИК и СТО от 28 мая 1920 г. было опубликовано в «Известиях ВЦИК»
29 мая.
Софинов П. Г. Очерки истории Всероссийской Чрезвычайной комиссии
(1917–1922 гг.). С. 201; Сафонов В. Н. Неизвестная тайная война, или Особый отдел ВЧК против 2‑го отдела Генштаба Польши. С. 110.
Красная газета. 1920. 2 июня.
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ческая постановка дела, а также порядок охранения огнескладов.
На местах проводили эту работу армейские и губернские комиссии,
в состав которых входили представители органов ЧК.
Свою работу комиссии и в данном случае осуществляли исключительно через аппараты ЧК и особых отделов, как в центре, так
и на местах. Результаты деятельности этих комиссий скоро сказались. Из обследованных по всей Украине 331 склада и 26 298 лиц
персонала, обнаружено и передано в органы 174 агента разных
контрреволюционных организаций, в том числе 57 поляков —
членов польской военной организации, внедрившихся в эти склады для разведки и подготовки взрывов.
Отстранено из этих складов 502 человека подозрительных,
в том числе 180 поляков. Кроме того, заменено 67 чел. комсостава,
не соответствовавших своему назначению.
Ряд ответственных лиц из администрации артскладов, огнескладов и баз огнестрельных припасов были отданы под суд за попустительство и небрежное хранение военного снаряжения.
Все территории военных складов, по требованию комиссии,
были объявлены на осадном положении со всеми вытекающими
из него последствиями.
Были предприняты и проведены в жизнь противопожарные меры. Одним словом, военные склады были окончательно очищены
от преступных элементов и приведены в боевую готовность»19.
Согласимся, что брошюра С. С. Дукельского фиксирует большую работу, которую провела ЧК по улучшению охраны складов
от диверсий, но склонный к преувеличениям и подчеркиванию
собственной роли автор и здесь очень оптимистично показал итоги работы. Во всяком случае иной была ситуация на территории
Центральной России и в Поволжье.
В июле 1920 г. по стране прокатилась целая волна пожаров, как
стихийных, так и, возможно, имевших организационное начало.
Так в июне 1920 г., был подожжен склад военного имущества в Зареченском районе Тулы20. Очевидно, что майские меры по улучшению охраны складов оказались не столь эффективными.
19

20

Дукельский С. С. ЧК на Украине // ВЧК-ГПУ. Документы и материалы /
Ред.‑сост. Ю. Г. Фельштинский. М., 1995. С. 147–148.
Софинов П. Г. Очерки истории Всероссийской Чрезвычайной комиссии
(1917–1922 гг.). С. 201.
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Массовый характер июньско-июльских пожаров фиксировалось в информационной сводке секретного отдела ВЧК за 1–15 августа 1920 г: «Волна пожаров, охватившая за июль большую часть
территории Советской России, переходит в стихийное бедствие,
причиняющее неисчислимые убытки. Уничтожены целые кварталы городов (Саратов), села, целые волости, огромные площади леса, горят торфяные болота, заготовленный торф, дрова, леса вдоль
ж.д. и т. д. Некоторые пожары затянулись на недели и распространялись на десятки верст. В Тверской губ. выгорело 300 дес.
леса. Всего зарегистрировано за июль 385 случаев пожаров. Выдающимися губерниями по количеству пожаров являются: Московская — 99 случаев, Тверская — 31, Новгородская — 30, Калужская — 26, Ярославская, Вологодская, Нижегородская и др.
В большинстве случаев причина возникновения неизвестна. Жаркое лето и неосторожное обращение с огнем являются главными условиями возникновения пожаров. Но немалую долю играли
и злой умысел поджога, как со стороны отдельных агентов-контрреволюционеров, так и кочующих дезертирских и бандитских шаек. В случаях пожаров продовольственных, вещевых и др. складов
подчеркивается существование злоупотреблений со стороны администрации. Для ликвидации пожаров привлекается все окрестное население, мобилизуются воинские и коммун. отряды. Крестьяне многих местностей проявляют высшую самоотверженность,
работая в необычайно трудных условиях, так что со стороны крестьян меньше всего можно предполагать намерений поджогов»21.
Предпринимаемые летом 1920 г. военными органами и ВЧК
меры по защите военных складов часто были малоэффективны.
Сказывался, в том числе низкий уровень караульной службы. Так,
несмотря на указанные выше меры по повышению уровня охраны
складов на Западном фронте, включая посылку 100 чекистов, эти
меры не сработали. В ночь с 6 на 7 августа 1920 г. была подожжена Вяземская база Западного фронта. «В огне погибло громадное количество снарядов и патронов, около 60 тысяч пар обуви,
огромный запас средств связи, транспорта и т. п.»22. Этот пожар
21

22

Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. 1918–1939. Документы
и материалы. В 4 т. Т. 1. М., 2000. С. 298–299.
Рабинович С. Иностранный шпионаж в СССР в годы гражданской войны //
О методах и приемах иностранных разведывательных органов и их троцкистско-бухаринской агентуры. М., 1937. Нttps://document.wikireading.ru/69939.
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был вторым по масштабам после указанного выше хорошевского
пожара: все артиллерийские склады были уничтожены, как и часть
города. Он резко ухудшил снабжение ключевого Западного фронта и в дальнейшем сказался на ходе военных действий на ключевом направлении. «Чудо на Висле» было последствием не только
стратегических просчетов советского командования, а также существования фронта Врангеля23, но и результатом уничтожения
в результате диверсий военных складов.
Понятно поэтому пристальное внимание к этому пожару
со стороны военного руководства Советской республики. Диверсия противника на Вяземских артиллерийских складах вызвало разбирательство указанных событий специальной выездной
сессией Революционного военного трибунала Республики. Помимо расстрелянного начальника особого отдела Васильева, к суду было привлечено 135 человек. При этом, согласно приказу
РВСР № 1664 от 29 августа 1920 г., «хотя непосредственных виновников поджога не установлено, но констатирован ряд обстоятельств облегчавших злоумышленникам выполнение задуманного
ими преступного плана и способствовавших распространению пожара на весь базвоенгородок»24. Масштаб событий был зафиксирован в указанном приказе: «РВС Республики объявил (…) итоги
следствия и судебного разбирательства: целый ряд должностных
лиц был расстрелян. Первым в списке приговоренных, стоял начальник особого отдела, который нес ответственность, конечно,
не только за бегство во время поджога, но и за процветание халатности в военном городке Западного фронта»25. Характерна заключительная часть рассматриваемого документа: «В последние
дни напряженной борьбы Советской России с панской Польшей
коварный шляхтич, неся в открытой борьбе поражения, старается всеми средствами ослаблять нашу военную мощь, внося смуту
и разложение в ряды Красной армии, поджигая военные склады
и лишая тем самым армию необходимого вооружения, обмундирования и снаряжения, — польские шпионы, предатели и проходимцы, опираясь на поддержку русских белогвардейцев и поль23

24
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Пученков А. С. «Даешь Варшаву!»: из истории советско-польской войны //
Новейшая история России. 2012. № 2. С. 31–32
Войтиков С. С. Советские спецслужбы и Красная армия. 1917–1921 гг.
С. 480–482. Приказ подписан Э. М. Склянским.
Там же. С. 464–465.
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зуясь нашим разгильдяйством и небрежностью, снова взялись
за организацию поджогов и взрывов»26.
Фиксировались поджоги и в других губерниях РСФСР, например, в Ярославской губернии, где традиционно находились крупнейшие военные склады. «Серьезную опасность для новой власти
представляли совершаемые в различных местах губернии акты саботажа и террора. Они дезорганизовывали работу в уездах, справедливо возмущали население. Обстановка без преувеличения
складывалась серьезная — только в течение весны и лета 1920 года на территории губернии пожары уничтожили 7 017 пудов хлеба, 16 262 пуда сена, 17 809 десятин леса.
26 июня 1920 г. запылали продовольственные и воинские склады в Ярославле. Вспыхнул пожар в Коровниках — в литейной
мастерской губсовнархоза. Чекисты арестовали несколько человек, причастных к этим преступлениям… На заседании 3 августа 1920 года коллегия губернской ЧК назначила специального
уполномоченного по борьбе с пожарами в губернии. Его работа принесла результаты: были арестованы лица, виновные в поджогах. Уже в октябре губчека применила ВМН к А. П. Богородскому и Е. Д. Голубеву за совершенный ими умышленный поджог
моста через реку Вшивая Горка по Арефинскому тракту в Рыбинском уезде. По этому же делу вынесли приговор о заключении
в концлагерь на 3 года условно В. И. Весничева и Д. Д. Алимпиева. Они не приняли мер к ликвидации пожара и не сообщили о нем
властям. В конце 1920 года возник пожар на Ярославской электростанции. Рассмотрев его причины, губернская ЧК привлекла к уголовной ответственности пять человек. Дело направили
на рассмотрение Яргубревтрибунала. Материалы об умышленном
поджоге Парфентьевской дачи в окрестностях Ярославля губернская ЧК передала для расследования в уголовно-следственную комиссию по Ярославскому уезду»27.
Целью польских диверсий были и уральские заводы, а также железнодорожные пути, по которым осуществлялась перевозка военных грузов. Так, приказом по оперативной части от 28 сентя26
27

РГВА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 8. Л. 261–261 об.
Верой и правдой. ФСБ. Страницы истории / А. Р. Хаиров [и др.]; Управление
Федеральной службы безопасности по Яросл. обл. Ярославль. 2001: http://
yaroslavl.fsb.ru/book/gl37.html.
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бря 1920 г. сообщалось, что «по полученным сведениям польское
командование с целью прервать железнодорожную связь с Сибирью, выслало по направлению на Сибирь 20 человек среди них
2 женщины. Подрывники едут небольшими группами или поодиночке, имея небольшие чемоданчики с взрывчатыми веществами.
Местом для ночлега используются порожними вагонами, сараями,
пустыми домами»28. Схожее сообщение от 12 июня 1920 г. исходило с фронта от Н. И. Муралова. Согласно ему польское командование планировало взорвать мосты на Волге29.
Фиксировались и другие случаи подготовки терактов, в том же
Петрограде. Целью подготовлявшихся здесь терактов также были
не только склады, но и заводы. Между тем требовалась их бесперебойная работа. Поэтому в городе были усилены меры по охране предприятий и их функционированию. Между тем лето 1920 г.
ознаменовалось в Петрограде чередой крупных забастовок. В разное время бастовало до 10 заводов («Скороход», «Победа»
и др.). Требование рабочих «Скорохода» включали помимо карточек на обувь требование выдачи каждому дополнительно пары
сапог, плюс на его семью еще пару парусиновых сапог. Требовали
выделение по килограмму соли, отпуска рабочих по месту жительства за продовольствием. При этом на завод приходили и агитировали правые эсеры. Трех эсеров-максималистов, участвовавших
в агитации, чекисты арестовали, хотя они и были членами Петросовета. Причем местной ЧК была адресована тайная инструкция
не задерживать эсеров меньшинства30. Их имели право арестовывать только органы ВЧК. Однако за отдельными агитаторами этого политического направления питерскими и московскими чекистами в этот период велась настоящая охота. Особенно искали
и старались задержать эсера М. А. Гинзбурга. Его подозревали не только в агитации, но и в подготовке террористических актов с целью прекращения работы заводов.
Определенные основания для этого были. Гинзбург был одним
из организаторов юнкерского восстания в Петрограде 29 октября 1917 г. В 1918 г. он состоял в террористической организации
28
29
30

РГВА. Ф. 18546. Оп. 3. Д. 4. Л. 24.
Там же. Л. 43.
Меньшинство партии социалистов-революционеров (МПСР) — группа вышедшая из партии эсеров и заявившая о своей поддержке советской власти
в 1919 г.
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Г. Семенова и отличался по его свидетельству «авантюризмом».
При этом Гинзбург хорошо стрелял и даже этим бравировал.
По свидетельству Г. Семенова он ставил своих боевиков у забора, клал им арбуз на голову и стрелял в него. Доверявшие ему и его
умению стрелять боевики позволяли это ему делать31. Позднее разыскивался ЧК по делу об убийстве М. С. Урицкого32.
В ВЧК было даже направлено специальное обращение Петросовета по этому поводу. «Президиум Петросовета заявляет, что
представители партии С-Р меньшинства в Петрограде самую беззастенчивую контрреволюционную агитацию. В частности отличается их член Гинзбург. Он время от времени наезжает в Петроград
и проводит агитацию против Рабоче-Крестьянского правительства Советской Республики. ПЧК случайно не задержала Гинзбурга
в последний раз. Просим принять соответствующие меры. Президиум просит его арестовать. Материалы ПЧК пришлет»33. Его арестовали только поздней осенью 1920 года, когда он собирал отряд
бомбистов для срыва переговоров в Риге. Из меньшевиков активностью в этот период выделялся Каменский.
Следует сразу отметить, что в целом ряде чрезвычайных ситуаций (в том же Петрограде) органы ЧК установили отсутствие террористического следа. Так, летом 1920 года Петроградская ЧК
была причастна к расследованию нескольких чрезвычайных городских происшествий. 7 июня на Неве перевернулось судно «Народоволец» (бывший «Николаев»). Плоскодонка, купленная
царским правительством во время русско-японской войны у Германии, использовалось как госпитальное судно и стояло на Неве
против 14–15 линии Василевского острова. На судне находились
80 больных. Также на нем было временно размещено 200 военнопленных-венгров из Сибири. Судно затонуло за 20 минут. Погибло 2 человека. ЧК не выявило злого умысла. Начальник особого отдела Губчека Кондратьев арестовал старшего механика, который
в эти часы должен был быть вахтенным дежурным34. Более мас31

32

33
34

Воспоминания тов. Семенова от 15 июля 1936 года // Боевой восемнадцатый
год. Сборник документов и материалов под. ред. Я. В. Леонтьева. М., 2018.
С. 431.
Боевой восемнадцатый год. Сборник документов и материалов под. ред.
Я. В. Леонтьева. М., 2018. С. 463.
ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп.4. Д. 186. Л. 263–264.
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штабным по количеству жертв оказался взрыв 1 августа 1920 г.
в Сестрорецке на воскреснике по заготовке дров. Взорвавшаяся
мина унесла жизни 20 человек35. Проведенное расследование также показало отсутствие злого умысла в этом происшествии.
Однако были в этот период и прямые акты террора: покушения
на видных представителей советской власти. Наиболее известно
покушение на Ф. Э. Дзержинского, который во время войны руководил тылом Юго-Западного фронта36. В конце мая 1920 г. в Харькове на него организовала покушение польская разведка. Оно
произошло, когда Дзержинский выходил из автомобиля «Паккард» около подъезда ВУЧК (Всеукраинской ЧК). С близкого
расстояния в него выстрелила неизвестная женщина. Несмотря
на это, Ф. Э. Дзержинский оказался невредим, пули прошли мимо.
Когда в ходе следствия стало ясно, что исполнительница террористического акта — обманутая женщина, запутавшаяся в жизненных обстоятельствах, Дзержинский не допустил применения к ней
расстрела. «Не из чего, видно, им выбирать», — усмехнулся он,
имея в виду иностранные разведки37.
Лишь снижение уровня военного противостояния осенью
1920 г. между Советской Россией и Польшей, а также более благоприятные осенние условия погоды снизили частоту пожаров
и поджогов военных складов. Тем не менее, пожары и поджоги стали знаковыми событиями 1920 г., во многом определившими ход неудачного военного противостояния Советской России
и Польши.
Снижению террористической угрозы также способствовал
и разгром польских и савинковских подпольных групп. Важным
моментом была перевербовка ключевой фигуры в польском подполье на территории России — главного резидента 2‑го отдела Генштаба Польши Игнатия Добжинского (1897–1937). После ареста он был перевербован ВЧК, и более того, под фамилией
Сосновского «в составе специальной оперативно-чекистской
группы Особого отдела ВЧК посетил Киев, Житомир, Харьков,
35
36
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Ратьковский И. С. Дзержинский. От «Астронома» до «Железного Феликса». М., 2017. С. 279–280.
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Смоленск, Минск и ряд других городов, где было захвачено большое число польских агентов и членов Польской организации войсковой». В период продолжавшейся советско-польской войны
ему удалось предотвратить ряд террористических актов, в том
числе предполагаемый взрыв железнодорожного моста на перегоне Минск-Борисов, который должен был сорвать эвакуацию штаба Западного фронта во главе с командующим фронтом М. Н. Тухачевским. Характерно, что польская разведка сформировала
позднее две террористические группы для устранения Сосновского, одна из которых была выявлена непосредственно рядом с объектом покушения38.

38

Сафонов В. Н. Неизвестная тайная война, или Особый отдел ВЧК против 2‑го
отдела Генштаба Польши. С. 111–112.

Вячеслав Черемухин

К вопросу об эволюции понятия
«монархия» в довоенной русской
эмиграции: забытые тексты
Горна, Милюкова и Белогорского

Приложения:
1. В. Горн. Республика или монархия? Берлин, 1925
2. П. Н. Милюков. Республика или монархия. Париж, 1929
3. Н. Белогорский. Доколе-же… Берлин, 1931.

Р

усская политическая мысль в эмиграции 1920–1930‑х годов
находилась в поиске и анализе политического будущего России
на случай вероятного падения власти большевиков. Борьба вокруг
объединения эмиграции, практически приведшая к созданию единого политического фронта на съезде русских эмигрантов в Париже в апреле 1926 года1, сопровождалась активной интеллектуальной работой, которую на страницах эмигрантских изданий вели
не только дореволюционные политики, но и многочисленные публицисты, ученые и писатели. Они издавали брошюры и книги, где
чаще всего основным сюжетом являлись воспоминания о дореволюционном прошлом и Гражданской войне 1917–1922 годов. Однако, в издательствах политических организаций эмиграции ха1

См.: Черемухин В. В. Кирилловцы vs Николаевцы. Борьба за власть под знаком
национального единства. М., 2018.
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рактер издаваемых материалов был иным2. На страницах изданий
правых организаций чаще всего присутствовали материалы, восхвалявшие монархический строй и пропагандирующие идею его
возрождения. Республиканские организации, соответственно,
публиковали материалы о ничтожности монархии и особой пользе республиканских институтов для будущего развития России.
Не смотря на это, даже признанный лидер русских республиканцев в эмиграции П. Н. Милюков признавал в середине 1920‑х годов, что эмиграция на 85 % состоит из сторонников монархии.
Впоследствии расклад менялся и во многом этому способствовали
естественные причины.
Рубежные для политического сознания эмиграции события происходили в 1920‑е годы. Так в 1921 году в городке Бад-Рейхенгалль
в Баварии состоялся «Съезд Хозяйственного Восстановления России», открыто провозгласивший монархический лозунг. Проходивший одновременно с ним в Париже Съезд Национального Объединения провозгласил «непредрешенческий» лозунг при выборе
будущего государственного строя. По сути своей съезд в Париже,
где основным лидером являлся А. В. Карташев, продолжил политическую традицию белого движения, да и сам съезд показал большое
представительство белых военных и «старых лиц», как об этом писал Н. В. Савич. Оба съезда успели обменяться жесткими выпадами в отношении программ друг друга, но ни один из них не выявил
хоть какого‑то лидера для будущего объединения. Именно поэтому
главой русской эмиграции в изгнании называли и Великого Князя Николая Николаевича-мл., и Великого Князя Кирилла Владимировича, и Великого Князя Павла Александровича, и Вдовствующую
Императрицу Марию Федоровну, и П. Н. Врангеля, и А. И. Деникина3. Однако когда в 1926 году эмигранты в Париже объявили единственным главой и «Вождем» эмиграции (по аналогии фашистских
режимов Европы) Великого Князя Николая Николаевича, то это
на какой‑то миг сплотило эмиграцию, и одновременно поставило ее
в двоякую ситуацию — положение Вождя не было ни наследственным,
ни выбираемым в дальнейшем, ни даже признаваемым абсолютно все2

3

См.: Базанов П. Н. Издательская деятельность политических организаций
русской эмиграции (1917–1988 гг.): изд. 2‑е, испр. и доп. СПб., 2008.
См.: Антоненко Н. В. Идеология и программатика русской монархической
эмиграции. Мичуринск, 2008. С. 11–12.
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ми, в том числе казаками. Это была ситуативная попытка объявить
главу эмиграции для того, чтобы его признали другие западные лидеры (и в первую очередь, Франция) с целью давления на Советскую
Россию и создания единого антисоветского фронта в эмиграции.
Уже к концу 1920‑х ситуация изменилась. В 1928 году в Брюсселе скончался барон П. Н. Врангель. Несмотря на свои заявления
и действия, показывающие его разрыв с политической деятельностью в эмиграции, военные его воспринимали как Главнокомандующего Русской Армией, реорганизованной в Русский Обще-Воинский Союз (РОВС), и потому важный символ эмиграции. Для
военных он оставался центральной фигурой. Его похороны привлекли внимание всей Зарубежной России, как тогда эмигранты
сами себя называли. В том же году в Копенгагене у своих монарших родственников умерла Вдовствующая Императрица Мария
Федоровна, на похороны которой прибыли почти все члены Императорской Семьи. Великая Княгиня Мария Павловна-мл. назвала похороны «церемонией, в мельчащих подробностях воскрешавшей прошлое»4. Во время подготовки к церемонии прощания
с Марией Федоровной король Дании Кристиан X (1912–1947)
вручил Великому Князю Кириллу Владимировичу датский королевский Орден Слона, которым по Статуту удостаиваются только
главы государств и члены монарших фамилий5. В какой‑то степени данный жест говорил о том, что датский монарх признал старшинство своего родственника в качестве главы Императорского
Дома, а его нахождение во время процессии 19 октября 1928 года в одном ряду с королями Дании, Великобритании и Норвегии
продемонстрировало статус Кирилла Владимировича в качестве
главы династии (рис. 1). Однако главой династии его рассматривали и ранее, главой же эмиграции ему было суждено стать только
после смерти Великого Князя Николая Николаевича-мл., последовавшей 7 января 1929 года (по новому стилю).
Смерть Николая Николаевича-мл. поставила русскую эмиграцию перед проблемой выбора. И здесь сторонники Кирилла Владимировича (императора в изгнании Кирилла I — по версии легитимистов) под руководством князя Гавриила Константиновича,
4
5
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капитана 1‑го ранга Г. К. Графа и генерал-лейтенанта Н. А. Лохвицкого оказались гораздо активнее, проводя работу по объединению эмиграции в первую очередь в полковых объединениях, создавая «верноподданнические кадры».
Идея создания военных «верноподданнических кадров», поддерживающих Кирилла Владимировича, впервые возникла еще
в конце 1930 года, а первые назначения для связи сторонников
Кирилла Владимировича с полковыми объединениями произошли
еще в 1929 году.
10 декабря 1930 года Кирилл Владимирович написал князю Гавриилу Константиновичу письмо, в котором просил его «принять
на себя работу по организации верноподданнических групп офицеров из числа тех, которые стоят в полковых объединениях. Эти
группы, — писал он, — послужат в будущем тем ядром, из коего
можно будет воссоздать наши исторические полки. Для того, чтобы Тебе было легче выполнить эту работу я назначаю в помощь
генерал-лейтенанта Лохвицкого. Создание этих групп отнюдь
не должно отразиться на единении бывших однополчан и вошедшие в них офицеры могут продолжать состоять в этих объединениях. Организованные группы будут существовать самостоятельно, под твоим руководством. Твой Кирилл»6. Гарольд Граф,
отправивший свое разъяснительное письмо с рескриптом Кирилла Владимировича обозначил, что «генерал-лейтенант Лохвицкий
является инициатором начала ныне обозначенной работы и как
весьма опытный и талантливый генерал, нет сомнения, что явится ценным помощником Вашего Высочества»7. Сам же секретарь
Главы Императорского Дома подробно рассказал о том, что предстоит сделать: «Его Величество признал, что ныне настал момент
для того, чтобы энергично приняться за эту работу, т. к. главным
тормозом являются руководители, которые по личным соображениям этого не допускают, что же касается массы, то насколько
можно заключить, то она настроена хорошо. Конечно, эта работа, наверное, вызовет некоторый шум, и начнутся нарекания, что
мы раскалываем полковые объединения, но на это нельзя поддаваться, так как эти объединения, в сущности, являются своего рода
клубами, а Его Величество хочет создать кадры для будущих пол6
7
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ков. Если теперь об этом не позаботиться, то в будущем нельзя будет восстановить исторические полки с преемственным духом, что
чрезвычайно важно. Также особенно Гвардия не может не понять,
что ее может восстановить лишь Законный Государь, и что при
всяком другом правлении или создастся новая гвардия или ее совсем не будет. В виду того, что для будущих полков необходим молодой состав, то в кадры придется зачислять молодых людей, которые изъявят на то согласие и будут приняты собранием офицеров,
но им придется пройти известный теоретический стаж военных
наук. Когда образуется два-три наших кадра, то Его Величество
предполагает издать особый приказ, в котором указать значение кадров и их правовое положение в Движении Им возглавляемом, как Главного их руководителя»8. Среди уже назначенных для
связей с полковыми объединениями Граф называл генерал от инфантерии Шиллинга9 (для связи с гвардейской пехотой), генераллейтенанта Апухтина10 (для связи с кавалерией) и гвардии полковника Ушакова11 (для связи с гвардейской артиллерией)12.
Гавриил Константинович ответил на эти письма всеподданнейшим рапортом, датированным февралем 1931 года. Он сооб8
9

10

11

12

Архив ДРЗ. Ф. 55. Оп. 1. Д. 50. Л. 2.
Николай Николаевич Шиллинг (1870–1946) — русский военный деятель, генерал-лейтенант (1919). В резерве Главнокомандующего ВСЮР, позже командующий III армейского корпуса. Главноначальствующий Новороссийской области (1919). Обвинен в сдаче Одессы большевикам и приговорен
к расстрелу (1920, приговор отменен). В эмиграции в Чехословакии. Скончался в Праге. Звание генерала от инфантерии в годы Гражданской войны
не получил. Исследователи предполагают, что произведен в звание по Корпусу Императорских Армии и Флоту (КИАФ).
Константин Валерианович Апухтин (1881–1945) — русский военный деятель,
полковник. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. Окончил Николаевскую военную академию (1911). В годы Гражданской войны во ВСЮР.
Командовал штабом гарнизона Одессы во время ее взятия. Позже командир
2‑го Таманского казачьего полка и Сводно-Конной бригады. Галлиполиец, командир Запасного кавалерийского дивизиона. Служил в пограничной страже в Югославии. Вступил в КИАФ, где был заведующим делами. Участник Второго всезарубежного собора РПЦЗ (1938). Представитель Русского Корпуса
в Югославии в годы Второй мировой войны. Умер в Югославии.
Николай Николаевич Ушаков († 3 сентября 1935) — русский военный деятель, полковник Лейб-Гвардии 1‑й артиллерийской бригады. «Один из руководителей Обще-Воинского Союза в Брюсселе» (Возрождение, 6 сентября
1935). Скончался в Брюсселе.
Архив ДРЗ. Ф. 55. Оп. 1. Д. 50. Л. 2.
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щил Кириллу Владимировичу, что «полковые организации являют
пример особой [неразборчиво. — В. Ч.] в особенности же в гвардейских и кавалерийских частях, отличающихся еще в мирное время своей монолитностью»13.
И далее Гавриил Константинович изложил свое видение проблемы и организации кадров «верноподданнических групп»:
«Создание групп верноподданных Вашего Величества должно
сначала вестись в рамках существующих полковых организаций,
дабы всемерно избегать раскола полковых семей и создания параллельных полковых союзов. Эти группы, являясь сначала частью
полковых организаций, должны затем исподволь стремиться привлечь в свои ряды все большее и большее количество членов, имея,
конечно, целью заполнить собою всю организацию.
Подобные группы невозможно именовать “кадрами”, т. к. образование “кадров” было бы истолковано как нечто, направленное против существующих полковых организаций, неминуемо повело бы к их расколу, и крайне затруднило бы пополнение групп,
т. к. большинство офицеров не пожелало бы идти против той организации, которую оно привыкло рассматривать, как полковую семью»14.
По мнению Гавриила Константиновича это касалось и проблемы присяги, которую он предлагал временно упразднить, «дабы
устранить еще одно моральное препятствие на пути к успешному
переходу офицерства в группы верноподданных»15.
Работа по объединению началась достаточно быстро. Со временем появлялись списки офицеров из Лейб-Гвардии Измайловского полка, из которого гвардии полковник Фомин присоединился
уже к 20 декабря 1930 года16, Лейб-гвардии Конно-Гренадерского Полка, где объединением руководил полковник В. Н. Багговут17
и других.
Появилась к тому же идея создать из кадров Сводно-гвардейский пехотный полк, вероятно по аналогу Собственного Е. И. В.
сводного пехотного полка, который охранял императора и был
расквартирован в Царском Селе до революции. Об этом Гав13
14
15
16
17

Архив ДРЗ. Ф. 55. Оп. 1. Д. 28. Л. 12.
Там же. Л. 13.
Там же.
Архив ДРЗ. Ф. 55. Оп. 1. Д. 50. Л. 3.
Там же. Л. 6.
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риил Константинович писал еще 13 февраля, отмечая, что он
был бы сформирован из Гвардии Сводного пехотного полка
и Гвардии Сводного кавалерийского полка 18. Однако, от этой
идеи было решено отказаться, «ибо это внесло бы нарушение
стройности предпринятой уже работы по формированию полковых групп»19. Именно ситуация вокруг создания Сводного полка привела князя Гавриила Константиновича в бешенство, после
чего он 19 мая 1931 года написал Г. К. Графу: «Отказ сформировать Сводно-Гвардейский пехотный полк поставит меня в очень
неловкое… положение перед полковником Косиковичем», которому и было поручено сформировать Особый отряд. Поэтому
Гавриил Константинович посчитал «для себя невозможным
оставаться во главе Полковых групп» и передал обязанности генералу Лохвицкому20.
Несмотря на такой демарш, Гавриил Константинович согласился остаться во главе проводимых мероприятий по объединению
еще на некоторое время. В письме 25 августа сообщалось даже,
что были созданы две группы в 38‑м Сибирском стрелковом полку, объединение которого находилось в Маньчжурии, а начальником групп был назначен полковник Павловский21.
В одном из писем, написанных князем Гавриилом Константиновичем капитану Графу, он сообщал, что продолжает работать,
в том числе в тесной связи с князем Чавчавадзе: «Князь Чавчавадзе передал мне о Вашем с ним разговоре и о намеченном, совместно с Вами, плане нашей работы по созданию верноподданнических кадров. Я очень рад, что наши с Вами взгляды на планы
и методы работы одинаковы и уверен, что наша совместная работа приведет к желаемым результатам»22.
Но буквально к ноябрю 1931 года Гавриил Константинович
стал все больше ссылаться на ухудшающееся здоровье, в результате чего сначала работа по объединению была возложена на генерала Лохвицкого, а позже Гавриил Константинович и вовсе отстранился от этой работы 5 февраля 1932 года23.
18
19
20
21
22
23
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Во время этих событий публицисты продолжали активно
осмысливать произошедшие события и строить прогнозы. Василий Горн, Павел Милюков и Василий Белогорский стали одними
из немногих, кто попытался строить прогнозы относительно будущей формы правления в России, исходя из текущей ситуации.
«Республика или монархия?» Василия Горна была написана
и издана в Берлине (издательство и тираж остаются неизвестными) в 1925 году. Сам Василий Леопольдович Горн (1876–1938)
был социал-демократом, в свое время основал газету «Псковская
жизнь», а в годы Гражданской войны был государственным контролером Северо-Западного правительства24. Германию в 1925 году населяло меньшее количество эмигрантов, чем даже несколькими годами ранее25. Обвал немецкой марки, вызванный тяжелой
экономической ситуацией после окончания Первой мировой
войны, нехватка рабочих мест и политическое положение внутри страны — заставляли эмигрантов покидать немецкую землю.
При этом ранее Германия была одной из самых благоприятных
стран для проживания беженцев из России, особенно титулованных и имеющих родственные связи со страной. Берлин, однако,
политически был более разнообразным. Здесь изначально было
достаточное количество монархистов, но не менее сильные позиции еще с 1919 года здесь занимали демократические, республиканские и конституционно-монархические группы. Именно здесь
находилась Берлинская группа кадетской партии и здесь же выпускалась газета «Руль»26. Поэтому к лету 1925 года, когда была
выпущена брошюра Горна, она оказалась вполне своевременной.
Именно в этот момент в Париже стала выходить газета «Возрождение», активно включившаяся в полемику о единстве эмиграции
с монархических позиций. Горн видел будущее в конституционной монархии, но даже он не отдавал предпочтение (по крайней
мере, открыто) кому‑либо из кандидатов от старой династии.
Небольшая брошюра одного из лидеров кадетской партии
и основателя Республиканско-Демократического Объединения
24

25

26

Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи в 6‑ти тт. / Сост.
В. Н. Чуваков. Т. 2. Г–З. М., 1999. С. 186.
См.: Гусефф К. Русская эмиграция во Франции: социальная история (1920–
1939 годы). М., 2014.
Шелохаев В. В. Конституционно-демократическая партия в России и эмиграции. М., 2015. С. 699–733.
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(РДО) в эмиграции П. Н. Милюкова по праву может считаться одним из его самых важных политических сочинений. В нем он
всестороннее подвергает анализу монархическую идею и то будущее, в которой она могла бы оказаться в России в случае падения власти большевиков. В отличие от книжки Горна, текст лидера
республиканцев появился в год смерти Николая Николаевича, когда республиканцы и монархисты решили в очередной раз объединить эмиграцию вокруг себя. Надо признать, делали они это без
воинственности середины 1920‑х годов, а наоборот, размеренно
и спокойно. Однако, если монархисты, как мы уже видели, стремились объединить военную эмиграцию, то республиканцы не находили в себе сил и возможностей проводить такую «политику»
широко и всестороннее. Негласное первенство в этом деле осталось за монархистами. Милюков не был сторонником монархии,
поэтому его призыв «Будьте демократами-республиканцами»
в конце произведения показывает весь смысл критического разбора и выбора между монархией и республикой.
Работа Белогорского, подробности биографии которого почти неизвестны, напротив, редкий пример сочинения монархиста-легитимиста, милитариста и политического активиста27, который открыто призывает к тому, чтобы вернуться в России силой,
а объединяться нужно вокруг фигуры Великого Князя Кирилла
Владимировича. Идея возвращения в Россию военным способом
еще с момента эвакуации из Крыма в 1920 году не давала покоя
русской военной эмиграции, но после создания РОВСа в 1924 году эта идея все больше и больше уходила на задний план политической мысли эмиграции. Воинственность и активизм молодежи
эмиграции в 1930‑х годах помогли этой идее вернуться в общественный дискурс, что в принципе поддерживалось даже старшим поколением беженцев, которые наиболее живо стали задумываться над этим с началом Гражданской войны в Испании.
Белогорский ни открыто, ни скрытно не вступает в противоборство с республиканцами, а скорее наоборот, вступает в словесное
столкновение с монархистами-непредрешенцами, которые после
смерти Николая Николаевича не перешли на сторону Кирилла
27

Не стоит его, однако, путать с «активизмом» в русской эмиграции 1930‑х гг.,
который он скорее осуждает. См.: Антропов О. К. Политический активизм
русской эмиграции 1920–1940‑е гг. Астрахань, 2016.
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Владимировича, а наоборот остались приверженцами монархии,
но поддерживали идеи белого движения. Написанная в 1931 году,
она стала вторым произведением автора, опубликованным им при
поддержке «Союза За Веру, Царя и Отечество» в Берлине. Первое произведение под названием «Что же должны мы делать?»
(Ницца, 1930) до сих пор не найдено даже в архивных фондах.
Поэтому публикующие здесь три произведения дают представление не только об эволюции монархии в общественном сознании
эмиграции 1920–1930‑х годов, но и показывают три взгляда на монархию, если бы она была бы восстановлена в случае падения власти большевиков: конституционного монархиста, республиканца
и монархиста-легитимиста.
Все три произведения публикуются полностью28 с комментариями. Примечания авторов сохранены.29

1. В. Горн. Республика или монархия?
(опыт прогноза). Берлин, 1925.
От автора
Настоящая брошюра написана мною в конце февраля этого года. Сдавая ее ныне в печать, я нахожу, что события, происшедшие
за эти пять месяцев, ни в чем не поколебали мою точку зрения.
Скорее — наоборот. Под давлением советской оппозиции Троцкий вновь вернулся к активной деятельности, хотя, как и следовало
ожидать, пока не оправдал возлагавшихся на него надежд; в Германии произошли знаменательные президентские выборы, подчеркнувшие ярко усиление здесь правых тенденций, а в ультралевой русской эмигрантской печати, впервые послышались весьма
пессимистические нотки по адресу политической сознательности
русского крестьянства, вполне гармонирующие с моими указания28

29

За исключением работы П. Н. Милюкова, предыдущие издания которой так
и не были вписаны в исторический контекст.
Сверка текстов по просьбе редакции «Русского Сборника» проведена
Ю. В. Пущаевым. — Ред.
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ми на тот же счет. В общем, радоваться, конечно, нечему, но обстоятельства в России складываются, по‑видимому, так, что демократам всех оттенков в ближайшем будущем придется крепко
призадуматься о своей тактике в новой России, чтобы опять в угоду «небу» не пожертвовать ближайшими государственными интересами «земли». Я, главным образом, имею в виду левый фланг
демократии — эсеров и эсдеков.
Берлин, июль 1925 г.

Республика или монархия?
«Россией может править царь или
большевики»
Ленин30
«Я республиканец на берегах Сены
и монархист на берегах Невы».
Максим Ковалевский

Писать прогнозы — вещь вообще не благодарная. Политическое будущее России все еще скрыто от нас таинственной завесой,
а для точного анализа под рукой нет необходимых цифр и материалов. Но таинственная завеса тончает с каждым днем, она становится почти прозрачной, главные движущиеся за ней тени даже
и для поверхностного наблюдателя начинают выступать отчетливее и яснее. Естественно, поэтому, простить нам нашу попытку,
хотя бы бегло, хотя бы в самых общих чертах, на основании всем
общественных фактов, отметить главные социальные струи современной России, могущие существенно повлиять на будущую
политическую физиономию страны. Еще недавно А. В. Пешехонов в своей глубоко вдумчивой статье «К вопросу о социальной
трансформации в России»31, писал, что «революционный процесс
30

31

Данной фразы в полном собрании сочинений В. И. Ленина не найдено. Возможно, фраза была вырвана из контекста или перефразирована, не войдя в посмертные сборники ленинианы.
Пешехонов А. В. К вопросу о социальной трансформации России // Современные записки. Париж, 1923. № 16.
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в своей решительной части, видимо, подходит к концу. Начала уже
складываться новая Россия и в нее пока не вглядеться, — особенно нам, находящимися вдали от нее». Пойдем дальше и позволим
себе также дерзость не только «вглядеться», а сделать и кое‑какие
выводы.
Политический идеал той или иной партии только тогда имеет
шансы воплотиться в ближайшей исторической эпохе, когда он
отвечает н а з р е в ш и м , о с о з н а н н ы м п о т р е б н о с т я м
главнейших социальных слоев народной массы, удовлетворяет
первичным и насущнейшим запросом ее сегодняшнего дня.
Подход к политике в народных массах, а тем более такой малокультурной страны, как России, чисто материальный. Отдельные
идеи и целые программы самого наидемократического свойства
мало интересуют широкие массы, если они трактуют о вещах, далеких их пониманию, если они не разрешают теперь сейчас их наболевших нужд. За примерами ходить не далеко; ярким тому показателем служит первоначальный успех у нас большевиков. Среди
партий, добивавшихся политического успеха в 1917 году, партия большевиков была единственная, которая стояла за немедленный, хотя бы самый «похабный» мир с немцами32, и в решительный момент симпатии народа склонились к большевикам.
Государственные интересы, честь нации — все это были мысли и чувства культурных верхов народа, низы рассуждали иначе:
война, ложившаяся всей тяжестью на плечи простого народа, была в его глазах несправедливой тягостью, и отказ от нее рассматривался, как удовлетворение естественных и справедливых его
требований. «Война — это огромная повинность на них — говорит автор статьи в «Крест. России» — в чьих‑то интересах возложенная, и потому требующая соответствующего вознаграждения.
Представления о ней, как о борьбе за с в о и интересы, за роди32

Имеется в виду Брест-Литовский мир 1918 года, по которому РСФСР уступила территории Украины, Западной Белоруссии, Прибалтики и Крыма Германской империи и где были созданы оккупированные режимы и пронемецкие государственные структуры. Подробнее: Ланник Л. В. После Российской
империи. Германская оккупация 1918 г. СПб., 2020; Черемухин В. В. «Короли без королевств»: монархические проекты Германской империи в Прибалтике в 1918 году // 1917 год в судьбах народов России. Т. 2 : сборник материалов Научной сессии студентов и аспирантов Всероссийской научной конференции с международным участием (г. Уфа, 13 ноября 2017). Уфа, 2017.
С. 61–66.
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ну, а тем более за какие‑то отвлеченные цели, я почти — а может быть и вовсе — не встречала». Столь же пессимистическое
наблюдение того же автора мы встречаем, когда заходит речь
о самой революции. «У меня создалось впечатление от всех моих встреч и разговоров, — говорит этот автор, что мои земляки
были бы довольны, если бы революция началась и кончилась захватом земли. В сущности, в этом они видели главное содержание и цель революции; в этих пределах они понимали ее смысл,
остальное же вызвало их некоторое недоумение». Трудно думать, чтобы условия жизни народа после 1917 года способствовали хоть сколько‑нибудь улучшению этого весьма неширокого взгляда. Скорее наоборот: после встрясок революции, после
длительного господства большевиков, психика народа, надо думать, еще более подавлена. По единодушному почти признанию
всех современных наблюдателей России, идейные кумиры там
оплеваны, идейные побуждения вообще понижены, всюду царит
острая напряженная борьба за самые первичные условия элементарно-сносной жизни человека.
Можно сочувствовать самым демократическим началам, на которых должна быть построена будущая жизнь нашего народа, но если мы хотим трезво и беспристрастно оценить слагающуюся в России действительность, а не тешить себя пустыми
иллюзиями, необходимо отправляться в нашем прогнозе от фактов теперешней социальной обстановки в России, вскрыть ее материально-осознанные требования к жизни и власти, которые могут наложить существенные черты на политическую структуру
страны в б л и ж а й ш и е г о д ы после ухода большевиков. Изъян всех прекрасных программ неизменно заключался всегда в том,
что авторы их строили планы практической деятельности, не учитывая социально-политического уровня развития страны и ее ближайших жизненных потребностей.
Каков же, однако, социальный состав современной России, каковы желания отдельных ее групп? Во избежание недоразумений,
заранее оговариваюсь, что те более или менее логические предположения, которые я стану высказывать, и, в частности, о характере
грядущей власти, будут касаться и с к л ю ч и т е л ь н о ближайшего после переворота периода, так как даже и в таком ограничении
трактовка темы является с моей стороны, я осознаю большой дерзостью.
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Возьмем несколько выдержек из цитированной уже мной интересной статьи АВ. Пешехонова33 в «Совр. Записках»34:
«Революция, говорит он, разворотила весь народ и деформировала его прежнюю социальную структуру. Новая еще не сложилась, но она уже складывается и кое‑что в ней уже наметилось.
Во всяком случае, исходя из того, что уже произошло и происходит, можно делать относительно нее некоторые предположения.
…Наиболее сильную пертурбацию испытали, конечно, верхние
слои прежней социальной формации. Самая вершина социальной
пирамиды была не только снесена, но и распылена революционными взрывами… Нельзя даже представить себе таких условий, при
которых могла бы быть восстановлена прежня социальная вершина и при том только из ранее оставлявших ее элементов. К этому
не могут привести никакие внутренние процессы, этого не в силах
сделать никакие интервенции, ни военная, ни капиталистическая.
Каковы бы ни были дальнейшие перипетии политической борьбы,
во всяком случае правящий слой в пореволюционной России будет новый, существенно отличный от прежнего и по своему составу, и по своему строению, и по своим связям.
…Землевладельческий класс, являвшийся непосредственной
опорой старой государственной власти, вовсе уничтожен революцией, уничтожен, можно сказать, без остатка, уничтожен, можно
думать, навсегда…
Был еще один слой прежней социальной формации, обреченной, казалось, на полное уничтожение. Это — кадровое офицерство. В значительной своей части оно погибло во время войны,
в другой и, по‑видимому, не менее значительной — эмигрировало… Но в некоторой своей части прежнее офицерство, отчасти
добровольно, отчасти принудительно, вошло в красную армию,
33

34

Алексей Васильевич Пешехонов (1867–1933) — русский государственный
деятель, земский деятель, публицист. Член «Союза Освобождения», в кадетскую партию не вошел. Основал народно-социалистическую партию (1906).
Министр продовольствия Временного правительства (1917). Скончался
в Риге.
«Современные записки» — периодический журнал, издававшийся в Париже в 1920–1940 гг. Подзаголовок «ежемесячный общественно-политический
и литературный журнал». Издавался при участии Н. Д. Авксентьева, И. И. Бунакова, М. В. Вишняка, А. И. Гуковского и В. В. Руднева. Современные записки (Париж, 1920–1940) // Эмигрантика.ру: http://www.emigrantica.ru/item/
sovremennye-zapiski-parizh-1920–1940.
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и в качестве военспецов заняло место в ее комсоставе…. В комсостав красной армии вошло очень много совершенно новых элементов и именно снизу, отчасти выдвинувшихся и при том подчас
на очень высокие посты во время гражданских войн, отчасти планомерно введенных в него большевиками… Теперь, по‑видимому, можно уже не сомневаться, что комсостав представит из себя
самостоятельный социальный слой… Нет ничего удивительного, если, не довольствуясь чисто служебным значением, он захочет
играть и самостоятельную роль. Можно даже опасаться, что при
аморфности и рыхлости всех других социальных слоев… и при
склонности населения подчиняться грубой силе, именно этот
слой захватит в свои руки власть и на некоторое время представит
из себя вершину складывающейся социальной формации…».
«Духовенству “отсидеться” от революции… не удалось… большевики добрались и до церкви… социальное положение, а может
быть и состав духовенства существенно изменятся…
Торгово-промышленная буржуазия тоже была обречена большевики на уничтожение… Многие “буржуи”, особенно крупные
и именитые, погибли или разбежались… А с другой стороны, ряды возрождающейся буржуазии уже заполнила совершенно новая
публика, успевшая во время войны и революции не только освоиться со спекуляцией, но и войти во вкус ее, — публика очень
бойкая, изворотливая, привыкшая рисковать и хорошо приспособившаяся к советским условиям. По своему происхождению,
это — люди самого разнообразного звания, от бывшего сановника, до пролетария. Не мало среди них совершенно молодых людей,
выросших за годы войны и революции, выросших в атмосфере
спекуляции… Некоторые думают… что наиболее крупные “буржуи” выйдут… из советской и коммунистической среды, из сферы, главным образом, “хозяйственников”…
«Служилая интеллигенция пережила целый, ряд потрясений и сдвигов… Из оставшейся в России служилой интеллигенции сравнительно очень немногие удержались на прежних своих местах. Одни скатились с верхних ступеней на нижние, другие,
неожиданно для окружающих, а может быть, и для себя, сразу
возвысились. Почти все переменили службу, очень многие — профессию, немало людей переменило и место жительства. Оказались
и такие, которые передвинулись в другие социальные слои. — Одни, чтобы прокормиться, начали приторговывать, пристрасти-
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лись к спекуляции, и перешли в конце концов на позицию нэпманов. Другие, в целях подсобного заработка, взялись за ремесло,
которое оказалось гораздо доходнее службы. Третьи, натерпевшись от голода и холода, перебрались в деревню и постарались
устроиться на земле… Словом, чуть не все сдвинулись и при этом
до крайности перемешались и перепутались…». Вызванное потребностями советского правительства, постепенно сложилось
новое служилое сословие, впрочем «процесс размещения служилой интеллигенции на общественной лестнице далеко еще не закончился… за время революции в него (служилый слой интеллигенции. — В. Г.) вошло очень много новых элементов и при
том самых разнообразных: и сверху из правящего слоя, и со стороны — из торгово-промышленной буржуазии, из помещичьей среды, из офицерства и т. д., и снизу — из рабочих масс. Нельзя думать, что эти последние элементы, усиленно выдвигавшиеся
большевиками и притом нередко на очень ответственные места,
при изменившихся политических условиях целиком отпадут…
Кроме того, не пройдут бесследно, как можно думать, и старания
большевиков дать образование и, особенно, высшее, в первую очередь рабочим… Так или иначе, но в среде интеллигенции… “рабфаковцы” займут некоторое место, и, быть может, лишь очень немногие из них вернутся в рабочую среду»…
За время большевизма «рабочий класс растерял значительную
часть своего состава, и общая численность его резко уменьшилась… Социальное положение рабочего класса сейчас представляется в высшей степени неровным: в одних своих частях он как
будто уже совсем придавлен, а в других — все еще пытается командовать… Многие думают, что рабочий класс опустился теперь
ниже прежнего, и некоторые “буржуи” уже потирают руки, как
они с ним не только расправятся, но и впредь будут расправляться». А. В. Пешехонов думает, что этим надеждам все же не суждено будет сбыться.
«Положение крестьянства… радикально изменилось… При
огромной массе крестьянства вновь вошедшие в него и сблизившиеся с ним элементы составят, конечно, незначительное меньшинство. Нельзя поэтому думать, что сословная обособленность
и замкнутость крестьянства окончательно разрушены»…
Я сильно злоупотребил выдержками из интересной статьи
А. В. Пешехонова, сильно обкорнал развитие отдельных его мыс-
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лей, но мне необходимо было сделать на эту знаменательную статью ряд ссылок, как на живое свидетельство особенно вдумчивого
современного бытописателя, лишь недавно покинувшего Россию.
Общий итог — от прежней России не осталось и следа: народились новые социальные группировки — своя новая буржуазия, рабочие, служилый класс интеллигенции в городах и оказалась заметно видоизменившейся, хотя и не в такой степени, основная
масса страны — крестьянство.
Оставим пока в стороне вопрос, как и откуда произойдет в России политический переворот, а посмотрим сначала, каковы могут
быть предъявлены к нему требования со стороны отдельных социальных групп страны. Пойдем сначала, так сказать, негативным путем — поставим вопрос, чего определенно могут н е п о ж е л а т ь
при смене власти отдельные социальные слои.
Крестьянство. Как бы ни пострадала Россия за время кошмарных ее голодовок при большевиках, почти наверняка можно предположить, что вопрос о принадлежности земли крестьянству по прежнему останется весьма актуальным. Правда, площадь
посевов сократилась, на юге образовались даже пространства пустующих земель, но все же на огромном еще радиусе по направлению к Москве, где будут совершаться ближайшие политические
перемены, крестьянство сохранило свои позиции, а, следовательно, и ценность земли в его глазах. И вот, какой бы ни произошел
переворот, он будет, прежде всего, интересовать крестьян с точки зрения сохранения их прав на землю. Это не формальное предположение, опирающееся исключительно на былую тягу крестьян к земле: недавний опыт белого движения еще ярок в памяти
мужика, и каждый из них хорошо помнит, как за двигающимися
вперед белыми войсками тянулся сзади и воскресший помещик.
Появление прежнего барина, можно думать, прочно ассоциировалось в голове крестьянина с надвигавшейся на смену большевизму
властью, а он прекрасно, конечно, помнит, что барин ничего ему
не простил — ни земельных захватов, ни разграбленных имений.
Трудно, поэтому, думать, чтобы в случае переворота те же опасения вновь не ожили в душе рядового крестьянина. И они наверное
с новой силой взволнуют мужика. Отсюда ясно, что всякая грядущая власть будет принята и поддержана крестьянством лишь в том
случае, если она с самого начала оградит его от угрозы возвращения помещика и от того бесцеремонного третирования его лично-
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сти, от которых мужик так много натерпелся за время господства
этого сословия в прежней самодержавной России. Таким образом, первым выводом среди немногих пожеланий крестьянства
явится б е с с п о р н о о п р е д е л е н н о е и н а с т о й ч и в о е
н е п р и я т и е э м и г р а н т а - з е м л е в л а д е л ь ц а . Таково господствующее течение, надо думать, будет в деревне.
Но деревня в этом смысле не останется одинокой. Обратимся к городу. Переплет взаимных отношений между разными социальными пластами в городе и их требования к власти значительно тоньше и сложнее, но и здесь по отношению к эмиграции
тоже, по всей вероятности, окажется единый фронт. Зубастая, алчная, состоящая на ¾ из нуворишей, а частью даже из бывших чекистов, новая буржуазия хорошо знает, как она приобрела свои капиталы. Она ни на минуту не пожелает расстаться ни с движимым,
ни с недвижимым «благоукраденным» имуществом. Я не говорю уже о том, что за время долгого господства большевизма в России произошла хотя бы неформальная, хотя бы не всегда выгодная
для одной из сторон, внутренняя мобилизация разного движимого и недвижимого имущества в городах, сообщившая этому переходу из рук в руки и психологически легальный характер. Весь
этот слой естественно не пожелает возвращения старых владельцев освоенного на-ново имущества и, во всяком случае, стойко
станет на страже своих прав. Всякая новая власть будет постольку
им поддержана, поскольку она освятит и укрепит его права, отринув самым решительным образом всякие домогательства со стороны прежних собственников-эмигрантов.
Пойдем дальше — служилая интеллигенция. Мы видели уже,
сколь разнообразен ныне этот слой. Тут и «спецы», и бывшие рабочие — эти люди, вылезшие «из грязи в князи», тут и выходцы
даже из деревни, многие впервые, что называется, увидевшие свет,
многие взлезшие вверх далеко не по «чину» и образованию; все
они хорошо знают, что массовое возвращение кадров старой служилой интеллигенции создаст явно невыгодную для них конкуренцию, а «спецы» к тому же знают, как смотрит на них современная
эмиграция, считающая их просто беспринципными приспособленцами. Можно ли думать, что в решительную минуту их желания останутся без всякого воздействия на новую власть? Конечно, нет. Они, если и не станут прямо препятствовать возвращению
всей ныне в массе почти шипящей на этот слой умственных работ-
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ников эмиграции, то постараются, конечно, в той или иной мере
оказать давление на новую власть, закрепить в ее велениях свои
нынешние руководящие позиции.
Эмиграции, далее, определенно убоится часть скомпрометированного духовенства — «раскаявшегося», но еще «ненаказанного», все верхи штабного офицерства, в массе своей оставшегося
на службе у большевиков и руководившего борьбой с эмиграцией
во время белого движения, все эти «красные» профессора, рабфаки, вновь испеченные директора заводов и т. п. вновь народившиеся группы новой интеллигенции, а частью выслужившейся старой — «скомпрометированной».
То же течение может проявиться и среди рабочих. Фабрики и заводы у большевиков, правда, были национализированы,
но к делу примазались разные спецы и директора, которые при
большевистском хозяйстве являются фактическими господами положения, и из их среды несомненно выйдет не один будущий хозяин того предприятия, в коем он пока является лишь спецом или
директором. А так как денег на пуск старых предприятий у эмигрантов-промышленников, конечно, не окажется, то рабочие,
естественно, станут на сторону тех, кто пообещает им обеспечить
труд и плату.
Остается еще один немаловажный и бродильный элемент в городах — современная молодежь. Но что бы ни думали ее отцы,
выросши за время революции и большевизма, она так чужда и далека нынешним интересам эмиграции, что вряд ли станет ломать
из‑за них свои копья.
В конечном счете вся новая Россия в той или иной мере окажется враждебной эмигрантам. Неприятие эмиграции, как воссоздателя государственной жизни в ближайшие после переворота годы,
станет, по всей вероятности, основным фоном, на котором развернется скрытая ныне до времени другая, переродившаяся Россия.
Рисуя столь мрачными красками ближайшие перспективы эмиграции, я отнюдь не хочу этим сказать, что эмигрантов вовсе
не впустят в Россию или что труд и знания их вовсе не понадобятся стране. Наоборот, культурно-техническое значение эмиграции
в ближайшем будущем будет очень ценно и крупно, бедная техническими силами Россия вообще не сможет позволить себе такого
эксперимента, но на первых порах, по соображениям чисто поли-
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тическим, доступ эмиграции в Россию, весьма возможно, будет затруднен, ее, быть может, станут пропускать с разбором, через сито
и не сразу. Но если даже эмигранты все и сразу и без формальных
затруднений вернутся домой, они встретят на месте совершенно
чуждую им обстановку, чуждых враждебных им людей. Так было, например, уже во Франции во времена Наполеона I35. Что же
касается политического влияния, которое эмиграция смогла бы
оказать на новый склад государственных отношений в России,
то всем, наблюдающим современное лицо эмиграции, я думаю,
и без пояснений очевидно, что оно окажется вредным, реакционным. Я не имею здесь, конечно, в виду те немногие демократически настроенные элементы, которые, по совести говоря, ныне буквально тонут в черном море эмигрантской реакции.
Но общий фронт по отношению к эмиграции, разумеется,
не единственное желание, которое ляжет в основу при построении будущей власти. Я остановился так долго на этом явлении
лишь потому, что в эмиграции у нас, по‑видимому, вовсе не предусматривают возможности такого обстоятельства.
Последуем дальше. Без крестьянства будущей власти, несомненно, не построить. То или иное его влияние оставит на ней
свой след, но в то же время весьма спорно, удастся ли крестьянству не только оказать свое давление на новые верхи, но и непосредственно принять участие в образовании правительственной
власти. Когда пытаются определить в этом смысле будущую роль
крестьянства, некоторые круги, по моему мнению, излишне переоценивают значение той жизненной школы, которую прошел крестьянин за эти восемь лет. Говорят, мужики приобрели большой
опыт: они проделали мировую войну, многое перевидали и пережили за годы революции и большевизма, горизонты их значительно расширились. Отрицать всех этих вещей нельзя. Психика крестьянина бесспорно подверглась многим и разнообразным
воздействиям извне, а в процессе революции рушились все старые кумиры, да и вообще авторитарный принцип сильно пострадал. Ведь революция с а м а п о с е б е в с е г д а есть известный психологический сдвиг, она реакция на строй старых косных
взглядов и в развитии своем характеризуется большим дерзани35

См. интересную в этом смысле книгу И. Левина «Эмиграция французской
революции». — Примеч. автора.
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ем воли; и тем не менее преувеличивать значение такой пертурбации отнюдь не следует. Одно дело быть недовольным прошлым,
иное — у м е т ь и з н а т ь , как строить лучше свое будущее. Как
ни сурово учила за все эти годы школа жизни мужика, без прямого планомерного к у л ь т у р н о г о в о з д е й с т в и я крестьянская масса все еще представляет пока сырой материал. «Дерзание
воли» само по себе лишь голая эмоция. Для возрастания ее ценности требуется наличность культурной и политической сознательности народа. Мы знаем, как низко наш народ стоял в культурном отношении во времена самодержавия; с тех пор условия его
первичного образования во много раз ухудшились. Земские школы времен царизма — идеал сейчас; большевики, как гунны, дотла
смели этот очаг культуры, оставив на его месте сплошную пустоту. И так длится целых восемь лет — период, за который молодежь
целого поколения выросла почти безграмотной. Отдельные одиночки, прорвавшиеся из крестьянской массы в города, не могут
идти в счет; как одна ласточка не делает весны, так и эти самородки не увеличат в общем итоге культурного уровня деревни. Масса
осталась без учителей, без книг и, по всей вероятности, растеряла
и то из прежней учебы, что она приобрела даже при царизме.
Не лучше обстоит дело и с политическим воспитанием народа.
Период господства временного правительства, пытавшегося приобщить крестьянство к широкой местной и общегосударственной
работе, был очень краток; его быстро сменил деспотический большевизм, решительно и безоговорочно оттерший крестьянскую
массу от всякой политической работы. Вот почему я позволю себе
категорически утверждать, что мужик до-днесь остался без всякого политического навыка и представляет собой крайне малосознательную среду. В повседневном его обиходе всецело довлеют ближайшие экономические нужды, а за чертой их он ничего не знает,
не видит и мало чем интересуется. При таких условиях крестьянство плохая опора для переустройства страны на демократических
началах. Я говорю, разумеется, о близком будущем. Максимум, что
может оно выдвинуть сейчас, это — восстановление волостного самоуправления, восстановление старого религиозного культа, школы, медицины и организацию кой-какой помощи кредитом
для воспособления земельному хозяйству. Все высшие, общегосударственные вопросы деревня сдаст без боя городам, признав
их новую власть, поскольку она обеспечит ее элементарные тре-
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бования в жизни. «Дерзание воли», как политический фактор,
конечно, не пройдет совсем даром, но плоды его скажутся много
позже, по мере культурного подъема деревни, когда и она станет
играть огромную правотворящую роль. Д е м о к р а т и я , к а к
политическая система, не рождается внезапно:
она медленно и постепенно возрастает вместе
с к у л ь т у р н ы м р о с т о м н а р о д а 36 . В полубезграмотной
России нужна еще долгая и упорная работа сельского учителя, широкое внешкольное образование. Только система о б я з а т е л ь н о г о в с е о б щ е г о о б у ч е н и я , действующая н е о д и н
д е с я т о к л е т , выведет в России ее позор — безграмотность,
разовьет в крестьянстве вкус к книге, к газете и заставит его посмотреть дальше своей околицы. П р и б е з г р а м о т н о м м у жике не может быть демократического режима
в Р о с с и и ; для этого, как мы видим по Западу, требуется более
культурная среда, а лишь в ее условиях проповедь передовых идеологов демократии встречает широкий отзвук в стране. Без длительной хорошей школы, без клубов, без своей, ставшей необходимой ежедневной потребностью, прессы, крестьянин плохая опора
для демократа, голос последнего просто не дойдет до мужика.
Города окажутся по‑прежнему в привилегированном политическом положении. Они‑то и решат все дело.
Новая буржуазия сера, груба, но, наряду с правящей сейчас кликой, эта самая активная и смелая сила в современном городе. Она,
понятно, лучше мужика знает, чего она хочет, она много развитее и дальновиднее его. Как и крестьянин, она слишком материалистически настроена, но более сложная борьба за существование
и более широкое и разнообразное поле деятельности заставляют
ее соприкасаться на каждом шагу с вопросами государственной
жизни страны, делают ее политически весьма сознательной, связь
политики и экономики ей вполне понятна. Главное свое внимание
она направит на обеспечение всех своих материально-завоевательных позиций и на создание такого порядка, который наиболее гарантирует ей воздействие на всякую власть. Она захочет влияния
и власти д л я с е б я , или разделит ее с определенной гарантией
36

Под демократическим режимом я разумею всюду республику. Советская
и китайская республики в счет не идут, — это форма без содержания, замаскированная деспотия. — Прим. автора.
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для своих интересов. Она быстро споется со столь же реалистически настроенными современными верхами военщины, интеллигенции и духовенства, и в основу нового порядка будет положено,
вероятно, строго цензовое начало.
Психологически такой исход вполне понятен. Жажда буржуазного порядка в России сейчас очень велика, а всякие сугубо демократически эксперименты, по милости большевиков, стали сугубо-отвратны; при таких условиях буржуй с его приемами и волей
станет естественным героем дня. Отбросив всякие несвойственные его нынешней особе сантименты и идеализмы, он прямо протянет руки к власти, утихомирив и удовлетворив попутно и в обрез неотложные требования других социальных групп. Гусей
дразнить он не станет, а, накормив их впроголодь, быстро наложит на них свою железную руку. Разбогатевший исключительно
в городе и не успевший залезть в деревню, он равнодушен к мужицкой земле, и потому отдаст ее охотно мужику; поддержит он
мужика и в религиозном вопросе, и в вопросах волостного самоуправления: он частью сам вчерашний мужик или из низов, и все
эти требования ему вполне понятны, и даже выгодны; не станет он
спорить и против кое‑какого «воспособления», ибо зависимость
торговых дел от деревни особенно стала понятна именно за годы
большевизма.
С рабочими на первых порах буржуазия тоже поладит. Состав
рабочих, надо думать, в конце концов, сильно изменился. Все деятельное, передовое, честолюбивое, так или иначе, давно бросило фабрику; там осталась более инертная сырая масса, заинтересованная главным образом в материальном существовании. С той
массой будет легче справиться, чем с рабочими первых революционных годов. Большевики им давно надоели, рабочая плата платится скверно, неаккуратно, и почти наверняка можно сказать, что
все нынешние призрачные права, в виде разного рода фиктивных
представительств, они охотно променяют на твердый кусок хлеба.
В эту сторону и будет устремлено их главное внимание. С переменой порядка в промышленности должно наступить некоторое
оживление; новый буржуй не только обеспечит хлеб, но и уступит
рабочим еще кой в чем. Необходимая уступка в вопросе о профессиональных организациях надолго займет внимание рабочих и так
или иначе отвлечет эту все еще серую массу от прямого требования в участии их при разрешении государственных дел страны. Ес-
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ли бы этого, однако, не случилось, в борьбе с рабочими город обопрется на мужика. При создавшемся ныне сильном антагонизме
между рабочим и деревней, рабочий быстро будет смирен и покорен. Всякий бунт фабричных скоро и решительно подавят те же
мужики в солдатских шинелях.
Как же все‑таки произойдет самый переворот, откуда явится
сила, способная сбросить большевиков? Или, быть может, эта олигархия способна к той или иной эволюции, и новый порядок сложится в процессе ее перерождения?
Мне думается, что исход может быть т о л ь к о революционный.
Большевики не могут эволюционировать по самой природе своей
власти. Они держатся не только штыком, но и идеологией твердо
сплоченной коммунистической организации. Всякое отступление
от этой идеологии сейчас же вызывает ослабление этой поддержки.
Между тем процесс банкротства коммунизма идет ускоренным темпом; близится то время, когда правящая клика не в состоянии будет долее насиловать экономическую тягу города и деревни, существенные уступки станут вопросом дня. Финансовое банкротство,
голод, всеобщее недовольство, банкротство иностранной политики,
так или иначе, расшатают коммунистическое единство; те или иные
уступки поведут лишь к тому, что от партии станут отходить ее наиболее убежденные элементы. Ослабив свою опору, власть окажется лицом к лицу со всем враждебным ее существованию: на крупные
политические и экономические реформы она не может пойти, первые же серьезные выборы ее сметут без остатка (большевики это
прекрасно знают), единственным ресурсом останется инерция режима. Конец станет близок.
Процесс падения может ускорить война, какое‑нибудь крупное столкновение в центре, резкие раздоры в правящей клике или
быть может еще какой‑нибудь частный и даже маловажный с виду
случай; достаточно будет первого серьезного толчка, и власть исчезнет. Обращаясь к прошлому, у нас часто говорят, что по инерции старый режим может долго существовать, что самодержавие
в свое время насквозь прогнило, а между тем держалось многие
и многие годы. Возражение это, я думаю, в данном случае не может иметь места. Царский режим не насиловал так экономических
основ жизни, будировали против него вплоть до мировой войны,
главным образом, культурные верхи, войско же и крестьянство
в м а с с е с в о е й держались царя и изменили ему лишь на чет-
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вертый год тяжелой войны. Не будь войны, самодержавие, по всей
вероятности, еще бы и теперь держалось. Иное положение у большевиков: армия и сейчас у них не надежна, враждебны им, кроме
коммунистов, и все прочие слои России. Всякое колебание последней опоры — коммунистов — послужит началом конца, инерция
большевистского режима окажется весьма недолговечна.
Я думаю, что Пешехонов прав в своем предположении: переворот выйдет из недр красной армии. Кое-какие симптомы этого
явления уже сейчас налицо. Кто читал книгу Троцкого, прекрасно помнит, что Троцкий отнюдь не против коммунизма, скорее —
наоборот. Но такова уже атмосфера нынешней советской жизни,
что достаточно было Троцкому встать в оппозицию нынешней
клике, как вокруг него сразу же стали нарождаться чуждые ему,
в сущности, союзники. Мы видели, что Троцкий протестовал против такой поддержки, он явно боится ее, но оппозиция уже подхватила его имя, тащит его под локотки, он нужен ей, как первое
знамя. Сказал или не сказал «троцкизм» свое последнее слово,
но явление это само по себе весьма характерно. Растущая оппозиция явно и жадно ищет вожака, и дело за ним не станет: не Троцкий, так другой, вначале быть может, коммунист штампованный,
позже за ним появится и генерал из советских. Лиха беда пробить
п е р в у ю брешь, а там в руководителях не будет недостатка. Процесс распада уже начался, и его не остановить никакими силами.
Военная диктатура в ближайшем, почти, обеспечена, но она
не будет долговечна37. Одним штыком власть не может существовать, да и не для штыка возникнет этот перелом — Наполеоном
в России не пахнет. Под коростой Совнаркома давно созрела свежая кожица новой России, но для созидания новой власти потребуется новая идейная спайка. Без спайки, без внутренне-сдерживающего императива, без опоры на те или иные слои, не может
существовать ни одна власть. И этой спайкой в России может
быть пока т о л ь к о м о н а р х и я . Более развитая буржуазия сама
почувствует в этом необходимость: опереться на один штык будет невозможно, а ореола у новой буржуазии никакого нет; естественный выход — эксплуатировать остатки мистики, традицию.
37

Диктатура, конечно, не в прежнем, эпохи белого движения смысле, за которой крылась просто реставрация; на этой мечте история поставила решительный крест. — Прим. автора.
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Возражая против возможности у нас новой монархии, часто забывают о живучести традиции, — она изживается не в десять лет, не одним поколением, и не одной революцией. Вот почему буржуазия найдет в своем стремлении к монархии опору
во всех новых слоях, а главным образом, конечно, в крестьянстве. Мистическое восприятие власти у мужика все еще не изжито, а «народную» власть он видел только по большевицким образцам. Осколки такого мистицизма пока единственная опора
власти в психологии современного крестьянства, иной — не народилось. Уровень его политического развития настолько низок,
что идея чистого народовластия ему еще совсем чужда. Всякий
республиканский режим требует проникновения государственными интересами, чувства ответственности перед высшей выборной
властью, способности подчинять свои желания общественному
интересу, уважать его — все качества, возможные у массы более
культурной и политически сознательной, чем наш полубезграмотный мужик. Скачок в республику для нынешней России просто невозможен. Во Франции, после ее великой революции, монархия
возобновлялась четыре раза (Наполеон, Бурбоны, Луи-Филипп,
Луи-Наполеон) к республиканскому режиму пришли через сто
лет38. В Германии, после революции 48‑го года, республика возникнет через 70 лет, и все мы видим, сколь слаба еще эта республика. В передовой Англии, по свидетельству Сеньобоса, демократический режим установился лишь после реформ 1867 года39, т. е.
всего 60 лет тому назад. Столь же длинная эволюция предшествовала успеху демократий в других странах. История не делает скачков, где основания верить в «особую стать» России, и почему она
должна избегнуть переходных времен и режимов?
Народовластие, как система, возрастает медленно и постепенно, низы идут к нему ощупью и опытом, в процессе долгого культурного боевого пути. Будь наш народ готов к народовластию, у нас
не было бы большевизма или он просуществовал бы дни. Приведен38

39

Республика 48‑го года была крайне неустойчива и предана была именно крестьянами, выбравшими Наполеона сначала президентом, а потом императором. — Примеч. автора.
«Вторая парламентская реформа» 1867 года была направлена на увеличение
количества избирателей с правом голоса на парламентских выборах. Подробнее: Науменкова Е. О. Власть и общество: избирательные реформы и их восприятие в Великобритании в последней трети XIX века. СПб., 2017.
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ный мною в начале эпиграф из речи Ленина не абсолютно верен,
но для характера ближайшей исторической эпохи он очень меток.
Я не могу сейчас привести в подлиннике циркулирующих в современной деревне частушек — этого бесхитростного поэтического творчества современных крестьянских бардов, — но кто помнит
отдельные их отрывки, приводившиеся в нашей зарубежной печати, тот, наверное, согласится со мною, сколь не сложно в сущности их политическое содержание. Всюду превалирует обычно одна
и та же тенденция: житье при Николае сочно и ядовито противопоставляется житью в советском раю. Иного примера порядка, иных
желаний народная поэзия не выявила. Но потому ли, что их нет
на дне народной души, и, значит, всякая идеализация крестьянской
политической сознательности просто беспочвенна.
Монархия будет, конечно, конституционная, на основе цензового представительства. Буржуазия и новые прислужники — интеллигентские верхи, — при слабой сознательности прочих слоев,
твердо обеспечат свои интересы, но по необходимости оглянутся
они и на крестьянство. Монарх для мужика станет постольку лишь
приемлем, поскольку твердо и решительно, раз и навсегда будет
похерен помещик. Новая буржуазия в собственных интересах заранее предупредит эту альтернативу, и новый царь будет мещанский царь, иного наверное не будет. (И на этот счет примеры уже
бывали). Крестьянство в этой цензовой конституции представят
кулацкие элементы деревни.
Кто воссядет на этот посеревший трон — трудно гадать. Думается мне, что старое еще раз вернется к нам. Не исключена возможность, что в этой роли снова станет фигурировать дом
Романовых. Скажется традиция, отсутствие других видных претендентов. Правда, Романовым очень сейчас мешает их нынешнее помещичье-бюрократическое окружение, но (кто знает!),
быть может, предприимчивый претендент в решительную минуту
еще раз попробует сменить окраску, пожертвует в р е м е н н о интересами своего окружения и так или иначе войдет в сделку с новой советской буржуазией. «Своим» можно пообещать денежное
удовлетворение, как это имело место при реставрации во времена
Людовика XVIII40 во Франции, и в результате станут «волки сыты
40

При преемнике его, Карле Х, эмигрантам выдали 1 миллиард франков. —
Прим. автора.
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и овцы целы». Тогда начинается новый ровный ход русской истории до… нового взрыва. Так было и так возможно будет.
Приход же к власти демократии в России — дело, во всяком
случае, не завтрашнего исторического дня. Неизбежен еще, по моему мнению, переходный период в русской истории, и лишь после
этого этапа возможно установление у нас республиканско-демократического режима. Многому еще в России нужно перегореть
и многому еще поднаучиться.
В своем изложении я часто ссылался на примеры истории. Историю мы все учим в школе, над изучением ее законов работает почтенное сословие ученых, но выводов ее никто не хочет
знать — ни правые, ни левые. Эта мысль часто приходит в голову,
когда читаешь в нашей зарубежной печати полемику о республике
и монархии в России.
В конечно счете, вероятно, ошибутся те и другие, и все здешние
расчеты окажутся расчетом без хозяина.
Берлин, 24 февраля 1925 г.

2. П. Н. Милюков.
Республика или монархия.

Париж : Издание Республиканскодемократического объединения, 1929
Возможно ли и нужно ли, чтобы после революции Россия стала республикой, а не монархией? На этот вопрос отвечает наша
брошюра. Но предварительно нам часто ставят вопрос: следует ли
вообще решать этот вопрос теперь? Не лучше ли отложить его
решение до тех пор, когда действительно совершится падение большевицкого строя и когда народная воля решит сама, какой строй
должен существовать в будущей России? Стоит ли из‑за этого несвоевременного вопроса спорить и расходиться, когда для победы
над большевиками нужно, прежде всего, объединение?
Может быть, все это было бы и так, если бы за «непредрешением» вопроса не скрывалось очень часто молчаливое предрешение
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его — в смысле восстановления монархии. Нужно решать вопрос
сейчас уже для того, чтобы русский народ знал, как кто об этом
думает и кто с чем к нему идет. Вопрос‑то решит, конечно, в правильном порядке, сам народ, и никто из республиканцев не думает
связывать его волю. Связать ее хотят как раз те, кто теперь предлагает молчать о форме правления.
Но, говорят нам, в самой России об этом теперь не разговаривают. Весьма возможно: в России теперь вообще трудно разговаривать о чем бы то ни было, а особенно о подобных вещах.
Но не значит ли молчание именно об этом вопросе то, что в России этот вопрос уже решен самой жизнью? Прошло двенадцать
лет со времени падения монархии. Молодое поколение о ней просто не знает, — как не знали его отцы о крепостном праве. Россия
фактически стала республикой: очень плохой республикой, конечно, но все же республикой.
Однако же, теперь это — только ф а к т , который, пока существуют большевики, и не может вообще превратиться в п р а в о .
Большевики ведь права вообще не признают, а признают только силу. Чтобы стать п р а в о м , русская республика должна быть
осознана всей народной массой, как право; без этого не может
быть и того проявления народной воли, которое одно может дать
России новый республиканский правовой порядок. Оставшись
слепой в этом вопросе, масса может перейти от безвольного приятия одного факта — большевистского строя — к такому же приятию какого‑либо противоположного факта, — вроде фашистской
диктатуры, которую теперь так настойчиво советуют. Фашисты
не боятся «предрешения». Должны и сторонники демократической, т. е. народной республики говорить о вопросе и разъяснять
его народным массам.

Республика — идеал или целесообразность?
Республика есть, несомненно, лучший государственный строй
для народов, достигающих достаточной ступени народного развития. Это не значит, что республика есть безусловно высший идеал,
годный для всех времен и народов, на всякой ступени их развития.
Всякий политический строй имеет свои недостатки и несовершенства. Не бывает строя, безусловно хорошего; всякий строй должен
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отвечать потребностям того человеческого общежития, для которого предназначается. Есть обширные земли, где‑нибудь в ледяной тундре или в песчаной степи, где трудно ожидать, чтобы население самостоятельно устроило себе республиканский строй.
Бывали и длинные промежутки времени в истории каждой страны, когда население е щ е не доросло до республики. Есть мечтатели, которые думают, что люди станут наконец такими совершенными, что не только республика, но и какое бы то ни было
государство больше им уже не понадобится, Есть напротив, люди,
не верящие в возможность бесконечного совершенствования: они
думают, что достигнув той высоты, на которой республика является наиболее подходящей политической формой, народ неизбежно
спустится с этой высоты и для него потребуются более упрощенные политические формы, т. е. республика тоже уже не потребуется. Те и другие, мечтатели и скептики, однако, сойдутся в том,
что б ы в а е т такая ступень в развитии народов, когда республика
лучше всего отвечает их потребности.
На этом, быть может, можно примирить и тех, для кого республика есть высший и непререкаемый общественный идеал, — так
сказать, символ их политической веры. Ведь и при взгляде на временное значение республики, она все‑таки остается формой, соответствующей высшей точке развития народного организма.
А с другой стороны, если при развитии народа формы правления
меняются, то тому же закону всего преходящего и временного
подчиняется и форма монархии, хотя и у нее есть поклонники, тоже склонные считать ее высшей формой для всех времен, народов
и ступеней развития.

Монархия — форма прошлого
Что старая патриархальная и наследственная монархия, подкреплявшая себя «Божией милостью», быстро отходит в прошлое, — об этом говорят бесспорные и неопровержимые факты
истории. Даже в таких странах, как Германия, где еще недавно существовала монархия, выдававшая себя за окончательное воплощение духа германского народа, за незыблемое «историческое начало», эта монархия уже заменена демократической республикой.
В тех современных государствах, где монархия еще сохранилась,
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монархическая власть давно отказалась от претензий на божественное происхождение и от права стоять выше народной воли,
выраженной законными представителями народа. Таким образом,
ценой своего фактического самоуничтожения она приспособилась к республиканской сущности. Для таких стран вопрос о выборе между монархией и республикой, действительно, стал безразличен. Но России не принадлежит к числу этих стран.
Русская старая монархия пропустила все сроки для мирного превращения в такого рода «парламентарную» монархию.
И она сама, и ее сторонники все время пытались доказать, что
для нее обычные законы развития человеческих обществ недействительны. В доказательство, наши монархисты любили ссылаться на неподвижность и косность Азиатского Востока. Но неумолимый ход исторических событий лишил их в наше время
и этого последнего прибежища. В последней из отсталых стран,
связывавшей Европу с Азией, в Турции монархическое начало
казалось прочным, ибо до конца опиралось на освящение религии: монарх был и духовным главой. Но в наши дни даже и Турция изменила своему вековому преданию, — своему «историческому началу». Турецкие обновители отделили сперва духовную
власть от светской — «халифа» от «султана», а потом и вовсе
уничтожили должности и халифа, и султана. Турецкая государственная власть освободилась, таким образом, от теории своего
божественного происхождения, осуждавшей ее на неподвижность, потом потеряла личный и патриархальный характер и, наконец, превратилась в республиканскую, подчиняясь общему закону эволюции.
Любителям параллелей между Россией и Азией я могу рекомендовать Китай. История республики в Китае, действительно, представляет поучительные параллели с Россией, — только не в том
смысле, как хотели бы наши русские монархисты. И в Китае, как
у нас, введению республики предшествовали попытки старой монархии обмануть народ лже-конституционными обещаниями
и учреждениями. Была там и неудачная попытка реставрации монархии после годов междоусобной войны. Трудно ожидать где бы
то ни было большей пассивности народных масс, чем в Китае.
И, однако, китайская республика уже пережила ряд испытаний —
и оказалась жизненной формой, соответствующей национальному
чувству и правосознанию масс.
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Русская монархия — исключение ли?
Неужели же, в самом деле, одна история России является опровержением общего закона развивающихся демократий всего света? Неужели, именно в России, не в пример нашим соседям с запада и востока, не в пример Германии и Китаю, институт монархии
является неизменным и вечным свойством русской народной души? Нас хотят, действительно, в этом уверить. Есть такое учение,
которое выводит характер государства из неизменяемых свойств
«души предков». Это учение графа Гобино и Гюстава Лебона,
предвосхищенное нашими славянофилами и Данилевским, очень
нравится нашим современным националистам, призывающим
нас искать примеров в прошлом. Может быть, мы, действительно,
с этим прошлым роковым образом связаны?
Простая справка в истории России может показать, что наши
поклонники старины, чтобы извлечь из прошлого требуемые уроки, должны предварительно переделать это прошлое по‑своему.
Как выражается Мефистофель в «Фаусте», «то, что эти господа
называют духом времен, есть в сущности их собственный дух, в котором преломляются времена».

История опровергает
Когда‑то — но это было очень давно — русские официальные
историки и «историографы» в самом деле пытались доказать,
что монархия — это основная стихия русской истории. Это было в те времена, когда дворянские роды заказывали себе фальшивые генеалогии, а цари заказывали фальшивую историю. Началось
это при Иванах, третьем и четвертом, а кончилось при Карамзине.
С тех пор наука русской истории освободилась от казенной монархической идеологии.
Никто не оспаривает теперь, что начало русской истории не было
монархическим. На заре нашей истории мы застаем 1) тот же, как везде, — но запоздавший у нас — переход от древнейшего племенного
быта к государственному, те же остатки первобытных форм прямой
власти народа; 2) договорные отношения с властью извне пришедшей, которая долго не может усесться на месте; 3) борьбу между
вождями дружин за эксплуатацию богатых городских центров, по-
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том 4) переход самых ловких из них к заселению северных пустырей,
захваченных на начале частной собственности. Очень долго продолжалось смешение власти государя с властью помещика: словом, было
все, что угодно, только не было монархии. Когда, наконец, 5) к концу
15 века, монархия начинает выдвигать свое лицо из княжеских споров и пытается стряхнуть с себя свое вотчинное происхождение, она
все‑таки никак не может найти себе прочной юридической опоры.
Вместо римского учения о неограниченной власти императора московская власть берет то, что попадается ей под руку. Югославянские
и греческие монахи, пробравшиеся в Москву в ХV–ХVI вв. просить
помощи против турок, предлагают московским великим князьям титул царя и двоякую основу для этого титула: наследственную и религиозную. Они создают легенду, будто московский царь унаследовал свою власть — по праву родства или по праву победы — прямо
от древних византийских императоров. Чтобы придать московской
власти религиозное освещение, они переносят к нам другую югославянскую надежду, что Москва будет третьим Римом, призванным
охранять до второго пришествия потухшее во всем остальном мире православие. Оба предания оказываются, однако, непригодными.
Оба носили на себе печать слишком темной и невежественной поры,
и оба рухнули при самом слабом свете европейской культуры. Московское самодержавие скоро о них и забыло. Власть московского
царя XVII столетия была построена на старорусском вотчинном начале власти: царя-собственника земли, царя-хозяина.
Самодержавию так и не удалось до конца сойти с этой породившей его почвы. Оно не смогло — да и не захотело — превратиться из личной хозяйской власти в государственный орган, хотя и пыталось прибегнуть к хитроумным немецким рассуждениям.
Русская монархическая власть осталась до конца патриархальной.
Это ее и погубило.

Шаткая основа монархии
Правда, Петр Великий, неограниченный диктатор на практике,
превратил в теории московскую вотчинную монархию в чиновническую монархию на европейский манер. Екатерина Вторая пыталась доказать, что Россия — не деспотическая страна, потому что
в ней есть дворянство, привилегированный, правящий класс, со-
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ставляющий промежуточную силу между царем и народом. Но для
народа это было плохим утешением.
Русская монархия тем и отличалась от западной, что ее не ограничивали никакие права сословий, никакие привилегии областей,
и на широком просторе собранной ею Руси она хозяйничала, как хотела. Ей не пришлось бороться с чужим правом, а потому и сама она
не заботилась забронировать себя доказательствами собственного права. Когда, в конце царствования Екатерины II и при Александре I, образованные люди стали спорить против неограниченности
царской власти, русское самодержавие прибегло к мерам самообороны. Но эти меры были не юридическими, какими было бы превращение монархической власти, хоть в это время, в государственный
орган, а чисто полицейскими и военными. Борьба самодержавия
с общественностью тянулась целый век. Насильственный характер
этой борьбы вызвал со стороны общественности окончательное
убеждение в неизбежности насильственного переворота. Самодержавие сделало, наконец, в тяжелую минуту запоздалую и неискреннюю уступку, в виде слабого и непоследовательного подражания
единственному уцелевшему в Европе дворянско-военно-монархическому образцу — германскому. Так появилась Государственная
Дума и апрельские основные законы 1906 г. Но они уже не могли
удовлетворить народ. В течение десяти лет существования Государственной Думы продолжалась скрытая борьба: с одной стороны
стоял республиканский парламентаризм интеллигенции и черный
передел крестьянства, с другой стороны — ложный конституционализм царя и царицы, все еще надеявшихся, что самодержавное
«солнце правды воссияет как встарь».
Как видим, с о б с т в е н н о г о твердого права у нашей монархии, которая упорно хотела остаться вотчиной, так и не было. Западное право монарха вело туда, куда вел и закон эволюции,
но куда самодержавие не захотело пойти: к монархии конституционной. Не уступив закону эволюции, монархия окопалась на своих
позициях и продолжала до первого толчка держаться практикой
постоянно усиливавшегося насилия, рассчитывая на неподготовленность масс и всячески задерживая просвещение народа.
Многие, вероятно, читали трагический документ монархии —
письма императрицы Александры Федоровны. Этот первоклассный исторический источник обнаруживает, в какой целости и неприкосновенности сохранилась до самого падения монархии
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немудрая, почти инстинктивная, вотчинная теория самодержавия.
Существование этого документа избавляет от необходимости доказывать, почему революция, предсказанная еще век тому назад
Сперанским, сделалась, наконец, неизбежной. Нам надо только
выяснить, почему с тех пор монархия стала в России окончательно
невозможна, а республика необходима.

Почему монархия стала невозможна?
Прежде всего, не следует тут забывать, что вот уже двенадцать
лет — республика в России есть существующий факт. Конечно,
это — республика совсем особого рода. Это — республика без народа, республика нового дворянства — коммунистической партии, именем которой правит немногочисленная кучка. Все приемы
этой республики — самые деспотические, а с народными массами
она расправляется хуже, чем с крепостными рабами. Народные массы утратили всякую надежду на то, что эта власть может стать народной и смотрят на теперешних господ России, как на власть узурпаторов — власть временную. Практика большевистского беззакония
и бесправия не может идти в сравнение ни с каким насилием самодержавного режима и отнюдь не может облечься в какое‑либо право.
Но отсюда, однако, еще вовсе не следует, чтобы массы представляли себе восстановление России, как простое возвращение
к старому порядку. Такое возвращение было бы, вероятно, теперь
уже понято, как попытка нового революционного переворота.
Старый порядок и революция, таким образом, поменялись местами. Законна, в народном понимании, конечно, не советская власть,
а создавшая ее революция. Революционен же старый режим и те,
кто хочет восстановить его.
Чем же объясняется выжидательное отношение со стороны
масс к длящемуся беззаконию. Одной простой усталости в борьбе
против насильников было бы недостаточно для объяснения. Очевидно, та же самая причина, которая объясняет успех революции
и легкость низложения самодержавия, объясняет и продолжительность существования, создавшегося после революции строя. Массы признали революцию с самого начала с в о е ю , происшедшей
в и х и н т е р е с а х . После всех разочарований массы продолжают — конечно не поддерживать мнимое «рабоче-крестьянское
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правительство», но бояться появления всякого другого, для них
неизвестного и подозрительного. Инстинкт подсказывает им, что
с новой властью могут явиться мстители, которые отнимут то, что
дала революция. Речь, конечно, идет, главным образом, о земле.
Это и есть те препятствия, весьма сильные, на которые наталкивается теперь восстановление монархии. Разберем их подробно.

Царь и помещик
Первый и самый сильный довод против возвращения монархии
есть связь монархии с бывшими помещиками. Дворянство двояким
путем досадило крестьянству: как владельцы земли, которую крестьянин испокон века считал своей, и как местные чиновники и судьи, правившие страной, в качестве «первенствующего» сословия,
по всей своей воле. Народ, несмотря на долгие века существования
государства, так и не сросся с потомками древней варяжской дружины. Враждебное отношение крестьянства к этой дворянско-чиновнической свите царя решило вопрос и о самом царе.
Ц а р ь н е м о ж е т п р и й т и о д и н . Он непременно придет с помещиком и со старым чиновником. А крестьянство твердо помнит свое прошлое. Оно знает его не из учебника истории,
а из собственных воспоминаний, из рассказов отцов и дедов, из народной легенды. Согласно народному воспоминанию, земля принадлежала дворянам временно, пока они служили на государевой
службе. Вот почему крестьянство никогда не соглашалось применять к земле понятие о чьей‑то чужой частной собственности.
И на царя крестьянство долго смотрело как на своего естественного защитника от помещиков и властей. Но эта идея народного
царя постоянно сталкивалась с печальной действительностью.

Царь и крестьянство
Были, правда, три случая в русской истории, когда казалось, что
идея демократической, народной монархии могла осуществиться.
Это было всякий раз, когда царь вступал в открытую борьбу с помещиками. Иван Грозный, Петр Великий, Александр II Освободитель: вот имена царей — врагов помещиков. Но во всех этих
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случаях крестьянство неизменно разочаровывалось в царях. Оно
по своему объясняло, почему его социальные враги, дворяне,
не дали воли царям послужить крестьянству. Грозный царь, «выводя измену из белокаменной Москвы», боролся только с боярами, а в дворянстве, напротив, нашел опору. Он выдвинул его
на место первенствующего сословия, которое оно и занимало
вплоть до крестьянского освобождения. Петр, конечно, «выволок» помещиков на службу и всех уравнял перед государством.
Но служба государству была тогда слишком тяжела и необычна,
реформа была не народна, и народ объяснил: Петра «подменили
немцы». Наконец, Александр Второй с его великой реформой, положившей начало тому, что революция доделала, — сделал только
половину дела. Народ объяснил себе: остальную половину скрыли дворяне: они утаили золотую царскую грамоту. Это был наглядный пересказ того, что действительно было. А что было потом?
Народ упорно ждал, что утаенная грамота будет, наконец, осуществлена. А монархия, в целях самосохранения, как раз тогда на глазах у всех заключила союз с дворянством. Появились и признаки,
окончательно убедившие крестьянство, что этот союз налицо. Такова была судьба аграрного закона Первой Государственной Думы; потом 3‑е июньский избирательный закон 1906 года, который
подчинил выбор крестьянских депутатов усмотрению помещиков,
и, наконец, реформа Столыпина.
Теперь реформу Столыпина часто восхваляют, усматривая
в ней желание сделать крестьян собственниками. Но это значит —
забывать, за чей счет он хотел это сделать, и в чем заключалась
политическая цель его реформы. Столыпин ведь противоположил свою д в о р я н с к у ю реформу той д е м о к р а т и ч е с к о й ,
за которую разогнали первые две Думы. Столыпинская реформа
пыталась отвлечь крестьян от раздела дворянских земель разделом их собственных земель, — притом на пользу богатейшей части крестьянства. Таким образом, в третьей и четвертой Гос. Думах крестьянство лично убедилось в дворянской политике царя.

Крестьянство и «белое движение»
Что после всего этого осталось от старой крестьянской мечты
о народном царе, — о демократической монархии? Мы могли бы
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только гадать об этом, — если бы у нас не было новейшего, вполне
убедительного опыта: так называемого «белого движения».
Теперь уже не может быть никакого сомнения в причинах его
неудачи. Ген. Деникин недавно признал то, что многие чувствовали, но немногие решались открыто признать. Дело белого движения было проиграно не только с того времени, когда белая армия
оттолкнула от себя население своим поведением, а белые вожди
своими антидемократическими реформами. С самого начала образования армии, с первых же ее шагов дело белой армии было погублено в глазах масс тем, что это была «к л а с с о в а я а р м и я ».
Она стала такой вовсе не намеренно и даже вопреки намерениям
своих основателей. В начале они х о т е л и сделать армию демократической и не разрывали открыто с русской революцией. Но,
всё же, никто не пошел добровольно в ряды этой армии, кроме
людей, принадлежавших к социально-враждебному для крестьянства слою. Каковы бы ни были взгляды и настроения участников
этой армии, хотя бы самые хорошие, самые демократические, —
в глазах народа это были те самые люди, у которых они только
что отобрали землю, — старое «государево жалованье». Оставалось смутное сознание, что это было сделано не по закону,
оставался страх перед прошлым, еще вчера столь могущественным, — и все это вызывало опасение, что вдруг, в один прекрасный день бежавшие от народной расправы помещики попытаются вернуться и отберут назад под защитой штыков отнятую у них
землю.
Это настроение было трудно изменить, так как оно было уже
готово заранее, как новая форма все тех же старых исторических
переживаний. Но оно стало совершенно прочно и неискоренимо, когда добровольцы в самом деле пришли и начали делать именно то, чего опасались крестьяне: производить экзекуции в своих имениях и править населением по‑прежнему, — отчасти даже
и в прежнем составе.
А законы о земле, которые писали для них чиновники Деникина и Врангеля? Крестьяне инстинктивно почувствовали их скрытые намерения. Теперь крайние правые эмигранты заграницей
клянутся, что если их вернут, то «мести» не будет. Они даже готовы признать факт перехода земли к крестьянам. Но… с кое‑какими оговорками! Пусть де землей — или точнее, излишками — распорядится царь. Пусть вся земля считается «государевой».
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Теперь, когда крестьянство вошло во вкус земельной собственности, эмигрантское дворянство думает вернуться ко временам
Екатерины и Павла, когда государева земля щедро раздавалась для
создания новой придворной аристократии. Те же из эмигрантов
монархистов, которые понимают несбыточность подобных надежд, все‑таки не отказываются от надежды — получить вознаграждение за потерянные земли.

Кто теперь за монархию?
И вот, как раз в этот момент, когда население окончательно отвернулось от «белого» движения, признав его классовым — т. е.
движением искони враждебной крестьянству социальной группы, — именно в это время поместный элемент белого движения пытается поправить дело, связав себя с именем царя. Правда, не все решаются делать это открыто: многие умалчивают
об этом под тем предлогом, что не хотят «предрешать» волю народа. Но наиболее последовательные монархисты решили отбросить все недосказанное, всю игру в «демократизм», и открыто
подняли знамя монархической реставрации. В последнее десятилетие перед революцией царь пробовал спасти монархию, опершись на реакционную часть дворянства — и сделался жертвой
этой попытки. Теперь эта часть дворянства пытается, в свою очередь, спасти себя и свое достояние, опираясь на идею — теперь
уже т о л ь к о идею — легитимного «законного» царя, ведущего свою власть от «Божией милости». Если нужно было окончательно погубить в глазах народа идею монархии, показать, что она
может вернуться т о л ь к о в старом политическом окружении,
то для этого надо было делать именно то, что теперь делают последовательные русские монархисты. И хотя они и пытаются в последнее время переодеться в демократический костюм, этому маскараду никто не верит.

Реставраторы «исконных начал»
Они притом не удовлетворяются даже тем, что выдвигают идею
монархии. Нет, для того, чтобы уже не оставить никакого сомнения,
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что они хотят именно возвращения к старой монархии, к прежнему
самодержавию, они так же откровенно выкапывают из архивов старую боевую программу — ту самую, которую выдвинула неограниченная власть, когда ей пришлось бороться с требованиями нового
времени. Век тому назад, когда в Европе начались революции, обновившие весь политический и социальный строй Европы на началах
демократизма и народовластия, министр Николая I, граф Уваров,
заявил, что Россия обеспечена от смуты: она сохранила свои исконные патриархальные начала: неограниченность царской власти,
неподвижность православной веры и послушание народных масс.
Эта триединая формула — «самодержавие, православие, народность» — сделалась с сороковых годов прошлого века знаменем реакции. Такая слепота монархии привела, в конце концов, к тому, что
вся Россия испытала такую смуту, какой не видал мир. А теперь нам
опять советуют возвращаться к этому самому прошлому. Если бы
предлагаемая монархистами программа осуществилась, то в России не прекратился бы произвол. Ведь порядок, основанный на праве, невозможен там, где нет первой основы этого права: нет закона,
издаваемого народными представителями. Органами высочайшего
произвола опять явились бы старые чиновники, взятые из прежнего
владетельного класса и не успевшие еще отвыкнуть от закоренелых
привычек властвования. Народный кошелек был бы опять в руках
этой власти, не ответственной перед народом. Снова был бы надет намордник на народную мысль и народную веру. Может быть,
обновился бы несколько состав правящего сословия: монархисты
оставили бы кое‑кого из коммунистов. Но господство привилегированных правителей над народом осталось бы прежнее. И меры поддержания этого господства, полицейские и военные, тоже восстановлены были бы те, которые существовали до революции. Так же,
как прежде, эти меры постепенно усиливались бы, по мере того, как
росло бы народное недовольство. Все это привело бы опять в какую‑нибудь тяжелую для государства минуту к новому взрыву, к новой смуте и безначалию.

«Сильная власть» и республика?
Но, скажут мне, зато это будет сильная власть. Зато эта власть
сможет восстановить единство и целость России. Зато она вернет
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России ее прежнее место в ряду великих держав мира. Это говорят — и этому иные верят. Против демократической республики
часто возражают не потому, чтобы возражающие были друзьями
монархии, а потому что боятся при республике слабой власти, которая снова повергнет Россию в пучину бедствий.
Говорящие это должны дать себе отчет, что то, что было при
февральской республике 1917 года, произошло при совершенно
исключительных обстоятельствах. Обстоятельства эти были созданы не только общей политической неподготовленностью, по вине
прошлого режима, но и обстановкой неудачной и тяжелой войны.
Это, во всяком случае, вовсе не была еще демократическая республика, а только неудачная подготовка к ней при таких условиях, которые развязали все стихийные силы и ослабили все силы политической сознательности. Этот тяжелый опыт должен быть учтен
и не должен повториться. Именно для введения республики необходима чрезвычайно сильная власть. Как создать ее, это вопрос
сложный. Современные республики решают эту задачу по‑разному. Но что сильная власть м о ж е т и д о л ж н а быть создана
в республике, это очевидная истина, подтверждаемая всем опытом
новейшей истории. Тот же опыт показывает, что именно в монархии старого типа, — монархии пережившей себя, сильная власть
невозможна. Важно отметить, что напряжения власти в прошлой
войне не выдержали и от него погибли как раз три великие монархии: германская, австрийская и русская. Победителями же явились великие демократии: Франция, Англия и Соединенные Штаты. Очевидно, смертные казни и переполненные тюрьмы не есть
еще доказательство силы власти, а скорее — ее бессилия. Они явились у нас, до революции, как и в других местах, предвестником
падения власти, а не средством ее сохранения. Теперь, после революции, те же приемы употребляют большевики, и опять эти приемы предвещают приближение гибели советской власти.

«Национальная власть» и республика
Монархическая власть «национальная», возражают ее сторонники. Она одна может стать над партиями и народностями —
и восстановить единство России, разрушенное революцией. Демократическая республика этого не сумеет сделать.
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Вот еще одно представление, основанное на глубоком недоразумении! Старая монархия никогда не стояла н а д партиями. Напротив, она сама превратилась в партию классовой борьбы правящего сословия с народными массами. И только политическое
равенство и широкие социальные реформы могут превратить эту
классовую борьбу в мирное соревнование, ведущееся в законных
демократических формах.
Может ли монархия стать н а д народностями? Но ведь именно
монархия и накопила то недовольство народностей, ею покоренных, которое выразилось в их стремлении — во что бы то ни стало и поскорее уйти прочь от России. Русская монархия была «национальна» не в том смысле, что она смогла создать из всех этих
народностей единую российскую «нацию», а в том, что она хотела поставить над этими «гражданами второго разряда» одну «национальность», великорусскую. Это и вызывало необходимость
управлять другими национальностями при помощи насилия. Таким образом, не только старая монархия не может восстановить
русского единства, но она несет большую долю ответственности
за распадение этого единства. Теперешние монархисты, выдвигая для монархии старую формулу «самодержавие, православие,
народность», тем самым хотят вернуть Россию к старой тактике относительно народностей. Они готовы, пожалуй, обещать им
«широкое самоуправление». Но есть уже глубокая разница в положении национального вопроса тогда и теперь. Народности придется теперь не просто удерживать, а, если держаться старой тактики, вновь завоевывать при неодобрении всего мира, вероятно
даже при открытом сопротивлении иностранных держав и с риском, что, е с л и д а ж е будет восстановлен таким образом старый «колосс на глиняных ногах», то опять при первом серьезном толчке он рухнет, увлекая за собой и «господствующую»
народность. Единственный действительный способ восстановить Россию есть как раз тот, который самодержавию недоступен.
Это — способ мирного и добровольного соглашения с другими
народностями, как равных с равными, на начале федеративного
объединения, и полное обеспечение свободы национальной жизни там, где национальности населяют отдельные сплошные территории. Для этого, прежде всего, надо отказаться от националистической формулы, построенной на признании в государстве
о д н о й народности и о д н о й веры господствующими над все-
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ми остальными. Прибавим, что такое насилие над другими народностями чуждо и русскому народному духу. Не путем насилия
великорусский язык был положен в основу общерусского литературного языка. Не путем насилия русская литература на этом языке приобрела всемирную славу. Не насилием, наконец, и русский
мужик-переселенец осваивал себе новые и новые земли и прошел
Россию до Черного моря и Сибирь до Тихого океана. Он мирно
селился среди других народностей, не пугал их своей принадлежностью к «высшей» расе, а напротив сливался с ними и зачастую
принимал их обличье. Только самодержавное государство в своей старой форме хотело дополнить и ускорить этот вековой естественный процесс крутыми попытками насильственной ассимиляции. Оно лишь вызвало этим дух сопротивления, упорную борьбу
и ускоренный рост н е р у с с к о г о национального сознания. Демократическая республика вернет русскому культурному влиянию на другие народности этот прежний добровольный характер,
а русскому государству — экономическое и политическое единство территории. Федерализм уничтожит сепаратизм и впервые
откроет путь к созданию единой государственной «нации». Принадлежностью к ней будут дорожить потому, что она одинаково
прострет свой покров над гражданами всех национальностей и религий, возвысит экономическую производительность и усилит общенародную мощь.

Международное признание и республика
Наконец, говорят — или говорили прежде — что монархия
легче получит международное признание и будет пользоваться
большим международным весом. Говорящие это не уясняют себе, что теперь уже не то время, когда международная политика
делалась при помощи династических связей. Бессилие иностранных родственников оказать помощь в беде Николаю II лучше всего освещает эту новую международную обстановку. Есть, конечно, державы, которые спекулируют на слабости России. Но никто
не связывает этой слабости с республиканской формой правления.
Напротив, попытки признания власти белых генералов показали иностранцам, что в России власть, которая пробует опереться
на старую государственную идеологию, не может быть сильной.
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И восстановление монархии, вероятно, сопровождалось бы среди цивилизованных народов опасением перед новыми конфликтами с народом. Применение старой тактики «сильной» власти
внутри страны, наверное, вызвало бы возмущение цивилизованного общественного мнения и помешало бы установлению добрых
отношений с самодержавной Россией. Наоборот, установление
демократической республики показало бы миру, что послереволюционная Россия пошла по тому же пути, как и послереволюционная Европа; оно дало бы гарантию мира и создало бы живейшие
симпатии к новой, молодой России среди всего, что есть прогрессивного в мире. В особенности положительно проявилось бы сочувствие Соединенных Штатов, которые не теряли уважения
к русскому народу, помогали ему в его бедствиях и уже теперь готовы узнавать в России многие черты своей собственной истории.

«Английская монархия или китайская республика»?
Разумеется, между сторонниками возвращения в прошлое есть
и более благоразумные, для которых старый строй не является последним словом русской истории, а возвращение к старой самодержавной формуле гр. Уварова не является последним словом
монархии.
Мысль людей понимающих нелепость легитимизма, но не привыкших мыслить Россию, как республику, ищет часто среднего решения. Их возражения против республики и их предпочтение монархии находят себе выражение в характерной фразе,
которая стала ходячей. «Лучше английская монархия, чем китайская республика». Разумеется, лучше. Но какое отношение имеет
это к р у с с к о й монархии или республике? Если бы можно было примерить и надеть на Россию любой политический костюм,
то дело было бы очень легко и просто. Оно трудно потому, что
историческая и реальная обстановка очень ограничивает выбор
для каждой страны, в том числе и для России. Парламентарная
монархия, веками выросшая на английской почве, не может быть
пересажена без перемен па любую другую почву. Английская
сложная система сил и противовесов образовалась в результате
очень долгого опыта практики свободных политических учреждений; она выросла в стране крупного землевладения и капитала,
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в среде, где всякая новизна должна облечься для своего осуществления в формы старой правовой традиции. У нас нет этой традиции, нет вековой практики свободных учреждений и нет, —
в особенности после революции, — вполне организованных
социальных сил, могущих не только законом, но и фактом ограничить волю монарха.
Правда, парламентарная монархия, и без специфических британских особенностей, б ы л а пересажена в другие страны Европы. И там, куда она была пересажена и где привилась, как в Бельгии, Дании, Швеции и Норвегии, — там институт монархической
власти продолжает существовать. По отношению к э т и м странам, конечно, можно утверждать, что монархия и республика —
безразличны, раз они гарантируют демократический строй и правильное выражение народной воли. Но ведь это безразличие есть
последствие того, что в истинно-парламентарной монархии власть
короля может стать слабее власти республиканского президента. Там же, где монархия сохранила черты вотчинного происхождения и религиозной санкции, черты средневековья, как, например, в дореволюционной Германии, там никак нельзя сказать, что
монархическую власть легко обновить и уместить рядом с парламентаризмом. Историческое преобладание этой власти в таких
странах слишком велико, чтобы рядом с собой она могла терпеть
другие органы народного верховенства. Поэтому‑то такая власть
и не шла добровольно на введение парламентаризма; поэтому она
не могла застраховать себя на случай переворота, и поэтому в такого рода странах переход от вотчинной монархии прямо к республике оказался несравненно более легок, чем переход к парламентарной монархии.
Итак, для России у нас нет выбора. Сказать, что для России вы
предпочитаете монархию, но под условием, чтобы она была парламентарной, значит не дать никакого решения. Политические
программы нельзя строить на личных вкусах и на предположениях, имеющих явно неосуществимый характер. Сторонники возвращения неограниченной власти монарха прекрасно понимают
фантастичность и отвлеченность этой промежуточной позиции.
Потому они и терпят снисходительно, до времени, в своей среде
конституционных и парламентарных Маниловых. Не представляя
серьезных конкурентов, эти мечтатели, до поры до времени, выгодно прикрывают их абсолютистскую наготу.
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Идея «народного царя»
Есть другой выход, который предпочитают более умные,
опытные и последовательные демагоги монархизма. Они тоже понимают, что как‑нибудь надо примирить монархию с духом
современности, — духом революции. Они находят способ примирения — в возрождении идеи демократического царя. Мы видели, что эта идея бита историей. На первый взгляд может показаться, что именно в России, где царская власть никогда не была
ограничена юридически-закрепленными правами сословий, легче, чем в других местах, построить на этом прошлом введение демократической монархии. Нам говорят: у нас все не так, как на Западе: не было феодалов, не было сословной монархии. Отчего бы
не взять народного царя прямо из нашего прошлого? Ни с «конституцией», ни с «парламентаризмом», — ни с какими европейскими «шаблонами», — такая монархия не будет иметь ничего
общего. Но в ней, все же, как будто есть нечто от верховенства народной воли.
Стоит немного остановиться на этом ряде мыслей, соблазнительных для людей мало подготовленных, чтобы показать их несостоятельность. Разница нашей истории от западно-европейской
существует, конечно. Но она не идет так далеко, чтобы изменилась последовательность самых ступеней развития. Те же явления,
через которые прошел Запад, были и у нас, только в измененных
и ослабленных формах. Наше служилое сословие не вышло из феодализма по‑западному, а из государева пожалования, по‑восточному. Но оно все же превратилось в «благородное дворянство»,
при содействии монархии и в прямом союзе с нею. Была и крестьянская «крепость», принявшая все черты личной неволи. Русская государственная власть при своей бесформенности не могла устранить этих явлений. Она, напротив, только обострила их,
так как дала им возможность развиваться без надлежащего воздействия государственного контроля. При этих условиях трудно говорить о демократичности старой монархии. А принимая во внимание ее вотчинный характер, сохранившийся дольче и ярче, чем
где бы то ни было, невозможно и мечтать о переодевании старого
самодержавия непосредственно из русского средневекового костюма в новый демократический. Русская царская власть и демократическая империя, примеры которой имеются в новой исто-
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рии, суть две разные исторические формации. Они отделены друг
от друга веками. Они еще более различны, чем французская легитимная монархия и империя Наполеона.

Царь и «Бонапарт»
В сочинении греческого философа Аристотеля «Политика»
имеется место, в котором чрезвычайно ярко и точно проведена
граница между двумя политическими формациями. Их различие
вполне уже выяснилось в древние времена. Средневековый король и послереволюционный «император» соответствует в древней Греции старинному «царю» и новому демократическому
«тирану» (в греческом смысле это означало неограниченного
властителя, а не непременно жестокого правителя). «Царская
власть», говорит Аристотель, «учреждается для защиты лучших классов (военного сословия) против народа, и царь назначается из членов лучших классов…, тогда как тиран берется из народной массы, чтобы действовать против дворянства и защищать
народ от их обид… Почти все тираны были прежними демагогами и приобрели доверие народа нападками на дворянство». Как
видим, и «царь», и «тиран» преследует цель сохранения социального мира при классовой борьбе. Но «царь» сохраняет этот
мир в интересах дворянства, делая народу необходимые уступки,
а «тиран» (конечно, «благоразумный») сохраняет мир в интересах народа, делая неизбежные уступки высшим сословиям.
Царь старинного вида, легитимный («законный») монарх, союзник знати, очевидно, совсем не у места после революции, в которой народ одержал победу. Но, быть может, возможен демократический глава, «тиран» или, — по‑современному, Бонапарт,
«император» послереволюционной Франции или «цезарь» послереспубликанского Рима?
Этот путь бонапартизма, быть может, и открывал бы нашим монархистам кое‑какие перспективы. Но беда в том, что такой исход вовсе не соответствует их личным и классовым интересам.
Говорят, места губернаторов и исправников уже давно распределены сановными эмигрантами. Между тем у «тирана», при его
плебейском происхождении или симпатиях, образуется свой собственный, новый двор, как у Наполеона завелись собственные
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«маршалы». Куда же при этом денутся царские тайны и статские
советники, становые пристава и щигровские зубры? Легитимная
монархия нужна этим людям, как было нужно эмигрантам французской революции царствование Людовика XVIII. Иначе, откуда они получат свои миллиарды за потерянные земли? Вот почему
наши монархисты вовсе не стремятся получить Наполеона и были бы довольны Людовиком XVIII-м.
Но ведь Людовик XVIII вернулся в Париж не путем народного плебисцита, а под защитой иностранных штыков. Это — т. е.
иностранная интервенция — и было единственным путем русской монархической реставрации. Поэтому монархисты так
и держались за интервенцию до последней возможности. Но теперь, после всех испытанных неудач, после того, как расцветавшие с каждой весной надежды на наступление окончательно
поблекли, после того как дальше содержание организованной
военной силы оказалось невозможным ни морально, ни материально, — теперь вожди монархизма стали пробовать уже сами ставить монархическое движение на новые рельсы. Ничего
не уступая по существу, они пробовали и пробуют загримироваться под демократию — и даже приняли систему советов, как
«истинно-русское» учреждение. Они выдвинули смутную идею
«демократического царя» и принялись искать путей ко всем
возможным союзникам внутри России — к крестьянству, так же
как и к красной армии.
Предупредить обман с их стороны в крестьянской среде, по‑видимому, не представляется особенно трудным. Подменить одну
историческую формацию другой и выдать старомодного «царя»
за послереволюционного «императора» — гораздо легче на эмигрантских съездах в Берлине, Мюнхене, Кобурге, или Париже, чем
в крестьянской России. Но может быть, удачнее будет обращение
к красной армии? Может быть, отсюда явится какой‑нибудь Бонапарт, который сыграет роль Монка?

Монархия и армия
Монархисты, действительно, долго пускали таинственные намеки, что именно в красной армии у них самые надежные сообщники. Они даже гордились тем, что полиция и та теперь на полови-
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ну в руках старых царских жандармов. «Командующие высоты»
были заняты, следовательно, надежными частями.
Теперь времена для таких намеков прошли. Отрицать возможную роль армии в падении советской власти, разумеется, нельзя. Но прошлый опыт и в этом случае не дает больших надежд
монархистам. Сочувствие и невмешательство армии в феврале
1917 г. решило судьбу монархии и победу революции. Невмешательство армии в октябре того же года отдало власть большевикам. Но в обоих случаях армия не брала на себя почина. Она лишь
решила исход борьбы в последнюю минуту, когда выяснилось,
на чью сторону склоняется победа. А на чью сторону она склонится, решило в обоих случаях сочувствие народа. Но народная масса
настолько враждебна монархической реставрации, что наиболее
осторожные монархисты сами признавали необходимым, чтобы
переворот произошел под какой‑нибудь другой фирмой.
В одном случае, конечно, армия может сыграть более активную роль. Это — уже упомянутый раньше случай «бонапартизма». Но для «бонапартизма» необходим, прежде всего, бонапарт:
необходима наличность признанного вождя армии. Признание
это чаще всего получается в походах на защиту революции или
для пропаганды ее идей. Где же эти походы? Вожаки коммунистов, по‑видимому, поняли, что мировой революцией теперь даже
и не пахнет, и что единственной их практической задачей может
быть только — продержаться у власти, как можно дольше. Они,
конечно, вовсе не склонны создавать популярность техническим
руководителям армии. Вот почему в близком будущем и ждать
от них военных авантюр можно лишь в случае их полного отчаяния. Не видно, таким образом, чтобы в России могла скоро сложиться обстановка для Наполеона. Эта обстановка ведь складывается не сразу. Нужно время, чтобы победоносный вождь успел
в з а к о н н ы х формах подчинить себе гражданскую власть. Иначе
вместо Бонапарта получаются Лафайеты, Дюмурье и Корниловы.

Республика — наиболее возможная форма
Мы можем теперь сделать общий вывод из всего сказанного.
Демократическая республика не только является п р и н ц и п и а л ь н о наиболее желательной заменой советской власти. Она
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оказывается также и наиболее возможной — и потому наиболее вероятной. Мы приходим к этому выводу, исключив все другие исходы, менее вероятные или вовсе невероятные. Легитимная
монархия невозможна без старого дворянства и осуждена историей. Бонапартизм не подготовлен действительным ходом событий. Парламентарная монархия — для России есть слишком теоретическое отвлеченное решение, не подготовленное достаточно
нашим прошлым. Для нее нет ни соответствующего социального строя, ни политических преданий, ни надлежащего опыта у населения, ни, наконец, подходящего кандидата. Напротив, республика есть факт настоящего, понятный населению и дорогой ему,
как вернейший способ охраны приобретенного. Превращение
этой фактической республики из «пролетарской» и коммунистической в «формально» — демократическую настолько вероятно, что правоверные большевики сами считают это превращение за величайшую для себя опасность, за ближайший шаг на пути
их «перерождения». В самом деле, это превращение повелительно диктуется тем безысходным кризисом, и который будет усиливаться, пока она не откажется от тактики введения социализма
в России.

Созрела Ли Русская Демократия?
Но остается еще вопрос, — и притом коренной. Готова ли русская демократия к правильной деловой работе каких бы то ни было демократических учреждений? Для сторонников возвращения
к прошлому, так же как для защитников сохранения настоящего,
«дикость» русского крестьянства есть последнее убежище. К нему они прибегают, чтобы только не отказываться от привычек
мысли, созданных этой самой «дикостью».
Ответ на это — не труден. Демократические учреждения сами
воспитывают массы. Никакая демократия не осуществилась бы, если бы мы стали ждать, пока вся народная толща дорастет до полной
политической сознательности. С другой стороны, надо признать,
что русская народная масса не в такой уже степени не готова.
Уровень просвещения, правда, сильно пострадал. Но грамотность, которая давалась низшей школой, не есть единственный фактор гражданского правосознания. Сознательность масс
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в условиях гражданской войны развилась фактически до небывалых прежде размеров. Современная русская деревня далеко ушла
вперед от дореволюционной. Обилие печатной бумаги, брошенной туда, участие в выборах и даже борьба за своих излюбленных
людей, борьба против коммунистических чиновников в деревне, — все это политически воспитывает массы. То, что называют «одичанием», — если не исходить из старых народнических
иллюзий о необыкновенно высоком уровне массового сознания
в прошлом, — есть неизбежное приспособление к условиям жизни при существующем строе. Конечно, явление это — временное. И самая необходимость быстро и активно приспособиться
к изменившейся обстановке, охраняя в то же время полученное
от революции, должна была создать в массах необычную степень
сознательного отношения к совершающемуся вокруг. Этот рост
сознательности обыкновенно сопровождает периоды массовых
движений и национальных катастроф. За двенадцать лет суровая
школа жизни, коснувшаяся каждого и наглядно показавшая каждому его связь с целым, сделала больше, чем могла сделать народная школа и практика представительных учреждений в течение
многих десятилетий.
Когда мы т е п е р ь говорим, что народ с а м решит свою политическую судьбу, — это не голая фраза, а признание факта, созданного двенадцатью годами непосредственного участия масс
в народной революции.

«Непредрешенчество»
Однако, на этом будущее решение самого народа ссылаются
и люди, воздерживающиеся по тем или другим причинам своего
мнения о желательной форме правления в России. Такое воздержание было естественно в армии, пытавшейся освободить Россию
от ее насильников. Воздержание армии от участия в решении народа совершенно правильно. Армия как таковая, вообще не должна вмешиваться в политику. Это есть проявление уважения армии
к будущей воле народа. Но совсем другое дело, когда к такому же
воздержанию призываются не вооруженные группы, могущие
применить силу при решении вопроса, а политические партии
и органы политической печати, которых профессиональная обя-
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занность в том и состоит, чтобы готовить свободное и сознательное выражение воли народа. Можно доказывать, что н а л и ч н ы е
политические партии не годятся для этой цели. Но нельзя говорить, что партии и партийные программы вообще не нужны для
свободной политической жизни. Это значило бы — не понимать
азбуки политического демократизма.
Дело, впрочем, тут не в непонимании. Умолчание о форме правления, так называемое «непредрешенчество», есть тоже вид политики, обыкновенно прикрывающей готовое антидемократическое
решение, в котором неудобно сознаться публично. Если угодно, такая конфузливая политика умолчания есть тоже — косвенное признание, что вернуть Россию к монархии можно только путем молчаливого заговора — не с народом, а против народа. Раскрыть этот
заговор молчания есть тоже услуга народу. Эту услугу уже оказали
отчасти республиканско-демократические группы — тем, что своим открытым выступлением з а республику вынудили и врагов республики высказаться и поднять свое забрало. При этом и обнаружилась двусмысленность и лицемерие промежуточной позиции,
не решающейся стать ни под то, ни под другое знамя и прикрывающейся принципом, что необходимо предоставить решение народу. Ясность в этом коренном вопросе русского будущего и нужна
именно для того, чтобы народ знал, кто чего хочет и кто куда ведет, — и мог бы сделать свой выбор вполне сознательно.

Будьте демократами-республиканцами!
Если не будет налицо силы или обмана, выбор этот клонится
всего вероятнее, в пользу демократической республики. Но для
этого нужно, чтобы были налицо — демократы-республиканцы.
В России нельзя громко говорить о формах правления, а громадному большинству населения, весьма вероятно, просто некогда
о них и думать. Это большинство — фактические республиканцы. Эмиграция находится в лучшем положении. Издали республиканцам-эмигрантам лучше видны общие контуры процессов,
ускользающие от местного наблюдателя в гуще жизни. Нам яснее
и возможности перемен, и те опасности, которые могут грозить
массам, если эти перемены произойдут без их сознательного участия. При таком положении демократическая эмиграция должна
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помочь народу определенностью и ясностью политического прогноза, не преследующего никаких задних мыслей и никаких чужих
интересов, кроме народных. Необходимо со всей определенностью сказать нашему народу, что, если он хочет сберечь приобретения революции и сделаться хозяином своей судьбы, он может
сделать это только в формах демократической республики. Конечно, чтобы сказать это с надлежащим авторитетом, эмиграция
должна прежде всего сама стать открыто, дружно и о р г а н и з о в а н н о на сторону этого решения.

3. Н. Белогорский. Доколе-же…

Берлин : Издание Союза
«За Веру, Царя и Отечество», 193141

Как мы на рабочем положении благоденствуем
в эмиграции. Перспективы на будущее
Не так давно мне пришлось побывать в Лионе. Там на шелковых и на иных фабриках занято много русских. Вернее сказать, было занято, — потому что грянула безработица и наших стали рассчитывать.
В тот вечер, что я приехал, как раз местная русская организация
помощи устраивала в пользу безработных бал с весельем до утра, с «дешевым и обильным», как обещали объявления, буфетом.
На выручку с бала должны были отпускаться потом бесплатные
обеды.
Дело, разумеется, самое почтенное и нужное: еще бы, ведь
столько народа оказалось выкинуто на улицу.
И понятно, все сплошь наши, белые. Офицеры. Казаки. Есть, кажется, калмыки.
Одним словом, военные.
Я заговорил о Лионе, но Лион тут только пример. То же самое
случилось уже одинаково и в Гренобле, и в каком‑нибудь маленьком
41

Копия архивного экземпляра предоставлена П. Н. Базановым (СПбГУКИ),
который распространил копии брошюры по ведущим библиотекам Российской Федерации.
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Поншарра; то же, но только менее полным образом в Париже; а завтра, может быть, случится еще в ста двадцати других местах.
И в применении к людям, — к тем, самым вот, кому сейчас отказывают в работе, — история всюду одна и та же.
Двенадцать и десять лет тому назад сражались с большевиками.
Потом сидели по лагерям.
В конце же концов перешли на свободную жизнь, как она сложилась для нас русских в послевоенной Европе, то есть стали работать на французских и всяких других хозяев в надежде на то, что
можно будет как‑нибудь перетерпеть, когда падут большевики,
и ехать тогда на родину.
О том, как же именно это сделается, задумывались мы не слишком много. Сначала — по привычному доверию к начальству;
в ожидании пресловутого «сигнала», до сегодняшнего дня не поданного. А потом просто перестало думаться. Мысли оказались
заняты заботой о 25 сантимах прибавки в час, о сверхурочных,
о квартирной плате, о том, как бы лишний раз сходить в синема.
Если мне скажут, что все это было неизбежно или почти неизбежно, то спорить я не стану. Согласен.
Констатировать же факт все‑таки хочу: мы, когда‑то бывшие
воинами и рыцарями, вжились в рабочую жизнь, и интересы наши
приобрели большое сходство с интересами прирожденного рабочего и мелкого служащего.
И вот теперь, кто на пятом, кто на восьмом году своей фабричной и конторской жизни, мы дождались.
Безработица, — и на улицу.
Я знаю, что дело это поправимое, — кажется, даже уже начинает поправляться. Как‑нибудь перебьемся, станем снова на работу,
обзаведемся на-ново кое каким жалким эмигрантским уютом.
Ну а дальше что?
До следующего кризиса.
И если взять даже такого счастливчика, который благополучно минует все кризисы, то умрет он в конце концов контр-мэтром,
и фабричная дирекция отпустит его семье 1 000 франков пособия
на похороны.
Так неужели же людям еще не ясно, что все заботы о трудовом
устройстве нашем в лучшем случае ведут к могиле на иностранном
кладбище, а что касается житейского благополучия, то все равно
на чужбине нам его не видать.
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Судьба наша, хотим мы того или не хотим, связана с судьбою
России, и благополучны мы будем лишь тогда, когда эту самую
Россию снова себе добудем.
Добыть же ее возможно отнюдь не ожиданием, а только собственным нашим усилием, борьбою и оружием.
И для этого прежде всего требуется вспомнить о том, что
все‑таки мы не рабочие, а воины.
Понять это как будто бы не трудно, но признаков того, чтобы
мы начали понимать и в соответствии с пониманием действовали — не замечается. Все никак не можем (или не хотим) сдвинуться с мертвой точки.
Не было у нас войска в прошедшем 1930 году — нет и в нынешнем году 1931.
Тогда лежали наши «белые» русские деньги на банковских счетах разных высокоуважаемых лиц, — так же лежат они и сейчас;
преспокойно, но без всякого толка для нашего дела.
Тогда мы были разъединены на столько бездейственных организаций, сколько есть в эмиграции «председателей» и «вождей»,
и сейчас остаемся разъединенными.
Тогда восхваляли свою доблесть и свой «активизм», — не перестаем восхвалять себя и теперь.
Предчувствия все это рождает только самые скверные, и к сожалению, обоснованные, ибо согласитесь, что и самая‑то картина
уж очень скверна.
И невольно встает вопросы доколе же, до каких пор будет это
так продолжаться?

Нежелание видеть и понять
Прошлою весной мне удалось выпустить свою первую брошюрку
«Что же мы должны сделать», и с тех пор прошел уже добрый год.
Год, за который никто ровно ничего не сделал.
И это не смотря на то, что высказанные мною мысли имели несомненный успех.
Успех прежде всего в том смысле, что довольно большое число людей все‑таки задумалось над нашим печальным положением
и над необходимостью выбиться своими силами из тупика, в который мы забрели.
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К сожалению, не все задумались над тем, над чем нужно. Многие — и скажу прямо, большинство, — изо всей моей книжки вычитали лишь одно: то, что я зову всех «белых» эмигрантов вообще, а военных, находящихся за рубежом, объединиться вокруг
Великого Князя Кирилла Владимировича, нынешнего Главы Императорского Дома.
И в зависимости от своей склонности к легитимизму или враждебности к нему, одни стали мою книжку хвалить, другие же произвели меня в смутьяны, в «разлагатели существующих организаций» и чуть ли не в большевицкие агенты.
Как‑либо специально защищаться против обвинений этого рода я не стану, ибо для меня, — как и для очень многих других генералов, поручиков или рядовых, — достаточно надежным щитом
является сама наша жизнь; та жизнь, которую я веду с первого дня
гражданской войны и по сей день.
Но всем вместе, и хвалящим меня и поносителям, я должен сказать, что сводить смысл мною написанного к вопросу о признании
или непризнании Великого Князя Кирилла Владимировича значит
из‑за деревьев не увидеть леса, и ровным счетом ничего не понять.
Главным образом из‑за непонимания многие, верно, и продолжают сидеть, сложа руки. Хотя писал я как‑будто достаточно ясно.
Что же, постараюсь быть еще яснее. При этом мне поневоле
придется повторяться, но беды в этом, в сущности, не будет никакой, ибо есть истины, о которых надо твердить без устали и без передышки. Каждый день. Пока не сделается.
Поэтому я даже рад необходимости напомнить основные положения своей первой брошюры.

Что же должны мы сделать?
Большевики отнюдь не находятся на последнем издыхании,
и избавлена от них Россия может быть только силою. Силы же
этой у самого подсоветстского населения нет, и все надежды
на то, что оно «там» само справится, построены на песке.
Советские служащие ничего не стоят.
Красная армия и фабричные рабочие по самой своей сущности
не способны пойти против коммунистической власти и против
продолжающей развиваться коммунистической революции.
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Что же касается крестьян вместе с остатками казачества
и со всеми степными и горскими народами, то они, может быть,
и попытаются еще не раз восстать, но условия, в которых неизбежно придется развиваться таким восстаниям слишком неблагоприятны, чтобы поднявшиеся крестьяне какой угодно губернии или
казаки какого угодно войска смогли сами по себе победить большевиков, владеющих всеми средствами Российского Государства.
Это вещь немыслимая, — и победят они только при помощи извне, то есть при нашей помощи и нашем вмешательстве42.
То есть, мы должны возобновить освободительную гражданскую войну. И для ведения этой второй войны мы, естественно,
должны иметь армию.
Еще резче: все зарубежье наше должно стать армией.
Это наша основная задача, в этом соль всего мною высказанного и тем, кто не может этого усвоить, просто не стоит читать дальнейшего.
Теперь же я продолжаю свое повторение.
За десять лет эмиграции мы ослабели и испортились во всех
смыслах.
В частности военные организации наши омертвели.
Армии у нас сейчас нет, и воссоздать ее можно только большой
работой, начать которую мы обязаны с сегодняшнего же дня.
Не трудно определить и то главное, в чем должна заключаться
эта наша работа.
1. Срочно обучить нашу необученную молодежь (покончить
с этим позором) в одной из дружественных нам армий, для чего, разумеется, необходимо добиться согласия соответствующего
иностранного правительства.
2. Заставить всех нас военных хотя бы отчасти вспомнить то,
что мы успели забыть; заставить путем повсеместной организации
военных курсов.
42

К этому надо прибавить, что по мере осуществления «пятилетки» и связанной с нею коллективизации сельского хозяйства, села превращаются (и в какой‑то степени превратились уже) в фабрики, а прежние крестьяне в рабочих.
Таким образом, жизнь и деревенской России все время изменяется в направлении очень неблагоприятном для народных восстаний против коммунистической власти. Если «пятилетка» удастся, то пожалуй придется нам распроститься даже с самой мыслью на крестьянские восстания: не станет крестьян. — Прим. автора.
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3. Вернуть на дело освободительной войны все казенные русские деньги, какие только находятся заграницей, и в первую очередь те, которые даже и формально принадлежали уже «белым
правительствам» гражданской войны.
Но для того, чтобы сделать это полностью или частично, надо,
чтобы мы снова почувствовали себя отступившей за рубежи нацией и стали бы организованы, как нация.
То есть прежде всего, чтобы мы стали едины.
Вот тут‑то и встает самый приятный одним и столь досадный
для других вопрос о необходимости сплотиться вокруг Главы Императорского Дома.
Я утверждал и утверждаю, что другого пути нет.
Не только по той причине, что большинство из нас монархисты,
а монархистам естественно искать именно монархического единства, но и потому еще, что — как это давно уже выяснилось — никому из теперешних, так называемых «вождей» и ни одной из теперешних организаций не по плечу даже поставить на очередь
задачу всеобщего нашего белого объединения.
Не говоря уже о разрешении этой задачи.
Однако единство требуется нам совсем не для того, чтобы покрасившись в легитимные цвета на том и успокоиться. Поступить так значило бы уподобиться человеку, который проснувшись
остался бы в своей кровати валяться до ночи, — чего там до ночи,
до самой смерти; и было бы это столь же бессмысленно, как приготовить обед, сесть за накрытый стол и не обедать.
Весь смысл объединения для нас заключается в том, чтобы вслед
затем добиться и дальнейшего.
Создания армии.
И возобновления освободительной войны.
Если же это не сделается — точнее, если мы этого не сделаем, — то грош цена окажется и самому нашему единству.
Всякому — без малейшего исключения в пользу единства монархического, будь оно хоть стократ осуществлено вокруг Главы
Императорского Дома.
Потому что, — это так ясно, — если мы останемся бездейственными, если не захотим или не сумеем начать вновь гражданскую
войну, то какую бы политическую веру мы не исповедовали, всех
нас, и легитимистов и монархистов-беспредметных и непредрешенцев и республиканцев, всех понесут на иностранные кладбища.
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Помнить об этом надо всем. А всего нужнее как раз тем, кто
склонен думать, будто довольно уверовать в отвлеченно правильный принцип, и все приложится, все устроится и все будет.
Нет, от одной веры, бездейственной и мертвой, не прибудет
нам ничего, и не для того мы должны стать под Императорский
Штандарт, чтобы Штандарт этот навеки вечные остался в С. Бриаке, Кобурге или ином заграничном месте, а затем, чтобы он завеял
над нашими русскими полками на русских полях сражений.
Не будет этого — не воскреснет Россия.
И разумеется, уже не воскреснет павшая в 1917 году династия,
которую никогда не позовет никакой народ, ибо не станет и самого народа, после того как в результате большевицкой пятилетки (или пятилеток) завершится превращение в социалистический
гурт обезличенных рабов.
Страшен скажете сон, да милостив Бог.
Я тоже хочу так думать.
Но должно отдать себе отчет в том, что только м ы можем помешать этому сну стать явью. И если мы действительно хотим чтобы встала вновь Россия и был бы над Россией Русский Царь, —
тот, кто имеет на это право, — то путь к этому лежит через нашу
военную победу.
Путь, несомненно, весьма трудный, но единственный; и никакого другого пути нет.
Однако, для того, чтобы одержать победу на войне, надо чтобы
была сама война; значит, надо ее подготовить и надо создать здесь
за рубежом годное для войны войско.
И обязанность сделать это, обязанность начать делать с завтрашнего же дня, ляжет, разумеется, не только на каждого из нас,
но и на Главу Императорского Дома, — желанного для нас Царственного Вождя.
На него — в еще большей мере, чем на кого бы то ни было.
Обязанность, несомненно, в высшей степени тяжелая; и для того,
чтобы с ней возможно было справиться, потребуется не только очевидная для всех внешняя манифестация единения между Главой Императорского Дома и нами; потребуется еще и очень полное сосредоточение всей национальной боевой энергии, какая в нас еще осталась.
Правда, ох как мало ее сейчас…
С этой‑то точки зрения, единственно правильной, вступление
наше на путь подготовки новой гражданской войны должно быть
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закреплено созывом национального съезда и созданием постоянного национального совета при Главе Императорского Дома.
Съезда и национального совета, нами из нашей собственной среды избранных и столь же необходимых для дела борьбы, как и назначенное Главой Императорского Дома «походное»43 правительство.
Чтобы было, в случае нужды, откуда этому правительству черпать энергию.
И сейчас я подчеркну одно.
Мне говорили и говорят, что это конституция.
Может быть. Даже наверное, даже несомненно так.
Но, кто хочет цели, должен хотеть и средств.
При отсутствии представительного органа, который знаменовал бы единство общих наших боевых целей, нельзя заключить никакого ни с кем договора, нельзя достать никаких денег, нельзя
воссоздать армию и нельзя одержать победу.
Нельзя в теперешних условиях никому, будь это хоть Петр Великий, чье имя мы так любим поминать. Это необходимо понять
даже и самым заклятым ненавистникам конституций. Думаю впрочем, после всего, что нам пришлось перевидать, конституция уже
мало кого и испугает.
Такова в общих чертах схема моей первой брошюры, которую
я закончил призывом, обращенным ко всем, добиться осуществления стоящих перед нами боевых целей и понудить тех, кого мы
считаем вождями, сделать первый шаг по верному пути — шаг, заключающийся в объединении вокруг Главы Императорского Дома Великого Князя Кирилла Владимировича.
Призыв этот я повторяю и сейчас.

Бессилие не подержанных нами восстаний. Восстания
1930 года, Дальневосточное и на Северном Кавказе
В мыслях моих, как всякий может убедиться, нет ничего мудреного.
Но, часто бывает так, что чем проще какая‑либо истина, тем
труднее она воспринимается, — по непривычности.
43

Думаю, что, употребляя слово «походное», я наиболее ясно указываю на тот
смысл, который только и может иметь наше правительство за рубежом: подготовить и вести новую гражданскую войну. — Прим. автора.
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Так оно вышло и с моей брошюрой. Из ее содержания хуже
всего наша зарубежная публика усваивает как раз самое простое
и самое основное: невозможность для подсоветского населения
скинуть большевиков собственными силами и необходимость для
этого новой гражданской войны, веденной нами.
Следовательно, и необходимость для нас воссоздать армию.
Между тем, как раз в последний год произошли события, которые ровно ничего не изменив в общем нашем положении, наново
доказали правильность моего взгляда.
Я имею в виду восстания на Дальнем Востоке и на Кавказе.
Не буду давать здесь очерка Дальневосточных событий, которые были достаточно освещены в печати, причем на первом месте
по богатству материала и систематичности изложения надо поставить доклад генерала Стогова44, в свое время помещенный в газете
«Возрождение».
Сейчас нам важны не подробности, а общий характер и результаты того, что было на Дальнем Востоке, и каждому надо обратить
внимание на следующие обстоятельства.
Прежде всего, в оценке генерала Стогова, которую я не собираюсь опровергать, численность повстанцев в какой‑то момент достигло цифры в несколько десятков тысяч человек. Если принять
во внимание малую населенность Приморья и Амурской области,
то это значит, что не городское население Дальнего Востока поднялось почти полностью и, следовательно, данное восстание является для Дальневосточной окраины весьма близким к тому, что
принято называть «всеобщим» и «всенародным». К этому надо добавить еще то, что восставшее население было поддержано
бунтом во флоте, — взбунтовались во Владивостоке две канонерки, — и переходом на сторону восстания некоторых частей красной армии, — раз перешел даже целый полк, кажется 85‑й.

44

Николай Николаевич Стогов (1873–1959) — русской военачальник, генерал-лейтенант. После революции 1917 года поступил на службу в Красную
Армию. Параллельно вел подпольную работу в «Национальном Центре»
и Штабе Добровольческой арии Московского района. Бежал на Юг России.
Возглавлял штаб Кубанской армии при А. Г. Шкуро. С мая 1920 года — последний комендант Севастополя и командующий войсками тылового района. В эмиграции в Югославии и Франции. Сотрудничал с эмигрантскими изданиями. Похоронен на Сент-Женевьев‑де-Буа.
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Значит складывалось все наилучшим образом. Но, началось это
восстание в прошлом мае, а теперь у нас снова май. Прошел год, и не
только повстанцы не победили, но за весь этот год ни на одно мгновение даже не было такого положения, чтобы им удалось захватить,
не говорю Владивосток, а хотя бы Никольск-Уссурийский или Хабаровск, или какой‑либо другой пункт, имеющий военное значение.
И в конечном результате, восстание, как это теперь выяснилось
с очевидностью, заглохло.
Отсюда неопровержимый вывод:
Даже при всех благоприятных условиях народное восстание
достаточно обширного района не в силах победить большевиков
и требует для своего успеха помощи извне.
Нашей помощи.
Это же как раз то, что я писал и пишу.
И не только я так думаю. Того же мнения, и это гораздо важнее,
держатся сами повстанцы.
Пусть же к их голосу прислушаются все те, кто свою деятельность или, вернее, бездеятельность тщатся поставить в зависимость от настроений «там» и зовов «оттуда».
Выше я упомянул о том, что кроме Дальнего Востока, восстание против большевиков шло в прошлом году еще и на Кавказе;
в частности, на Кубани, где как будто снова пробовало разгореться то самое движение, что десять лет назад, когда мы держались
еще в Крыму, именовалось «зеленым».
Тогда это была повстанческая армия генерала Фостикова 45.
Ее большевики победили, и в конце концов она была перевезена к нам в Крым перед самым его падением, но извести с корнем
остатки фостиковских повстанцев большевикам на Кубани не удалось никогда.
45

Михаил Архипович Фостиков (1886–1966) — русский военачальник, генераллейтенант. Сформировал 1‑й Кубанский казачий полк (1918). Воевал под Ставрополем, Царицыным, Харьковом и в Донецком бассейне. В марте 1920 году
в результате отступления оказался отрезан от основных сил и отступил в горные станицы. Создал «Армию Возрождения России», насчитывавшей более
5 тыс. человек. После боев на Кавказе эвакуирован в Феодосию. Награжден Орденом Св. Николая Чудотворца 2‑й степени (1920). Командовал Кубанским
Корпусом до прибытия в Белград, где остался жить в эмиграции.
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О том, что там произошло в 1930 году, широкой публике известно очень мало, ибо о Кубани, в противность Дальневосточным делам, наша большая пресса почему‑то молчала, — хотя это
далеко не безынтересно.
Очагом восстания, как и в 1920 году явились лесные и горные
трущобы Закубанья, откуда повстанческие отряды временами, пополняя свои боевые припасы, спускались по рекам Лабе и Белой;
несколько раз они угрожали Майкопу, Армавиру и даже Екатеринодару.
Среди зеленых атаманов вчерашнего дня есть совсем новые люди, но попадаются и такие, чьи имена известно уже и по двадцатому году: есаул Тимченко, сотник Чиги-Баба… Вообще же, в отличие от того, что случилось одиннадцать лет тому назад, когда
движение на Кубани было исключительно казачьим, теперь стали
уходить на повстание не только казаки, но и иногородние и горцы.
В отрядах к июлю месяцу прошлого года насчитывалось до десяти тысяч человек.
К осени, может быть, набралось их и того больше, но крупных
успехов Кубанское восстание, совершенно так же, как и Дальневосточное, не показало, что, разумеется, не является основанием
к тому, чтобы его замалчивать.
Так восставшие кубанские казаки уже подали свой голос по занимающему нас вопросу о том, могут или не могут повстанцы
одержать верх собственными силами.
Они прислали призыв о помощи, который и был напечатан в издаваемом Кубанским и Терским войсковыми атаманами органе
информации, называющемся «Кавказский Казак»46.
Этот исключительной важности призыв должен был бы быть
обязательно прочитан всеми русскими, безразлично казаки они
или не казаки, и потому я перепечатываю его полностью.
Призыв повстанцев с кубани
Родные братья казаки!
От имени сотен казаков, Кубанцев, на протяжении 10 лет ведущих
беспрерывную явную и тайную борьбу с преступниками и разо46

Кавказский казак. № 7. Июль 1930 года. — Прим. автора. Органа с подобным названием справочники не знают. Подробн. см.: Кудрявцев В. Б. Указ. соч.
С. 381–405.
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рителями основ жизни и устоев ее, коммунистами и интернационалистами и всякими, взявшими в свои руки управление русским
народом и ведущими к полному разорению и гибели его, обращаемся к Вам зарубежным казакам и истинно-русским людям, услышите наш голос из лесов, полей и широких просторов родного
Края, которые дают нам возможность укрыться от палачей, быть
для них недосягаемыми и бороться с таковыми по силе возможности за право и правду.
Волею судьбы Вы, не устояв против несправедливой силы, покинули родные Края; мы, молодое поколение и многие Ваши соратники, с Вами вместе боровшиеся с мировыми преступниками, остались здесь, надеясь, что не надолго Вы нас покинули, а потому
не оставляя дела, начатого Вами, продолжали его.
Много прошло времени, Вы к нам не возвращались, трудно и даже
невозможно было нам узнать причины Вашего невозвращения, поэтому стала теряться вера, нужно было примириться с насильниками и ждать лучшего момента, затаив веру в то, что все же придет
время, настанет избавление.
Преступники-правители чувствовали то, что казачество замаскировалось под власть, но таит злобу и думает думу об избавлении, поэтому под всякими предлогами власть имущие находили причины
и уничтожали казаков, по преимуществу старое поколение, мы младшее поколение находили возможность сопротивляться путем примирения с властью, экономической работой и т. под., а когда было
не под силу удирали в леса и оттуда терроризируя власть заставляли
с нами считаться и идти на уступки. Так протекла наша жизнь.
Знаете ли Вы о том, что в наших Краях все время не переставали гулять партизаны, которые наводили страх на власть. Знаете ли
Вы о том, что за это время сколько погибло лучших членов казачества, сколько отправлено на далекий север и Соловки, но с корнем
нас не уничтожили и не уничтожат. Много из нас стало атаманов:
Дубровских, Зелимхановых, которые гуляют по родным просторам родного Края и так же уничтожаем эту сволочь, как и они нас.
Но так мы долго не проживем, мы это сознаем. В этом году обрушилась власть на казачество с такой злобой и силой как никогда:
ведется окончательное и поголовное уничтожение нас. Все что
старое и немогущее так сопротивляться, можно сказать, уже уничтожено зверски. Стариков расстреливают сотнями и в один раз
лишь за то, что они казаки.
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Молодые и более отважные бежим в леса, поля, а оттуда мстим
всей этой дряни, наводнившей наш край, как можем и чем можем.
Много нас и не только казаков, бежало от насилия власти, есть
между нами и не казаки, есть иногородные, горцы и т. д., т. е. те люди, которые не могут подчиниться насилию и жить рабами. Но беда та, что мы разрознены, нет рук, которые нами бы управляли, нет
командиров истинных лиц. В этом наша беда, в этом мы бессильны.
В последнее время нам удалось узнать, что казачество, находящееся за границей сохранило своих атаманов и правительства, имеет
свои организации, но что же Вы там делаете? Почему же Вы за целых 10 лет не подали нам абсолютно никакой помощи? Неужели
Вы там все живущие в лучших условиях потеряли надежду на возрождение родных краев или надеетесь, что сделает это кто‑то другой? Помните, что нам без Вас не устоять, но Вам, когда нас уничтожат, тоже не быть в своих краях, потому что когда нас не станет,
не станет и наших краев.
В данное время у нас казаков последняя схватка с разбойничьей властью, или жить или умереть, поэтому просим всех братьев, любящих свою родину и родные края, какою хотите ценой
найти путь нам помочь, и мы верим, что власть разбойников будет свергнута, так как она в злобе и растерянности, уже не в состоянии нас расстреливать, а отстреливается. Не поможете, нам
не устоять, а тогда и нам, и Казачеству, настанет конец.
Привет от тысячей казаков, живущих в лесах, полях и широких
просторах родного нам Кубанского Края, всем Вам зарубежным
казакам и русским людям.
30‑IV-1930 г. Кубань.

Когда я переписываю эту дату, сейчас, в месяце мае 1931 года, — то мне стыдно.
И должно быть стыдно вам!
Документ же говорит сам за себя, и нет ничего удивительного
в том, что наши русские женщины, как сам я это видел, иной раз
плачут, читая Казачий призыв.
Ну а нам мужчинам не плакать надо, но помочь. И для того, чтобы помочь, прежде всего нужно суметь понять.
Пусть же каждый вчитается, как следует.
«Но беда в том, что мы разрознены, нет рук, которые нами бы управляли, нет командиров истинных лиц… Неужели вы
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там все… потеряли надежду на возрождение родных краев или
надеетесь, что сделает это кто‑то другой? Помните, что нам без вас не устоять, но вам, когда нас уничтожат, тоже не быть в своих краях…»
И потом вторично: «Не поможете, нам не устоять…»
Подчеркнуто выражено!
А что же мы?
Помощи казакам мы не подали. Целый год, как и все предыдущие годы, сидели, любуясь якобы сохранившимся в нас «пафосом
борьбы», и дождались того, что от Кубанского восстания вместе
с Дальневосточным остались лишь рожки да ножки: несколько сот
человек, запрятавшихся в горы.
Что же, не будем терять бодрости духа, станем и в этом году гадать каково о «нарастании активности там» и наново же дожидаться «всенародного» восстания.
Дождемся — и снова дадим заглохнуть.
Сказка про белого бычка.
Но нельзя эту сказку рассказывать бесконечно, и каждому
из нас надо крепчайшим образом запомнить вот что.
Люди, поднимающие оружие против советской власти, очень
хорошо понимают, что в случае неудачи им придется либо бежать,
либо быть расстрелянными.
Бежать или спрятаться можно не всегда и не всем, в особенности, если восстание действительно всеобщее. А погибнуть никогда
не хочет никто.
И вот, если восстающие против большевиков области так
и не получают помощи от нас русских, то в конце концов — может быть не на следующий еще раз, а на десятый, — они перед лицом гибели обратятся за помощью иностранной. Позовут японцев, турок, поляков, англичан…
Черта из преисподней.
И будут правы, — ибо все, что угодно, лучше теперешней большевицкой каторги.
Результат же от этого предвидеть не трудно: большевизия сгинет, но и России не будет.
Ни «Единой Неделимой», ни федеративной. Ни монархической, ни республиканской.
Никакой.
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Будут же на прежнем русском месте разные мандатные области47. Вроде того, как сейчас вот у французов на Сирию или у англичан на Палестину48.
И, может быть, устроится великое княжество Московское под
чьим либо протекторатом; ну хоть Лиги наций.
А сами мы, — если нужно говорить о нас, — мы тогда будем
наниматься в туземную полицию под начало иностранных унтерофицеров.
Не думаю, чтобы это было именно тем, чего мы должны хотеть.
Россия…
Империя Петра и Александров, чей орел касался своими крыльями двух океанов.
Но для того, чтобы встала Россия, а не цепь иностранных колоний, надо, чтобы на Русской земле взблеснуло благословенное Богом оружие Российское.
Наше.
И надо, чтобы на помощь повстанцам явились Русские.
Мы.

Восстание и мы
Сам я не ставлю требуемого от нас действия в зависимость
от ограниченной задачи помощи повстанцам. Наоборот, я пола47

48

Мандатные территории — система управления колониальными территориями, при которой разрешение на внешнее управление выдавала Лига Наций.
Возникла по итогам подписания Версальского мирного договора 1919 года
по итогам окончания Первой мировой войны 1914–1918 гг. Территории были разделены по группам: «А» — территории Османской империи, достигшие уровня развития, позволяющие стать независимыми государствами под
внешним административным управлением (Месопотамия, Палестина, Сирия); «B» — бывшие немецкие колонии в Африке (Руанда-Урунди, Танганьика, Камерун и Того) и «С» — бывшие немецкие колонии в других регионах
(Германская Новая Гвинея, Германское Самоа, Южно-Тихоокеанская территория и Германская Юго-Западная Африка).
Месопотамия в 1920 году стала мандатной территорией Великобритании
по решению конференции в Сан-Ремо 25 апреля 1920 года. Через год здесь
было создано подконтрольное англичанам Королевство Ирак во главе с Фейсалом I, сыном шерифа Мекки и короля Хиджаза Хусейна бен Али. Мандант
сохранялся до 1932 года, когда Ирак стал независимым государством и был
включен в Лигу Наций. Сирия стала мандатной территорией Франции, распространившись, в том числе, и на Ливан. Мандатные территории были признаны Лигой Наций в 1923 году.
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гаю, что если окажутся подавленными все восстания нынешние,
а в будущем никогда не посмеет подняться в совдепии ни одно село, и не пошевельнется ни один человек, то все‑таки, — и даже:
тем более, — мы должны будем отбить Россию у большевиков сами, вступив на Русскую землю со своей армией, созданной нами
за рубежом.
Тогда, раз появимся мы, то и восстания вспыхнут снова;
и вспыхнут уже с иным результатом.
Значит, — не ждать, чтобы «кто‑то» поджег совдепию, а самим
принести огонь.
Восстания же от нас отдельные и, так сказать, предваряющие
наше вступление в бой, имеют для главного, то есть для нашего
собственного действия, лишь то значение, что будут такие восстания, — нам будет легче; не будет их — придется нам трудней.
Разумеется, это весьма важно; и, если бы в совдепии совсем
не было никаких восстаний, то надо было бы их вызвать; а раз они
есть, то мы обязаны сделать все, что позволит им достичь наибольшего развития.
То есть, помочь повстанцам.
В чем же должна выразиться эта наша помощь?
Как нужно было бы ответить хотя бы на призыв казаков из Закубанья?
Вопрос первостепенной важности для всякого. И особо жуткого смысла он полон как раз для тех из нас, кто не надеется на собственные силы и стремится даже самую мысль о нашем действии
приноровить к тому, что происходит «там».
Дать ответ в виде некой общей формулы не трудно.
Помощь наша, очевидно, должна быть максимальной.
То есть, надо слать повстанцам деньги, оружие и снаряжение.
Посылать людей.
Отдельных офицеров, первую голову; помните как там сказано:
«Нет начальников истинных лиц».
Да, делать все это нужно; но сделать только это значит уподобиться человеку, который, схватившись с врагом своим на смерть,
стал бы бороться одной рукой.
Полное же напряжение сил, — обе руки, — это и есть общее
и массовое наше действие. Такое, чтобы были с нашей стороны
брошены в бой все, кто годны для боя, и притом в организованном
виде.
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Следовательно, обязательно надо, чтобы появилась на Русской
земле наша армия. И где бы ни пришлось ей действовать, непосредственно ли в районах, охваченных восстанием, или в совершенно иных местах, все‑таки именно это и будет наибольшей помощью нашей для тех, кто станет бороться внутри.
А так как сейчас никакой армии у нас нет, о чем я писал уже, то,
значит, надо создать ее.
Срочно.
Теперь же.
Но вот, как только доходит до этого, — до армии и до того будничного усилия, которое требуется о т в с е х н а с для ее создания, — тут то у очень многих и начинается заедать: думаешь что
как будто бы все уже понял человек, а на поверку выходит обратное.
И всего чаще приходится сталкиваться или с отрицанием начисто самой необходимости армии для успеха народного восстания или с недоуменным заявлением, что ведь для создания армии
требуется время, и пока мы будем ее устраивать, наверное, задавят
и самые восстания, а значит и армия нам будет ни к чему.
Попробуем, однако, разобрать, как следует, оба эти возражения, начиная с первого.

Восстание и война. Есть ли разница?
Люди, не видящие нужды в нашем «армейском» вмешательстве
и «армейской» помощи восстаниям, обычно ограничиваются голым отрицанием, не давая себе труда как‑нибудь свое отрицание
обосновать; и часто лишь после долгих сбивающихся на сторону
разговоров удается обнаружить, что основой такого взгляда служит вера в якобы глубокую разницу между природой войны и восстания.
Для войны дескать понятно необходима и армия, а восстание — это особая статья: здесь все сводится к партизанским налетам крошечных банд, к самородкам-атаманам и пусканиям поездов под откос. Одним словом, длящийся хаос, в условиях которого
дальневосточные тигропромышленники братья Ежовы стоят будто бы больше, чем фельдмаршал Мольтке, а сотня удальцов из сопок куда более на месте, чем регулярный полк.
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Верно ли это?
Я позволяю себе утверждать, что наоборот: во‑первых, сущность у войны и у восстания одна; во‑вторых, всякое восстание,
по мере своего развития, стремится даже и в смысле внешних
форм стать похожим на самую настоящую войну, какую ведут
между собой государства; и, наконец, в‑третьих, если какое‑либо
восстание являет собой длительную картину партизанщины и хаоса, то это обязательно бывает потому, что оно бессильно из хаотического состояния выйти, потому что слишком слабо по сравнению с противником и не имеет шансов на победу.
Для того, чтобы убедиться в моей правоте, достаточно бросить
хотя бы самый беглый взгляд на то как вообще протекает восстание, революционное, контрреволюционное или национальное,
во всяком краю, не располагающим заранее своей особой армией,
будь то Вандея, Польша 1863 года, вчерашняя Ирландия49 или сегодняшний Дальний Восток и Кубань.
Исходное положение всегда одинаково. Край занят войсками,
насыщен полицией, и вообще находится во всяческом обладании
правительственной власти, — той, которую надо выгнать.
С другой же стороны, растет народное недовольство. Увеличивается чисто людей, готовых идти на риск того или иного нарушения враждебных населению законов. В частности, начинаются нападения на всякие власти, на полицию, на военных. В сущности,
даже и в это время, когда восстание еще в зародыше, воюющие
стороны уже есть; как и боевые действия, хотя со стороны повстанцев они и смахивают пока больше на разбой. И враги ходят
еще по одним и тем же улицам, спят в одних и тех же деревнях. Все
перемешано. В особенности, если часть населения держит сторону власти. И все точно непровеянная пшеница: зерно и труха в одном мешке.
Но, веялка истории начинает работать. По указанию ли повстанческого центра, как это было в Польше, или по естественному ходу событий, как это случилось в 1920 году на Кубани,
образовываются банды отрядики. При этом, для того ли чтоб изготовиться к нападению или просто для того, чтобы укрыться
49

Имеются ввиду многолетние (особенно с 1870‑х годов) политические дискуссии и гражданская война, приведшие к провозглашению независимости
Ирландии в 1921 году.
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от властей, люди, решившиеся на повстание, уходят в труднодоступные места.
Иногда события проходят в более скором темпе, и люди не бывают вынуждены уходить куда‑либо: под впечатлением какого‑либо особого резкого насилия враждебной власти загорается бунтом
прямо тот или иной населенный пункт. Или целый ряд пунктов.
Причем это может сделаться и сразу, без того, чтобы повстанческому пожару предшествовал сколько‑нибудь заметный период
бунтовских выступлений одиночек.
Так в свое время началась Вандея и так было весной 1918 года
на Дону.
Действия скопом.
Но так ли иначе ли, восстание прорывается наружу. И первоначально в этом своем раскрытом виде оно всегда и непременно бывает отмечено печатью партизанщины и хаоса.
Мешанина идет еще страшная. Какой‑нибудь город, или село,
или станция заняты правительственными войсками; а в лесу или
в сопках по соседству засели повстанцы; дальше опять войска….
Слоеный пирог.
В форме вот этой бесконечной чересполосицы с внезапными
набегами неведомого откуда берущихся, неизвестно куда пропадающих партизан, обычно и представляют себе восстание.
Ошибка же здесь в том, что картина эта, верная для одного
определенного периода, отнюдь не остается неизменной.
Надо заметить следующее: если восстание способно одерживать хоть какие‑нибудь успехи, то оно обязательно стремится выйти из состояния хаоса.
И в таком случае очень быстро намечается пространственное,
так сказать «географическое» разделение врагов.
Обрастая пополнениями из окрестных жителей, даже те отряды, которые наиболее склонны к бродячим действиям, оказываются связанными тысячью уз с тем или иным определенным районом. С районом, который надо защитить и с которого, значит,
нельзя уйти.
Так с самого начала образуются «фронты», миниатюрные
и многочисленные, — столько, сколько сформировалось отрядов,
послуживших очагами и стержнями восстания. Самые же отряды
растут и пухнут, а действия их по необходимости теряют партизанский характер.
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Однако на этом процесс не заканчивается.
Очаги восстания постепенно сливаются, и, преодолевая сопротивление противника, связываются в общую цепь разрозненные
«фронты». В конце концов, когда в достаточно обширном районе враждебная власть вытеснена отовсюду, получается один единственный фронт, уже резко очерченный и, с точки зрения восставшего края, в н е ш н и й .
Примерно так и притом очень быстро сделалась это в Вандее.
То же, только значительно медленнее, произошло в Закубанье
в 1920 году.
И совсем так было в году 1918 на Дону, где еще в мае месяце
ко дню избрания атамана Краснова насчитывалась добрая дюжина «фронтов», — Батайский, Орловский, всех мне и не перечислить наизусть, — а в середине лета стал просто единый Донской
фронт, на котором действовали уже армии, а не отряды.
Армии, которым Круг дал приказ выдвинуться за пределы области, и которые действовали уже не по‑партизански.
Донское восстание выросло в войну.
И в войну непременно вырастет всякое восстание, идущее
успешно.
Если же этого роста нет, если восстание так и увязывает в партизанщине, примером чему может служить 1863 год, когда поляки не дожили даже до уездных фронтов, ибо никогда ни из одного
уезда не были вытеснены Русские войска, то это обозначает лишь
то, что восстание не имеет достаточной силы и идет скверно, —
к неудаче.
Истина эта неопровержима.
И весьма мало цены может иметь здесь возражение со ссылкой на Ирландию, где восстание привело к достаточно большому
успеху, хотя и не доразвилось до перехода в состояние подлинной
войны.
Ибо надо помнить, что именно перед угрозой междоусобной
войны, для того, чтобы ее избегнуть, британское правительство
и пошло на уступки ирландцам.
И надо помнить еще одну вещь: ирландское восстание, затрагивая весьма существенные интересы Британской империи, тем
не менее не угрожало самой жизни ее: при самом скверном для англичан исходе все‑таки Англия осталась бы Англией, только урезанной. Поэтому были возможности для соглашения.
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Совсем иное у нас.
Боевое воскрешение Русской идеи равнозначуще смерти для
совдепии, и в этом между прочим причина, почему большевики
могли заключать свои договоры с Латвией или Эстонией, но никогда не могли бы оставить в покое Казачьих земель или провести
по Перекопу границу с Врангелевским Крымом.
Ибо это Россия.
Восстание любой Русской области, по самой сути, не может
остаться областным, а непременно станет Российским. И раз оно
началось, то либо большевики его задушат, либо поднявшись хотя бы под Владивостоком, оно перехлестнет и Киев, и Москву, —
докатится до польской границы.
Третьего выхода нет, и тут не будет возможности для соглашений в Англо-Ирландском стиле.
Поэтому при первоначальном успехе любого Русского восстания, в дальнейшем неизбежна война: самая настоящая война между областями, уже ставшими Россией и той страной, в которой будет еще СССР.
Вот я сказал: война.
И сразу я сделаю два замечания.
Во-первых.
Уже для того, чтобы вырасти в войну, всякому восстанию приходится преодолевать затруднения огромные. Правда иногда это
оказывается возможным своими силами; пример — Вандея.
Но достаточно часто выходит и так, что возникая в отрезанности от мира, и будучи лишено помощи извне, восстание не в силах
дотянуться до стадии войны; пример — французские шуаны50, армяне и курды в Турции и, опять‑таки та же Польша в 1863 году.
50

Восстание шуанов близ Лаваля времен Французской революции в 1792–
1800 годах. Возглавлялось контрабандистом и сапожником Жаном Коттеро.
По характеру считалось роялистским и началось сразу после свержения Людовика XVI после штурма дворца Тюильри 10 августа 1792 года. Считалось
вторым по значимости региональным роялистским восстанием наряду с Вандеей, с которой имело отношения. Использовалось в качестве пропаганды
идеи восстания ради восстановления монархии во главе с Людовиком XVIII.
Было окончательно подавлено Наполеоном Бонапартом. Отличались склонностью к антиправительственным мятежам и после Июльской революции
1830 года и стали одним из плацдармов, которые хотели использовать сторонники герцогини Беррийской в 1832 году.
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Таким образом, даже в этой первоначальной, так сказать, «довоенной» фазе, для всякого восстания огромным шансом является
возможность найти военную поддержку.
Вспомните, самое близкое для нас, весну 18 года, когда поднялись казачьи области и разрослось добровольческое движение
на Русском Юге. Все это стало возможным или, по крайней мере,
облегчилось благодаря присутствию оккупационных германских
войск.
И с другой стороны, пусть ответит каждый, улучшились бы или
ухудшились польские дела в 1863 году, если бы состоялось англофранцузское вооруженное вмешательство?
Интервенция…
Но не об иностранных армиях думаю я, задавая этот вопрос,
я говорю: сделайте свою Русскую для помощи Русскому восстанию; для того, чтобы легче и успешнее отдельные восстания стали
гражданской войной.
Это было во‑первых, а теперь второе.
Пусть русским повстанцам повезло настолько, что одними своими силами им удалось освободить достаточно обширный край,
дорасти до гражданской войны.
Так вот война всегда война.
И русским повстанческим войскам от Владивостока до Читы
пришлось бы наступать к Уралу совершенно так же, как наступали бы японцы.
Разница только в сочувствии или во вражде населения.
И еще в одном. В том, что японцы наступали бы, имея правильно устроенную и хорошую армию, а повстанцы импровизированную и плохую.
Неустроенность и вытекающие отсюда низкие боевые качества
всякой повстанческой армии — истина общеизвестная, подтвержденная столько раз, сколько раз вообще восставали люди. Ссылаться можно и на Вандею, и на Дон, в зависимости от вкуса.
Разумеется, со временем, — иногда даже очень быстро, — это
может сгладиться: но в начале, как раз при переходе к действиям
в крупном масштабе, армии восстания обыкновенно очень малого
стоят и очень легко терпят неудачи, подчас смертельные.
Так на Кубани, летом 20 года, до тех пор пока казачьи отряды
сидели в своих трущобах, спасая главным образом самих себя, дело кое‑как шло. Но как только восстание начало принимать разме-
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ры войны, и казакам неизбежно пришлось перейти в наступление,
чтобы освободить всю Кубань, так сейчас же повстанческая армия
генерала Фостикова оказалась разбитой под станицей Лабинской.
И была она разбита так, что потеряла всякую способность к сопротивлению, — а восстание загинуло.
Тем, кого интересуют подробности этого несчастья, я могу посоветовать прочесть книгу войскового старшины Савченко «Кубанские повстанцы»51.
Другой пример на Дону. Я его уже цитировал в своей первой
брошюре: как 1‑го апреля 1918 года казачьи ополчения взяли Новочеркасск и в согласии с логикой событий повели наступление
к Ростову; 4‑го апреля они встретились с контрударом товарищей, — в то время тоже банд, может быть даже худших, чем станичные дружины.
И все‑таки казаки рассыпались и бежали с легкостью рекордной.
У этого последнего примера есть и продолжение, весьма многозначительное.
Через две с лишним недели, 23‑го апреля, донцы вторично взяли Новочеркасск, и надо сказать, что за это время они уже обвоевались весьма.
Но, видно, плохо сколоченные армии расшатываются и бывают склонны развалиться в результате даже своего собственного
успеха, и в них уже не остается внутренней силы, требующейся для
дальнейшего напряжения.
К вечеру того же самого дня 23‑го апреля, при первых признаках контрнаступления красных, оказалось, что казаки победители
вновь готовы разбежаться. Только на этот раз обстановка складывается так, что и бежать‑то оказывалось некуда.
Разве что вплавь, через разлившуюся речку Тузловку.
Положение критическое. Но здесь случилось чудо. Подошла
помощь извне. Офицерская бригада. Дроздовцы52.
51

52

Имеется в виду произведение И. Г. Савченко «Зеленая Кубань: Из записок
повстанца», впервые опубликованное в сборнике «Голос минувшего на чужой стороне» (Париж, 1926. № 4 и 5). На сегодняшний день книга переиздана издательством «Кучково поле» в серии «Военные мемуары» в 2016 году
(Савченко И. Г. В красном стане: Записки офицера; Зеленая Кубань: из записок очевидца. М., 2016).
Дроздовцы, «дрозды» — антибольшевистское военное подразделение, созданное в конце 1917 — начале 1918 гг. под руководством полковника

649

И их подход спас Донскую армию53, когда пушки были уже
по спуску в Хутунку.
Каждый новочеркасец это помнит.
В более же широком смысле Донское восстание было спасено
появлением германских войск, что в корне меняло обстановку.
Итак, именно при благоприятном развитии восстания и именно
в момент перехода его к формам войны, — всякое восстание особенно нуждается в поддержке.
И позволительно здесь спросить, отбросили ли бы Донские казаки товарищей от Новочеркасска в утро 25‑го апреля, если бы
вместо передовых частей бригады Дроздовского54, к ним прибыло бы просто несколько офицеров одиночек?
Или если бы подъехали возы с деньгами и снарядами?
Выбранный мною пример символичен. Он очень точно определяет, в какой именно помощи нуждается восстание, не успевшее
еще выковать собственной хорошей армии.
В помощи армией.

Мы должны создать армию
Так, совершенно безразлично, исходить ли из моего собственного взгляда на самодовлеющую необходимость нашего усилия
из‑за рубежа или принять точку зрения тех моих читателей, кото-

53

54

М. Г. Дроздовского из солдат Румынского фронта. Отличалось большой организованностью и сплоченностью. В феврале — мае 1918 года подразделение во главе с Дроздовским совершило 1200‑верстный переход с Румынского Фронта на Кубань с целью соединения с частями Добровольческой армии
(т. н. «поход Яссы-Дон»). Дроздовцы относились к числу «цветных» полков, его чины носили малиновые фуражки с белым околышем. Подробнее
в сборнике: Дроздовский и дроздовцы. М., 2006.
Донская армия — вооруженные силы Всевеликого войска Донского. Созданы на основе повстанческих частей и отряда генерала П. Х. Попова в апреле 1918 года. С января 1919 года — в оперативном подчинении Главнокомандующего Вооруженными силами на Юге России (ВСЮР). Наибольший
состав имела в октябре 1919 года — более 50 тыс. человек. К марту-апрелю
1920 года армия перестала существовать. В Крыму в 1920 году части Донской
армии были сведены в Донской корпус, являвшийся частью Русской Армии
генерала П. Н. Врангеля. Корпус эвакуирован из Крыма в ноябре 1920 года.
После 1200‑километрового перехода дроздовцы сразу вступили в бой около
Новочеркасска, и именно благодаря этой поддержке город не был захвачен
большевиками.
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рые непременно хотят все приноровить к восстаниям там, — все
равно, конечный вывод, остается тот же.
Мы должны создать за рубежом армию.
И уж совсем по‑детски звучит то возражение, что дескать для
создания армии требуется время и значит, в случае народного восстания «там», мы непременно опоздаем.
Может быть…
Но отчего же не начали делать того, что нужно, год и два и три
года тому назад? Конечно, это было бы лучше, но раз не делали
до сих пор, то сделаем по крайней мере теперь.
Ибо иначе и в будущем и в после-будущем году, когда зашумят,
быть может, новые серии «всеобщих» восстаний, опять мы окажемся безоружными и, в военном смысле, голыми.
Как голы мы сейчас.
То, что я говорю, до чрезвычайности просто, и мне даже несколько совестно доказывать эти чересчур элементарные истины,
обращаясь к людям военным.
Но, ничего не поделаешь, приходится.
Вот осенью прошлого года, на одном из собраний «Дней»55,
выступавший там г-н Бунаков-Фундаминский56 не смог не обмолвиться крылатым словом о том, что в теперешних условиях революция в России это гражданская война.
Но, как это ни странно, то что понятно Бунакову-Фундаминскому, штатскому и эсеру, остается чуждым пониманию очень многих
военных, как в малых, так и в больших чинах. И именно военные особенно упорно продолжают рассчитывать или делать вид, что рассчитывают на всякие «процессы», «сдвиги» и «подъемы масс» там.
55

56

Скорее всего имеется в виду собрание авторов еженедельника «Дни» (1928–
1933), издававшегося в Париже под редакцией А. Ф. Керенского.
Илья Исидорович Фундаминский (литературный псевдоним Бунаков; 1880–
1942) — революционер, религиозный деятель, масон. Сын купца первой
гильдии, брат народовольца М. И. Фундаминского. Член партии эсеров. Участвовал в революции 1905–1907 гг., был среди организаторов декабрьского
восстания в Москве (1905), восстания на крейсере «Память Азова» (1906).
После — эмигрант, член ЦК Заграничной делегации эсеров. В 1917 году вернулся в Россию, избран в Учредительное Собрание от Черноморского флота. Участник Ясского совещания 1918 года. Позже — в эмиграции. Активный участник политических совещаний, литературных салонов. Редактировал
«Русские записки» (1937). Погиб в концлагере Освенцим. Канонизирован
Константинопольской православной церковью как мученик.
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Оттого и нет у нас больше армии.
Но, надо, чтоб она снова была.

Наши солдаты
Иметь армию.
Что надо для этого сделать, я уже говорил; скажу и еще раз.
Нужны солдаты — потому что генералов и полковников у нас
хоть пруд пруди, на всю Европу хватит. И нужны деньги.
Если мы сумеем крепко захотеть, и то и другое у нас будет.
Сперва о солдатах. О наших детях и о младших братьях. Их много десятков тысяч за рубежом, и сейчас в большинстве они маются
вместе с родителями в заботах о куске хлеба. Некоторые же, наиболее удачливые, обучаются по всякого рода школам, готовясь
стать инженерами или докторами, или агрономами.
Надежда, в скобках сказать, слишком часто обманывающая:
окончит юноша свой курс, например, в Чехословакии, а потом
та же Чехословакия захлопнет ему перед носом все двери в «интеллигентные» профессии, и приходится переезжать в Париж,
да устраиваться шофером или маляром.
Так что даже и с точки зрения житейского толка всякому должно быть ясно, что и агрономией и врачебной практикой мы русские свободно и без помехи сможем заниматься только в своей
стране.
В России, когда отобьем ее у большевиков.
Но это лишь между прочим.
Главное же, надо понять то, что в жизни каждой нации бывают
такие грозовые периоды, когда от мужчин требуется не знание интегралов или римского права и не расчеты мостов, а прежде всего
умение стрелять из винтовки.
Для нас, русских, такой период начался еще в 17 году, но до сих
пор мы все еще не поняли, что сейчас России, для ее боевого воскрешения нужны не инженеры, не приказчики, не критики по искусству — а солдаты.
Одни лишь солдаты.
И для того, чтобы вновь стала Россия, солдатами России должны стать все без исключения возмужавшие уже за рубежом прежние мальчики.
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Стать солдатами это значит выучиться военному делу и военно
воспитаться. Задача осуществимая отнюдь не в игрушечных спортивных организациях, а только в настоящих полках.
В казарме и в лагерях — только в военных, а не в скаутских.
И я говорю снова: мы, русское зарубежье, должны добиться того, чтобы хоть одна страна пустила нашу молодежь в свою армию.
Какая именно страна, сейчас, когда мы ничего не делаем и ничего не начали добиваться, не стоит нам об этом пока и гадать. Очевидно только, что одна из тех, в ком память о Российской Империи вызывает чувство благодарности, а не тревоги.
Здесь мне приходится коснуться еще одной стороны вопроса.
Некоторые мои корреспонденты думают, что я зову установить нечто вроде отбывания воинской повинности в эмиграции:
то есть поедет контингент 1930 скажем года, куда следует, прообучается положенное число месяцев, а затем молодые люди уволятся в запас, и каждый вернется к своим занятиям; кто был маляром, снова замалярует, и студенты опять засядут за лекции.
А на их место в войско поедет контингент 1931 года…
Так должен сказать, что такой глупости я никогда не имел в виду.
Разумеется, не воинская повинность нам нужна, а совсем другое. Мы должны в кратчайшее время (например, в год) подготовить максимальное число солдат, которые уже не вернутся
ни во Францию, ни в Америку, а оденут телом наши Русские полки
для того, чтобы идти в Россию, в сражения.
Вот что нам нужно, и вот этого мы должны добиться.
Но может быть это неосуществимо?
За последние месяцы мне десятки раз приходится слышать такое возражение. И к сожалению возражателей больше всего как
раз среди военных.
Вот и журнал «Часовой»57, пытаясь доказать всю якобы утопичность моих мыслей, говорит: «Ни одна страна, конечно, не согласится в массе обучать нашу молодежь, когда на опыте выяснены затруднения для одиночно поступающих».
Отмечу при этом, что журнал «Часовой», являясь официозом Обще-Воинского Союза, очевидно, выражает в данном слу57

«Часовой» — русский военный журнал, являвшийся официозом РОВС. Издавался в 1929–1988 годах в Париже и Брюсселе. Редактором журнала являлся В. В. Орехов.
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чае взгляд, разделяемый верхами этого союза — и потому на нем
вдвойне стоит остановиться.
Все здесь так характерно: и это безапелляционное «конечно»
и подмена одного понятия другим, ничего с ним общего не имеющим.
В самом деле. Я говорю о подготовке солдат, необходимых для
Русской армии, чего требует общий наш национальный долг.
«Часовой» же ссылается на трудности для «одиночно поступающих», то есть для юношей, которые хотели бы сделаться
сербскими или французскими офицерами: стремление, безусловно доблестное, — но в конце концов касающееся только личного
устройства этих молодых людей и затрагивающее лишь их личные
интересы.
Положения отнюдь не схожие.
И, разумеется, все на свете обязательно встречает различные
трудности. Но, различна бывает и степень усилия, посредством
которого эти трудности преодолеваются.
И «конечно», — если для разрешения национальной необходимости в солдатском обучении нашего молодого поколения, нами будет приложено лишь то канцелярское или светское усилие,
которое российские военные агенты считали необходимым проявлять для того, чтобы устроить какого‑нибудь иска в С. Сире — тогда ничего кроме отказа и конфуза не будет.
«Конечно» не будет.
Но я не хлопоты военных агентов имею в виду и не легковесные
старания председательствующих в том или ином союзе, а сосредоточенное усилие всей отступившей за рубежи Русской нации.
Нации, которая осознала бы себя, сплотившись вокруг Главы
Императорского Дома.
Я не говорю, что стоит нам сделать этот первый шаг, и сразу же,
по мановению волшебного жезла, рассыпятся все трудности.
Нет, трудности будут.
Но для этого они и существуют на свете, чтобы их преодолевать. По крайней мере, так это бывает для настоящих людей.
И так, вот именно этими самыми словами насчет трудностей,
написал мне один из тех немногих и, на наше горе, теперь уже
не русских военных, который в противность наших «вождям»
большевиков уже победил и для своего народа добыл свободу.
Я не хочу называть имени.
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И то, что не по росту отдельным генералам, окажется, Бог даст,
посильным нам всем, после того, как под штандартом Империи мы
обретем духовное единство.
Впрочем, позволительно здесь снова и снова поставить мой старый вопрос.
Разве пробовал уже кто‑нибудь вести хоть с какой‑нибудь державой переговоры о военном обучении наших детей?
Врангель? Великий Князь Николай Николаевич? Генерал Кутепов58?
Или генерал-лейтенант Миллер59?
Нет, не пробовали.
Так не настало ли время попробовать это нам!
И должен сказать, меня не особенно смущает то, что журнал
«Часовой» считает это «чистейшей политической маниловщиной».
Я только изумлен.
Маниловщиной, как известно, называют бездейственные мечтания о том, чего заведомо не будет. Ну вот о том, например, чтоб
жареная утка сама бы в рот влетела, или о том, чтобы красноармейские товарищи из «комсостава» согнали с места Сталина,
а потом пригласили бы нас «служить возрожденной России»60.
Мечтания о неосуществимом.
58

59

60

Александр Павлович Кутепов (1882–1930) — русский военный деятель, генерал от инфантерии (1920). Участник Белого движения. Первопоходник.
В 1928–1930 гг. — Председатель Русского Обще-Воинского Союза. Похищен агентами Иностранного отдела ОГПУ в ходе операции «Трест» в Париже 26 января 1930 года. Это похищение вызвало огромный резонанс среди
русской эмиграции. Дальнейшая судьба неизвестна. Согласно одной из наиболее распространенных теорий, умер от сердечного приступа на пароходе
из Марселя в Новороссийск.
Евгений Карлович Миллер (1867–1939) — русский военный деятель, генерал-лейтенант (1915). Руководитель Белого движения на Севере России,
Главнокомандующий Северной армией (1919–1920). В 1930–1937 гг. —
Председатель РОВС. Похищен советской разведкой в Париже 22 сентября
1937 года. Содержался в тюрьме на Лубянке. Расстрелян во внутренней тюрьме НКВД 11 мая 1939 года.
Упомяну, кстати, что надежда на «красноармейский» переворот теперь признана, наконец, пустой даже и самим РОВС. Свидетельствуют об этом хотя бы лекции полковника Пятницкого, главная тема которых заключается
в том, что красная армия есть армия компартии, а не русская армия. Рецензии
об этих лекциях помещении в «Возрождении» от 2 июля 1931 г. — Прим. автора.
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Но, что труднее и что невыполнимей: все дело свержения большевиков и воссоздания России, или малая частичка этой же самой
сложной задачи? Привести в порядок, прежде всего, самих себя
и создать свое войско?
Малое войско.
И можно ли выиграть роббер, не взяв предварительно первой
партии?
Пусть каждый ответит самому себе.
Я же думаю, что ни военный журнал «Часовой», — журнал
патриотический, — и никто вообще из нас не решится окрестить «маниловщиной» дело освобождения России от большевистских лап.
А тогда, — сделайте прежде войско.
И помните, что для того, чтоб можно было его сделать, предварительно мы должны добиться своего собственного единства,
ибо если и впредь мы останемся разъединены и не устроены, —
так как сейчас, — то, попросту, некому будет приказывать ни нам,
ни нашим детям; и так же попросту не будет с кем даже и разговаривать тем иностранным правительствам, которые захотели бы
нам помочь.

Наши деньги
Это было о людях, — теперь о деньгах.
За границей русских денег — я говорю о казенных деньгах, —
русских денег много. Сколько именно, этого не знаем не только
мы с вами, но не знал по‑настоящему даже генерал Кутепов.
Ибо из денег этих те, кто их бережет, делают самый секретный
секрет.
Тем не менее кое‑какие обрывки сведений время от времени
выбиваются на свет Божий. Таким вот образом и я смог в прошлом году поместить в своей первой брошюре заимствованный
из «Нашего Знамени» 61 список некоторым суммам и лицам,
61

Имеется ввиду «Наше Знамя = Notre étendard» — периодический журнал
партии «Молодая Россия» издававшийся в 1929–1930 гг. в Париже. Издателем являлось Общество русской государственной идеи, главным редактором был Б. Г. Шварц. Лит.: Кудрявцев Б. В. Периодические и непериодические коллективные издания русского зарубежья: 1918–1941: Журналистика.
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которые их опекают. Список далеко не полный, ибо касается он лишь одной категории русских денег: тех, что в свое время находились во владении белых правительств или, что одно
и то же, во владении наших белых армий в годы гражданской
войны.
Кроме же этих, так сказать, «белых» par excellence капиталов,
существуют на свете капиталы и другого рода: принадлежащие
России Императорской и никогда не переданные в распоряжение
белых армий.
Как эти капиталы велики, я не имею представления; а так как
до них пока все равно нам не добраться, то не стоит пока что о них
и говорить.
Что же касается денег «белых», то та ведомость, которую вслед
за «Нашим Знаменем» воспроизвел и я, дает итог в 900 с лишним
миллионов французских франков.
Почти миллиард.
Подчеркиваю, что девять лет тому назад денег этих было именно столько, сколько их стоит в реестре «Нашего Знамени» и хранили их именно названные «Нашим Знаменем» лица.
Правда, скептики склонны думать, что с тех пор сотни миллионов успели порастрястись, и к сегодняшнему дню их нет уже
и в помине.
Признавая, что в этих пессимистических утверждениях есть доля, — и большая доля — истины, все‑таки я смею думать, что это
не совсем, не до конца так. За последнее время мне пришлось вести на эту тему беседы с людьми, хотя и военными, — и значит
не вполне допущенными в секрет, — но все же сравнительно хорошо на этот счет осведомленными. И из всего мною услышанного я считаю возможным вывести такое заключение: во‑первых, белые капиталы наши переменили за эти годы хранителей, перейдя
из рук лиц, как принято выражаться в газетах, «ответственных»
(спрашивается, перед кем?); а, во‑вторых, капиталы действительно поуменьшились от всякого рода расходов (только не на войско
и не на свержение большевиков).
Поуменьшились, — но кое‑что осталось.
Литература. Искусство. Гуманитарные науки. Педагогика. Религия. Военная
и Казачья печать : Опыт расширенного справочника. Ч. 1. М. : Русский Путь,
2011. С. 517.
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Еще бы, от девятисот то миллионов!
Кое-что, — по своим размерам все еще несоизмеримо больше
с теми нищенскими масштабами, к которым мы себя в эмиграции
приучили.
Сколько в точности, никто из моих собеседников, — военных, — повторяю, и не может знать. Знают и могут ответить только сами «хранители».
А они молчат.
Но вот что всем «хранителям» должно запомнить.
Два года тому назад, любопытствуя об участи наших денег, газета «Наше Знамя» снабдила свои вопросы деликатными оговорками о том, что личная честность «хранителей» стоит вне подозрений. В прошлом году я, перепечатывая список «Нашего
Знамени», тоже перепечатал и оговорку.
В ответ господа хранители оба раза промолчали и до сих пор
молчат так, точно воды в рот набрали.
Но зарок молчания тоже кое‑что обозначает, и если в данном случае он не будет наконец нарушен, то всякому будет вольно истолковать его в весьма определенном смысле. А именно —
что белые русские деньги за границей, наши деньги, растаяли,
будучи растрачены на хранительские жалованья, на их суточные,
на их разъезды и в особенности на их неудачные аферы.
Устраивает ли кого‑нибудь такая слава, я не знаю.
Впрочем, здесь я, пожалуй, ненужным образом уклоняюсь в сторону, ибо личная честность наших финансовых опекунов вещь второстепенная. Главное же для всех нас то, все‑таки белые капиталы
в значительной своей доле продолжают существовать.
И все они полностью должны быть теперь же обращены на дело
борьбы с большевиками.
Более точно: на воссоздание и подготовку армии, на поддержку
восстаний, на гражданскую войну.
Для того же, чтобы добиться этого, есть лишь один путь: наше
единство. Единство вокруг Главы Императорского Дома.
Опять‑таки я не говорю, что как только мы станем едины, так
сразу же все тайное станет явным, и все «ответственные» хранители русских денег поспешат сдать нашему походному правительству свои банковские счета.
Этого, конечно, не будет.
Но перемена все‑таки произойдет и, притом, существенная.
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Ибо сейчас, когда о судьбе русских белых денег спрашивает «Наше Знамя», или когда спрашиваю я, и вообще какая угодно газета
и кто угодно из нас, — то на такие запросы можно без малейшего для
нас неудобства промолчать или в лучшем случае заявить, что отчет будет дан своевременно «законному Российскому правительству».
То есть, грубо выражаясь, по‑просту наплевать.
Наплевать притом с некоторым основанием, ибо ведь ни у кого
из нас нет настоящего права спрашивать о чем бы то ни было.
И плюющие будут по‑прежнему пользоваться в нашей среде
всяческим почетом и уважением. Несомненно, это очень благоприятная позиция.
Но она станет значительно менее выгодной и удобной с той
минуты, как будет у нас единый и притом законный глава, — Глава Императорского Дома, — будет Его походное правительство
и будет наш национальный совет.
Добавлю, что только тогда создастся и достаточно мощное русское общественное мнение за рубежом.
В этих условиях отвечать одним молчанием для господ хранителей сделается просто невозможным. И не отдавать денег, как
не отдали их покойному Великому Князю Николаю Николаевичу,
тоже окажется труднее.
Итак, — для того, чтоб были у нас деньги совершенно так же,
как и для того, чтоб были солдаты, требуется наше единство. Единство характера военного и государственного.
Не сумеем добиться этого, не будет и освободительной войны.
Ибо не объединившись, мы не сможем не только начать ее,
но даже и подготовиться.

Единство под Императорским стягом
Всякий раз, что я говорю о единстве, я подчеркиваю: вокруг
Главы Императорского Дома.
Почему?
Отчего‑то в самом деле не предположить, как многие это и предполагают, что объединиться наше белое зарубежье может вокруг
кого угодно? Например, вокруг председателя Обще-Воинского
Союза; или вокруг иного генерала, казачьего или регулярного?
Отвечу на этот вопрос коротко.
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Да по той простой причине, что таких, могущих иметь претензию на власть, генералов много: в одной только Европе четверо,
да и на Дальнем Востоке минимум двое62. И все они одинаково хороши; и ни один из них ничем не лучше и не хуже всех остальных.
Впрочем, если бы даже и определился лучший, то это ровно ничего не изменило бы. Доказательством тому Врангель.
Человек великого таланта, как военного, так и государственного. И было у него качество, еще более ценное, чем даже величайший талант, — обаяние такой силы, что под его чародейским воздействием самую Крымскую неудачу мы восприняли и до сих пор
склонны воспринимать почти что как победу.
Воистину он был на голову и на много голов выше всех своих
русских современников.
И вдобавок ко всему, Врангелю не было нужды создавать себе в эмиграции какое‑то новое в смысле власти положение. Вся
власть над нами у него уже была. Он вынес ее из Крыма. Правитель и Главнокомандующий. Притом, единственный. Требовалось
лишь сохранить подчинение людей.
И, как мы все знаем, сделать это Врангелю не удалось. И как все
мы видели, последнюю тень уже почти призрачного главнокомандования он вынужден был передать покойному Великому Князю
Николаю Николаевичу.
Так как же можно рассчитывать на то, чтобы перед одним из теперешних «вождей» согласились склониться все прочие, во всем
ему совершенно равные?
Ясно, что когда есть много равноценных кандидатов на власть,
то взять ее не может ни один из них, ибо для этого требуется бросить на чашу весов что‑то, чтобы ее перетянуло.
Таким привеском, тяжелой гирей на весах судьбы, может явиться в наших теперешних условиях лишь право.
Право же это, исключительное право на всеобщее наше подчинение принадлежит тому, кто его унаследовал от своих царственных предков — Главе Российского Императорского Дома.
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В Европе — председатель Обще-Воинского Союза, Донской атаман, атаман
Кубанского Войска и атаман Терского войска; а на Дальнем Востоке генерал
Хорват и атаман Забайкальского Войска. — Прим. автора. РОВС возглавлял
генерал Е. К. Миллер, донским атаманом являлся А. П. Богаевский, атаман кубанского казачества В. Г. Науменко, атаман терского казачества Г. А. Вдовенко, атаман забайкальского казачества Г. М. Семенов.
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Признать Его власть и главенство, Ему подчиниться, не может
быть зазорным ни для кого.
Потому то единственное возможное для нас единство есть
единство под Императорским Штандартом.
Тем более, что ведь почти все мы, белые, по чувству своему монархисты.

Ересь непредрешенства
К сожалению чувства без соответствующих дел, как две капли
воды похожи на те добрые намерения, которыми по пословице,
вымощен ад. Что же касается действия, монархического действия,
то у слишком многих из нас оно выражается только в усердном
хождении на все панихиды.
А наряду с панихидами, упрямое нежелание открыто признать
монархический принцип и сделать вытекающие из такого признания выводы.
Это успело стать у нас даже своего рода традицией. Весьма, однако, странной.
Вполне понятно, когда против монархического движения борются республиканцы. Можно понять и таких людей, которые
прямо говорят, что прежде они были монархистами, но те или
иные причины отвратили их от монархии.
Когда же признание монархического принципа и объединение
наше вокруг Главы Императорского Дома тормозят люди, самым
искренним образом считающие себя архи-безукоризненными монархистами, то это окончательно непонятно и в этом совсем нет
никакого смысла.
Однако на практике изо дня в день видим мы как раз эту самую
бессмыслицу.
И к услугам всех тех, кому желательно найти обоснование для
своего антимонархического монархизма имеется и соответственная теория.
Теория «непредрешенства».
В переводе на простой язык это изрядно неуклюжее слово обозначает нижеследующее: скинем большевиков, а дальше видно будет; «сам народ» определит будущее устройство государства Российского; захочет, будет в России монархия, захочет — республика.
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А мы‑де в это никак не мешаемся и на народ, в кавычках, отнюдь не влияем.
На первый взгляд это должно казаться неоспоримо верным.
Действительно, чего там спорить и гадать о формах правления, когда Родина гибнет. Бери винтовку и в бой!
В разговорах более или менее бесхитростных, как только это
положение высказано, обычно делается еще вопрос в упор собеседнику:
— Ну вот вы сами; неужели вы не поедете в Россию, когда
там не будет большевиков, а будет, допустим, республика, только
из‑за того, что республика вам не достаточно нравится?
Впрочем, прибегают к этому приему в рассуждениях и далеко небесхитростных. Один из весьма искушенных теоретиков непредрешенства определяет это понятие, как «готовность работать в пореволюционной России при всяком строе, пришедшем
на смену большевистскому»63.
А это и есть пресловутое «неужели не поедете».
За самого себя я спешу ответить прямо: разумеется, поеду;
и мало того, верно, буду еще этой самой, не нравящейся мне республике служить.
Или, чтобы выражаться вполне правильно, скажу лучше:
Поехал бы… и служил бы…
Ибо в том‑то и соль, что при таком способе доказательства люди говорят о будущем так, как будто оно уже дано; и кроме того,
будто оно превратилось в настоящее помимо нас, без участия нашей воли и нашего действия.
Поедете в Россию, когда там не будет большевиков?
Да кто же сделает, чтобы большевиков не было, и чтобы была
снова «пореволюционная» Россия, в которую можно ехать или
не ехать!
63

Тимашев Н. С. Программа младороссов // Возрождение. 12.05.1931. В определении г-на Тимашева есть и вторая половина: «Готовность теперь же вместе со сторонниками любой иной программы активно и безоговорочно бороться с большевиками». Против этой второй половины формулы трудно
что‑либо возразить, если брать только ее. Но, будучи соединены, обе половины взаимно уничтожают присущий каждой из них в отдельности смысл, —
хотя бы потому что, если какая‑то «иная» программа, то значит непременно
имеется и «своя», а первая половина формулы как раз запрещает иметь или,
по крайней мере, защищать «свою». — Прим. автора.
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Мы или не мы?
И когда копнешь, как следует, то здесь‑то и начинают, как шило из мешка, лезть всяческие надежды на «национальную революцию», на «всенародные восстания», на «сдвиги» и «уклоны»
среди самих коммунистов, — вся та разленивающая фантастика,
которая уже одиннадцатый год отводит нашу мысль от сознания
необходимости действовать самим64.
Ясно, что при такой постановке вопроса, когда, как нечто обязательное, предвидится, что свержение большевиков будет делом
рук чьих угодно, только не наших, у нас и насчет монархии или
республики не может быть никакого другого взгляда, кроме непредрешенческого.
Потому что, — кто большевиков уничтожит, тот, очевидно, сам
и займется устроением государства Российского, не имея ровно
никакой нужды интересоваться нашим мнением.
Действительно, останется только ехать и служить.
Но зато ясно тут и другое.
Принимая будущее, как нечто зависимое от всякой чужой воли и совсем независящее от нашей собственной, непредрешенство
ставит крест на самой возможности нашего усилия. Вопреки всем
своим рассуждениям об «активизме» оно в глубочайшей своей
сути пассивно.
Оттого и рассуждения остаются мертвыми; оттого и сами мы,
слушая их уже одиннадцатый год, продолжаем быть неподвижны
точно лежачий камень, мохом обросший.
Победить — меньше того, просто попробовать сразиться, —
может лишь тот, кто хочет сам быть господином своей победы
и своего будущего.
Тот, — кто предрешает.
И для нас, в нашем теперешнем положении, должен быть предрешен именно вопрос о монархии.
Быть ли, после нашей победы и в результате ее, если Бог нам пошлет победу, — быть ли России Царством.
Великой Империей.
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Справедливость требует отметить, что больных этими фантастическими надеждами сколько угодно и среди монархистов даже разлегитимных; и шилья
этого рода торчат из многих монархических мешков, даже совсем новеньких
и «молодых». — Прим. автора.
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Ибо эти неразрывно между собой слитые понятия выражают все то, что огромному большинству из нас дорого. Хорошо же
и легко люди идут в бой лишь за то, что любят.
Поэтому идея Царя является для нас воистину боевой идеей.
Даже, — единственно боевой.
Но идея невоплощенная никогда не бывает достаточно действенной для того, чтобы смочь преодолеть инерцию усталой людской массы и бросить ее на подвиг, — на трудный подвиг. Поэтому мало признать Империю и Царство в некой бесплотной
отвлеченности.
Нужно Царское Имя.
Нужен Царь.
И поймите, что нужно нам это не для какого‑то там будущего
в «пореволюционной» России, а сейчас, здесь, в рассеянии, на чужой земле, — для того, чтобы воскресла в нас воля, и мы могли
освободить и отвоевать свою родную землю.
Первым к этому шагом и будет — должно быть — всеобщее наше единение вокруг того, кто обладает правом быть Императором
Всероссийским.
Нашим с вами Императором.
Вокруг Главы Царственного Дома Романовых, Великого Князя
Кирилла Владимировича.

Оставаясь непредрешенцами, мы не можем победить
Тема о непредрешенстве тема сложная, и я надеюсь еще случай
исследовать ее подробно, в особой, новой брошюре.
Тогда придется мне говорить и о том, как непредрешенческие
идеи (между прочим, в то время куда более динамичные, чем сейчас,
ибо плохо ли, хорошо ли, но они все‑таки двигали людьми) привели
нас к поражению в прошлом, в первой гражданской войне.
Сейчас же не будем отвлекаться от главного, от единственно
важной мысли о будущей победе.
Поэтому я ставлю вопрос так: если все у нас будет хорошо, если
оставаясь непредрешенцами и сторонясь Императорского штандарта, мы все‑таки можем рассчитывать на то, что вновь начнем
освободительную гражданскую войну, — вторую, — пусть тогда
все продолжает быть так, как есть сегодня.
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Но, если это неверно, если такой надеждой даже и не пахнет,
то тогда не очевидно ли, что в нашей зарубежной жизни все надо
переменить и с непредрешенством покончить!
Все идет хорошо?
Как раз это утверждают наши возглавители и вместе с ними
поддерживающая их пресса.
Осенью прошлого года в связи с событиями на Дальнем Востоке имела место весьма примечательная переписка 65 между председателем Обще-Воинского Союза и канцелярией Главы
Императорского Дома. Суть этой переписки была в том, что председателю Обще-Воинского Союза хотелось добиться распоряжения о подчинении66 дальневосточных легитимных организаций
тамошнему возглавителю Обще-Воинского Союза, генералу Дитерихсу67. В ответ на это Главой Императорского Дома естественно были поставлены некоторые условия.
В высшей степени скромные: Главой Императорского Дома
совершенно устранялся вопрос о Своей собственной личности
и требовалось от Обще-Воинского Союза лишь общее признание
самого принципа монархии «За Веру, Царя и Отечество».
И генерал-лейтенант Миллер, возглавляющий союз, в котором, по его же генерала Миллера заявлению, десять десятых членов монархисты, даже от такого общего признания монархического принципа отказался.
Попутно же с отказом он высказал свою уверенность в том, что
стоит «на верном пути», и удовлетворенность ходом работы Обще-Воинского Союза, — работы, покоющейся на принципе непредрешенства.
В унисон с этой столь оптимистической и столь самодовольной оценкой генерал-лейтенанта Миллера звучат и часто выска65
66
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Переписка эта была в свое время опубликована. — Прим. автора.
Подлинное выражение, употребленное председательством Обще-Воинского Союза: «Необходимости достичь полного объединения всех действий
на Дальнем Востоке под руководством находящегося в Шанхае генерал-лейтенанта Дитерихса». — Прим. автора.
Михаил Константинович Дитерихс (1874–1937) — русский военный деятель, генерал-лейтенант (1919). Руководитель Приамурского Земского Края
(1922). Организатор Приамурского Земского Собора (1922), провозгласившего возвращение монархии как лозунг белого движения. В эмиграции в Китае. Председатель Дальневосточного отдела РОВС. Похоронен в Шанхае.
Место погребения не сохранилось.
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зываемые утверждения различных журналистов и различных общественных деятелей о том, что верный своему непредрешенству
Обще-Воинский Союз будто бы ведет действительную и успешную борьбу с большевиками.
Я чуть было не описался и не сказал «войну!..»
И, правда, читая и слушая все эти восхваления, можно иной раз
подумать, что полки Обще-Воинского Союза уже стоят и ведут
бои на русской земле.

Похищение генерала Кутепова68
При этом, в виде доказательства постоянно делаются ссылки
на похищение генерала Кутепова.
Защитники и восхвалители нынешнего порядка вещей говорят
так: смотрите, большевики наложили свою лапу не на кого‑либо
иного, а на главу Обще-Воинского Союза; значит, именно этот союз им особенно страшен; и значит, именно за него и за его вождей
мы, враги большевиков, должны держаться и впредь.
С этими аргументами пока покончить раз навсегда.
Почему большевики заманили в западню генерала Кутепова, —
потому ли, что он был председателем Обще-Воинского Союза,
или потому, что он был Кутепов, — это нам неизвестно.
Вернее всего, потому что, как всякому понятно, а значит, понятно было и большевикам, из людей, бывших военными, то есть
вот из таких, как мы, можно снова сделать военных; из армии иссохшей можно снова сделать армию живую69; и генерал Кутепов,
по личным свойствам его героической души естественно должен
был большевикам представляться тем лицом, которое особенно
способно все это осуществить.
Возможно ли было бы генералу Кутепову это сделать при том
положении, которое он имел, и в особенно при том духе бессилия, который охватил всю эмиграцию, в том числе и военную ее
часть, в том числе и Обще-Воинский Союз, — это совсем дру68
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Подробнее: Голдин В. И. Генералов похищали в Париже: русское военное зарубежье и советские спецслужбы в 30‑е годы XX века. М., 2016. С. 69–166.
Что единственно я и стремлюсь доказать на всех этих страницах. — Прим. автора.
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гой вопрос, в который большевики, собственно, и не имели нужды вникать.
На всякий же случай — убрали.
Но сейчас речь у нас идет о том, имеет ли Обще-Воинский Союз какое‑нибудь основание усматривать в трагической гибели
своего главы материал для самовозвеличения.
Захват генерала Кутепова для всех нас, входящих в тот или иной
союз, или не входящих в оные, был новым поражением, которые
мы понесли уже на французской земле.
Правда, поражения бывают иногда славными; как Ватерлоо, как
Севастополь, как наш с вами Крым. Но для того, чтобы армия имела право находить славу в поражении, надо, чтобы не только ее погибший (как в данном случае) вождь, но и она сама действовала бы
славно.
И вот в том бою, который большевики дали нам в Париже, весь
смысл его и вся соль заключались в том, как же ответит на гибель своего полководца наша Русская армия, — если вообще она еще есть.
Мы не ответили никак.
И в частности никак не ответил Обще-Воинский Союз, особо
связанный с генералом Кутеповым.
Служат молебны.
Это теперь то еще, — год спустя после того, как было совершено злодеяние на улице Удино.
И хотя прошел уже целый год, — больше года, — все еще даже не знают толком, что именно произошло, и жив ли захваченный
врагами русский герой или давно убит!
Последнее, между прочим, недвусмысленно указывает на то,
что если при генерале Кутепове и велась какая‑то тайная работа
в России, то без него она заглохла совсем70. Ибо какая уж там работа, когда люди не то что отомстить, а даже разузнать не умеют.
Меня спросят, что же все‑таки мог сделать Обще-Воинский Союз реального здесь, за границей?
Ответить на это не трудно.
Я смею думать, что как только выяснилось бессилие французских властей раскрыть и покарать преступление (а стало это оче70

Спешу подчеркнуть, что я не имею и никогда не имел никого касательства
к этой работе. Но, как и всякий другой, я имею право судить по результатам;
или вернее, по отсутствию результатов. — Прим. автора.
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видным уже скоро), преемник ген. Кутепова должен был устно
или письменно, сам непосредственно или через третьих лиц, поставить французское правительство в известность о том, что ввиду полной несостоятельности французских попыток, он, генерал
такой‑то, видит себя вынужденным отдать чинам командуемой им
Русской армии, — да, армии, — приказ о переходе к прямому действию против большевиков в Париже.
Так поступают Вожди — с большой буквы и без кавычек.
Да, должен был сказать и действительно отдать такой приказ.
Что, кстати заметить, отнюдь не оказалось бы блефом, ибо
в то время, как все мы помним, было достаточно много русских, готовых на любой риск и любую жертву во имя отмщения за Кутепова.
Что вышло бы из этого?
Вероятно, в тот же самый день нынешний председатель ОбщеВоинского Союза, вместе с ближайшими своими сотрудниками,
был бы выслан из Франции.
Только, это ровно ничего бы не остановило: отданный приказ был бы выполнен, и кое‑какие гнезда из тех, что свиты большевиками заграницей, были бы разнесены. Какие, сколько, где —
я не хочу задним числом уточнять соображений насчет того, что
все равно не было ведь сделано.
Но ответ — мужской ответ — на большевистское нападение
был бы нами дан; и не пришлось бы нам дождаться того, чего мы
дождались: подталкивающих советов благосклонных к нам французских журналистов; глубоко унижающих нас, советов, в ответ
на которые пришлось изобразить почти что фигуру умолчания.
А что касается высылок и репрессий, то на Франции не клином
свет сошелся.
Последнее, прошу заметить, я отношу не только к вышеупомянутой определенной категории лиц, к «вождям», но и ко всему
безымянному множеству нашему, которое стали бы, верно, после
этого во Франции или в иных странах теснить.
Воистину, не хуже это было бы для нас, а лучше, ибо хоть и тяжело, конечно, противостоять гонениям, но горе, — трижды горе, — делу тех изгнанников, которых чужеземцы начинают ценить, как нас теперь, за тихость нрава.
И был в истории нашего после-Кутеповского смирного сидения один почти смешной случай; смешной, если бы не был он глубоко позорным.
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В Лондоне, в одной из наиболее распространенных газет, вскорости после Парижского злодейства появилось объявление, приглашавшее русских «белых» записываться в армию, которая имеет отомстить за генерала Кутепова.
Несколько странное объявление.
А вслед за ним в английские редакции посыпались письма
от русских патриотических организаций. Письма о том, что они де
русские тут совсем не причем, что они полны уважения к британским законам и даже в мыслях не имеют устраивать какие‑то там
армии, предпринимать похода и за что‑то мстить.
И все де это наша одна лишь большевицкая провокация.
Провокации по ближайшем исследовании не оказалось, а выяснилось, что объявление было помещено каким‑то едва ли не сумасшедшим англичанином.
Так вот то обстоятельство, что подлинно мужественные мысли могут приходить сейчас лишь в голову сумасшедших англичан,
а русские патриотические организации способны лишь от них открещиваться, — в этом и есть наш стыд и наше поражение.
Правда, в Лондонском происшествии Обще-Воинский Союз,
вероятно, не участвовал, ибо в Лондоне в то время не существовало еще отдела, но самый стиль поведения, которого держался союз, именно таков.
Чем же здесь гордиться и чем величаться!
Так отозвалось «организованное» зарубежье, в огромном
большинстве своих организаций непредрешенческое, на гибель
генерала Кутепова. В том же роде были его отклики и на все то,
что так или иначе требовало нашего действия.
В ответ на тот призыв повстанцев с Кубани, который приведен
на страницах этой брошюры, оба наиболее заинтересованных войсковых атамана, Кубанский и Терский, нашли лишь один способ
оказания помощи, — обязать казаков своих войск ежемесячным
взносом по 10 динар с человека; а Донской атаман, кажется, и вовсе ничего не приказывал.
И совершенно так же, в самый разгар прошлогоднего восстания на Дальнем Востоке, Обще-Воинский Союз проявил себя
приглашением к «гг. реставраторам и коммерсантам» делать добровольные отчисления в помощь повстанцам.
Но если действительно мы докатились до того, что нам теперь
под силу только сбор копеек, то тогда не проще ли заменить всех
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зарубежных возглавителей со всеми их штабами, комитетом из нескольких благотворительных дам?
Нет войска, нет денег на борьбу, и нет больше воли для того,
чтоб деньги эти добыть, а войско воссоздать. Вот к чему мы пришли, идя по тому пути непредрешенства, который нынешний
председатель Обще-Воинского Союзза продолжает считать «верным».
Что он доволен ходом наших дел, это его право. Но мы‑то, можем ли быть довольны мы, сидя на Перникских минах или по всяким Великим Бечкерскам, Нильванжам и Кнютанжам, куда привело нас поражение, — как поражение же привело и самого
председателя Обще-Воинского Союза в Париже!
И на то ли мы надеялись, когда еще на Русской земле шли к Корнилову71 и к Каппелю72, к Дутову73…
Верный путь.
Только тогда мы на него выберемся, когда собственным нашим
усилием создадим себе е д и н у ю власть, способную сдвинуться
с той мертвой точки, на которой мы застряли.
И так как непредрешенство, препятствуя образованию единственно возможной для нас действительно общей власти, — власти Главы Императорского Дома, опирающегося на наш национальный совет, — тем самым удерживает нас в раздробленности
и в безнадежном бессилии, то первое, что должны мы сделать это
отбросить все непредрешенческие теории, как старый хлам и как
гнилые путы.
71

72

73

Лавр Георгиевич Корнилов (1870–1918) — русский военный и государственный деятель, генерал от инфантерии. Участник русско-японской (1905–
1907) и Первой мировой войн (1914–1917). Верховный Главнокомандующий Русской армии (июль—август 1917). В годы Гражданской войны на Юге
России, один из организаторов Добровольческой армии. Погиб при штурме
Екатеринодара 13 апреля 1918 года.
Владимир Оскарович Каппель (1883–1920) — русский военный деятель, генерал-лейтенант (1919), Главнокомандующий армиями Восточного фронта
(1919). Руководил отступлением войск на Восток (Великий Сибирский Ледяной поход). Умер от воспаления легких на разъезде Утай, около Нижнеудинска.
Александр Ильич Дутов (1879–1921) — русский военный деятель, генераллейтенант (1919), атаман Оренбургского казачьего войска. В эмиграции —
в Китае. Убит в Суйдуне 7 февраля 1921 года. Подробнее: Ганин А. В. Атаман А. И. Дутов. М. : Центрполиграф, 2006.
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Что мешает нам стать под Императорский стяг?
Боязнь «раскола»
Надо признать, что критическое отношение к непредрешенству и сознание необходимости сплотиться вокруг Главы Императорского Дома за последнее время ширится.
Свидетельствуют об этом и кампания, веденная полковником
Скородумовым74 в Сербии, и образование комитетов призыва
в Париже и Берлине, и, наконец, недавний переход в подчинение
Главе Императорского Дома лейб-гвардии Измайловского полка.
Но полков в эмиграции много, и если остановиться под сень
Императорского штандарта они будут по одному в год, то мы
здесь, пожалуй, успеем все вымереть.
Пока же что столь нужного нам всем объединения вокруг Главы Императорского Дома даже и на горизонте не видно. Возглавители организаций не хотят, а толща военная молчит и выжидает.
И все эти молчащие, все те, кто пальцем о палец не хочет ударить, чтоб сделалось наконец то, что нужно, — все они, в оправдание своей пассивности, постоянно повторяют два особо излюбленных довода.
Они не смеют нарушить дисциплину.
И они боятся, как бы признание Главы Императорского Дома
не повлекло раскола в военной среде.
Оба эти довода, разумеется, заслуживают рассмотрения.
Начну я с опасений раскола, и прежде всего, позволю себе
спросить, о каком собственно «расколе» может идти речь, когда д а ж е О б щ е - В о и н с к и й С о ю з с о с т о и т н а 9 0 %
из монархистов. Это, по заявлению самого нынешнего председателя Обще-Воинского Союз а , лица, надо согласиться, в данном случае наиболее компетентного.
74

Николай Федорович Скородумов (1900–1941) — русский военный деятель,
полковник, генерал-майор (произведен в 1930‑е по РОВСу). Служил в Лейбгвардии Павловском полку. В годы Гражданской войны — на Юге России.
Командир батальона юнкеров в Корниловском военном училище. В эмиграции — в Болгарии. В годы Второй мировой войны — основатель и командир
Русского Корпуса в Сербии. Скончался в 1963 году в Лос-Анджелесе (США)
(Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917–2001 : в 6 т. /
сост. В. Н. Чуваков. Т. 6. М., 2005. С. 597).
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Ясно, что при таком, сплошь монархическом, составе наших военных организаций все страхи насчет раскола суть страхи фантастические.
Спешу оговориться, однако, что даже и десятипроцентного
«раскола» или «откола» мы предпочитаем избежать; и то, к чему мои политические друзья и сам я зовем зарубежье, прямо противоположно даже самому понятию «раскол». Я добиваюсь, и все
мы должны добиваться, чтобы вокруг Главы Императорского Дома собралась в с я б е л а я э м и г р а ц и я , а в первую голову в с я
ее военная часть.
Весь Р. О. В. С. — целиком.
И все казачьи войска — полностью.
Ибо только такое целостное слияние, а совсем не переход под
Императорские знамена отдельных, хотя бы и многочисленных
офицеров и казаков может изменить и улучшить наше положение.
Говорено об этом уже много раз, и я сейчас я вновь повторяю
тот призыв, который еще в прошлом году сделан полковником
Скородумовым: п у с т ь , п р и м ы к а я к н а ш е м у д в и ж е нию, никто отнюдь не выходит при этом из состава той организации, к которой уже принадлежит, и пусть, оставаясь в своей организации
или в своем союзе, каждый ведет ее к признанию Главы Императорского Дома; ведет притом — не путем подпольной интриги, а открытым исповедованием своих монархических
убеждений.
Полагаю, что сказанного достаточно для выяснения нашей «виновности» в стремлении к «расколу».
Если он и случится, то не по нашей вине, а по вине тех близоруких и косных людей, которые вопреки необходимости и очевидности будут до конца противиться движению, имеющему целью восстановить общую нашу годность для войны.
Впрочем, расколы бывают разные.
Вот если б мы вели действительно войну, и на этой войне
я или кто‑нибудь другой стали бы доказывать, что нас не так
рассыпают в цепь и не так заставляют идти, как надо, да притом увели бы половину бойцов в другую сторону, — то было бы
действительно великое преступление и великое несчастие. Но,
к сожалению, Русские полки никуда не наступают, не собирают-
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ся наступать, и даже нет их больше; и Русские корабли ржавеют
в Бизерте75.
Так наш раскол — если бы он произошел — был бы расколом в среде недействующих. И знаете вы, на что он больше всего
был бы похож?
Станция. Ждут поезда. Куча людей теснится, стараясь усесться
на одной, почему‑то всем понравившейся скамейке: может быть,
тут как раз останавливаются вагоны первого класса, а может быть
скамейка эта лучше защищена от солнца.
А потом, разругавшись, расселись по разным скамейкам.
Раскол…
И все ждут. А поезда — поезда в Россию — как на грех, нету.
Вот какая цена нашим теперешним расколам.
И невдомек ждущим, что никогда и не будет им на эту станцию подан их поезд, ибо и пути то все разобраны; что со всех скамеек, в какие бы цвета они ни были покрашены, и какие бы на них
ни были нацеплены вывески, Р. О. В. С. и О. С. Д. К.Т.76, со всех
одинаково надо встать и устраиваться так, чтобы хоть пешком идти в свою землю.

О дисциплине
Сделать это, оказывается, мешает дисциплина. Как я встану, когда мой начальник дивизии сидит?
Дисциплина, не позволяющая русским офицерам, казакам и солдатам признать того, кто является наследником их Императоров.
75

76

Бизерта — город-порт в Тунисе. В 1920 году после эвакуации Русской Армии из Крыма Русская Эскадра прибыла в Бизерту и встала на стоянку. Корабли поддерживались в должном состоянии и находились в боевой готовности в случае начала военных действий против большевиков. В 1924 году после
признания Францией СССР Русская Эскадра была оставлена моряками, а корабли оставались на берегу до 1930‑х годов, когда были разобраны на металл.
Объединенный Совет Дона, Кубани и Терека. Создан 14 января 1921 года
в Константинополе «для объединения политических усилий казачества по отстранению большевиков от власти и преобразованию России в демократическое федеративное государство». В составе были атаманы и главы правительств Донского, Кубанского и Терского казачьих войск. Совет выступал
за объединение всех казачьих станиц, для чего в 1924 году был создан «Казачий Союз». Основными печатными органами союза были: информационный
бюллетень «Сводка» (1925–1928) и «Родимый край» (1929–1931).
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Но, на какую дисциплину могут опираться и на какое подчинение с нашей стороны могут претендовать всякие председатели
и генералы, когда сами они отказывают в подчинении лицу, имеющему неоспоримое право быть верховным вождем Российской армии?
Говорят, что они ни на что не претендуют, а дисциплина и подчинение тут добровольные.
Но какое же имеет право кто‑либо из нас подчиняться, да еще
добровольно тем, кто не желает признавать самого основного
из понятий, без которых нее может быть и Русской армии.
Этим, в сущности, можно было бы и мне ограничиться, ибо разных ответов не будет: никакого права.
Но, я никак не могу умолчать про то, что вопрос о дисциплине
имеет и другую сторону, — для нас высокоинтересную.
Сто двадцать три года тому назад, когда при Наполеоне шла
война в Испании, случилось так, что французский корпус генерала Дюпона77 был под городком Байленом окружен испанскими
скопищами и сдался на капитуляцию. И у капитуляции этой были
весьма примечательные причины.
Одна французская пехотная бригада, которой командовал Дюфур, уже выскочила было из неприятельского кольца и могла уходить куда хотела. Но испанцы потребовали, а генерал Дюпон приказал, чтобы и эта бригада вернулась сдаваться.
И бригада послушно повернула обратно и положила оружие.
Это несомненно был триумф дисциплины.
Наша, русская дисциплина, в прежние времена была совсем
иного духа.
77

Граф Пьер-Антуан Дюпон де л`Этан (1765–1840) — французский военный
деятель, дивизионный генерал (1797) и граф Империи (1808). Участник Французской революции, активный участник переворота 18 брюмера (9 ноября
1799). Отличился в европейской кампании (1805–1807) и испанской кампании 1808 года. Во время сражения у Байлена (16–19 июля 1808 года) был ранен и 21 июля капитулировал в обмен на репатриацию на родину. Прощен Бонапартом, приказавшем расстрелять Дюпона, после известия, что в обозе армии находились раненые, а не награбленное золото. После поражения предан
военному суду, лишен титула, мундира, пенсии и ордена Почетного легиона,
полученного за победу у Фридланда прямо на поле боя, и заключен в тюрьму.
При Реставрации — военный министр. После «Ста дней» 1815 года — государственный министр, член личного королевского совета и депутат парламента.
После Июльской революции 1830 года вышел в отставку.
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А теперь… Мне скажут, что нет ни малейшего повода вытаскивать какие‑то примеры с какими‑то сдачами. У нас, слава Богу,
нет и таких острых положений, и, разумеется, нет даже речи о том,
чтоб мы сдавались.
Некому и негде.
Да…
А вот «передавать», — конечно, не прямо большевикам, нам
уже приходилось.
Хотя бы посольство в Париже, — правда, это было сделано дипломатами, штатскими, — и русские военные корабли в Бизерте.
Вот у немцев, в похожем случае, на рейде Скапа-Флоу и адмиралы, и командиры судов сумели действовать совсем иначе — уничтожили свою эскадру.
В нашей же Бизертской истории со всеми ее продолжениями
нашелся лишь один адмирал78, который посмел пойти на резкий
протест; и адмирал этот, в нашему стыду, был французской службы, с которой он и ушел. Вице-адмирал Экзельманс79.
78

79

Пусть не будет эта фраза понята, как упрек, обращенный к офицерскому составу нашего флота в Бизерте. Нет, многие из моряков думали тогда об уничтожении своих судов, а некоторые офицеры даже и попытались претворить
мысль в соответствующее действие. — Прим. автора.
Антуант Экзельманс (1865–1944) — французский военный деятель, вице-адмирал. С 1923 года Командующий ВМС Франции в Тунисе, морской префект
в Бизерте. После вступления в должность оказывал поддержку эмигрантам.
В частности, отказывался подчиняться правительству, когда оно потребовало разрешить доступ к кораблям советской делегации и разоружить корабли.
5 ноября 1924 года он подчинился приказу и разоружил суда, а офицеры и матросы получили право на временное размещение в Тунисе. По его же просьбе был освобожден от командования и сдал пост вице-адмиралу Полю Джеену
и в сопровождении русских офицеров-моряков отбыл во Францию. А. А. Ширинская вспоминала: «Адмирал Эксельманс, получив телеграмму, предписавшую ему приступить к ликвидации эскадры, собрал на миноносце “Дерзкий” русских офицеров и гардемарин, чтобы лично пережить с ними тяжкую новость. Ни один русский моряк этого не забудет! Вот как старший лейтенант Монастырев описывал собрание на “Дерзком”: “Старый адмирал был
очень взволнован, и несколько раз глаза его были полны слез. Достойный моряк, он нас понял и пережил с нами наше горе. Но долг офицера заставлял
его исполнять данный ему приказ: мы должны были оставить корабли… и мы
ушли”. В тот же день 29 октября [1924] в 17:25 Андреевский стяг был для наших отцов спущен навсегда!.. Перед отъездом, адмирал Эксельман сделал все
от него зависящее, чтобы помочь семьям, которые оставались еще на эскадре
и в Морском корпусе» (Ширинская А. А. Бизерта. Последняя стоянка. 2‑е изд.,
испр. и доп. СПб. : Фонд «Отечество», 2006. С. 231, 232). Вышел в отставку

675

Да, мы уже привыкли к пассивности и научились отождествлять
ее с дисциплиной, — хотя истинная дисциплина, подлинное выполнение воинского долга совсем в ином.
И, видимо, стала у нас такая короткая память, что мы уже позабыли про то, как много вреда принесла пассивность именно нам
самим. Белым. Добровольческой армии.
С Корниловым из Ростова вышло три тысячи человек. Где же
были в то время десятки тысяч офицеров?
Сидели по своим разлагающимся полкам и ждали, чтобы высшее начальство приказало или по крайней мере порекомендовало
им ехать на Дон.
И дождались — большевиков и «чеки», в которой многие и погибли.
Что же касается самого высшего начальства, то в день прихода
к власти большевиков было у нас только на европейских фронтах
трое генералов главнокомандующих, один помощник главнокомандующего (на Румынском фронте) и двенадцать командующих
армиями.
Но к нам из них не приехал ни один.
Создана уже Добровольческая армия была людьми, которые
в ту пору не только не командовали решительно ничем, но еще, —
за исключением одного лишь генерала Алексеева, — содержались
в заключении в Быхове. В предварительном заключении по обвинению в бунте против временного правительства, — правительства, правда весьма незаконного, но в свое время признававшегося всеми.
Бунтовщики.
Вот из каких корней пошла расти Добровольческая армия.
Из отрицания пассивного подчинения, а иногда и из прямого
неповиновения.
За примером ходить не далеко.
В тылу Румынского фронта, полуиностранного, зимой с семнадцатого на восемнадцатый год было куда благополучнее, чем
во всяком другом месте, и там родилась мысль о создании добровольческих формирований в помощь Корнилову. Делалось все
с благословения штаба фронта. Но когда дело дошло до того, чтов 1927 году. Скончался в собственном поместье Керампир, где частыми гостями были русские морские офицеры, в Боаре (Бретань) в 1944 году.
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бы действительно выступать в поход на Дон, то штаб Румынского
фронта, испугавшись, как это люди идут «на авантюру», благословение свое взял обратно и приказал добровольцам расформироваться.
Более или менее готово к тому времени было две офицерские
бригады. Одной из них командовал генерал в достаточной мере
дисциплинированный, который, как ему предписали, так и сделал.
Другая же бригада, во главе которой стоял полковник Дроздовский, расформировываться не стала и вопреки приказу штаба Румынского фронта, — не большевицкого, а наизаконнейшего, —
выступила в поход и пришла на Дон и в первый же день спасла
Новочеркасск, над котором совсем нависла гибель.
В последствии же из этих добровольцев, прошедших через авантюру неповиновения, выросла Дроздовская дивизия, — одна
из славнейших во всей Добровольческой армии.
Если, рассказывая об этом, я ошибся в чем‑либо существенном,
то пусть поправят меня дроздовцы, те, коренные, что выходили
из Кишинева и из Ясс.

Заветы белых вождей
Что же еще сказать?
Сейчас очень модно ссылаться на заветы покойных вождей белого движения.
Но если под этим термином понимают нечто вроде общего политического завещания, ими оставленного, то окажется, что все
заветы очень противоречат друг другу.
Ибо самые покойные вожди держались весьма различных политических взглядов. Корнилов, например, был республиканцем80,
а Алексеев монархистом, делавшим попытки вызвать в армию Великого Князя Михаила Александровича. Врангель вспомнил о Хозяине.
И так далее и так далее.
80

Что не мешает мне на страницах этой брошюры, издаваемой Берлинским монархическим союзом «За Веру, Царя и Отечество», вновь и вновь подчеркнуть, что Корнилов является для нас одним из величайших русских героев. —
Прим. автора.
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Так что в этом смысле «заветов», при посредстве которых
можно было бы сделать из непредрешенства некую освященную
героизмом и непререкаемую истину — в этом смысле «заветов»
попросту не существует.
Но под несколько иным углом зрения, под которым не слова имеют ценность, а дела, заветы белых вождей, — или, вернее,
один, общий, оставленный ими всеми завет, — действительно,
есть.
Жить, как они жили, не поддаваясь пассивности.
Умереть, как они умирали, — в борьбе.
Сражаться, как они сражались, — не только с большевиками,
но и с собственной нашей косностью, трусостью, бездеятельностью, склонностью к выжиданию.
Во имя этого подлинно существующего завета белых вождей
я и призываю всех — и всех военных в особенности, — решиться
наконец возвысить свой голос и сказать, что мы хотим покончить
с парализующим нас непредрешенством.
Хотим, чтобы все белое зарубежье стало под боевой Императорский стяг.
Хотим, чтобы стяг этот был воистину боевым, и чтобы под его
сенью законный наследник Российских Императоров в сотрудничестве с собственным нашим национальным советом, подготовил
грядущую освободительную войну.
И пусть те, кто понял необходимость всего этого, входят в общение с комитетами организаций, преследующих цель объединения вокруг Главы Императорского Дома.
Во Франции для этого надо писать по адресу Комитета Призыва: Capitaine Balbaszewski, Paris (15), 5, cite Falguire.
В Германии: секретарю Союза «За Веру, Царя и Отечество» — Александру Александровичу фон Эбелинг 81. A von
Ebeling. Berlin-Schoneberg, Martin-Lutherstrasse 50.
В Югославии: полковнику Скородумову. Крунска, 5. Белград.
81

Александр Александрович Эбелинг (1887–1935) — русский военный деятель, старший лейтенант. Служил в 1‑м Балтийском флотском экипаже.
В эмиграции в Германии, входил в монархические организации, сотрудничал с П. Н. Красновым. Женат на Варваре Граве (1889–?). О детях неизвестно. Похоронен на кладбище Тегель в Берлине в безымянной могиле (Эбелинг
Александр Александрович // Школа Карла Мая: http://www.kmay.ru/sample_pers.phtml?n=3562).
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Пусть каждый понявший добивается того, чтобы вопрос об осуществлении нашего белого и монархического единства был обсужден хотя бы на малых съездах и совещаниях, которые определили бы мнение области, города, завода; и чтобы увенчанием этой
объединительной работы явился созыв единого, общего для всего
белого зарубежья, съезда, который установит для нас новый порядок вещей.
И надо помнить, что сделать это еще можно сейчас, пока в нас
живет хоть какой‑то остаток воли к борьбе.
Дальше же, будет поздно.
Ницца. Май 1931 г.

Чиро Паолетти

1939: последние дни мира
и заключение Пакта МолотоваРиббентропа по итальянским
документам

Неожиданная предпосылка

В

едущиеся в Западной Европе и в США дискуссии о последних днях мира в 1939 г. обычно опираются на немецкие источники, а иногда также на французские и английские и даже на польские, оставляя незадействованными итальянские. И это является
серьезным упущением, поскольку Италия не только была одной
из держав Оси, но и в этом качестве пыталась избежать войны или,
по крайней мере, отсрочить ее начало.
Этот пробел необходимо заполнить. И его заполнение, как мы
увидим, даст нам отнюдь не несущественную, а напротив, весьма
важную информацию.
Интересно то, что все аспекты данного сюжета освещены
в опубликованных материалах. Нужно лишь изучить итальянские дипломатические документы и достаточно труднодоступную
«Книгу записей», как ее неоднократно называет в своих мемуарах итальянский министр иностранных дел графа Галеаццо Чиано. Она представляет собой свод записей всех встреч Чиано как
королевского министра иностранных дел. «Книга записей» была
опубликована вскоре после Второй мировой войны и, насколько
мне известно, дважды переиздавалась, но никогда не переводилась
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на другие языки, о чем остается лишь сожалеть с учетом того, что
можно в ней найти.
Благодаря этой книге мы можем понять, что же случилось
в 1938–1939 гг., и сложить единую картину из разрозненных кусков историографии, до сих пор находящейся под влиянием союзной пропаганды.
Сюжет, к рассмотрению которого мы приступаем, начинается через три недели после Мюнхенского соглашения, о чем
до сих пор мало кому известно. Вечером 23 октября 1938 г. в Риме
у итальянского министра иностранных дел Чиано зазвонил телефон. Графа вызывал его германский коллега Иоахим Риббентроп.
Он затронул тему арбитража между Венгрией и Чехословакией и «между прочим» сообщил Чиано, что «фюрер дал ему особое поручение к дуче, которое необходимо выполнить лично»,
и что он хочет прибыть в Рим во второй половине той же недели,
вероятно, в пятницу или в субботу. Этот визит, — добавил Риббентроп, — будет очень коротким и неофициальным»1. Чиано
обратился к Муссолини. Тот ответил согласием, и 27 октября Риббентроп прибыл в Рим. Вечером 28‑го он встретился с Муссолини и предложил Италии военный союз с Германией. Содержание
разговора приводится у Чиано:
Риббентроп излагает идеи, заставляющие власти Рейха полагать,
что в настоящий момент было бы очень полезно заключить пакт
о военном альянсе Италии, Германии и Японии. Фюрер убежден
в том, что мы должны рассчитывать на неизбежную войну с западными демократиями через несколько лет — возможно, через
три — четыре года2.

Следует запомнить эти слова. Именно в них скрывался корень
всех несчастий. В немецком предложении об альянсе не было ни1

2

Conversazione telefonica con il ministro degli Esteri del Reich von Ribbentrop — Roma, 23 ottobre 1938 — XVI // Ciano, Galeazzo. L’Europa verso
la catastrofe — La storia d’Europa dal 1936 al 1942 in 184 colloqui di Mussolini, Hitler, Chamberlain, Sumner Welles, Rustu, Aras, Stojadinovic, Goring, Zog,
François-Poncet ecc. verbalizzati da Galeazzo Ciano, con 40 documenti diplomatici inediti. Verona, Mondadori, 1948. P. 369–370.
Colloquio fra il Duce e il ministro degli Esteri del Reich von Ribbentrop presente
il conte Ciano — Roma, 28 ottobre 1938 — XVII // Ciano, L’Europa verso la catastrofe,.. cit. P. 373–378.
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чего нового. Гитлер открыто предсказывал его, еще, когда в 1923 г.
писал «Mein Kampf». Такой союз от имени фюрера итальянцам
еще 25 сентября в Мюнхене предлагал князь Гессенский, женатый
на дочери итальянского короля. А пять дней спустя, 30‑го, Риббентроп вручил Чиано готовый проект германо-итальяно-японского союза.
Да, в этом не было ничего нового. Более того, Гитлер, вероятно, не знал, что Муссолини уже не менее одиннадцати лет был уверен в неизбежности войны, поскольку еще в сентябре 1928 г. генерал
Джулио Костанци услышал от заместителя министра авиации генерала Итало Бальбо, что дуче предупреждал его о войне, которая состоится в 1938 г., требуя, чтобы ВВС к этому моменту были приведены
в готовность3. Тогда, в 1928 г., Муссолини не сказал, с кем и почему
придется воевать, и, может быть, сделал такой прогноз просто потому, что считал войну делом само собой разумеющимся. Однако сейчас Риббентроп подтверждал его мысль о грядущей войне.
Вовсе не это стало источником последующих проблем; более того, Риббентроп заявил, что ее начало состоится лишь через
три-четыре года, а это практически означало, что войны не будет
до осени 1941 г. или до 1942 г.
Для нас в первую очередь важно понять, что произошло потом
и почему это произошло именно таким образом. Италия уже десять лет воевала в Восточной и в Северной Африке, а также в Испании и ей необходимо было пополнить свои запасы и достать
денег, поскольку все эти конфликты истощили итальянские финансовые и военные ресурсы. В октябре 1938 г. стало ясно, что
все операции в Восточной Африке и Испании могут завершиться к 1939 г., но если на горизонте маячил новый конфликт, страна нуждалась в двух—трех годах прочного мира, и потому войну можно было начать осенью 1941 г. или, может быть, осенью
1942 г., но не раньше.
На этом следует покончить с темой итало-германского альянса
и перейти сразу же к дальнейшим подтверждениям слов Риббентропа, поступившим от немцев.
5–6 апреля 1939 г., на состоявшейся в Инсбруке встрече генерала Альберто Париани, начальника штаба Итальянской королевской
3

Pelliccia A. Il maresciallo dell’aria Italo Balbo. Roma, Ufficio Storico dell’Aeronautica, 1998. P. 197.
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армии, с его немецким коллегой генерал-полковник Вильгельм Кейтель заявил, что войны следует ожидать лишь через три—четыре года4, то есть не ранее весны 1942 г. или весны 1943 г.
Десять дней спустя с Муссолини встретился прибывший в Рим
Геринг. Они много беседовали и, в числе прочего, обсуждали вопрос о созданной Лондоном и Парижем в Восточной и Юго-Восточной Европе системе гарантий и союзов, все теснее смыкавшейся вокруг держав Оси. Муссолини высказал Герингу идею
о том, что неплохим способом вырваться из «демократического
кольца» было бы сближение с Советским Союзом. Трудно оценить, в какой степени эти слова могли быть учтены в ходе последующих событий или повлиять на них. Вообще говоря, вряд ли
Берлин как‑либо отозвался на них, поскольку ничто в последующем поведении Германии не указывает на то, что эта идея была
там услышана или стала известна. Тем не менее, они объясняют
поведение Италии в последующие четыре месяца.
Чего итальянцы не знали — и, соответственно, не принимали во внимание, — так это намерений Берлина по отношению
к Польше. В апреле 1939 г., благодаря германским заявлениям,
война не ожидалась ранее чем через два-три, а может быть, и четыре года, и идея о том, чтобы разорвать окружение и, тем самым,
уменьшить франко-британскую угрозу, упрочить свое дипломатическое положение и, в первую очередь, снизить риск нападения
со стороны демократий, выглядела весьма разумной.
Таким образом, итальянцы сохраняли спокойствие и вовсе
не думали о скорой войне, но той же весной 1939 г., вскоре после
встречи Париани и Кейтеля, германо-польские отношения неожиданно резко ухудшились, и итальянцев охватила тревога. Воевать
4

Verbale riassuntivo del colloquio tra il generale Pariani ed il generale Keitel del
5 aprile 1939 // Ministero degli Affari Esteri (далее MAE), Documenti Diplomatici Italiani, Ottava Serie 1935–1939, vol. XII: 11 maggio — 11 agosto 1939, Roma, Libreria dello Stato, 1952. P. 422–423; см. также памятную записку Марраса (op. cit., p. 423): L’addetto militare a Berlino, Marras, al Sottosegretario alla
Guerra, Pariani — promemoria per S. E. il Sottosegretario di Stato, Innsbruck,
5 aprile 1939, в которой написано: «Идея, выраженная генералом Кейтелем
и, судя по всему, отражающая мнение фюрера, заключается в том, что в ближайшем будущем было бы неудобно ввязываться в столкновение с Францией,
в которое неизбежно будет вовлечена и Англия, но что в войну с западными
державами следует вступить через несколько лет (3–4 года), то есть тогда, когда Италия и Германия достигнут приемлемого уровня боеготовности».
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было слишком рано. Войны на тот момент необходимо было избегать, как можно дольше оттягивая ее начало.
Что можно было сделать в этой ситуации? Реакция и Муссолини, и Чиано была одной и той же: они действовали так же, как в конце 1938 г., во время чехословацкого кризиса, пытаясь отыскать
пространство для торга, если таковое существовало. Но в этом и заключалась проблема: имелось ли пространство для торга?

Что было известно о намерениях Гитлера
относительно Польши
На самом деле ответ на этот вопрос уже имелся — он содержался в «Mein Kampf». Гитлер сам упоминал Польшу и положение в Восточной Европе, и в этом отношении надеяться было
особо не на что. Судьба Польши в соответствии с нацистской программой была неявно определена.
Стратегия, обозначенная Гитлером, четко указывала, что Польша — враг, подлежащий уничтожению. Когда речь шла о России,
фюрер мог строить гипотезы о заключении союза с Москвой, но,
как он добавлял, в случае войны с западными врагами Германия может и не получить никакой поддержки от России, потому что «между Германией и Россией находится Польша, где заправляют французы. В случае конфликта России придется ликвидировать всякое
сопротивление со стороны Польши, прежде чем прийти на помощь Германии»5. В любом случае союз с Москвой был только гипотетической возможностью, а Гитлер несколькими страницами
далее практически исключает ее, поскольку «правители России
не склонны ни к заключению честных пактов, ни к их соблюдению»,
и, наконец, резюмирует, что «цель нашей внешней политики —
не склоняться ни к Западу, ни к Востоку, а приобретать новые территории»6. Отсюда читатель мог легко заключить, что Германия
желает расширяться на восток, в сторону России, просто захватив
Польшу; это было написано в 1923 г., издано в 1925 г., постоянно
переиздавалось, распространялось в миллионах экземплярах по всему миру и было переведено на многие языки, включая итальянский.
5
6

Hitler A. Mein Kampf, Varese, La Lucciola, 1991. Chapter XIV. P. 235.
Ibid. P. 240.
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Муссолини знал это еще с 1934 г., и хотя он называл эту книгу «кирпичом», имея в виду, что она очень толстая и скучная, он
должен был понимать, каковы намерения Гитлера, в том числе
и относительно Польши. Впрочем, «Mein Kampf» можно было
не принимать во внимание как «прошлую» программу, которая
не обязательно будет выполняться.
Кроме того, из Рима внимательно наблюдали и за ситуацией
в Прибалтике. Италия была одной из держав-гарантов Мемельского соглашения, и итальянское внешнеполитическое ведомство,
понимая, что до войны может оставаться буквально один шаг,
изыскивало возможности для умиротворения и отслеживало происходившие там события, воспринимая этот регион как возможный очаг нового конфликта.
Таким образом, в Риме внимательно изучались донесения
не только от посла в Берлине, но и из Каунаса, Таллина, Риги и,
разумеется, Москвы.

Что было известно в Риме
об отношении Германии к Польше
Корень всех бед явно скрывался в Берлине. Что же в Риме реально знали о позиции Германии?
Кое-что на этот счет можно узнать из дневника Чиано. Однако
к этому источнику следует подходить с осторожностью, поскольку он был отредактирован автором перед смертью и ему нередко
можно верить лишь при наличии иных, сторонних свидетельств. Поэтому нам нужно обратиться к иным материалам, помимо дневника
Чиано, а именно, к итальянским дипломатическим документам.
Первый звонок раздался во время визита Геринга в Рим 14–
17 апреля. Чиано был очень удивлен резкими словами Геринга
о Польше и на третий день визита записывал в дневнике: «Наибольшее беспокойство во время переговоров у меня вызывал тон,
каким описывались отношения с Польшей: он носил весьма странное сходство с тоном, в свое время употреблявшимся применительно к Австрии и Чехословакии»7.
7

Ciano, Galeazzo. Diario 1937–1943, ed. Renzo De Felice, Milano, Rizzoli, 1990.
P. 285 (16.04.1939).
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Все это не было случайностью, что подтверждало и донесение
Бернардо Аттолико, королевского посла в Берлине, отправленное
на следующий день, 18 апреля. 20 апреля 1939 г. с этим длинным
документом, выдержанным в драматической тональности, ознакомился Муссолини. Ссылаясь на германский меморандум, 21 марта
предъявленный Польше, Аттолико писал:
После ответа, который был дан на германские предложения 26 марта — ответа, который здесь был расценен как отрицательный и немедленно сочтен не имеющим значения сперва Риббентропом,
а затем фюрером, варшавский кабинет не предпринимал никаких
действий. Липский8 много раз приезжал и уезжал, но он молчит. Судя по всему, он, вопреки своим надеждам, не получил инструкции
возобновить переговоры. Варшава вследствие поддержки со стороны Лондона и Парижа — которую она считает безоговорочной
и решительной — занимает все более жесткую позицию.
Мобилизация, что бы ни говорилось на этот счет, день ото дня
продолжается по обе стороны границы. Въезд в Германию 90 тыс.
польских крестьян для работы в приграничных районах Германии
неожиданно был запрещен. Usque tandem?9 Не знаю, готов ли фюрер неограниченно долго сохранять терпение.
С одной стороны, как известно, он не желает войны в течение еще
пары лет. С другой стороны, Риббентроп внушает ему абсолютную и, я бы сказал, безапелляционную уверенность в том, что, как
уже было в сентябре [1938 г.], в случае, если Германия захочет разобраться с польским вопросом, ни один английский или французский солдат не сделает ни шага.
Риббентроп в данный момент оказывает сильное влияние на фюрера. Оба они подзуживают друг друга. При этом, как будто бы было
недостаточно угрозы окружения — угрозы, которой как кошмара
боится каждый немец и в первую очередь сам фюрер, — приходит
еще и послание от Рузвельта.
Фюрер даст ответ 28‑го. Ничего еще не известно о том, к чему он
в итоге склонится. Вполне возможно, что… он попытается перевернуть ситуацию вверх ногами, осведомляясь у других, примут ли
они то или это предложение, и вместе с тем указывая возможные
8
9

Юзеф Липский, посол Польши в Германии в 1934–1939 гг. — Прим. ред.
На какой срок? (лат.).
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минимальные немецкие требования в отношении нового общеевропейского соглашения:
а) неучастие Советской России,
б) требование о том, чтобы восточноевропейские страны, болееменее открыто участвующие в англо-французском кольце в качестве его инструментов, объявили о своих намерениях. Такое требование, естественно, в первую очередь будет адресовано Польше.
В данном случае выступление в Берлине, намеченное на 28 апреля,
может стать для Польши таким же «стоп-сигналом», каким стало
для Чехословакии выступление в Нюрнберге 13 сентября 1938 г.10
Все это не просто догадки. Я знаю, что фюрер — чья гордость оказалась задета и который расстался с иллюзиями, потому что Польша
отказала ему в дружбе, которую он всегда считал краеугольным камнем своей новой европейской политики — и который, с другой стороны, вынужден считаться с народным возмущением… повторяю,
я знаю, какую линию в отношении Польши, предвещающую новые
удары с его стороны, занял фюрер, загадочный как сфинкс. Я знаю,
что предложение о шоссе между Восточной Пруссией и Рейхом при
одновременных гарантиях для Польского коридора на следующие
25 лет — предложение, которое устраивало фюрера, несмотря
на то, что все немецкое общественное мнение было против него, —
повторяю, я знаю, что это предложение не будет снова выдвинуто
фюрером, а если и будет выдвинуто, то как ультиматум.
Заклинаю Ваше Превосходительство не просить меня разглашать
источник этой информации. Но она поступила ко мне от лица, которое может и должно располагать точными сведениями. Следующие 15 дней окажутся чрезвычайно важными для Германии.
Но не для одной Германии (…)
Опасения, которыми я делюсь с Вашем Превосходительством, считая
это своим долгом, основываются вовсе не на обычных «слухах»…
Я нахожусь под большим впечатлением, поскольку вижу своими
глазами и слышу своими ушами, как германские ответственные лица говорят мне, что складывается новая ситуация, «напоминающая» ситуацию в сентябре 1938 г. — ситуация, в которой, как
и тогда, доступны любые возможности11.
10
11

Аттолико несколько подводит память: это выступление состоялось 12 сентября.
Королевский посол в Берлине Бернардо Аттолико — его превосходительству министру иностранных дел королевства Италия Галеаццо Чиано, гра-
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Граф Чиано, ознакомившись с этим донесением 19 апреля, передал его Муссолини, который, как было сказано, читал его 20 апреля. Но это было не все. Поздно вечером 19 апреля Аттолико
прислал новое длинное донесение, в котором пересказывал содержание своего разговора с румынским министром иностранных дел
Григоре Гафенку, совершавшим дипломатическое турне по Европе. 17‑го числа в Кракове Гафенку встретился в своем поезде с Беком, а теперь, 19 апреля, у него состоялась встреча с Гитлером. Аттолико сообщал:
Гафенку также встретился с фюрером, который, дав общий обширный обзор европейской ситуации, подчеркнул заинтересованность Германии в продолжительном мире.
Гафенку покинул канцелярию в уверенности, что Гитлер не хочет мира. Судя по всему, фюрер отзывался о Польше в крайне нелицеприятных выражениях12.
В складывающейся ситуации Прибалтика представлялась вероятным регионом боевых действий и потому чрезвычайное значение получала советская позиция, но выяснить умонастроения советских властей было почти невозможно.

В Москве
На протяжении всех долгих дней этой долгой весны непосредственно из советских источников нельзя было получить никакой
реальной информации.
Королевский посол Аугусто Россо, имевший весьма подходящую фамилию для посла в СССР, поскольку rosso означает по‑итальянски «красный», прибыл в Москву из Вашингтона
в 1936 г. В 1939 г. Россо было 54 года, причем дипломатические
должности он занимал с 29‑летнего возраста.
Первые полученные от него сигналы о возможных советскогерманских переговорах поступили в мае: 23 числа он зашифро-

12

фу ди Кортеллацо и ди Буккари, секретная срочная телеграмма № 2986/917,
18.04.1939: MAE, Documenti Diplomatici Italiani, Ottava Serie 1935–1939, vol.
XI: 1 gennaio — 12 maggio 1939, Roma, Libreria dello Stato, 2006. P. 661–662.
Аттолико — графу Чиано, телеграмма № 2063/254R, 19.04.1939: MAE, op.
cit. P. 670.
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ванной телеграммой13 уведомил Рим о встрече В. М. Молотова
с германским послом в Москве, Фридрихом-Вернером фон дер
Шуленбургом, на которой речь шла преимущественно о торговом
соглашении. Россо, получив от фон дер Шуленбурга конфиденциальную информацию на этот счет, 24 мая прислал более обширное
и подробное донесение14. Суть беседы сводилась к тому, что Шуленбург завел речь о торговых вопросах, а «Молотов ответил, что
советское правительство, разумеется, не отказывается обсуждать
вопросы торговли, но в данный момент оно заинтересовано в торговом соглашении лишь в том случае, если то будет основываться
на политических соображениях»15.
По сообщению Россо, он предположил в разговоре с Шуленбургом, что, возможно, Советский Союз пытается вынудить Германию объяснить, что именно Берлин может предложить Москве
в политическом плане в то время как Москва ведет переговоры
с Парижем и Лондоном.
Это предположение своим духом соответствовало предположению, сделанному Муссолини двумя месяцами ранее в разговоре
с Герингом в Риме: его цель заключалась в том, чтобы подтолкнуть
немцев в сторону Советского Союза и выяснить, существует ли
возможность для переговоров, призванных разорвать кольцо демократических держав вокруг стран Оси.
Между прочим, германо-советское соглашение полностью отвечало прусским, а впоследствии немецким, как и русским дипломатическим традициям, существовавшим с XVIII в. В XIX в. Подобный союз служил столпом борьбы с Наполеоном, столпом
Священного союза, столпом политики Бисмарка, а фон Шуленбург был пруссаком, чья дипломатическая карьера началась всего
через несколько лет после того, как Бисмарк оставил свою должность и умер — и потому предположение, сделанное Россо, долж13

14

15

Королевский посол в Москве Россо — министру иностранных дел графу
Галеаццо Чиано, срочная совершенно секретная радиограмма из Москвы,
23.05.1939: MAE, Documenti Diplomatici Italiani, Ottava Serie 1935–1939, vol.
XII: 23 maggio — 11 agosto 1939, Roma, Libreria dello Stato, 1952. Ссылка:
p. 10.
Королевский посол в Москве Россо — министру иностранных дел графу Галеаццо Чиано. Срочная совершенно секретная радиограмма № 1964/833, Москва, 24.05.1939: MAE, Documenti Diplomatici Italiani, Ottava Serie 1935–1939,
vol. XII: 23 maggio — 11 agosto 1939, Roma, Libreria dello Stato, 1952. P. 11.
Ibidem.
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но было показаться Шуленбургу знакомым и совершенно нормальным.
Соответственно, как докладывал Россо, Шуленбург согласился с ним, но вставал вопрос о том, что Берлин мог предложить Москве в данный момент, когда шли переговоры с Японией и Италией
об укреплении уже заключенных пактов. Россо ответил Шуленбургу, что, как полагает он лично, Советский Союз может, как минимум, стремиться к заключению с Германией пакта о ненападении16.
В том же донесении для Чиано Россо просил, чтобы ему регулярно передавали все то, что станет известно в Германии его берлинскому коллеге Аттолико, поскольку эти сведения могут сильно
помочь ему в его трудах и в понимании советской позиции.
27 мая Аттолико сообщал Чиано из Берлина, что днем ранее
Риббентроп неоднократно звонил ему из своего загородного дома в Зонненбурге, чтобы держать его в курсе относительно проходившей там беседы с японским послом в Москве генерал-лейтенантом бароном Хироси Осимой. Риббентропа беспокоил
прогресс на англо-франко-советских переговорах и он считал, что
момент для выжидания неподходящий: нужно брать инициативу
в свои руки. Он был уверен, что Москва выслушает Париж и Лондон, потому что она боится Германии и Японии. Как полагал Риббентроп, в случае, если бы Москва получила формальное уведомление о том, что Япония и Германия ничем ей не угрожают, то ее
переговоры с Англией и Францией на этом бы прекратились, завершившись неудачей.
Однако Осима заявил Риббентропу, что Япония никогда
не поддержит Германию в подобной инициативе. Поэтому Риббентроп обращался за советом к Аттолико, не как к итальянскому послу — собственно говоря, он просил Аттолико не сообщать об этом в Рим, и Аттолико отправил письменное донесение
лишь на следующий день, чтобы оно не было перехвачено, — а как
к признанному специалисту по российским делам.
Аттолико подтвердил мнение Осимы и добавил, что какое бы
предложение Москва ни получила от Оси, Советский Союз, несомненно, воспользуется им, чтобы поднять цену за соглашение
с Лондоном и Парижем. Риббентроп в ходе последнего звонка выразил согласие с обоими послами и заявил, что в данный момент
16
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он намеревается не проявлять настойчивости, если только он,
по его словам, не передумает17.
29 мая Россо в послании из Москвы упомянул о местном прессрелизе об отмене визита германской торговой делегации18 — согласно пресс-релизу, об этом сообщалось в британской газете «Reynolds
News», хотя в ней не было напечатано ничего подобного.
В тот же день Аттолико сообщал в Рим, что Риббентроп «передумал». Тем утром он вызвал к себе Аттолико и спросил его,
не может ли Россо как бы между делом зайти к замнаркома Владимиру Потемкину, осведомиться о ходе советско-франко-британских переговоров и заметить, что Советский Союз зря идет
на сближение с Англией как раз в тот момент, когда со стороны Германии поступают четкие сигналы о готовности занять более дружественную позицию. После этого он пригласил Аттолико на следующий день навестить его в Зонненбурге, но просил
не уведомлять об этом Чиано.
В Зонненбурге Аттолико также встретил статс-секретаря германского МИД Эрнста фон Вайцзеккера и юриста этого же
учреждения Фридриха Гауса. Риббентроп повторил королевскому послу все, что он уже сказал ему по телефону. Аттолико ответил ему, что не может составить определенного мнения до тех
пор, пока три присутствующих немца не скажут ему, что они думают об ответе Молотова Шуленбургу. Все трое признались, что
советский ответ оставил их в недоумении. Аттолико повторил им
то же самое, что Россо сказал в Москве Шуленбургу: возможно,
Советский Союз желает услышать от Германии, какие политические предложения Берлин может сделать Москве в то время как та
ведет переговоры с Парижем и Лондоном.
Этот шаг Аттолико даже в большей степени, чем шаги Россо
в Москве по отношению к Шуленбургу, соответствовал идее, поданной Муссолини Герингу двумя месяцами ранее в Риме: сбли17
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зиться с Советским Союзом с тем, чтобы разорвать демократическое кольцо вокруг держав Оси.
Как впоследствии добавлял Аттолико в сообщении для Чиано,
в тот момент сам Риббентроп должен был сказать Аттолико, имеется ли пространство для политического торга между Германией и Советским Союзом. Однако все три немца выглядели сбитыми с толку,
удивленными и не дали итальянскому дипломату четкого ответа. Поэтому Аттолико предположил, что если Германия будет держаться
так же неуверенно, Советский Союз не станет воспринимать ее серьезно, да и в любом случае переговоры с англичанами и французами
едва ли придут к завершению в ближайшие несколько дней.
Тогда Риббентроп и Вайцзеккер сошлись на том, что он прав,
и что на следующий день, 30 мая, Вайцзеккеру следует встретиться с советским поверенным в делах и сообщить ему, что Германия,
особенно после отставки Литвинова, не имеет ничего против нормализации советско-германских отношений, но она должна знать,
каковы реальные намерения Советского Союза.
В тот же день, 30 мая 1939 г., Муссолини подписал меморандум, адресованный Гитлеру19. В нем дуче четко указывал, что он
повторяет то, что было сказано Риббентропу итальянцами непосредственно перед подписанием Стального пакта, состоявшимся
месяц назад: Италия ни в коем случае не начнет войну ранее конца
1942 г., то есть это случится в лучшем случае в январе 1943 г., однако Муссолини также упоминал о том, что ожидается присоединение Советского Союза к англо-французскому соглашению. Генерал Кавальеро лично отправился в Берлин 1 июня и спустя два
дня вручил послание Гитлеру.
Это в достаточной степени объясняет, почему впоследствии
немцы не уведомляли ни итальянцев, ни японцев о переговорах
и договоре с Советским Союзом. Они знали, что оба их союзника
не разделяют их точку зрения.
31 мая Россо докладывал в Рим, что Шуленбург в частной беседе сообщил ему о том, что Риббентроп уведомил его о переговорах между Вайцзеккером и советским поверенным в делах в Бер19

Речь идет о документе, известном как «меморандум Кавальеро» по имени
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Mussolini, al Cancelliere del Reich, Hitler, Rome, 30.05. 1939: MAE, Documenti Diplomatici Italiani, Ottava Serie 1935–1939, vol. XII: 23 maggio — 11 agosto
1939, Roma, Libreria dello Stato, 1952. P. 49.
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лине. К этому Шуленбург добавил, что согласно инструкциям,
полученным от Риббентропа, он должен встретиться с А. И. Микояном на предмет возобновления торговых связей20.
1 июня 1939 г. Россо, услышав выступление Молотова в Верховном Совете21, сразу же указал на «подчеркнутую холодность»
в отношении Англии и Франции, желание держать открытыми все
двери и стремление к тому, чтобы не дать втянуть Советский Союз
в войны между другими народами22. Как Россо писал в более обширном донесении от 1 июня, Молотов в своей спокойной и сдержанной речи подчеркнул большой разрыв между англо-французской и советской точками зрения. Создавалось впечатление, что
позиция Молотова в какой‑то степени близка странам Оси, так
как он положительно отзывался о торговом договоре, заключенном с Италией, и о возможных переговорах с Германией по торговым вопросам, хотя явно не принимал в расчет Японию23.
Эта речь имела своим следствием то, что Чиано потребовал
от всех королевских послов в Прибалтике сообщить о реакции
местных правительств на слова Молотова.
4 июня Россо сообщил об еще одном сигнале. Германский торговый атташе Густав Хильгер обратился к Микояну с предложением
возобновить прерванные переговоры о заключении торгового соглашения. Микоян ответил, что эти переговоры были не прерваны, а прекращены, причем это произошло вследствие одностороннего решения германского правительства. Хильгер заявил, что в январе у Рейха
имелись «технические причины» для их прекращения, но сейчас Гер20
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мания полагает, что она в состоянии пойти навстречу некоторым советским требованиям, которые она была не в состоянии удовлетворить ранее. Тогда Микоян спросил у торгового атташе, может ли тот
«гарантировать», что новые переговоры дадут какой‑то положительный результат, и заявил, что в любом случае предварительно должен
быть соблюден ряд политических предпосылок. На это Хильгер сказал, что он не может дать ответа ни на то, ни на другое, поскольку он
всего лишь торговый атташе, но что, по его мнению, текущая ситуация достаточно благоприятна для улучшения торговых отношений.
После этого Россо сообщил, что немецкое посольство подчеркнуло, как внимательно Микоян выслушал все это и, в первую
очередь, что он не отверг предложения о новых торговых переговорах. Тем не менее, по словам Россо, было ясно, что Микоян
не ожидал от немцев какого‑либо предварительного согласия с какими бы то ни было советскими условиями, и соответственно,
по мнению дипломата, он всего лишь хотел удостовериться, что
немцы не ведут какую‑то игру, а действительно желают заключить
торговое соглашение24.
8 июня Аттолико из Берлина подтвердил, что немцы считают
заключение торгового соглашения делом вполне возможным и что
германский военный атташе в Москве вызван в Берлин, где ему дали инструкцию «осторожно прощупать» Ворошилова. Наконец,
Аттолико не думал, что договор между Германией и прибалтийскими государствами станет помехой, и был уверен в том, что германо-советские переговоры не приведут к прекращению переговоров СССР с Францией и Англией25.
11 июня Россо, 10 июня обсуждавший с Молотовым ряд вопросов, на дипломатическом приеме встретил Потемкина. Он воспользовался возможностью и спросил его, означает ли прибытие
высокопоставленного чиновника британского министерства иностранных дел, что приближается заключение договора с Англией
24
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и Францией. Потемкин ответил, что он так не думает, поскольку
остается нерешенным ряд важных моментов26.
12 июня Россо уведомил Чиано о получении конфиденциальной
информации от германского посольства. Фон Шуленбург с 10 июня
был в Берлине. Торговый атташе Хильгер собирался отбыть в Берлин из Москвы, а кроме того, в германскую столицу отправлялся
и военный атташе. Причиной всего этого было то, что Микоян вызвал Хильгера и сообщил ему, что советское правительство принимает новое немецкое предложение и готово возобновить торговые
переговоры. Микоян предложил прислать в Москву новую делегацию, но ясно дал понять, что по сравнению с январем все советские
условия нисколько не изменились. Однако главное было впереди.
Как подчеркивал Россо,
В ходе разговора с Хильгером нарком снова вернулся к теме «политических предпосылок», и по этой причине фон Шуленбург тоже
счел необходимым отправиться на Вильгельмштрассе для консультаций. Насколько я могу понять, мой немецкий коллега лично готов
в чем‑то пойти навстречу московскому правительству и в политической сфере. В этом отношении у него имеется ряд идей, которыми
он желает поделиться с фон Риббентропом. Он намеревается сделать предложение о том, чтобы дать советскому правительству формальные гарантии отсутствия у Германии агрессивных намерений
в отношении СССР. Кроме того, фон Шуленбург полагает, что было бы можно сделать публичное заявление, подтверждающее полную правомочность и дружественный дух Берлинского договора
между Германией и СССР, сохраняющего свою силу…
Наконец, фон Шуленбург задается вопросом о том, не следует ли предложить СССР заключить германо-советский военноморской пакт по Балтике, а также соглашение, согласно которому
оба государства дадут гарантии Польше (за исключением Данцигского вопроса) и Румынии. По мнению моего коллеги, эти предложения следует сделать Москве на условии, что советское правительство откажется от заключения соглашения, по которому оно
в настоящее время ведет переговоры с Англией и Францией…
26
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Так или иначе, несомненно, что он отправился в Берлин с целью
добиться четкого решения по важному и щекотливому вопросу,
а именно, следует ли Германии в данный момент реально учитывать
присутствие СССР и предпринимать соответствующие действия27.
К этому Россо добавлял, что, по его мнению, Советский Союз хочет играть сразу на двух столах, чтобы добиться как можно
большего, поскольку его цель — получить гарантии ненападения
и от англо-французского блока, и от Германии. Однако с учетом
невероятно, и может быть, даже излишне позитивной британской
реакции, он предполагал, что советская игра зашла дальше, чем
ожидалось. Иными словами, если бы представитель Форин офис
Уильям Стрэнг прибыл в Москву из Лондона с новыми, еще более
выгодными условиями, Москве пришлось бы соглашаться на них.
Россо задавался вопросом о том, не опоздают ли германские предложения и будет ли их достаточно для того, чтобы советское правительство отказалось от пакта с Англией и Францией28.
16 июня итальянский посол в Варшаве Пьетро Ароне ди Валентино докладывал в Рим, что, согласно всеобщему мнению, из англо-франко-советских переговоров ничего не выйдет: о том, что
они едва ли дадут какой‑либо позитивный результат, ему говорил
даже советник из советского посольства29.
В тот же день Россо подтвердил из Москвы: после первой встречи, состоявшейся 15 июня, сотрудники наркомата неофициально называли англо-французский план и итоги первой встречи
«не вполне удовлетворительными»30. Три дня спустя Россо докла27
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дывал, что встречался со Стрэнгом, с которым он был давно знаком,
и у него сложилось впечатление, что британский дипломат совсем
не рассчитывает на быстрое заключение соглашения, и что три прибалтийских государства приходят в ярость из‑за этих переговоров
«об их судьбе», о которых их к тому же никто не уведомил31.
22 июня, Россо писал, что по словам Наркоминдела, новые,
только что полученные англо-французские предложения не несут в себе ничего нового по сравнению с предыдущими32. В тот же
день посол в длинном донесении дал резюме ситуации и сделал вывод о том, что СССР готов к заключению соглашения лишь при
соблюдении всех выдвинутых им условий33. На следующий день он
напомнил Чиано, как два месяца назад сообщал в Рим, что Советский Союз никогда не подпишет соглашения с Англией и Францией, если те не дадут гарантии неприкосновенности его дальневосточных границ от японских посягательств34.
26 июня Шуленбург, вернувшись в Москву, нанес визит Россо,
чтобы поведать ему, что случилось в Берлине. По словам немецкого дипломата, Риббентроп не думал, что имеется возможность
предотвратить заключение англо-франко-советского соглашения,
и был обеспокоен тем, что диалог и более тесные контакты между Москвой и Берлином могут испортить германо-японские отношения. К этому Шуленбург добавлял, что он очень настаивал,
и в итоге Риббентроп уполномочил его дать Москве формальные
гарантии, что Германия не собирается нападать на СССР. В то же
время Шуленбург должен был дать Молотову понять, что любой
31

32

33

34

Россо, королевский посол в Москве — министру иностранных дел графу Галеаццо Чиано, телеграмма № 74, Москва, 19.06.1939: MAE, Documenti
Diplomatici Italiani, Ottava Serie 1935–1939, vol. XII: 23 maggio — 11 agosto
1939, Roma, Libreria dello Stato, 1952. P. 229.
Россо, королевский посол в Москве — министру иностранных дел графу Галеаццо Чиано, телеграмма № 2302, Москва, 22.06.1939: MAE, Documenti Diplomatici Italiani, Ottava Serie 1935–1939, vol. XII: 23 maggio — 11 agosto
1939, Roma, Libreria dello Stato, 1952. P. 252–253.
Россо, королевский посол в Москве — министру иностранных дел графу Галеаццо Чиано, донесение № 2316/959, Москва, 22.06.1939: MAE, Documenti
Diplomatici Italiani, Ottava Serie 1935–1939, vol. XII: 23 maggio — 11 agosto
1939, Roma, Libreria dello Stato, 1952. P. 256–258.
Россо, королевский посол в Москве — министру иностранных дел графу Галеаццо Чиано, телеграмма № 77, Москва, 24.06.1939: MAE, Documenti
Diplomatici Italiani, Ottava Serie 1935–1939, vol. XII: 23 maggio — 11 agosto
1939, Roma, Libreria dello Stato, 1952. P. 266–267.
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договор между Лондоном и Москвой станет препятствием к германо-советскому сближению.
Как подчеркивал Россо, Шуленбург ожидал от Молотова, что
тот станет требовать чего‑то более конкретного. В этом случае он
намеревался добиваться от Молотова, чтобы тот выразился точнее, с тем, чтобы ему было что передать в Берлин35.
Несколько часов спустя, то есть уже на следующий день, Россо прислал новое интересное сообщение. Перед отъездом из Берлина фон Шуленбург встретился с советским поверенным в делах
в Германии и сказал ему, что правительство Рейха рассматривает возможность добиваться заключения пакта не о «нейтралитете», о котором ранее шла речь, а о «ненападении». «Иными словами, — писал Россо, — германский посол в ходе частных бесед
косвенно поведал правительству СССР больше, чем он был официально уполномочен сообщить Молотову»36.
29 июня Россо предупреждал Рим: англо-французские предложения совершенно не устраивают Москву. По его словам, в «Правде» была только что напечатана статья за подписью А. А. Жданова,
обвинявшего англичан и французов в неискренности и в желании
возложить на Россию все бремя войны, в то время как они будут
готовы пойти на компромисс37. Россо подчеркивал, насколько важен «…абзац, в котором автор говорит, что его друзья не разделяют эту точку зрения. Это означает разногласия в Политбюро, хотя
один лишь факт публикации этой статьи, подписанной столь важной фигурой, по моему мнению, говорит о том, что за ней стоял сам
Сталин»38, даже если, как писал Россо, было слишком рано судить
35
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Россо, королевский посол в Москве — министру иностранных дел графу Галеаццо Чиано, совершенно секретная телеграмма № 81, Москва, 27.06.1939:
MAE, Documenti Diplomatici Italiani, Ottava Serie 1935–1939, vol. XII: 23 maggio — 11 agosto 1939, Roma, Libreria dello Stato, 1952. P. 297.
Россо, королевский посол в Москве — министру иностранных дел графу Галеаццо Чиано, совершенно секретная телеграмма № 83, Москва, 28.06.1939:
MAE, Documenti Diplomatici Italiani, Ottava Serie 1935–1939, vol. XII: 23 maggio — 11 agosto 1939, Roma, Libreria dello Stato, 1952. P. 303.
Примечание редакции: Жданов А. Английское и французское правительства
не хотят равного договора с СССР // Правда. 29 июня 1939 г. №. 178. С. 1.
Россо, королевский посол в Москве — министру иностранных дел графу Галеаццо Чиано, телеграмма № 84, Москва, 29.06.1939: MAE, Documenti
Diplomatici Italiani, Ottava Serie 1935–1939, vol. XII: 23 maggio — 11 agosto
1939, Roma, Libreria dello Stato, 1952. P. 308–309.
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о том, сигнализирует ли эта статья о провале переговоров или о желании добиться большего. Как бы то ни было, в более подробном
донесении, отправленном в тот же день, Россо подробно разбирал
статью Жданова и сообщал Чиано о своей уверенности в том, что
Сталин не желает соглашения с англичанами и французами39.
На следующий день Шуленбург встретился с Молотовым.
Их беседа носила общий характер. Посол сообщил Молотову все,
что поручил передать ему Риббентроп, и подчеркнул, что Германия по‑прежнему чувствует себя связанной с Советским Союзом
договором 1926 г. Молотов был в какой‑то мере удивлен, потому
что, по его словам, он считал, что «некоторые последующие события» фактически аннулировали договор, но Шуленбург ответил,
что это не так и что ничего не изменилось40.
Все это стало известно Россо потому, что Шуленбург попросил
его о дипломатической услуге. Он хотел, чтобы Россо помог ему
посредством небольшого дипломатического демарша, который
дал бы советскому правительству понять, что Германия действует не сама по себе, а по договоренности с другими странами Оси,
чтобы оно сделало отсюда вывод, что участником этой инициативы в какой‑то степени является и Япония вследствие связей, существующих между тремя державами. Россо выполнил эту просьбу
4 июля, нанеся визит Потемкину и сообщив о ее результатах Шуленбургу, который был весьма доволен, после чего доложил Чиано
о визитах и к замнаркома, и к германскому послу41.

Италия и балтийский вопрос
Это сложное сочетание договоренностей и интересов затрагивало и восточную Прибалтику, вследствие чего в расчет следовало
39
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Россо, королевский посол в Москве — министру иностранных дел графу Галеаццо Чиано, донесение № 2391/984, Москва, 29.06.1939: MAE, Documenti
Diplomatici Italiani, Ottava Serie 1935–1939, vol. XII: 23 maggio — 11 agosto
1939, Roma, Libreria dello Stato, 1952. P. 314–315.
Россо, королевский посол в Москве — министру иностранных дел графу Галеаццо Чиано, совершенно секретная телеграмма № 85, Москва, 30.06.1939:
MAE, Documenti Diplomatici Italiani, Ottava Serie 1935–1939, vol. XII: 23 maggio — 11 agosto 1939, Roma, Libreria dello Stato, 1952. P. 317.
Россо, королевский посол в Москве — министру иностранных дел графу Галеаццо Чиано, совершенно секретная срочная телеграмма № 2481/1013, Мо-
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принимать не только Москву, Варшаву и Берлин, но и прибалтийские столицы, особенно Каунас и Ригу.
В этой связи нужно было отслеживать позицию Москвы. Ее можно было считать дружественной или благосклонной к прибалтийским государствам, но на нее оказывали сильное влияние договоренности, заключенные Советским Союзом со всеми соседними
государствами и с Чехословакией, а также позиция Москвы по отношению к Берлину. С другой стороны, на эту позицию могла повлиять реакция англичан и французов на те или иные действия фюрера.
Польско-литовский дипломатический конфликт 1938 г. дал Риму доказательства, что СССР не в состоянии ничего предпринять
из‑за сильного ослабления его армии вследствие чисток, однако
Каунас рассчитывал на возможную французскую интервенцию,
хотя Париж не пожелал вмешиваться. Лондон и Вашингтон вообще промолчали, и Литве пришлось принять польские требования.
Как могло повлиять на ситуацию возможное франко-советское
или англо-франко-советское соглашение? И куда оно могло ее
подтолкнуть — в сторону мира или в сторону войны? И могла ли
Италия что‑нибудь сделать для того, чтобы уменьшить угрозу, что
ей удалось в прошлом сентябре в Мюнхене?
В конце весны и начале лета 1939 г. неожиданно сложилось положение, когда конфликт в Восточной Европе мог вовлечь Италию
в мировую войну раньше, чем ожидалось, и потому в глазах Рима
ситуация вокруг государств Прибалтики приобрела намного большее значение, чем ранее. Если до июня речь шла о локальных стратегиях и региональном балансе сил, то теперь итальянские политики осознали, что итог идущих в Москве переговоров о положении
в Прибалтике мог самым серьезным образом сказаться на судьбе
Польши и на возможности войны. Вопрос об Аландских островах,
а также шведские и финские представления о инициативах и позиции СССР имели намного меньшее значение. Главными игроками являлись Варшава и Берлин, равно как и Лондон, Париж и Москва, но в данном случае в центре тайфуна находилась Латвия. То,
что происходило в Риге, могло сказаться на положении в Польше
и даже спровоцировать конфликт, ведущий к войне, если не саму
войну. Как же обстояло дело с Латвией и другими странами Присква, 5.07.1939: MAE, Documenti Diplomatici Italiani, Ottava Serie 1935–1939,
vol. XII: 23 maggio — 11 agosto 1939, Roma, Libreria dello Stato, 1952. P. 364.
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балтики? Чиано запросил общий обзор ситуации и итальянские
послы в трех прибалтийских государствах ответили ему 9 июня.
Все они прислали доклады, в которых дали резюме отношений
между Советским Союзом и соответствующей страной42. Впрочем, самым интересным, пожалуй, был полученный в конце месяца
доклад Роджери, посла в Риге, который 27 июня писал:
Мунтерс43 полагает, что Москва тоже не имеет желания превращать
Англию из нейтральной державы во врага. У него сложилось впечатление, что британское правительство к продолжению переговоров
сейчас подталкивают только радикальные течения в общественном
мнении, в поддержке которых правительство нуждается для того, чтобы провести закон о всеобщем воинском призыве. С другой
стороны, СССР не имеет желания решительно вставать на сторону
«демократий». Соответственно, Мунтерс полагает (но главным образом надеется), что обе стороны прервут переговоры sinedie или
завершат их заявлением общего характера о взаимной поддержке44.

Слухи
В первых числах июня немцы формально попросили о встрече
Муссолини с Гитлером. Аттолико уведомил об этом Рим 6 июня.
Рим отнесся к этому спокойно и после настойчивого запроса Аттолико ответил, что он не возражает и что встречу можно организовать немного позже. Место и дата встречи не были указаны и,
как мы увидим, это, вероятно, было ошибкой, хотя сомнительно,
42

43
44

Поверенный в делах в Литве граф Тристрам Альвизе Чиппико — министру
иностранных дел графу Галеаццо Чиано, срочная телеграмма № 962/286, Каунас, 9.06.1939: MAE, Documenti Diplomatici Italiani, Ottava Serie 1935–1939,
vol. XII: 23 maggio — 11 agosto 1939, Roma, Libreria dello Stato, 1952. P. 155;
Роджери, королевский посол в Риге — министру иностранных дел графу
Галеаццо Чиано, срочная телеграмма № 399/158, 9.06.1939: MAE, Documenti Diplomatici Italiani, Ottava Serie 1935–1939, vol. XII: 23 maggio — 11 agosto
1939, Roma, Libreria dello Stato, 1952. P. 153.
Примечание редакции: Вильгельм Мунтерс, министр иностранных дел Латвии.
Роджери, королевский посол в Риге — министру иностранных дел графу Галеаццо Чиано, телеграмма № 36, 27.06.1939: MAE, Documenti Diplomatici Italiani, Ottava Serie 1935–1939, vol. XII: 23 maggio — 11 agosto 1939, Roma, Libreria dello Stato, 1952. P. 296.
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чтобы такая встреча могла что‑либо изменить. В данный момент
просто следует учесть это и перейти к дальнейшему.
После заключения последнего соглашения по Данцигу Аттолико 26 июня 1939 г. прислал донесение о том, что он получил из абсолютно надежного источника подтверждение широко разошедшегося слуха: немецкий посол в Париже Вельчек действительно
получил от Риббентропа приказание заявить французам — в данном случае министру иностранных дел Жоржу Боннэ — что Германия намерена так или иначе решить проблему Данцига к середине августа и что если Англия попытается вмешаться, ее ожидает
уничтожение ее империи. Таким образом, — заключал Аттолико, — ситуация несла в себе «элементы нестабильности»45.
Два дня спустя Аттолико принял аргентинского посла, после
чего написал донесение, выдержанное в драматических тонах. Аргентинский посол несколькими днями ранее был у Гитлера, который очень резко отзывался о Польше и «ее претензиях» и заявил,
что Германия может решить вопрос за несколько часов, поскольку
ни Франция, ни Англия не станут вмешиваться. По словам Аттолико, его гость, исходя из того, что он услышал за эти дни, пришел
к выводу, что Германия нападет на Польшу, после чего в войну
вступят Франция и Англия, а вслед за ними — США и большинство стран Южной Америки46. Все это могло и не иметь никакого значения, потому что, в конце концов, это были лишь личные
впечатления посла из страны, непосредственно не вовлеченной
в события. Тем не менее, спустя несколько дней, 1 июля, Аттолико сообщил о своем собственном разговоре с фон Вайцзеккером
о Данциге. Фон Вайцзеккер признал, что немцы усиливают и вооружают данцигскую полицию, но отрицал существование какой‑либо «чрезмерной» программы и заявил, что Германия, как
и Бек, отдает предпочтение мирным договоренностям47.
45
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Королевский посол в Берлине Бернардо Аттолико — Его Превосходительству министру иностранных дел королевства Италия Галеаццо Чиано, графу
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В ответ на это Чиано приказал Аттолико встретиться с Риббентропом и выяснить у него, каковы реальные немецкие планы насчет Данцига48. В то же время королевскому консулу в Катовице
было велено сохранять бдительность вследствие «политических
процессов» и докладывать в Рим обо всех из ряда вон выходящих
вещах, а также обо всем, что имеет отношение к военной сфере49.

Июль 1939
3 июля королевский посол при Святом Престоле сообщил, что
статс-секретарь кардинал Луиджи Мальоне попросил его предупредить Италию: он получил официальное уведомление о том, что
Англия собирается поддержать Польшу в данцигском конфликте силой оружия. По словам Мальоне, он хотел, чтобы Чиано знал
об этом, так как у Ватикана имеются серьезные причины полагать,
что немцы питают иллюзии в отношении британского невмешательства50. Тучи войны сгущались, и потому в интересах Италии
было найти мирное решение.
Вероятно, не было случайностью то, что в тот же день Чиано получил записку от Муссолини. Дуче предлагал решить данцигский вопрос посредством плебисцита в соответствии с инициативой Данцигского сената и под наблюдением Германии, Польши, Англии, Италии,
Швейцарии, Нидерландов и Франции. Такое всеобщее голосование
должно было стать первым шагом. Если бы оно продемонстрировало преимущественно немецкий характер города, то те же самые семь
держав могли начать дискуссии о том, что делать дальше51.
На следующий день, 4 июля, британский посол в Риме сэр Перси
Лоррейн вручил Чиано ноту, после чего возможностей для недопонимания не осталось. После длинной преамбулы в ноте говорилось:
48
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Из Германии в город прибывают вооруженные люди, и тот факт,
что они выдают себя за «туристов», не в состоянии замаскировать
их принадлежности к военным. Поступают сообщения о том, что
вся эта активность служит преддверием к заявлению данцигских
властей об их решении войти в состав Рейха, и утверждается, что
это заявление будет сопровождаться демонстрацией военной силы, опирающейся на полученные от германского правительства гарантии военного содействия в том случае, если Польша попытается воспрепятствовать этой смене власти.
Такая цепь событий, несомненно, приведет непосредственно к европейской войне, так как Соединенное Королевство абсолютно едино в своей решимости исполнить свои обязательства перед
Польшей, причем ту же позицию занимает и Франция.
Прежде чем Европу постигнет такая катастрофа, следует изучить ситуацию и прийти к четкому пониманию того, что Англия и Франция
в принципе надеются, что Германия и Польша найдут решение путем переговоров, но в том случае, если это откажется невозможным,
они поддержат Польшу… поляки, имея перед глазами пример Чехословакии, убеждены, что если Данциг станет частью Рейха, он превратится в военную базу и будет использован для окончательного
расчленения их страны и ликвидации ее независимости.
Если они правы в своих убеждениях, то несомненно, что Германия
не получит Данциг без войны, в которую будут втянуты Италия,
Великобритания и народы многих других стран, в настоящее время не имеющие взаимных конфликтов.
Однако если германское правительство не имеет подобных намерений и готово доказать, что вышеупомянутые подозрения являются
необоснованными, то по мере ослабления напряжения у германского и польского правительств должна появиться возможность вступить в мирные переговоры с тем, чтобы найти решение своих разногласий. Такой ситуация представляется правительству Его Величества
и премьер-министр счел необходимым предупредить г-на Муссолини
об ожидающих впереди угрозах, прежде чем они обрушатся на нас52.

В тот же день королевский посол в Париже Раффаэле Гуарилья сообщил о своей беседе с германским послом графом Вельче52
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ком, которому Боннэ только что вручил формальную ноту об ответственности за войну, если таковая начнется. На прямой вопрос
Гуарильи Вельчек ответил, что Боннэ держался доброжелательно, формально и уверенно, и что Риббентроп уверен, что англичане и французы не осмелятся начинать мировую войну, а все их слова — только блеф53.
В тот же день и Аттолико подтвердил: Риббентроп уверен, что англичане и французы блефуют. Согласно указанию Чиано, он попросил Риббентропа принять его, но рейхсминистр был болен и не покидал дома. Так или иначе, Аттолико написал, что главное — не в том,
хочет ли Германия войны, так как ясно, что она ее не хочет, — а в том,
считает ли Германия, что англичане и французы вмешаются; и, как он
писал, «именно в этом отношении точка зрения Риббентропа, по моему мнению, становится опасной, так как он питает иллюзии, что,
в конце концов и несмотря ни на что Англия и Франция ради одного
только Данцига все же не станут ничего предпринимать»54.
Не следует забывать, что днем ранее Хильгер в Москве предъявил Микояну новые германские торговые предложения, а Россо
в тот же день оказал содействие немцам, встретившись с Потемкиным. Таким образом, в Москве немцы двигались к какой‑то неясной цели — по крайней мере, она оставалась неясной в глазах
Италии, — в то время как в Берлине, вероятно, лучше представляли себе, чего они хотят, и ощущали все большую уверенность
в своем успехе.
Это подтверждал и Ватикан. Как 7 июля сообщил королевский
посол Бонифачо Пиньятти Морано, кардинал Мальоне попросил его уведомить Чиано, что некоторые лица из окружения Гитлера считают Англию неготовой к вступлению в войну. По словам
Мальоне, высокопоставленные круги в Берлине оказывают нажим
на фюрера, добиваясь начала войны55.
Этого было бы достаточно, чтобы все встревожились, однако
7 июля от Аттолико прибыло длинное и очень спокойное донесе53
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ние. Днем ранее он встречался с Риббентропом, и у них состоялась
продолжительная беседа. В принципе Риббентроп сказал, что Германия не хочет войны, если только ее не начнут поляки. Но в этом
случае данцигский вопрос будет решен в течение 48 часов непосредственно в Варшаве. К этому Риббентроп добавил, что Германия не торопится, и если ей дадут немного времени, скажем, полгода, ситуация, вероятно, изменится таким образом, что Англия
бросит Польшу. Франция не сделает ни шага, потому что ее блокирует Линия Зигфрида и ей угрожают 5 тыс. самолетов люфтваффе,
готовых стереть Париж в пыль. Что касается России, то она тоже
ничего не предпримет. Советы не хотят войны и, кстати, «Сегодня я отправил Шуленбургу новые инструкции, которых хватит,
чтобы Сталину было о чем подумать»; как отмечал Аттолико, впоследствии он узнал, что новые инструкции, отправленные Шуленбургу, касались торгового соглашения. Данциг получает оружие
только и исключительно с тем, чтобы он имел возможность защититься от «польских вооруженных банд», и потому никаких причин для беспокойства не имеется. Риббентроп добавил, что на следующий день он отправляется в отпуск в Зальцбург — и это было
все, или почти все56. Прозвенел лишь единственный тревожный
звоночек, насколько маленький, что лишь мы с нашими знаниями
о Второй мировой войне и нацистской системе в состоянии его
расслышать; в тот же момент его не заметил даже такой хитрый
лис, как Аттолико. По поводу Польши Риббентроп сказал:
Между прочим, нельзя исключить того, что если к полякам —
от которых, кстати, до сих пор не поступало никаких сигналов, —
вернется рассудок, это даст возможность начать переговоры между нашими странами — пусть даже на новой основе, поскольку
фюрер не станет возвращаться к своему уже сделанному предложению, ставшему историей57.

Сейчас, 80 лет спустя, исходя из того, что мы знаем, и из того, как
впоследствии развивались события, мы можем считать, что это была угроза: поляки должны принять новые предложения — в чем бы
56
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они ни состояли, — потому что прежние предложения Гитлера утратили силу и возврата к ним не будет. С учетом того, что эти
предложения были отвергнуты по причине их жесткости и неприемлемости, трудно себе представить, чтобы новые предложения были бы лучше или показались бы полякам более привлекательными.
К несчастью, Аттолико покинул встречу — носившую неформальный и дружественный характер, — с убеждением, что в течение
следующих шести месяцев ничего не произойдет, если только Польша не нападет первой. По словам дипломата, у него сложилось впечатление, что поводов для беспокойства не имеется. «Если бы я так
не думал, я бы попросил о личной встрече с фюрером. В любом случае обмен идеями с Гитлером в данной ситуации остается единственной полезной вещью, но это уже дело дуче»58. А так как в относительно скором времени должна была состояться формальная
встреча Гитлера и Муссолини, устроить это было несложно.
Едва Аттолико отослал свой доклад, ему позвонил Риббентроп:
он подтвердил все, сказанное им прошлым вечером, и добавил, что
рейх передвигает свои полевые укрепления на восток, к границе,
и что немцы, ранее покинувшие Данциг, возвращаются и вступают
в местные отряды СС с тем, чтобы дать отпор попыткам польских
банд войти в город. Аттолико добавил, что получил из другого, надежного источника сведения о том, что германские вооруженные
силы реквизируют автомобили и что германских служащих военных и гражданских структур отзывают домой из‑за рубежа59.
В Риме полагали, что серьезных причин для беспокойства еще
нет. От Аттолико поступали то тревожные, то успокоительные донесения, и соответственно, положение еще не вызывало особых
опасений. Примечательно, что все итальянские дипломаты, в тот
момент находившиеся в Риме или в Берлине, а впоследствии написавшие мемуары, свое внимание уделяют лишь польско-немецкому конфликту и не пишут о том, что происходило в Москве. Это
косвенно свидетельствует о том, как тщательно хранили секрет
обе стороны, участвовавшие в переговорах, однако одно лишь
их поведение может объяснить, почему в первых числах июля граф
Чиано полагал, что ситуация находится под контролем, и счел воз58
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можным 9 июля спокойно отправиться в Испанию. Никто не ожидал в скором времени такого важного события, как заключение
советско-нацистского пакта. Однако десять дней спустя, вернувшись, Чиано понял, что далеко не все обстоит благополучно.
События развивались самым серьезным и неблагоприятным образом, и во всем были виноваты немцы.
Первый кусочек мозаики прибыл из Берлина, пока Чиано находился в Испании.
11 июля Аттолико отправил донесение заместителю министра
иностранных дел Филиппо Анфузо. Это было весьма красноречивое послание. Как мы знаем, немцы добивались того, чтобы летом
состоялась встреча Муссолини с Гитлером. И сейчас посол писал,
что вследствие ситуации в Польши эта встреча может оказаться
намного более важной, чем можно было себе представить.
Аттолико сетовал на то, что в Риме не ведется никаких приготовлений к встрече с немцами, и между строк читалось, что он возлагает вину за это на Чиано. Гитлер 6 июня попросил о встрече.
Рим — то есть Чиано — ответил лишь 15 числа, дав согласие общего характера. В ответ Гитлер предложил организовать визит 4 августа. Аттолико пытался настоять на этой дате, а саму встречу предполагалось провести во Флоренции, но Рим предпочел перенести
ее на сентябрь — из‑за жары — и на перевал Бреннер. Сейчас Аттолико писал открытым текстом: «Я не паникер, но положение
серьезное», и добавлял много мелких подробностей. Риббентроп
на выходные старается не удаляться от Гитлера. Так же поступает и Геринг, в то время как фон Вайцзеккер, который изо всех сил
старался приблизить решение вопроса об итало-германской встрече с тем, чтобы она — по его словам — состоялась до того, как он
сам уйдет в отпуск, теперь просто отказался от отпуска. Вооружение Данцига продолжается «лихорадочными» темпами, как и размещение войск и доставка военных материалов к северной части
польско-германской границы. Создаются новые армейские корпуса
и были отложены летние военные маневры, однако итальянские военные атташе не были уведомлены и узнали об этом только от своих коллег из других посольств; все эти передвижения предполагалось закончить к 15 августа. Как резюмировал Аттолико, именно
к этому дню должно быть принято решение. С учетом этих сведений, достоверность которых я гарантирую, несложно понять, почему предложен именно день 4 августа. Перед тем, как избрать четко
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обозначенный и неизменный курс действий, фюрер явно желает посоветоваться с дуче. Если этого не случится, не откажется ли фюрер
принимать решение единолично? Сильно сомневаюсь. Никто не заставит фюрера отступить, если решение принято и если конфликт
задевает честь Германии. На этот раз вероятность успеха при действиях в последний момент не выглядит особенно большой и на горизонте не просматривается нового Мюнхена. Поскольку все или
почти все зависит от прямых переговоров между Германией и Польшей, подготовка к необходимым действиям должна быть проведена
с опорой на взаимные компромиссы или на программу притязаний
ПРЕЖДЕ, чем они будут объявлены Германией. А после того как
они будут объявлены, определять события и направлять их ход неизбежно будет — повторяю — вопрос «национальной гордости».
Линии коммуникаций с Польшей — в которой дорогами называется то же, что и в России, — лишены покрытия и не замощены,
будучи просто пробиты в земле, и становятся практически непроходимыми после первых же дождей, то есть уже к концу сентября.
Таким образом, если попытка будет предпринята, то она состоится в августе. И именно в августе, к 10–15 числу, фюрер примет решение: мир или война.
Нет смысла думать, что фюрер, по сути желающий избежать
всеобщей войны, постарается избежать всего, что может повлечь
за собой войну. Такая идея бессмысленна, поскольку она основывается на принципиальном недопонимании, которое я неоднократно показывал и подчеркивал, то есть на идее, ежедневно
проталкиваемой Риббентропом и поддерживаемой всеми группировками в партии, СС и пр., о глубоком англо-французском нежелании во что‑либо вмешиваться.
Все это — подчеркиваю еще раз — является не только моим
мнением, но и мнением лица, обладающего гораздо более глубокими и широкими возможностями для оценки ситуации, чем имеются у меня. А я, в силу ответственности, лежащей на мне как на преданном слуге страны и дуче, безусловно обязан не делать из этого
тайны, пусть и с соблюдением всяческих мер предосторожности
и строгой секретности60.
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Мы можем только догадываться, кем было это лицо, обладавшее
«гораздо более глубокими и широкими возможностями для оценки ситуации», о котором говорит Аттолико. С учетом текущей ситуации и настроений каждого из представителей нацистской верхушки им мог быть Геринг, но мы не знаем и никогда не узнаем
этого наверняка.
Тем временем в Москве немцы сделали следующий шаг. 11 ию
ля Шуленбург сообщил Россо, что Хильгер 10‑го числа передал
Микояну новые германские предложения о торговом договоре61.
Этого было достаточно, чтобы продемонстрировать немецкую
добрую волю, следующий ход был за советскими властями.
При этом положение в Прибалтике не лежало в корне всех проблем, но, тем не менее, оно кое‑что добавляло к скверным глобальным перспективам. Англия дала Латвии, Эстонии и Финляндии обещание заботиться об их интересах, и это осложняло переговоры
в Москве. Неудивительно, что Чиано, вернувшись из Испании, нашел на своем столе доклад из Москвы. Итальянская широковещательная компания EIAR 10 июля сообщила о том, что финский, латвийский и эстонский послы в Москве заявили своим английскому
и французскому коллегам протест против включения трех их стран
в англо-франко-советскую систему гарантий. Посол Россо, получив
соответствующий запрос, ответил, что это неправда, и написал:
Я получил известия об этом и, как было легко предвидеть, посольства трех соответствующих стран категорически опровергли данное сообщение. Очевидно, что такой протест следовало выразить
по обычным дипломатическим каналам, то есть соответствующие
правительства должны были заявить его непосредственно британским и французским дипломатам в своих столицах, либо через своих послов в Лондоне и Париже. Тем не менее, даже если эти известия формально неверны, они отражают реальность, потому что
данные дипломатические миссии Латвии, Эстонии и Финляндии
никогда не скрывали своей оппозиции по отношению к этим непрошеным и нежелательным гарантиям.
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Мне сообщили, что они действовали таким образом еще с начала
переговоров в Москве, и что британское правительство в тот момент формально заверило правительства в Риге, Таллине и Хельсинки, что оно понимает их позицию и ни в коем случае не желает
идти против того, что представляет собой главный предмет их интереса, а именно — сохранения их абсолютного нейтралитета как
по форме, так и по сути.
Меня уведомили, что впоследствии англо-французские переговорщики в Москве дали аналогичные заверения представителям трех этих
прибалтийских стран в ходе неформальных и дружественных бесед.
После того, как я вчера связался с латвийским посольством, у меня сложилось впечатление, что правительство в Риге по‑прежнему полагается на британские обещания и исключает возможность
того, что Великобритания желает «сдать» страны Прибалтики СССР. В то же время позиция Франции не вызывает у него такой же уверенности.
Настроения, преобладающие среди дипломатических представителей трех этих малых стран, сводятся к тому, что любая предоставленная СССР возможность для военного захвата их территорий
под предлогом пресечения возможной германской агрессии будет
представлять собой серьезную угрозу для их независимости и национальной жизни.
Приводя в пример участь Чехословакии, они отмечают, что Германия ликвидировала ее независимость, но не национальную идентичность. Советская же оккупация будет означать для Эстонии,
Латвии и Финляндии жестокую ликвидацию всех их гражданских
и общественных институтов и физическое уничтожение населения, традиционно враждебного России и идеологически настроенного против большевизма. Именно поэтому возможное согласие
англичан и французов на советские требования сейчас рассматривается как реальное преступление62.

В эти дни в Москве как будто бы ничего не происходило. Время от времени в Хельсинки, Риге, Будапеште, Бухаресте и Варшаве
62
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начинали ходить слухи о серьезных трениях на англо-франко-советских переговорах, но никто ничего не знал.
22 июля от Россо поступило известие, носившее отчасти рутинный, отчасти тревожный характер. Накануне он встречался с Потемкиным, который ответил на заданный ему вопрос, что переговоры с англо-французской делегацией уже дали «ощутимые
результаты», однако в отношении различных моментов все еще ведется оживленная дискуссия. После этого Потемкин указал на всю
ошибочность известия итальянского агентства EIAR о том, что переговоры так или иначе скоро завершатся, потому что Молотов отправляется в отпуск на Кавказ. Как сказал Потемкин, это неправда, потому что «этим летом ни один член советского правительства
не уйдет в отпуск»63. Сам Россо никак не прокомментировал этого.
Слова Потемкина могли означать что угодно и не означать ничего:
в Маньчжурии и Внешней Монголии продолжалось жестокое противостояние с Японией, которое оказывало влияние и на действия
СССР, и на переговоры с Англией и Францией, и потому у Москвы
имелось много оснований для отмены летних отпусков. Кто бы мог
себе представить, что имеется еще одна, совершенно иная причина?
Более того, ни из Берлина, ни из германского посольства в Москве
не поступало ни единого слова о германо-советских контактах, внимание всей Западной Европы было приковано к польско-германскому дипломатическому противостоянию, и было бы странно, если бы
оно не вызывало интереса и у советских властей.
Два дня спустя от Россо поступило очередное обширное донесение. Во французской, британской и немецкой печати упоминалось
о поездке Шуленбурга в Берлин, однако посол не покидал Москвы.
Что все это означало? Россо встретился со своим коллегой и задал
ему соответствующий вопрос. Впоследствии он сообщал:
Как сказал мне фон Шуленбург, он первым пришел в удивление,
потому что не получал с Вильгельмштрассе никакого приглашения
63
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для разговоров и потому что не видит в данный момент причин,
которые бы оправдывали его поездку в Берлин.
Его удивление лишь выросло после того, как он услышал о своей мнимой поездке по германскому радио, которое не опровергало этого известия, а утверждало, что дипломаты время от времени
предпринимают такие поездки в свои столицы, чтобы поддерживать контакт с центральным ведомством.
Мой коллега не знает, каким образом объяснить эти слухи, и ожидает объяснений из Берлина.
Далее он подтвердил мне известие, содержащееся в пресс-релизе Наркоминдела от 22 числа сего месяца: «На днях возобновились переговоры о торговле и кредите между Германией и СССР.
Со стороны Наркомата внешней торговли переговоры ведет Бабарин, торговый представитель в Берлине, со стороны Германии —
г-н Шнурре64».
Также фон Шуленбург сообщил мне, что переговоры перенесены
из Москвы в Берлин по советской инициативе и это действительно странно, потому что советское правительство всегда настаивало на ведении переговоров в Москве.
…вместе с тем интересно отметить, что ни Молотов, ни Микоян ни словом не обмолвились о «политических предпосылках»,
на которых они так настаивали два месяца назад как на conditio
sine qua non65 для заключения торгового договора с Германией.
Наконец, фон Шуленбург сказал мне, что переговоры в Берлине идут успешно и что до подписания торгового соглашения, судя
по всему, осталось недолго.
По его словам, речь идет о кредите для СССР на 200 млн марок…66

Это была примечательная дезинформация, причем не единственная. На самом деле в те дни Москва обратилась к Риму с запросом об установлении контактов через советское ведомство,
занимавшееся сельским хозяйством, и то же самое произошло
64
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и в Германии, где у фон Вайцзеккера состоялся разговор с советским представителем на тему сельского хозяйства.
Но все это было не особенно важно. Самое важное произошло
25 июля.

Встреча Риббентропа с Аттолико 25 июля 1939 г.
25 июля 1939 г. Аттолико и его заместитель, граф Массимо Маджистрати, который, между прочим, был женат на сестре Чиано,
встретились в Зальцбурге с Риббентропом. Аттолико пытался выяснить, ожидается ли в скором времени война или нет, и упомянул
о предполагавшейся встрече двух диктаторов. Если войны не предвидится, то, по его словам, эта встреча была не нужна, в то время
как если дело шло к войне, то она становилась необходимой. Риббентроп ничего не ответил на это, сказав лишь, что Гитлер думает
точно так же, и потому он должен передать фюреру слова Аттолико и запросить у него дальнейших инструкций.
Но в то же время имелся один неприятный момент, касавшийся Польши. По словам Аттолико, появился новый элемент, объяснявший, почему Германия и Гитлер не желали «пойти навстречу»
и сесть за один стол с Варшавой.
Фон Риббентроп заранее подчеркнул, что еще в прошлом декабре
и в январе фюрер напрямую изложил Польше план по сохранению
мира между обеими странами на следующие 25 лет. Как известно, этот план предусматривал отказ Польши от некоторых прав
на Данциг, чтобы тот мог законно войти в состав Рейха, постройку
экстратерриториального шоссе, не имеющего военного значения,
для связи Пруссии с Восточной Пруссией, и отказ Германии от каких‑либо притязаний на коридор, который, соответственно, оставался польским. Варшава в ответ на эти предложения через посла
Липского заявила, что Польша предпочтет этому решению войну с Германией. Сразу же после этого в Польше началась мобилизация. Такое поведение потрясло фюрера и привело его в ярость.
Сегодня, — резюмировал Риббентроп, — фюрер оказался бы
в крайне неловком положении, если бы ему пришлось пригласить
Польшу сесть с ним за один стол переговоров, так как это означало бы признание того, что безрассудный и безумный ответ Поль-

714

ши был обоснованным. (Relata refero67: между прочим, у меня есть
причины усомниться в том, что стиль польского ответа был именно таким, как сказал мне Риббентроп).
Так или иначе, подводя итог данной теме, Риббентроп (и это тоже весьма любопытно), подчеркнул, что Польша представляется
Германии намного менее опасным военным противником, чем была в 1938 г. Чехословакия, и заявил, что «в случае сохранения текущей ситуации нельзя исключить того, что рано или поздно Варшава окажется не в состоянии поддерживать нынешнее состояние
ужасающей напряженности, мирно изменит свою позицию и примет германские предложения»68.

Между прочим, Риббентроп добавил, что Гитлер «полностью
разделяет» идею Муссолини о проведении конференции для разрешения данного вопроса и предотвращения войны и желает избежать всего, что может привести к конфликту — причем это касается и Данцига, — если только не будет иметь «абсолютной,
иными словами, стопроцентной гарантии» того, что сумеет изолировать Польшу69. Следует иметь в виду это заявление, так как
Варшаву было невозможно изолировать при отсутствии договоренности с Москвой, но, похоже, что в Риме в тот момент это никому не пришло в голову.
Как мы уже видели, Риббентроп по сути сказал Аттолико следующее: «Фюрер сделал предложение. Поляки, как ни странно, его
отвергли, и потому он не может сесть с ними за стол переговоров,
так как в противном случае их отказ выглядел бы обоснованным,
и потому Германия не изменит своей позиции, хотя не исключено,
что свою позицию в дальнейшем придется изменить Варшаве».
Но в реальности, как мы сейчас понимаем, Риббентроп заявил:
«Пространства для торга не осталось; Польша должна принять
германские предложения, и точка».
К несчастью, согласие на эти предложения означало передачу немцам Данцига, закрытие Польского коридора и, более того,
строительство шоссе — и пусть даже оно было бы объявлено экс67
68
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территориальным, не бывает таких шоссе, которые не имели бы
военного значения, тем более что речь шла о шоссе, пересекающем Польшу с запада на восток, а лучше сказать, разрезающим ее
надвое: по сути, это было бы полное дипломатическое поражение.
Но что, если бы Польша пошла на это? Что если бы Варшава решила, что согласие на это дало бы выход из ситуации — даже если бы это решение было ошибочным?
В Риме все по‑прежнему считали Аттолико пессимистом и паникером и полагали, что ситуацию можно урегулировать и без войны.
Впрочем, тревожный сигнал все же прозвучал, пусть это и случилось
только 7 августа. Как мы увидим далее, нарушителем спокойствия
стал Маджистрати. Однако на тот момент Чиано ознакомился с донесением Аттолико от 27 июля и передал его Муссолини. Они оба
сошлись на том, что Риббентроп подтвердил стремление Германии
избежать конфликта70. Разумеется, это было не так, но с одной стороны, Муссолини и Чиано не подозревали об истинной цели германо-советских переговоров, а с другой стороны, у них еще не было
причин считать немцев лжецами. Кроме того, сбивало с толку чередование настроений в донесениях Аттолико. На самом деле последний старался по возможности более точно отразить ситуацию
в Берлине, где оценка вероятности войны менялась день ото дня
и в зависимости от того, кого Гитлер приближал к себе в данный
момент. Ситуация развивалась, но ее точное отражение было чревато утратой доверия в Риме: как дуче мог верить донесениям, в которых сегодня говорилось, что война близко, а на следующий день
это опровергалось? Наконец, и Муссолини, и Чиано предпочитали относиться к войне как к событию маловероятному или, по крайней мере, такому, которого еще можно было избежать. Однако через несколько дней положение начало меняться к худшему.
Несколько дней спустя, 28 июля, Аттолико снова писал Чиано. Гитлер неожиданно вернулся в Берлин, а у Аттолико состоялся разговор с Риббентропом. Его подробный пересказ не имеет
смысла. Важно то, что Риббентроп настаивал на встрече Гитлера
с Муссолини. Аттолико дал ответ в соответствии с инструкциями, полученными из Рима, заявив, что существует два варианта: если Германия желает воевать (а Италия не отказывается от этого),
то необходимо обсудить ситуацию и как можно скорее поделить70
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ся друг с другом своими соображениями; или же Германия может
предпочесть выжидание, но в таком случае она должна дожидаться подходящей возможности. Но если Германия еще не знает, какой может быть эта «подходящая возможность», то лучше обождать до тех пор, пока ситуация не прояснится. В заключение
я сказал буквально следующее: «если война вероятна, то встреча
оправданна и необходима; если же дело обстоит иным образом,
то было бы лучше не спешить с ней»71.
Риббентроп сказал Аттолико, что он понял его и доложит обо всем
Гитлеру, после чего тем же вечером или на следующее утро даст
ответ.
В свете того, что мы знаем сейчас — и что не было известно
в то время в Италии, — следует подчеркнуть, что ни Аттолико,
ни сам Муссолини не получили ни единого известия о переговорах с советским правительством и о грядущем заключении советско-нацистского пакта, в то время как Гитлер явно рассчитывал на одобрение и поддержку со стороны Италии в случае войны
с Польшей. Однако интересно то, что ни Риббентроп, ни Гитлер
в июле 1939 г. практически ни разу не упоминали о реальном риске войны, и потому ни у итальянского министерства иностранных
дел, ни у Муссолини не было реальных оснований думать, что Германия желает напасть на Польшу. Таким образом, в Риме по‑прежнему могли полагать, что Берлин блефует.
Кое-какие сигналы все же раздавались, но мы лишь сейчас задним
числом можем распознать их, в то время как в тот момент приходилось полагаться лишь на слова Гитлера и Риббентропа. Например, 22 июля Аттолико уведомил Рим о том, что согласно королевскому консулу в Гамбурге, многие части этого армейского корпуса
переброшены к польской границе. Призваны на действительную
службу многие офицеры и военнослужащие запаса, приписанные
ко всем корпусам. Некоторые немецкие заводы получили приказ прекратить выполнение частных заказов, начиная с 3 августа
и уведомление о том, что их производственные мощности должны быть зарезервированы для военных заказов. Начало германских
действий против Данцига намечено на 16 августа. Поступило под71
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тверждение, что в глазах высокопоставленных чинов провал англофранко-советских переговоров будет означать возможность изолировать Польшу и таким образом это станет сигналом для нового
германского удара72.

Спустя неделю королевский посол в Копенгагене Джузеппе
Сапуппо сообщал: «бывший датский министр иностранных дел
Скавениус… сказал мне вчера, что в Копенгаген из Лондона недавно прибыл англичанин… которого он считает агентом британской разведслужбы, и известил его, что в сентябре наверняка начнется война»73. Впрочем, хотя сейчас мы знаем, что все это было
правдой, эти мелкие и разрозненные сигналы и слухи не могли перевесить заявлений Риббентропа и Гитлера.
В течение нескольких следующих дней ничего не происходило.
По информации Аттолико, Гитлер хотел дождаться развития событий с тем, чтобы более четко представлять себе ситуацию, однако 1 августа посол все же отправил Чиано донесение — очень тревожное, как мы увидим далее. Сейчас же достаточно отметить, что
Риббентроп снова просил о встрече; соответственно, немцы полагали, что им есть о чем поговорить с итальянцами ввиду возможности
войны, а если так, то лучше встретиться с тем, чтобы они не считали,
что вправе действовать, не ставя итальянцев в известность74.

Дополнительные мелкие сигналы
В то время как Аттолико засыпал Рим своими донесениями,
из Парижа от посла Гуарильи поступали более успокаивающие известия. Он уведомил о новой статье Марселя Деа, который в мае написал свою знаменитую работу «Умереть за Данциг?» и только что
опубликовал «Торг за Данциг». К этому Гуарилья добавлял, что
польский посол прекратил свои «ежедневные визиты» к министру
72
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иностранных дел Боннэ, которые он совершал ради того, чтобы Париж поддержал польскую ноту, адресованную Данцигскому сенату, потому что Боннэ якобы сказал, что Франция ни в коем случае
не станет ни поддерживать, ни одобрять такую ноту.
Как бы то ни было, дальнейшее изучение дипломатической корреспонденции из Берлина, Варшавы, Москвы и Парижа весьма
поучительно: неразбериха достигла предела и то, что говорилось
в один день, на следующий день могло обернуться своей противоположностью. Поэтому не следует удивляться тому, что Муссолини и Чиано, вероятно, недооценивали угрозу. Правда, Рим —
по большей части благодаря Аттолико, но также и посредством
других источников, — обладал всеми необходимыми знаниями, чтобы четко представлять себе, что надвигается гроза, но нас
не должно удивлять и то, что после всех полученных от немцев заверений, что войны не будет в течение трех-четырех лет, как и обещаний не начинать войну, заранее не известив своих итальянских
союзников, Муссолини и Чиано имели все основания считать, что
все происходящее — лишь буря в стакане воды, специально устроенная, чтобы добиться успеха на переговорах.
Так или иначе, как только Чиано вернулся из Испании, он начал
подготовку к встрече, о которой просил Гитлер. По требованию
Муссолини глава МИД приказал Аттолико, чтобы тот предложил провести международную конференцию для урегулирования
польско-германского конфликта. 26 июля Риббентроп ответил
на это предложение отказом, а 27‑го Чиано получил от Аттолико
сообщение: Риббентроп только что подтвердил, что Германия изо
всех сил стремится избежать войны.
Говорил ли он правду или лгал? Кроме того, незадолго до этого еще одну загадку задал вице-адмирал Вильгельм-Франц Канарис, руководитель германской военной разведки. Пятью днями
ранее, 22 июля, его гидроплан прибыл в Остию, пляжный городок, где находился римский гидроаэродром. Канарис, возвращаясь из Испании, решил встретиться со своим итальянским коллегой адмиралом Альберто Лаисом, главой разведки Королевского
флота. В своем докладе об их продолжительной беседе Лаис подчеркивал, что Канарис просил «не сообщать о том, что он скажет, в Германию», а затем поведал много удивительного. Берлин
не готов к войне. Ведется организация новых армейских частей,
но у них не имеется штабов, а кроме того, в стране наблюдает-
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ся недостаток резервистов, да и те, что есть, слабо подготовлены.
Кейтель постоянно выражает надежу, что до вооруженного конфликта дело не дойдет, а кригсмарине в случае войны будет неспособен к выполнению своих задач. Что касается люфтваффе, то они
значительно слабее, чем все думают, однако этот блеф поддерживают и в Германии, и за ее пределами.
С другой стороны, Англия вполне готова к войне, к тому же
она недавно получила от американцев обещание поставить ей
5 тыс. полностью оснащенных самолетов, и еще 3 тыс. она ожидает из России в случае подписания военного соглашения.
К столкновению стремится нацистская партия. Гитлер убежден
в том, что и Англия, и Франция ничего не предпримут, но он полагает, что лучше начать войну сейчас, потому что через год ситуация станет гораздо менее благоприятной для Германии. Канарис
полагал, что хвастун Геринг и Кейтель, который боится лишиться
расположения фюрера, дают ему ложную информацию о состоянии вооруженных сил, и потому Гитлер не знает истинного положения дел и реальных шансов на захват Польши и Украины.
По словам вице-адмирала, Гитлер никогда не высказывает того,
что у него на уме, и, более того, все время лжет: мирное решение
Данцигского вопроса невозможно и в то же время Канарис полагал, что этот вопрос будет решен очень скоро.
Шеф разведки подозревал, что фюрер хочет спровоцировать
инцидент в Данциге. Он признался, что хорошо разбирается в таких вещах, но после того, как сказал Гитлеру, что в Данциге лучше
не затевать ничего подобного, ему стало ясно, что его собеседнику этот совет не понравился. После этого Канарису узнал, что фюрер возложил ответственность за всю тайную деятельность в Данциге на партийную полицию75.
Если сложить вместе то, что Канарис сообщил Лаису 22 июля,
и то, что Риббентроп заявил Аттолико 25 июля, можно было прийти к выводу: немцы, ведя разговоры о войне и перемещая войска к границе, в реальности блефовали ради укрепления своей дипломатической позиции в ходе того, что сам Риббентроп называл
«войной нервов».
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Донесение от 1 августа 1939 г.
Как уже было сказано, посол Аттолико 1 августа 1939 г. прислал
очень длинное и подробное донесение. По его словам, немцы настаивали на встрече. И эта настойчивость означала, что они желали сказать что‑то, что считали важным. О чем же шла речь? Аттолико полагал, что догадаться несложно:
Германия не исключает возможности скорой войны, которая,
с учетом прецедентов, может стать причиной законного удивления. Я припоминаю, что в марте этого года, когда существовала
небольшая возможность того, что Италия готовится поддержать
силой оружия свои законные претензии к Франции, фюрер немедля вызвал меня и заявил, что Германия, конечно, всегда будет
на стороне Италии, но время для «всеобщей» войны (они стояли на том, что конфликт между нами и Францией ни в коем случае
не останется изолированным) еще не настало, так как у Германии
имеются очень серьезные причины — которые я подробно излагал
В. П. [Вашему Превосходительству] — избегать войны в течение
еще нескольких лет: в первую очередь явная слабость ее флота. Соответственно, Италии предлагалось запастись терпением и делать
(sic) то же, что и Германия, которая умеет ждать.
После этого состоялась миланская встреча, на которой были откровенно обозначены цели обеих стран и принято решение, отложить какие бы то ни было военные инициативы до лучших времен.
Как будто этого было недостаточно, эти цели и это решение впоследствии были зафиксированы в так называемом «документе Кавальеро», с которым в общем и целом фюрер выразил свое полное
согласие, о чем он передал через меня.
Ныне же стало совершенно ясно, что, несмотря на все это, фюрер готов рассматривать как войну — причем речь идет только
о Данцигском вопросе, — так и мир. Я говорю «только о Данцигском вопросе», потому что этот вопрос сейчас сводится к небольшой проблеме чисто формального характера. Не знаю, сможет ли
под какой‑либо иной властью Данциг стать и выглядеть более немецким, чем сейчас. Он полностью зависит от Берлина, у него
есть свой гауляйтер, свои СА, свои СС. Он полностью вооружен.
Германия уже сейчас вправе перебросить через Польский коридор до 1000 солдат в течение каждого получаса, что и происхо-

721

дит в действительности. Таким образом, вопрос сводится исключительно к смене флага и фуражки, и речь идет уже не о престиже,
а только об упрямстве.
Польша (у которой, несомненно, имеются свои грехи, и в первую
очередь то, что она объявила мобилизацию в ответ на германские
предложения, которые были сделаны несвоевременно, но, тем не менее, носили дружественный характер) должна понести наказание
за свое высокомерие. Невозможны никакие компромиссы, никакое
урегулирование: предложения фюрера, будучи отвергнутыми, не будут повторены; Польша должна склониться ad pedes76 [Германии].
Но что, если она не склонится? (А она не склонится). Это действительно важный момент. В свете ее [Германии] глобальной линии,
в свете только что усилившегося жесткого нажима, в свете априорного исключения каких бы то ни было компромиссов единственным
исходом представляется война. Германия сделала едва ли не все, что
в ее силах, чтобы отрезать для себя возможность какого‑либо иного решения. И потому лично фюрер видит впереди — несмотря
ни на что, несмотря на его собственное убеждение, что момент для
конфликта неблагоприятен, — только войну. С этим убеждением он
борется, это убеждение угнетает его, от этого убеждения он, вероятно, надеется избавиться посредством встречи с дуче.
Правда, Риббентроп со своей стороны пестует в фюрере беспокойство и сомнения, намекая, что конфликт с Польшей, в конце
концов, все же может остаться изолированным. До самого недавнего времени он также питал иллюзию, что Польша не обязательно как‑то отреагирует на переворот в Данциге. Изучить вопрос
о возможности такой реакции, было поручено германскому послу в Польше Гансу-Адольфу фон Мольтке. Расследование дало отрицательный результат, и тогда надежды и иллюзии приняли иной
оборот. Исходя из того, что вчера сказал мне лично Риббентроп,
и того, о чем я докладывал уже очень давно, в глазах фюрера англорусская ситуация приобретает все большее значение. Здесь полагают, что если переговоры в Москве окончатся безуспешно, нападение на Польшу может остаться без всяких последствий и никто
не придет ей на выручку.
Это тоже ошибка. Будет ли заключен договор или нет, Россия
в том случае, если сейчас начнется война, едва ли что‑либо пред76
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примет; как минимум, она не примет участия в военных действиях — по крайней мере, в первый момент.
С другой стороны, будет ли заключен договор или нет, Польше
при любом развитии событий будет гарантирована помощь России в смысле военных поставок. А если Россия не окажет Польше
активную поддержку, это не будет означать, что Польша втянет
в войну Францию и Англию, которая в данный момент ведет себя
намного более агрессивно, чем Франция.
Но и в этом отношении Риббентроп полагает, что последнее слово в отношении Англии (благодаря «пропаганде», которую он лично ведет там) еще не сказано, и что в любом случае, даже если сбудутся наихудшие ожидания и разразится всеобщая война, Германия
настолько сильна, что ее не победит никто и никогда. С другой стороны известно, что в случае войны Германия нападет не на самого
сильного врага, то есть на французов, а на самого слабого, то есть
на поляков, при случае на румын и пр. Обеспечив себя необходимыми припасами, она будет дожидаться, когда другие лишатся сил.
Риббентроп с крайним безразличием говорит о войне длиной в десять лет. Это означает, что его нисколько не волнуют интересы
других, особенно его собственных союзников, которым между тем
даже сейчас, пока еще сохраняется мир, не отгружается необходимый им уголь и которым было отказано в поставке 50 зенитных батарей, хотя Германии еще год назад было заплачено почти вдвое
больше, чем они стоят.
Сильно сомневаюсь, чтобы Германия, поставив перед собой целью
продержаться неопределенно долго и пребывая в уверенности, что
она является главным и решающим партнером в победоносной
коалиции, в военное время заботилась о нас — в смысле снабжения — лучше, чем она заботится в мирное время.
Из полученного вчера и переданного мной по телеграфу ответа
следует вывод, что фюрер в душе еще не принял решение: мир или
война. Согласно логике и договору, он не должен решать этого без
участия Италии. В любом случае, что дадут несколько дней отсрочки, о которой он просит? Существуют две возможности. В том случае, если фюрер лично сжег за собой все мосты, исключив для себя всякую возможность для примирения или компромисса, и уже
запустил военную машину, которая будет готова к действию всего через две недели, при отсутствии иных видимых альтернатив
он может все сильнее и сильнее склоняться к войне. Или же, вер-
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нувшись к реальности благодаря контактам с дуче, он может попросить дать ему время, чтобы снова соответствующим образом
оценить ситуацию и проникнуться надеждой на достижение единодушия со своим союзником — или, по крайней мере, подумать
об этом.
Разумеется, идея конференции, с учетом того, что его мысли текут
не в ту же сторону и не на том же уровне, что и мысли дуче, стала
для него сюрпризом. В его глазах речь идет о принципиальном развороте политического курса, на который он не может так внезапно
пойти, не столкнувшись с противодействием.
Но тот факт, что он просит время, чтобы подумать об этом и поразмыслить, возможно, служит хорошим знаком. Из двух этих истолкований и двух вариантов я склоняюсь к последнему.
В любом случае, мне представляется, что если фюрер с учетом текущего состояния дел все равно будет настаивать на встрече, это
будет означать, что он, насколько дело касается его, держит курс
на войну.
В этом случае отказ от встречи или предложение отложить ее будет практически означать, что мы предоставляем Германии полную свободу действий до тех пор, пока она не примет свершившийся факт, который может затронуть и нас. С другой стороны,
встреча и беседы с фюрером, пока он еще пребывает в раздумьях
и не пришел к определенному решению, дадут возможность (которая — с учетом авторитета дуче — становится гарантированной)
повлиять на его решение и склонить его на нашу точку зрения. Теперь перед нами встает необходимость тщательно все оценить.
Я говорю «тщательно», потому что будет ли благоразумно неопределенно долго ожидать решений фюрера. Я очень смиренно
полагаю, что если в течение недели мы не услышим ничего нового,
для нас было бы удобно начать действовать. День 15 августа приближается. Никому не ведомо, что может случиться в том случае,
если сложится чрезвычайная ситуация. В Третьем Рейхе внезапные и молниеносные решения — не новость. С другой стороны,
Италия весьма заинтересована в том, чтобы дать им понять, что
она не может смириться и ни в коем случае не смирится ни с какими «сюрпризами»77.
77

Аттолико — министру иностранных дел Чиано, секретное донесение № 5821,
1.08.1939: MAE, Documenti Diplomatici Italiani, cit. P. 559–561.

724

Как мы видим, в первые дни августа у Чиано — а соответственно, и у Муссолини, — имелось достаточно информации, чтобы
понять, насколько велика угроза войны. Чего они не знали, так это
того, какого рода советско-германский пакт готовится к подписанию. Они полагали, что речь идет о торговом договоре, и не имели представления о том, что их ожидает. Советская дипломатия
и советские должностные лица хранили все в величайшем секрете.
Из наглухо закрытого советского рта не вырвалось ни капли информации. Единственным возможным источником известий были немцы, и, следовательно, представлялось, что корень проблемы
находится в Берлине — как оно и было — и в Варшаве.
2 августа 1939 г. итальянский военный атташе в Берлине генерал Марио Роатта прислал длинную телеграмму начальнику военной разведки, который передал ее Муссолини. Роатта давал обзор
всех указаний на то, что немцы проводят скрытую, но серьезную
мобилизацию, включая призыв в армию 500 тыс. человек. Как он
писал в завершение, «высокопоставленный источник» заявил,
что немцы не боятся нападения, однако сам же ставил вопрос:
«Но что, если первыми нападем мы?»; кроме того, по словам
этого же источника, германская верхушка не считала необходимым консультироваться с Италией, прежде чем что‑то предпринимать78.
5 августа Россо сообщал о состоявшемся у него длинном разговоре с Шуленбургом, который известил его о германо-советских
переговорах по вопросу о торговом и культурном соглашениях, в то время как политическое соглашение, по мнению Молотова, было труднодостижимо, если только немцы не изменят свою
прежнюю политическую линию79. Таким образом, Берлин сознательно вводил итальянцев в заблуждение относительно истинной
цели переговоров, что едва ли можно назвать честным поведением
по отношению к союзнику!
7 августа Россо доложил о состоявшейся накануне встрече
с его финским коллегой Идманом, который сказал ему, что Россия, несомненно, будет добиваться от Англии и Франции дого78
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вора, который бы при определенных условиях давал ей широкие
возможности для интервенции в Эстонии и Латвии, равно как
и в Финляндии80.
В тот же день Аттолико было приказано объявить о визите
Чиано к Риббентропу. Как хорошо известно, 9 августа фон Вайцзеккер вызвал польского посла и зачитал ему резкую ноту германского правительства о Данциге. Граф, который только что
получил сообщение от своего свояка Маджистрати о криводушии немцев, был извещен об этом заявлении в тот момент, когда
уже отбывал под Зальцбург на встречу с Риббентропом. Это известие запоздало.

Так называемая «зальцбургская встреча»
Пока Чиано готовился к встрече с Риббентропом в Австрии,
Маджистрати 7 августа 1939 г. отправил своему шурину и министру иностранных дел личное письмо, в котором перечислял главные спорные моменты в отношениях между Германией и Польшей, включая и пресловутое шоссе. Затем он напоминал Чиано
об агрессивной массовой демонстрации поляков у стен германского посольства в Варшаве во время визита графа в феврале
1939 г. Однако, писал Маджистрати,
Во всем этом, по крайней мере, формально, скрывается недоразумение. Когда и каким образом вопрос о Данциге и о германской
экстратерриториальной зоне в Коридоре реально поднимался
и обсуждался в польско-германском формате?
Гитлер в своей речи в рейхстаге в конце апреля упоминал [некоторые] новые предложения, сделанные им Варшаве. А фон Риббентроп во время состоявшейся 25 июля беседы в Зальцбурге с Аттолико и со мной заявил, что на самом деле он лично некоторое
время назад (когда?) ознакомил посла Липского со множеством
предложений для их передачи в Варшаву. Тремя самыми важными
[предложениями] были следующие:
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1) Однозначное присоединение Данцига к Рейху при предоставлении Польше определенных экономических каналов для торговых перевозок.
2) Строительство шоссе между Пруссией и Восточной Пруссией,
проложенного по полосе земли, защищенной экстратерриториальным статусом в пользу Германии (иными словами, коридор
в Коридоре).
3) Отказ Германии от каких‑либо иных территориальных претензий к Польше и заключение между двумя странами нового Договора о дружбе сроком на 25 лет — Договора, согласно которому, Польша, по сути, получает в бесспорную собственность
Коридор, а соответственно, и гарантированный выход к морю.

По словам фон Риббентропа, эти предложения отверг сам посол, который при этом негромко сказал: «лучше уж война», чем
такое решение (при том, что Липский был одним из основных
инициаторов почившего в бозе польско-германского договора
о дружбе81).
Но когда и каким образом варшавское правительство реально
обсуждало эти предложения с немцами? Посол Ароне ди Валентино, только что проезжавший через Берлин, подтвердил мне, что,
по крайней мере, насколько ему известно, в Варшаве никто никогда не слышал, что на руках у правительства имеется реальный
план, состоящий из предложений, которым можно противопоставить нормальный контрплан82.
Далее Маджистрати резюмировал ситуацию, становившуюся
все более напряженной, делая вывод, что она ухудшилась по сравнению с прошлым, и что
Немцы (здесь я повторяю слова Риббентропа, сказанные нам
в Зальцбурге) и лично Гитлер после мнимого пинка, полученного от поляков, не «склонны» по своей инициативе тихо возобновить переговоры, предпочитая предаваться фантазиям, в которых
они видят Варшаву в случае польской «провокации» захваченной
81
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и поверженной в прах германской пехотой в течение семи-восьми
дней. А поляки, поддавшись истерической вспышке престижа, героизма и патриотического возбуждения, видят себя хранителями и хозяевами знамени антигерманского крестового похода в Европе; будучи на 110% уверены в поддержке со стороны Парижа и Лондона,
вследствие своего упрямства и абсолютной непримиримости, они
воображают себя воплощением антинемецкой воинственной воли
демократий. Тем самым, мы оказываемся в тупике и по сути, если
положение по‑прежнему будет зависеть исключительно от Берлина
и Варшавы, едва ли мы сможем увидеть мирное решение83.

Иными словами, Маджистрати говорил: «Риббентроп и Гитлер
лжецы, так как польское правительство формально никогда не получало от них никакого плана; как же могли поляки отвергнуть
его, как утверждает Риббентроп?»
Тем не менее, упоминая это письмо в своем дневнике, Чиано
писал, что его свояк в тот момент не предвидел каких‑либо неожиданных инициатив со стороны немцев и что единственным серьезным вопросом был лишь Данциг84.
Чиано и Риббентроп встретились 11 августа 1939 г. в замке Фушль под Зальцбургом. Риббентроп сразу же заявил своему
итальянскому коллеге, что ситуация чрезвычайно серьезная. Впоследствии Чиано фиксировал в своей «Книге записей»:
Не могу сказать, что он добавил какие‑то новые элементы; он
пытался драматизировать события, снова изобразив хорошо известную мрачную картину гонений, от которых страдают немцы
в Польше и даже некоторых случаев кастрации немцев, проведенных польскими солдатами. Что же до новых фактов, то их нет. Он
сказал, что на кону стоит честь Германии (а иногда также говорил
о чести Оси), и что в силу этого великая держава не может не испытывать праведного гнева85.
Чиано пытался добиться от Риббентропа благоразумия, но у него ничего не выходило. Риббентроп снова и снова «как заведенный
83
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и, не приводя никакого разумного объяснения, [повторял] два заявления: что конфликт будет носить локальный характер и что в том
случае, если он станет всеобщим, Германия на 100% уверена в своей
победе»86. Именно сейчас Риббентроп впервые сообщил Чиано —
и Италия узнала от Германии, — что в Москве идут переговоры
между Германией и Советским Союзом. Резюмируя слова Риббентропа, Чиано писал: «по сути, он подтвердил следующее: 1) Россия не вмешается в конфликт, потому что переговоры в Москве завершились полным провалом и потому что (он сказал мне это под
очень большим секретом), с достаточно высокой вероятностью
продолжаться переговоры между Москвой и Берлином»87.
Встревоженный граф отметил, что такая строгая секретность
идет вразрез с положениями Стального пакта и cполной лояльностью, которую до настоящего момента соблюдала Италия по отношению к Германии.
Чиано изложил позицию Муссолини и причины, по которым война в данный момент была абсолютно не в интересах Оси,
но все было тщетно. Риббентроп, не слушая его, лишь повторял
как заведенный: «конфликт будет носить локальный характер,
а в том случае, если он станет всеобщим, Германия на 100 % уверена в своей победе»88.
Под конец Чиано отметил, что надвигающийся кризис остался скрыт от глаз итальянского посла в Берлине, на что Риббентроп
ответил, что он до сих пор не мог сообщить Чиано подробности,
поскольку все было «скрыто в непроницаемой душе фюрера»89.
Как записывал Чиано, после долгой беседы, продолжавшейся
десять часов, «Я покинул его в глубоком убеждении, что он намеревается спровоцировать конфликт и отвергнет любую инициативу, направленную на мирное разрешение нынешней ситуации»90.
На следующий день граф отправился в Берхтесгаден. В 2:30
у него началась первая встреча с Гитлером и в течение следующих
3 часов 45 минут ему пришлось выслушать множество военных соображений, подкреплявшихся военными картами Западной и Восточной Европы. Фюрер заявил ему, что Польша наносит ущерб
86
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германскому престижу и что он намерен окончательно решить
этот вопрос до 15 октября. После этого Чиано отмечает четыре главных момента, прозвучавших в заявлениях Гитлера. Первый
из них ничтожен: Польша провоцирует Германию, она оскорбила
и продолжает оскорблять ее честь, и этого нельзя больше терпеть.
Второй тоже был ничтожен, представляя собой чистую пропаганду, в известной степенью перемешанную с откровенной ложью:
террор, развязанный против немецкого меньшинства в Польше
и выражающийся в убийствах, изнасилованиях, кастрациях и пр.
Третий выглядел более-менее обоснованным: Гитлер знал, что
поляки собираются захватить Данциг после 15 октября; однако,
наиболее важным и, возможно, единственным, имеющим реальные основания, был последний. Как сообщал Чиано, Берлин хочет напасть на Варшаву, «потому что Польша представляет собой
угрозу для тыла Германии, а соответственно, и Оси. Даже в случае политики сотрудничества и мира с Польшей это был не сильно
изменило ситуацию и когда Германия и Италия вступят в борьбу
с западными демократиями — которая когда‑нибудь станет неизбежностью, — Польша найдет возможность, чтобы всадить нож
в спину Германии»91. Иными словами: стратегия Гитлера требует
ликвидации Польши, как он писал в «Mein Kampf» еще в 1923 г.
В этот момент снова прозвучал небольшой и довольно невнятный
намек на советско-нацистские переговоры. Говоря о Польше и о грядущей запланированной войне, фюрер подчеркнул, что «переговоры
в Москве завершились полным провалом. Французская и британская
военные миссии были отправлены в Россию исключительно с целью
скрыть крупный политический провал. С другой стороны, русскогерманские контакты развиваются вполне успешно, и как раз на днях
от России поступила просьба прислать в Москву германского полномочного представителя для обсуждения договора о дружбе»92.
Это был очередной тревожный звонок, не распознанный Чиано.
Хотя граф отмечает его факт, в тот момент он никак на него не отреагировал: например, не попросил Гитлера рассказать подробнее
о предполагаемом российско-германском пакте, потому что был пол91

92

Primo colloquio col Führer — Berchtesgaden 12 agosto 1939 — XVII, [Первая
беседа с фюрером — Берхтесгаден, 12.08.1939, XVII год Фашистской эры]:
Ciano, L’Europa verso la catastrofe…, cit. P. 457.
Ibidem.

730

ностью поглощен отчаянной попыткой отсрочить войну, хотя фюрер
еще раз заявил, что не пойдет на это. На следующий день Чиано снова встретился с главой Германии. На этот раз их беседа продолжалась
всего полчаса, и на ней прозвучал всего один новый момент.
Гитлер начал убеждать Чиано, что было бы лучше не выпускать
пресс-релиза о встрече в Зальцбурге, так как отсутствие такового
развязывает странам Оси руки. Затем он повторил то, что сказал
в прошлый раз о Польше и о необходимости раз и навсегда положить конец конфликту с Варшавой. Но затем в его словах появилась новая тема. Как отмечал Чиано, «Сейчас он зациклен на целях
кампании против Польши. Германский народ должен обеспечить
себе жизненное пространство и средства, которые бы гарантировали его выживание. Кампания против Польши свидетельствует
о том, в какую сторону реально движется немецкий народ»93. Нацисты намеревались захватить жизненное пространство на востоке, о чем четко и открыто писал Гитлер в своей программе. А с тем,
чтобы завладеть этим жизненным пространством, необходимо было покончить с Польшей, от которой могла исходить угроза.
Чиано отбыл в Рим, не подготовив никакого пресс-релиза. Затем, в полном соответствии с тем, что говорил ему Гитлер, через
два часа после отлета, пока самолет политика еще находился в воздухе, немцы посредством пресс-релиза, выпущенного Deutsche
Nachrichten Büro, заявили, что в ходе встречи обе державы Оси
продемонстрировали полное согласие по всем поднятым темам
и что больше обсуждать им нечего: «дальнейшие дискуссии представляются излишними»94.

Десять дней в Риме
Едва приземлившись в Риме, граф отправился с докладом
к Муссолини. Согласно его дневнику, в тот вечер он начал арь93
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ергардный бой за то, чтобы предотвратить какое‑либо итальянское вмешательство в случае войны. Поэтому полезно дать
обзор того, чем Чиано, Муссолини и Аттолико занимались
в эти дни. Интересно подчеркнуть, что в Москве и из советских источников удавалось добыть лишь незначительную информацию. 14 августа посол Россо, дав комментарий к заявлению ТАСС, указал, что из него однозначно вытекает, что США
давят на СССР, добиваясь от него заключения соглашения
с Францией и Англией95.
16 августа, пока Аттолико находился в Риме, граф Маджистрати сообщил из Берлина, что в то утро ему нанес визит советский поверенный в делах, подтвердивший, что идущие
в Берлине советско-германские переговоры о заключении торгового соглашения близки к завершению, и что соответствующий договор будет подписан через несколько дней. К этому он
добавил, что такое соглашение может стать «хорошим фундаментом для дальнейшего развития отношений» и что, по его
сведениям, польский кризис должен обернуться взрывом в течение десяти дней96.
В тот же день от Маджистрати пришло еще одно послание, в котором он сообщал, что накануне вечером итальянскому военному
атташе генералу Роатте нанес очень неформальный визит адмирал
Канарис. Он сказал Роатте, что дело не в Данциге: Гитлер хочет
покончить с Польшей и намеревается сделать это силой оружия,
начав кампанию через две недели. Те, кто выступает за это, уверены в том, что со стороны Англии и Франции не последует никакого вмешательства. Однако некоторые высокопоставленные чины
в правительстве и некоторые высокопоставленные офицеры полагают, что этот план может быть отменен в случае активных возражений со стороны Муссолини и его четкого заявления, что Италия не будет в этом участвовать.
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Вместе с тем Англия и Франция через своих послов в Берлине
и через британского посла в Риме неустанно повторяют, что в случае нападения на Польшу они объявят войну Германии.
Какие бы известия ни поступали из Берлина, на следующий
день новости из Москвы пролили совершенно новый свет на ситуацию. Ранним утром 17 августа пришло донесение от Россо97.
Предыдущим вечером, то есть 16‑го числа, Шуленбург получил
из Берлина инструкции и попросил о встрече с Молотовым. Нарком иностранных дел принял его в тот же день поздно вечером.
Шуленбург не сообщил Россо, о чем именно они говорили,
но посол узнал это от другого немецкого дипломата, который попросил его сказать Чиано, чтобы все это хранилось в тайне, потому что в германском посольстве полагают, что Риббентроп хочет
уведомить Чиано напрямую, а не через посольства в Москве. Так
или иначе, Россо докладывал: «фон Шуленбург упомянул о взаимной заинтересованности в скорейшем достижении предполагаемого улучшения политических отношений и о том, что Германия
готова заключить договор о ненападении.
Молотов был удовлетворен и выдвинул еще два требования:
1) германские гарантии государствам Прибалтики;
2) оказание Германией умиротворяющего влияния на Японию.
Фон Шуленбург сказал, что должен сообщить обо всем этом
в Берлин.
Вместе с тем в качестве своего личного мнения он заявил об отсутствии каких‑либо препятствий к тому, чтобы «высокопоставленное лицо» из нацистского правительства (очевидно, фон Риббентроп) лично прибыло в Москву для подписания соглашения.
Молотов был очень доволен этим заявлением, поскольку счел
его подтверждением «серьезных намерений» германского правительства.
В ходе разговора Молотов, между прочим, сообщил фон Шуленбургу, что итальянское министерство иностранных дел уведомило советского поверенного в делах98 в Риме, что фашистское правитель97
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ство с большим удовлетворением следит за переговорами Германии
и СССР и желает им полного успеха на этих переговорах»99.
Этот очередной шаг Италии, последовавший за предложением, которое Муссолини сделал Герингу в апреле, не вызвал удивления у Россо, который добавлял: «Как мне представляется, советское правительство, очевидно, использует благоприятный момент
для того, чтобы добиться от Германии, как и от Англии с Францией, как можно большего с точки зрения, как своего престижа, так
и безопасности. Даже если сейчас просматривается возможность
подписания пакта о ненападении между Германией и СССР,
я по‑прежнему думаю, что советское правительство, как всегда,
не желает брать на себя четких и существенных обязательств в отношении своего вмешательства или невмешательства в европейский конфликт, и что его принципиальная задача — сохранить
за собой свободу действий»100.
Получив эти сведения, Муссолини и Чиано явно прониклись такой уверенностью в том, что скоро разразится война, что в тот же
день 17 августа Чиано отправил послание Ронкалли, итальянскому поверенному в делах в Испании, поручив ему уведомить Франко, что войну между Германией и Польшей «следует считать почти неизбежной и готовой начаться в ближайшее время»101.
18 августа итальянский военный атташе в Берлине генерал Роатта передал начальнику итальянской SIM — Военно-информационной службы — все, что ему удалось узнать в отношении немецких планов войны с Польшей. Какую бы долю в том, что он
сообщал, ни занимали догадки, Роатта оказался прав на 95 %.
Он не знал оперативных деталей, но мог сообщить Карбони
расположение исходных позиций, предполагаемые немецкие маневры и то, что их тактика будет основываться на внезапности
и стремительных перемещениях танков и моторизованных ча99
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стей, тесном взаимодействии наземных сил и авиации, а также активных воздушных бомбардировках. Генерал писал, что согласно
мнению младших офицеров, война закончится за 2–3 дня, согласно мнению офицеров среднего и старшего звена — за десять дней,
согласно мнению генералов — за две-три недели. Наконец, он
убедительно объяснял, почему немцы правы, что не беспокоятся
о франко-британском нападении с запада102.
Как бы то ни было, Муссолини и Чиано приказали Аттолико встретиться с Риббентропом и еще раз изложить итальянскую
позицию: очень трудно поверить, что война Германии с Польшей останется локальной, поскольку все указывает на то, что Англия и Франция наверняка вмешаются, и соответственно, в этих
условиях дуче распорядился формально заявить Риббентропу, что
Италия не в состоянии вступить в войну, и объяснить, почему.
Поздно вечером 17 августа Аттолико был вызван в Зальцбург
на встречу, которая должна была состояться поздно утром следующего дня. Риббентроп принял его в замке Фушль. Аттолико
передал ему все то, что ему было велено сказать, и докладывал, что
«Риббентроп подтвердил свое собственное мнение и мнение фюрера, что
1) по всей вероятности (на этот раз он не говорил о 100‑процентной уверенности) война останется локальной; и 2) если она
не останется локальной, державы Оси одержат в ней победу»103.
Разумеется, встреча была отнюдь не такой короткой и прошла
она совсем не гладко. Как впоследствии сообщал присутствовавший на ней граф Маджистрати, Аттолико сказал и повторил все,
что ему было поручено передать. В конце концов Риббентроп
заявил, что война, которую ведут фюрер и дуче, не может быть
проиграна, а по завершении встречи заверил, что уведомит обо
всем Гитлера, и спросил, может ли Аттолико оставаться в преде102
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лах досягаемости на тот случай, если потребуются новые контакты104.
19 августа Россо из Москвы уведомил Рим о заявлении ТАСС
№ 53. ТАСС отрицал наличие каких‑либо разногласий между
СССР и англо-французскими переговорщиками в отношении
Дальнего Востока, и Россо счел, что это важно, «потому что однозначно подтверждает наличие разногласий по другим вопросам»105.
20 августа Риббентроп вызвал Аттолико и передал ему ответ
Гитлера. Ничего больше поделать было нельзя: фюрер заявил,
что Германия уже приняла решение и что он как вождь германского народа больше не может терпеть польских провокаций.
Далее Гитлер сказал, что не несет ответственности за грядущую
войну, которая останется локальной, и что даже в том случае, если она примет всеобщий характер, то все равно будет недолгой
и принесет победу Оси. Страны Оси победят даже в случае продолжительной всеобщей войны, «потому что Россия и Восточная Европа дадут Германии и Италии все, в чем мы будем нуждаться»106.
Аттолико, отослав свое донесение, отбыл из Мюнхена с тем,
чтобы 20‑го числа еще до полудня быть в Риме. Между тем британский посол в Риме сэр Перси Лоррейн выступил с формальным
коммюнике о польско-германском кризисе, в котором утверждалось, что в случае конфликта Англия не останется в стороне, и что
в случае захвата Польши война не кончится.
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В тот день Чиано находился в Албании. Согласно записи в его
дневнике, он был срочно вызван на родину, потому что Муссолини решил выступить вместе с Гитлером.
Еще до того, как самолет Чиано в 17.30 приземлился в римском
аэропорту, Россо прислал два донесения из Москвы. В первом он
уведомлял дипломата, что военные переговоры между Советским
Союзом и франко-британскими представителями приостановлены как минимум на три дня, потому что французам и британцам
нужны новые инструкции от их правительств107. Второе, полученное через час после приземления Чиано, гласило: «Германский
посол еще два раза встречался с Молотовым. Мой коллега, судя
по всему, доволен этими двумя встречами, которые означают медленное, но верное движение вперед. Дополнительные подробности он сообщит позже»108.
На следующий день Россо сообщил о заявлении ТАСС № 54,
в котором пересказывалась статья в «Правде». В нем отмечалось
заключение германо-советского торгового соглашения и указывалось, что оно может способствовать улучшению политических отношений.
В тот же день в Риме состоялась еще одна встреча. Как пишет в своем дневнике Чиано, он убедил Муссолини не выступать вместе с Гитлером и вызвать Риббентропа на срочную встречу на перевале Бреннер с тем, чтобы предотвратить дальнейшие
германские действия, угрожая разрывом Стального пакта и ликвидацией Оси. Чиано записывал: «Мы позвонили Риббентропу, которого долго не могли найти. Наконец, в 17.30 я поговорил с ним
и сказал, что хочу увидеться с ним на Бреннере. Он ответил, что
не может дать нам немедленный ответ, так как «ожидает важного сообщения из Москвы (sic)». Он должен позвонить вечером.
Я передал это дуче»109.
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«22 августа.
Вчера вечером в 10.30 наступила развязка. Риббентроп по телефону сказал, что предпочел бы встретиться со мной в Инсбруке,
а не на границе, потому что сразу после этого он должен отправиться в Москву для подписания политического пакта с Советами»110.

Как можно видеть из дипломатических документов, дневник
Чиано — источник ненадежный. Его автор изображает драматическую ситуацию, якобы ставшую для него полным сюрпризом,
в то время как многочисленные сигналы, особенно от Россо и Аттолико, явственно давали понять Риму, а соответственно и итальянскому министру иностранных дел, то есть Чиано, не только
о том, что заключения соглашения следует ожидать со дня на день,
но и о том, что оно будет собой представлять.
Собственно говоря, в тот же день, 22 августа, Россо чуть позже
звонка Риббентропа прислал совершенно секретную телеграмму,
в которой говорилось:
Вчера Молотов заявил фон Шуленбургу об однозначном одобрении германского предложения заключить пакт о ненападении
и о согласии с тем, чтобы в Москву немедленно прибыл фон Риббентроп, что произошло после того, как Шуленбург обратился
лично к Сталину, настаивая на срочном решении этого вопроса.
В отношении текста договора о ненападении, который будет соответствовать стандартным образцам, существует полное согласие. Предметом дискуссий по‑прежнему остается протокол (пока
еще не ясно, будет ли он секретным или нет), в который советское
правительство требует включить уже упоминавшиеся пункты (см.
мою телеграмму № 107), а именно, об оказании Германией умиротворяющего влияния на Японию и о гарантиях государствам Прибалтики. Фон Шуленбург убежден в том, что в этом отношении никаких затруднений не будет.
Помимо этого, он сообщил мне, что Молотов выдвинул предложение включить в протокол некий пункт, касающийся Польши,
но до данного момента так и не объяснил, что он имеет в виду.
110
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Завтра здесь ждут фон Риббентропа. Разумеется, я буду присутствовать111.

В тот же день Россо в очередной телеграмме дал комментарий к заявлению ТАСС о торговом договоре и к статье в «Известиях», указав, что такой договор может стать серьезным шагом
к дальнейшему улучшению не только экономических, но и политических отношений между СССР и Германией112.
23 августа Россо известил Рим, что Риббентроп в тот день
не сдержал обещание о том, чтобы поужинать с ним в Москве, потому что после первой встречи со Сталиным и Молотовым, состоявшейся во второй половине дня, вечером ему снова пришлось
встречаться советским лидером, но он обещал послу при первой же возможности сообщить ему о результатах, чтобы тот мог
уведомить Чиано113.
И Чиано, и Муссолини были поражены: все труды, проделанные и ими, и их послами в Москве и Берлине, неожиданно пошли
прахом вследствие невероятного и неожиданного итога заключения пакта Риббентроп-Молотов. Политика, которую итальянцы проводили, внезапно обернулась своей противоположностью,
и никто не знал и не мог себе представить, какие события принесет с собой пакт.
В итоге они поняли две вещи: избежать войны совершенно невозможно, но только что подписанный пакт открывал хорошие
возможности, которые могли быть вскоре достигнуты благодаря
германской победе.
Чиано и Муссолини не знали, сколько времени продлится война, но были уверены, что она окажется недолгой и Италии
111
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не придется участвовать в конфликте. С другой стороны, требуя,
чтобы немцы не начинали войну, они только рисковали расстроить хорошие отношения между двумя странами, не получив ничего взамен.
И потому, когда Риббентроп вернулся в Берлин 24 августа
в 18.45, через час после прибытия фюрера из Берхтесгадена, Аттолико отправился в аэропорт, чтобы встретить их, и Гитлер держался с ним очень дружелюбно, но этим дело и ограничилось.
25 августа посол в Риме фон Макензен вручил Муссолини письмо от Гитлера о заключении нацистско-советского пакта. Дуче ответил немедленно — он собственноручно написал ответ, — одобрив пакт, напомнив, что в апреле сам предлагал Герингу, чтобы
Германия сделала что‑то подобное, и в принципе пообещав поддержку со стороны Италии. В случае ограниченной войны Рим
был готов оказать Берлину всю необходимую экономическую и дипломатическую помощь. В том же, что касалось всеобщей войны,
степень участия Италии в военных действиях зависела от того, каким оружием и сырьем Германия могла снабдить союзника, потому что война предполагалась в 1942 г., через три года, а сейчас, как
было хорошо известно Гитлеру, Италия была еще не подготовлена и потому могла лишь отвечать на агрессию, не вступая в войну
по своей инициативе114.
После этого кризис быстро перерос в войну.

Заключение
Итальянские документы дают хорошее представление о глобальной ситуации — с того момента, как она сложилась, и до подписания пакта. Из них четко вытекает, что на жестком решении
конфликта с Польшей настаивал в первую очередь Риббентроп,
но в то же время показывается, что возможность мирного решения существовала как минимум с середины апреля 1939 г.: таким
образом, Польша была обречена, вне зависимости от того, какой
114

Глава правительства Муссолини — рейхсканцлеру Гитлеру, личное письмо
вне протокола, Рим, 25.08.1939: MAE, Documenti Diplomatici Italiani, Ottava
Serie 1935–1939, vol. XIII: 12 agosto — 3 settembre 1939, Roma, Libreria dello
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ответ могла дать помимо безусловного согласия со всеми германскими требованиями, какими бы те ни были. Более того, участь,
незадолго до этого постигшая Чехословакию и Австрию, ясно иллюстрировала то, что могло ожидать Польшу в случае ее согласия
на эти требования. Наконец, из этих документов однозначно следует, что первую попытку возобновить контакты и заключить политический пакт с Германией предпринял Советский Союз, целенаправленно и тайно приглашавший немцев сделать следующий
шаг.
Муссолини знал — или должен был знать, поскольку он ознакомился с «Mein Kampf» еще в 1934 г. — что Гитлер думает о Польше и о ее стратегической роли как угрозе на германском фланге
или, в случае войны, в тылу. Фюрер написал это в «Mein Kampf»
еще в 1923 г. и повторил Чиано в Берхтесгадене в августе 1939 г.
Все это знали и Муссолини, и Чиано, и Аттолико. Итальянцы надеялись, что Варшава не даст отпора, потому что они знали, что
этот отпор будет означать всеобщую войну за три года до предполагаемого срока, а соответственно, и катастрофу для Рима.
Но в то же время итальянцы хорошо понимали, что полякам остается либо дать отпор, либо медленно и постепенно погибнуть; понимали они и то, что после заключения нацистско-советского пакта уже ничто не могло остановить Германию и предотвратить
войну. В этом смысле Рим приветствовал пакт. Если в апреле Муссолини предлагал Герингу достичь согласия с Советским Союзом с тем, чтобы разорвать демократический обруч вокруг стран
Оси — как бы это предложение ни было воспринято в Берлине
и как бы о нем ни было там доложено, — то сейчас, в условиях положения, сложившегося в отношениях между Германией и Польшей, пакт означал, что даже если Германия начнет войну с Польшей, она не так сильно грозила перейти во всеобщий конфликт,
потому что англичане и французы не могли открыть военных действий на Балтике по причине ее удаленности и практически ничего не могли сделать с Германией на западе, если только не желали
возвращаться к окопной войне.
Разумеется, немцы вели себя очень нечестно, особенно по отношению к своим союзникам-итальянцам, как и по отношению
к японцам, но они прекрасно знали, как в Риме относятся к перспективе преждевременной войны, а в Токио — в силу крайне на-

741

пряженных отношений между СССР и Японией на Дальнем Востоке — к советско-германскому соглашению.
С другой стороны, следует подчеркнуть, какую хитрость и искушенность проявило советские руководители. Они играли на двух
разных столах с тем, чтобы добиться максимума возможного. Им
удалось сделать привлекательное предложение для Германии, даже если поначалу, до предложения, сделанного Аттолико Риббентропу и Вайцзеккеру, немцы, похоже, не понимали, какие возможности предлагают им Сталин и Молотов. После этого советские
должностные лица и дипломаты не только не допускали — будь
то по случайности или по ошибке — никаких утечек информации,
но и о том немногом, что они говорили, аккуратно докладывали
итальянские дипломаты, давая доказательство того, как тщательно подбирались слова, нужные для того, чтобы втихомолку и незаметно подтолкнуть развитие событий к желаемой цели. В итоге Сталин за три месяца добился того, к чему он стремился. Если
этот итог вредил другим странам, это его не волновало, так как
глава государства в первую очередь должен заботиться об интересах своей страны, невзирая на все остальные. Такого правила политики придерживались и прежде, такого правила они придерживались и в тот момент, и этого же правила они придерживались
и в дальнейшем.
Перевод с английского Николая Эдельмана

Любомир Попович

Значение церковных визитов
на высшем уровне между Русской
и Сербской православными
церквами во второй половине
1950‑х гг. в восстановлении
отношений между СССР
и Югославией

О

тношения двух Церквей несомненно стали заложниками политической конфронтации СССР и Югославии и были практически прекращены на протяжении нескольких лет. В официальном
журнале Московской патриархии после некролога патриарху Гавриилу (№ 5 за 1950 г.) целых пять лет не публиковалось никакой информации, сообщений и статей о Сербской Православной Церкви
(СПЦ), не считая обмена рождественскими и воскресными посланиями, которыми русский патриарх Алексий (Симанский) обменивался с предстоятелями поместных православных церквей, и в том
числе с сербским патриархом. Выбор епископа Викентия (Проданова) патриархом сербским в июле 1950 г. Совет по делам религии РПЦ в политическом духе того времени и условиях прекращения отношений двух государств охарактеризовал негативно. Было
подчеркнуто, что этим действием развязаны руки клики Тито-Ранковича, поскольку на престол Сербской Церкви ими поставлен послушный человек. 21 октября 1953 г. патриарх Викентий обратился
к русскому патриарху во время пика кризиса вокруг Триеста. Письмо было написано по поводу решения правительства США и Великобритании о том, чтобы спорный город Триест, на который
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претендовала Югославия, был передан Италии. Однако по рекомендации советского МИД это письмо осталось без ответа1.

Визиты делегации СПЦ в СССР (октябрь 1956 г.)
и делегации РПЦ в Югославию (октябрь 1957 г.)
Московский патриарх 10 марта 1954 г. направил патриарху Викентию письмо, в котором прислал свой указ о назначении
протоиерея Виталия Тарасьева настоятелем всех русских церквей в Югославии (таковых было 5, оставшихся со времени, когда РПЦЗ находилась в Югославии), прося чтобы СПЦ приняла
их в свою юрисдикцию. По этому случаю предлагалось присылать
ЖМП, который перестал приходить в 1948 г. Это письмо было представлено Собору СПЦ в том же году, когда было предложено возобновление отношений с РПЦ2. Сербский патриарх
9 февраля 1955 г. принял приглашение посетить РПЦ. Сербский
патриарх выражал сожаление, что в течение этого года визит невозможен, а в качестве причин привел заседание Собора СПЦ,
а также «из‑за ранее запланированных дел, чье расписание сейчас
невозможно изменить»3. По сути, по мнению Р. Радич, главной
причиной отказа было то, что отношения с СССР еще не улучшились, и власти считали, что еще не пришло время для визита в Москву. Визит патриарха СПЦ не должен был состояться в Москву,
чтобы не показалось, что патриарх СПЦ первое свое паломничество совершает к московскому патриарху. Помимо этого, визит патриарха никак не мог состояться раньше визита президента республики4. Патриарх Алексий наградил настоятеля русской
церкви св. Троицы в Белграде протоиерея Виталия Тарасьева правом ношения митры и попросил патриарха Викентия вручить ему
эту награду. По этому случаю сербский патриарх служил 6 февраля 1955 г. литургию в русской церкви св. Троицы в Белграде в со1
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Шкаровский М. В. Русская и Сербская Православные Церкви (история взаимоотношений). СПб., 2016. С. 127; Власть и Церковь в Восточной Европе.
1944–1953. Документы российских архивов : в 2 т. М., 2009. Т. 2. С. 1145.
Р. Радић. Држава и верске заједнице, 1945–1970. ИНИС, 2002. С. 177.
В. Ђурић Мишина. Викентије Проданов: Патријарх у рђавом времену, ауторово издање, Београд, 2013. С. 554.
Р. Радић. Држава и верске заједнице. С. 177.
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служении 4 епископов СПЦ. Во время богослужения протоиерею
В. Тарасьеву был вручен крест с украшениями и митра, так что он
с этого момента получил чин митрофорного протоиерея с правом
служения в митре в храмах СПЦ5.
Патриарх Викентий 28 марта 1956 г. писал Союзной комиссии
по вопросам веры (СКВП) в связи с приглашением, полученным
от русского патриарха 31 января этого года. Ему было предложено в сопровождении трех спутников в течение 3 недель посетить
Русскую Церковь 18 июля на день празднования памяти преподобного Сергия Радонежского, чтобы укрепить дружбу и единство двух Церквей. Викентий и Синод приняли это приглашение,
но «с учетом наших обстоятельств» просили русского патриарха,
чтобы визит был отложен до осени. Сербский патриарх также просил Комиссию о «материальной, моральной и дипломатической
поддержке» для осуществления этого визита. Русский патриарх
ответил на это письмом 30 апреля, в котором, с учетом желания
сербской стороны, определено, что визит намечен на 20 ноября,
а в состав делегации включался В. Тарасьев в качестве переводчика и референта по состоянию русского Подворья в Белграде6.
Согласно русским авторам, подготовка к этому визиту началась
после встречи председателя Совета министров СССР Николая
Булганина и русского патриарха Алексия I 26 марта 1956 г., на котором говорилось о необходимости использования межцерковных связей для регулирования советско-югославских отношений7.
Сербский патриарх известил СКВП об официальном приглашении, которое ему 18 августа 1956 г. по благословению патриарха
Алексия, находившегося на отдыхе и лечении в Одессе, направил
митрополит Николай (Ярушевич). Патриарха приглашали прибыть в Москву 5 октября с десятком «церковных деятелей» для
участия в празднике прп. Сергия Радонежского 8 октября и ради знакомства «с жизнью нашей Церкви и нашей страны». Синод СПЦ принял приглашение, и Комиссию и на этот раз просили
5
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В. Ђурић Мишина. Викентије Проданов. С. 553; Служение Сербского Патриарха Викентия // ЖМП. 1955. № 6. С. 69; Једна ретка свечаност у руској
цркви у Београду // Гласник СПЦ. 1955. № 1–2. С. 25.
В. Ђурић Мишина. Летопис Српске православне цркве 1946–1950 године:
Време патријарха Гаврила (1946-1950) и патријарха Викентија (1950–1958),
3. књ. Книн, Београд 2002. С. 1546–1547.
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оказать «материальную, моральную и дипломатическую поддержку» для осуществления визита. Патриарха Викентия в начале августа посетил советский посол в Белграде Н. П. Фирюбин, сопровождаемый протоиереем В. Тарасьевым, для обсуждения деталей
визита8. Синод СПЦ писал Комиссии 25 сентября о составе делегации, которая отправится в Москву. Было решено, что в визите примут участие помимо патриарха, митрополит Дабро-Боснийский Нектарий, епископы Шумадийский Валериан, Браничевский
Хризостом, Банатский Виссарион, протоиерей Милан Смилянич,
настоятель Чаетинский и председатель Союза объединений православных священников протоиерей Тихомир Попович из Лесковца, протоиерей Петр Капичич из Цетинья, священник Нестор
Поповский из Скопье (в тот момент председатель Инициативного
совета по организации церкви в Македонии), протодиакон Джордже Жунич, секретарь канцелярии патриаршего кабинета, а также
Милое Дилпарич, секретарь Комиссии по религиозным вопросам
Союзного Исполнительного вече (ИВ). Синод просил выделить
и одного врача, так что в делегацию был включен др. Йован Ненадич. СКВП 4 октября 1956 г. обратилась в Государственный секретариат по делам финансов по вопросу денег на нужды патриархии для этого визита в сумме 4 млн динар, что было одобрено9.
Государственные органы ничего не оставляли без внимания. Было решено, что председатель СКВП Добривой Радославльевич обсудит с патриархом вопросы, которые, возможно, заинтересуют
РПЦ: отношения церкви и государства, отношение СПЦ к РПЦЗ,
СПЦ в Венгрии, отношение СПЦ с Церквами в Болгарии и Румынии и с остальными поместными православными церквами, о Хиландаре и афонских монастырях, отношении СПЦ к Всемирному
совету церквей, к Англиканской церкви, отношение православных
церквей к Римокатолической церкви и Ватикану и его деятельности в мире, а особенно против ФНРЮ, а также вопрос о приглашении русского патриарха посетить СПЦ с делегацией10.
Делегация отправилась в путь 5 октября 1956 г. специальным
самолетом Югославских авиалиний (ЈАТ). По желанию Москов8
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ского патриарха к делегации присоединился протоиерей Виталий Тарасьев. После остановки во Львове делегация в этот же
день прибыла в Москву, где их на аэродроме лично встречал русский патриарх, а со стороны государственных органов присутствовали председатель Совета по делам религии Г. Карпов и заместитель министра иностранных дел СССР Н. Т. Федоренко,
а также два представителя посольства Югославии. На следующий
день состоялся визит к русскому патриарху, потом к Карпову, который подчеркнул: «Мы сожалеем, что наши старые связи были
временно прерваны». Затем была встреча с югославским послом
Велько Мичуновичем. В этот же день делегация посетила несколько храмов (Воскресенский храм в Сокольниках, храмы св. Иоанна Воина, св. Николая в Кузнецах, пророка Илии в Обыденном переулке).11 На праздник русского национального святого Сергия
Радонежского (8 октября) в Загорске, в Троице-Сергиевой лавре, где размещалась Духовная семинария и академия, после богослуженья был подготовлен торжественный обед. На нем русский
патриарх говорил о том, что его связывают с сербской церковью
«прекрасные воспоминания», вспоминал сербского митрополита Михаила (Йовановича) и патриарха Гавриила. Сербский патриарх приводил примеры приверженности сербского народа по отношению к русскому, а также о помощи, которую русский народ
оказывал сербскому, подчеркивая, что «благодаря Бухарестскому
миру они помогли Карагеоргию и Милошу Обреновичу освободить Сербию от турок», и выражал благодарность русским за события 1876–1878 гг. Сотрудничество двух народов продолжилось
и в Первую мировую войну, а Вторая мировая война показала,
по словам сербского патриарха, близкое сотрудничество двух народов «в борьбе против общего врага». Он подчеркнул, что и две
церкви должны послужить усилиям, предпринимаемым двумя народами и «нашими государственными руководителями» в деле
сохранения мира. Карпов поднял тост за маршала Тито, Югославию и ее народы12.
Программа делегации включала в себя не только осмотр храмов, но и «всех достижений» советского народа: ВДНХ, затем
11

12

Путовање делегације Српске православне цркве у Совјетски Савез // Гласник СПЦ. 1957. № 1–2. С. 8–10.
Там же. С. 14–16.
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Большого театра, Третьяковской галереи, Кремля, Библиотеки
им. Ленина, нового здания МГУ на Ленинских горах, мавзолея Ленина, автозавода «ЗИС» на окраине Москвы, Музея Вооруженных сил и московского метро. Также была организован показ церковных и художественных документальных фильмов. 14 октября
в лавре сербскому патриарху в Лавре ректор Московской духовной академии вручил диплом почетного члена этого заведения.
В честь делегации устраивал ужин и Г. Карпов (15 октября), здесь
присутствовал и посол Мичунович. Карпов выразил радость, что
«стал возможным контакт» между РПЦ и СПЦ, и надежду, что
и в будущем их сотрудничество будет еще ближе «ради как можно более тесного сотрудничества наших двух стран». Сербский
патриарх подчеркнул, что в то время, когда два государства проводят «великую политику в мире и трудятся в великом деле межгосударственного и международного сотрудничества», «обе наши
народные и самостоятельные церкви» хотят участвовать в этом
«великом деле» и способствовать этому великому сотрудничеству». По случаю пребывания сербской делегации в Москве прием в здании посольства Югославии организовал и югославский
посол Велько Мичунович. На нем присутствовал русский патриарх, Карпов, заместитель председателя Совета религиозных культов В. И. Гостев, заместитель министра иностранных дел Зоркин,
председатель Славянского комитета СССР Гундоров и др.13
Торжественная патриаршая литургия была совершена 18 октября на день московских святителей Петра, Алексея, Ионы, Филиппа и Гермогена. В тот же день сербская делегация вручила подарок
русскому патриарху (окованную серебром икону Богородицы —
копию хиландарской Троеручицы) и использовала момент, чтобы пригласить посетить СПЦ и Югославию, на что он и согласился. В резиденции русского патриарха был устроен торжественный
обед накануне отъезда делегации СПЦ в Ленинград, на котором
присутствовали Карпов, Мичунович и др. произносились тосты
в честь еще большего сближения двух Церквей и двух народов,
между СССР и Югославией. С русским патриархом было договорено, что учащиеся из СПЦ могут «использовать наши семинарии
и академии», что с этого момента контакты двух церквей усилятся взаимными визитами, что в скором времени будет восстановле13

Гласник СПЦ. 1957. № 1–2. С. 22–23.
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но подворье сербской церкви в Москве. На следующий день сербский патриарх с другими архиереями из делегации, протоиереем
Смиляничем и М. Дилпаричем был на приеме у председателя Совета министров Н. Булганина. С русской стороны на приеме присутствовали архиепископ Одесский и Херсонский Борис и член
Совета по делам РПЦ Т. Уткин. Булганин на встрече подчеркнул,
что во время пребывания в Югославии ему удалось познакомится с ее народом, и поинтересовался насколько сербский патриарх
доволен приемом. Сербский патриарх сообщил, что надеется, что
правительство СССР и в будущем, как это были и при этом визите, способствовать наибольшему укреплению взаимных связей.
Прием продлился полчаса, а в конце Булганин пожелал патриарху
и в будущем трудится «сознательно и несознательно над тем, чтобы позиция наших православных Церквей была еще более верной
по отношению руководства наших двух стран»14. Сербский патриарх 19 октября дал интервью секретарю редакции ЖМП Анатолию Ведерникову, которое переводил В. Тарасьев. Патриарха
спрашивали, насколько он и члены делегации довольны приемом,
каковы их впечатления о церковной жизни, о московских богословских школах, впечатления от общения с патриархом Алексием и др. Патриарх Викентий подчеркнул, что целью их приезда —
укрепление духовного единства и установление близких связей
с руководством РПЦ, которые «из‑за независящих от нас причин» были некоторое время нарушены15.
Из Москвы делегация вместе с русским патриархом направилась в Ленинград, где их принимал ленинградский митрополит
Елевферий (Воронцов). Помимо посещения храмов (Князь Владимирского собора, Спасо-Преображенского собора, Николо-Богоявленского собора, храма на Серафимовском кладбище и др.),
Ленинградской семинарии и духовной академии, делегация имела
возможность посетить Пулковскую обсерваторию, ленинградское
метро, Эрмитаж, Зимний дворец, Финский залив, крейсер «Аврору». В зале ленинградской митрополии был организован концерт (исполнены песнопения в сербском изводе и гимн св. Савве
14

15

Там же. С. 26–27; Прием Н. А. Булганиным Патриарха Сербского Викентия // ЖМП. 1956. № 11. С. 4.
Интервью Патриарха Сербского Викентия, данное ответственному секретарю редакции «Журнала Московской Патриархии» А. В. Ведерникову 19 октября 1956 года // ЖМП, 1956. № 11. С. 4–6.
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на сербском языке), а делегацию принял председатель горсовета Н. И. Смирнов. Из Ленинграда делегация 23 октября отправилась поездом в специальном вагоне в Киев, третий важный пункт
на этом пути, куда они прибыли 25 октября. По дороге, по описанию «Гласника», в трех местах (Витебск, Орша и Могилев) жители выходили встречать и приветствовать сербского патриарха.
И в Киеве была плотная программа пребывания, а делегацию
встречал и принимал одесский архиепископ Борис (Вик), т. к. митрополит Киевский Иоанн (Соколов) был болен. Последовал визит в Киево-Печерскую лавру, к памятнику князю Владимиру,
Свято-Андреевский храм и Владимирский собор, Покровский монастырь. Гости смогли посетить детский дом при фабрике «Арсенал», колхоз села Гоголево (780 дворов, 3400 жителей и 1100 работников, основан в 1927 г.), текстильную фабрику „Роза
Люксембург“. Посетили и могилу генерала авиации Андрея Никифоровича, героя СССР и Югославии. И здесь их приняли представители городского совета.
По плану делегация должна была вернуться через Венгрию,
но из‑за начавшихся там в октябре событий направилась в Югославию через Румынию и утром 30 октября была в Бухаресте. Так
как поезд на Темишоару уже ушел, произошла незапланированная ранее встреча с патриархом румынским Юстинианом. Гости
были удивлены данными, которые им озвучил румынский патриарх о положении Церкви в Румынии: ок. 14 миллионов верующих,
10 700 священников, 7 500 монахов и монахинь, священники и певчие получали зарплату от государства, председатель правительства
Петар Гроза являлся членом Патриархийного совета, а министр
по делам религии — бывший профессор Богословского факультета в Черновцах, в Румынской Церкви действовали 2 факультета
и 8 семинарий, своя типография, и только в Бухаресте в этот момент выходило 4 церковных газеты. Через Темишоару и Вршац делегация прибыла в Белград 31 октября16.
Этот визит на высшем уровне в Русскую церковь и СССР имело огромное значение не только для восстановления и укрепления церковных отношений. По словам югославского посла в Москве, патриарх Викентий «хорошо оценил, что он здесь не только
с церковной, но и с государственной, политической миссией».
16

Подробнее: Гласник СПЦ. 1957. № 1–2. С. 29–43.
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Мичунович сообщал о приеме в посольстве по случаю прибытия делегации СПЦ и Югославии, что он протек в «более сердечном расположении», чем аналогичные мероприятия для функционеров советского МИД. По словам посла, можно было заметить,
«что понимание между русскими и сербскими священниками лучше и легче, чем между югославскими и советскими коммунистами». Он подчеркивал, что во всех протокольных мероприятиях
за время приема делегации у председателя советского правительства советский МИД участвовал через заместителя министра Федоренко, а также то, что советская сторона приняла членов церковной делегации лучше, чем членов ЦК СКЮ Балу Йовановича
и Лазаря Колишевского, которые вследствие недостаточно теплого приема вернулись в Югославию недовольными17. Подробное
сообщение было опубликовано в «Гласнике СПЦ», где патриарх
Викентий написал, что во время пребывания они чувствовали себя «не как гости, но как у себя дома.. как единокровные и единоверные братья» и поблагодарил патриарха Алексия, священство,
народ и власти СССР. Он также упомянул помощь и поддержку
«наших народных властей» и обеспечение материальной стороны визита. Подробное сообщение о путешествии написали протоиерей М. Силянич и М. Дилпарич18.
В русской церковной прессе этот визит был представлен как
праздник церковного общения и единства, а сообщение о визите с фотографиями заняло большое место в ЖМП19. В том же издании было опубликовано и интервью патриарха Викентия. Ранее,
в июньском номере ЖМП за 1956 г. профессор МДА Иван Шабатин написал об истории взаимоотношений СПЦ и РПЦ и подчеркнул, что предстоящий визит сербского патриарха Русская
Церковь ожидается как большой праздник, который ознаменует
открытие новой эры в развитии русско-сербских церковных от17

18
19

V. Mićunović. Moskovske godine 1956/1958. Beograd, 1978. С. 143–144, 115–
116. Как пишет Мичунович (с. 116), в августе 1956 г. в Москве во время своего официального ежегодного отпуска находились два члена политбюро ЦК
СКЮ Л. Колишевский и Б. Йованович. При этом они рассчитывали на встречи и разговоры с высшим совестским патрийным руководством, но у них
не получилось осуществить никаких контактов.
Гласник СПЦ. 1957. № 1–2. С. 7–8; В. Ђурић Мишина. Летопис. С. 1559.
Иванов Н. Праздник церковного общения (к пребыванию в СССР делегации
Сербской Православной Церкви) // ЖМП. 1956. № 11. С. 20–40.
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ношениях.20 Сообщение о том, что сербского патриарха принял
Н. Булганин, опубликовала газета «Известия». Этот визит положительно отразился на присутствии материалов о сербской церкви в ЖМП: после прекращения советско-югославских связей
в 1948 г. такие материалы значительно сократились, с 1950 г. совсем пропали, а с момента визита стали выходить регулярно. Им
были довольны и в Совете по делам РПЦ21.
Синод СПЦ 8 июля 1957 г. известил СКВП о том, что направил приглашение патриарху Алексию. Русский патриарх в сопровождении от 10–12 человек мог совершить официальный визит
в СПЦ 6–27 октября. Синод просил Комиссию о выделении необходимых средств в размере 6 млн динаров, что и было одобрено22.
Отдел внешних церковных связей РПЦ 17 сентября предоставил
список людей, которые должны были сопровождать русского патриарха, о чем патриарх Викентий известил СКВП23. Синод обращался и в связи с обеспечением дополнительных средств с учетом
того, что русская делегация оставалась в стране 25 дней, и предполагалось, что одобренных средств будет недостаточно. В связи
с этим Комиссия сообщила Синоду, что одобрен бюджет в 1,5 млн
динаров, а патриарху Викентию одобрен бюджет в 600 000 динаров на подарки русскому патриарху и делегации.24 В июне 1957 г.
СПЦ посетила высокая делегация Румынской Православной Церкви во главе с патриархом Юстинианом. До приезда в Югославию
делегация РПЦ во главе с патриархом с 10 по 23 сентября 1957 г.
нанесла визит Болгарской Православной Церкви в связи с празднованием 80‑летия начала русско-турецкой войны за освобождение Болгарии.
Высокая церковная делегация прибыла в Белград специальным
самолетом 11 октября 1957 г. в составе патриарха Алексия, митрополита Минского и Белорусского Питирима (Свиридова),
архиепископа Одесского и Херсонского Бориса (Вика), епископа Пермского и Соликамского Павла (Голышева), ректора МДА
протоиерея Константина Ружицкого, заместителя председате20

21
22
23
24

Шабатин И. Из истории взаимоотношений Сербской и Русской православных церквей // ЖМП. 1956. № 6. С. 75.
Шкаровский М. В. Русская и Сербская Православные Церкви. С. 128.
В. Ђурић Мишина. Летопис. С. 1563.
Там же. С. 1564.
Там же. С. 1565–1566.
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ля Управления по экономическим вопросам МП Д. А. Остапова, преподавателей МДС архимандрита Пимена (Хмелевского),
протоиерея Д. Цветкова, М. Зернова, А. Д. Остапова, наместника Успенского монастыря в Одессе игумена Александра (Лехно),
иеродиакона Платона (Лобанкова). На аэродроме, помимо сербского патриарха и епископов, их встречали представители государства — член СИВ и председатель СКВП Добривой Радосавльевич, член СИВ Велимир Стойнич, член ИВ НР (Народной
Республики) Сербии Иса Йованович, председатель Народного
совета Белграда Джурица Йокич. От внешнеполитического ведомства также присутствовали заместитель секретаря Добривоје
Видич и советники Филип Бабич и Мирко Калезич, от СКВП —
его секретарь Милое Дилпарич и М. Урошевич. Советское посольство представлял заместитель посла В. А. Брикин с советниками и секретарями посольства25.
Встреча в Соборном храме была сердечной и теплой, в присутствии большого количества народа. В обращениях двух патриархов вспоминались примеры единства и связей из истории двух народов и двух Церквей. Русский патриарх подчеркивал, что этот
визит — «праздник церквного взаимного общения», как и тот,
что был в Москве в прошлом году. Патриарх отмечал схожесть
истории двух народов и двух церквей: татарское иго для русской
земли и турецкое иго для сербского народа, значение сербских
иерархов и московских митрополитов в деле объединения земель.
Он также напомнил о начале взаимного общения на Святой Горе, что было связано с монашеским постригом и жизнью свт. Саввы в русском монастыре, о воспитанниках русских духовных академий митрополите Михаиле Йовановиче и патриархе Варнаве26.
Русский патриарх и другие члены делегации были приняты у заместителя председателя СИВ Александра Ранковича, председателя ИВ НР Сербии Милоша Минича, председателя Народного совета Белграда Ч. Йойкича. Согласно «Гласнику СПЦ» все эти
встречи с государственными руководителями были очень сердечными, а особенно подчеркивалось, что «взаимные визиты церковных руководителей полезны и для церкви и для государства».
25
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В тот же день делегация посетила советское посольство в Белграде. Членам делегации Белград во многом напоминал Киев и другие
красивые города России. На литургии в Соборном храме в Белграде (13 октября), которую сослужили оба патриарха с 6 архиереями и множеством священников и верующих, присутствовали
и иностранные дипломаты со служащими посольств (посол Греции, Франции, Канады, Голландии). В тот день был устроен торжественный обед в Патриархии, на котором сербский патриарх
помимо прочего подчеркивал, что русский патриарх посетил сербскую Церковь первый раз в истории, что народы СССР и Югославии «на верном пути осуществления новой политики межгосударственного и международного сотрудничества»27.
Делегация посетила Мемориальное кладбище освободителей
Белграда, могилу Неизвестного солдата на Авале, Кошутняк, Калемегдан, Фабрику производства свечей сербской патриархии,
Городскую туберкулезную больницу на Бежанийской косе, Народный музей в Белграде, Музей первого сербского восстания
на Топчидере, Военный музей, церковь Ружицу. Как и во время
визита сербской делегации в Москву гостям были показаны фильмы («Жизнь фресок» и «Кардинал Степинац»). В здании ИВ
Сербии вечером 15 октября советский посол И. К. Замчевский
приготовил торжественным прием в честь маршала Г. К. Жукова,
который 8–17 октября также был с визитом в Югославии. Делегация посетила Сремские Карловцы и Нови Сад, где их встречали
правящее архиереи, и где они были «торжественно и сердечно»
встречены. И в этот раз говорилось о примерах единства из истории русско-сербских связей (переселение сербов в Южную Россию и на берега Днепра, приезд русских учителей и педагогов
Суворова и Козачинского, учеба сербов в русских духовных академиях, в частности архимандрита Иоанна (Райича)). Посетила делегация и ИВ Воеводины, где их принял председатель Пал Шоти28.
В семинарии Святого Саввы (действовавшей в тот момент
в монастыре Раковица) этот визит, по словам тогдашнего ректора архимандрита Иоанна (Велимировича), восприняли как «третью великую дату» в истории монастыря и этого учебного заведения. Первой датой было 30 июня 1701 г., когда русский царь Петр
27
28
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Великий даровал монастырю грамоту, дававшую его игуменам раз
в семь лет свободно путешествовать и по всей России ради сбора
пожертвований для монастыря, а второй — 6 июня 1846 г., когда
шестеро выпускников Белградской семинарии (среди них и будущий митрополит Михаил (Йованович)) поехали в Киев для получения высшего богословского образования. Белградская церковная община также внесла вклад во встречу русской делегации
(председатель общины Добрица Маткович за 12 лет до этого был
в Москве в составе делегации СПЦ на интронизации патриарха Алексия). В патриархии была подготовлена выставка русских
книг, в распоряжении гостей был Церковный музей. Председатель
СКВП Д. Радосальевич на примере, организованном в честь русской церковной делегации 17 октября, на котором присутствовали оба патриарха, а также зампред СИВ Р. Чолакович, председатели республиканских религиозных комиссий, другие члены СИВ,
М. Минич, посол Замчевский и др., подчеркнул что этот визит делегации РПЦ пришелся на время, когда отношения между СССР
и Югославией «развиваются, утверждаются и крепнут на новых
основаниях». Радосальевич выразил уверенность, что помимо
особого значения для двух церквей, этот визит окажет «позитивное влияние» на дальнейшие дружеские отношения между народами СССР и Югославии, так что «трудный период расстроенных
отношений» между двумя странами позади, и что сейчас отношения будут строятся «на принципах равноправия, независимости
и искреннего сотрудничества»29.
19 октября делегация прибыла в Сараево. Здесь она тоже была
принята представителями власти, а именно председателем ИВ НР
Боснии и Герцеговины Османом Карабеговичем, в присутствии
председателя Религиозной комиссии и члена ИВ Влада Шегрта,
секретаря и других членов Комиссии. Делегация посетила и отдельные природные достопримечательности (Требевич, Врело
Босне, Киселяк), церковь в Блажуе, Старую церковь в Сараево.
В Соборной церкви в Сараево при большом стечении народа была совершена литургия (воскресенье, 20 октября). Здесь в роли хозяина выступал митрополит Дабро-Боснийский Нектарий, а приемы организовали В. Шегрт и Союз православного сербского
священства. На Косовом поле было совершено краткое помино29
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вение героям Видовдана. Делегация посетила место сараевского
покушения и Музей Гаврилы Принципа, Народный музей Боснии
и Герцеговины, фабрику «Фамос» в селе Храсница и металлургический комбинат в Зенице, где также был сердечный прием30.
По возвращении в Белград был организован прием у М. Дилпарича. Здесь русский патриарх заявил, что по его впечатлению
СПЦ «живет полной и плодоносной жизнью». На богословском
факультете, который с 1952 г. был выведен из состава Белградского университета, 24 октября по предложению троих профессоров
факультета Л. Мирковича, Д. Страняковича и Ч. Драшковича русскому патриарху был вручена почетная докторская степень «как
выдающемуся представителю Православной церкви за труд и развитие дружеских отношений между православными церквами,
а особенно между Русской и Сербской православными церквами и за его научный труд на богословской ниве и на ниве международного права». По сообщениям церковной прессы, это было
еще одно доказательство укрепления и развития дружеских отношений двух церквей и народов. На этом торжественном акте присутствовали многочисленные гости, все члены делегации, а также
председатель Сербской академии наук и искусств Александр Белич. Вечером того же дня в Русском доме культуры торжественный прием в честь делегации организовал посол СССР в Югославии. Участвовали А. Ранкович, М. Маркович, К. Попивода,
Д. Радосавльевич и др. Русский патриарх по этому поводу сказал,
что этот визит способствует делу, которому служит посольство
в Югославии: «укреплению уже существующих связей» между
народами двух государств. Ранкович заявил, что значение визита
делегации РПЦ не только в укреплении отношений между двумя
церквами, но и «между русским и нашим народом»31.
Третий этап пребывания русской делегации в Югославии предполагал путешествие по Сербии. Однако из‑за плохой погоды поездка проходила по сокращенной программе, без участия патриархов (русский патриарх из‑за болезни остался в Белграде). Русскую
делегацию в поездке возглавлял митрополит Питирим, участвовали епископ Павел, ректор Ружицкий, архимандрит Пимен, прот.
Цветков и А. Остапов, а присоединились к ним епископ Нишский
30
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Иоанн, Банялукский Василий, Браничевский Хризостом, прот.
Милан Смилянич, священник Нестор Поповский, секретарь Комиссии по делам религии Сербии С. Рельич и переводчик М. Бабович. Они посетили Крагуевац (мемориал октябрьских жерт
1941 г. и воинов Красной армии, Соборный храм), Светозарово (фабрику кабелей), монастыри Жичу, Студеницу, Любостиню,
в то время как ночлег был организован в Врнячкой Бане32.
Как было сказано, русский патриарх не принимал участие
в этой поездке, но вместе патриархом Викентием посетил Иверскую часовню, в крипте которой 26 октября служил поминовение
митрополиту Антонию (Храповицкому), бывшему главе РПЦЗ
в Югославии. Два патриарха посетили церковь св. Саввы на Врачаре (русский патриарх служил поминовение у могилы патриарха
Варнавы) и соборную церковь в Белграде (русский патриарх служил поминовение митрополиту Михаилу и патриарху Гавриилу),
затем они съездили в Смередево и окрестности, после чего вернулись в Белград. Служение поминовения на могиле митрополита Антония стало символическим чином примирения Московской
патриархии с послереволюционной русской церковной иммиграцией в Югославии, которая к тому моменту в Югославии практически полностью исчезла. Протоиерей В. Тарасьев, когда 27 октября оба патриарха служили литургию в русской церкви св. Троицы
в Белграде, подчеркнул, что «вчера был важный и исторический
день», который он считает «вкладом в объединение всех русских
около Матери Церкви». Русский патриарх наградил настоятеля
Белградского подворья РПЦ о. Виталия Тарасьева патриаршим
крестом33.
Оба патриарха посетили церковь на Опленце, где к ним присоединилась остальная делегация, путешествовавшая по Сербии.
На гостей оставила большое впечатление красота мозаик в церкви св. Георгия. В тот же день 28 октября гости были на примере
у президента Республики И. Б. Тито. Вечером состоялось вручение подарков, причем патриарх Викентий подчеркнул, что «небольшие подарки укрепляют великую дружбу». На следующий
день был торжественный прием у сербского патриарха (присут32
33
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ствовали Д. Радосавльевич, члены СИВ, М. Маркович, К. Попивода), который выразил уверенность, что «наши контакты станут чаще а связи еще сильнее», подняв тост за благо народов
СССР и здоровье маршала Ворошилова. Московский патриарх
ответил, что этот визит послужит дальнейшему сближению «наших церквей и наших народов», и поднят тост за Правительство
Югославии во главе с маршалом Тито, за счастье и успехи народа Югославии. По этому случаю было дано совместное сообщение патриархов, в котором подчеркивалось, что это первый визит
предстоятеля Русской Церкви в СПЦ, что стороны возможность
вести разговор о многих вопросах, интересующих обе церкви, что
обе церкви «поддерживают связи между православными церквами и благословляют дело сохранения мира в мире». Приветствуются усилия правительств двух стран «в поддержке и развития
добрых международных отношений единственно правильным путем, путем мирного сотрудничества и совместного построения
счастливого и лучшей жизни для людей». В тот же день у обоих
патриархов была возможность посетить Зреньанин, а некоторые
члены делегации посетили монастырь Беочин в Среме. Делегация покинула Белград 31 октября34. Русский патриарх несколько
раз за время пребывания в Югославии контактировал с С. К. Белишевым на подворье РПЦ, отправляя ему короткие письма и телеграммы. Так по возвращении делегации из Сараево в Белград
23 октября 1957 г. он направил Белишеву телеграмму, содержавшую отрывки из местных газет о пребывании русской делегации
в Югославии. Приемы везде были сердечными и теплыми, но банкеты, которых однажды было целых три в один день (притом. что
необходимо выступать и не повторяться), оказались достаточно
утомительны и длились не менее двух часов. По приезде в Москву
в Совет по делам РПЦ было направлено сообщение о пребывании в Югославии35.
В газете СПЦ этот визит занял много места. Сообщение, правда
довольно сухое и в официальном тоне, опубликовано и в ЖМП36.
34
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Однако член русской церковной делегации доцент А. Остапов написал заметку о посещении Югославии в качестве дополнения
к официальному сообщению, опубликованному в ЖМП. Целью
было то, чтобы избежать официального тона и живо передать некоторый свой опыт и наблюдения. Момент встречи и приветствия
двух патриархов в Соборном храме был действительно историческим и незабываемым. На здании Патриархии развивались государственные флаги СССР и Югославии. Белград оставил впечатление большого европейского города и составлял большой
контраст со спокойными и полупустыми улицами Софии (в сентябре того же года Остапов сопровождал патриарха во время прибывания в Болгарии). Остапов неоднократно упоминал о множестве людей, встречавших делегацию пред Соборной церковью
и Патриархией в Белграде, во время визита в Сремские Карловцы и Нови Сад, Соборную церковь в Сараево. Сообщалось, что
в кафедральном соборе Белграда находились мощи св. князя Лазаря. Пока делегация еще была в Белграде, в киосках уже можно
было видеть фотохронику визита, а в кинотеатре — киножурнал
о встрече на аэродроме. В Народном музее в Белграде Остапов
осмотрел выставку фламандского искусства XVIII в. и остался ею
доволен37.
Если сравнить два церковных визита во главе с предстоятелями двух церквей, то можно заметить определенное сходство в программе. Делегацию из Югославии в Москве принял
председатель советского правительства, а русскую делегацию
в Белграде — югославский председатель правительства. Инициативы о визите происходили от высших политических и партийных лидеров. Приемы в честь делегаций организовали
и югославский посол в Москве, и советский в Белграде. Приемы организовали и руководители Советов по делам РПЦ (Карпов), и соответственно Союзной комиссии по делам религии
(Д. Радосальевич). Оба предстоятеля двух Церквей получили почетные звания: патриарх Викентий стал почетным членом
Московской духовной академии, патриарх Алексий I почетным
доктором богословия Богословского факультета СПЦ. Память о борьбе и жертвах против общего врага во время Второй
37
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мировой войны часто вспоминались в обоих случаях. Для обоих сторон было важно, чтобы из уст предстоятелей обоих церквей было слышно, что церкви свободны и живут полноценной
церковной жизнью. Помимо церковных объектов и культурных
достопримечательностей посещались и промышленные и индустриальные объекты. В заявлениях и речах двух патриархов доминировала преданность борьбе за сохранение мира в мире,
и приветствовались усилия советского и югославского руководства в этом направлении.

Делегация СПЦ на торжествах по случаю восстановления
патриаршества в России (май 1958 г.)
В начале 1957 гг. Карпов сообщил митрополиту Николаю (Ярушевичу), что главной задачей МП во внешних отношениях на текущий год должен был стать созыв предстоятелей православных
церквей на совещание в Москву. Предполагались решения об отношении к экуменическому движению, униатам и т. п. Первоначально планировалось провести это собрание в июне, но от митрополита Николая последовало предложение перенести его
на ноябрь и таким образом связать с 40‑летием восстановления
патриаршества в России, что было одобрено со стороны партийных органов. В конце августа русский патриарх на приеме в подворье РПЦ высказался о том, что целесообразнее празднование
40‑летия было бы перенести на следующий год, на весну после
Пасхи, потому что в декабре из‑за холодной погоды предстоятели многих церквей не приехали бы, а прислали свои делегации;
тем самым, был бы понижен уровень мероприятия и ожидаемого
результата не удалось бы достичь. Карпов представил это как пожелание восточных патриархов, чтобы торжества были отложены
на более теплое время. Т. Чумаченко считает, что проведение этого совещания было связано с эволюцией отношения РПЦ к экуменизму, так как после смерти Сталина советское руководство поменяло свое отношение к контактам МП с ВСЦ. На совещании
в Москве в 1948 г. было решено, чтобы все православные поместные церкви отказались от участия в экуменическом движении. Как
подчеркнуто было в решении совещания, это движение, пытаясь
противопоставить себя римскому папизму, видело союзника в ли-
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це Православной церкви, ставя ее перед искушением выступать
на политическом поприще, что чуждо ее целям и не соответствовало ее представлениям38.
Совет по делам РПЦ сообщил 12 августа М. Дилпаричу о планируемой встрече всех предстоятелей автокефальных православных церквей. Посольство в Москве сообщило ДСИП, что Комитет по организации торжеств в связи с 40‑летия восстановления
патриаршества доставил им письмо, в которым патриарх Алексий приглашал патриарха Викентия и еще 3 человек принять участие в торжествах, которые начнутся 4 декабря 1957 г. Было решено, что торжества продлятся 14 дней, а все расходы брала на себя
РПЦ. Как сообщалось в этом документе, целью организаторов
было собрать всех предстоятелей православных церквей, чтобы
торжества имели и «широкий политический аспект». Об этом
ДСИП известил СКВП 19 августа 1957 г.39 Патриарх Викентий
8 октября направил афинскому архиепископу Феофилу II письмо,
в котором спрашивал его мнение о том, какое решение примет Элладская Церковь по поводу приглашения русского патриарха участвовать в торжествах Московской патриархии. Глава Элладской
Церкви сообщил, что он лично не поедет в Москву, о чем уже написал русскому патриарху, потому что недавно вступил в управление Церковью в Греции, но Москву посетит делегация из трех
членов Синода. Решением Синода СПЦ от 27 марта 1958 г. был
утвержден состав сербской делегации. Патриарх Викентий ехать
отказывался, объясняя это тем, что имел много обязанностей
из‑за предстоящего собора СПЦ. Русский патриарх, как написано
в его письме Викентию от 17 апреля, принял это известие «с большим сожалением»40. Однако, согласно опубликованным русским
документам, Карпов сообщил патриарху Алексию, что епископ
Нишский Иоанн разъяснил причины отсутствия патриарха Викентия на предстоявших торжествах: И. Б. Тито запретил сербскому
патриарху ехать на эти торжества, вычеркнув его из списка чле38

39
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Чумаченко Т. А. 40‑летие восстановления патриаршества в Русской православной церкви: церковный праздник или исполнение директивы? (К вопросу об отношении православных церквей к экуменическому движению
в 1950‑е гг.) // Вестник Челябинского государственного университета. История. Вып. 22. № 21. 2007. С. 101–105; Гласник СПЦ. 1948. № 7–8. С. 70–71.
В. Ђурић Мишина. Летопис. С. 1563–1564.
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нов делегации.41 Возможно этому способствовали и обстоятельства «второго югославско-советского столкновения», которое
проявилось в отказе югославской стороны подписать Декларацию
12 коммунистический партий на съезде в Москве в ноябре 1957 г.,
и принятием Программы СКЮ на VII конгрессе в Любляне 22–
26 апреля 1958 г.42
В 1589 г. константинопольский патриарх Иеремия II на соборе русских и греческих епископов поставил тогдашнего митрополита Иова патриархом Русской церкви. Спустя несколько лет
все восточные патриархии признали этот факт, а Московская патриархия заняла пятое место в каноническом порядке остальных патриархий. Реформами императора Петра Великого 1721 г.
патриархия была упразднена, а церковью с того момента управлял Священный Синод, чьим обязательным членом был императорский обер-прокурор. Такое положение продлилось до падения царской власти в России, когда на Поместном соборе
1917–1918 гг. было восстановлено патриаршество, а патриархом
избран Тихон (Беллавин). На торжества по случаю 40‑летия этого
события (сначала планировалось на 4 декабря 1957 г., потом перенесено на май 1958 г.) русский патриарх Алексий пригласил предстоятелей всех автокефальных православных церквей, из которых
личное участие приняли патриархи Александрийский, Антиохийский, Грузинский, Румынский и Болгарский, а остальные церкви
послали свои делегации (кроме представителей Иерусалимской
и Кипрской церквей). Сербскую патриархию представляли епископы Нишский Иоанн (как глава делегации), Банялукский Василий и Жичский Герман. В составе делегации был и протоиерей
В. Тарасьев43.
По приезде в Москву 6 мая 1958 г. члены сербской делегации
встречались с русским патриархом, который выразил сожаление
из‑за того, что не приехал патриарх Викентий. Торжества начались 10 мая, на следующий день в Богоявленском соборе состоялось патриаршая литургия. Русский патриарх подчеркивал, что
41
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Подробнее: Д. Богетић. Други југословенско-совјетски сукоб 1958. и концепт активне мирољубиве коегзистенције. Београд, 2004. С. 123–154.
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эти торжества «представляют выражение единства общения церквей». Торжественное мероприятие проходило в Троице-Сергиевой лавре в Загорске, где епископ Смоленский Михаил выступил
с докладом «Значение восстановления патриаршества в Русской
Православной Церкви». Приветственную речь произнес и руководитель сербской церковной делегации епископ Иоанн, подчеркнувший духовные связи между СПЦ и РПЦ. Он поблагодарил югославское правительство за возможность присутствовать
на этих торжествах. Русский патриарх еще раз выразил свое «глубокое сожаление» из‑за отсутствия патриарха Викентия, сказав
при этом, что часто вспоминает прошлогоднее посещение «вашей страны и Церкви». Митрополит Крутицкий и Коломенский
Николай в конце торжественного акта выступил с речью на тему
«Православие и современность», в котором подчеркнул помимо
остального, что эта встреча «привлекает внимание всего христианского мира, а ее значение превосходит границы локального церковного торжества». Как уже говорилось, после смерти Сталина
проявилось иная позиция в РПЦ относительно экуменического
движения. По словам митрополита Николая, это движение за прошедшие 10 лет освободилось от своего политического характера
в пользу церковности, в результате чего православные церкви изменили свое отношение к нему. Многие функционеры Экуменического движения изменили свои взгляды на православие, вступая
в контакты с Русской Церковью, подчеркнул архиерей44. Сербская
делегация посетила различные организации и достопримечательности в Москве (церковь свв. Петра и Павла, Донской и Новодевичий монастыри, Кремль, Мавзолей, МГУ), а 16 мая прибыла
в Ленинград, где у нее также была содержательная программа пребывания (посещение Петропавловской крепости, АлександроНевской лавры, Духовной академии, Эрмитажа, Князь-Владимирского собора). После этого делегация вернулась в Москву,
где русский патриарх наградил их орденом св. княза Владимира I
степени. По окончании торжеств митрополит Николай предложил всем делегатам подписать акт «как выражение общих намерений церковных делегаций, чтобы такие встречи проводились как
можно чаще для укрепления церковного единства». Его не подписали только представители Константинопольской и Элладской
44
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Церкви, заявив что не имеют полномочий его подписывать, однако лично согласны с текстом. Этим актом было послано послание
мира и благословение всем православным церквам и всем народам, с пожеланием того, чтобы никогда не прекращались встречи
и общение Православных церквей. Однако, сербская церковная
делегация не подписала на этой встрече другой документ: призыв
православных церквей в защиту мира, осуждающий войну, гонку
вооружений и испытания ядерного вооружения. Все правительства, располагающие этим оружием, призывались прекратить испытания и использовали атомную энергию только в мирных целях.
Этот документ подписали представители 9 церквей, кроме Сербской, Элладской и Константинопольской. Сербская делегация
и в этот аз посетила посла Мичуновича, перед тем как 21 мая отправилась в Белград45.
Из югославского посольства 16 мая в югославское внешнеполитическое ведомство сообщалось, что русские изначально ведут
себя по отношению к сербской делегации холодно, принижают
значение делегации, проявляя косвенно недовольство из‑за отсутствия сербского патриарха, хотя причина этого отстуствия им
известна. На торжественном обеде у русского патриарха должен
был говорить член сербской делегации, о чем русский патриарх
был ранее оповещен, но обед прекратился как раз тогда, когда время говорить подошло. Также во время приветственной речи члена сербской делегации митрополит Николай сказал, что перевод
не нужен, потому что они понимают сербский язык, хотя там присутствовало много иностранцев. Высказывалось мнение, что это
сделано из‑за того, что в тексте приветствия было с благодарностью упомянуто правительство ФНРЮ46.
По оценкам многих исследователей, московская встреча закончилась не слишком успешно. Обращение о запрете атомного оружия подписали только представители 9 церквей. Отсутствие предстоятелей православных церквей давало повод обвинениям в том,
что присутствовавшие в Москве не говорили от имени полноты
православия и их обращения не были в достаточно степени авторитетны. Похожие комментарии появлялись и в западной прессе,
45
46
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что вызвало негативную реакцию у советского руководства, недовольного недостаточной эффективностью международной деятельности Московской патриархии. Это стало одной из причин
сильной антирелигиозной и антицерковной компании, известной
как хрущевские гонения на церковь47.
РПЦ на похороны сербского патриарха Викентия (скончался
5 июля 1958 г.) прислала делегацию, в которую входили владыка
Пермский Павел и протоиерей М. Зернов. Владыка Павел в своем
обращении подчеркнул, что именно в это время связи между РПЦ
и СПЦ стали тесней и ближе, чем когда бы то ни было, и в этом
была заслуга патриарха Викентия. Он, по словам русского епископа, «поднял авторитет Сербской церкви на серьезную высоту
и установил дружеские отношения со всеми православными церквами».48 Нового сербского патриарха Германа (избран 13 сентября 1958 г.) московский патриарх много раз приглашал посетить РПЦ. Со стороны властей в 1959 г. ему было сказано, что
время этому еще не пришло. Одной из причин называлось то, что
патриарх избран недавно и ему предстоял скорый визит на Ближний Восток. Действительно с 12 апреля по 18 мая 1959 г. патриарх
Герман посетил патриархов древнейших патриархатов (Александрийского, Иерусалимского, Антиохийского и Константинопольского), а на обратном пути еще и афинского архиепископа Феоклита. Секретарь СКВП М. Дилпарич 17 сентября 1960 г. сказал
патриарху Герману, что время для визита в СССР не самое лучшее: «мы являемся свидетелями только албанцам свойственной
злобы против нашей страны, а также известной китайской клеветы». Однако, уже в октябре 1961 года сербский патриарх все‑таки
получил разрешение югославских властей посетить Русскую церковь49.
На отношениях СПЦ и РПЦ после Второй мировой войны отразилась политическая конфронтация Югославии и СССР, наступившая в 1948 г. После нормализации югославско-советских
отношений в 1955–1956 гг. произошло возобновление церковных связей и были осуществлены 3 церковных визита (1956, 1957
47
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и 1958 г.), два из которых возглавляли патриархи. Приезд русского патриарха с визитом в СПЦ в 1957 г. одновременно бы
и первым визитом предстоятеля Русской Церкви в истории сербско-русских церковных отношений и связей. Для обоих церквей
визиты воспринимались как демонстрация церковного единства
и праздники церковного общения. Церковные визиты и, в целом, внешние отношения двух церквей представляли в этот период особый интерес для государства, и от них ожидалось, что они
будут способствовать его международному утверждению. Было
необходимо, чтобы две церкви поддержали усилия государственного руководства в установлении отношений между двумя странами, а также международные отношения на основаниях мирного сотрудничества. На визиты и связи на самом верху смотрели
как на залог будущего тесного сотрудничества между двумя государствами. Поэтому церковные визиты имели значение, превышающее чисто церковное, а патриархи, как было замечено, участвовали в своеобразной политической, государственной миссии.
Визиты способствовали и сохранению национального самосознания сербского народа и вынуждали власти признать забытое значение СПЦ. Показательный пример: во время визита делегации
РПЦ власти заметили, что в Боснии и Герцеговине есть больше
православных верующих, чем они думали; «это показывает, что
нужно учитывать и то, что существует масса верующих, хотя все
не ходят в церковь»50. Эта ситуация пугала югославские власти,
которые опасались усиления сербского национализма и укрепления сербско-русских отношений.
Перевод с сербского языка иером. Игнатия (Шестакова)
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Ой как я их не люблю, прости меня господи!
Ну просто давлюсь, когда они начинают изрекать
свои вечные истины тоном Моисея с горы… Синай
(Семен Ан-ский о т. н. «нахал-демократах»)
Г. Сафран. С. 106

В

последнее время довольно резко возобновилась практика массового перевода на русский язык книг американских славистов, которой славились первые пост-перестроечные лет десять.
С тех пор и мы «грешные» подтянулись, российские ученые давно издают книги на английском и иврите, знают рынок,
читают порталы Researchgate, Academia.edu, даже используют
их в научной работе.
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В этой ситуации сам факт перевода является не благотворительностью по отношению к нищим духом и оторванным от научной традиции россиянам, но высокой оценкой качества американской продукции российским научным сообществом. В противном
случае нас ожидает только сказка Г. Х. Андерсена «“Переводное”
платье короля».
Но наша ситуация еще серьезнее. Американская славистка
на протяжении десятилетий с аспирантских времен живет и столуется в домах членов «Питерской иудаики» и группы «Народ
книги в мире книг», о чем она сообщает в своей предыдущей монографии в разделе благодарностей1. Теперь ситуация еще более усложняется, т. к. ее монография об Ан-ском основана на знакомстве с основами фольклористики у научного редактора книги
и члена обеих названных институций. Следовательно, перед нами ярчайший пример плодотворного американо-российского сотрудничества в гуманитарной сфере, переживший все исторические катаклизмы, бойкоты, санкции и т. д.
При этом, книга Г. Сафран является уникальным случаем того,
когда главные методологические принципы исследователя, его
представления о научности и правилах научной жизни, а также
та «научная школа», к которой принадлежит автор, лучше и наиболее концентрированно выражены в одном абзаце Предисловия к русскому изданию книги, выходившей до этого по‑английски: «Я хотела бы поблагодарить тех, кто участвовал в работе
над этим изданием. Руслана Новикова пересмотрела мои беспорядочные заметки и отыскала оригиналы всех русскоязычных цитат. Александра Глебовская выполнила прекрасный перевод, улучшив стиль оригинала. Мой первый учитель-фольклорист Валерий
Дымшиц, который оказал мне помощь и поддержку на всех этапах этого исследования, отредактировал перевод и добавил
указатель. Было очень приятно с ними работать. Они с большим
тактом указали на ошибки, имевшиеся в английском издании,
и дали мне возможность — а это в науке случается нечасто —
их исправить» (с. 10).
1

Сафран Г. «Переписать еврея…»: тема еврейской ассимиляции в литературе
Российской Империи (1870–1880 гг.)] [пер. М. Э. Маликовой]. СПб. : Академический проект, 2004 (Safran, Gabriella. Rewriting the Jew. Stanford, Calif.:
Stanford Univ. press, 2000).
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Итак, видимо и в английском издании царил полный беспорядок со сносками (теперь мы знаем, что это именно так!), раз
до русского издания речь шла о «беспорядочных заметках» вместо того, что в обычной науке называется библиографией, источниками, цитатами и ссылками. Каков же стиль английского
оригинала, если русский напоминает обратный компьютерный
и бессмысленный перевод с английского, в чем мы еще убедимся?
Что там удалось улучшить подобным способом?
Ответить на этот вопрос мы изначально не брались, ибо отказались от чтения английского оригинала, чтобы не портить свой
английский Стэнфордским — не на — Эйвоне диалектом американского научного языка. Однако все же пришлось потрудиться
и на американской ниве, а harvest оказался богатый.
О том, что «нахимичил» доктор химических наук В. А. Дымшиц мы тоже поговорим специально. Однако тот факт, что через
три года (!) после выхода американского издания он рекомендовал книгу к переводу в своем личном журнале «Народ книги в мире книг», и этот текст нам пригодится, что он взялся руководить
переводом и комментировать работу, американской ученой и своей ученицы (будем соблюдать феминитивы при всей смехотворности этого занятия), которая не знает такой тип академического издания как «Издание испр. и доп.», заставляет счесть школу
еврейской фольклористики Европейского университета в Петербурге-на-Неве под его же (?!) руководством важным источником
для изучения анекдотически-академического фольклора как старо-ново-советских, так и заокеанских фольклористов нынешних
и следующих поколений.
Для того, чтобы рецензия не превысила пару объемов книги, мы
предприняли немало усилий. Вообще говоря, наш текст — лишь
путеводитель по тому потоку несуразностей, которыми полна
книга Г. Сафран в обоих вариантах, часто причудливо переплетающихся при переходе с языка на язык и цитат, и авторского, и комментаторского текста, и даже алфавитных указателей.
Ибо для начала ее стоило бы просто переперевести на русский
и проделать то, что предписано переводческо-редакторскому коллективу, а потом уже взяться за исправление несуразностей.
Поэтому пришлось ограничиться тремя базовыми темами —
1. собственно Ан-ский и его еврейско — русско-народническо-еврейская — эсеровско-еврейская — еврейско-эсеровская
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биография; 2. проблемы Теологии реального Иудаизма и их преломления (применительно к герою книги!) у Сафран-Дымшица,
занимающие немало место и в творчестве Ан-ского, и в их (she/he)
рассуждениях, не говоря о периодическом сезонном (от одного
учебного года к другому, от одной конференции «Сефера»
до другой и т. д.) обострении интереса к нашим занятиям Теологией Иудаизма у «научного» редактора; наконец, учитывая
особый интерес «Петербургской иудаики» к нашим работам,
посвященным Жаботинскому, мы не смогли отказать себе в удовольствии специально прокомментировать этот важный личный
и политический контакт в жизни и творчестве Семена Ан-ского,
т. е. уделили особое внимание проблеме 3. «Ан-ский и Жаботинский».
Каждый из трех названных элементов как монографии профессорки Габриэлы Сафран, так и наших комментариев, будет выделен в отдельный раздел нашей работы, равно как и выводы заключения, которое может открыть «New Perspectives in “The ′Dibbuk′
Creator”», а эпиграфы мы возьмем из Ан-ского по книге Г. Сафран и В. Дымшица по его ФБ творчеству.

I.
…а в оплату предлагал перевести все что
угодно: «мне до смерти нужны деньги, без
них не вырвусь из этого омута».
Ан-ский — Житловскому
Г. Сафран С. 592

Создается впечатление, что автор, научный редактор и переводчик вообще не понимают самых обычных реалий жизни не только
своего героя, но и вообще его языка.
И так пошло, и поехало прямо с самого начала и до конца.
Вот, например, о завещании Ан-ского читаем: «Терзаемый внутренним ощущением оторванности от корней, неприкаянности
2

Издательство благодарит Stanford University’s Taube Center for Jewish
Studies и Department of Slavic Languages and Literatures, Stanford University
за финансовую поддержку этого проекта. (Оборот русского титула).Уф, значит вырвались, бедолаги…
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(по‑английски это все‑таки rootlessness, т. е. буквальный смысл
идиомы «не где ему голову приклонить». — Л. К.), он утверждал,
что в самой сердцевине его личности находится “пустота”: он воображал себя героем, чья способность отречься от своего “я” усиливает способность помогать другим, слышать их слова и писать о них
с особой проникновенностью. Парадоксально, но Ан-ский жаждал
одновременно и незаметности, и славы, хотел, чтобы его восхваляли
прежде всего за скромность и владение словом» (c. 20)3.
Неудивительно, что «опыт подготовки книги для русского читателя дал» Г. Сафран «возможность взглянуть на сложную мультикультурную жизнь Ан-ского под новым, крайне интересным
углом», правда вне принципов и пределов международной полиязычной академической культуры, ограничив себя довольно
странным сообществом «Евсекция XXI» (которым теперь славен
ЕУМ СПб, как наш Г-сподь в Сионе), закономерно пришедшему
на смену «Штетлу XXI»4.
Авторка продолжает: «Эти противоречивые цели заставляли
переиначивать не только собственные произведения, но и свое
авторское “я” — самое изощренное (!? — Л. К.) его творение.
По рождению он был Шлойме-Занвл Рапопорт, но всегда предпочитал написание “Раппопорт”. В 28 лет он взял псевдоним Семен
Акимович Ан-ский и жил под этим прозванием (!?? — Л. К.) до самой смерти, наступившей тоже через 28 лет. Многие свои частные
и деловые письма он подписывал “Ан-ский” или “Семен”, а на завещании поставил две подписи: “Ан-ский” и “Раппопорт”, подтвердив свою двойственную идентичность» (с. 20).
Только смесь постмодернистского с модерным и европейскоуниверситетским могла породить подобную химеру (по профессору ЛГУ Л. Н. Гумилеву). Проблемы идентичности, двойственности и т. д. — это одно дело. А вот деловые документы, такие как
3

4

He responded to his own sense of rootlessness and absence — he spoke of a
terrifying «emptiness» at the center of his own identity — by imagining himself as
a hero whose ability to negate his own identity made him better able to help those
in need, to hear their words and write powerfully about them (Safran, p. 5 sense of
rootlessness 6). В этом случае мы как раз и видим смысл слова absence в названии «Меж двух миров», т. е. ни там и ни там, в сочетании с хорошо знакомым
русскому образованному читателю «Апофеозом беспочвенности».
Нttps://ru-judaica.livejournal.com/1411566.html.
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завещания или завещаемые литературные произведения, оформляются под теми именами, под которыми записаны их авторы. Поэтому завещание не имеет никакого отношения к остальному тексту об идентичностях.
Более того, псевдонимные авторы часто получали и получают документы, где наряду с именем есть и псевдоним. Что же касается «Раппопорта» и «Рапопорта», т. е. португальского еврея,
то все зависит от того, с какого языка переводить эту фамилию.
В иврите, например, удвоения часты в словах арабского происхождения, а вовсе не в обыденных словах. Какое это все имеет отношение к идентичности — дело автора…
Но у Г. Сафран можно встретить и еще более изощренные примеры, когда она пишет о том, что: «Однако видеть в Ан-ском только неприкаянную душу — значит игнорировать боль дибука, который стремиться очистить свою душу» (c. 19).
Кто здесь виноват в «беспорядочных записях», автор либо переводчик, улучшивший стиль, не определишь. Ведь дибук с маленькой буквы — это сам по себе злой дух, становящийся душой
злого человека. Что там у духа болит в душе, как он там по‑лермонтовски «стремится к очищению и покою», нам понять не удалось.
Если же речь идет о процессе очищения — Тиккуне — то такое
очищение происходит у заблудшей души довольно сложным путем
в теле праведника. Причем здесь Ан-ский, и как он связан с «простым» дибуком — вопрос вопросов, впрочем, Иудейским теологическим чудесам этой книги мы посвятим особый раздел нашей
рецензии, т. к. ее научный редактор активно участвует в дискуссиях вокруг это далекой от фольклорной химии (ну хоть органических!) кристаллов научной дисциплины.
Еще одна важная социальная проблема, которую рассматривает
Г. Сафран, это проблема обвинений евреев в спаивании русского
народа. Описав очерк, где еврейка-кабатчица поет русские песни
лучше побитой своими соплеменниками Аксиньи, автор рассуждает: «Евреев-кабатчиков часто обвиняли в том, что они специально
спаивают крестьян. Очерк Шлойме-Занвла Раппопорта подтверждает, что евреи зарабатывали на крестьянах-пьяницах, однако автор дает понять, что преднамеренно вредить своим клиентам
кабатчики не хотели. Он отходит и от русского стереотипа, который изображал евреев-кабатчиков алчными эксплуататорами,
и от еврейского стереотипа, согласно которому крестьяне были
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неотесанными пьяницами. Вместо этого Раппопорт видит в кабаке место, где люди могут мирно уживаться и находить утешение
в традиционной культуре» (с. 29).
И это после сцены, когда еврейка-кабатчица правильно запевает песню, а избитая вовсе не евреями Аксинья перевирает все
слова. В итоге Аксинья успокаивается, (вопреки стереотипу!) напившись и напевшись, и отправляется на кухню, а вся эта сцена
неожиданно превращается в спивку-спевку-спилку славян и евреев. Поэтому и понадобилось исследовательнице народнического
очерка форма Раппопорт «дает понять». Так поняла этот очень
«физиологический» очерк именно Г. Сафран, а научный редактор ей ничем здесь не помог5.
И, наконец, вершина народнической социологии Сафран-Дымшица, коли он несет здесь хоть за что‑то ответственность: «Житловский был убежден, что деревенская жизнь влекла Рапоппорта
из идеологических соображений (Правка английского стиля? Далее
поправки на вкус читателя цитаты. — Л. К.). Что могло подвигнуть молодого радикала на переезд в сельскую местность, было совершенно ясно любому, кто, как Раппорт и Житловский, взрослел
в Российской империи в 1870‑е годы. После освобождения крепостных в 1861 г. грамотные люди дружно обратили свое внимание на колоссальное сельское население, пытаясь понять, кто они,
эти новоосвобожденные, т. е. народ6. Представшая им картина
5

6

Попутно отметим замечательный пример правки английской стилистики
в русском переводе на с. 41: «Он писал о том, чего раньше никогда не видел, — например<,> о смерти ОДНОЙ женщины, — а еще пересказывал
свои сны, тревоги и клялся жить более скромно». Перевод с английского либо неопределенного артикля «а», либо слова «one», имеющего тот же смысл
в данном случае, которое придает высказыванию оттенок неопределенности (типа «какой‑то», «некоей» незнакомой женщины, т. е. автор просто
впервые увидел смерть какого‑то незнакомого человека), перевода на русский язык, если это не компьютер, конечно, не требуется! (Compare, please:
«Certainly a lot is missing and I will certainly forget a lot.” He wrote about things
he had never seen before — such as a woman’s death — as well as recounting his
dreams, his anxieties, and his vows to be more frugal» [Safran, p. 23]). Почему
этого не знает «член редколлегии журнала “Народ книги в мире книг”, также
занимаю<щийся> художественным переводом: переводя<щий> стихи и прозу с идиша, английского и немецкого<,> член творческого союза “Мастера
литературного перевода”», компьютер его знает или дибук попутал. Https://
www.rulit.me/authors/dymshic-valerij-aronovich.
Приведем аутентичный текст Ан-ского из письма Житловскому от 16 июня
1888 (из большой книги в отличном переводе С. Ильина, который немало бы
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стремительно менялась. Из-за низкой урожайности и короткого
периода вегетации на территории большей части России крестьяне и во времена крепостничества часто зарабатывали на стороне — отправлялись в города и нанимались на заводы и фабрики.
После освобождения же, когда крестьянским общинам пришлось
собирать огромные суммы по выкупным платежам — иногда они
превосходили любые возможные доходы от крестьянских наделов, — трудовая миграция стала необходимостью. В итоге крестьяне все ближе сталкивались с городской культурой и монетарной
экономикой, а потому жизнь их начала меняться» (с. 53).
Попробуем перевести это на русский язык для последующего перевода на английский с исправленным стилем, если в стране Желтого дьявола разрешат, в отличие от страшной России,
что‑то поправить и в английском.
Откажемся от идеи исследования роли т. н. народников-евреев
в народническом движении, их, порой, вполне антисемитских текстов и анти-иудейских поступков, равно как и реакции русского
крестьянства на черноволосых людей, плохо читавших и произносивших букву-звук «Р», но в красных рубахах и смазных сапопомог переводчице на санкт-петербургско-иудаико-русский), чтобы было
легче разобраться во всей этой дислексии: «Мне кажется, ты считаешь меня
гораздо большим космополитом, чем я есть на самом деле. Во мне очень много… патриотического чувства. И не раз, и не два грыз меня национальный
нерв, и грыз так, что я жизни не рад бывал. Но всякая такая оказия оканчивалась ничем. Дело в том, что я не находил симпатичной почвы для деятельности в еврейской жизни… Я остановился на русской деревне, которой уже наполовину отдался и надеюсь вскоре всецело отдаться. Здесь я чувствую хорошо: мне симпатичен народ своей простою трудовою жизнью, своей наивностью, бедностью, правдой, отсутствием жадности и пр. и пр. Тут я найду для
себя дела. Ты же можешь работать на пользу родного еврейского народа, тебе
эта работа симпатина… Желаю тебе всяких успехов, а в особенности желаю
горячую, пламенную веру в свое дело…
Еще пару слов по поводу твоего выражения о потерянных еврейских силах…
Могли ли эти люди [Лассаль, Маркс, Бёрне] остаться в еврействе, не теряя
при этом большую часть своего величия? Они тем и славны, что они всечеловеки… Христос не вмещается в палестинские рамки, и его выбросили. Таким
образом из… великих людей, при самостоятельной евр [ейской] жизни, вышло бы или эти же самые всечеловеки или Лассаль обратился бы в миниатюрного Бисмарка [и т. д.] …». Это 5 глава «Хаим Житловский» великой книги
нашего дорогого покойного друга Йонатана Френкеля «Пророчество и политика. Социализм, национализм и русское еврейство. 1862–1917. М. ; Иерусалим, 2008. С. 46–47.
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гах (если сейчас в США об этом говорить невозможно, пусть профессорка пропустит наши пещерные рассуждения). Ограничимся
лишь термином «на вилы». Но об этом написано и без нас достаточно7.
Кроме того, период вегетации у зерновых всегда один и тот же,
а вот климат на территории громадной Российской империи таков, что процесс вегетации далеко не всегда успевает пройти полностью, соответственно гибнет и урожай, и посевной материал.
Отсюда и голод. На профессиональном языке это называется зоны устойчивого и неустойчивого земледелия. Их соотношение
в Российской империи явно не лучшее8. Наконец, не просто крепостные крестьяне «отправлялись в города и нанимались на заводы и фабрики», а просто существовали т. н. горнозаводские крестьяне. Сейчас это не наша тема, но на https://dic.academic.ru/dic.
nsf/ruwiki/630 922 все сказано, равно как и о т. н. крепостной промышленности. Понятно, что американской филологине-славистске все это малопонятно, но учившийся в советской школе научный редактор и комментатор обязан все это знать.
Впрочем, грамотностью не отличается весь коллектив создателей русского варианта книги об Ан-ском, достаточно прочесть
начало следующего абзаца: «Многие представители российской
интеллигенции отреагировали на кардинальные культурно-экономические изменения в деревне ностальгией (!? — Л. К.) по тра7

8

Терминология «эпохи Пайпса» в сочетании с «модерностью» — придает особый шарм книге. Грамотное и популярное изложение см.: Кандель Ф.
Времена и события. История евреев российской империи, https://dom-knig.
com/read_346887-126. Некоторые важные аспекты отражены на языке «модерности», доступном Г. Сафран и В. Дымшицу в: Фастовский В. «Это моя
вера!» Религиозно-коннотированная лексика в эго-документах народничества конца 1870‑х — начала 1880‑х годов Неприкосновенный запас. 2018.
№ 1. С. 52–73. См. недавнюю описательную статью с удобной библиографией народнической литературы: Кудряшов В. «Черный передел», «Народная
воля» и еврейский вопрос: реакция русского народничества на еврейские погромы 1881 г. // Вестн. Том. гос. ун-та. 2011. № 349. Http://journals.tsu.ru/
vestnik/&journal_page=archive&id=862&article_id=5852.
Отметим, в английском варианте на с. 33 переводного бреда, в котором мы
пытаемся разобраться, нет: «The picture they saw was in flux. Because of the
poor productivity of the soil and the short growing season in much of the Russian lands, peasants under serfdom had often earned money on the side, traveling to urban areas to work in factories». Другое дело, что остальных ошибок
и неточностей остается достаточно.
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диционному крестьянскому укладу жизни. Из книг радикальных реалистов и литературных критиков Раппопорт наверняка
(!! — Л. К.) извлек представление, что русская деревня — место
удивительное, там сохранилась община, т. е. архаическая организация общества9, имеющая в то же время революционный потенциал, там живут люди, способные стать для более образованных и «стоящих выше» горожан примером нравственности.
Крестьяне под напором модернизации стремительно теряют эти
качества, но их необходимо сохранить» (с. 53).
Не будем копаться в этой путанице, займемся лишь понятием
«радикальные реалисты и литературные критики». Вот расшифровка: «В статьях “Схоластика XIX века”, “Реалисты” (это статья «радикального реалиста! — Л. К.) и др. Писарев (это и есть
радикальный критик. — Л. К.) ратовал за свободу мысли, указывал
на насущную цель общества — накормить и одеть голодных и раздетых. По его мнению, задачу перестройки современной жизни
способны решить реалисты — прогрессивно мыслящие люди, которые дадут новый импульс социальному развитию. Он видел два
возможных пути преобразований — механический, т. е. радикальный путь изменения общественного строя, и химический — постепенное переустройство общества с помощью знания, которое
всемогуще и правит миром»10.
Жаль, что доктор химических наук не был до сего момента знаком или просто не «обучен этой химии обращения» с литературно-критическими «стихиями» …
Впрочем, границу воинствующего невежества нам придется
вновь отодвинуть, ибо решить, кто сейчас «На дне» (это ранняя
пьеса) или «По пути на дно» (а это поздний приквел-киносценарий), Горький или профессура Стэнфордского (США) и Европейского университета, помогает следующий абзац: «Он физически закалился, привык спать на голых досках и выслушивать
грубости от начальников, которые отвергали его также невозмутимо, “как всякого русского рабочего”. По российской империи
бродило множество таких босяков — они перебирались из де9

10

Русскому и еврейско-русскому читателю, способному проглотить в один присест 600 страниц подобного качества, это пояснение можно было не переводить.
Https://studwood.ru/1 010 153/zhurnalistika/zhurnalistika_1855_1870.
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ревни в город и обратно, искали работу, жили впроголодь. Среди
них были рабочие и крестьяне, люди всех вероисповеданий. Раппопорт не был единственным русским писателем, чей творческий
путь начался с бродяжничества: Максим Горький, с которым ему
впоследствии предстояло познакомиться, тоже провел 1880‑е гг.
в скитаниях, перебиваясь случайными заработками, проглатывая
книги в целях самообразования и часто читая неграмотным, которых встречал в пути; как и Раппопорт, Горький приступит к серьезной писательской деятельности под псевдонимом, в 1892 году.
Чехов описывает таких бродяг в своем рассказе “Перекати-поле”
(1887) …» (с. 60).
Поразительно, но в стране, где Президентом является человек с фамилией Tramp, профессор Стэнфордского университета и «нахал-демократы» из университета Европейского не разобрались в синонимии, которую можно найти даже в их любимом
Google-translate:
tramp — бродяга, топот, босяк, шлюха, трамп, проститутка;
down-and-out — босяк.
Если не знают они и смысла названия одного из величайших
музыкальных коллективов: «Rolling Stones» c довольно близким синонимом «tumbleweed», то разница между «перекатиполе» Чехова и «босяками» не станет очевидной, особенно,
если не перевести на русский «down-and-out», т. е. в нарушение правил перевода — не трогать идиомы, «вниз-и-оттуда»,
как все выяснится…
А теперь просто определение «босяка», опять же из Сети: БОСЯК, босяка, муж. Представитель деклассированных слоев города; оборванец. Разрушенный дом служил убежищем для босяков.
Нетрудно видеть, что ни к Горькому, ни Ан-скому это никак
не относится. Равно как и к героям «На дне», где кроме проститутки есть и «Актер» и «Барон». Применительно к Горькому об этом, должны были рассказать Г. Сафран ее учителя проф.
Л. Флейшман11 и Г. Фрейдин, ведь эти слова маркированы уже отношением писателя, и в правду ходившего «по Руси», их поэти11

Кстати, ему принадлежит важная публикации переписки М. Горького
и В. Бурцева, которых мы еще встретим на наших страницах. From the History
of Russian and Soviet Culture. Materials from the Hoover Institution Archives.
Stanford 1992.
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зации. Кстати, Жаботинский в 1908 г., а потом и В. Шкловский
в 1932, тех выдуманных босяков считали «картонными»12, т. е. поясним — не похожими на настоящих грязных оборвышей и обитателей реальных ночлежек.
А вот следующий эпизод потребует мультикультурного рассмотрения в контексте модерности, заставляющей писателя путать идишское с нижегородским и иврито-библейским: «Менялась со временем и история о том, как он выбрал свой псевдоним
для “Русского богатства”: если Чернову он объявил, что “Ан-ский”
символизирует для него связь с Успенским, то позднее стал утверждать, что это напоминание о его матери, Хане (Анне) Раппопорт.
Он часто давал это имя своим героиням, от жалостливой кабатчицы
в “Похмелье” (“В глубинах”) до агуны13 из повести “В еврейской семье”. Имя Хонона из “Дибука” тоже напоминает имя матери (Это
тонкая анаграмма или Дибук-женщина?! — Л. К.) автора. В конце
концов, он сам назвался материнским именем. Впервые оно прозвучало в печати в 1902 г., когда он начал печатать стихи на идише и революционную пропаганду (стиль! — Л. К.) под новым псевдонимом
З. Синанни, т. е. “сын Анны”» (c. 94).
Оставим поразительную по наивности игру в идишкого сына т. е. ( אננאס זוןт. е. anna s zun), где нет и следов «Х» из «Ханны»
и «Хонона», но есть удвоенное «»ננ, нужное для А -«НН» — ы,
если же она, как в случае с паспортом или Хононом-Хане, тогда
это חנהס זון, но без удвоения необходимого «»נ.
И тут авторесса находит выход: «Это имя не только объединяло (только именем? — Л. К.) его с матерью, но и указывало на еще
одного “альтернативного” отца (а два альтернативных — не много будет? — Л. К.). Иногда он использовал этот псевдоним с одним “Н”, “Синани”, тем самым напоминая о своем близком друге
Борисе Синани, петербургском психиатре караимского происхождения, лечащем враче Глеба Успенского (элементарные опечатки в газетах во внимание не принимаются? — Л. К.)» (c. 94).
12

13

Подробно с введением пропущенных исследователями статей Жаботинского см.: Кацис Л. История русского формализма как провинциальный газетнолитературный факт: («Гамбургский счет», «Юго-запад», «Фабула и сюжет»
в «Теории прозы» В. Б. Шкловского) Статья II // Известия РАН. Серия Литературы и языка, 2018. Т. 77, № 4, С. 44–65.
Термин талмудического права для обозначения женщины, оставшейся без мужа, но не получившей развода.
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Близкий друг — он же реальный «сын альтернативного отца» Ан-ского, лечащий тяжело психически больного «истинного духовного отца» драматурга — Глеба Успенского в связи с реальной матерью Ан-ского, повязанной своим именем с Дибуком
из пьесы сына — Анной-Ханой-Хонон — шутки не для слабонервных читателей идишской прессы, которым еще надо держать в уме
чисто русские игрушки их революционного лидера и знать о его
караимских дружбах, а нам придется учитывать еще и их незнание
этимона фамилии Синани, похожей не столько на Синай, сколько
на арабское копье и восходящему к арабскому имени Синан.
Жаль, что сегодня в Петербурге нет психиатра Синани, чтобы
помочь «научному» редактору В. А. Дымшицу во всем этом разобраться. А надо бы… Ведь вот цитируется авторессой даже «Шум
времени», но как?
«Переменчивость его (Ан-ского. — Л. К.) рассказов о Петербурге тоже соответствует традиции этого города. В русской литературе Петербург принято изображать как город бесчисленных
масок и фасадов (!!??, неужто это «Невский проспект» Гоголя
или «Петербург» Белого! — Л. К.), где все предстает не тем, чем
является на самом деле. Пройдя путь от репрезентации (м. б. стоило бы это слово перевести? — Л. К.) себя как человека, успешно
асимилировавшегося в Петербурге, к утверждению, что уже там
он был “бал-чуве” (на сефардите Баал-тшува. — Л. К.) Ан-ский попал в русло традиции (?! — Л. К.), изображающей Петербург как
место постоянных внутренних преображений» (c. 96).
Здесь надо понять, преображений чего — т. е. города, или кого — т. е. человека, в данном случае Ан-ского? Собственно, само
его заявление о том, «что он не чувствовал себя в этом городе дома, ставит его в ряд типичных петербуржцев».
Знать такое, например, свойство «Петербургского текста» как
«Петербург — город приезжих», а заодно еще и неженатых мужчин (простите), хотя бы из работ В. Н. Топорова, для, по‑видимому, инородческих представителей «народа книги в мире книг»
и профессоров постстэнфордской русистики (вспомним хотя бы
учителя Г. Сафран — Л. Флейшмана, это настоящая Стэнфордская русистика) явно невозможно и недоступно. Хотелось бы понять, как эти «бал-чуве» чувствуют там себя сегодня.
Однако продолжим: «В своих (след англита?! См. прим. ниже. — Л. К.) воспоминаниях “Шум времени” Осип Мандельштам
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передает свое ощущение того, что великолепие города — это мираж, “блистательный покров, накинутый над бездной”14. Те же
ощущения можно найти у Пушкина, Гоголя, Достоевского и других писателей, которые описывали свой город15 как театральную
декорацию, которая может в любой момент разрушится»16 (с. 96).
Вместо этих любительских рассуждений стоило бы задуматься, во‑первых, почему Мандельштам предшествует «руслу» традиции, если ему обычно предшествует «исток»? Во-вторых, зачем
цитата из Мандельштама, когда он в 1892 г., будучи годовалым,
и к «руслу» отношения не имел, и вряд ли уже переехал из Варшавы в миражную столицу или ее пригороды. В том же «Шуме времени» говорится, что случилось это на похоронах Александра III,
если еще случилось, скажем от себя17.
Между тем, через сотню страниц Сафран вспомнила Мандельштама только чтобы упомянуть, что он видел Ан-ского у Синани,
и, наконец, на с. 232 процитировав Михаила Кузмина, вспомнила
и о портрете Ан-ского в «Шуме времени», со знаменитыми словами «Русско-еврейский фольклор Семена Акимыча»: «В нем
одном помещалась тысяча местечковых раввинов — по числу
преподанных им советов, утешений, рассказанных в виде притч,
анекдотов и т. д. (…) Семен Акимыч Анский совмещал в себе еврейского фольклориста с Глебом Успенским и Чеховым… Слушатели за ним бегали. Русско-еврейский фольклор Семена Акимыча
в неторопливых чудесных рассказах лился густой медовой струей.
Семен Акимыч, еще не старик, дедовски состарился… от избытка
еврейства и народничества».
Для чего надо было размазывать этот не самый большой отрывок по сотням страниц, вообще непонятно. Между тем, профес14

15

16

17

М. б. в Стэнфорде не знают, что «блистательный покров…» Мандельштама — цитата из стихотворения «День и ночь» Тютчева.
Ни для кого из них «своим» Петербург не был. Здесь чувствуется влияние
Мандельштама.
In «The Noise of Time», the poet Osip Mandelstam’s memoir of an 1890s Petersburg Jewish childhood, he wrote of his feeling that the city’s magnificence
was a sham, «a brilliant covering thrown over an abyss».. He echoed Pushkin,
Gogol, Dostoevsky, and the other writers who described their city as a stage set
that may come down at any moment. (Safran, p. 65–66). Опасения, как и всегда
подтвердились.
Подробно см. Кацис Л. Осип Мандельштам: мускус иудейства. М.‑Иерусалим. 2002 (по указателю на Александр III и Ан-ский).
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сорша не стала комментировать именно чисто фольклорное место
рассказа Мандельштама. Ей не пришло в голову подумать, кому
и зачем в доме Синани были нужны «тысячи местечковых раввинов» с их мудростью. Между тем, взяв руки книгу Сергеевой18,
можно было узнать, правда, не по‑русски, но (по Дымшицу —
украинский и польский для новых идишистов-славистов не проблема), что подавляющая часть материалов экспедиции Ан-ского шла через дом Синани, о чем на конвертах и писалось «Синани
для Ан-ского». Именно эти документы и составили фонд собирателя в Киевском архиве.
Понятно, что друг Мандельштама и сын психиатра Синани,
умер в 1911 г., а экспедиции начались явно позже. Однако перед
нами очень сложная проза поэта, а не справочник по любому вопросу для начинающих.
Очевидно, Г. Сафран не знает нашей книги «Осип Мандельштам: мускус иудейства» 2002 г., иначе она бы более внимательно отнеслась к особенностям поэтики прозы автора «Шума времени» и в главе об Ан-ском. А кроме всего прочего, узнала бы она
из книги И. Сергеевой, что и Мандельштам присутствовал на чтениях «Дибука», а ведь это точно позже 1911 г.
Между тем, Г. Сафран, учившаяся только фольклору у научного редактора своей книги19, пропустила возможность прокомментировать важный момент в жизни О. Э. Мандельштама, который давно волнует исследователей. О Мандельштаме
читаем в Указателе имен Дымшица: «…великий русский поэт и прозаик. В своей автобиографической книге «Шум времени» создал выразительный портрет С. А. Ан-ского» (с. 504).
18

19

Сергєєва І. А. Архівна спадщина Семена Ан-ського у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. К., 2006.
Ему наша книга точно не известна, т. к. он не ссылается на нее в своей статье
о Мандельштаме в Финляндии, изданной журналом «Сефера», где он же состоит и членом редколлегии, а работ, подобных нашей, совсем не много. «Небо, улетающее как птица!» (Образ Финляндии в прозе Осипа Мандельштама и Исаака Бабеля) // Judaic-Slavic Journal. 2018. No 1. С. 44–58. Вот у Сафран и возникли проблемы с литературой. Выдумки же Дымшица о Мандельштаме, Ан-ском и Перетце, основанные на работах известно водопроводчика
А. Френкеля из «штеловского» «Народа книги в мире книг», годятся только для академического журнала института славяноведния РАН, который прикрыл все это своим грифом. Впрочем, мы еще не раз встретимся с членами
редколлегии этого «органа»…
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А о Гершуни, в числе прочего, мы узнаем: «В 1907 г. принимал
участие в работе Второго съезда ПСР, проходившего в Финляндии» (с. 480).
Именно этот эпизод уже давно привлекает внимание мандельштамоведов, пытающихся понять, видел ли поэт Гершуни на этом
съезде или нет20.
Вопрос состоит лишь в том, правдоподобна ли сцена у Мандельштама в «Шуме времени»: «Поздняя осень в Финляндии,
глухая дача в Райволе. Все заколочено, калитки забиты, псы-волкодавы ворчат возле пустых дач. Осенние пальто и старенькие пледы.
Жар керосиновой лампы на соседнем балконе. Лисья мордочка
молодого Т., живущего отраженной славой отца-цекиста. Не хозяйка, а робкое чахоточное существо, которому даже не позволено глядеть в лицо гостям. По одному из дачной темени подходят
в английских пальто и котелках. Смирно сидеть, наверх не ходить.
Проходя через кухню, приметил большую стриженную голову
Гершуни»21.
А теперь текст Сафран с цитатами из Ан-ского 1917 г.: «В феврале 1907 г., как раз когда повесть “В новом русле” выходила
в свет, Ан-ский принял участие в съезде эсеров в финском городе
Таммерфорсе. (…)
На второй или на третий день заседаний Чернов представил
нового оратора, “товарища Капустина”. Собравшиеся в зале эсеры узнали выдающегося террориста Григория Гершуни: он только что бежал из тюрьмы, забравшись в бочку из‑под квашенной капусты, отсюда и псевдоним» (с. 187).
Приведем мнение «официального» мандельштамоведения:
«Находившийся на каторге с 1903 г., он только 13 октября 1906
сумел совершить побег из Акатуя и пробрался в Китай, а затем через Америку (об этом знает и Дымшиц. — Л. К.) вернулся в Россию, где не мог быть раньше конца ноября. М. пишет: «приметил стриженную голову Гершуни», — следовательно, опознал его
по «стриженной» голове (головы каторжников брили) недавно
20

21

Приведем лишь пару ссылок: Сальман М. Г. О разных смыслах автобиографичности у О. Э. Мандельштама: на примере «Шума времени» //
AvtobiografiЯ. 2018. № 2. С. 135–149; Мец А. Г. Три заметки к биографии
Осипа Мандельштама // Литературный факт. 2019. № 2 (12). С. 317–331.
Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем : в 3 т. Т. 2. Изд. 2‑е
испр. и доп. СПб., 2017. С. 212.
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побывавшего на каторге. Таким образом, эпизод, возможно, относится не к «поздней осени», а к началу зимы 1906/1907 г.»22.
Итак, если после каторги прошел месяц, а то и более (на наш
взгляд, три), то «стрижка» каторжников здесь ни причем, что
комментатор к. м. н. А. Г. Мец мог бы знать по базовому образованию. Если Мандельштам не слышал выступления Гершуни, т. е.
Капустина, то так уж легко, по‑видимому, уже волосатого, его было не опознать. Раз не назван сын некоего цекиста «Т.», пусть
он будет и сыном члена ЦК партии эсеров Н. С. Тютчева, а эпизод помещен в главку об Ан-ском и «Сыне Ани», где «Т.» как раз
и решает вопрос «Райвола — Таммерфорс». Наконец, не 15‑летний тенишевец Мандельштам, а известный поэт Мандельштам
прочел все это в указанном Г. Сафран тексте и органе23.
Ведь, судя по Мандельштаму, Гершуни сидел в кухне, а сам поэт вовсе не сказал, что пошел наверх, а просто «проходя через кухню…». Хотелось бы только понять, зачем было в 1920‑х гг. все
еще скрывать от кого‑то место проведения общеизвестного съезда конспиративной «Райволой»!
При этом куда важнее, что в статье Меца обсуждается и очень
тесный эсеровский круг, куда попал Мандельштам, благодаря Синани, и даже двойственная идентичность полу-русского — полукараима — безальтернативного друга Мандельштама. Но для этого надо интересоваться подобными материями.
В сущности, можно было бы прекратить на этом разбор историко-литературных достижений Г. Сафран, ее переводчицы и научного редактора, перейдя к проблемам теологии иудаизма, как ее
понимают слависты из Стэнфорда и участники «Евсекции XXI».
Ведь всерьез обсуждать то, как прототипами «Дибука» становятся поп Гапон или террорист Гершуни только потому, что они
умели словом поднимать людей на борьбу, т. е. становились пророками (?! — Л. К.), либо с ученым видом утверждать прямое воздействие статьи Сергея Булгакова из не совсем революционного сборника «Вехи» о героическом интеллигенте-максималисте
на рассказ Ан-ского «Под маской», да еще в оформлении рассуждений о том, что этот рассказ не свидетельствует об отказе от идей
Гаскалы, нам не интересно.
22
23

Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем : в 3 т. Т. 2. С. 648.
Завет // Воля народа. 4 июня. 1917 г. №. 31. С. 1.
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Наверное Г. Сафран не знает, что другой русский деятель еврейского происхождения, позже написавший «Судьбы еврейского народа», в «Вехах» благодарил правительство за кнут,
которым оно остановило революционный разгул. Без анализа ситуации «Вехи» — Ан-ский, на чем не остановилась профессорка
из Стэнфорда, продолжать обсуждение этих материй невозможно. Более того, очень скоро после «Вех» вышел сборник «По вехам», вызванный к жизни статьями о евреях и русской литературе
«Г-на Ж.», который всего лет за 5 до этих событий активно сотрудничал с русскими либералами, а его статья «Медведь из берлоги», отвечала на подобный образ Струве-Милюкова24.
24

При этом на с. 202 она приводит со слов Б. Хоровитца следующую мысль
«В 1909 г. семь литераторов опубликовали сборник статей “Вехи”, в котором критиковали представителей революционной культуры (?! — Л. К.) за аскетизм, поддержку террора, материализм и нежелание идти на компромиссы,
а русскую интеллигенцию призывали к выработке нового курса. Русско-еврейские интеллигенты — даже несмотря на погромы — писали в том же ключе
о духовности и ненасильственных, в основном словесных, методах борьбы
с режимом». Если речь идет только о круге Ан-ского, наверное, но вот Жаботинский думал совершенно иначе. «Г-н. Ж.», по‑видимому, для Сафран-Хоровтца (еще одного члена редколлегии «Сеферовского» журнала, не русскоеврейский деятель. Как все это соединяется с позицией Ан-ского, Б-г весть. См.
однако: Кацис Л. Моральные проблемы индивидуального террора от убийства
Плеве до гибели Столыпина: точка зрения Владимира Жаботинского // Исторический вестник. М., 2013. Т. 4 (151). С. 100–135). Статья эта была оболгана
«народовцами книги из мира книг», однако там показано, что статья «Анонима» из «Освобождения» П. Струве об убийстве Созоновым министра Плеве
до странности совпадает со статьей Жаботинского из «Дня» 1912 г., опубликованной к годовщине убийства П. Столыпина и казни Г. Богрова с очень интересными рассуждениями об Азефе, которые там нетрудно найти по нашей первой републикации этой статьи. Здесь же отметим решающую роль Б. Хоровтца
в фальсификации мемуаров Жаботинского на английском языке, касающихся
журнала «Liberation». Подробно и с копиями фальсифицированных американским профессором документов см.: Кацис Л. «Русская весна» Владимира Жаботинского. Атрибуция. Библиография. Автобиография. М., 2019 (реально ноябрь 2018). С. 140–143. Понятно, что «народовцы» из «Питерской иудаики» сначала поддержали фальсификатора http://narodknigi.ru/journals/131/
leonid_katsis_pyatero_1910_goda, а после выхода нашей книги в свет трусливо
и воровато, как и принято у «нахал-демократов» этого типа, убрали всю «анти-кацисиану» со своего сайта. Воспользуемся возможностью и ответим на одну могущую кому‑то показаться важной претензию «евсековцев XXI». Ссылаясь на английский фальсификат «Vladimir Jabotinsky’s Story of My Life» / Edited by Brian Horowitz and Leonid Katsis. Detroit: Wayne State University Press,
2016, они утверждают, что авторам публикации не удалось установить имя пе-
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Но куда интереснее, что теперь к этой паре присоединилась
и вовсе экзотическая линия. Приведем ее в авторском изложении:
«Случай с Азефом был далеко не единичным. Сам Ан-ский вынужден был потратить много сил и потерять большие деньги, чтобы полностью отмежеваться от крупного зарубежного издателя
на русском и на идише Еваленко, которого в 1911 г. разоблачили
как полицейского агента» (с. 217).
Забавно, что этого имени нет в именном указателе Дымшица
к книге между «Дубровин» и «Езерская». Между тем, фигура он
не меньшая, чем Азеф именно на эмигрантской и идишской «площадках». По крайней мере, имя его фигурирует в разоблачениях В. Л. Бурцевым того самого Азефа. Ссылки же у Сафран только
на «Русское богатство» 1910–1911 г., и на статью Х. Житловского в газете «Момент» за декабрь 1910 г. Есть даже ссылка на архив Okhrana Hoover Institute, но имени Бурцева нет. Иначе связь
между Азефом и главным идишским издателем Америки стала бы
слишком явной. А тут еще и т. н. комментатор помог запутать дело. А ведь объяснение причин «трат» и «убытков» Ан-ского есть
на с. 232 как раз перед цитатой из рецензии М. Кузмина в «Аполлоне» и «портретом» Ан-ского в «Шуме времени».
Вот оно: «Итак, отношение Ан-ского к модернистам смягчилось, и одновременно стала набирать обороты его литературная
карьера. В августе 1910 г. он подписал договор на пятитомное собрание сочинений на идише — его собирался выпустить в свет
американский издатель Еваленко. После того, как Еваленко обвинили в сотрудничестве с русской охранкой, и Ан-ский расторг
реводчика на английский, а машинопись «Story of My Life», не авторизована.
Это так, но вот «The Story of My Day»), которую мы и предлагали публиковать бывшему коллеге с небольшой стилистической корректурой (понятно, что
название не самый удачный аналог-калька «Повесть моих дней» = «Повесть
временных лет»! Ср. с названием книги о Еврейском легионе «Слово о полку»), подменена указанным «народовцами» текстом. Между тем, «The Story
of My Day» авторизована, и имеет конкретного переводчика, под чьим именем
публиковалась под указанным авторским названием сразу после смерти Жаботинского. Но для этого читать документы архива Жаботинского, еврейские англоязычные газеты, выходившие по всему вне-гитлеровскому миру в 1941 г.,
а не публицистику/«кацию» Хоровитца, к которой мы не имеем никакого отношения, читать надо свободно по‑английски, а не через пень-колоду на петербургско-иудаистическом-идиш жаргоне советского извода! Понятно, что в нашем варианте название «Liberation» выглядит именно так, как надо. Basta!
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договор, публикацию взяло на себя петербургское издательство
“Эзро”, выпускавшее книги на идише, — первый том вышел, как
и планировалось, в 1911 г.» (с. 232).
Теперь понятно, зачем была вся эта игра в ссылки. Не понятно только почему Еваленко на с. 217 разоблачили в 1911 г., а статья Х. Житловского «Ш. Ан-ский ун дер провокатор Еваленко
(Ш. Ан-ский и провокатор Еваленко») датирована в «Моменте»
1910, 9 децембер. № 17.
Между тем, статья в «New York Times» «RUSSIAN ‘RED’
CALLS EVALENKO A SPY; Wealthy Revolutionist Denounced
by Bourtseff Vigorously Asserts His Honor. REFUTED FORMER
CHARGES He Was Twice Tried by Revolutionary Courts of Inquiry
as a Traitor to the Cause» датирована и вовсе Sept. 4, 1909!25
Но это значит, что договор Ан-ский подписывал, точно зная,
с кем имеет дело. Ведь по‑русски это будет, примерно, так: «Русский “красный” называет Еваленко шпионом. Обвиненный Бурцевым богатый революционер упорно отстаивает свою честь.
Отверг все прежние обвинения. Он был дважды судим революционными трибуналами по обвинению в измене Делу [революции]».
Бурцев продолжал активное преследование Еваленко и в 1910 г.
в газете «Общее дело»26.
25

26

Https://www.nytimes.com/1909/09/04/archives/russian-red-calls-evalenko-aspy-wealthy-revolutionist-denounced-by.html.
Приводим доступный в сети номер, вышедший через пять дней после подписания договора! Https://bidspirit.com/ui/lotPage/source/catalog/auction/4820/lot/127293/Общее-дело-Газета-15‑августа-1910?lang=en. Более
того, в специальной диссертации 2011 г. и, соответственно, книге о Житловском, вышедшей через два года после американского издания книги Сафран,
но за 9–8 лет до русского издания с исправленной английской стилистикой
и скорректированными ошибками первого варианта, имя Еваленко в указателе есть, есть и сведения о том, что он имел отношение к Черновицкой конференции идишистов 1908 г. (с. 186), а на с. 241–243 можно узнать о контактах
Житловского с середины 1890‑х гг. с Евно Азефом, хорошо знакомом Ан-скому по делу Гапона. Автор отмечает испуганно-неопределенное отношение
Житловского к раскрытию провокаторства Азефа в феврале 1909 г. Пишет
он и о визите Бурцева в США с целью поддержки внутрипартийных расследований агентурной деятельности Еваленко, в которых принимал активное участие Житловскуий, в 1910 г. На той же странице можно найти дополнительные ссылки на электронный архив «Нью-Йорк таймс» по данной теме. Все
это и есть комментарий к статье Житловского об Ан-ском и Еваленко в идишской газете, приведенной в книге Сафран. См.: Kay Schweigmann-Greve. Chaim
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И наконец: «Весьма старый охранник, книгоиздатель Александр Еваленко состоял секретным сотрудником заграничной
агентуры Департамента полиции под псевдонимом Сурин и Сергеев, проживал в Нью-Йорке. Еваленко был осведомителем
“охранки” еще в 1885 году, когда доставлял свои сведения о Рубановиче, Г. Федершере и других начальнику Киевского губернского
жандармского управления. По указанию Меньщикова в 1910 году
было возбуждено дело против Еваленко, и комитет из представителей социалистических организаций в Нью-Йорке пришел к заключению, что сведения в представленных комитету документах
относятся к Еваленко, и вынес резолюцию (8 сентября 1910 года),
что последний был тайным агентом Департамента полиции, о чем
было тогда же объявлено в местных газетах.
В марте 1910 года Департамент полиции производил расследование о пропаже дела 3‑го делопроизводства, заключавшего в себе
сведения о сотруднике Александре Еваленко, он же Сурин и Сергеев. По этому поводу бывший журналист Департамента полиции
Молчанов доложил, что в конце 1900 года при приезде в Петербург сотрудника Сурина до поездки его в Болгарию к ДебагориюМокриевичу и при ведении с ним объяснений старшим помощником делопроизводителя Зубовским, а впоследствии, кажется,
в 1904 году в момент выяснения роли Сурина все агентурные дела,
касавшиеся его., подбирались для составления справки. К этому
Колчанов прибавил, что его 18‑летняя служба, “казалось, исключает возможность предложения, что это дело было мною утаено или
использовано в преступных целях”.
Еваленко пытался возбудить в Нью-Йорке дело против Бурцева, обвиняя его в клевете, о чем с торжеством сообщало “Новое
Время”. Еваленко предъявил гражданский иск на 100 тысяч долларов. Однако, когда процесс начался, Еваленко взял прошение обратно, и процесс был прекращен»27.
Так ведь у Бурцева речь идет именно об обращении Еваленко
в ОО Департамента полиции для защиты от обвинений Бурцева.

27

Zhitlowsky: Philosoph, Sozialrevolutionär und Theoretiker einer säkularen nationaljüdischen Identität. Hannover. 2011. Понятно, что Google translate всего
этого сделать не позволяет.
Кошель П. История сыска в России. Книга 2. Https://dom-knig.com/
read_472251-27. Ср.: https://topreading.ru/bookread/191995‑v-burcev-borbaza-svobodnuyu-rossiyu-moi-vospominaniya/page-66.
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Тут уж оставляем Г. Сафран и В. Дымшицу искать причины такого рискованного политико-коммерческого поведения их героя28.
А вот Бурцев у Дымшица, в отличие от Еваленко, есть, но какой! После общих слов читаем: «В 1908–1909 гг. разоблачил
многих агентов Департамента полиции, засланных (Так! Но это
все‑таки еврей, а не «казачок», и текст Дымшица русский, а не переводной — Л. К.) в революционные партии, в том числе Азефа.
В 1917 г. был арестован за резкую критику большевиков» (с. 474).
Понятно, что книги Г. Сафран ее научный редактор не читал,
а пользовался английским именным указателем. Но для комментатора книги стэнфордской гапоноведки нужна была совсем другая
информация.
Вот нечитанный научным редактором текст о Фастовском деле
1914 (!) г.: «Дело подробно освещалось в либеральной и оппозиционной прессе. Полицейский, занимавшийся слежкой за Ан-ским
и Рехтманом во время их приезда в Бердичев в феврале 1914 г.,
с неудовольствием (улучшенный стиль английского оригинала! — Л. К.) отмечает, что у писателя имеется «какой‑то нелегальный журнал, в котором помещена статья Бурцева по поводу убийства мальчика в м. Фастов, Киевской губернии, утверждающая, что
убит еврейский мальчик — Йосель Пашков». Такой круг чтения
вкупе с поездками и встречами Ан-ского выглядел подозрительным. «Были приняты меры в целях перехода границы Раппопортом: в Радзивилов и Волочинск было сообщено, а также приняты меры к обнаружению его пребывания в губернии». На деле
Ан-ский собирал материалы по фастовскому делу для «Речи».
В итоге выяснилось, что Тараненко жив, дело развалилось, виновным признали Гончарука, однако мрачные предчувствия Ан-ского
по поводу взаимоотношений между русскими (в Житомире и Радзивиле? — Л. К.) и евреями, появившиеся после суда над Бейлисом, оказались далеко не безосновательными» (с. 288)29.
28

29

Поразительно, но в списке заграничной агентуры ОО, где понятно, есть
и Еваленко, он не помечен как раскрытый агент к 1917 г.! См.: На службе Заграничной агентуры Департамента полиции МВД Российской империи //
Исторический вестник. 2012. № 149. 174–189. Впрочем, как известно, после
революции он предлагал Советам в подарок свою грандиозную социал-демократическую библиотеку революционной литературы в оплату своего предательства. Но взяли у него лишь несколько предельно уникальных изданий.
Анализу очень аккуратно порезанного сложного и важного документа Особого отдела ДП мы вынуждены посвятить специальную статью.
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Если в цитате из донесения «с неудовольствием» ничего
не пропущено (а проверить это должен был «научный» редактор), то агент четко сообщает, что полиция сопровождает переход границы Ан-ским, но в данный момент не знает ничего о его
местонахождении, хотя знает о каком‑то «нелегальном журнале»
со статьей Бурцева. Нетрудно понять, что это парижское «Будущее», где и дело Бейлиса30, и Фастовское дело освящалось вполне
подробно.
Что же касается ареста Бурцева, то он вернулся в Российскую империю в августе 1914 г., когда и был арестован. Эти сведения можно
найти в сборнике его текстов «Будущее. На злобу дня». Т.1.31
Получается, что Ан-ский поехал в Фастов проверять сведения
«журнала» Бурцева…
Вот так читал научно-редактируемую им книгу известный переводчик с английского и идиша. Что добавило немало интересных
моментов к работе основного переводчика. Однако на фоне полного доверия к честности Еваленко, все это выглядит очень подозрительно. Наверное, чтение полицейских документов не входило,
видимо, в курс фольклора, который Дымшиц преподал стэнфордской ученице. Впрочем, политические пристрастия и нравственные позиции «научного» редактора в данный момент мы, занимаясь чистой во всех смыслах наукой, оставим за скобками.
А по своему собственному опыту скажем, что странные «научные» изыскания в зоне боевых действий человека, находящегося
под тем или иным наблюдением, чаще всего связаны с взаимной
заинтересованностью сторон32.
30

31

32

См. доступный в сети номер http://elib.shpl.ru/ru/nodes/15 376–48#mode/
grid/page/1/zoom/8.
Https://www.livelib.ru/book/1001089776‑buduschee-sbornik-statej-na-zlobudnya-v-3h-vypuskah-komplekt-vladimir-burtsev.
Кацис Л. Роман Ильи Зданевича «Философия» как Философия (А. В. Карташев, о. Сергий Булгаков, А. Ф. Лосев и др.) // Исследования по истории русской мысли [10]: Ежегодник за 2010–2011 год / Под ред. М. А. Колерова и Н. С. Плотникова. М., 2014. С. 361–401; Кацис Л. Заметки читателя историко- (анти) философскойлитературы. IV. Илья Зданевич («Философия») и антифилософия С. В. Кудрявцева // Исследования по истории
русской мысли [13]. М., 2017. С. 901–920; Кацис Л. Заметки читателя историко- (анти) философской литературы. VII. Юрий Марр на «Кугыкиной»
горе // OSTKRAFT / История. Научное обозрение № 5. М., 2018. С. 219–
233. Впрочем, все такие исследования требуют долгой и кропотливой работы,
чтобы никого не задеть зря. Абсолютно то же самое относится и к деятельно-
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II.
Можно по‑разному относится к академическим достижениям Л. Ф. Кациса (сразу скажу, я к ним отношусь
плохо), но здесь вопрос, так сказать,
не «академический», а «политический».
Валерий Дымшиц. Фейсбук 4 апреля в 22:09
Странных пропусков в этой книге вполне достаточно. И есть
ощущение, что они далеко не всегда «академические», а как слишком открыто заметил «политкомиссар» «питерской евреистики», политические.
По крайней мере, это касается всех проблем, связанных с Жаботинским, о которых у нас пойдет речь33.
Достаточно обратить внимание на трогательный эпизод, когда
в 1904 г. Ан-ский был режиссером студенческой постановки пьесы Е. Чирикова «Евреи». Получилось так, что исполнитель роли
русского студента Березина — Николай Блинов — сам погиб, защищая евреев (с. 166).

33

сти эсера В. Б. Шкловского во время его «Сентиментальных путешествий»
и позже. Впрочем, в заключительной части нашей работы мы сможем вернуться к этим материям.
Раздел II включается, по нашему давнему замыслу, в продолжающуюся серию
«Новости псевдонимики Жаботинского», отражающую работы исследователей, так или иначе касающиеся данной темы, включая как удачные образцы,
так и ошибки, missreadings, подделки, подставы и т. п. См.: Кацис Л. Заметки
читателя историко-философской литературы XV–XVI: XV. Altalena — В. Жаботинский: Одесские биобиблио-графические новости; XVI. В. Е. Жаботинский и М. Я. Острогорский: «Новости еврейской жизни» и общей партологии; Заметки читателя историко-философской и «Пушкинiанской» литературы; XVII. Н. Лернер, В. Брюсов, П. Бартенев, М. Гершензон и т. д. «На фоне Пушкина» и В. Е. Жаботинского или — Скандал в «Пушкинiанцахъ»//
OSTKRAFT / Литературная коллекция. Научное обозрение № 1. М, 2020.
С. 48–164. + ненумерованный приквел: Кацис Л. В. Жаботинский на страницах книг и журналов «Нового литературного обозрения» 2016–2018 гг. //
OSTKRAFT / История. Научное обозрение. 2018. № 2. С. 85–110. Ср. специально: Кацис Л. Ф. В. Е. Жаботинский о «Евреях» Чирикова: До и после «чириковского инцидента» // Сборник в честь юбилея проф. М. В. Михайловой.
М., 2020 (в печати).
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Трудно что‑либо иметь против включения такого эпизода
в книгу. Однако не будем забывать целый ряд обстоятельств, хотя бы то, что любимый Сафран и Дымшицем «Дер фрайнд» начал
знаменитую кампанию, которая называется в истории «Чириковским инцидентом».
Но даже о начале деятельности этого замечательного органа
толком рассказать авторесса и научный редактор не могут: «Несмотря на сопротивление властей, в 1902 г. удалось получить
официальное разрешение на выпуск первой ежедневной газеты
на идише “Дер фрайнд” (“Друг”). Это разрешение стало попыткой
ослабить растущее влияние подпольной бундистской (м. б. бундовской? — Л. К.) прессы на идише. С 1903 по 1909 г. газета выходила в Петербурге, затем переехала в Варшаву. К 1905‑му (гг.,
наверное, а то 1905th иначе с scientific English на Russian-Google
translate не переведешь. — Л. К.) ее тираж достиг 50 тыс. экземпляров. Издатели Шаул Гинзбург и Шабсе Рапопорт…» (с. 155).
С этим не соглашается «научный» редактор: «ДЕР ФРАИНД
(ДРУГ) — первая в России ежедневная газета на идише. Выходила
в Петербурге в 1903–1908 гг., в Варшаве — в 1908–1913 гг. Приобрела широкую популярность в еврейских массах (Каков бундистский
стиль! — Л. К.) Первые два года имела сионистскую направленность, затем заняла более нейтральную позицию» (с. 555).
Итак, 1902 или 1903, до 1908 или 1909, выходила с перерывом
или нет, меняла газета позицию или нет, и т. д., все это Евро-учителя-этнографа из СПб. и его калифорнийскую ученицу не интересует. Для нас же важно, что «научный» редактор не просто
не читал редактируемую книгу (зачем, ведь он и так знает, чему
учил собственную ученицу), но не читал он и собственный журнал «Народ книги в мире книг», где в мемуарах Шаула Гинзбурга, напечатанных там по‑русски и именно о «Фрайнде», ясно
было сказано, что после упорных попыток, взяток, подмазывания своих людей в комитетах печати и т. д., все равно ничего
не получалось, пока в дело не вступили очень интересные фигуры, да и даты были указаны точные (как у Дымшица, а не у Сафран!), а собрал и выдал все это некто А. С. Френкель, то ли реальный автор массы позорных статей о Кацисе и Жаботинском,
то ли человек, давший свое имя под коллективный аллоним
с участием Дымшица. Но, как бы то ни было, читаем: «К началу XX в. запрет издавать периодику на идише становился все
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более очевидным анахронизмом — и в политическом, и в экономическом отношении. И это начинали понимать даже в правительственных канцеляриях. Главное управление по делам печати было завалено десятками прошений на учреждение газет
на идише. Просители убеждали власти в своей благонадежности
и в необходимости противостоять “вредным влияниям” проникавших в страну еврейских изданий из‑за границы. Разумеется,
лоббистские усилия сопровождались установлением “нужных
связей” среди чиновников и взятками. Мотив знакомств и взяток постоянно звучит в воспоминаниях обоих основателей “Дер
фрайнд” — и прямого, практичного Рапопорта, и деликатного Гинзбурга. Все это также готовило почву для окончательного “прорыва”.
В сентябре 1902 г. “свой человек” в Главном управлении по делам печати сообщил Рапопорту, что наступило “правильное время”. Вместе со своим компаньоном, Саулом Гинзбургом, едва ли
не за одни сутки Рапопорт подготовил прошение и необходимые
документы. Встал и вопрос — как назвать газету? “Длинное имя
не подходит, ′острое′ может испортить все дело… Я предложил
′Дер фрайнд′, и так оно и осталось”, — вспоминал Рапопорт.
Уже 24 октября разрешение на издание в Петербурге ежедневной газеты “Дер фрайнд” было выдано.
Этот “прорыв” произвел настолько сильное впечатление на современников, что за ним увидели какой‑то далеко идущий замысел
всевластного министра внутренних дел В. фон Плеве.
“Причина, по которой Плеве так заинтересовался ′жаргоном′,
считалось, была в том, что ему пришла мысль использовать ′жаргон′ против революции, подобно тому как Зубатов в свое время
использовал рабочее движение против революции”, — вспоминал современник. “Плеве, вероятно, считал, что разрешенную им
еврейскую газету он сможет использовать как орган для агитации
за массовую еврейскую эмиграцию из России”, — полагал Саул
Гинзбург.
Трудно сказать, насколько продуманным было решение Плеве
разрешить прессу на идише. Но он был явно склонен к новым подходам в “еврейском вопросе”. По свидетельству Рапопорта, разрешение практически одновременно было дано на две новые газеты
на иврите, и две на идише — “в Петербурге Гинзбургу и Рапопорту, в Варшаве Голубову”. Фактически решение Плеве означало
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прорыв капиталистических отношений в сферу еврейской прессы
в России»34.
А вот и источник путанных сведений о направленности газеты:
«В первые месяцы газета действительно выходила как откровенно
сионистское издание, что находило отражение прежде всего в передовых статьях. Рубрика “еврейских новостей из России” пестрела сообщениями о деятельности различных сионистских организаций на местах. Но уже с марта 1903 г., со времени Кишиневского
погрома, намечается отход от узкосионистской направленности.
Издание, ориентировавшееся на самые широкие народные массы в России (вот опять же пример бундистского стиля, но уже
у А. Френкеля. — Л. К.), объективно было вынуждено считаться
с интересами своих читателей и писать о том, что касалось их повседневных забот и тревог. В дни первой русской революции “Дер
фрайнд” занимает радикально демократические позиции и в дальнейшем остается изданием подчеркнуто внепартийной, общедемократической ориентации. Именно этот отход от сионизма
и был подлинной причиной откровенно злорадных от —
кликов из сионистского лагеря на временное закрытие газеты в 1908 г. и упреков в том, что у нее «не было ни политической,
ни национальной программы, ни прочных культурных, эстетических требований»35.
К этому месту дается очень интересное примечание: «Мечтатель [Яффе Л.]. Указ. соч., (т. е., как следует из прим. 25, где мы
впервые встречаемся с этой атрибуцией. — Л. К.): Мечтатель [Яффе Л.]. Конец «Фрайнда» // Рассвет. 1908. № 41. Стб. 5–8)»36.
Источники атрибуции авторства этой анти-«Фрайндовской»
статьи А. Френкель не приводит. Есть и еще одно мнение о носителе этого псевдонима, которое, однако, А. С. Френкелем, по образованию совсем не атрибутором, а проливателем нефильтрованной воды на журнальные страницы, не оспаривается, т. к.,
возможно, ему просто не известно: «Особое место в связи с вопросом о театре, который обсуждали публицисты “Рассвета”, за34

35
36

Френкель А. С. Восхождение и закат «Дер фрайнд» — первой в России ежедневной газеты на идише (1903–1914) // Архив еврейской истории / Международный исследовательский центр российского и восточноевропейского еврейства / Гл. ред. О. В. Будницкий. Т. 6. М., 2011. С. 107.
Френкель А. С. Восхождение и закат «Дер фрайнд». С. 112.
Там же. С. 121.
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нимают статьи Н. Штифа (псевдоним “Мечтатель”), приуроченные к столичным гастролям варшавской труппы Каминских»37.
Но есть и третья точка зрения на ту же тему: «Например, молодой Владимир Жаботинский, который писал для русского еврейского журнала “Рассвет”, сравнивал театр Каминской с московской труппой Станиславского, которая в то же самое время
выезжала на гастроли в Петербург»38.
Именно к последней точке зрения, высказанной, как и вторая,
задолго до публикации «Архива еврейской истории» в 2011 г., мы
и присоединяемся, добавив свои аргументы39. Что же до «народовцев книги из мира книг», то к ним вопросов нет и быть не может40.
37

38

39

40

Элиасберг Г. Драматургия и театральная критика на страницах петербургского «Рассвета» (1907–1915)/ / Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение.
Языкознание. Культурология. 2008. С. 102.
См.: Райнер М. Музыка и театр в творчестве Марка Шагала в период с 1908
по 1910 годы // Шагаловский сборник. Вып. 3. Материалы X–X IV Шагаловских чтений в Витебске (2000–2004). Минск, 2008. С. 60–67.
Кацис Л. Театральная критика «Рассвета» (1908–1910) и программа Еврейского Камерного театра А. Грановского (1919) // Национальный театр
в контексте многонациональной культуры: архивы, библиотеки, информация / Российская государственная библиотека искусств, Десятые Международные Михоэлсовские чтения. М., 2018. С. 37–57.
Понятно, что у нас нет претензий к представителям «очистительных»
и «очернительных» профессий, но вот вопрос к проф. О. В. Будницкому, редактирующему «Архив еврейской истории», обязателен: кто дал право научному, на сей раз без кавычек, редактору столь важного издания доверять заведомо нечистоплотным авторам, приглашать их на свои конференции, на страницы профессиональной печати? И уж совсем не понятно, неужели сенсационные атрибуции важнейших статей можно печатать без соответствующей
исследовательской базы. Впрочем, союз НИУ ВШЭ и Европейского университета с его «Петербургской иудаикой» — секрет Полишинеля, отсюда и общий уровень работ и редактуры, вполне сравнимый с уровнем профессорки Стэнфордского университета, о которой здесь и идет речь и которую
в блестящей редактуре д. ф. н. Беловой печатал в своих сборниках О. В. Будницкий. Эти тексты просто выпирают из основного корпуса книги, но их переводчик в выходных данных не указан. А к проблеме очищения научных аэрационных полей мы вскоре обратимся. Сам же проф. О. Будницкий, не только неоднократно участвовал в конференциях Г. Сафран, но является и членом редколлегии журнала «East European Jewish Affairs», который, теперь
понятно, что совсем не случайно, публиковал перевод пасквиля «А. Френкеля», не дав нам ответить на заведомую клевету. Так, например, «А. Френкель» в той статье был уверен, что Жаботинский никогда не был членом
РСДРП, не соглашаясь с давно факсимильно (!) опубликованными документами, например в статье Мататияху Минца на иврите https://in.bgu.ac.il/bgi/
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И это не проблема тщеславия. Дело в том, что 1903 г. был важным не только в жизни идишской печати, но и русско-еврейской
сионистской печати. В конце 1903 г. в Петербург прибыл В. Жаботинский: «Чуть ли не с того же дня мы начали готовить первый выпуск нашего ежемесячника. Журнал назывался “Еврейская
жизнь” — и только за одно название и за разрешение издавать его
Сорин заплатил 7 000 рублей. Деньги он получил в качестве беспроцентной ссуды, надеясь вернуть эту сумму по мере поступления взносов от подписчиков. Этот ежемесячник, который впоследствии превратился в еженедельник, несколько раз закрывался
правительством, несколько раз менял свое название и переезжал
из Петербурга в Москву, оттуда в Берлин и из Берлина в Париж.
Теперь это “Рассвет”, и Сорин все еще самый деятельный из его
редакторов».
Это «Повесть моих дней» В. Жаботинского41.
Для комментария далеко ходить не будем: «В 1903 году городе Санкт-Петербурге начал выходить ежемесячный литературный журнал “Еврейская семейная библиотека”, который издавали купец первой гильдии Ш. Ф. Буссель и М. Д. Рывкин;
последний был также и его редактором. С 1904 года это периодическое печатное издание стало выходить под новым названием — “Еврейская жизнь”. Журнал “Еврейская жизнь” издавался
в столице Российской империи последовательно под редакцией
М. Д. Рывкина, И. В. Сорина и А. Д. Идельсона.» — Сообщает
Википедия со ссылкой «Брокгауза-Эфрона».
Каталог указывает: Еврейская семейная библиотека. Ежемесячный художественно-литературный журнал. Спб., 1902–1903.

41

iyunim/DocLib3/zeev5e.pdf и словаря «Русские писатели» по‑русски в статье биографа основателя «Еврейской народной партии», сотрудника «Евро-Петербугской иудаики» д. и. н. В. Кельнера, не говорим уже о наших публикациях. Почему‑то все это никак не смутило историка русского терроризма из НИУ ВШЭ… А ведь можно было хотя бы отругнуться или корректно
не согласиться и опровергнуть наши «домыслы». А так, по журналам и сборникам, как говорил Маяковский «от вас … пятна» машинного масла и других
видов определенного типа «капустной» смазки. О нравах в «Архиве еврейской истории» см. Максименков Л. Ликвидация: тезисы к 70‑й годовщине заката и смерти двух еврейских советских организаций: Документы Политбюро
и Оргбюро ЦК ВКП (б) (1933–1938). М., 2008.
Нttps://topreading.ru/bookread/44 555‑vladimir-zhabotinskii-povest-moihdnei/page-15.
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Ред. М. Д. Рыбкин. Изд. Ш. Ф. Буссель.
21 см., 96–162 с.
1902 вып. 1 — вып. 12
1903 № 1 (янв.) — последний № 12 (дек.).
Ценз. дело: Г. у. п. д. п., I отд., № 115–1902.
Д а л е е : Еврейская жизнь, 1904–1907.
Таким образом, ровно через год появился и настоящий конкурент идишскому органу — русско-еврейская «Еврейская жизнь».
Итак, не так уж случайно первоначально «Фрайнд» был сионистским, другим он и быть не мог.
Нетрудно теперь понять, почему. Так или иначе, но Плеве, тогда еще не убитый Созоновым всесильный министр внутренних
дел, очевидным образом искал контактов с сионистами42. После
Кишиневского погрома эти контакты имели место, но к середине
1904 г. говорить уже было не о чем: Герцль умер, а Плеве был разорван бомбой террориста.
Эта параллель объясняет и презрение Жаботинского («Мечтателя») к предателям из «Фрайнда». Впрочем, история эта сложная и не сводится лишь к одной статье одного псевдонима. Но сейчас это не наше дело.
Куда важнее, что Жаботинский нашел себе небольшое место
на страницах книги Г. Сафран и в очень интересных ее местах.
Приведем все, что удалось найти. Начнем с «информированного» Дымшица, точнее его Аннотированного указателя в книге Сафран: «…лидер правого сионизма, основатель и идеолог движения сионистов-ревизионистов, писатель, публицист, журналист,
переводчик. Писал на русском (художественная проза, драмы,
публицистика, стихотворные переводы), иврите, идише и европейских языках (публицистика)» (с. 489).
Понятно, что переводов Данте на иврит либо географического
атласа и т. д., и т. п. химичащий идишист Дымшиц не знает. Не знает он работ и об идише Жаботинского43.
42

43

Ginsburg Sh. Dr. Herzl’s reisekeyn Peterburg // Ginsburg Sh. Historishe verk:
fun yidishn lebn un shafung in zarishn Rusland. Vol. 2. NY., 1937. P. 220–232.
Благодарю Г. Элиасберг за указание на эту публикацию.
Пусть узнает хотя бы по‑русски: Дикман А. Данте на иврите — заметки к теме // LAUREA LORAE. Сборник памяти Ларисы Георгиевны Степановой.
СПб., 2011. С. 677–704; Копельман З. Жаботинский и иврит //Жаботинский и Россия. Stanford Slavic Studies. Ed. By Leonid F. Katsis and Helen D. Tol-
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Читаем дальше: «Перевел на русский язык стихотворения
Х.‑Н. Бялика. В пьесе “Чужбина” (1907) приводит написанный
Ан-ским текст бундовского гимна “Дишвуэ” (“Клятва”) в своем
переводе на русский» (с. 489).
А на страницах 241–242 у Сафран мы находим упоминание
в связи с проблемой «евреи и русская литература», рассказ о чтении «Дибука» дома у Жаботинского 5.10.1915, «Дубнов отметил, что Ан-ский, который насмотрелся ужасов немало… заразился романтизмом Жаботинского» (с. 338); далее об эволюции
взглядов Ан-ского от антисионизма к симпатии к оному «Не волновало Ан-ского и то, что его собственный диаспороцентричный
культурный национализм вступает в откровенное противоречие
с политической программой Жаботинского, направленной на будущее евреев в Палестине (отмечаем правку английского стиля. — Л. К.). Однако какие бы отрицательные коннотации ни возникали у него раньше в связи с сионизмом, они не имели никакого
отношения к еврейскому легиону.
Напротив, Ан-ский с гордостью пишет в дневнике, какое сильное впечатление на слушателей произвели его слова о том, евреи
возьмут в руки оружие.
Надо сказать, что новообретенный энтузиазм Ан-ского в отношении сионизма свидетельствует скорее о постоянстве, чем об изменчивости. Как в 1905 г. он призывал дать решительный силовой
ответ на погромы, так и в 1915‑м его отклик на план Жаботинского был обусловлен прежде всего его представлением о еврейской
самообороне» (с. 339); но чуть ранее читаем: «Ан-ский познакомился с Жаботинским весной 1914 года: тогда Жаботинский пригласил Ан-ского на встречу, посвященную созданию Еврейского университета в Иерусалиме…» (с. 338); «Конечно, Ан-скому
очень нравился созданный Жаботинским образ бравого еврейского солдата, однако его симпатии к сионизму были весьма ограниченными…» (с. 358); на с. 363 о близости взглядов Ан-ского
stoy. Vol. 44. Stanford, 2013. C. 207–236; Чернин В. Жаботинский и литература на языке идиш // Жаботинский и Россия. Stanford Slavic Studies. Vol. 44.
C. 237–246 (в библиотеке «Петербургской иудаики» этот сборник п. р.,
в числе прочего, и Г. Сафран, есть! Известен он и редакции «Народа книги
в мире книг», обруган, но прочитан ли?); Копельман З. Жаботинский: от романтики чтения к поступку// Judaica Petropolitana. Scholarly journal. Jerusalem-SPb., 2017. № 8. P. 117–142).
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на сионизм взглядам Жаботинского на фоне постановки «Дибука»; на с. 380 о попытке создания партии, объединяющей идеалы
эсеров и Жаботинского в 1919 г.
Но «дибук», как всегда, прячется в деталях. Как принято
в США, имена из библиографии и комментариев не включаются
в именной указатель. Поэтому нет у знатока «научной» редактуры одного важнейшего эпизода, находящегося на с. 425 в прим.
16: «САА. Погромная философия г. Жаботинского // Восход.
1906, 17 июня Т. 26. № 24. С. 14».
Вот цитата: «Никто не решался смотреть смело в глаза мрачной правды и прямо сказать то, что все уже знали: что разбитая
и обессиленная партия уже не в силах и не во власти декретировать ни массовый террор, ни, тем более, всеобщую стачку».
А дальше известная нам история про «Капустина-Гершуни»
и про служанку из «Шума времени», которая не должна была
смотреть в лицо вошедшим на «дачу в Райволе».
Между тем, все куда серьезнее. Обратим внимание на название статьи Ан-ского «Погромная философия г. Жаботинского». Надо быть профессоршей Стэнфордского университета, чтобы не заметить ответ на это самого «г. Жаботинского»:
«Один еврей-журналист воспользовался недавно Белостоком,
чтобы сунуть мне в душу свои пальцы и пощупать там, какова моя
“погромная философия”. И нашел, что я равнодушен к еврейскому горю. Я ему не ответил — я слишком хорошо понимаю настроение людей этого типа, чтобы гневаться на них за несправедливость или обиду. Здесь было повторение старой еврейской
истории. Человек отдал лучшие соки своей жизни на то, что‑
бы распахать чужую ниву, и в последнюю минуту хозяева убили
его братьев и трупами их удобрили свое поле: и человек пошат‑
нулся от оскорбления, и судорожно хватается за соломинки,
и злится на всех людей за каждое слово правды, и хочет непре‑
менно что‑то доказать или опровергнуть — даже нельзя по‑
нять, что именно. Я не стал ему отвечать, да и нечего мне было
ему ответить: у меня нет никакой погромной философии… У меня нет погромной философии. Я не из тех, кому она необходи‑
ма, чтоб было чем заштопать прорехи, было за что ухватить‑
ся, когда чужой ураган опрокинет их вместе с их истуканами.
Я ничему не учусь на погромах нашего народа, и ничего мне сказать не могут они такого, чего бы я раньше не знал. И я не ищу
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понапрасну лекарственной травы против отдельных нарывов,
потому что я в нее не верю.
У меня нет ни погромной философии, ни погромной медицины. Я люблю мой народ и Палестину: это моя вера, это ремесло
моей жизни, и ничего мне на свете больше не нужно. И когда разражается гром и арабские души мечутся с жалобным воем и ищут
пластыря для скорой помощи, я стискиваю зубы, собираю мои силы и делаю дальше работу моего ремесла. Я хочу торговать шекелями среди погрома, я клею голубую марку на список убитых:
в этом моя гордость. Вы сунули пальцы в мою душу и не нащупали в ней ничего, кроме равнодушия — видно, толстая кожа стала
на ваших пальцах от чуждой работы. Но что бы ни творилось у меня на душе, — никогда не приду я на страшное пожарище моего
народа с заплаканным носовым платком в руках, и ни его, ни себя
не оскверню надругательством жалких утешений. У меня нет лекарств от погрома — у меня есть моя вера и мое ремесло: не из погромов я вынес эту веру, и не ради погрома я оставлю даже на час
это ремесло. Вера моя говорит, что пробьет день, когда мой народ
будет велик и независим, и Палестина будет сверкать всеми лучами своей радужной природы от его сыновнего рабочего пота. Ремесло мое — ремесло одного из каменщиков на постройке нового
храма для моего самодержавного Бога, имя которому еврейский
народ. Когда молния режет насквозь черное небо чужбины, я велю моему сердцу не биться и глазам не глядеть: я беру и кладу очередной кирпич. И в этом мой единственный отклик на грохот разрушения»44.
Однако специалисты по Ан-скому, указывая и неполно цитируя столь важную статью своего героя, не удосужились узнать,
где нашел их кумир «погромную философию» Жаботинского?
И не мудрено! Ведь для этого надо читать не только бундовскую
или народовскую прессу. Между тем, вот этот текст: «Еврейство
не нуждается в погромах ни для того, чтобы учиться из них (обращаем внимание на традиционную еврейскую религиозную формулу «что мы учим из…». — Л. К.) к режиму произвола, ни для
того, чтобы извлекать из них философию своей истории. Но если уж искать мораль в этих кровавых баснях, то они столько же го44

Жаботинский В. В траурные дни // Еврейский народ. 1906. № 1. Стб. 4–7.
Была дважды переиздана в сб. «Фельетоны» (1913).
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ворят о царизме, сколько о голусе. И Белосток не представляет исключения».
Однако найти этот кусок просто так невозможно. Ведь это
текст Z45. Следовательно, Ан-ский прекрасно знал автора критикуемых слов «Z», и точно знал, кому отвечал, отметив это просто
в очевидном для всех заголовке своей статьи.
Но есть у нас и прямое доказательство третьего лица о контактах Ан-ского и Жаботинского. Это польские мемуары А. Гартгласа, с которым Жаботинский и ездил в Белосток и o котором писал
в белостокской главе «Повести моих дней».
Итак: «Было с ними и несколько репортеров из Петербурга,
в том числе известный еврейский писатель, а одновременно русский эсер и публицист Satu-ski (Гинзбург). Решили ехать завтра
с утра, о чем оповестили Думу телефонограммой, чтобы оповестили власти в Белостоке»46.
Забавно, что через 50 (!) лет после событий Гартглас соединил Saul и S. An-ski (Ginzburg) в Satu-ski (Гинзбург), где польская публикаторша перепутала «l» c «t». Впрочем, разного
рода misreading в этой польской книге мы аккуратно исправили там, где все это можно было узнать, т. е. в нашей упомянутой
выше монографии о Жаботинском в специальной главе о Белостоке. Но по непонятной причине как до прекращения в январе
2020 так и после возобновления издания «Народа книги в мире
книг» весной 2021 г. специалисты по нашим работам о Жаботинском не нашли в себе сил облить грязью эту обширную работу, включающую в себя все, чем они питались раньше.
Для нас же все происшедшее с этим эпизодом книги Г. Сафран
оказалось вторым случаем доказательства правоты и точности нашей атрибуции носителя псевдонима, когда она проделывается
совершенно другим, нежели в нашей монографии путем и независимо от нас, тем более, что в чрезмерной грамотности, профессионализме и знании источников героев нашей статьи не обвинишь.
В отличие от автора книги об Острогорском, который, напротив, поверил нам, только объявившим о наличии некоего псевдонима Жаботинского и смог опознать тексты его носителя, срав45
46

Z. Письмо из Белостока // Хроника еврейской жизни. 1906. № 22. С. 8.
Hartglas А. Na pograniczu dwoch swiatov. Wstep i opracowanie: Jolanta Zindul.
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нив их с безусловным Жаботинским. В той рецензии нам осталось
только сказать, что наш неопубликованный до сих пор путь доказательства был, как в нашем теперешнем случае, совершенно другим (это и есть одна из новинок псевдоними Жаботинского. См.
спец. прим. на эту тему).
Просто теперь мы будем указывать оба пути доказательства.
Между тем, ситуация еще сложнее. Из мемуаров А. Гартгласа мы узнали о работе Жаботинского во время Белостока в газете
«Страна» М. М. Ковалевского. Там есть скрытая цитата как раз
из неназванного открыто Ан-ского из его статьи в «Голосе».
Вот текст из «Страны»: «Полную и правдивую картину погрома удастся, вероятно, установить командированным Думой
комиссарам. Тогда можно будет говорить о виновных и невиновных. Но и теперь по сведениям, сообщенным под свежим
впечатлением только что прокатившихся ужасов, явственно выступает ряд подробностей, ведущих к одному определенному
выводу. От бойни пострадали почти исключительно старики,
женщины, дети, то есть, все такой элемент, который не мог участвовать в самообороне, ни оказать серьезного сопротивления.
Напротив, самооборона сравнительно мало пострадала и даже
отстояла несколько рабочих кварталов, куда, как пишет корреспондент “Голоса”, просто не пустила громил и куда солдаты
почему‑то не пошли».
Это статья из «Страны» от 7 (20).06.1906 г. А статья Ан-ского о «погромной философии Жаботинского» помечена 17 июня.
Однако наиболее важно для нас, что автор «Страны» процитировал именно слова Ан-ского и именно о самообороне. Ведь
до появления статьи «В траурные дни» в октябре, вышла в свет
и публикация Ан-ского о самообороне, и ответ ему Жаботинского. Перед тем, как их процитировать, заметим: в одной из статей
в «Голосе» Ан-ский сообщил, что вместе с неким «Владимировым» (кто бы он ни был, но это автор статей о Белостоке в «Руси») посетил белостокского губернатора!47
Поразительно, будучи тогда еще членом редколлегии знаменитой серии «Stanford Slavic Studies», г-жа Сафран не нашла там нашу статью специально о псевдониме «В. Владимиров». Иначе, ес47

Кацис Л. «Русская весна» Владимира Жаботинского. С. 345–381 и далее
по содержанию. Специально: с. 370.
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ли бы профессорка вообще читала газету «Голос» с массивными
публикациями Ан-ского о Белостоке для общерусского читателя, при подготовке русского «улучшенного» издания своей биографии «Создателя» «Дибука», тем более, будучи постояльцем
квартир редактора и авторов «Народ книги в мире книг», она
должна была бы опровергнуть нашу точку зрения на происхождение «В. Владимирова», ведь из‑за этого автоматически гибла
замечательная концепция авторши-профессорши о том, что Жаботинский и Ан-ский познакомились в 1914 (!) г. Однако, по‑видимому, из‑за того, что теперь знаменитая серия профессора
Лазаря Флейшмана без участия лидера пост-стэнфордской русистики выходит в Германии, (и опять же, по‑видимому, не случайно), авторша книги об Ан-ском с содержанием сборника почему‑то не ознакомилась либо ознакомление стало непереносимым
потрясением, что привело к амнезии, а обругавшие его авторы
«Народ книги в мире книг», по известной нам теперь методике,
читать рецензируемые и даже редактируемые «НАУЧНО» книги
не приучены. А так, все подробности о Белостоке см. в нашей книге с. 305–390.
Фантастика, в списке литературы к главе о Белостоке мы видим и «Дер фрайнд», и «Восход», и даже газету «Мысль»
с важной пост-«философской» статьей Ан-ского «Погромная
мораль», которую стоит сравнить с иронической «басенной
моралью» Жаботинского из приведенных текстов, но газеты
«Голос» мы не встречаем. А ведь там напечатаны важнейшие
тексты Ан-ского о Белостоке, обращенные к русскому читателю. Неужели и вправду, целой бригаде Ан-ско-ведов она не известна?!
Так получилось, что до нашей монографии мы в отдельных
предваряющих статьях не вдавались в эти материи; пусть так,
но знать о газете «Путь» калифорнийско-ладожские Ан-ско —
Жаботинско-«веды» были обязаны. Иначе, грош цена всем
их усилиям.
Теперь понятно, почему осталась олимпийски спокойной профессорша из Стэнфорда, а вот почему отметившие нашу книгу
в своей библиографии «народовцы» из «Мира книг», имевшие
полтора года на ее изучение, не озаботились не столько русской
обработкой английской стилистики при помощи Google-translate,
сколько новыми сведениями из, простите сотрудники Европей-
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ского университета и деятели «Сефера», научной литературы,
мы оставляем поразмышлять их самих и членов их Академического и Ученого советов.
И все же, цитата из не случайно не названного Жаботинским
Ан-ского именно о еврейской самообороне открывает нам путь
к пониманию взаимоотношений Жаботинского и Ан-ского в 1906
белостокский год.
Дело в том, что за несколько месяцев до Белостока в № 10
«Хроники еврейской жизни» 15.03.1906 появился текст В. Жаботинского «Кто инициатор самообороны. Письмо в редакцию».
Вильна 5 марта 1906 г., где можно было прочесть: «М. г. г. редактор!
В № 8 “Восхода” в статье г-на Ан-ского “Уроки страшных веков”
сказано следующее: “Революционеры, которых 20 лет перед тем
считали врагами народа, навлекшими на него гнев Божий, царский
и народный, выступили теперь как самые надежные защитники народов. Даже их вчерашние идейные противники, отрицавшие всякую борьбу в диаспоре, вынуждены были резко изменить свою
тактику. Они начали также вооружаться, организовывать дружины самообороны”.
Эти строки привели мне на память другое имеющееся у меня
аналогичное утверждение, напечатанное в № 1–2 “Вестника Бунда”. Вот оно:
“Комитеты самообороны — это первая вооруженная организация еврейской буржуазии и ее интеллигенции — обязаны
своим возникновением Бунду не только с точки зрения историко-психологической, но и формально. Мысль о вооруженном
отпоре была высказана впервые в ′Арбейтерштимме′ после ченстоховского погрома (11–12 августа 1902 г. — Л. К.); после Кишинева мы ее повторили (′Новая страница в истории евреев′,
страница 15, столбец II)”.
По этому вопросу должен сообщить следующие фактические
данные.
Недели за две до христианской Пасхи 1903 г. (следовательно,
до кишиневского погрома) в сионистских кругах Одессы, преимущественно среди ремесленников окраин, было распространено в копиях письмо одного местного литератора, тоже сиониста,
предупреждающее о возможности погрома в Одессе и призывавшее сионистов, организовать самооборону. На Пересыпи то-
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гда же состоялось собрание в несколько сот человек — опять‑таки
сионистов, — где было принято аналогичное решение»48.
Далее рассказывается о том, что только после Кишинева, т. е.
7–9 апреля 1903 г. началась закупка оружия и т. д. Особенно важно, что в этой заметке говорится, что никакого Бунда на Юге
не было, газета же, названная бундовским листком, едва ли была известна сионистам Юга России. В любом случае «один писатель» сам написал: «Между тем приближались дни Пасхи, Пасхи
1903 года. От некоторых знакомых я слышал странные тревожные
речи, что в городе и во всей округе, во всей губернии витает опасность еврейских погромов: ничего подобного не происходило более двадцати лет. Один утверждал, что слухи — пустая болтовня
и вздор, полиция не допустит; другой шептал, что полиция как раз
и собирается организовать погром, третий советовал направить
делегацию уважаемых еврейских граждан для переговоров с городским головой. Странные вещи, непривычные нам.
Я засел за стол и написал десяток писем десятку еврейских деятелей, большую часть которых я не знал. Я предлагал наладить самооборону.
Я не получил ответа, но прошла неделя, и ко мне заглянул друг
детства, студент, у которого были контакты со всеми “движениями”. Он сказал мне:
— Имя рек показал мне твое письмо, совершенно конфиденциально, разумеется. Зачем было писать? Прежде всего, именно те, к кому ты обратился, не осмелятся и не сдвинутся с места.
И, во‑вторых, и это главное, — здесь уже есть группа самообороны, пойдем и увидишь.
Мы поехали на Молдаванку, и там в просторной и пустой комнате, похожей на торговую контору, я увидел нескольких моло48
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дых людей, одним из них был Исраэль Тривус, мой друг с того дня
и в отдаленном будущем также мой коллега по правлению движения ревизионистов. Имена других я запамятовал, а жаль — это была, насколько мне известно, первая попытка организовать еврейскую самооборону в России»49.
Это опять же «Повесть моих дней»!
При этом, Жаботинский безо всякого стеснения рассказал
о том, что помогал его кампании во всем этом известный провокатор-зубатовец или двойной агент Шаевич. Современные ученые считают, что Шаевич принес немало пользы еврейскому революционному движению, однако мы к этим материям обращаться
сейчас не будем. В любом случае, во всей книге об Ан-ском ни разу
ничего подобного об ее герое не говорится.
Таким образом, цитата именно о самообороне из статьи
Ан-ского, написанной в белостокские дни, была очень острой
и болезненной. Тем более статья, где упоминались, уже после Белостока, «погромные мораль и философия».
Итак, если Ан-ский был знаком с «В. Владимировым» хотя бы с Белостока, легенда об их знакомстве, положенная в основу очень странно изложенных обстоятельств постепенного прихода Ан-ского к позиции Жаботинского в ряде вопросов,
представляется сложной болезненной и драматичной. Особенно, в 1914–15 гг., после Бейлисиады, где оба явно пересекались
друг с другом не только в Киеве, но в Думе, от которой поехал
в Белосток Ан-ский и в которой активно работал, под разными
именами печатаясь, Жаботинский и т. д., то что авторесса и переводчик с «научным» редактором называют мягонько — постоянным интересом Ан-ского к становлению сильного еврея
и организации самобороны. Не «пожалел» покойного Жаботинский и в 1922 г., переиздавая в ином составе «Фельетоны»
в Берлине.
Тот факт, что как пишет Г. Сафран «Дубнов отметил, что
Ан-ский, который насмотрелся ужасов немало… заразился романтизмом Жаботинского», означает, что именно с 1906 г. начался этот очень непростой и болезненный процесс. Причем в 1913 г.
Жаботинский не убрал из своих знаменитых книжных «Фельето49
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нов» анти-Ан-ский очерк, а вот Ан-скому это не помешало перейти на позиции своего бывшего идейного противника.
Интересно, что что‑то почувствовала и Г. Сафран, когда написала: «Речь шла о еврейском легионе, дерзкой идее Владимира
Жаботинского. (…) Лето 1915 г. Жаботинский провел в России,
где большинство сионистов приняло его идею в штыки.
Ан-ский познакомился с Жаботинским весной 1914 года: тогда
Жаботинский пригласил Ан-ского на встречу, посвященную созданию Еврейского университета в Иерусалиме. Однако решение
принять участие в сборе средств для Еврейского легиона Ан-ский
по всей видимости принял только летом 1915 г.» (с. 338).
Авторесса продолжает: «Однако (резко антисионистские
в 1901 г. — Л. К.) взгляды Ан-ского поменялись после 1905 г.: он,
по собственным наблюдениям, испытывал все большую симпатию к сионизму, все меньше веря в то, что революционные партии
способный решить проблемы русских евреев. (…) Надо сказать,
что новообретенный энтузиазм в отношении сионизма свидетельствует, скорее, о постоянстве, чем об изменчивости. Как в 1905 г.
он призывал дать решительный силовой ответ на погромы, так
и в 1915 его отклик на план Жаботинского обусловлен прежде
всего его представлениями о еврейской самообороне. О политике
сионистов Ан-ский говорил исключительно на языке чувств и образов. (…) а описывая отклик слушателей на свои речи, упирал
на то, что поддержка Еврейского легиона не несет в себе идеологического противречия между социалистическим интернационализмом и национализмом, а направлена на создание образа еврея,
способного постоять за себя» (с. 339).
Не будем тратить время на сопоставление этой очень про-Анской и очень зыбкой в научном смысле позиции с реальностью,
малый уголок которой мы приоткрыли чуть выше. Не говорим
уже о том, что никаких выступлений Жаботинского в 1905 г. после волны осенних погромов Г. Сафран не приводит и с деятельностью своего героя не сопоставляет. Между тем, именно Жаботинский очень жестко осуждал индифферентность русского
революционного движения к проблемам евреев и еврейских погромов50.
50
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Итак, нет никаких сомнений в том, что переход на позиции
или просто сближение с Жаботинским, да и с автором «Города
резни» Бяликом, который, в итоге согласился переводить «Дибук», был далеко не легким решением. Более того, Бялик относился к Ан-скому примерно так же, как и Жаботинский, когда писал,
в ответ на просьбу о переводе: «Ваше воображение из этого мира
забвения, Ан-ский! Всю свою жизнь вы работали на гоев. А под конец жизни, уже полумертвым вернулись к нам, евреям, и вас приговорили блуждать по мусорной свалке и собирать фольклор. “Дибук” — плод того, что вы насобирали» (с. 362).
Трудно здесь не вспомнить письмо Х.‑Н. Бялика академику Л. О. Пастернаку, когда тот обратился к поэту в самом начале
1920‑х, чтобы тот написал предисловие к его альбому.
В общем, отношение и Жаботинского, и Бялика к Ан-скому
и в 1906, и в 1915–1916 оставалось одним и тем же.
Но куда серьезнее то, что позволила себе американская профессорка чуть ниже: «При переводе Бялик пользовался двумя текстами пьесы — на русском и на идише: в варианте Бялика
много мелких отличий от варианта на идише, опубликованного
в 1919 году. Ан-ский, который и сам при переводе любил отступать от оригинала, пришел в восторг от результата (…) Когда
в “Габиме” начались репетиции и Бялик их увидел, он согласился, что перевод удался; жене он сказал. Что пьеса “просто замечательная!”. Самого Ан-ского постановка его пьесы на иврите
воодушевляла куда меньше, чем перевод. Его сионизм, близкий
к воззрениям Жаботинского, зиждился на стремлении делать
широкие жесты, которые заметит весь мир, а исполнение на иврите выглядело элитарным мероприятием для очень ограниченной аудитории» (с. 364).
Если Ан-ский, действительно, делал красивые жесты и приписывал себе хотя бы «изобретение» самообороны, то «жесты»
Жаботинского были яркими и важными всему миру, однако предельно практическими, чему свидетельство как раз приведенная
нами дискуссия. Поэтому‑то, присоединившись к взглядам Жаботинского, Ан-ский не оставил того следа в политической жизни еврейства, который оставил Жаботинский и которого называли позером и т. п. именно бундовцы.
Теперь мы имеем возможность перейти сразу и к «Дибуку»,
и к «проблемам теологии».

807

III.
Л. Ф. Кацис активно участвует в одной из самых мракобесных инициатив,
направленных против академического сообщества. Думаю, что его участие
в «ваковской» теологии, сопровождаемое публичной поддержкой этого мракобесия, делает Л. Ф. Кациса51
«токсичным активом» для любой академической и образовательной структуры, которая с ним сотрудничает.
Валерий Дымшиц. Фейсбук 4 апреля в 22:09
О переводе Бялика Г-жа Сафран рассказывает так: «В июле
1917 г., вручая готовую рукопись Фришману, Бялик пояснил, что
выбрал “литературный язык набожных людей, который удобно
воспринимать на слух, его, как мне кажется, поймет даже извозчик. Именно такой язык и подходит для фольклорной драмы, учитывая ее содержание, так и исполнение со сцены”» (с. 363).
Обратим внимание на то, что, в отличие от мнения Г. Сафран,
что «исполнение на иврите выглядело элитарным мероприятием
для очень ограниченной аудитории», Бялик рассчитывал на понимание «извозчика». Разумеется, если это, например, «водитель
молочной кобылы» Тевье, а не либеральный ассимилянт.
Между тем, г-жа Сафран специально отметила, что у Бялика
много отступлений как раз от текста на идише. В чем же видит она
51

Автор настоящей статьи является Зам. Председателя Экспертного совета
Высшей аттестационной комиссии РФ по специальности «Теология (Иудаизм)», членом Редакционного совета международного академического
журнала по теологии «Вопросы теологии», выпускаемого СПбГУ. Ссылка на этот журнал здесь нам еще встретится. Кроме того, с середины апреля
2020 в РГГУ работает кафедра «Теологии иудаизма, библеистики и иудаики»
под нашим руководством, где, как и на Кафедре еврейской культуры СПбГУ
п. р. проф. И. Р. Тантлевского давно ведется преподавание «Теологии иудаизма». В сентябре 2020 г. утвержден и ФГОС 3++ по этой специальности,
сделавшей ее полностью легитимной университетской дисциплиной, как это
имеет место во всех цивилизованных странах, на которые ориентируется Европейский университет СПб.

808

эти отступления? В книге конкретики нет. Но ее можно добыть,
скажем так, аналитическим путем.
Итак, «В варианте на идише Энех спрашивает Хонона, что заставляет его поститься, читать заклинания и погружаться в микву.
ХОНОН (точно отвечая себе): Хочу… Хочу добыть яркий алмаз, растопить его, превратить в светлые слезы и впитать в свою
душу! Хочу привлечь к себе лучи из “Третьего чертога”, третьей
ипостаси Бога! Хочу… (вдруг очень спокойно) Да! Еще одно! Хочу иметь два бочонка золотых червонцев… для человека, который
только и умеет считать червонцы.
ЭНЕХ (с испугом): Вот оно что… Поберегись, Хонон, ты встал
на скользкую дорожку… Святым путем таких вещей не достигнешь.
ХОНОН (дерзко глядя на него): А если не святым? Если не святым?
ЭНЕХ (в ужасе): Страшно мне с тобой говорить! Страшно стоять с тобой рядом!» (с. 297).
Выделенные нами слова заслуживают особого внимания. Ведь
никаких «ипостасей Бога» в иудаизме быть не может!
И раз это такой важный идишско-христианский вариант, который, надо полагать, и «исправил» Бялик, надо обратиться к авторскому русскому тексту этого места, известному Бялику, а для нас
найденному В. В. Ивановым совсем недавно:
ЭНЕХ: Зачем ты все это делаешь, чего ты хочешь добиться?
ХОНОН (не сразу, точно отвечая себе): Хочу… Хочу добыть
яркий алмаз, растопить его, превратить в светлые слезы и впитать в свою душу. Хочу привлечь к себе лучи из «Третьего
Чертога», из Чертога Красоты. (Не может больше говорить
от волнения. Вдруг очень беспокойно) Да! Еще одно! Хочу иметь
два бочонка золотых червонцев… (Шепотом) Для человека, душу которого можно привлечь только червонцами, золотыми червонцами…
ЭНЕХ: Вот что! (Качает головой) Берегись, Хонон, таких вещей прямым путем не достигнешь…
ХОНОН (восторженно): Я уже многого добился. Три раза!
(Шепотом) Слушай, я тебе открою: вчера я сотворил во сне Запрос — и во сне же получил ответ. Я теперь знаю, что делать. Мне
только надо отгадать тайну одного слова, имеющего численное
значение 36.
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ЭНЕХ: Берегись, Хонон. Враг силен! (Встает) Скоро полночь.
Пойду в большую синагогу справлять полуночное бдение. (Уходит)»52.
Какова же ссылка на идишский вариант у Сафран: САА.
Цвишнцвейвелтн (Дер дибек) (Между двух миров (Дибук) //
ГШ. Б.2. 3. 32–33.
Итак, то, что по‑русски было «Чертогом красоты», т. е. сфирой Тиферет, на русском идише Дымшица или англо-русском переводчицы (!) превратилось в ипостась (слово, кажется, совсем
не из того «богословского» языка на котором написан «Зоар»,
т. е. Книга Сияния) …
На идише в последнем, как кажется, прижизненном издании
An-skiS. Tsvishntsveyveltn: derdibuk: adramatishelegengeinfiraktn.
Vilne: AgroisgegendurkhYisroelKviat, 1919 на S. 25–26 ясночитаем:
«fun der dreitersfire — tiferet…
А вот иврит:
 להתיכהבד ־, לרככהכדונג,חן- (אחריהפסקהקלהכמשיבלעצמו) רוצהאנילהשיגאבן:חנן
רוצהאנילהמשיךעליישפעזוהרמןההיכלהשלישישלהספירהה

…מעהזכהולספגהבנשמתי

) כמגלהסוד, (בלחש: ועודאחרת, מתעוררפתאוםמתוךדאגה) כן, (נאלםמהתרגשות,שלישית
 בדינריזהב,…עלייעודלהשיגשתיכדיםמלאותדינרים… בשבילאישאחדשאיןלנצחואלאבדינרים

Если по какой‑то причине авторка выбрала столь экзотический
вариант, который после последнего прижизненного издания так
переработан в собрании сочинений в т. 2., то об этом надо говорить и такую проблему обсуждать. Но есть ли она? Ответ на этот
вопрос дает только английский текст монографии профессорки:
«KHONEN (as if speaking to himself): I want… I want to seize a clear
and
brilliant diamond… to dissolve it in tears and to draw it into my
soul! I want to seize the rays of the third Temple, the third divine emanation. I want… (suddenly very distraught) Yes! There are still two barrels of gold coins that I must get for the one who can count only gold
coins.
HENEKH (appalled): What are you saying? Khonen, please, be
careful. You are on a dangerous course… what you long for cannot be
acquired by holy means.
52

«Мнемозина». Документы и факты из истории отечественного театра XX века. [Вып. 3] / Ред.‑сост. В. В. Иванов. М., 2004. С. 9–63. Http://az.lib.ru/a/
anskij_s_a/text_1914_dibuk.shtml.
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KHONEN (provocatively): And what if not by holy means? What if
not by holy means?
HENEKH (very frightened): I’m afraid to listen to you! I’m afraid to
be near you! (Safran, p. 218).
Попробуем разобраться во всей этой путанице. Заметим, что
здесь больше виноваты переводчик и «научный» редактор, чем
Г. Сафран.
Итак, никакой «третьей ипостаси Бога» в иудаизме нет, как
нет реального иудаизма в «Евсекции XXI» в отличие от реального, а не ментально-виртуального штетла.
Ведь «… привлечь к себе лучи из “Третьего Чертога”, из Чертога Красоты» — означает получить духовную связь с сфирой
Тиферет, т. е. Совершенство».
Петр Криксунов, переводчик на иврит и, понятно, с иврита, в ответ на наше недоумение ответил в письме: «Там (в т. н.
идишском варианте русского перевода у Сафран. — Л. К.) отсутствует (намерено «опущено»?) главное слово: Тифъэрет.
Что до каббалистического толкования, то это просто “Эц Хаим” — традиционная кабалистическая схема в виде древа. И сразу
ясно, что “Третий Чертог” — это третья сверху сфира “свойств”
Бога по серединной вертикали, а именно — ( ּתִ ְפ ֶא ֶרתТифъэрет —
“Великолепие”). А ведь она, эта самая Тифъэрет, — есть стремление к гармоничному сочетанию (слиянию, стяжению воедино)
качеств Хесед (Доброта, Милосердие) и Гвура (Сила, Мощь). Согласно трактовке дибуковского Ханана — это есть просто опортунистский перевертыш Бога-Дьявола:
т. е., ему все равно как монета ляжет — “орлом” или “решкой”.
Тифъэрет традиционно — это сфира праотца нашего Яакова,
стремившегося всю жизнь “сплавлять” / “единить” между собой
противоположности или, иными словами, длить огни Хаоса (ּּת ֹהו,
Тоhu, Бездны) средствами Космоса (תיקּון, Тикун, Исправление)».
Теперь понятно, что это и есть сфира Машиаха, которого
и ждет Израиль, т. е. «бывший» Яаков!
Не будем углубляться и метать бисер перед теми, кого набожные евреи стараются не упоминать, и это совсем не сатана…53
53

Вообще говоря, при переводе с идиша переводчики часто пропускают именно религиозные термины, затрудняя понимание переводного текста. Случай,
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Лишь отметим, что английский вариант предельно точен в своем избегании иудейско-христианской двойственности, на которой
споткнулась переводчица, хотя он и потребует объяснительного
толкования: «I want to seize the rays of the third Temple, the third
divine emanation».
«Еmanation», как ясно каждому, это вовсе не ипостась, а эманация, т. е. проявление. Одновременно Иудейский Машиах вовсе
не Св. Дух Христианства.
Дело еще и в том, что Третий Храм будет построен только
во время прихода Машиаха, а слова «the third divine emanation»
означают ни что иное, как ту самую «третью сфиру» — Тифъэрет, которая и даст Израилю (Яакову) Избавление. Т. е. это абсолютно то же самое, что и написано в русском, идишском, ивритском, английском вариантах в разной степени прояснения
сложнейшего и не очень ортодоксального отрывка «Дибука».
Но никак не то, что под «научно-анти-теологической» редакцией
переводчика с идиша и английского, который, по‑видимому, искал здесь христианский философский камень, стало уже далекой
от его позитивистских взглядов из предыдущей профессии, христианской, бывает и такая, каббалистической Алхимией!
Что помешало профессорке славистики прочесть по‑русски
свою собственную книгу, мы не знаем. Но знаем, что во время
презентации в Еврейском музее и центре толерантности он сказала, что в своей лекции она будет говорить не своим русским языком, а языком своей переводчицы54.
А ведь как хорошо все начиналось, говоря устами В. Дымшица:
«За последние 10–15 лет в науку пришло новое поколение исследователей. То, что они чувствуют себя как дома (Не в Третьем ли

54

аналогичный Тифъэрет встретился нам недавно в связи с термином «сегула»,
т. е. избранность и со скрытыми цитатами из средневековых молитвенников
Сидуров, касающихся имени Вс-вышнего. Здесь и понадобился специальный
журнал по Теологии, хотя, казалось бы, тема к этому не располагает. См. Кацис Л. Иудейская теологема русского авангарда (Владимир Маяковский, Велимир Хлебников, Абба Гордин и Велвл Гордин-Бэоби на фоне Кдуши Мусафа на Новолетие) // Вопросы теологии. 2020. Т. 2. № 1. С. 17–51. Мы не исключаем, что это традиция советского или очень левого политически идиша,
которая настойчиво очищала жизнь евреев от «самых мракобесных инициатив».
Https://www.youtube.com/watch?v=3txyxqg9uhc&fbclid=iwar0m8c56a-xfgmvffmk5_vyfs2gqjt_j2kttuc4le5ijnqp5lddqwcwvgdg.
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Чертоге, не в Доме ли Гилеля, с которым мы вскоре встретимся? — Л. К.) в еврейской истории, владеют идишем и ивритом, —
не новость, это для выбранной ими профессии — норма. Новость
в другом — все они по первому образованию русисты, а значит —
превосходно знают русский язык (нередко еще и польский, и украинский) и русскую литературу. Это тот ресурс, который у предыдущего поколения американских еврейских историков зачастую
отсутствовал. (…) Кажется единственным “недостатком” книги
“Wandering Soul”является то, что она существует лишь по‑английски. Огромное количество фрагментов из различных русских текстов приводится автором в переводе на английский язык, но очевидно: в русском издании эти цитаты (это из того «garbage»,
в котором разбиралась, как мы видели выше по признанию Г. Сафран, еще одна сотрудница издания. — Л. К.) “зазвучали” бы совсем по‑иному»55.
Теперь вот кабалистические прозрения классиков еврейской
мистики зазвучали, как католический хорал!
Впрочем, с Машиахом у Г. Сафран вообще большие проблемы.
Похоже, она твердо решила следовать старому ортодоксальному
правилу, что изучение Торы для женщины яд, хотя даже крайние
ортодоксы постепенно отходят от столь жесткой позиции. Почему этот путь выбрал маскулинный маскил В. Дымшиц, пусть расскажут его коллеги по Евсекции и «Народовской книге в мире
книг»56.
Поэтому и не смог «научный редактор», фольклорный специалист по химии и учитель американской русистки, помочь своей
подопечной.
Вот пример этого двекута (слияния) как раз в части фольклора: «(идиш) О, Хаим, несмотря на смех, на душе горько и мрачно.
Я смеюсь и кашляю кровью. И что за дьявол затащил меня под хупу?57 Может, ты скажешь?» Заканчивает он в более легкомысленном духе и опять на русском:
55
56

57

Http://narodknigi.ru/journals/106/vozvrashchenie_bluzhdayushchey_dushi.
К сожалению, по понятным причинам, мы давно и принципиально не читаем
переводы Дымшица, понимая их теологическое качество, поэтому же «женскую» русскую «Цеена у-рена», где есть и его кусок, мы читаем без оного,
закрыв его скрепкой, чтобы не оскоромиться.
Принято считать, что под Хупу заводит не дьявол, а кто‑то В-ше, а вот к греху без Хупы да еще и mit a shikse, ведет как раз дибук! Сама идея помянуть
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«А на мои тхинес и кинес не обращай внимания — перемелется, мука будет. Ничего, выкарабкаюсь. Знаешь анекдот.
Ешувник-сын сообщает отцу в ужасе слух, что “Мешиах идет”.
Отец — утешая: “Ай-шай, сын. Был Гаман, мы от него избавились, — избавимся и от Мешиаха”» (с. 130).
В данном случае, раз мы хотим понять Г. Сафран, лучше цитировать ее английский, а не сомнительный русско-еврейско-английский
переводчицы, которую бросил на произвол судьбы В. Дымшиц.
Вот этот текст: «In the midst of this euphoria, An- sky dropped
a personal bomb. “I would hug you, maybe I would cry, I am in such
a terrible state. My wife has hysterics for the third day running….
Chaim, I am married!” He switched from Russian to Yiddish and took
a darker tone: “Oy, Chaim, things are bitter and dark for me with my
laughter. I’m coughing up blood when I laugh. What kind of devil could have pulled me by the tail under the wedding canopy58?
Do tell me!” He concluded in a lighter tone59: Don’t pay attention
to my tkhines and kines [supplications and lamentations] — this will
come right in the end, it will turn out to be nothing. It doesn’t matter,

58

59

Сатана, как иудеи называют Дьявола, возникла именно из‑за истерики жены Ан-ского, длящейся третий день. Тут уж, действительно, придется отослать фольклориста и его ученицу к книге Gedalyah Nigal. The Hassidic Tale.
The Littman Library of Jewish Civilization. Oxford, Portland, Oregon, 2008
и к нашей, простите, статье: Кацис Л. К проблеме анализа фольклорных
записей из зоны славяно-иудейских контактов (на примере текстов о мудрецах и праведниках) // Мудрость-праведность-святость в еврейской и славянской традициях. М., 2011. С. 171–190, где обсуждаются проблемы «тикун»’а,
т. е. очищения, в подобных случаях. Кстати, на этой, последней для меня конференции серии «Евреи и славяне» (которую мы навсегда покинули именно в знак протеста против поведения Дымшица!), В. Дымшиц был. В свою
очередь, на настоящей Хупе разбивают стакан в память о разрушенном Храме, и именно в День траура Тейша б’Ав, т. е. 9 Ава, читают траурные тексты
«Кинот», они же «Тхинес и Кинес», как их произносят на ашкеназите или
идишезированном иврите. Не говорим уже об изображениях Храма на Ктубот, т. е. еврейских брачных контрактах. Ничего подобного у мужа-народника
и жены-истерички и быть не могло. Вот такие «токсичные» шуточки, хорошо
понятные другу Ан-ского, и отразились в его переписке.
Здесь переводчица «свадебный балдахин» заменила, показав свою грамотность, на «хупу». Странно, что в этом случае назойливая идишизация («а хупе») не понадобилась.
Откуда переводчица взяла слова «Заканчивает он в более легкомысленном
тоне и опять на русском…», тайна сия велика есть. Если же Г. Сафран этого не отметила, то здесь необходим комментарий идишехимика. В противном
случае, перед нами опять «Ай-шай!».
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I’ll get out of it. You know the story. An ignorant man60, the son of a
country bumpkin61, tells his father in horror the rumor (Ср. с русским
переводом: Ешувник-сын сообщает отцу в ужасе слух… Каким
образом «явный невежа» стал «ешувником-сыном» д. б. ответить головой «научный» редактор. — Л. К.) that “the messiah is
coming!”
The father comforts him, “Ay, my son (Как здесь возник Ай-шай!
С азиатским призвуком, вопрос туда же. — Л. К.). Haman came,
and we got rid of him — so we can get rid of the messiah too.” By
the end of the letter, An- sky had almost equated the two events he
had to report. Since he arrived in Paris, he had been working to bring
Socialist Revolutionary propaganda to the Russian countryside, and
that goal finally seemed within reach. For much longer, he had wondered whether he would ever get married, he had pursued women
who had turned him down, and now, suddenly, he had traversed the
boundary dividing the normative Jewish man from the boy — he was
married. Oddly, neither of these accomplishments seemed to make
him happy. With his joke about the ignorant Jew who does not even
know about the messiah, An- sky suggested that marriage in particular seemed to be, paradoxically, more of a Haman, the persecutor of
the Jews in the Book of Esther, than a savior» (Safran, р. 91).
Во втором случае, т. е. при обсуждении анекдота, «русский переводчица» (простите мой французский. — Л. К.) называет невеждой не сына, а отца. Но все это не спасает ситуацию.
Дело в том, что это обычный еврейский многослойный и очень
глубокий анекдот.
Достаточно сменить юморное «ge trid of…» на «We survived
the Gaman and we will survive the Messiah», т. е. Гамана пережили,
и Мессию переживем, как выяснится глубинный смысл этой шутки, напоминающий известное Пуримское положение: «…в будущем, после прихода Машиаха, будут отменены все Книги Пророков и Писаний — за исключением Книги Эстер, существование
которой столь же незыблемо, как и существование пяти Книг Торы. Законы, содержащиеся в Устной Торе, никогда не будут отменены. Но несмотря на то, что, как предсказал пророк Йешайя, все
беды, постигшие в прошлом Израиль, будут забыты (“Ибо забы60
61

Вообще‑то, это «невежа»
А это «деревенский болван».
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ты все прежние горести и скрылись они от глаз моих” — гл. 65),
это не относится к истории Пурима. Ведь в Книге Эстер сказано: “И эти дни Пурима не будут отменены среди евреев, и память
о них не исчезнет у потомков их” (Эстер, 9)».
Это очень доступная даже для невежд (ам хаарец) книга р.
Элиягу Ки-Тов”а «Книга нашего наследия»62.
Итак, в анекдоте фигурируют не образованный ешувник-сын,
как нарочито по‑идишски выражается переводчица, и странный
отец-невежа, а болван-папаша и невежа-сын. Поэтому перед нами
не анекдот о мудреце и невеже, а пародия на серьезный анекдот
явно маскильского типа, где просвещенцы откровенно издевались
именно над тем, о чем пишет р. Ки-Тов. Именно маскилам такого
типа и хочется «избавится» и от еврейской традиции, и от Пурима, и от мудрецов, и от Торы вообще.
Ну а безграмотное и на русском, и на английском сразу размышление о том, что женитьба на не еврейке, как мы знаем из биографии Ан-ского, только у такого ассимилятора и может называться, опять же, с издевкой, традиционной хупой, и является
не «спасителем», а «спасением», в голову славистки, специалистки по идишской литературе не пришло.
Тогда и можно было бы исправить англо-американский стиль,
примерно, так: «is not a “savior” but a “salvation”».
Но для этого «научный» редактор должен был бы быть иудейски образован хотя бы на уровне «ам-хаарец», но не дотянул…
А ведь адресат Ан-ского «Родился в состоятельной религиозной
семье» (об этом знает и В. Дымшиц см. Сафран, с. 490), а адресант
сам пытался прививать маскильские идеи в ортодоксальной среде.
Веселиться по поводу теологических познаний калифорнийской профессорши и ее подельников можно было бы бесконечно.
Но нас интересуют не они, а их герои, поэтому повеселимся в последний раз.
Мы уже касались перевода «Дибука» Бяликом и видели отношение автора «Ир ха-рега» к Ан-скому.
«В одном из немногих писем, написанных им на иврите, который он успел подзабыть, Ан-ский (…) просит Бялика об одолжении. “Я спешу добавить свою просьбу к просьбе наших друзей
62

Http://www.shabat-shalom.info/books/Eliahu_Ki-Tov_Kniga/12.htm.
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и в том числе дома Гилеля [Златопольского] *, чтобы Вы лично перевели мою пьесу”» (с. 361).
С творчеством переводчика и, что невероятно, даже не владеющего темой автора, мы уже встречались.
Теперь на очереди научный редактор, давший беспорядочные
примечания в некотором количестве мест книги. На сей раз к указанной звездочке: «Дом Гилеля — ученики и последователи раби Гилеля (I век до н. э.). Раби Гилель — наиболее крупный законоучитель эпохи Второго Храма, чье учение наложило отпечаток
на весь раввинистический иудаизм. Ан-ский иронически обыгрывает то, что Златопольского тоже зовут Гилель» (361 прим.).
Догадаться, что ближайшего соратника Жаботинского назвали в честь р. Гилеля, В. Дымшиц не может. Не учитывает он и то,
что Ан-ский обращается не просто к «клиенту» Жаботинского,
а к очень образованному религиозно Бялику, поучившемуся даже в Воложинской иешиве. В таком случае, это просьба сжалиться.
Что‑то типа «хоб рахмонес Бялик». Дом Гилеля, в данном случае
не только круг Гилеля Златопольского, но и намек на то, что в талмудической традиции принято принимать сторону школы Гилеля,
доброго и участливого, а не строго и жесткого Шамая. Поэтому
игра Ан-ского, тем более на иврите, заключает в себе намек на, что
все знают о р. Гилеле, который на просьбу объяснить Тору за время, пока можно стоять на одной ноге, ответил: «Не делай другому
того, чего себе не желаешь, остальное — комментарий».
Потому в данном случае Бялика увещевают авторитетом сразу двух Домов двух Гилелей. И в устах того, кто «боролся» даже
с самим Машиахом, становясь на тот момент «Новым Израилем
(Яаковом)» и не замечая, что именно так назывались иудео-христианские секты, позволяя себе не лучшие шуточки на идише, подобная стилистика просьбы неизбежно имела тот второй план, который мы здесь показали. А вообще, лучше бы этого примечания
и не было, как нет его в американском варианте книги Г. Сафран,
но теперь от него не избавишься, не вырубишь и топором.
Трудно сказать, понимала ли сама Г. Сафран, какие ассоциации
автоматически вызывает название ее книги. Хочется верить, что
понимала, но вот переводчица и «научный» редактор — точно,
НЕТ!
Ведь даже английское название книги «Wandering Soul. The
Dibbuk’s Creator S. An-sky» вовсе не тоже самое, что «Неприкаянная
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душа. Семен Ан-ский: русский революционер, еврейский этнограф,
автор “Дибука”». Более того, русский вариант английского названия
без очень значимой английской запятой просто искажает смысл.
Так в точном переводе на русский английское название, с учетом непременного подтекста «Вечно скитающаяся [еврейская]
душа. Творец «Дибука», Семен Ан-ский», означает не только то,
что некий русский драматург создал пьесу о «злом начале» своей раздвоенной души, но и то, что подтекст этого названия отсылает к тому христианскому предшественнику «Творца» злого ангела души драматурга, который смотрит на евреев с христианской
стороны.
«Wandering Soul» должно отсылать вот куда «The Wandering Jew is a mythical immortal man whose legend began to spread in
Europe in the 13th century. The original legend concerns a Jew who
taunted Jesus on the way to the Crucifixion and was then cursed to
walk the earth until the Second Coming»63, т. е. К ВечномуЖиду.
«The Dibbuks Creator» значит «Творец Дибука», а не автор.
А уж «русский революционер, еврейский этнограф» в таком контексте и вообще «в пользу нищих», скажем от себя, Духом, тем самым Руах’ом, который всем, о ком пойдет речь на этих страницах,
в лучшем случае, безразличен, а в худшем — враждебен.
Тогда замена «Третьего Чертога» или Сфиры «Тиферет»
на «третью ипостась бога», что позволили себе translator’ка
и visnshaftlekhe redaktor, приводит при очень небольших теологических познаниях к выводу: Ан-ский, без вины виноватый, занял
анти-иудейскую позицию, ведущую не только в дебри Средневекового антииудаизма, но сам тогда создал перевертыш типа «Книги монаха Неофита»64 либо разного рода обвинений евреев в сговоре с Дьяволом.
Вообще говоря, сомнительные кабалистические упражнения героев «Дибука» могли оттолкнуть Бялика от этого текста, почему
и понадобились мнения двух «Домов Гилеля» — талмудического
63
64

Https://en.wikipedia.org/wiki/Wandering_Jew.
Об этих перевертышах в случае «кровавого навета» и актуального и для
Ан-ского, и для Жаботинского «Дела Бейлиса» см.: Кацис Л. Кровавый навет и русская мысль: историко-теологическое исследование Дела Бейлиса.
М.‑Иерусалим. 2006; Ср.: Кацис Л. «Дьявол и евреи» в российском контексте. Трахтенберг Дж. Дьявол и евреи. Образ еврея в средневековой европейской культуре. М., 1998. С. 280–293.
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и сионистского. А о трудностях перевода «Дибука» на с русского
на идиш, иврит и неискаженный христианизацией английский, мы
уже говорили.
Что же касается пресловутой «Теологии», то яркий пример
разбираемой книги показывает, что допускать до перевода и, главное, научного редактирования книг, что переводных с английского, что русских, что переводных с этих языков и идиша, «дымшицев» Европейского университета СПб., можно только после
строго аттестации по «Иудейской Теологии»65, а «политической
химией» они уж овладеют без нас.

IV.
Стоило бы от таких (как Валерий
Дымшиц) «активов» избавляться66.
Фейсбук, 4 апреля в 22:09
Итак, мы ознакомились с познаниями авторки, переводчицы и «научреда» в истории русской революции, народнического
движения, еврейской самообороны, сионизма, истории Белостокского погрома, истории русского сионизма, взаимоотношений
с Жаботинским, с историей русского и ивритского, а особенно,
фальсифицированного и христианизованного «Дибука» на иди65
66

Мы пользуемся условной терминологией стандарта специальности.
Мы со своей стороны не сочли возможным (после 24 лет пребывания) продолжать свое нахождение в Академическом совете Центра по изучению
иудаики в вузах «Сефер», откуда периодически выводили В. Дымшица за создание атмосферы скандала и доносительства, т. к. эта организация имеет
в своих рядах «научного» редактора книги Г. Сафран, чьи взгляды негласно одобряет. Каким «активом» российской иудаики являются и центр «Сефер», и «Петербургская иудаика» ЕврУн СПб., где числится В. Дымшиц,
равно как «Народ книги в мире книг» или издания «Сефера», журнал «Лехаим» или мероприятия в Еврейском музее и центре толерантности, уроки «медленного чтения» «Эшколота», заполненные сочинениями, лекциями и деяниями В. Дымшица, нам, по крайней мере, понятно. Будем надеяться,
что все это дойдет и до сознания руководства названных контор, активно участвовавших в презентации книги и лекций Г. Сафран, вышедшей в свет в «научной» редактуре химика-фольклориста.
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ше, познакомились мы и с отрицательной иудейской теологией
этой кампании.
Теперь пришло время подведения итогов.
Начнем мы как раз с подведения итогов жизни Ан-ского. Нас
будет специально интересовать крайне поздний мемуар Ан-ского
о плохо известном и Г. Сафран, и В. Дымшицу ламе Доржиеве.
Характерно, что он понадобился Г. Сафран и в самом начале
книги, и в самом ее конце.
Начнем с первого упоминания: «Несмотря на все жалобы,
Ан-ский в Париже изменился, отошел как от политической бескомпромиссности, так и от непреложного аскетизма. Он всегда
легко приспосабливался к новой обстановке, несмотря на внутреннее сопротивление, приноровился к парижской жизни, понимая, что не может полностью игнорировать здешнюю культуру
потребления» (с. 103–104).
После рассказа о демонстративном угощении Житловского дорогими сигарами в память о бедном куреве в Витебске или истории с покупкой для друга «буржуазного» велосипеда, следует, как бы в рамках рассказа о парижском быте, история о покупке ламе европейского
костюма для встречи с членами французского правительства.
Уже здесь стоило бы задуматься, о какого рода контактах бедного народника и секретаря больного П. Лаврова идет речь. Но нет,
все остается без последствий, кроме безобразного стилистически
и неточного перевода.
Поэтому цитируем подлинник на родном языке авторки: «He
experimented67 with Parisian clothing when he found himself guiding another Siberian visitor, Avgan Dzhordziev68, a Tibetan lama with
shaven head and yellow robe who had come to Paris to represent his
67

68

Эта глупость с «экспериментированием с парижской модой» при подборе
костюма для правительственного приема, еще более бессмысленно «спасается» переводчицей, которая справляется с текстом так: «Он столкнулся с миром парижской моды, когда ему пришлось сопровождать…» (с. 104). До этого, по‑видимому, принявший парижскую «культуру потребления», когда
«потребление становилось для него способом налаживать контакты с людьми», ходил в народнических смазных сапогах и красной рубахе навыпуск, под
которой скрывался еврейский талит-катан… Нетрудно видеть, что здесь все
хороши.
Здесь в русском переводе Агван Доржиев, а не Авган (т. е. Авганец или Авганский) Джорджиев (т. е. Грузин или житель американского штата Georgia).
Это к вопросу о необходимости правки английского именослова, а вовсе
не только примитивной стилистики. А ведь так написал сам Ан-ский (либо
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government. The lama asked An-sky what he should wear to dinner
with members of the French government. An-sky assured him that his
traditional costume would be appropriate, but when the lama insisted
on a Western-style suit, An-sky led him to a ready — to wear shop. Impatient as he waited for the lama to choose a suit jacket, An-sky selected a black one of about the right size from the rack and laid it across
the lama’s shoulders. The lama recoiled, and his translator explained
that he had insulted the cleric69, because in Tibet, only criminal swore
black (the lama then bought a brown suit) (Safran, р. 72).
Ссылка здесь дается на «Гезамлите шрифтен» т. 10, т. е. очень
нескоро после самих событий. Лет через 25–30.
Но второй эпизод, связанный уже с предсмертными днями
Ан-ского, когда он, действительно, вдруг вспомнил о тибетском
Ламе, куда более острый, тем более, что теперь выясняется дата
его первой публикации70.
Итак, это десятистраничный текст, который представлен нам
двумя небольшими абзацами. Кратко коснемся содержания второго: «Следующий день 8 ноября, Ан-ский провел за столиком
в своей варшавской комнате — он вспоминал парижские дни
1890‑х гг. Он закончил работу над эссе “У нас не проливают крови” воспоминаниями о необычайных гостях из Сибири, которых
к нему когда‑то прислал Потанин: это были тибетский лама Агван Доржиев и его переводчик-бурят Буда Рабданов. Ан-ский, Доржиев и Рабданов гуляли по парижским улицам, и разговор их обратился к юридическим вопросам. Лама спросил у Ан-ского, как
“у вас” (то есть за пределами Тибета) обращаются с преступниками, и Ан-ский, как ученый-социолог, пустился в рассуждения о западном уголовном праве, завершив речь описанием гильотины.
Ответ ламы в переводе Рабданова, очень его удивил:
— Хабда-лама очень удивлен тем, что у вас проливают человеческую кровь!

69

70

набрал идишский наборщик), отсюда и ошибка Сафран. Но это необходимо
оговаривать, коли мы правим не текст авторки, а текст автора Ан-ского!
В русском варианте это передано так: «Тот отпрянул, а переводчик объяснил, что Ан-ский оскорбил святого человека…». Почему переводчица на знает слова «клирик» или «духовное лицо», мы опять же ничего не узнали даже
на презентации.
Бай ундз фаргистмен нит кейн блут (У нас не проливают кровь) //Лебн. 1920.
№ 7–8. З. 8. ГШ. Б. 10. З. 111–122.
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Тут мне в голову пришло задать ламе вопрос.
— А что у вас делают с опасными преступниками? Как их наказывают?
Буда Рабданов перевел мой вопрос. Лама выпрямил спину
и гордым голосом ответил:
— Хабда-лама говорит: у нас в Тибете не проливают человеческую кровь! У нас преступников удушают!
Эта причудливая концовка написана в максимально ироническом для Ан-ского тоне. Он провел всю жизнь среди утопических
идеологий (стиль! — Л. К.); всю свою энергию и талант посвятил
вере (он монах? — Л. К.) в то, что когда‑нибудь после революции,
станет возможной более праведная жизнь» (с. 390).
Для начала заметим, что весь этот разговор предельно странен.
И вот почему: Ан-ский, со всей его иронией специалиста по смертной казни, не мог не знать, что и инквизиция заливала в рот жертве воду и свинец. А также сжигала его, именно чтобы не проливать
кровь. Равно как трудно себе представить даже относительно грамотного светского еврея, который не знал бы, что такое гаррота.
Это испанский «железный воротник» как раз для удушения. Поэтому отнесемся к нашему рассказу с изрядной долей скепсиса.
Это все‑таки, достаточно художественно обработанный материал.
Но все это малоинтересные детали. Куда интереснее, кто такой
Буда Рабданов, кто такой Потанин, приславший тибетского ламу
(кстати, как и Рабданов бурятского, а не тибетского происхождения!) и его переводчика-бурята к Ан-скому.
В юности этот исследователь Азии и Тибета был монархистом,
затем общался с Бакуниным, затем сидел, учился, вновь посидел
как сибирский автономист, провел 5 научно-исследовательских
экспедиций Центральной и Восточной Азии, которые он возглавлял и осуществил по поручению Русского Географического Общества в период с 1876 по 1899 год. В 1888 г. Высочайшим указом
императора Всероссийского Александра III ему назначена пожизненная пенсия — 800 рублей. О нем есть уравновешенная и содержательная книга, где и революционности и сотрудничеству
с властями дается вполне приемлемая оценка71, где мы встречаем
и Буду Рабданова.
71

Сагалаев А. М., Крюков В. М. Потанин, последний энциклопедист Сибири:
Опыт осмысления личности. Томск, 2004.
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При всем при этом современные исследователи без стеснения пишут о природе тех знаменитых экспедиций в Тибет и Китай с Монголией, в которых принимали участие Потанин, Доржиев и Рабданов: «Научное наследие русских военных востоковедов
поистине бесценно — это тысячи работ по географии и статистике, общей и военной истории, этнографии, демографии, лингвистике, археологии и истории материальной культуры стран
и народов Востока. Русское военное востоковедение, наследие которого не исследовано до конца уникально по своей сути и по тому месту, которое оно занимало в истории Русской армии. Военное министерство России в связи с повышением стратегического
интереса к Центрально-Азиатскому региону, экономическим изучением будущего театра возможных боевых действий в конце XIX — начале XX в. патронирует многочисленные экспедиции под командованием офицеров Российского Генерального
штаба, связанных с исследованиями в рамках ВСОРГО (т. е. Восточно-Сибирское отделение Русского географического общества! — Л. К.): генерал-майора Н. М. Пржевальского, члена Госсовета России П. П. Семенова-Тянь-Шанского, генерал-майора
Д. А. Певцова, полковника В. И. Роборовского, штаб-ротмистра
Ч. Ч. Валиханова, генерал-майора российской армии и полковника РККА П. К. Козлова и др. Русским географическим обществом
были организованы экспедиции под руководством выдающихся
исследователей Центрально-Азиатского региона: Г. Н. Потанина,
Д. А. Клеменца, В. А. Обручева, Г. Е. Грумм-Гржимайло, В. В. Радлова, Н. М. Ядринцева и др. В этих экспедициях активное участие
принимали исследователи-буряты: Г. Ц. Цыбиков, Б. Б. Барадин,
Ц. Б. Бадмажапов, Б. Р. Рабданов и др. Характерным явлением
было то, что в этих экспедициях активное участие в качестве переводчиков, проводников, помощников принимали участие буряты — казаки из состава Забайкальского казачьего войска»72.
И в заключение о чуть более позднем времени, но более откро72

Дугаров В., Дамбаев Л. Региональная историография формирования военно-дипломатического сотрудничества Российской империи и автономной Монголии
в конце XIX — начале XX в. // https://yandex.ru/search/?text=Региональная%20
историография%20формирования%20военнодипломатического%20сотрудни
чества%20Российской%20империи%20и%20автономной%20Монголии%20
в%20конце%20XIX%20-%20начале%20XX%20 в.%20В.%20Д.%20Дуга
ров%2C%20Л.%20В.%20Дамбаев&clid=2270455&win=371&lr=21628.
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венно: «3 августа 1904 г. Далай-лама XIII Тубдан-Чжамцо вместе со свитой в сопровождении Агвана Доржиева был вынужден
покинуть Лхасу и направиться в Ургу. В этот период, можно сказать, Б. Р. Рабданов являлся связующим звеном между русским
и тибетским правительствами. “Основная задача остается та же.
Неизвестно, какое задание прибудет от наших русских…”, — писал он позже. Бурятские ученые Г. Ц. Цыбиков, Ц. Ж. Жамцарано, Б. Б. Барадин, Э.‑Д. Ринчино, Ц. Б. Бадмажапов, Б. Р. Рабданов и другие, принявшие активное участие в рамках исследований
ВСОРГО, при скрытом финансировании со стороны Генерального штаба Российской армии, во многом помогли дополнить географическую, экономическую, религиозную и социальную картину Центральной Азии. Бесспорно, положительным явлением
в рамках многочисленных экспедиций РГО было участие бурят —
резервистов Забайкальского казачьего войска, служивших проводниками, переводчиками и пр. Деятельность этих ранее замалчиваемых исторических деятелей находит свое квалифицированное
отражение в современной исторической науке»73.
На этом фоне странная наивность, и вовсе не туземцев, а прекрасно информированных бурятско-тибетских военных и дипломатических деятелей, выглядит в рассказе Ан-ского явно преувеличенной, тем более на фоне грядущего визита к членам
французского правительства, для чего покупается европейский
пиджак. Доржиев был и кавалером массы русских орденов, и открывал вместе с Николаем II дацан в Санкт-Петербурге, пытался
уже в советское врем стать буддийским обновленцем и т. д.74
Мы не случайно уделили столько времени этой проблематике.
Она позволяет нам вернуться к ситуации Ан-ский — Еваленко,
мягко и под сурдинку исполненной в книге и исключенной из обо73

74

Дугаров В., Дамбаев Л. Региональная историография формирования военнодипломатического сотрудничества Российской империи и автономной Монголии в конце XIX — начале XX в.
Об этом в связи с автором портрета Ан-ского в «Шуме времени» и в рамках большой русской и советской политикой в Монголии и Тибете см.: Сагадиева Э. Кто такие коронационные буряты? Из комментария к очеркам
О. Э. Мандельштама «Первая международная крестьянская конференция»
и «Международная крестьянская конференция» // OSTKRAFT / Литературная коллекция. 2020. № 2–3. С. 152–158; Кацис Л. Postscriptum к статье
Э. Сагадиевой «Кто такие коронационные буряты» // OSTKRAFT / Литературная коллекция. 2020. № 2–3. С. 159–182.

824

их алфавитных указателей к книгам Г. Сафран. Похоже, совсем
не случайно Ан-ский упорно держался стороны Еваленко, а его
друзья на российском политическом ландшафте не только не перестали подавать ему руки, но выпустили с удивительной скоростью целых два его пятитомника на идиш и русском. Причем, издательство «Просвещение», где вышел русский вариант, по своему
составу и политике очень немного отличалось от «Русского богатства». И еще надо подумать, на какие деньги были реализованы эти проекты. В любом случае, Еваленко публиковал важнейшие
книги типа А. Степняк-Кравчинский «Подпольная Россия», газеты, листовки, и т. д.
Следовательно, при всех тратах Ан-ского на то, чтобы «отмыться» от подобного контакта, требовались не только деньги, но желание издателей публиковать человека, заключившего договор
с раскрытым агентом Охранки.
Не менее интересны контакты Ан-ского с Б. Савинковым,
А. Керенским, М. Горьким, Г. А. Гапоном, П. Рутенбергом, Е. Азефом (Возможно, он инициировал ликвидацию Гапона как «провокатора». Прим. Дымшица к книге Сафран 464) и т. д.
Здесь бы стоило сказать и о том, что Ан-ский считал «своими
людьми» А. Керенского и Б. Савинкова сразу после Февральской
революции и того, как они стали деятелями Временного правительства. А также имел деньги на поддержку еврейских организаций в Вильно в разгар Гражданской войны.
Все это важно, т. к. очень близкий список имен важных для себя лиц называет в поздних записях и Жаботинский: Рутенберг
(от убийства Гапона до берегов Иордана)75, А. Коллонтай в годы юности, террорист Б. Савинков, А. Керенский, не говоря уже
о Максиме Горьком, Бялике, Г. Златопольском и т. д.
Нет в этом списке Жаботинского только самого Ан-ского, и,
похоже, это не случайно.
Сегодняшние попытки Г. Сафран сблизить Ан-ского и Жаботинского, порой, перемешать их позиции вплоть до полной гомо75

Это автоматически обесценивает сообщение в книге Хазан В. И. Пинхас Рутенберг: от террориста к сионисту. Опыт идентификации человека, который делал
историю. Иерусалим, М., 1998, который относит на сей раз знакомство Жаботинского с Рутенбергом к середине 1910‑х. Заметим, что материалы об этом находятся в свободном доступе в Махон Жаботински. Понятно, что такой параллелизм в мнениях исследователей исключает Жаботинского из игры.
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генности, явно трещат по швам, хотя бы потому, что ничего авторесса, переводчица и «научный» редактор о них толком не знают,
даже с газетами о Белостоке они не знакомы, как мы могли легко
убедиться. Слишком много сил ушло кое у кого из членов этого
коллектива на бесплодные уже почти 15‑летние попытки остановить нашу работу над наследием Жаботинского, противопоставить нам откровенных фальсификаторов типа проф. Б. Хоровитца,
при этом ни разу не заглянув на сайт Махон Жаботински в ТельАвиве. И многодесятилетний патронаж над Г. Сафран показался, похоже, кому‑то удобной базой для борьбы old-new Jabotinsky
science (она же alt-neue Wissenschaft über Jabotinsky).
И если уж мы заканчиваем эту статью призывом честно позаниматься реальной политической биографией Ан-ского, заметим, что
недюжинная активность американских славистов, знающих идиш,
и специалистов по иудаике, знающих русский, по прекращению исследования русского Жаботинского в России, по изданию разного
рода «трудов» типа рецензируемого, как раз «народовцами книги
из мира книг», заставляет сопоставить эту деятельность по «замене» не терпевшего местечковость Жаботинского на полу-ассимилятора Ан-ского с тем процессом явного политического поправения Государства Израиль, его движения в сторону реализации идей
Жаботинского, который абсолютно неприемлем для «партии осла», занимающей доминирующее положение на кампусах американских университетах. Еще так недавно эта же ситуация, знаем
по собственному богатому опыту, была и в Израиле.
Понимая все это, мы отдаем себе отчет в том, что и дальше легче не будет, но, как говорится, очистит дорогу идущий.
А вот «народовцы книги из мира книг», путающие «автора»
с «Творцом», собственные неприкаянные блуждания в трех соснах с трагической душой «Вечного Жида», должны помнить, что
в основе их идеологии лежат мысли раннего Ан-ского о том, что
идиш нужен «исключительно в пропагандистских целях» (с. 117),
(от которых он сам очень быстро отказался), но помнить надо
и о том, что уже советский Евсек ВКП (б) Диманштейн имел очень
хорошее раввинское образование. Поэтому у него что‑то на короткое до смертной казни время, с которой, как с явлением, боролся Ан-ский, и получалось. А на пустом месте «нахал-демократии» ничего не растет, это пустое место и свято оно не бывает,
в отличие от теологически и исторически нагруженного.
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P. S.
Впрочем, если кто‑то думает, что представленная здесь книга об Ан-ском, отредактированная и переведенная с англо-американского г-жой Глебовской, единственная американская книга
по иудаике, которую пришлось перепроверять и уточнять ее русским редакторам, то это не так. Примерно то же самое и по тому же
поводу написано в предисловии к русскому изданию книги Д. Фишман «Вокруг идиша. Очерки истории еврейской культуры в России
и Польше» (Киев: Дух i лiтера, 2015): «В настоящем издании были
исправлены некоторые фактические ошибки, неточности, расплывчатые формулировки исходной публикации», далее — сведения
о дополнениях к библиографии и обогащении русской библиографии по сравнению с английской, наконец: «Александр Френкель
научил меня тому, что такое настоящий научный редактор и сколько пользы книге он способен принести…». Поверим, хоть и с трудом, зная этого «редактора, что это так! Но почему тот же «редактор» не помог В. А. Дымшицу из той же «Петербургской иудаики»
не только отредактировать книгу Габриэллы Сафран об Ан-ском,
но и не научил его научной редактуре английского издания? Почему А. С. Френкель не рассказал Габриэлле Сафран, что бывают и исправленные издания да еще и на другом языке, чего, видимо, не знал
В. А. Дымшиц, иначе профессорша Стэнфорда знала бы об этом заранее? Впрочем, для профессора Д. Фишмана, работавшего с издательством РГГУ, его реверанс — просто фигура вежливости.
И совсем непонятно, зачем издавать в «НЛО» книгу Рабинович С.
Права нации. Автономизм в еврейском национальном движении
в позднеимперской и революционной России, 2021. Пер. с англ. Канищева Е., Сумм Л., Панич С., 2021, объемом 400 с., где даже в предисловии «самого» Дымшица «С. М. Дубнов — пророк автономизма» сказано, что книга эта слабая!!! Не пора ли остановить эту
странную монополию малопонятного чинопочитания в ЕУСПб of
American Jewish Studies «страха ради иудейска»!? А вообще, не стоит ли при выборе книг для перевода выбирать такие работы американских исследователей, которые не столько требуют доводки
их русскоязычными редакторами, сколько способны обогатить российских коллег чем‑то совсем новым и более качественным, нежели
работы исследователей, которые только при работе над русскими
книгами узнают о существовании российской традиции научного
редактирования. Ведь так искажается реальная картина соотношения профессиональной американской и любительской постсоветской иудаики.

А. В. Хрусталёва

Н. Н. Смирнова. «Связь забвения
с воспоминанием». Видение
поэзии в трудах М. О. Гершензона.
М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2018. 208 с.

Н

аследие историка русской общественной мысли, инициатора и автора «Вех», издателя сочинений Чаадаева и Киреевского, замечательного пушкиниста Михаила Осиповича Гершензона до сих
пор возвращено преемникам не в полном объеме. Проблема в данном случае триедина: во‑первых, в библиографии исследователя остается ряд лакун в области критических отзывов русской эмиграции и марксистской критики; во‑вторых, вне комментирования
и упоминания пребывает до сих пор часть эпистолярных фондов,
включающая ценнейшие материалы по истории русской литературы и собственно истории России, в‑третьих, упомянутая неполнота мешает увидеть Гершензона целостно, с полным осознанием его
уникальной культуртрегерской роли для Серебряного века.
Долгие годы мыслителя опознавали по скандальной фразе о необходимости благословлять власть, защищающую штыками интеллигенцию от народной ярости. Работы зарубежных авторов
И. Маора и А. Левина, где достаточно подробно разбирались неоднозначные политические взгляды исследователя, в России были
известны крайне узкому кругу лиц. В советское время подавляющее большинство оценок мыслителя находилось на одной оси —
между «идеалистической беспочвенностью либерально-буржуазной историографии» и «оправданием реакции». Переиздания
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Гершензона, осуществленные после 1991 года, не решали проблему необходимости синтеза имеющихся биографических данных
и этапов формирования мировоззрения ученого.
Знаменательным событием, пообещавшим новый виток движения к истине, стал выход в 1998 году монографии В. Ю. Проскуриной «Течение Гольфстрема: Михаил Гершензон, его жизнь
и миф», где впервые в русскоязычном научном сообществе подробно и последовательно, вне политико-идеологических штампов, путем привлечения архивных документов и объединения междисциплинарных знаний восстанавливался творческий и научный
путь мыслителя. Книга была интересна тем, что в качестве общего
ключа к разноплановым трудам по философии, истории и литературе в ней предлагался гностический миф. Проскурина полагала,
что Пушкин стал своего рода лабораторией для выработки Гершензоном религиозно-философских представлений.
Но попытки найти у мыслителя элементы философствования
в подлинном смысле этого слова не всегда были увенчаны успехом еще при его жизни. С. Л. Франк даже не включил Гершензона в антологию религиозных философов, обнаружив у него только
«оригинальный идеал духовной жизни». Современники отмечали
«лиризм» трудов ученого, заставляющий считать его работы скорее материалами для философии. Об этом пишет и автор новейшей монографии о Гершензоне «Связь забвения с воспоминанием. Ви�дение поэзии в трудах М. О. Гершензона» Н. Н. Смирнова.
Миф о Софии, предложенный В. Ю. Проскуриной в качестве
универсального объяснения интенций мыслителя, не дает, по мысли Н. Н. Смирновой, исчерпывающие ответы на вопросы, связанные с пушкинианой Гершензона. Он не объясняет и другие постепенно вводимые в научный оборот литературно-критические
и собственно литературоведческие работы ученого. Можно только приветствовать идею автора новой книги, переносящей смысловой акцент на исконное, положенное ему место. Н. Н. Смирнова возвращает нас к тому, как важно было для Гершензона, что
именно художник слова умеет видеть, что из увиденного передавать, ибо фотографическая точность, полнота и достоверность передаваемого образа в представлении мыслителя отличают настоящего поэта в высоком смысле этого слова от рядового автора.
Одним из аргументов, приводимых В. Ю. Проскуриной в защиту гностической концепции, была датировка статей исследо-
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вателя. Так, она указывала на факт выхода работ из пушкинского
цикла «Умиление» и «Вдохновение и безумие» в журнале «София» в 1914 году, дополнительно акцентируя, что журнал «демонстрировал явный интерес к эзотерическим теориям и методам
познания. В частности к гностицизму». В книге Н. Н. Смирновой
справедливо утверждается, что литературоведческая методология Гершензона зародилась значительно раньше: «Ви�дение поэзии, поэтическая концепция Гершензона начинает складываться
в 1900‑е годы. К этому периоду он имеет уже значительный опыт
литературно-критической деятельности. К этому времени относятся первые систематизированные размышления…об отражении космогонических представлений в различных… языках»
(с. 12).
Соглашаясь с автором, добавим, что в 1899 году Гершензон читает доклад на тему «Художественная литература и воспитание»
в Московском педагогическом обществе. Излагая на русском языке содержание книги Генриха Вольгаста, он подвергает резкой
критике особый тип «тенденциозного» писателя, сознательно искажающего действительность для детей. В 1900 году выходит статья «Доктор Вернер из “Героя нашего времени”», в которой Гершензон пристально изучает, как М. Ю. Лермонтов построил образ
Вернера, подробно описывая существовавшие у доктора Майера, ставшего прототипом героя, физические недостатки. Исследователь показывает, что Лермонтов вместо светлого и ровного
характера наделил литературный образ печоринским душевным
холодом, из чего делает вывод об искажении действительности,
свойственном Лермонтову. В статьях о Чехове 1903 и 1904 годов
Гершензона интересует то же самое — умение автора художественного произведения передать визуально представшую ему действительность либо полно, либо со специфическими изменениями.
Творчество, разумеется, не исчерпывается сознательным видением, так как будущие образы могут предстать художнику в момент
сна, но это не отменяет необходимости как можно более правдивого их отображения.
Ни в одной из статей этого периода нет упоминания гностиков
в каком‑либо контексте, но при этом все работы теснейшим образом связаны с тем, о чем Гершензон напишет в 1911 году: «назначение и сущность искусства… не в передаче художником…
его сознательных идей (то есть, переосмысления данного в реаль-
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ности. — А. Х.) … а только в точном воспроизведении его “ви�дения”». Именно за исключительную достоверность и авторскую
«честность», фактически превращающую произведение в дневниковую запись о реально имевшем место событии, Гершензон так
сильно ценил Пушкина. Н. Н. Смирнова описывает эту особенность пушкинского художественного мира как принципиальную
«неметафоричность». И именно это вознесение «честных» авторов, фотографически подробно воспроизводящих действительность, выше «сознательно-идейных» писателей и является стержневой идеей литературоведческих работ Гершензона.
Трудно спорить с автором новейшей монографии и в другом.
Гершензон не оставил нам письменных свидетельств, позволяющих отождествить «мудрость», реконструированную им у Пушкина, с его собственным мировоззрением. В отличие от гностической системы, философия Гершензона (насколько мы можем ее
восстановить) не предполагает непреодолимую грань между полярностями. Так, например, покой в одной из его рукописей рассматривается как частный случай движения. Не следует автор
«Гольфстрема» и ключевому постулату гностической доктрины
о том, что спасения в мире быть не может, так как предполагает
увидеть развитие собственных идей в будущем.
В книге содержатся концептуальные наблюдения о медленном
чтении как искусстве, не допускающем научной объективации.
Медленное чтение, предложенное Гершензоном как принцип изучения текста, по мысли Н. Н. Смирновой, предполагает сотворчество автора и читателя, которое состоится только при совпадении их внутреннего настроя, при этом оно глубоко субъективно
по своей природе и не может рассматриваться в одном ряду с методами и принципами работы различных литературоведческих
школ. Искусство на протяжении нескольких глав монографии систематически противопоставлено методу как инструменту познания, что вызывает некоторое недоумение. Но ведь и создание
шедевра подразумевает использование какого‑то алгоритма работы, почему же наличие осознанной, опредмеченной деятельности
должно непременно исключаться из акта сотворчества?
Развивая мысль автора новейшей монографии, хочется добавить, что применительно к сфере литературоведения большую
концептуальную ценность несет студенческая работа исследователя в семинаре по истории профессора П. Г. Виноградова. Ви-
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ноградов обучал студентов критике первоисточников, в результате которой «честные» авторы, максимально точно описывающие
произошедшее, намеренно рассматривались отдельно от тех, кто
способен добавить при передаче событий специфические искажения. Как ни парадоксально, но мысль о «честности» и «тенденциозности» была перенесена Гершензоном с исторических
документов на художественную литературу. Она усложнилась,
трансформировалась, но сохранным осталось ее ядро — настоящий поэт всегда передает то, что видел воочию. Вполне возможно, что семинар Виноградова и стал отправной точкой путешествия исследователя сначала от греческой истории к немецкой
литературе, затем на новом витке — от романтиков к славянофилам, от славянофилов — к декабристам и проблемам творческого
самосознания личности, а от декабристов — к пожизненному его
герою — А. С. Пушкину.
Резюмировать сказанное можно коротко: появилась еще одна
хорошая, полезная книга о Гершензоне.

Свящ. Александр Ермолин

Образ России и Америки
у протопресвитера Александра
Шмемана

П

ротопресвитер Александр Шмеман — это многогранная личность. Литургист, историк Церкви, большой знаток и любитель литературы, человек с широким кругозором — такие характеристики
личности способствуют тому, что его наследие постоянно изучается с самых разных точек зрения. При этом существуют диаметрально
противоположные оценки его жизни и наследия. Симпатии отца Александра к Америке вызывали критику со стороны многих современных «антимодернистов»: «Переехав в 50‑е гг. в США, о. Ш. к 70‑м
гг. превращается в американского патриота и либерала, испытывавшего восторг от инаугурации президента Картера. Это не помешало о. Ш. быть одновременно коллективистом в фашистском и анархистском ключе, а также поддержать «беспочвенного почвенника»
А. И. Солженицына»1. Но так ли это? Означает ли любовь эмигранта к стране, в которой он живет, его нелюбовь или неприятие России?
Одной из «непростых тем» в наследии отца Александра является его сложное отношение к России. Как эмигрант, он любил
не только Россию (где не был ни разу), но и свою страну, то есть
Америку, которой восхищался.
Отношение отца Александра к России и Америке, восприятие им
этих двух стран и стало объектом данного небольшого изыскания.
1

Вершилло Р. Идеология протоиерея Шмемана: https://antimodern.ru/schmemann-ideology.
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Главным использованным источником стали «Дневники» отца
Александра2. Размышления о своей стране, о чести, долге, патриотизме, личные переживания — все это относится именно к дневниковым записям, то есть источникам личного происхождения.
В дневниках отец Александр писал о России, которую он любит,
об эмиграции и ее проблемах, о своем личном взгляде на Америку,
которую он и любил, и критиковал одновременно.
Еще один источник личного происхождения — это книга супруги отца Александра — матушки Иулиании Шмеман (Л. или
Льяны, как он называл ее в дневниках) «Моя жизнь с отцом Александром»3. Жизнь во Франции, переезд в Америку, жизнь семьи
за океаном — все это нашло отражение на страницах книги матушки Иулиании.
Отец Александр любил и знал русскую культуру и литературу.
Прекрасная книга «Очерки русской культуры»4 показывает эту глубочайшую заинтересованность отца Александра в России и ее культуре. Но это культура «той» России, России до революции и она
не раскрывает отношения отца Александра к советской стране.
В своих научных трудах Шмеман почти не писал о России
и Америке. Это было частью его личных мыслей, личных переживаний, с которыми он делился в личном кругу (воспоминания Сергея Шмемана об отце5) или на страницах дневника. Редкое исключение из этого правила — это статья «Духовные судьбы России»6.

Что знал о России?
На основании каких источников и материалов отец Александр
строил свои представления о советской России? Что он знал
о ней?
2
3
4

5

6

Шмеман А., протопресвитер. Дневники. 1973–1983. М., 2013. 720 с.
Шмеман У. Моя жизнь с отцом Александром. М., 2014. 256 с.
Шмеман А., протопресвитер. Основы русской культуры. Беседы на Радио
Свобода. 1970–1971. М., 2017. 416 с.
«Воспоминания об о. Александре Шмемане». Светлый вечер с Сергеем
Шмеманом: https://radiovera.ru/vospominaniya-ob-o-aleksandre-shmemanesvetlyiy-vecher-s-sergeem-shmemanom-18–12–2017.html.
Шмеман Александр, протоиерей. Духовные судьбы России: http://www.odinblago.ru/shmema_sudbi_rossii.
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Он знал советскую литературу, и был немного знаком с кино и некоторыми событиями из культурной жизни страны. Хотя при чтении дневников в первую очередь обращаешь внимание
на большое количество западных авторов и общую увлеченность
ими. Советские писатели теряются в их общей массе и количестве.
«Вчера вечером кончил “Чевенгур”. (…) Удивительный ритм,
удивительный язык, удивительная книга»7.
В своих дневниках отец Александр упоминает два советских
фильма. Это «Андрей Рублев» и «Москва слезам не верит».
Удивительно, но первый ему не понравился, а второй вызвал интерес.
«Вчера на “Андрее Рублеве” в Lincoln Center. Очень ждал этого
фильма после восторженных похвал владыки Александра Семенова-Тян-Шанского и Никиты Струве, людей, несомненно, со вкусом и внутренним слухом. Увы, разочарование. Фильм меня ни разу по‑настоящему не увлек, не вовлек в себя»8.
Причина столь негативной оценки была не в образе святого,
а в самой подаче материала режиссером. «Весь его (то есть фильма) символизм уж так интенсивно преподнесен и навязан, уж так
все время видны детали, узорчики (смотрите, мол, какая у меня
импрессионистическая техника…): хвост лошади и ее зад минуты
на две! (…). Искусство, особенно же зрительное, требует “синэргизма”, участия и даже причастия зрителя. Тут все разжевано, подано, переварено — но зритель остается вовне. В театре — сотни
знакомых. Мы с Сережей быстро удрали после окончания фильма,
но я заранее слышал все эти “потрясающе!”»9
Оценка «Москва слезам не верит» была уже другой: «Вчера Л. заставила меня пойти на [фильм] “Москва слезам не верит”,
и я очень этому рад. Вижу массу недостатков — советский эквивалент “мыльной оперы”, много ненужных длиннот, ненужных эпизодов и т. п. И, однако, сквозь все это что‑то “пробивается”: теплое, русское, даже смиренное и доброе. Что‑то, чего не найдешь
на нашем sophisticated [утонченном] Западе»10.
7
8
9
10

Шмеман А., протопресвитер. Дневники. 1973–1983. С. 10.
Там же. С. 39.
Там же.
Там же. С. 591.
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Сергей Шмеман вспоминал11, что они приобретали пластинки
с русской музыкой и старались понять, что происходит в России,
какими настроениями она живет.

Ехать или не ехать?
При чтении текстов складывается ощущение, что отец Александр по какой‑то причине не хотел ехать в Россию. Он был в Финляндии12, был на границе с Россией, но не смог переступить черту,
отделяющую его от своей Родины: «я сижу на расстоянии получасового полета от места, где я родился: от Ревеля, могилы [сестры]
Елены. И так близко от России…»13. Обе эти записи относятся
к сентябрю 1975 года.
При этом матушка бывала в России. «Только что звонок
от Л. из Москвы, после трехдневной поездки в Петербург. Полный восторг!»14. (Запись от 24 марта 1982 года).
Матушка Иулиания писала, что после достижения договоренностей об автокефалии Православной Церкви в Америке отец
Александр не поехал в Россию, хотя мог бы это сделать: «когда
обе стороны достигли согласия, и на свет появилась Православная Церковь в Америке! Наступил и день, когда отец Александр
позвонил отцу Фоме Хопко и сказал: “Поедем в канцелярию подписывать бумаги”. Сам он не поехал в Россию на официальную церемонию, он оставался в тени. Он как бы говорил: “Работа закончена, все остальное — писанина”»15.
Почему так произошло? Была ли это какая‑то принципиальная
позиция отца Александра или же он не хотел разочаровываться
в России? Имеющиеся в нашем распоряжении письменные источники не дают ответа на этот вопрос.
Отец Александр своеобразно воспринимал рассказы о России: «рассказы Л. о России, о Москве, Ленинграде, прогулках,
поездках, церквах… И то самое — и у нее, и у меня — чувство.
11
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Близость, кровная близость России нам и, одновременно, ужас
от нее…»16.
Его сын Сергей несколько лет проработал в Москве и ездил
по России: «Вчера вечером Сережа показывал нам свои русские
slides [слайды]: Суздаль, Москва, Владимир… Слов нет: да, все
эти церкви, сияющие куполами сквозь березы и закаты, сильно
“действуют”. Внутренне соглашаешься с Тютчевым: “…что сквозит и тайно светит в наготе твоей смиренной”. А с другой стороны — какой‑то почти испуг: для чего, из чего — в сознании
и в подсознании — это нагромождение церквей, иначе не скажешь? Нагромождение — внутри — иконостасов, икон, украшений, золота. Какая‑то вакханалия священного!»17.
В последний год своей жизни отец Александр будет писать
о России: «Первые месяцы — до Пасхи — писал, работал, вдруг
страшно захотелось, чтобы мои английские книги вышли по‑русски, хотя, увы, написаны они не в русской тональности и вряд ли
перевод передает то, что мне казалось нужным сказать»18.

«Плохая Америка»
Часто Шмеман критиковал Америку за ее общий дух и настрой.
«Вчера днем в Trinity Church на Wall Street о молитве. И сразу же заявление вроде: “А не важнее ли кормить голодных…” Надоевшая американская дешевая жвачка и скука»19.
Американское образование также критиковалось отцом Александром. «Фальшь американского университета, карикатуры
на Оксфорд, Гейдельберг Сорбонну, но карикатуры дешевые.
Диссертации, докторат, наука — тут все это вроде зажигалки, которую, не зная, что с ней делать, дикарь вешает себе на нос или
на ухо и страшно горд. Эксперты без культуры, мешанина курсов, которые студент выбирает, как овощи на базаре. Библиографии, душный, затхлый воздух “департаментов”, напичканных гениями…»20.
16
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Шмеман пишет, что Америка — это страна одиночества, место
смешения всех культур и ничтожности отдельной личности. «Америка — это страна великого одиночества. Каждый — наедине
со своей судьбой, под огромным небом, среди необъятной страны.
Любая “культура”, “традиция”, “корни” кажутся маленькими, и люди, истерически держась за них, где‑то на глубине сознания, подспудно знают их иллюзорность. Во-вторых, потому, что это одиночество требует от каждого экзистенциального ответа на вопрос “to
be or not to be” [быть или не быть], и это значит — усилия. Отсюда столько личных крушений. Здесь даже падающий падает на какую‑то почву, там — летит в бездну. И потому — такой страх»21.
Эта мысль не раз появляется в дневниковых записях отца Александра. «Делал наблюдения над американской толпой и все не могу их в самом себе “сформулировать”. Пожалуй, главное впечатление — или ощущение? — это чего‑то “безличного”. Конечно,
толпа, “средний человек” всегда и всюду безличны, но в Европе
за каждым человеком чувствуется “тайна”, она как бы просвечивает в выражении его лица, в походке, во всем. И вот именно этой
тайны не чувствуется в американце. Мне кажется, что он ее панически боится, не хочет ее, убивает в себе. И что вся американская
цивилизация направлена на то, чтобы помочь человеку в этом.
Она вся построена и действует так, чтобы человек никогда, по возможности, с этой тайной не встретился лицом к лицу. Это совсем
не значит, что американец “стаден”. Напротив, та же цивилизация
построена на индивидуализме»22.
Многие действия американских политиков и их решения вызывают у Шмемана негативную оценку: «типично американская
и, увы, по‑американски идиотская возня с заложниками. Их держат в Висбадене, как в тюрьме, и с ними проделывают всякие опыты — психиатры! И люди, которым нужно только одного — дома, семьи, жены, детей, начинают впадать в депрессии, звереют,
осуждают, и все это тут же раздувается сотнями журналов… Психиатры, эксперты и журналисты — это сущность “американского идиотизма”. Говорю это, зная, что мой сын достиг вершины —
“Нью-Йорк таймс”»23.
21
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«Хорошая Америка»
Несмотря на все критические замечания, отец Александр любил
Америку. В домашнем кругу Шмеманы всегда праздновали День
Благодарения, и праздник всегда фиксировался в дневнике как
важное событие.
«Вчера — Thanksgiving Day у Ани и Тома, куда съехались все
дети и внуки:15 человек за столом, включая маленького Сашу. После обедни поехали на могилу Teilhard de Chardin в St. Andrew on
the Hundson. (…)
Оттуда на другую могилу — Рузвельта в Hyde Park»24.
И вновь: «Вчера Thanksgiving — у Тома и Ани. Вся семья, все
внуки плюс Наташа и Алеша и Лиза Виноградовы: девятнадцать
человек за столом. Чудный день! Сначала тихая, “легкая” обедня. Потом — уже по традиции — посещение имения Рузвельта
в Hyde Park и Vanderbilt Museum на обрыве над Гудзоном. Зимнее
прозрачное солнце, безветренный день, тишина этих парков, этих
комнат, в которых когда‑то было столько жизни. Не знаю, почему,
но на меня все это действует неотразимо. И снова — этот удивительный свет, это где‑то далеко за Гудзоном вспыхивающее в закате окно. Вечером — индюшка. Дети поют хором — “Да молчит
всякая плоть”, “Архангельский глас” и Christmas carols. Беспримесное счастье, полнота жизни…»25.
«Thanksgiving Day. С утра дождь, темно — и так хорошо дома
в тишине. Днем family reunion [сбор всей семьи] у Ани. Индюшка.
Потом — по традиции — короткий заезд к Рузвельту, в Hyde Park.
Красный закат за черными ветками над огромным Гудзоном»26.
Отец Александр с большим интересом следил за американской
политикой.
С большим интересом смотрел дебаты: «весь вечер слушали о результатах выборов по телевизии»27 — замечает он в своем
дневнике.
«До полуночи по телевизии — последний день primaries в Калифорнии, Охайо и Нью-Джерси. Всегдашнее удивление этому всеоб24
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щему принятию “правил игры”. Бороться на смерть, а в минуту, когда
голосование решило все, моментальное “смыкание рядов”. Америка:
столько раз за один день ругаешь ее и восхищаешься ею!»28
«Победа Картера. Весь вечер и полночи перед телевизором.
После часов, проведенных у телевизора, — восхищение этой системой, “вынимающей” из политики то, что делает ее злом: ненависть. Чудо Америки.
Это чудо Америки, а ложь, неправда, “первородный грех” ее
в по‑настоящему антихристианском культе богатства и отрицании
бедности»29.
Шмеман действительно поддерживал президента Картера:
«Два часа перед телевизором: inauguration президента Картера.
Как всегда — а это “мой” шестой президент — восхищение Америкой, подлинная радость. Простота всей этой церемонии —
и потому, что отсутствует всякая “церемониальность” и “символизм”, она по‑настоящему символична. В ней вся Америка, все
то невыразимое, что делает ее действительно великой»30.
Шмеман искренне любил Нью-Йорк и город занимал важное место в его дневниках. «Вчера после обеда водил племянницу Наташу по Нью-Йорку (33‑я улица, потом Уолл-стрит, Фултон-стрит…). Страшно холодный, страшно ветреный, темный
день. В ущельях-улицах между небоскребами трудно идти от ветра. Что‑то грандиозное в этих громадах, в их скоплении в одном месте, в окруженности их водой с висящими над нею мостами (Brooklyn Bridge — весь кружевной, прозрачный, Manhattan
Bridge…), и что‑то, меня всегда “вдохновляющее”»31.
«Ярко освещенный каток. Всюду рождественские украшения.
Толпа. Чуть-чуть морозит. И, хотя я знаю, что весь этот Christmas
spirit насквозь пропитан “коммерцией”, все равно радуюсь, как
каждый год, этому сам воздух наполняющему празднику»32.
«Изумительная елка на Rockefeller Center. Когда смотрел
на нее, укололо печалью: в прошлую пятницу, ровно неделю тому
назад, привез смотреть на нее маму»33.
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«Наслаждение от Нью-Йорка в весеннем ликовании. Чудесные улички, зашел в [книжный магазин] Rizzoli, купил “Русскую
мысль”, в поезде читал»34.
«Невероятная красота Нью-Йорка: сотен тысяч освещенных
окон в снежных сумерках, флагов, музыки… Как это ни странно, но, несмотря на кажущуюся бешеную его «занятость», НьюЙорк мне всегда кажется “праздничным” городом… Момент
блаженства: когда мы сидели с Л. в кафе около катка Рокфеллеровского центра. Горящие всюду елки, всегда радующая меня легкость, “фантастичность” конькобежцев, возбужденная, праздничная толпа»35.
Эти и многие другие восторженные описания Нью-Йорка
встречаются в текстах отца Александра Шмемана.
Их семья стала частью американской жизни. Матушка Иулиания
сама стала частью «американской мечты» и «американской карьеры». «Сегодня утром позвонили и сообщили Л., что она избрана
headmistress of Spence School [директором школы Спенс] … Подумал: а все‑таки “американский миф” все еще действителен, осуществляется. Ведь только подумать: в 1951 году, когда мы приехали,
Л. не говорила ни слова по‑английски и ее учила гр. Панина. А теперь — во главе одной из двух-трех лучших в Америке школ»36.
Заметим, что матушка Иулиания сама оценивала свое назначение как исполнение «американской мечты»: «я проработала
в Spence School двадцать семь лет, из них четыре — начальницей
школы. Настоящая американская карьера!»37.
В дневниках дается ответ на загадку что же именно так нравилось Шмеману в Америке. Именно Америка дала Православию новые возможности: «в Америке, в “диаспоре” Православие,
впервые за много веков, получило свободу. Свободу от империй,
от государственной власти, от земледельческого гетто, от этнического гетто и т. д.»38.
И последнее — это цитаты матушки Иулиании о политических
взглядах отца Александра. «Александр одобрял решение сына отправиться во Вьетнам. Он считал, что страна, которая встретила
34
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нас с таким гостеприимством, и подарила нам полную свободу, —
это наша страна, и теперь она находится в состоянии войны, и наш
долг и обязанность — служить ей»39. «Александр был настоящим
патриотом и гражданином. Мы оба высоко ценили американское
гражданство (…) Я горжусь тем, что сама выбрала страну и стала
ее гражданином, потому что верила в ее ценности»40.

Запад
Отношение к Западу вообще, к западному миру также важно
проанализировать. Шмеман часто говорит о себе как о «западном
человеке».
«Христианский Запад: это для меня часть моего детства и юности»41.
Но при этом «в сущности “Запад” страшен. Страшен своим фарисейством, своим отождествлением свободы с наживой (на днях
какой‑то правый сенатор: “Мы должны помнить, что начала свободного рынка, наживы и свободы неразделимы” — и все это
с нравственной, героической ноткой в голосе; также лица фермеров, заявляющих о своем решении уменьшить посевы — это когда
по всему миру идет вопль о голоде! — лица, озаренные опять‑таки нравственным пафосом…), ужасен своей низостью решительно во всем. Где, когда началось это падение? Где, когда он отрекся от себя»42.
Впечатления о поездке в Египет также показывают отца Александра как «продукт» западной цивилизации и мировоззрения:
«я не люблю “Востока”. Здесь с особенной силой чувствую, до какой степени Запад — моя родина, мой воздух. Рим, не говоря уже
о Париже, мне духовно ближе, чем Афины, Стамбул, Палестина
и, вот теперь, Каир и Египет. Я не верю в “восточную” мудрость,
якобы недоступную Западу. И все‑таки чувствую здесь прикосновение к чему‑то важному и глубокому. Все‑таки какая‑то “мудрость” есть»43.
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Эмиграция
Шмеман справедливо относил себя к эмиграции, но при этом
весьма критично воспринимал ее нынешнее состояние.
«Мысли об эмиграции. Она, в сущности, — моя настоящая
родина. Но в Америке — это был правильный инстинкт — нужно было уходить от нее и из нее, спасаться от заражения трупным ядом. Во Франции она просто умирает, и не без достоинства.
Здесь она гниет. Там останется ее идеальный образ. Здесь — карикатура»44.
Отец Александр ругает эмиграцию за то, что она живет прошлым, а в настоящем создает себе мифы. «Старшие эмигранты вспоминали Россию, эти “сохраняют” уже Россию эмигрантскую, искусственную. Удивительно, что этим можно жить. Жить,
в сущности, ничего не зная ни о России, ни об Америке, ни о мире,
“только зеркало зеркалу снится”»45.
«В “эмигрантском мифе” поразительны и его иллюзорность,
и его сила, или, вернее, их сочетание: чем иллюзорнее миф, тем он
сильнее»46.

«Разные России»
Отец Александр как бы разделяет Россию в своем восприятии на части. «Первая Россия» — это семья и первые годы эмиграции. «Сначала только и всецело семья — и потому никакого
чувства изгнания, бездомности. Россия была в Эстонии, затем —
один год — в Сербии; дедушка и бабушка Шишковы-Сеняк, первые впечатления церковные»47.
«Вторая Россия» — это кадетский корпус в Версале. «Затем — корпус, может быть самые важные пять лет всей моей жизни (девять — четырнадцать, 1930–1935. Прививка “эмигрантства”
как высокой трагедии, как трагического “избранства”. Славная,
поразительная, единственная Россия, Россия христолюбивого во44
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инства, “распятая на кресте дьявольскими большевиками”. Влюбленность в ту Россию. Другой не было, быть не может. Ее нужно
спасти и воскресить. Другой цели у жизни нет. Чтения ген. Римского-Корсакова: Денис Давыдов, Аустерлиц, Бородино»48.
«Третья Россия» — это церковная и церковно-бытовая. «Потом — сквозь эту военную Россию — постепенное прорастание
“других” Россий: православно-церковно-бытовой (через прислуживание в Церкви и “тягу” на все это), литературной (“подвалы”
по четвергам в “Последних новостях” Адамовича и Ходасевича),
идейной, революционной и т. д.»49.
Удивительным открытием для отца Александра стало то, что многие русские абсолютизируют и идеализируют одну из этих Россий.
«Постепенное внутреннее открытие, что большинство русских живет какой‑нибудь одной из Россий, только ее знает, любит и потому
абсолютизирует. Отсутствие широты и щедрости как отличительное свойство эмиграции. Обида, драма, страх, ущербленная память.
Вообще — “неинтегрированность”, фрагментарность русской памяти и потому России в русском сознании»50.
Для самого отца Александра Россия была целостным явлением
и феноменом: «в сущности, я полюбил все “России”. Каждую в отдельности и все вместе. Я до сих пор убежден, например, что тип
русского офицера (первый тип, встреченный в жизни: РимскийКорсаков, Маевский, А. В. Попов, даже папа) — очень высокий,
нравственно и человечески, тип, им можно любоваться (Толстой
любовался им), как можно любоваться и другими типами: русским
священником, интеллигентом и т. д.»51.
Православие не ассоциировалось у отца Александра с чем‑то сугубо русским, например, с крестьянством. «Чувствую свое одиночество в Православии: в отталкивании от тех его “редукций”, что
нарастают на наших глазах и в России, и вне ее, от этого обожествления — будь то “византинизма”, будь то “русизма”, будь то “духовности” и т. д»52. Кстати, за это Шмемана тоже критиковали.
В этом небольшом исследовании нами были рассмотрены основные мысли отца Александра Шмемана о России и Америке. На48
49
50
51
52

Шмеман А., протопресвитер. Дневники. 1973–1983. С. 23
Там же. С. 24.
Там же.
Там же.
Там же. С. 56.
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ми были выделены основные направления его мысли и оценки: что
знал о Шмеман о России, как оценивал «хорошую» и «плохую»
Америку, «разные России» и многие другие вопросы. На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы.
Отец Александр позиционирует себя как человека сугубо «западного», как дитя и продукт западной цивилизации. Он воспринимает своей Родиной эмиграцию и при этом с печалью пишет
о распаде и разложении эмиграции в мире. Она живет лишь мечтами и мифами о России. Но был ли сам отец Александр свободен от мифа о России? Он никогда не был в России, хотя и имел
такую возможность. В его мировоззрении существовали «разные
России» (церковная, бытовая и т. д.), и он любил каждую из них
по отдельности и се вместе взятые. Именно разделение «Россий»
он ставил в вину и в укор эмиграции.
Идеальная Россия отца Александра — это Россия, которой
больше нет. Это гениальные тексты любимого им Чехова, спорного Льва Толстого и других великих русских писателей.
Америка для Шмемана стала страной возможностей. Именно
в Америке Православие получило свободу — эта мысль красной
нитью проходит через многие заметки отца Александра. Он сам
и его семья искренне любили эту страну, дорожили американским
гражданством и разделяли многие ее ценности. Это не мешало отцу Александру критиковать Америку за некоторые изъяны ее духовной и социальной жизни. Он назвал Америку страной «великого одиночества», подчеркивая все смешение культур и народов,
которое имело место быть в американской жизни.
Завершить это небольшое исследование хотелось бы мыслью
из Писания: «нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» (Кол. 3 : 11). Политические и общественные взгляды отца
Александра Шмемана — это лишь штрихи к его портрету. Главное же — это его труды, которые нам еще предстоит осмыслить
и воспринять.

Леонид Кацис

«Украинская контрреволюция»
С. Дукельского 1921 года и «ЧК-ГПУ»
на Украине [1923] «С. Дукельского»
(К вопросу об историографическом статусе
публикации Ю. Фельштинским книги С. Дукельского
«ЧК на Украине» [1923] в 1989 г.)

В

номере 24 журнала «Исторический вестник» за 2018 г. нами была опубликована и прокомментирована очень необычная
брошюра, отложившаяся в Государственном архиве РФ: С. С. Дукельский. «Итоги деятельности украинской контрреволюции
(так называемого “правительства УНР” и социал-соглашательских партий у. с.‑д. и у. с.‑р.) 1917–1920 гг. Под ред. Д. З. Мануильского. Харьков, 1921 г. 55 с.1
Там же мы дали введение тексту названной книги2, где мы указывали: «Таким образом, взаимный анализ обоих источников —
нашего печатного и Гуверовского машинописного — позволяет
гарантировать подлинность того и другого.
1

2

Дукельский C. С. Итоги деятельности украинской контрреволюции (так называемого «правительства УНР» и социал-соглашательских партий у. с.‑д.
и у. с.‑р.) 1917–1920 гг. // Исторический вестник. 2018. Т. 24. С. 225–316.
Кацис. Л. К публикации книги «С. С. Дукельский. Итоги деятельности украинской контрреволюции (так называемого “правительства УНР” и социал-соглашательских партий у. с.‑д. и у. с.‑р.) 1917–1920 гг». Под ред. Д. З. Мануильского. Харьков, 1921 г. 55 с.» // Исторический вестник. Т. 24. С. 210–224.
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Сейчас мы ограничиваемся только историографией. Однако
подробное сравнение сведений об одних и тех же лицах, событиях,
ситуациях, содержащихся в обеих книгах или текстах Дукельского,
провести необходимо. Ведь в таком случае книга 1923 г. является
уже позднейшей внутренней оценкой работы Дукельского и его
соратников, которая описывалась в книге 1921 г. по горячим следам. Однако эта далеко не положительная оценка дается через два
года самому себе опять же С. Дукельским»3.
Предлежащая статья призвана выполнить этот историографический анализ и определить источниковедческий статус двух текстов, подписанных именем С. С. Дукельского.
В предыдущей работе мы обратили внимание на два момента. Во-первых, на то, что Ю. Фельштинский редуцировал название того текста, который он публиковал по машинописи Гуверовского архива, убрав ненужное название ГПУ и оставив лишь «ЧК
на Украине».
Нам подобное историографическое и текстологическое решение допустимым не кажется; оно беспокоило нас даже тогда, когда
на рубеже 1980–1990‑х мы познакомились с этим текстом. По словам автора публикации, ему не досталась часть про ГПУ, а имеющийся материал ограничивался только деятельностью ВЧК. Однако и этот период имеет очень конкретные временные рамки,
равно как и срок существования следующей аббревиатуры, который вполне может захватить какие‑то события, сведения, имена
и даты, информация о которых должна была или могла оказаться
в недоступной публикатору части.
В предыдущей статье нам уже приходилось выражать сомнения в некоторых сведениях, которые приводил Ю. Фельштинский в своих преамбулах к публикации книги С. С. Дукельского,
но теперь мы бы хотели обратить внимание на т. н. сравнительную
«поэтику заглавий» двух текстов. Эта возможность появляется
у нас в связи с тем, что теперь в наших руках есть две книги с двумя, как оказывается, предельно контрастными названиями:
Итоги деятельности украинской контрреволюции (так называемого «правительства УНР» и социал-соглашательских партий
у. с.‑д. и у. с.‑р.) 1917–1920 гг.
3

Там же. С. 215.
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и ЧК на Украине

Понимая, видимо, уязвимость своего первого текстологического решения, второе издание этих материалов Фельштинский публиковал уже как:
ВЧК/ГПУ: документы и материалы4.

Все это не может не тревожить. А тут еще ряд особенностей
публикации 1989 г. — от состава книги до датировок, как «подлинных» из машинописи, так и данных публикатором. Прежде
всего, обратим внимание на то, что в книге Ю. Фельштинского мы
находим очень своеобразный состав документов. Приведем его:
Часть I. ВЧК
Положение о Чрезвычайных комиссиях на местах [143–6]5
Конструкция Отделов Чрезвычайных Комиссий [148–6]
Известия Царицынской губернской Чрезвычайной комиссии, № 1
Ноябрь 1918 года [143–11]
Красный меч [143–11]
Инструкция юридическому отделу [143–8]
Инструкция Чрезвычайным комиссиям на местах [143–7]
Циркулярное письмо ВЧК № 5 [143–5]
Руководство для инструкторов и агитаторов [143–9]
Инструкция всем судебным, судебно-следственным и административным учреждениям [143–10]

Это частью мы сейчас не занимаемся. Ниже мы поясним, почему. А теперь, собственно, Дукельский:
Часть II. С. Дукельский. ЧК на Украине [143–4]
Предисловие
I. Возвращение советской власти на Украину
4
5

ВЧК/ГПУ. Сост. Ю. Фельштинский. Benson, Vermont, 1989.
Публикатор поясняет: «Публикуемые документы хранятся в архиве Гуверовского института (Стенфордский университет, США, в коллекции Б. И. Николаевского). Архивные номера документов обозначены в содержании. Например, [143-6] означает, что материал находится в ящике 143, в папке 6. Материалы публикуются с любезного разрешения администрации архива».
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II. Чистка тыла
Ликвидация уголовного бандитизма
Ликвидация «Р. О. W.»
V. Период войны с Польшей
Харьковская губерния
Полтавская губерния
Екатеринославская губерния
Николаевская губерния
Донецкая губерния
Черниговская губерния
Киевская губерния
Волынская губерния
Одесская губерния
Каменец-Подольская губерния
VI. Борьба с бандитизмом
VII. Комитет визволення Украiни
VIII. Ликвидация повстанческих филий
IX. «Р. О. W.» в Харькове, Одессе и Киеве

Здесь прервемся. Ведь хронологически на этом и заканчивается
деятельность не только ВЧК, но самого С. Дукельского на вверенном ему посту.
Часть III. ГПУ
Из бумаг Павловского. Организация ГПУ [217–6]
Документы М. Трилиссера [217–6]
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
О терроре и амнистиях первых революционных лет6

Теперь внимательно прочтем рассуждения Ю. Фельштинского
о книге, как утверждает публикатор, С. Дукельского [1923 г.]:
«Несколько слов о книге С. Дукельского “ЧК на Украине”. Она
была набрана в Государственном издательстве Украины в Харькове в 1923 г., однако в продажу не поступила. Тираж ее был задержан и уничтожен. Лишь первая часть этой книги (предлагаемая читателю) * в небольшом количестве экземпляров была
6

Нttp://lib.ru/history/felshtinsky/gpu.txt.
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распространена среди высокопоставленных партийных руководителей».

Теперь* автора:
* «Написанная С. Дукельским книга называлась “ЧК — ГПУ”.
Поскольку материалы автора охватывали только деятельность карательных органов советской власти на Украине и поскольку сохранилась только первая часть книги — об украинской ЧК,
работа Дукельского дается нами под названием “ЧК на Украине”. — Прим. сост.»7.

Итак, набраны были две или одна часть, «распространенная
в небольшом количестве экземпляров», или распространяли какую‑то часть отозванной книги!? Четкого ответа и обоснования
этих сведений нет. А у нас нет никаких сведений о том, что такая
книга вообще готовилась, не говоря уже о том, как оригинально
она препарировалась. Ю. Фельштинский не привел никаких документов или мемуаров на эту тему. Более того, он даже позволил
себе, как мы говорили, переименовать труд знаменитого чекиста.
А «до кучи» добавил заведомо более поздние материалы о ГПУ
в части III «ГПУ», связанные с известным Павловским, с которым мы еще встретимся. Но вот его‑то документы историки давно исследуют вне проблемы «Дукельский: 1921–1923» и цену им
знают8.
Заметим, что это довольно странная историографическая практика. Ведь ничто не мешало, сохранив авторское название, просто
сказать, что публикуется первая часть труда. А ведь отсечение второй аббревиатуры позволяет очень точно определить дату создания труда интересующего нас С. Дукельского — ведь ГПУ было
создано 6 февраля 1922 г. Следовательно, и документы не должны выходить за эти рамки. Отсюда, казалось бы, и дата в квадратных скобках [1923], похоже, тоже принадлежащая Ю. Фельштинскому. Пока на этом остановимся.
7
8

Выделено нами. — Л. К.
Сомнения по поводу т. н. «бумаг Трилиссера» высказывал достаточно давно
В. Генис, как раз применительно к нашим героям, но об этом мы уже говорили. См.: Кацис. Л. К публикации книги… С. 213.
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Теперь его сведения о Дукельском: «Автор книги Семен Семенович Дукельский был крупным чекистом. В 1919 г. он занимал
должность секретаря Центрального управления особых отделов
Южного и Юго-Западного фронтов, находящегося в г. Харькове,
Губернаторская ул., д. 14. (В то время председателем Всеукраинской чрезвычайной комиссии [ВУЧК] в Харькове, Мироносицкая
площадь, д. 7, был В. Н. Манцев, а начальником Управления Дукельского — Е. Г. Евдокимов). Центральному управлению особых отделов Южного и Юго-Западного фронтов было дано тогда право контролировать и наблюдать не только работу ВУЧК,
но и украинского Совнаркома (так, Управлением были произведены аресты служащих в канцелярии Председателя Совета народных комиссаров Украины X. Г. Раковского). После окончания
гражданской войны (т. е. в 1921 г., которым и датирована наша
подлинная книга. — Л. К.) Центральное управление особых отделов Южного и Юго-Западного фронтов вошло в состав ВУЧК
под названием Особого отдела Всеукраинской чрезвычайной комиссии. Начальником его оставался Евдокимов. Дукельский
был переведен в Одессу, где получил должность председате‑
ля Одесского губернского отдела ГПУ, причем занимался среди
прочего и контрразведывательной работой (шпионаж и дезинформация за границей) и был, видимо, руководителем дезин‑
формационного отдела одесского ГПУ»9.
До этого момента все, кажется, более или менее нормальным.
Но вот дальнейшие сведения носят очень своеобразный характер, свидетельствующий о том, что Ю. Фельштинский располагает какими‑то внутренними документами ВЧК-ГПУ: «Дукельский,
в частности, сфабриковал дело и документы никогда не существовавшего “Комитета спасения Родины”. Однако его работа в отношении “Комитета спасения Родины” была признана слишком грубой и низкопробной: в январе 1922 г. за самовольные
действия (выразившиеся в публикации без согласия центра материалов о “Комитете” за границей — с целью дезинформации)
он получил выговор от руководителя Иностранного отдела ГПУ
М. Трилиссера, но в должности понижен не был. Именно после
инцидента с документами “Комитета спасения Родины” Трилис9

ВЧК/ОГПУ: документы и материалы / Ред.‑сост. Ю. Г. Фельштинский. М.,
1995. С. 21–22. Здесь и далее ссылки будут даваться на это издание.
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сер дал общее указание всем губернским отделам не публиковать
дезинформацию за границей без согласия центра»10.
Здесь придется остановиться. Дело в том, что в современной
историографии сочетание имен Фельштинский-Трилиссер заставляет насторожиться. А уж если речь идет и о бумагах некоего Павловского (см. содержание книги), то и подавно. Но ведь именно
эти два имени и мотивируют название уже книги Ю. Фельштинского, где речь идет о ГПУ.
А настороженность наша имеет свою историю. Дело в том, что
в 1997 г. была опубликована статья покойного историка Виктора
Георгиевича Бортневского11, где можно было прочесть:
«Когда работаешь в уникальном Архиве Гуверовского института
и еле‑еле успеваешь просматривать никогда не публиковавшиеся
и не использовавшиеся исследователями материалы, не так‑то просто найти время и заставить себя пройти по следам предшественников-публикаторов, взглянуть на оригиналы того, что было уже
издано, и порой значительными тиражами… Тем не менее, занимаясь историей русской эмиграции, и в частности деятельностью
ОГПУ/НКВД по ее разложению, я не мог не обратить внимания
на опубликованные в книге “ВЧК/ГПУ” документы 1924–1926
(!) гг. (обращаем внимание на эту важную дату! — Л. К.) за подписью Меера Абрамовича Трилиссера (1883–1940), начальника
иностранного отдела и заместителя председателя ОГПУ СССР.
Мне было известно о крупном скандале, затронувшем широкие эмигрантские круги весной 1929 г: в Берлине как изготовитель поддельных писем Трилиссера был разоблачен Владимир
Григорьевич Орлов12 — человек авантюрного склада характера
10
11

12

Нttp://lib.ru/history/felshtinsky/gpu.txt.
Бортневский В. Г. Документы Трилиссера и новая книга Юрия Фельштинского. Реплика вместо рецензии… // Отечественная история. 1997. № 1.
С. 182–184. Приведена с неточностями https://voencomuezd.livejournal.
com/1293393.html.
В этой работе из соображений объема мы не занимаемся специально тесными взаимоотношениями между Орловым и Павловским (со всеми его остальными псевдонимами, о которых ниже), их контактами, разрывами и т. д. Нам
достаточен факт их прямой связи. См. напр. в т. ч. и об этом сочинение: В. Орлов. Двойной агент. Записки русского контрразведчика. Впервые она была издана в 1932 г. в Лондоне. С тех пор в новой России была переиздана с очень
значимой аннотацией: «Книга Владимира Орлова (1882–1941), действитель-
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и не очень‑то твердых идейных принципов. Из разных источников я знал, что В. Г. Орлов, будучи судебным следователем по особо важным делам, во время Первой мировой войны в чине статского советника служил по контрразведывательной части в Ставке
Верховного Главнокомандующего вел. кн. Николая Николаевича,
а после захвата власти большевиками пошел служить по заданию
генерала М. В. Алексеева в советские органы юстиции, был следователем ВЧК под именем Болеслава Орлинского, а одновременно
руководил подпольной антибольшевистской организацией в Петрограде — “Тайным разведывательным бюро”, связанным с союзническими миссиями. С конца 1918 г. Орлов находился на юге
России, стал начальником Контрразведывательного отделения отдела Генерального штаба Военного управления при Главнокомандующем ВСЮР. Пребывая на столь ответственной должности, он
оказался причастен к заговорщицкой деятельности антиденикинского монархического Анонимного центра, возглавляемого генералом Н. С. Батюшиным, бывшим начальником русской военной
контрразведки времен Первой мировой войны — об этом свиденого статского советника, следователя по особо важным делам при штабе Западного фронта в период первой мировой войны, выдающегося русского
контрразведчика, ныне практически неизвестна, выходила на английском языке под названием “Секретное досье”. Автор ее — личность легендарная. Достаточно сказать, что он вел расследование таких шумных историй, как дело о предательстве военного министра Сухомлинова, дело о шпионаже жандармского полковника Мясоедова, дело ряда петербургских банкиров-сахарозаводчиков, работавших в пользу Германии, и др. А его нелегальная работа
в ВЧК (комиссии по уголовным делам), куда он внедрился по заданию генерала Алексеева, проходила буквально на глазах самого Дзержинского. Но, пожалуй, самым большим делом Орлова стало создание архива, где находились
досье на многих деятелей советского государства, партийных функционеров,
коминтерновцев со всей Европы и Америки, дипломатов, разведчиков системы ИНО ОГПУ — НКВД и Разведупра Красной Армии. Именно по этой причине он был постоянно под прицелом спецслужб СССР. Судьба Орлова трагична. Он погиб при загадочных обстоятельствах, но есть предположение, что
пал от рук гитлеровцев, против которых выступал столь же резко, как и против большевиков. Книга написана захватывающе интересно. Читатель узнает
много нового о работе белой и красной разведок и контрразведок, ощутит атмосферу той далекой эпохи, активным участником многих событий которой
был сам автор. Повествование, однако, грешит некоторой чрезмерной субъективностью, но и от этого оно не проигрывает». Http://www.e-reading.club/
bookreader.php/42973/Orlov_-_Dvoynoy_agent._Zapiski_russkogo_kontrrazvedchika.html.
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тельствуют материалы секретного расследования, проводившегося осенью 1919 г. Тем не менее, весной 1920 г. В. Г. Орлов уже
в чине действительного статского советника был начальником разведывательной части особого отделения Штаба Главнокомандующего. В мае 1920 г. он был направлен в Западную Европу для оказания помощи русским военным агентурам по сбору информации
и координации международной деятельности против большевизма. Каких‑либо заметных успехов на этом поприще он, однако,
не добился, зато широко прославился авантюризмом, стремлением к личному обогащению, неразборчивыми связями, налаженными с корыстной целью контактами с разведывательными службами различных стран. После Крымской эвакуации Русской армии
генерал П. Н. Врангель и его штаб последовательно избегали каких‑либо отношений с такими “сомнительными личностями”, как
В. Г. Орлов…
И вот весной 1929 г. выяснилось, что В. Г. Орлов, получив от гер‑
манской полиции 20 тыс. марок, изготовил совместно с чеки‑
стом-невозвращенцем М. Г. Сумароковым поддельные “докумен‑
ты Трилиссера”. Умело организовав самозащиту на судебном
процессе, Орлов получил всего 4 месяца тюрьмы, а после освобождения продолжал свою авантюристическую деятельность»13.

Итак, документы Трилиссера — известная подделка. Мог ли
не знать об этом Ю. Фельштинский? Ответ в той же статье:
«В коллекции Б. И. Николаевского Архива Гуверовского института “документы Трилиссера” сохранились в виде 19 фотокопий,
сделанных с негативов. Это — материалы служебного характера,
инструкции и распоряжения зарубежным агентам по работе внутри эмиграции. На большинстве документов машинописный текст
скреплен подписью М. А. Трилиссера. Никаких дополнительных
сведений фондообразователя об их происхождении мне обнаружить не удалось. Скупые газетные публикации о деле “Орлова и Сумарокова” не дают возможности безоговорочно утверждать, что именно это и есть сфабрикованные материалы, копии
коих понадобились Б. И. Николаевскому для пополнения уникаль13

Бортневский В. Г. Документы Трилиссера и новая книга Юрия Фельштинского. Реплика вместо рецензии… С. 182–184.
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ного документального собрания. Однако… каково же было мое
изумление, когда я обнаружил, что в одной и той же папке с этими
документами хранятся некоторые бумаги В. Г. Орлова (в частности, “Положение” о возглавлявшемся им противобольшевистском
Международном регистрационном бюро, вырезки из газетных статей о нем, отрывки из воспоминаний) и, что особенно важно, бумаги (оригиналы и фотокопии негативов) “подельщика” Орлова
по судебному процессу 1929 г. советского невозвращенца, а в прошлом — крупного чина иностранного отдела ОПТУ, ответственного сотрудника берлинской резидентуры Михаила Георгиевича
Сумарокова (он же — Павловский (вот нам и встретилась эта фамилия! — Л. К.), он же — Якшин)»14.

Подобное «соседство» вряд ли могло оказаться случайным…
Вне всяких сомнений, налицо — своеобразный блок документов,
связанных со скандалом 1929 г., вызванным фальшивыми «документами Трилиссера» и разоблачением их изготовителей. В любом случае такое «соседство» должно было бы послужить для
публикатора толчком к дополнительным поискам в архивах, или,
в крайнем случае, заставить его подготовить научный комментарий с соответствующей оценкой источников, но уж никак не допустить того, что было в результате им сделано; просто-напросто
перепечатать в книге «документы Трилиссера»!
И, разумеется, никаких случайностей как не было, так и нет.
В. Г. Бортневский продолжает:
«Ну, а если Юрий Фельштинский просто проявил невнимательность и пропустил второпях все эти документы? Но и данное
предположение лишено всяких оснований: ведь в вводной статье к московскому изданию книги он, рассказывая о чекисте
С. С. Дукельском, излагает его биографию по тексту записки “Сумарокова”, но без каких‑либо ссылок на источник (с. 23). По-видимому, публикатор предпочел избежать даже упоминания имен
Орлова и Сумарокова / Павловского / Якшина — это могло бы
поставить под сомнение достоверность “документов Трилиссера”, имевших особенное политическое звучание ввиду столь высоких номенклатурных постов этого человека, который, заметим,
14

Там же.
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не только не стал невозвращенцем, но и позднее погиб во время
сталинских репрессий»15.

Все это заставляет обратиться, даже не к «Записке» Сумарокова, но к его показаниям германской полиции, где приводятся
именно эти сведения и о Якшине и о Трилиссере16. Однако покойного коллегу интересовали только хорошо «засвеченные» документы Трилиссера. А нас интересует книга С. Дукельского. И нет
никаких оснований считать, что с ней Ю. Фельштинский поступил
как‑то иначе, чем с предыдущими документами из того же архива,
но относящихся к событиям 1926 года! Читаем Ю. Фельштинского дальше, помня, что именно по поводу этого предисловия к московской книге писал Бортневский. Фельштинский рассказывает:
«Очевидно, что написанная Дукельским примерно в эти месяцы
книга “ЧК — ГПУ” (т. е. в январе 1922 г.! — Л. К.), как и его работа по дезинформации, не были одобрены начальством; по крайней мере, именно из Москвы пришел приказ об аресте и уничтожении набора книги об украинской ЧК»17.
Вот откуда у Фельштинского предположение о том, что уже
в Одессе С. Дукельский возглавлял дезинформационное подразделение, вкупе с тем, что об этом свидетельствует именно «дата» набора и послужной список Дукельского, сведенные воедино публикатором. Никаких сведений об этом арестном для книги
приказе Ю. Фельштинский не приводит. Но еще труднее со следующим абзацем: «Известная как первый том “Украинской
Красной книги ВЧК” (по аналогии с вышедшим в начале двадцатых годов двухтомником “Красная книга ВЧК”) работа Дукельского сохранилась, видимо, лишь в архиве Гуверовского института, но не в оригинале, а в перепечатанном на машинке виде.
Настоящее издание публикуется по этой архивной копии»18.
Здесь необходимо было показать, что и чего аналогом является, какая из книг была первой и послужила образцом для какой:
реальная «Красная книга ВЧК» или никому не известная «Крас15

16

17
18

Бортневский В. Г. Документы Трилиссера и новая книга Юрия Фельштинского. Реплика вместо рецензии… С. 182–184.
Здесь просто даем на них ссылку: http://www.fssb.su/history-state-security/history-state-security-traitors/41–1924‑sumarokov-mihail-georgievich.html.
ВЧК/ОГПУ: документы и материалы / Ред.‑сост. Ю. Г. Фельштинский. С. 21.
Там же.
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ная книга ВЧК Украины», частью которой должна была стать
(по Фельштинскому) работа Дукельского 1923 года. Похоже, что
ее название придумано по образцу вполне реально существовавшей ВУЧК с легкой перестановкой букв для придания видимости
параллельности московской книге!
Тогда уже лучше было назвать это сочинение «Красной книгой ВУЧК», ведь в 1923 г., уже была не Украина, а УССР! Поэтому название «Всеукраинская» менять было не нужно. Нам
не известна ни «Украинская Красная книга ВЧК», ни ее первый
том. А известны сочинения куда более крупного, чем С. Дукельский, чекиста М. А. Лациса, чьи книги и статьи не только прекрасно выходили в свет, но и были в двух частях, и вызывали даже реакцию самого В. И. Ленина. Кстати, его книга по интересующему
нас вопросу19, реально вышла в «Государственном издательстве»
не Украины (См. сканы с подлинной книги20), а в Москве, как
и чаемая Ю. Фельштинским книга С. Дукельского 1923 г. В том самом 1921 г., что и подлинная книга С. Дукельского!
Структура указанной книги поразительно напоминает структуру книги С. Дукельского 1923 г., однако по отношению к имеющейся теперь подлинной книге она находится совсем не в том же
соотношении, что разобранные ранее названия двух книг и, как
увидим содержание, книги и машинописи под именем С. Дукельского. Здесь оба текста 1921 г. вполне соответствуют друг другу.
Но вступление к книге Лациса 1921 г. еще более поразительно
напоминает описание Ю. Фельштинским судьбы книги С. Дукельского же 1923 г. Приведем начальные абзацы ее:
«Настоящая брошюра была написана почти два года тому назад
(т. е. в 1919 г.! — Л. К.), когда у нас Чрезв. Комисс. находилась
еще в процессе строения и когда большинство членов нашей партии имело самое смутное понятие о В. Ч. К, а часть из них вела даже борьбу против нее. К тому же на местах не было еще определенного руководства при постановке работы Чрезв. Коммис. Все
это побудило взяться за дело, чтобы дать для рабочих масс общее
19

20

Лацис М. И. Чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией. М.,
1921.
См.: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/11596‑latsis-m-i-chrezvychaynye-komissii-poborbe-s-kontrrevolyutsiey-m-1921#mode/inspect/page/3/zoom/4.
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понятие о задачах Чрезв. Коммис. и о ее приемах борьбы, а для советских работников — краткое руководство в постановке работы.
Благодаря целому ряду технических затруднений, брошюра эта
осталась сверстанной, но не отпечатанной. За эти два года многое уже изменилось в отношении Чр. К., да к тому же своей работой Чр. Ком. завоевала себе подобающе место, а советские работники приобрели уже должный опыт и по этой части. Поэтому
многое оказалось уже устаревшим, и если бы впереди еще не широкая работа Чр. Ком. при изменившейся конъюнктуре, и если бы
не существовало в нашей партии все еще довольно превратное понятие о Чр. К., то можно было бы настоящую брошюру
и не печатать. Но так как часть товарищей, в том числе представители заграничных партий, неоднократно заявляли о необходимости осветить этот вопрос в печати пошире, чтобы каждый член
партии имел правильное представление о Чр. К. и мог исполнить
свой партийный долг, сотрудничая с Чр. К. по мере сил для скорейшего задушения внутренней контрреволюции, то пришлось
все же эту брошюру выпустить в свет, но уже сильно переработанной (К 1921 г.! — Л. К.). В ней выброшено почти все, что относилось к внутреннему строению аппарата В. Ч. К., так как эти
сведения заинтересованные лица могут найти в сборнике приказов и положений В. Ч. К.» 21.

Обращаем внимание на то, что на с. 14 книги М. Лациса дело
«Союза защиты родины и свободы» излагается по ч. 1 «Красной
книги ВЧК». Т. е. здесь проблема первичного источника очевидно решена. А на с. 21 мы находим и приказ об амнистии от 8 января 1921 г., и подобные материалы и рассуждения далее.
Итак, сама по себе ситуация, изложенная Ю. Фельштинским относительно книги С. Дукельского 1923 г., была в определенной
ситуации возможна и правдоподобна, только в реальности она касалась не 1923, а 1919–1920 гг., и не книги С. Дукельского, а работы М. Я. Лациса. Обратим теперь внимание собственно на первоисточник и Лациса, и рассуждений Фельштинского. Вот, что
21

Лацис М. И. Чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией. 1921.
С. 5. А у Фельштинского не случайно это и есть первая часть публикуемого им
сборника, которая, как и всегда в случае С. Дукельский 1921 — «С. Дукельский» 1923, будет находиться в ситуации взаимодополнительности и обратной симметрии к нашему подлинному источнику.
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написано в предисловии к переизданию реальной «Красной книги ВЧК» уже в годы Перестройки, после американских публикаций Ю. Фельштинского22, но явно до его постперестроечной книги23, с которой мы и работаем. Читаем предисловие:
«Руководство ВЧК уделяло большое внимание тому, чтобы обобщить опыт деятельности чекистских органов. Первые публикации
о ВЧК появились уже в годы гражданской войны. Их авторами являлись видные чекисты, члены коллегии ВЧК. В 1919 году в журнале “Власть Советов” № 11 был опубликован очерк Г. С. Мороза
“ВЧК и Октябрьская революция”, а в 1920 году в журнале “Коммунистический Интернационал” № 6 — его же статья “Из истории
гражданской войны в России”. В 1919 году в “Известиях Всеукра‑
инского ЦИК” М. Я. Лацис напечатал большую статью “Чрез‑
вычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией”, которая
в 1921 году вышла отдельной брошюрой в Госиздате (Вот и самый ранний украинский след! — Л. К.). В 1920 году была напечатана в том же издании книга Лациса “Два года борьбы на внутреннем фронте”. В этих работах давался анализ деятельности ВЧК,
рассказывалось о выявлении и ликвидации ею многих контрреволюционных организаций, подавлении ряда антисоветских восстаний и мятежей. Публикации преследовали цель как можно полнее
ознакомить массы с работой ВЧК, повысить их бдительность, привлечь их к еще более активному участию в борьбе с контрреволюцией. Однако тираж их был невелик. К тому же указанные журналы и книги в 30‑х годах были изъяты и уничтожены»24.

Если к 1930‑м гг. эти тексты и были уничтожены в СССР,
то не в 1920‑е, и не за границей тем более. А ведь документы Фельштинского нашлись именно там, в Гувере!
Итак, и Украина на месте, и даже письма В. И. Ленина, критикующие ВЧК и лично Лациса, приводятся Ю. Фельштинским и его пред22

23

24

ВЧК/ГПУ. Benson, Vermont, 1989; Дукельский С. ЧК на Украине. Benson,
Vermont, 1989. Второй книги мы de visu не изучали. Сведения даем по Бортневскому.
ВЧК/ОГПУ: документы и материалы / Ред.‑сост. Ю. Г. Фельштинский. М.,
1995.
Велидов А. С. Предисловие ко второму изданию // Красная книга ВЧК. 2 т.
Т. 1. М., 1989. С. 11
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шественниками практически одни и те же. Если добавить сюда еще
и отсутствие оригинала, и машинописную копию, сохранившуюся лишь в Гуверовском Архиве, но в известной нам только по очень
сомнительной папке, и откровенное использование Ю. Фельштинским то ли «Записки», то ли показаний Якшина, то сомнения
в аутентичности представленного им текста становятся очень серьезными. А вот и археографические сведения о «материалах» Трилиссера, которые так возмутили покойного питерского историка:
«В третьей части книги даются материалы бывшего сотрудника
ГПУ Павловского, арестованного и осужденного в 1929 г. в Германии за шпионаж в пользу СССР. “Документы Трилиссера”
представляют собой уменьшенные фотографии с оригиналов.
Сетки шифров “Кар”, “Скандинавия” и “Вну”, являющиеся частью
этих документов, видимо, составлены Павловским, ручкой, на листе бумаги. Шифр “ПЛ” в архиве указан лишь частично. Ряд клеток
шифра расшифрован составителем. Слова в квадратных скобках
принадлежат составителю. Им же подобраны выдержки из писем
Б. И. Николаевского о М. Трилиссере и Г. Ягоде»25.

Забавно и то, что дешифрующий «Шифр “ПЛ” (т. е. Павловский! — Л. К.) в архиве указан лишь частично». Как бы то ни было, будем исходить из кристальной честности и высочайшего профессионализма публикатора. Нам никак не мешает так поступить
именно наличие подлинного экземпляра книги С. Дукельского. Но есть и еще замечательные подлинные документы, которых
не было у Ю. Фельштинского ни в 1989, ни 1985 гг. Это потрясающее дополнение к важному для нас знаменитому громадному тому, изданному в 1921 г. в Харькове26. Речь идет об архивном
сборнике материалов этого процесса, включая массивнейшие рукописные материалы нашего героя С. Дукельского, изданные
по материалам архива СБУ совсем недавно27.
25
26

27

ВЧК/ОГПУ: документы и материалы / Ред.‑сост. Ю. Г. Фельштинский. С. 22.
Дело членов Центрального Комитета Украинской Партии Социал.‑Революционеров Голубовича, Петренко, Лызанивского, Часныка, Ярослава и др.
(Стенографический отчет). / Под ред. Д. З. Мануильского и С. С. Дукельского. Харьков, 1921.
Вирок Українській революції: «Справа ЦК УПСР»: Науково-документальне
видання / Упорядн.: Т. Осташко, С. Кокін; Наук. ред. Р. Пиріг. Київ, 2013.
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Теперь, когда мы точно знаем, что С. Дукельский в своей книге основывался на подлинном личном дневнике Всеволода Александровича Голубовича который, как известно, был арестован
11 августа 1920 года в г. Каменец-Подольский Особым отделом
14‑й армии и в следующем году осужден на процессе украинских
эсеров на пять лет тюрьмы и амнистирован в декабре 1921 года,
то сомнений в доступности для Дукельского его документов нет
и быть не может. Кстати, и автор предисловия к реальной книге
С. Дукельского — Мануильский, Дмитрий Захарович был первым
секретарем ЦК КПБУ с 15 декабря 1921 — 4 апреля 1923).
Необходимо отметить, что роль С. Дукельского в деле украинских эсеров была не маленькой. Так автор книги о видном чекисте
В. Балицком, прочно связанным с Украинской ЧК, пишет: «Начиная с октября 1920 г. Политбюро ЦК КП (б) У на своих заседаниях стало уделять особое внимание организации политического судебного процесса над руководителями партии Украинской партии
социалистов-революционеров (УПСР). Но заместителю началь‑
ника Особого отдела ЦУПЧРЕЗКОМа Семену Семеновичу Дукель‑
скому, который вел следствие по “делу членов ЦК УПСР”, очевидно,
не хватало образования для проведения громкого политического
процесса. Спасать дело поручили Всеволоду Балицкому. 29 марта
1921 г. Политбюро ЦК КП (б) У назначило его главой специальной
комиссии, которая в недельный срок должна была изучить состояние дел с подготовкой судебного процесса над членами ЦК УПСР
В. А. Голубовичем, И. Н. Лизанивским, Н. А. Петренко и другими
и предложить план последующей работы. 3 апреля 1921 г. комиссия под председательством Балицкого заслушала доклад С. С. Дукельского и отметила, что «документально доказанные пункты обвинения сводятся к отдельным фактам, которые не отвечают своим
содержанием и весомостью тем запросам, которые выдвигаются
к политическому процессу, каким предусматривается процесс Голубовича и других». Однако, «основываясь на сообщении т. Балицкого о директиве политбюро ЦК, которая обусловливает необходимость постановки процесса Голубовича, невзирая ни на что»,
комиссия считала, «что дело могло бы быть поставлено на рассмотрение ревтрибунала только при соблюдении таких предосторожностей…». Секретарь начальника ЦУПЧРЕЗКОМа Н. Л. Рубинштейн, являвшийся и секретарем комиссии, записал «Особое
мнение т. Балицкого»: «Считаю, что без всяческих “предосторож-
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ностей”, а лишь при наличии специально выделенного для этого
процесса состава Ревтрибунала, обвинения и защиты, процесс может быть поставлен и даст позитивные политические результаты».
9 апреля 1921 г. Всеволод Балицкий отчитывался перед членами
Политбюро ЦК КП (б) У о работе комиссии и отстоял свою точку зрения. Политбюро учло замечание чекиста и внесло коррективы
в персональный состав ревтрибунала»28.
Однако именно С. Дукельский составил обвинительное заключение29.
Теперь не удивительно, что и Стенографический отчет вышел под редакцией двух соратников и в «соответствующей» типографии ВУЧК! Да и амнистия по этому делу позволила одному
из главных обвиняемых Голубовичу прожить до 1939 г. Напомним
конец нашего комментария к его имени: «До 1931 г. работал в отделе капитального строительства Украинского совета народного хозяйства. В 1931 г. осужден по делу т. н. Украинского национального центра. Умер в заключении»30. Амнистирован в декабре
1921 года. Что откровенно противоречило сведениям книги, в которую был встроен текст С. Дукельского [1923 г.] И это важно.
Заметим, что основная вступительная статья Ю. Фельштинского к книге «ВЧК/ГПУ» состоит из разоблачений якобы гуманной
политики помилования осужденных советской властью. Но именно с этого, т. е. с ее обоснования, и начинается книга М. Лациса (с. 11), да и Голубович, как мы знаем, тоже был амнистирован
именно в это время. Но Ю. Фельштинский об этом, кажется, ничего не пишет…31
28

29

30

31

Шаповал Ю., Золотарев В. «Гильотина Украины»: нарком Всеволод Балицкий и его судьба. Нttp://www.ipiend.gov.ua/img/monograph/file/gilioytina_
ukrainy_226.pdf.
См. № 78 Уривки з обвинувачувального висновку у справі членів уряду УНР,
складеного начальником секретно-оперативної частини Особливого відділу при
ВУЧК С. Дукельським, 20 січня 1921 р. // Вирок Українській революції. Там же
и отрывки из дневников Голубовича. (Т. е. «Отрывки из обвинительного заключения в деле правительства УНР, составленного начальником секретно-оперативной части Особого отдела при ВУЧК С. Дукельским 20 января 1921 г.».)
Дукельский C. С. Итоги деятельности украинской контрреволюции (так называемого «правительства УНР» и социал-соглашательских партий у. с.‑д. и у.
с.‑р.) 1917–1920 гг. // Исторический вестник. 2018. Т. 24. С. 228–229 (прим.).
При этом современная украинская историография знает используемые нами
книги, включая, наряду с Лацисом 1920, и С. Дукельского [1923 г.], и учитывает их: «Спочатку джерелами для досліджень стали твори перших керівників
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Обращаем внимание на то, что в своем сверхкратком введении
к книге С. Дукельского 1921 г. Д. Мануильский. ничего не говорит от ВЧК вообще: «Предлагаемая книга, составленная на основании исторических и следственных материалов по делам украинской контрреволюции, в сжатом конспективном виде излагает
историю образования различных кабинетов УНР. Свою полезную
роль для читателей, интересующихся историей украинской контрреволюции, эта книга несомненно сыграет»32.
А вот тот факт, что и во второй книге, датированной, якобы,
[1923 г.], Дукельский использовал те же самые документы, да еще,
как мы знаем теперь из книг 1921 г. — не менее чем дважды, заставляет задуматься, почему? То есть работа С. Дукельского
1921 г. ни при каких условиях к «Красным книгам» не относиться. А касается это, действительно, трудов М. Лациса. Причем же
здесь тогда С. Дукельский вообще? Ведь его вторая книга обладает еще одной очень странной особенностью. Это проникновен-

32

ВЧК — ВУЧК М. Антипова, М. Лаціса, С. Дукельського та ін.1 У 1920‑х — початку 1950‑х рр. Було опубліковано декілька збірників документів та мемуарів,
де розкривалися окремі операції комуністичної таємної поліції (…) Антипов Н. К. Очерки из деятельности Петроградской чрезвычайной комиссии //
Петроградская правда. 1, 3–5, 7, 12, 22 января. 1919; Лацис М. Два года борьбы на внутреннем фронте. М., 1920; Он же. Чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией. М., 1921; Он же. Тов. Дзержинский и ВЧК // Пролетарская революция. 1926. — № 9 (56). С. 81–97; Дукельський С. ЧК — ДПУ //
Укр. істор. журн. 1991. № 1. С. 25–36; № 3. С. 16–25; Он же. ЧК на Україні.
Торонто, 1989; Малицкий А. ЧеКа и ГПУ. Харьков, 1923; Красная книга
ВЧК. 2‑е изд. М., 1989. Т. 1, 2; Из истории Всероссийской Чрезвычайной комиссии. 1917–1921 гг. М., 1958. та ін. См.: Радянські органи державної безпеки в України (1918–1991 рр.): історія, структура, функції Матеріали круглого
столу 19 грудня 2013 р., м. Київ. Київ, 2014. С. 8. При этом активно используется именно список статей из «Красной книги ВЧК». Нетрудно видеть, что
с 1991 г. книга С. Дукельского, опубликованная Ю. Фельштинским, лежит
в основе научной историографии наряду с реальными вышедшими в свет книгами. Радянські органи державної безпеки в України (1918–1991 рр.): історія,
структура, функції. С. 8.
Дукельский C. С. Итоги деятельности украинской контрреволюции (так называемого «правительства УНР» и социал-соглашательских партий у. с.‑д. и у.
с.‑р.) 1917–1920 гг. // Исторический вестник. 2018. Т. 24. С. 225. Обращаем
внимание на то, что Мануильский отмечает здесь интерес какого‑то типа читателя, явно выходящий за тираж в несколько экземпляров, в которых сохранилась брошюра С. Дукельского 1921 г., которая, по‑видимому, действительно, больше не тиражировалась. Вряд ли здесь имеются в виду лишь сотрудники высшего партаппарата и спецслужб.
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ный текст о собственном старшем брате: «Мы можем привести
также много примеров, когда отряды особых отделов в дни самых
тяжелых испытаний Красной армии под градом вражеских пуль
самостоятельно прикрывали отступление ее регулярных частей.
Так, например, погиб смертью храбрых начальник особого отдела
3‑й армии В. С. Дукельский.
Приводим приказ по 3‑й армии за № 310/156, описывающий
один из многочисленных эпизодов, характеризующих фронтовую деятельность особых отделов в момент отступления частей
Красной армии: Дойдя до стен Варшавы, поливая своей кровью
поля Польши, Красная армия вынуждена была начать свой беспримерный в истории отход. Полевой штаб армии, в силу создавшейся обстановки, вынужден был находиться в непосредственной близости от своих частей, подвергаясь ударам противника.
Но работа штаба протекала спокойно, так как за ее безопасностью зорко следил начальник особого отдела армии тов. Дукельский, который, помимо своих прямых обязанностей, выполнял
обязанности воина рабоче-крестьянской Красной армии. Во время нахождения полевого штаба армии в мест. Замбров, 23 августа с. г. кавалерия противника произвела налет на штаб и принудила его оставить это местечко. Тов. Дукельский, объединив под
своим командованием ординарцев и конных сотрудников особого отдела, решительно двинулся против врага, задержал его
и прикрыл выход штаба и обоза армии на шоссе на Ежово. При
занятии противником гор Лиды 28 сентября с. г, тов. Дукельский
вышел из города в числе последних. Следуя во главе своего отряда в направлении на м. Ивье, тов. Дукельский встретил противника, захватившего наши гаубичные батареи. Видя гибель батарей, тов. Дукельский бросился со своим малочисленным отрядом
на противника, опрокинул его и спас батарею, но заплатил за ее
спасение ценою своей жизни. Тов. Дукельский пал на поле славы, сраженный пулей врага»33.
Странно видеть столь возвышенный текст о ближайшем родственнике в довольно беспорядочно построенной книге о деятельности ВЧК на Украине и борьбе с польским подпольем «P. O. W».
Кто же мог иметь все эти документы, если машинопись 1923 года
33

ВЧК/ОГПУ: документы и материалы / Ред.‑сост. Ю. Г. Фельштинский.
С. 195–196.

864

кажется нам сомнительной? Это тот самый вышеупомянутый Павловский, который в допросе ясно пишет:
«В марте я был назначен в Москву в ВЧК на должность уполномоченного Особой группы секретно-оперативной части ВЧК, причем
на моей обязанности лежали борьба с контрреволюцией и преступлениями по должности. В этот период времени мною была раскрыта вся организация, сделавшая знаменитый взрыв в Леонтьевском
переулке (анархисты), за что получил от Реввоенсовета республики
золотые часы с надписью: “Т. Якшину за борьбу с контрреволюцией
от Реввоенсовета республики” и назначен в 1919 году в январе месяце на должность особоуполномоченного Центрального управления
Особых отделов Южного и Юго-Западного фронтов, находящегося в г. Харькове, Губернаторская ул., 14. Начальником Управления
состоял Ефим Георгиевич Евдокимов, секретарь Семен Семенович
Дукельский, начальником активной части состоял Михаил Петрович Фриновский (родом из Краснослободска, Пензенской губернии). В то же время председателем ВУЧК (Всеукраинской чрезвычайной комиссии) в Харькове, Мироносицкая площадь, д. 7, состоял
Василий Николаевич Манцев. Надлежит отметить, что Центральному управлению Особых отделов Юж[ного и] Юг[о]-3ап[адного] фронтов, в коем я состоял, приданы были функции учреждения,
имеющего право контролировать и наблюдать действия не только
ВУЧК, но и самого Совнаркома (например, произведенный мною
обыск и арест служащих в канцелярии председателя Совета народных комиссаров Раковского, уличенных в преступлениях по должности и т. д.). После окончания гражданской войны Центральное
управление Особых отделов Южного [и] Юго-Западного фронтов и все подчиненные последнему Особые отделы были расформированы, и личный состав был размещен по соответствующим ЧК.
Но Центральное управление вошло в состав Всеукраинской чрезвычайной комиссии под названием Особого отдела Всеукраинской чрезвычайной комиссии, и начальником последнего был назначен Евдокимов, а я был назначен начальником Закордонного отдела
Особого отдела Всеукраинской чрезвычайной комиссии. Мне было
предложено организовать Закордонный отдел»34.
34
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Обращаем внимание на то, что здесь в допросе в немецкой полиции Сумароков-Павловский-Якшин четко и ясно говорит о том,
что именно он проводил обыски в канцелярии Х. Г. Раковского, а Ю. Фельштинский в цитированном нами предисловии к своей публикации, не объясняя причин, пишет, что «Центральному
управлению особых отделов Южного и Юго-Западного фронтов
было дано тогда право контролировать и наблюдать не только работу ВУЧК, но и украинского Совнаркома (так Управлением были произведены аресты35 служащих в канцелярии Председателя
Совета народных комиссаров Украины Х. Г. Раковского)»36.
Целью и средствами деятельности Закордонного отдела были,
по словам показаний Якшина-Павловского такие «частности»:
«В частности, в задачи Закордонного отдела, во главе которого
я стоял, входило, мало того, что разрушение планов антисоветских
организаций, но и внедрение в массы всех народов идей, полезных для Советов. По распоряжению Москвы я обязан был разместить тайных резидентов в Европе и Малой Азии (главным образом, Германия, Польша, Румыния, Балканы, Турция), освещать
через этих резидентов возможные для использования большевиками политические моменты, а также для внедрения в иностранную
прессу составляемых в Москве и Харькове подтасованных сведений, сводок и сфабрикованных документальных данных»37.
И здесь Якшин-Сумароков точен. Именно в Турцию и отправился Николай Равич, который, как мы писали во введении к публикации книги С. Дукельского, служил комиссаром на Украинском
фронте, в качестве разведчика забрасывался в оккупированную по35

36

37

Это был вовсе не простой обыск и аресты. Дело в том, что в 1922 г. между
Мануильским и Раковским, тесно связанным еще и с Троцким, шла упорная
борьба за и против планов т. н. «автономизации» будущих союзных республик. Поэтому давление ОО ВУЧК было менее всего хозяйственным. Подробно об этом с учетом попыток снятия Раковского еще в 1922 г., назначения
Мануильского Первым секретарем ЦК КП (б) У см.: Дорошко М. З історії
взаємин керівництва УСРР та РСФРР на початку 1920‑х років. Http://history.
org.ua/JournALL/pro/13/2.pdf. Ничего этого в работах нашего предшественника мы не видим. А деятельность Сумарокова-Якшина-Павловского предстает как обычная работа по борьбе с коррупцией и т. н. «чистке рядов».
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ляками Белоруссию, после ареста польской контрразведкой и обмена военнопленными был распределен на Юго-Западный фронт
в должности начальника секретно-информационного отдела при
Ф. Э. Дзержинском. В конце 1920 года был направлен в Среднюю
Азию. С 1921 по 1926 гг. находился на дипломатической службе, исполнял обязанности генерального консула в Герате (Афганистан), Самсуне и Артвине (Турция). Этот период жизни подробно описан в автобиографичной книге «Молодость века»»,
как сообщает Википедия. Т. е. его маршрут точно соответствовал тому, что написал в своих допросах Сумароков. А ведь это тот
самый Равич, который еще в 1960 г. в упомянутой книге и цитировал перехваченную особым отделом (ОО) переписку Симона
Петлюры с масонами. Ту же самую переписку, которая отразилась и в гуляющей в интернете копии статьи Л. Д. Троцкого о Риме, Петлюре и масонах, которую мы разбирали в своей публикации книги С. Дукельского. Именно совпадение сведений и цитат
во всех трех источниках и позволило нам счесть текст Троцкого
подлинным. Но подробно обо всем этом речь идет в предыдущей
публикации.
Таким образом, составителем «единственного» экземпляра закордонной книги С. Дукельского вполне мог стать большой специалист как раз по фабрикации подобных текстов, тем более напрямую и интимно связанный со всеми этими событиями. Что же
касается его сведений о недовольстве многажды здесь упомянутого Трилиссера работой С. Дукельского, то исходят они от вполне
заинтересованного человека.
Если учесть теперь, что, рассказывает Павловский, «с 1 января
1923 года я был назначен на должность заведующего Украинским
отделом Полномочного представительства УССР в Германии
с оставлением обязанностей и функций начальника Иностранного отдела ГПУ»38, то неудивительно, что 1922 г. кончаются его
материалы о работе на Украине в ВЧК, ведь с 6 февраля 1922 года он работает уже именно в ГПУ. Вот именно отсюда и берется
дата [1923] на, как теперь уже совсем ясно, сомнительной книге
«С. Дукельского», которую арестованный в 1924 г. и довольно
быстро выпущенный, а в 1929 г. вновь арестованный и т. д., Павловский-Якшин или его хозяин Орлов, уснастили документами,
38
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ведущими хронологически уже к году убийства Петлюры. Правда,
здесь они уже сфабрикуют материалы Трилиссера. Хотя необходимо помнить, что и С. Дукельский, и Якшин-Павловский и даже
Равич (!) со, страшно сказать, Л. Д. Троцким, располагали одними
и теми же материалами, работая одновременно в одном и том же
направлении. А вот и хроника карьеры Сумарокова:
«По прибытии в Берлин я явился к полномочному представителю УССР Аусэму (Кронпринцен Уфер, 10), который на основании предъявленного мною ему указанного выше мандата ГПУ назначил меня 2‑м советником Полномочного представительства
УССР в Берлине. Он же сдал мне все дела, денежную отчетность
и секретную агентуру по ГПУ, которую он вел до меня, и я приступил к изучению материалов, ознакомлению с секретными сотрудниками и проведению данных мне задач. (Между прочим, все материалы, сданные мне Аусэмом, находятся у меня на руках.) 5 июля
1923 года произошло слияние полномочных представительств
УССР (Кронпринцен Уфер, 10) и РСФСР (Унтер Ден Линден, 7),
причем Аусэм был назначен заместителем и старшим советником
полномочного представителя РСФСР в Германии Крестинского,
а я был перемещен на официальную должность заведующего Украинским отделом Полномочного представительства РСФСР (ныне СССР) в Германии (Унтер Ден Линден, 7), сохраняя обязанности и права начальника Иностранного отдела ГПУ УССР. В число
обязанностей моих, между прочим, входила выдача разрешений
на право въезда на Украину, а также разрешение на въезд в Россию
граждан, родившихся на Украине, а также амнистия лиц, участвовавших в гражданской войне и состоявших в белых армиях39.
1 августа 1924 года я из разрешенного мне двухмесячного отпуска не вернулся. Дело в том, что вокруг моей работы создалась такая паутина интриг, доносов, клеветы и лжи, благодаря тому, что
я [имел] возможность, жить, во‑первых, за границей, во‑вторых,
имел возможность распоряжаться громадными суммами и ценностями, что я больше вынести не мог. Этому способствовало
еще то обстоятельство, что председатель Коминтерна Зиновьев
39
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во что бы то ни стало, захотел посадить на мое место своего родственника. Все это вместе взятое заставило меня перейти на нелегальное положение»40.

Итак, все укладывается в срок с 1 января 1923 по 1 августа
1924 г. Поэтому и «сохранилась» машинопись книги «С. Дукельского» якобы набранная именно в 1923 г. с описанием событий
за время пребывания на Украине предателя-перебежчика, однако «почему‑то» не напечатанная в СССР. Скорее всего, потому,
что изготовлена она была за его пределами. Понятно, что в этом
случае доверять рассказам Сумарокова о недовольстве Трилиссера С. Дукельским или оценке дезинформационных мероприятий
нашего героя и т. д., как достоверному историческому источнику,
очень трудно. Но ведь именно на этом строится легенда Ю. Фельштинского о запрете книги из Москвы! А вот карьера, вполне
успешная и непрерывная, С. Дукельского в это самое время, когда
Павловский-Якшин оказался за границей (по Википедии):
врид пред. Одесской губ. ЧК 03.12.21–02.22; врид нач. Одесского губ. отд. ГПУ 02.22–07.06.22; нач. Одесского губ. отд. ГПУ
07.06.22–09.22; в резерве ГПУ УССР 09.22–26.06.23; нач. Южного ТО ОГПУ, Харьков 26.06.23–01.07.23; нач. Волынского губ.
отд. ГПУ 01.07.23–01.09.24; нач. Екатеринославского губ. отд.
ГПУ 01.09.24–01.09.25; нач. Екатеринославского окр. отд. ГПУ
01.09.25–01.26.
Аккурат до 01.07.1923 С. Дукельский находится в только что
ставшем столичном Харькове, а затем переводится в провинциальные Винницу и Екатеринослав. Понятно, что после 01.07.1923 г.
выход в свет машинописной книги из Гуверовского архива представить себе в этот период трудно. Вот и еще одно обоснование
«даты» 1923.
Все это и определяет уровень информированности «неизвестного» (в кавычках, судя по «документам Трилиссера») составителя книги «ВЧК/ГПУ», от которой очень закономерно
сохранилась лишь первая часть. Ведь вторая в борьбе с пониженным в должности С. Дукельским была уже совсем не актуальна,
да и материалов Дукельского этого времени у Павловского-Як40
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шина не было и быть не могло. Противоречия между двумя книгами, которые мы отметили в предисловии к публикации, лишь добавляют аргументов в поддержку, к сожалению, поддельности т. н.
первой книги «Украинской Красной книги ВЧК», которой доверился Ю. Фельштинский. Извинительным обстоятельством здесь
могло бы явиться существование неизвестной ему, действительно,
Первой книги С. Дукельского, однако отсутствие реакции на статью В. Бортневского заставляет этот извинительный момент отвести. Кроме всего прочего, показания Павловского-Якшина сам
Ю. Фельштинский опубликовал еще в 1991–1992 гг.41
В числе прочего, есть там и описание Якшиным-Павловским
конфликта с Дукельским: «В документе № 29 903 (с[овершенно]
секретный) от 5 января 1922 г., между прочим, Трилиссер сообщает Манцеву, что, как мною было выше указано, провинциальное ГПУ, вроде одесского во главе с Дукельским, пыталось помещать через свою связь и Бернштейна собственную отсебятину,
не санкционированную центром, вследствие чего нарушался контакт единой работы иностранных отделов ГПУ. Трилиссер и добился, в конце концов, того, что все фальсифицированные данные
должны представляться в центр для утверждения»42.
Обращаем внимание на то, что ГПУ у Якшина-Павловского
уже фигурировало в приказах Трилиссера 5 февраля 1922 г., т. е.
за день до его образования. На это также никто внимания не обращает…
И там же к имени С. Дукельского дается примечание Ю. Фельштинского с указанием на интересующую нас книгу и с глухой
ссылкой на самого себя: «Дукельский Семен Семенович (1892–
1960) — советский деятель. В 1919 г. секретарь Центрального
управления Особых отделов Южного и Юго-Западного фронтов.
С 1921 г. начальник Одесского губернского отдела ВЧК (затем
ГПУ). Написал книгу “ЧК-ГПУ на Украине”, которая в 1923 г. готовилась к изданию, но опубликована не была в связи с запретом,
поступившим из Москвы (ВЧК/ГПУ. Документы и материалы,
М., 1995, с.135–222). В 30‑е годы Дукельский был начальником
41
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Воронежского управления НКВД, а затем председателем Управления по делам кинематографии при Совнаркоме СССР. Позже был наркомом морского флота СССР, заместителем наркома
юстиции РСФСР. В 1953 г. отправлен на пенсию»43, но так, как
будто в указанной в справке книге есть документы о запрете, «полученные Дукельским из Центра».
Позволим себе предположить, что весь этот «запрет» является
просто аналогом запрета, если на минуту предположить, что документы Павловского-Якшина подлинные, распространять самостоятельную дезинформацию, какой, на наш взгляд, и является машинопись, сохранившаяся в Гуверовском Архиве и больше нигде.
Здесь мы согласны с В. Бортневским, что перед нами какой‑то этап создания Павловским (или кем‑то еще, хотя это и маловероятно, кроме кампании с Орловым) своей «закордонной»
легенды перебежчика.
Теперь обращаем внимание на принципиальную разницу двух
книг С. Дукельского и «С. Дукельского». Помимо невероятной
ситуации с прославлением собственного брата как символа чекистского героизма в явно рассчитанном на доступ и контроль
верхов документе, в книге [1923 г.], мы имеем еще одно «достижение» фальсификатора-дезинформатора (ов), которое очень
важно уже в контексте ч. III, связанной с событиями и документами 1926 г., т. е. времени убийства С. Петлюры еврейским анархистом Шварцбардом и потока обвинений ГПУ в причастности
к этому убийству.
Здесь мы уже выходим за проблематику собственно сравнения
подлинной и поддельной книг С. Дукельского, хотя и не полностью выходим за проблемы смысла действий, проделанных с явно
известной Сумарокову-Якшину книги С. Дукельского при любой
ее секретности. Мы имеем в виду не просто замену глав о масонских контактах Петлюры времен его правления из книги 1921 г.
на главы о героизме брата автора в «Дукельский» [1923], но сам
текст рассказа о чекисте-герое в этом сочинении. Дело в том, что
погиб брат С. Дукельского во время отступления Красной Армии
из Польши. А одной из причин убийства Петлюры его сторонники называли как раз попытки встречи и сотрудничества Петлюры
и пана Ю. Пилсудского, как раз и отогнавшего красных от Варша43
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вы. Кроме того, если мы считаем, что составителю книги, опубликованной Ю. Фельштинским, была знакома книга Дукельского 1921 г., то очень многие лица и события, затронутые в ней,
нашли свое место и в истории убийства отставного лидера Украины. Более того, похоже, мы сможем увидеть прямую связь между деятельностью Сумарокова еще в Московской ЧК и того —
уже перебежчика — Павловского, кто положил больше всего сил
на доказательство следа ГПУ в убийстве С. Петлюры.
Для того, чтобы увидеть это, мы обратимся, с одной стороны, к основному синхронному источнику — книге украинского национального деятеля и видного юриста А. Яковлева, вышедшей в Париже в 1930 г. уже по итогам процесса Ш. Шварцбарда,
а с другой к еще одному архивному исследованию знакомого нам
В. Гениса о центральной фигуре всего скандала вокруг обвинений
ГПУ в убийстве Петлюры, то ли старом анархисте-максималисте,
то ли провокаторе Илье Добковском. Масса новых материалов
об этом человеке тоже стала доступной много позже любых работ Фельштинского на интересующую нас тему. Эта книга, учитывающая и новейшие не традиционные русско- и украиноязычные
публикации, а многие французские, английские и т. п. источники и публикации позволяет восстановить некоторые особенности
взаимоотношений интересующего нас Сумарокова-Павловского с Добковским, собственно говоря, инициатором «ГПУшной»
версии убийства Петлюры, которой пользуются на Украине
и до сих пор. Похоже, что Сумарокову и Добковскому пришлось
пересекаться в тот период, когда, как раз Сумароков был следователем Московской ЧК по делу взрыва в Леонтьевском переулке.
Напоминаем, что в своих показаниях германской полиции Сумароков четко сказал:
«Немедленно после Октябрьской революции (1917 г.) я под фамилией Якшина был назначен в Петроградскую ЧК на должность
помощника уполномоченного Особой группы, причем на мне лежали обязанности по борьбе с контрреволюцией. За это время
мною в Петрограде были раскрыты две фабрики фальшивомонетчиков, организация контрабандистов, скупщиков краденого
и спекулянтов. В марте я был назначен в Москву в ВЧК на должность уполномоченного Особой группы секретно-оперативной
части ВЧК, причем на моей обязанности лежали борьба с контр-
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революцией и преступлениями по должности. В этот период времени мною была раскрыта вся организация, сделавшая знаменитый взрыв в Леонтьевском переулке (анархисты), за что получил
от Реввоенсовета республики золотые часы с надписью: “Т. Якшину за борьбу с контрреволюцией от Реввоенсовета республики”
и назначен в 1919 году в январе месяце на должность особо уполномоченного Центрального управления Особых отделов Южного и Юго-Западного фронтов, находящегося в г. Харькове, Губернаторская ул., д.14» и чуть ниже: «произведенный мною обыск
и арест служащих в канцелярии председателя Совета народных комиссаров Раковского, уличенных в преступлениях по должности
и т. д.)»44.

Перед нами допрос Якшина-Сумарокова-Павловского 1929 г.,
хорошо знакомый Фельштинскому. А документы, которые опубликовал Ю. Фельштинский в любом случае не выходят за пределы 1926 г. Однако в этих показаниях есть много полезного и о Дукельском, и о Балицком, что позволяет свести воедино многие
разрозненные сведения, с одной стороны, и продолжить проверять достоверность рассказов Сумарокова, с другой.
Прежде всего, нас интересует та группа «анархистов», которую раскрыл Сумароков. К этому месту публикаторы Ю. Фельштинский и Г. Чернявский дают традиционное малозначимое
примечание, восходящее в «Красной книге ВЧК»: «Имеется
в виду взрыв, происшедший в помещении клуба Московской партийной организации большевиков 26 сентября 1919 г. Взрыв был
приписан анархистам и левым эсерам, и за ним последовали аресты и расстрелы»45 (выделено нами. — Л. К.).
А вот из книги В. Гениса о Добковском мы узнаем нечто важное
для нашей темы, а именно то, что в процессе расследования взрыва в Леонтьевском переулке в руки следователей попали участники
недавнего экса в Туле и одновременно с этим, когда «… участие
максималистов в экспроприации и их связь с анархистами подполья стали очевидным фактом, большинство активистов немедленно очутились в Бутырской и Таганской тюрьмах. Уже 5 декабря за44
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ведующая секретно-оперативным отделом МЧК Н. А. Рославец
распорядилась “выписать ордер на обыск и арест гр. Зверина А. А.
и Добковского Ильи Григорьевича”»46.
Тогда Добковскому удалось улизнуть, но вскоре он был арестован как хозяин магазина анархистской литературы. И далее выяснилось, что участник экса давал деньги Добковскому, «полученные не в результате тульской экспроприации, а от товарищей
с Украины, ”исключительно для зарубежной работы”»47. В свою
очередь, допрошенные по делу тульского экса показали, что это
мероприятие «для ведения подпольной работы в тылу Деникина подготовила “инициативная” или “украинская повстанческая”
группа…»48. И у этого тоже были свои «украинские» основания: «Хотя для повстанческой работы в тылу Колчака и Деникина,
по согласованию с членом Оргбюро ЦК РКП (б) Л. П. Серебряковым, максималисты отправляли свои боевые группы на Украи‑
ну и Восточный фронт, в подавляющем большинстве они оставались в оппозиции к диктатуре большевиков»49.
В этом случае отправка следователя по делу Леонтьевского переулка именно на Украину оказывается предельно точно мотивированным решением руководства ВЧК. Говоря словами Сумарокова:
«назначен в 1919 году в январе месяце на должность особоуполномоченного Центрального управления Особых отделов Южного
и Юго-Западного фронтов, находящегося в г. Харькове, Губернаторская ул., д. 14. Начальником Управления состоял Ефим Георгиевич Евдокимов, секретарь Семен Семенович Дукельский…»50.
Некоторые части показаний Сумарокова поразительно напоминают и то, что мы находили, например, в материалах о Балицком
и Дукельском (см. выше об интеллектуальном уровне Дукельского
именно в связи с «Комитетом спасения родины»), и в связи с самим
Комитетом: «По поводу организации “Комитет спасения Родины”
я могу объяснить следующее: в действительности, такового комитета не существовало, как не существовало и тех организаций, кои бы46

47
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Генис В. «Человек патологический». Максималист Добковский и провокаторы. М., 2018. С. 267.
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ли созданы для провокационных целей ОГПУ Комиссаровым, Акацатовым, Брауде, Артемием Балиевым, Михайловым, Арзамасовым
и другими секретными сотрудниками. Документы о “Комитете
спасения Родины” были составлены в Харькове и в Москве совмест‑
но и отправлены Дукельскому в Одессу и Степанову в Берлин»51.
Через Михельсона и Виленского эти документы должны были быть
распубликованы в зарубежной прессе, а через Степанова они должны были быть переданы в американскую прессу для Германа Бернштейна, и т. д.
И второе замечание, которое приведем достаточно полно, выделив два момента, которые отразились в известных нам документах о Балицком, и, главное, о Трилиссере: «Михельсон и Виленский
по рекомендации Бернштейна и по приказу Дукельского воспользовались услугами Артемия Балиева, который был связан с различными белыми антисоветскими организациями в Константинополе.
Артемий Балиев именовал себя полковником и исполнял все поручения Виленского и Михельсона, а также их помощника Пельцера по помещению в заграничной прессе дезинформационных
материалов ГПУ. Артемий Кириллович Балиев является родственником известного владельца театра — Никиты Балиева. Артемий
Балиев получал определенный гонорар за свою работу, однако же
работой Балиева ГПУ не всегда было довольно, так как последний, точно так же, как и Бернштейн, мнил себя журналистом и потому пытался исправлять полученные из Москвы и Харькова
(А не из Одессы. — Л. К.) документы и статьи. ГПУ за подобные
действия строго карало своих секретных сотрудников, вроде Балиева, Бернштейна и других так называемых “журналистов”, лишая,
впредь до изменения работы в желательном для ГПУ направлении,
гонорара и авансов. Такие дисциплинарки всегда весьма хорошо
действовали на провинившихся, и все эти “журналисты” немедленно исправлялись и точно исполняли все приказания наших центров,
печатая все без всяких изменений. Бывали случаи, при спешке работы, что фальсифицированные материалы изготовлялись не в центрах, а каким‑либо пограничным ГПУ, например (! — Л. К.), Семеном Дукельским. Ввиду недостаточной интенсивности и слабого
умственного развития наших руководителей в ГПУ, особенно
в провинции, естественно, составляемые ими статьи и материа51
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лы не всегда удовлетворяли центр. Я сам неоднократно издавал
циркулярные распоряжения, коими предписывал своим зарубежным резидентам не печатать без ведома и согласия центров никаких
сведений и материалов»52.
Действительно, если в 1929 г. Сумароков позволял себе писать подобное о своих начальниках, то в 1926 ничего не стоило
эти столь знакомые ему его собственные или уже сочиненные им
по другому поводу слова переадресовать Трилиссеру в адрес того же Дукельского. Вот эти формулировки из описания очевидных, как мы уже знаем, фальшивок:
«3. В документе № 29 903 (с [овершенно] секретный) от 5 января 1922 г., между прочим, Трилиссер сообщает Манцеву, что, как
мною было выше указано, провинциальное ГПУ, вроде одесского
во главе с Дукельским (! — Л. К.), пыталось помещать через свою
связь и Бернштейна собственную отсебятину, не санкционированную центром, вследствие чего нарушался контакт единой работы
иностранных отделов ГПУ. Трилиссер и добился в конце концов
того, что все фальсифицированные данные должны представляться в центр для утверждения.
4. Документ № 30 102 (с[овершенно] секретный) от 11 января
1922 года. В нем сообщается Евдокимову о том, что Дукельский
проектирует прекратить отпуск средств Балиеву из связи Арзамасова и Комиссарова ввиду того, что они помещают в зарубежной прессе материалы, переданные им через резидентов Ви‑
ленского и Михельсона. Однако Балиев, требуя себе гонорар,
в свое оправдание представил ряд газет, в которых были помещены сведения, переданные ему и Бернштейну из Москвы о фиктивном “Комитете спасения Родины” без изменения. Так как ав‑
тором этих сведений был Дукельский, то Трилиссер обращает
внимание его начальника — Евдокимова — на то, что Дукельский недостаточно умно составил эти документы и что поэтому
впредь он должен свои фабрикаты представлять для редактирования в центр, а не посылать непосредственно Бернштейну или
другим журналистам»53.
52

53

Нttp://www.fssb.su/history-state-security/history-state-security-traitors/41-1924‑
sumarokov-mihail-georgievich.html.
Там же.

876

Нетрудно видеть, что подобная риторика вполне сгодилась
для сочинения, не знаем кем, легенды о запрете печатать книгу
«С. Дукельский» [1923]. Причем, запрет, якобы, пришел из Москвы. А обе известные нам реальных книги С. Дукельского, в отличие от Лацисовских, вышли (как материалы процесса) или
были набраны (для спеццелей) в Харькове, где при правлении
Д. З. Мануильского их в соавторстве или с предисловием першого секретара ЦК КП (б) У, никто не запрещал!
Здесь необходимо указать, что актуальность борьбы с Дукельским в 1929 (!) г. выглядит, мягко говоря, странно. Даже Википедии известно, что: Дукельский «1928 гг. — директор фабрики
“Октябрь” в Харькове. В 1928–1930 гг. — кандидат в члены правления, а затем председатель правления треста “Донуголь” (Харьков)». Еще как‑то подобная актуализация смотрелась в 1926,
особенно в связи с презрительным отношением Сумарокова к провинциальным начальникам отделений ГПУ: Дукельский
«В 1925–1926 гг. — начальник Екатеринославского окружного отдела ГПУ Украины»54. А вот с Мануильским все серьезнее:
«С 1922 года работал в Коминтерне; с 1924 года член Президиума Исполкома Коминтерна (ИККИ), в 1928–1943 годах секретарь ИККИ, возглавлял делегацию ВКП (б) в ИККИ»55. Этим
можно было торговать довольно долго.
Так мы постепенно приближаемся к моменту убийства
С. Петлюры. Разумеется, мы не знаем точно, с какого и до какого момента изготавливалась комплексная фальшивка против
Дукельского. Однако она легко бы вписывалась в реализацию
идеи о чекистском следе в убийстве Петлюры. Будь он хоть
в чем‑то всерьез доказан. Между тем, даже в основных украинских источниках по этому вопросу, включая известную книгу А. Яковлева «Парижская трагедия» 1930 г., версия эта выглядит очень сомнительно. И главные сомнения здесь вызывает
основной тезис книги, что называемый главным тайным агентом ГПУ некто Володин был единственным человеком, кто мог
передать убийце Петлюры Шварцбарду некую брошюрку против договора с Польшей и участия в нем Петлюры, раз экземпляры этой брошюрки, изданной украинскими эсерами, бы54
55
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ли лишь в двух экземплярах доставлены в Париж56, а экземпляр
этой брошюрки нашелся при обыске у Шварцбарда57.
Вот, как это выглядело: «В апреле 1926 г. группа украинских
социалистов-революционеров Никиты Шаповала издала в Праге
литографированную летучку-брошюрку, в которой был напечатан
неполный и неточный текст договора с Польшей 1920 г. и военной конвенции с комментариями, где в острых выражениях были
сделаны нападки на Петлюру за “отдачу Польше Галиции и Волыни”, где его называли “польским вассалом, агентом” и т. д., а всякая
поддержка Петлюры именовалась преступлением. Эта брошюрка
была переслана и в Париж ген. Николаю Шаповалу, который был
членом “Украинской громады”, объединения эмигрантов ориентации Николая Шаповала. В своих признаниях, написанных после
процесса, Николай Шаповал утверждал, что дал два экземпляра
56
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Яковлев А. Паризьска трагедiя. 25. травня 1926 року (До процессу Шварцбарда). Видання Комiтету оборони пам’яти С. Петлюри та Комитету будови УАПЦ храму св. Симона в Парижi. Париж. 1958. (Передрук iз «Збирника
пам’яти Симона Петлюри (1879–1926)». Прага, 1930 року.) С. 12.
Здесь необходимо сказать, что российские историки А. Колпакиди и К. Дегтярев полностью доверяют Яковлеву и на протяжении своей работы, касающейся дела Шварцбарда, уверенно называют Володина советским агентом:
https://www.e-reading.club/bookreader.php/1015568/Degtyarev_-_Vneshnyaya_razvedka_SSSR.html. Однако там же они указывают, что в российских архивах нет никаких сведений о Володине до 1920 г. и даже неизвестно, подлинное ли его это имя. Между тем, В. Генис указывает, что в ГАРФе имеются документы об аресте дальневосточного максималиста Михаила Володина, который в 1918 г. состоял членом левоэсеровского комитета и редколлегии газеты
«Революционная мысль» во Владивостоке, а в 1919, являясь там же членом
исполнительного бюро Союза социалистов-революционеров максималистов, председательствовал в Облревкоме Приморья и участвовал в партизанском движении. Но 18 ноября его арестовали во Владивостоке. Печатался он
и в «Анархическом вестнике» и т. д. С учетом всего, что мы видим на этих
страницах, нет смысла удивляться и побегу Володина из Владивостока, и появлению его в итоге после высылок из Чехословакии и Германии в Закарпатской Украине, и появлению его в Париже, и контактам с тамошними единоверцами (Генис В. «Человек патологический». Максималист Добковский
и провокаторы. С. 280–284). Разумеется, если считать до 1920 г. мы о Володине ничего не знаем, включая и подлинное имя, то версия агента ГПУ выглядит убедительной. Если же знать о его работе в Приморском Ревкоме и проанализировать его показания и опубликованные мемуары за 1918–1920 гг.,
то проблема перестает быть такой уж очевидной. Не говорим уже о полном
доверии сведениям А. Яковлева, которые вовсе не являются источником первичной информации, а представляют собой частное расследование, да еще
после проигранного процесса Петлюры.
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этой брошюрки по просьбе Володина. Шаповал уверял, что кроме
него ни у кого в Париже таких брошюрок не было. Между тем, одна из них была найдена у Шварцбарда при обыске»58.
Это и есть обоснование связи Шварцбарда с агентом ВЧКГПУ Володиным. Далее на эту картину накладываются многочисленные системные и случайные встречи, события, связи Володина
с Шварцбардом, упорно доказывается версия участия советских
спецслужб в этой истории, выискиваются, по большей части неверные, неточности в показаниях Шварцбарда о его жизни и деятельности и т. д.
Обратим внимание, что изданная в Праге в апреле брошюра, по мнению ген. Шаповала, могла быть в Париже только у него вплоть до 25 мая (!), когда погиб Петлюра. Неудивительно,
что все это излагалось уже после процесса. При участии в процессе минимально профессионального адвоката подобные рассказы рассыпаются быстрее их произнесения. Отсюда и постоянные
сожаления А. Яковлева, что самые ценные показания Шаповала
остались за гранью судебного процесса. А вот для пропаганды подобные тексты годятся.
Обращаем внимание, что сам Добковский содержал в Москве магазинчик анархисткой литературы, занимался ее распространением
и Шварцбард. Поэтому основываться в суде на умозаключении Шаповала, к тому же еще и лица заинтересованного, о двух брошюрках
было безнадежно трудно. А вот тот факт, что в итоге именно Добковский напечатал у Шаповала в Праге статью о чекистском следе
в деле Шварцбарда, свидетельствует об их очень прочной связи59.
В итоге, на с. 14 А. Яковлев сожалеет, что на процессе Шаповал
не сказал всего, что знал об убийстве Петлюры. Как мы теперь видим, и не мог сказать.
В современной украинской науке уже давались оценки этого60, от исправлений сведений А. Яковлева о биографии Шварц58
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Яковлев А. Паризьска трагедiя. 25.травня 1926 року (До процессу Шварцбарда). Видання Комiтету оборони пам’яти С. Петлюри та Комитету будови
УАПЦ храму св. Симона в прижi. С. 12.
Генис В. «Человек патологический». Максималист Добковский и провокаторы. С. 284–288.
В частности, в книге Табачник Д., Воронін В. Вбивство Петлюри. 1926, доступной нам только в электронном виде на сайте: Нttp://www.universalinternetlibrary.ru/book/69808/chitat_knigu.shtml.

879

барда до указания на несуществование документов Коминтерна, на которые ссылается А. Яковлев, и мн. др. Поэтому
из экономии места мы не будем повторять разумные критические доводы наших предшественников. Отметим лишь, что сама фигура Петлюры не была слишком привлекательна для столь
символического нападения. Предельно отрицательные и презрительные отзывы о нем в изобилии приводятся авторами указанной книги.
Эти исследователи, опровергая точку зрения искателей «московского следа», резонно указывают, что «…абсурдно утверждать, что Петлюра был более опасным противником большевиков,
чем, скажем, были генералы П. Врангель, А. Кутепов, П. Шатилов, Ф. Абрамов, А. Драгомиров, А. Туркул, Б. Штейфон и другие, кто обосновывали необходимость активной террористической работы в СССР, но они тогда не стали жертвами покушений.
Кроме того, сам этот аргумент вызывает большие сомнения, будто бы убийство Петлюры организовали чекисты, уж они позаботились бы о том, чтобы убийца не попал в руки французской полиции и чтоб над ним не было судебного процесса, на котором могла
стать известной причастность ОГПУ к расправе. Советский Союз, который чрезвычайно ревностно заботился о своем престиже, никогда бы не отважился в 1920‑х гг. на такой бессмысленный
и небезопасный поступок»61.
Кроме всего прочего, как отмечают эти авторы, в тот момент
послом СССР в Париже был Х. Раковский, один из виднейших
борцов с петлюровщиной на Украине в годы Гражданской войны.
В нашу задачу не входит ни в коей мере изучение убийства Петлюры. Однако мы не можем пройти мимо того факта, что, как стало ясно из новейших публикаций в России, Украине, Франции
и Голландии, на которые в изобилии ссылается В. Генис, наиболее
активным проводником ГПУшной версии убийства выступал знакомый нам Добковский, даже участвовавший в Процессе Шварцбанда в качестве свидетеля.
У него были свои основания ввязываться во всю эту историю,
т. к. он одновременно предлагал ГПУ организовать свою поездку
в СССР для разоблачения Крыленко (!), а с другой — делал все,
чтобы остаться во Франции.
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Как мы уже видели, и Сумароков, и Раковский, и Дукельский,
и Мануильский, и, верим, Трилиссер, и многие другие участники этих событий крайне интимно были знакомы с инициатором
ГПУшной версии, то ли анархистом, то ли провокатором, но в любом случае — предельно скандальной фигурой — Добковским.
Поэтому, выскажем сейчас свое предположение, для них для
всех не был слишком опасен именно этот странный человек.
Представители же противоположной стороны стремились тоже
не столько основываться на его показаниях к 1926 г., т. е. верхней
хронологической границе подделки, которую мы здесь разбираем, сколько работали над общей дискредитацией окружения Раковского, не так уж важно — сторонников его или противников
в СССР, действующих руководителей ИНО ОГПУ, органов власти с чекистским прошлым и т. д.
Поэтому‑то, если в основе интересующей части подделки, связанной с Дукельским, лежит опубликованная нами подлинная книга этого автора, то после 1923 г., когда именно из‑за петлюровских
погромов на Украине масоны отказались поддерживать украинское освободительное движение, секретные чекистские документы переписки Петлюры с масонами теряли свою актуальность даже для большевиков, которые их так, в итоге, до 1960 г. не только
не публиковали, но, даже сказав о них в трех изданиях книги Н. Равича, никак активно не использовали вообще.
Этот петлюровский эпизод интересен нам и еще одной поразительной деталью, которую мы неожиданно обнаруживаем в книге А. Яковлева. На первый взгляд, может показаться, что мы удалились от своей темы, связанной с Дукельским и Петлюрой куда
более раннего времени. Однако, как мы сейчас покажем, это совершенно не так.
И связано это, прежде всего, с самим характером документов, с которыми нам приходится работать. И если текст «С. Дукельский» [1923] — откровенная подделка, то текст А. Яковлев
1930 — не менее откровенно пропагандистский текст, который
имеет свои цели создания и свои особенности. Сейчас мы имеем в виду, как и в случае с текстом «С. Дукельского» [1923] его
структуру, коммуникативную перспективу и целеполагание62.
62

Наверное, стоит обратить внимание на тот факт, что переиздание книги А. Яковлева вышло в Париже в 1958 г., а книга Н. Равича о связях Петлюры с масонами,
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И анализ этой ситуации мы считаем целесообразным связать с именем человека, который упомянут в С. Дукельский 1921
и А. Яковлев 1930 и который значимо отсутствует в «С. Дукельский» [1923]. А наряду с этим, необходимо вспомнить и о другом
человеке, который упоминается в А. Яковлев 1930 и отсутствует
в С. Дукельский 1921 и «С. Дукельский» [1923], но который писал об интересующем нас человеке. Речь идет о А. В. Галипе и о еврейском деятеле проукраинского направления, адвокате Бейлиса
Арнольде Марголине которых в разных местах своей работы в разном качестве упоминает А. Яковлев, но которые в определенный
момент были неразрывно связаны между собой.
В комментарии к публикации книги С. Дукельский 1921 мы приводили материалы из архива ВЧК—ГПУ—НКВД—КГБ, связанные с воспоминаниями Военного министра УНР ген. А. Грекова63,
опубликованные Я. Тинченко, с одной стороны, и Н. Равича, с другой, из которых следовали несомненные связи Галипа и с французской разведкой, и масонскими ложами64.
Понятно, что А. Яковлеву это было абсолютно ни для чего
не нужно. Теперь посмотрим на то, как предстали у него Галип
и Марголин, с одной стороны, и Галип у Марголина — с другой.
Читаем А. Яковлева:
«В 1925 г. С. Петлюра проживал в Париже, и тогда же начал выходить «Тризуб». Эти факты скоро стали известны обществу, как нашему, так и россиянам, жидам (не знаем, надо ли переводить это
слово как «евреям». — Л. К.) и большевикам и вызвали у последних резкую враждебность. В Париже основалась сменовеховская
громада из большевистствующих украинцев и к ней же присоединился «Comite d’action» Галипа. Этим организациям была поставлена задача следить за деятельностью С. Петлюры и его окружения
и информирования большевистских кругов. И они взялись за работу. Начали издавать в Париже газету «Украинские вести» и в каждом номере публиковать результаты своего наблюдения, шпионства
и своих «домыслов» про УНР и С. В. Петлюру. Результаты своих
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в Москве в 1960 и потом еще несколько раз переиздавалась. Был ли здесь пропагандистский или более серьезный диалог сторон — предстоит выяснить.
Дукельский C. С. Итоги деятельности украинской контрреволюции… С. 244.
Там же. С. 243.
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трудов сменовеховских шпионов в Париже были переданы в Харьков и Москву: в марте 1926 г. Чубарь в Харькове, а потом и в Москве вспомнил (! — Л. К.) о УНР и С. В. Петлюру, осознал небезопасность, которую представляет деятельность С. В. Петлюры для
советов. Очевидно, уже тогда большевики размышляли о том, как
эту опасность устранить. За неделю до убийства вышел в Париже
номер большевистской газеты «Украинские вести», специально посвященный нападкам на Петлюру за договор 21 апреля 1920 г.; в том
числе и большего впечатления были помещены два портрета: Пилсудского и Петлюры с надписью: «Это — пан,.. а это — его наймит». После подготовительной акции по шпионажу за Петлюрой
и его окружением и кампании в прессе, пришло время для исполнения разработанного плана уничтожения С. В. Петлюры»65.

Не до конца понятно упоминание здесь именно Чубаря,
в 1923–1934 председателя СНК Украинской ССР. Да и вообще,
странная осведомленность А. Яковлева вызывает те же сомнения,
что и фальшивки Сумарокова-Орлова.
Итак, речь идет о предательстве интересов Украины Польше
в 1920 г.
Теперь несколько слов из А. Яковлева о втором фигуранте — Арнольде Марголине с последней, ударной, страницы книги А. Яковлева: «Таким образом, парижский процесс не принес нашему национальному делу того, чего так добивались российские коммунисты:
он не ослабил и не дискредитировал нашего освободительного духа.
Можно лишь сказать, что те страсти, которые разгорелись на процессе вокруг имени С. Петлюры, никак бы его не порадовали., более
того покойный, Головной Атаман, был всегда сторонником сотрудничества с еврейским меньшинством (жидiвською меньшiстью)
на Украине и верил (как между прочим свидетельствуют и еврейские (жидiвськi) деятели — М. Рафес, А. Марголин и другие), что
придет время, когда на стороне прав независимой, демократической Украины вместе встанут рядом с украинцами и массы еврейского (жидiвської) меньшинства на Украине. Так есть у всех культурных народов, так будет и на Украине»66.
65
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Яковлев А. Паризьска трагедiя. 25 травня 1926 року (До процессу Шварцбарда). С. 11.
Там же. С. 33.
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Не будем обсуждать то, что подробно описано в книге Д. Табачника, а именно антисемитский характер журнала «Тризуб» и многие заявления и действия Петлюры, которые обсуждались и на процессе, и в исторической литературе, а обратимся к книге самого
А. Марголина 1922 г., где мы встретим Галипа совсем не в том качестве, как он предстал у А. Яковлева. И затем, обратимся уже к мнению Марголина о Петлюре и погромах. Впервые мы встречаем имя
Галипа при посещении Марголиным Одессы: «Кроме военной
миссии с Матвеевым во главе в Одессе находился в так называемой
специальной миссии мой предшественник по должности товарища министра, доктор Галип, буковинец, тоже назначенный в состав
парижской делегации, но приехавший в Париж лишь в конце лета
1919 г. С Галипом я тогда в Одессе впервые и познакомился.
Наконец, время от времени в Одессу наезжали с чрезвычайными полномочиями министры Остапенко и Греков»67, в следующий раз его имя возникает при описании подписания заявления
на имя французского командования о политических стремлениях Украины, Кубани и Белоруссии, о методах борьбы с большевизмом и о той помощи, которую мы ждем от держав Антанты…
Вместе со мною от имени украинского правительства заявление
подписал доктор Галип, от Кубани — Л. Быч…», и т. д.68.
В следующий раз это имя возникнет при обсуждении с англичанами проекта Резолюции т. н. Конференции мира июня 1919 г.,
связанной с идеей признания Великобританией всех частей развалившейся России: «Сношения с итальянской и японской делегациями, равно как и переговоры с поляками о положении и судьбе
Галиции, входили преимущественно в круг компетенции товарища председателя нашей делегации, доктора Панейко. Что же касается румынской делегации, то с нею поддерживали отношения
и сам Сидоренко, и приехавший в конце июня в Париж Галип»69.
И вот итог, наставший после рокового Проскуровского погрома, когда встал и вопрос об отставке Петлюры. Украинофил Марголин сравнил его отказ уйти в отставку с аналогичным поведением Колчака и Деникина, но цитируем важный для нас абзац:
67
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Марголин А. Украина и политика Антанты. Записки евреи и гражданина. М.,
2016. С. 9
Там же. С. 91–92.
Там же. 127–128.
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«Петлюра откровенно рассказал мне о том безвыходном положении, в котором находилась в это время армия. С подкупающей искренностью он бичевал и себя, и других за целый ряд ошибок в прошлом. Никакой демагогии, а один лишь здравый смысл
и безграничная любовь к своему народу сквозили во всем том, что
он мне говорил… Как раз в это время к нему прибыла из Варшавы
специальная военно-дипломатическая миссия. Он говорил, что соглашение с Деникиным не может состояться, равно как не может
быть и речи о соглашении с большевиками. В этом случае большое
влияние мог иметь на него факт его давнего знакомства и дружбы
с Пилсудским. Кроме того, у Петлюры была какая‑то тень надежды, что здоровое ядро украинской армии “голыми руками”, как он
выразился, отстоит себя от двойного давления со стороны большевиков и армии Деникина. Я изложил ему свое мнение о том, как
он должен поступить на случай полной катастрофы. Я советовал
ему в таком случае ехать в Вену или Прагу, создать там или в Париже украинский национальный комитет, как это было уже сделано в свое время сербами, поляками, армянами и другими народами
во время оккупации их земель вражескими силами. Очень скоро
после этой беседы оказалось, что он не последовал этому совету и поехал в Варшаву. Однако только история рассудит, правильно ли он поступил. Время для этого еще не наступило»70.

Итак, совершенно не случайно А. Яковлев не стал не то что
цитировать, даже называть книгу Марголина. И здесь причины не только лично в Галипе или в процитированном куске. Как
ни старался Марголин смикшировать вольную или невольную
вину Петлюры в погромах, но была в его книге 1922 г. и главка
«Винниченко и Петлюра. Их неосторожные фразы и нерешительность в период первых погромов»71.
А если к этому добавить, что масонские связи Галипа уж в Париже‑то были достаточно известны, то в сочетании с обвинениями его в украинском сменовеховстве они вообще исключали возможность обсуждения мнения этой сомнительной фигуры.
Теперь достаточно вспомнить о том, что сделал с масонскими
главами о Галипе и Ко Сумароков, деликатно изъяв их из своей
70
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Там же. С. 151–152.
Там же. С. 259–269.
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подделки, чтобы стало ясно: прямое доверие ко всем использованным здесь документам, за исключением подлинной книги С. Дукельского, исключено.
По-видимому, придется считать, что в подобных случаях вообще использование только косвенных сведений и доказательств
в сочетании с сомнительного происхождения копиями, отложившиеся неизвестным образом в архивах, должны исключаться из исследовательского оборота. Их использование возможно только после того, как они исключаются теми или иными способами
из категории «заведомо недостоверных источников», логика работы с которыми здесь и была продемонстрирована. Либо, если мы имеем дело с точным схождением сведений в трех источниках Дукельского-Троцкого-Равича, точно имевших дело с одними
и теми же материалами одного и того же особого Отдела, с которым все они в одно время были гарантированно связаны.
Мы отдаем себе отчет в том, что высказываем очень сильное предположение, касающегося и очень известного публикатора-архивиста, и очень важного исторического документа, им опубликованного.
И, более того, являющего базой не только историографии, но и продуктивного национального мифа. Поэтому, теперь после высказанной оценки текста, основанной на двух не известных Ю. Фельштинскому документах — книге С. Дукельского 1921 г. и копии
машинописи статьи Троцкого, полностью с книгой С. Дукельского
совпадающей, и воспоминаний Н. Равича еще 1960 г., необходимо
обобщить мнения наиболее видных критиков и коллег Ю. Фельштинского и дополнить их нашим опытом работы с книгами Ю. Фельштинского, на сей раз с трехтомной биографией Льва Троцкого.
Итак, кроме В. Бортневского о Фельштинском писали В. И. Старцев72; А. И. Зевелев73. Есть и ответ Ю. Фельштинского на критику74.
Тон этого ответа таков:
«Я хотел бы, чтобы в эти слова вчитались все те, кому дорога наша
история, кто относит себя к историкам России Я хотел бы, чтобы
эти слова услышал и осознал профессор Зевелев, хотя мы принад72

73

74

Старцев В. И. Еще о «тайне смерти Ленина» // Россия и современный мир.
1998. Вып. 4 (21). С. 225–234.
Зевелев А. И. По поводу статьи Ю. Г. Фельштинского «Тайна смерти Ленина» // Вопросы истории. 1999. № 8. С. 166–171.
Нttp://lib.ru/history/felshtinsky/f4.txt_with-big-pictures.html.
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лежим к разным поколениям, и я далек от мысли, что та или иная
моя статья или десяток аналогичных других в чем‑то убедят этого
человека: мы победили Мы — это те, кто боролся с господством
коммунистической идеологии в мире, в России, в истории. И никогда — слышите, господин Зевелев, — никогда мы не допустим
возврата к власти коммунистов и подчинения историографии партийным интересам узкого круга лиц. Никогда больше в истории
не будет монопольного хозяйничания одной партии. Не мечтайте
об этом. Очнитесь. Вы живете уже в другом мире. В этом мире господствуем мы. Пришло наше время».

И раз это так, то стоит сказать, что в науке никто «победить»
не может. Наука — это постоянный процесс исследования, новых находок и перепроверки старых результатов. И теперь, когда
появляется принципиально новый и заведомо подлинный документ, как‑то не хочется трубить о «победе». Надо просто работать. Но работы и у Фельштинского бывают разные и оцениваются по‑разному. Так, М. А. Колеров в 2018 г. написал о блестящем
анализе Ю. Фельштинским политической риторики Ленина времен Брестского мира75 Мы считаем нужным это отметить, чтобы
избежать любой предвзятости при обсуждении нашего вопроса.
А вот, что касается собственно Украины интересующего нас периода, то здесь узкий профессионал отмечает: «Диссидент Юрий
Фельштинский своими публикациями документов коммунистической оппозиции и белогвардейства определенно оживил научные исследования как в СССР, так и на Западе. С другой стороны,
в предисловии к публикации документов деникинской “Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков” он уклонился от всякой критики источников, и в результате этого деникинцы производят впечатление знаменосцев демократии, а ликвидация
членов деникинского офицерского отряда, принимавших участие
в антисемитских погромах, кажется преступлением против демократии. Своеобразная идеологичность этого издания заставляет
историка проявлять большую осторожность и при использовании
содержащихся в нем документов. (20) В то же время особой заслу75

Колеров М. [Рец.] Ольга Эдельман. Сталин, Коба и Сосо. Молодой Сталин
в исторических источниках. М., 2016. 128 с. // Русский сборник. Исследования по истории России. XXV. М., 2018. С. 514.
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гой упомянутого редактора-архивиста является то, что, опубликовав обширные материалы из архива Троцкого, он облегчил широкому кругу историков изучение именно событий 20‑х годов. (21)»
Приводим указанные примечания автора: (20) Ср.: Красный террор в годы гражданской войны. По материалам Особой следственной комиссии по расследованию злодеяний большевиков. Overseas
Publications Interchange Ltd., London, 1992. Ред.: Фельштинский Ю. Г. (21) См. редактированные и составленные Фельштинским издания, плодотворно использованные и мной при подготовке
данной книги: Коммунистическая оппозиция в СССР 1923–1927.
Т. I–IV. Chalidze Publication, 1988; Лев Троцкий. Дневники и письма. Эрмитаж, 1986. О “политическом” авторитете редактора и ходе
часов в Москве говорит то, что, он, несмотря на его консерватизм,
напоминающий взгляды Д. Штурман, был включен в многочисленный коллектив авторов новейшей истории СССР: Наше отечество.
Опыт политической истории. М. : Тerra, 1991»76.
Уже в самое последнее время наряду с откровенной политической публицистикой, на которой мы не будем останавливаться,
Ю. Фельштинский издал в соавторстве многотомную биографию
Л. Д. Троцкого. Именно с ней и пересеклись наши научные интересы. Описывая работу Троцкого в газете «День» во время Балканских войн, соавторы не заметили, что Троцкий работал в этой
газете в Балканской рубрике в очередь с В. Жаботинским. Соавторы77 приняли на веру тот интересный факт, что статьи, даже вошедшие в Собрание сочинений Троцкого, подписаны не только знакомым псевдонимом «Л. Янов», но и «Д. Янов». Причем,
одна из статей Д. Янова настолько противоречила синхронной
статье «Антида Ото» в «Киевской мысли», что в Собрание
включена не была. А остальные статьи «Д. Янова» были очень
про-сербского содержания, в то время как сам Троцкий уже с первых месяцев войны на Балканах перебрался в Софию78…
76

77

78

Краус Т. «Советский термидор»: Духовные предпосылки сталинского поворота (1917–1928). Нttp://www.russtudies.hu/php/upload/File/KrauszTSoTherm1.pdf.
Чернявский Г., Фельштинский Ю. Лев Троцкий. Революционер. 1879–1917.
Нttps://profilib.net/kniga/137 738/geogriy-chernyavskiy-lev-trotskiy-revolyutsioner-1879–1917.php.
См.: Кацис Л. Ф. Владимир Жаботинский и Д. Янов в газете «День» 1912–
1913 гг. (К столетию Балканских войн как пролога Первой мировой) //
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Таким образом, способы работы с источниками, недостаточная их критика или полное ее отсутствие, непременное желание любым способом «укусить» своих идеологических противников и т. п. являются довольно обычными приемами в практике
Ю. Фельштинского.
Поэтому необходимо с большой осторожностью работать с его
публикациями. Естественно, перед исследователями стоит вопрос
об исследовании бытования машинописи С. Дукельского [1923]
и ее архивной легенды и в составе сборника неизвестного составителя, и самой по себе. Не говоря уже о том, что необходимо исследовать возможные источники, которыми пользовались изготовители этой они, если они были в реальности. Ведь в том же Киеве,
а не в Харькове, например, вышли очень объемные стенограммы
процессов против польских шпионов и т. д. Поэтому составить
машинопись С. Дукельского было из чего. Эту работу мы здесь
и начали.
Разумеется, Ю. Фельштинский не знал книги С. Дукельского 1921 г., которую мы опубликовали только сейчас и с которой
сравниваем материалы «машинописи» из Гувера. Это дало нам
существенное преимущество. Однако факт, что «книга» «С. Дукельского» [1923] не давала тем, даже пропагандистски настроенным, авторам 1920–1930‑х, которые просто знали об открытой и вышедшей в свет продукции публикаторской деятельности
С. Дукельского, Д. Мануильского, М. Лациса, В. Манцева и ВЧК,
ничего нового. Вообще говоря, она ничего особенно нового или
сенсационного в себе и не содержала. А вот отсутствие столь любимой чекистами масонской линии украинской революции (см.
напр. вполне доступного с 1960 г. Равича) вкупе с приказом о подвиге брата автора — В. Дукельского, должны были насторожить
Ю. Фельштинского. Но произошло то, что произошло. А упоминаний Равича, единственного, кстати, кто в послесталинское время касался интимнейших вопросов деятельности ОО ВЧК и Петлюры на Украине, у Фельштинского нет. Между тем, до появления
нашей публикации «С. Дукельский» [1923] был главным источhttp://ruslitwwi.ru/files/content/2411/kacis-l-f-vladimir-zhabotinskij-i-d-yanov-v-gazete-den-19 121 913‑gg-k-stoletiyu-balkanskih-vojn-kak-prologa-pervojmirovoj-865‑pd.pdf, а теперь и в нашей монографии Кацис Л. «Русская весна» Владимира Жаботинского. Атрибуция. Библиография. Автобиография.
М., 2019. С. 675–702.
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ником по интересующей всех проблеме, ни в чем не противоречащим, как казалось на первый взгляд, новообретенному тексту
С. Дукельский 1921, но куда менее информативным и острым.
Поэтому пока не найдется какой‑либо более аутентичный вариант книги С. Дукельского 1923 г., равный по подлинности опубликованному нами, наши сомнения в историографической ценности работы Фельштинского и аутентичности его материалов будут
иметь под собой серьезную почву, а сами тексты Гуверовского архива попадут в фальсификаты или в категорию источников заведомо недостоверных.
Разумеется, остается еще и задача включения этого сборника в контекст работы фабрики фальсификаций Орлова. Пока это
проделано В. Генисом только для письма Трилиссера. Однако
этот или аналогичные «документы» входят и в анализируемый
сборник.
Такова ситуация на сегодня.
Если же в процессе спора о подлинности Гуверовского текста,
будут предъявлены материалы типа тех, что мы использовали при
анализе машинописи статьи Л. Троцкого о Петлюре, Риме и масонах, либо какие‑то параллельные материалы, мы будем считать,
что любое сомнение, приведшее к появлению несомненных доказательств, окажется, безусловно, полезным.

К. В. Шевченко

К вопросу о палеолитической
государственности
История белорусской государственности : в 5 т. Т. 1.
Белорусская государственность от истоков до конца
XVIII в. Минск: «Беларуская навука», 2018. 598 с.

О

«
сколько нам открытий чудных готовит просвещенья
дух…», — написал А. С. Пушкин, отдавая поэтическую дань мощи и глубине человеческого познания. Гениальный русский поэт в очередной раз оказался провидцем, предсказав из далёкого
XIX века появление в 2018 году первого тома «Истории белорусской государственности», охватившего колоссальный по протяжённости период «от истоков до конца XVIII века».
Сей монументальный труд, поистине opus magnum, изданный
в благородном тёмно-зелёном переплёте на великолепной мелованной бумаге, изначально обречён занять самые почётные места
в книжных магазинах, библиотеках и в кабинетах учёных мужей
и государственных деятелей. Впечатляющая и вызывающая благоговейный трепет форма опуса трогательно гармонирует с его
глубоко научным содержанием, которое уже с первых страниц
не перестаёт восторгать читателя щедрыми россыпями воспетых
Пушкиным «открытий чудных». Увенчанные почётными академическими титулами и званиями учёные мужи — авторы фундаментального труда — предусмотрительно и обоснованно заранее
готовят наивного читателя к правильному восприятию сонма совершённых ими эпохальных научных открытий. «В современных
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геополитических условиях белорусам крайне необходим собственный взгляд на историю, который позволит противостоять навязыванию искажённых и чуждых представлений о нашем прошлом.
Только таким образом, — проникновенно констатируют авторы
opus magnum, — можно увидеть национальное и государственное
наследие, сделать выводы на перспективу» (с. 5).
Развивая и конкретизируя данную мысль, творцы opus’а провозглашают, что «краеугольный камень белорусской государственности — исторический путь, пройденный белорусским народом, истоки и формы белорусской государственности, о которой
сказано в преамбуле нашей Конституции: “Мы, народ Республики
Беларусь,… опираясь на многовековую историю развития белорусской государственности…, принимаем настоящую Конституцию”. Именно этот конституционный посыл требует углубленного научного исследования и аргументированного обоснования
исторической правомерности белорусской государственности»
(с. 5). Вдохновившись сим конституционным посылом, учёные-историки немедленно приступают к своим многотрудным изысканиям и — о, чудо! — сразу восторгают читателя россыпью выдающихся научных открытий.
Прежде всего, создатели монументального фолианта решили
внести свою посильную лепту в существенное обновление самого
понятия «государственность», сделав это ярко, весомо и убедительно. «Мы рассматриваем государственность как внутреннюю
потенциальную способность этнонационального сообщества
и его элиты, обеспечивающую право и возможность длительного
самостоятельного исторического существования и развития. Государство же — это конкретно-историческое воплощение потенциала государственности, совокупность государствообразующих
факторов, — авторитетно провозглашает opus magnum. — Национальная государственность — высшая точка политического,
социально-экономического и культурного развития любого этноса» (C. 6). После сей могучей по интеллектуальной глубине дефиниции её авторы на всякий случай поясняют непонятливым, что
«новая трактовка дефиниции “государственность” — это значительное научное достижение отечественной исторической науки,
которое имеет принципиально важное значение для дальнейшей
разработки идеологии белорусской государственности учёными
и специалистами-обществоведами» (с. 6).
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Заоблачный полёт мысли, достигающий космических высот,
широта обобщений и поистине гегелевская аналитическая глубина авторов сей дефиниции завораживают. Более того, чрезмерно
абстрактные рассуждения Гегеля о том, что «государство является осуществлением свободы, т. е. абсолютно конечной цели» и что
«государство есть божественная идея как она существует на земле»1 получили долгожданное конкретно-историческое развитие
в виде предложенной творцами opus’а блестящей дефиниции. Её
научный размах вызвал бы слёзы умиления у самого Гегеля… Историкам, юристам и прочим гуманитариям следует немедленно
вооружиться этим новейшим достижением научной мысли. При
этом многочисленным этносам, в силу разных причин не имеющим собственной «национальной государственности» остаётся
лишь грустно и безутешно вздохнуть, ибо «высшей точки политического, социально-экономического и культурного развития»
они, увы, не достигли… В этом вопросе создатели фундаментального труда вполне солидарны со стариком Гегелем, категорически утверждавшим, что «во всемирной истории может быть речь
только о таких народах, которые образуют государство»2.
Следующим ярким примером «открытий чудных» является
предложенная авторами периодизация истории белорусской государственности. Здесь мощнейший креативный потенциал и научная отвага творцов opus’а раскрылись не менее убедительно. Итак,
в длительном и «чрезвычайно сложном и противоречивом» (с. 4)
процессе развития белорусской государственности opus magnum
выделяет три периода:
«1) догосударственный (100 тыс. лет до н. э. — первая половина
IX в.);
2) исторических форм государственности (вторая половина IX —
начало XX в.);
3) национальных форм государственности (начало XX — начало
XXI в.)» (с. 6).

Подобная периодизация возникла в результате титанических
академических трудов — «реализовать идею теоретического об1
2

Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. СПб., 1993. С. 90.
Там же. С. 90.
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основания белорусской государственности, — уточняют авторы opus’а, — позволила огромная научно-исследовательская работа» (с. 6). Обращает на себя внимание научная отвага авторов,
мужественно начавших отсчёт формирования белорусской государственности со 100 тысяч лет до нашей эры, то есть с эпохи
среднего палеолита, когда еще не сформировался Homo Sapiens
и на европейском континенте бродили таинственные неандертальцы, и задолго до позднего палеолита, когда формируется современный человек. Самый протяжённый «догосударственный
период» белорусской государственности начинается и задолго
до эпохи «неолитической революции», давшей толчок становлению производящих форм хозяйства. Итак, мелованные страницы зелёного фолианта утверждают, что первые многообещающие
побеги белорусской государственности зазеленели в центре Европы на десятки тысяч лет раньше формирования Homo Sapiens,
его появления на территории современной Республики Беларусь
и его последующего перехода к производящему хозяйству в период «неолитической революции». Открытие воистину эпохальное
и захватывающее дух! «Познание начинается с удивления», — заметил мудрый Аристотель.
Через пять страниц после столь блестящей периодизации истории белорусской государственности творцы opus’а с подкупающей непосредственностью информируют читателей о том,
что «первые поселения на территории Беларуси существовали
ещё 26–24 тыс. лет тому назад. Примерами таких поселений являются Бердыж Чечерского и Юровичи Калинковичского районов Гомельской области» (с. 11). Скептики и крючкотворы могут, разумеется, поставить малодушный вопрос о том, можно ли
вообще начинать отсчёт истории белорусской государственности
со 100 тысяч лет до нашей эры, если первые человеческие поселения на территории современной Беларуси, как указывают сами авторы opus’а, появились только 26–24 тысячи лет назад. При этом
«активное заселение территории Беларуси начинается только после окончания ледникового периода (приблизительно 10 тысяч
лет назад)»3. По данным известного белорусского археолога профессора Э. М. Загорульского, к концу каменного века на всей тер3

Загорульский Э. М. Белая Русь с середины I тысячелетия до середины XIII века. Минск, 2014. С. 15.
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ритории современной Беларуси обитало не более пяти тысяч человек4. Узок был круг носителей белорусской государственности
в мрачную эпоху палеолита, туманна их этноязыковая принадлежность, но их дело не пропало!
Скептики и зануды могут призвать себе в союзники и такого
авторитетного представителя традиционной историографии как
Н. И. Кареев, наивно полагавшего, что «только переход к земледелию прикреплял человека к месту, приводил народ к осёдлой
жизни и к более сложным формам общественной жизни. Осёдлая
земледельческая жизнь есть одно из самых важных условий культурного развития».5Отнюдь — мелованные страницы зелёного фолианта уверенно опровергают безнадёжно устаревшие мысли старорежимного академика Кареева, безапелляционно заявляя
о том, что такая «сложная форма общественной жизни» как государственность вполне может начать формироваться задолго
не только до перехода к земледелию и осёдлой жизни, но и до становления современного человека, то бишь Homo Sapiens. Более
того, из opus’а следует, что государственность стала зарождаться 100 тысяч лет до н.э., хотя первые человеческие поселения, как
указывают авторы труда, появились только 26 тысяч лет назад. Таким образом, более 70 тысяч лет государственность чудесным образом развивалась в пространстве, где отсутствовали представители рода человеческого. Неужели субъектами этого процесса были
представители среднепалеолитической флоры и фауны в лице мамонтов, шерстистых носорогов и северных оленей?
Критика предлагаемой авторами opus’а периодизации истории белорусской государственности может быть высказана исключительно ограниченными скептиками, напрочь лишенными
не только научной широты, но и эстетического чувства. В самом
деле — данная схема впечатляюща и элегантна с точки зрения
пропорций, которые в эпоху античности считались главным мерилом прекрасного. Выверенность хронологических пропорций безукоризненна — первый, «догосударственный период», продолжался от 100 тысяч лет до нашей эры до первой половины IX века,
то есть чуть более ста тысяч лет; второй период — «исторических
форм государственности» — продолжался со второй половины
4
5

Там же. С. 15.
Кареев Н. И. Учебная книга древней истории. М., 1997. С. 14.
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IX до начала ХХ века, то есть чуть больше тысячи лет; наконец,
третий период — «национальных форм государственности» —
датируется началом ХХ — началом ХХI века, составляя около ста
лет. Несложно заметить, что, если второй период короче первого
в сто раз, то третий период короче второго примерно в десять раз.
Сии до блеска отточенные пропорции убедительно свидетельствуют о том, что авторами данной хронологии являются не только великие учёные, но и тонкие эстеты, в полной мере наделённые
чувством прекрасного. Ars longa, vita brevis!
Следующее заслуживающее внимания «открытие чудное» —
трактовка авторами opus’а некоторых сюжетов многострадальной
древнерусской истории. «Уже в IX веке сложились исторически
важные для всех восточных славян территориально-политические объединения — Киевское¸ Новгородское и Полоцкое княжества, которые играли ведущую роль в государствообразующих
процессах у восточных славян, — справедливо констатируют создатели фундаментального труда и продолжают, — княжество полочан послужило основой отдельной территориально-политической структуры — Полоцкой земли, государственное развитие
которой проходило по тем же принципам, что и Киевской Руси.
Полоцкая земля была равноправным партнёром последней в межгосударственных отношениях (торговля, колонизация и взимание дани с прибалтийских земель, династические браки и т. д.)»
(с. 11).
Великие киевские князья Владимир, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах и Мстислав Великий не поверили бы своим ушам,
услыхав подобное, и без труда могли бы привести яркие примеры из собственной жизни, доказывающие обратное. Это, впрочем,
не столь важно — продвинутым белорусским историкам начала
XXI века, вооружённым передовой научной методологией и правильным пониманием текущего момента, безусловно, виднее, что
на самом деле представляли собой древнерусские земли в тёмное средневековье… Наивные киевские князья с их отсталыми
взглядами для передовых белорусских историков не авторитет…
Творцы зелёного фолианта вновь продемонстрировали заоблачный полёт мысли, широту умозаключений и, конечно же, присущий им неизменный креатив. Замшелые традиционалисты, упрямо считающие, что вплоть до начала феодальной раздробленности
в XII в. полоцкая земля была составной частью Древнерусского го-
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сударства, посрамлены. Творцы opus magnum лёгким росчерком
пера повергли в пух и прах традиционную и, очевидно, безнадёжно устаревшую схему русской истории, приверженцы которой
от киевского монаха Нестора, анонимного автора «Слова о полку
Игореве», киевского архимандрита И. Гизеля до Соловьёва, Ключевского и академиков Б. А. Рыбакова и П. П. Толочко оказались,
наконец, выведены на чистую воду!
«Когда полоцкие князья вторично отказали в повиновении великому князю, Мстислав жестоко расправился с ними. В 1130 г. он
приказывает им… прибыть в Киев с семьями на суд, откуда они затем были сосланы в Константинополь, — пишет о «равноправных
межгосударственных отношениях» полоцких князей с Киевом
крупнейший специалист по истории Древней Руси видный украинский историк академик П. П. Толочко. — После этой акции…
Мстислав отдал Полоцкое княжество сыну Изяславу, сидевшему
до этого в Курске. Так было покончено с автономизмом кривичских князей…»6. О Киевской Руси Толочко пишет как об «одной
стране», населённой «единой древнерусской народностью»7.
По словам авторитетного украинского историка, «анализ летописных известий показывает, что на Русь как на единое целое смотрели князья, церковь, а также широкие народные массы… Вместе с идеей единства Русской земли в XII–XIII вв. росло и крепло
национальное самосознание древнерусского народа. Оно было
столь сильным и жизненным, что значительно пережило Древнерусское государство»8.
Другой авторитетный специалист по древнерусской истории, академик Б. А. Рыбаков, констатировал лишь «обособленность» Полоцкой земли, отмечая в то же время её схожесть с Новгородом,
а также то, что «в 1132 г. Полоцк самостоятельно выбрал себе князя и одновременно с другими землями Руси обособился окончательно от власти Киева. Правда, в отличие от соседних княжеств
Полоцкая земля сразу распалась на уделы; первым выделился в самостоятельное княжение Минск (Менеск)»9. С мнением Б. А. Рыбакова и П. П. Толочко солидарен и крупнейший белорусский историк
6

7
8
9

Толочко П. П. Древняя Русь. Очерки социально-политической истории. Киев,
1987. С. 109.
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Там же. С. 188.
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и археолог профессор Э. М. Загорульский. По его авторитетному
мнению, «Полоцкая земля никогда не выпадала из политической
жизни Руси. Нет никаких оснований говорить о полной независимости Полоцкого княжества от Киева… Полоцкая земля рассматривалась современниками как органичная часть единой Родины…»10.
Более того, как археолог и специалист по славянским древностям,
Загорульский констатирует: «Поразительно, но факт, что на огромных пространствах Руси, включая и её западные земли, мы видим одну — яркую и многоликую, но одну! — древнерусскую культуру»11.
Делать после этого размашистый вывод о «равноправных межгосударственных отношениях» Полоцкого княжества с Киевской Русью,
мягко говоря, проблематично, но авторов опуса мнение академиков Толочко и Рыбакова и профессора Загорульского ничуть не смутило. «Omnia mutantur», — говорили древние и, разумеется, были
правы. Меняется решительно всё, включая исторические концепции, особенно если последние оказываются не в состоянии учесть
текущие нюансы капризной политической конъюнктуры. «Errare
humanum est!», — воскликнем вслед за древними — при всем уважении к классикам и корифеям прошлого, не сумевшим вписаться
в политические хитросплетения начала XXI века…
В своей трактовке древнерусской истории создатели опуса следуют по «историографической тропе», протоптанной еще Митрофаном Довнар-Запольским, Всеволодом Игнатовским12 и демиургом новоукраинской историографии Михаилом Сергеевичем
Грушевским, которые, впрочем, не рисковали столь глубоко погружаться в глухие палеолитические дебри. Кстати, хорошо знакомые
с деятельностью М. С. Грушевского галицко-русские просветители
еще в 1926 г. во львовской газете «Русский голос» посвятили Михаилу Сергеевичу следующие проникновенные строки:
«М. С. Грушевский являлся учеником историка В. Б. Антоновича, поляка по происхождению, неутомимого врага русской дер10
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жавы… Кандидатура его (Грушевского. — К. Ш.) на львовскую
кафедру была принята Веной и поляками по рекомендации последнего… Он обязался при поступлении на австрийскую службу
проводить в жизнь заранее выработанную в Вене сложную политическую программу, имевшую в виду втянуть не только правобережную, но и левобережную Малороссию в сферу влияния… придунайской монархии… Задачей миссии Грушевского во Львове
явилась работа в трех направлениях: 1) Создать украинский литературный язык, возможно менее похожий на русский. 2) Переделать историю Малороссии так, чтобы она перестала быть частью истории русского народа. 3) Образовать ядро украинской
интеллигенции с таким умонастроением, при котором она считала бы Россию «великою тюрьмою народов». Нужно отдать должное М. С. Грушевскому в том, что он принялся за выполнение
принятых им на себя заданий с необычайным рвением и за 20 лет
деятельности (1894–1914) достиг громадных результатов…».13

Отдавая дань многолетним научным изысканиям Михаила Сергеевича Грушевского, галицко-русские деятели писали:
«Вряд ли в исторической науке можно подыскать другой пример
столь наглого и бессовестного извращения истории, какой представляют собою исторические труды М. С. Грушевского за львовский период его жизни…»14.

Отнюдь не все представители белорусского академического сообщества сумели в полной мере оценить всю научную ценность
и эпохальное величие мыслей, высказанных на мелованных страницах зелёного фолианта. Увы — все новое и прогрессивное всегда отторгалось ретроградами и скептиками, вызывая у них когнитивный диссонанс. Один из авторитетных белорусских учёных
оценил научные изыскания авторов opus’а как «явный абсурд»
и «глупость квазиисториков», которые «намекают на существование трёх независимых государств — Полоцкого (Белорусского), Новгородского (Русского) и Киевского (Украинского). Даже
если признать равнозначность в политическом отношении По13
14

Б. А. Михайло Грушевский // Русский голос. Львов, 10 октября 1926. № 174.
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лоцка и Киева (хотя исторически это не соответствует истине),
то отсюда ещё нисколько не следует белорусскость или протобелорусскость Полоцкого княжества, которое во всех источниках
квалифицируется как Русь, Руссия, Русская земля…»15. Подобное
отношение к идеям opus magnum со стороны значительной части
белорусских историков — отнюдь не редкость.
«Историческая наука, создававшаяся великими корифеями, имеет мощный фундамент. Однако в наше политизированное время
делаются попытки подорвать его, — написал ещё в 2014 г. видный белорусский историк и археолог профессор Э. М. Загорульский. — Появилось немало работ, в которых искажаются сущность эпохи, место и роль отдельных княжеств в системе Киевской
Руси, даётся неверная оценка некоторым событиям, восхваляется
сепаратизм полоцких князей. Явно прослеживается тенденция дистанцировать Западную Русь от остальной Руси, замолчать вопрос
об общих исторических корнях восточнославянских народов…».16

Профессор Загорульский сумел поставить точный диагноз содержанию opus magnum задолго до его счастливого появления
на свет Божий…
Впрочем, творцов монументального фолианта это ничуть
не смущает. Они подкупают искренним осознанием собственного академического величия и непреходящей научной значимости своего творения; им совершенно чужда напускная и ложная
скромность. «Нынешним поколениям выпала честь создания национального Пантеона — Пантеона чести и славы белорусской
нации, прежде всего путём публикации новых исторических работ, — торжественно вещают во введении авторы opus’а. — Одной из них является данный фундаментальный труд» (с. 10). Сие
духоподъёмное признание обнаруживает явные античные параллели, что прекрасно. «Exegi monumentum aere perennius…», —
написал Гораций, обуреваемый похожими благородными эмоциями. Столь высокий накал страстей понятен и естественен, ибо,
15

16

Криштапович Л. Е. Квазиистория под видом истории белорусской государственности // Коммунист Беларуси. Мы и время. 2019. № 4. С. 6.
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как заметил мудрый Гегель, «ничто великое в мире не совершалось без страсти»17. Воистину так: вдохновившись конституционным посылом и вооружившись новейшей методологией, авторы opus’а просветили мощным интеллектуальным лучом мрачный
палеолит, безошибочно выявив в нём первые нежные ростки белорусской государственности уже за 100 тысяч лет до нашей эры.
Отметим, что своими научными изысканиями белорусские историки существенно обогатили и преамбулу Конституции, скромно упоминающую лишь о «многовековой истории развития белорусской государственности». На самом же деле, как убедительно
показано на страницах opus’а, речь следует вести не о «многовековой», а о многотысячной истории белорусской государственности! (с. 6). Что это, как не научный подвиг, влекущий за собой
необходимость внести в преамбулу Конституции соответствующие коррективы…
«Знакомство с представленным научным трудом будет полезным для учащихся и студентов, магистрантов и аспирантов, учителей и преподавателей, профессиональных учёных-историков,
сотрудников отделов идеологии местных администраций, творческой интеллигенции, широкого круга читателей» (с. 10), — справедливо полагают творцы opus’а. Предположим, что легче всего
«открытия чудные», обильно заполнившие мелованные страницы зелёного фолианта, будут восприниматься именно представителями молодого поколения, не столь обременённого стремительно устаревающими традиционными представлениями о прошлом
и не столь подверженного опасности впасть в глубокий когнитивный диссонанс. Если же дело дойдёт до архитектурного воплощения идеи создания Пантеона чести и славы белорусской нации,
то ключевым композиционным элементом сего творения должен
стать монументальный первый том «Истории белорусской государственности», раскрытый на шестой странице с приведённой
там периодизацией, гордо начинающей отсчёт белорусской государственности со 100 тысяч лет до нашей эры.

17

Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. С. 76.
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