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           «ДРУГОЙ МИР»: ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ВОСПРИЯТИЯ  

                 РУСИ И РУССКИХ СРЕДНЕВЕКОВЫМ ЗАПАДОМ 

     Средневековые европейские источники, посвященные Руси, не содержат сколько-

нибудь подробных и обстоятельных ее описаний, сравнимых с теми, какие можно найти в 

сочинениях авторов XV-XVI вв. (Гильбера де Ланноа, Амброджо Контарини, Павла 

Йовия, Сигизмунда Герберштейна и других). Ни в одном из средневековых текстов нет 

целостной картины русской жизни, русская тема возникает в подавляющем большинстве 

из них как попутный сюжет и обычно ограничивается краткими, в несколько слов, 

упоминаниями или замечаниями. Тем не менее было крайне опрометчивым пренебрегать 

наследием ранней россики, ибо основные установки на восприятие русского мира, 

которые сложились в средние века, были усвоены землеописателями и политическими 

мыслителями Возрождения и, более того, решающим образом повлияли на образ России, 

получивший преобладание именно в эту эпоху. 

     В ниже следующем очерке нет всестороннего и систематического изложения 

средневековых европейских сведений по русской истории, ибо нацелен он главным 

образом на то, чтобы выявить отразившиеся в них и имевшие впоследствии долгую жизнь 

характеристики и оценки Руси и русской народности. Если попытаться все эти 

характеристики и оценки коротко суммировать – что нужно сделать уже сейчас ввиду 

чрезвычайной дробности и немногословности приводимого далее материала ранних 

источников по истории Руси, - то следует признать, что преподносилась она 

преимущественно как иной, чуждый цивилизации и истинной вере, хотя порой и не 

лишенный экзотической привлекательности мир, в обитателях которого самой природой 

запечатлены присущие варварам пороки и недостатки. 

                          § 1. Скифия, или обитатели варварской периферии: 

                                     первые попытки идентификации 

                                                               «Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы, 

                                                                С роскосыми и хищными очами!» 

                                                                                          А. Блок 

     Самое раннее упоминание этнонима Русь находится в «Бертинских анналах», 

сообщающих под 839 г. о прибытии ко двору франкского императора Людовика 

Благочестивого посольства византийского императора Феофила, который «прислал также 

… некоторых людей, утверждавших, что они, то есть народ их, называется Рос (se, id est 

gentem suam, Rhos vocari dicebant); король (rex) их, именуемый хаканом (chacanus), 

направил их к нему [Феофилу], как они уверяли, ради дружбы. Он просил…, чтобы по 

милости императора [Людовика Благочестивого] и с его помощью они получили 

возможность через его империю безопасно вернуться [на родину], так как путь, по 

которому они прибыли в Константинополь пролегал по землям варварских и в своей 

чрезвычайной дикости исключительно свирепых народов (inter barbaras et nimiae feritatis 

gentes immanissimas), и он не желал, чтобы они возвращались этим путем, дабы не 

подверглись при случае какой-либо опасности. Тщательно расследовав [цели] их 
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прибытия, император узнал, что они из народа шведов (Sueones) и, сочтя их скорее 

разведчиками и в той стране, и в нашей, чем послами дружбы, решил про себя задержать 

их…» (перевод А.В. Назаренко)
1
. Историки справедливо отмечают, что, как в этом, так и в 

зарубежных источниках следующих ста с лишним лет, этноним Русь, или «народ Рос», 

обозначает скандинавов, «варягов», закрепившихся в Восточной Европе; более того, в 

этом документе указано, что люди, назвавшиеся «народом Рос», шведского роду-

племени
2
. Стоит обратить внимание и на другое, уникальное в своем роде свидетельство: 

эти скандинавы «Бертинских анналов», не случайно задержанные до выяснения целей их 

миссии франкским императором, поскольку их соотечественники терроризировали 

своими набегами всю Европу, сами остерегались каких-то, как сказано, «варварских и в 

своей чрезвычайной дикости исключительно свирепых народов» (по-видимому, венгров), 

кочевавших в Северном Причерноморье
3
, через земли которых они пробирались в 

Константинополь. Но ведь буквально в то же время точно таким же образом 

характеризовались сами росы и описывались их деяния. «Было нашествие варваров 

россов, народа (βαρβάρων τῶν Ῥῶς), как все знают, в высшей степени дикого и грубого, 

не носящего в себе никаких следов человеколюбия. Зверские нравами, бесчеловечные 

делами, обнаруживая свою кровожадность уже одним своим видом, ни в чем другом, чтó 

свойственно людям не находя такого удовольствия, как в смертоубийстве, они – этот 

губительный и на деле, и по имени народ, - начав разорение от Пропонтиды и посетив 

прочее побережье, достигнул наконец до отечества святого (Георгия, то есть Амастриды – 

Авт.), посекая нещадно всякий пол и всякий возраст…», - сказано в «Житии Георгия 

Амастридского», памятнике византийской агиографии, созданном скорее всего до 842 г.
4
. 

     Слова «губительный по имени народ», то есть «народ россов» (Ῥῶς), должны были 

вызвать только одну ассоциацию – с ветхозаветным «князем Роша» по имени Гог 

(Иезекиль. 38.2-3; 39.1), заставлявшем, в свою очередь, вспомнить об эсхатологическом 

                                                           
1
 См. латинский текст в изд..: Латиноязычные источники по истории Древней 

Руси: Германия. IX-первая половина XII в. / Составление, перевод, 

комментарий М.Б. Свердлова. М.; Л., 1989. С. 9-11. См. также: Назаренко 

А.В. Западноевропейские источники // Древняя Русь в свете зарубежных 

источников / Под редакцией Е.А. Мельниковой. М., 1999. С. 260, 288, 289. 

2
 Keller M. Konturen: Die Darstellung der Ostslawen in Chroniken und Annalen 

des 9.-13. Jahrhunderts // Russen und Russland aus Deutscher Sicht: 9.-17. 

Jahrhundert / Hrsg. von M. Keller. München, 1985. (S. 57-83). S. 57-60. 

3
 См.: Латиноязычные источники… С. 15. 

4
 Житие Св. Георгия Амастридского. 43 // Васильевский В.Г. Труды. СПб., 

1915. Т. 3. С. 64. О спорах относительно датировки этого памятника см.: 

Бибиков М.В. Византийские источники // Древняя Русь в свете зарубежных 

источников. С. 90-92; Он же. Byzantinorossica. Свод византийских 

свидетельств о Руси. М., 2004. С. 41-44. 
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пророчестве о Гоге и Магоге, содержащееся уже в Новом Завете (Откровение Иоанна. 

XX.7-8), которые вместе с неисчислимым сатанинским воинством окружат «стан святых и 

город возлюленный»
5
. Речь идет об одной из первых попыток идентификации руси в 

качестве северных варваров, очень выразительной, но все же явно уступающей другой, 

намек на которую имеется в этом же источнике: «Храмы ниспровергаются, - сказано в нем 

далее о бесчинствах росов, - святыни оскверняются, на месте их [нечестивые] алтари, 

беззаконные возлияния и жертвы, то древнее таврическое избиение иностранцев, у них 

сохраняющее силу»
6
. Очевидная аллюзия на тавров, или тавроскифов, древних обитателей 

Таврики (Крыма), которые, согласно преданию, запечатленному в «Ифигении в Тавриде» 

Еврипида, убивали эллинов
7
. Именно эта идентификация с известными еще древним 

эллинам народами, населявшими Северное Причерноморье, стала наиболее 

предпочтительной
8
. 

     Широкий резонанс в литературе Византии имело нападение Руси непосредственно на 

столицу империи в 860 г. Этому событию константинопольский патриарх Фотий посвятил 

две гомилии (860 г.) и «Окружное послание» восточным патриархам (867 г.), сообщая в 

нем о «народе, ставшем у многих предметом частых толков, превосходящем всех 

жестокостью и склонностью к убийствам, - так называемом [народе] Рос…»
9
. Фотий здесь 

определенно акцентировал библейский смысл этнонима Рос. Тогда как в более ранних по 

времени гомилиях он подчеркивал темное и низкое происхождение атаковавшего 

Константинополь народа, его безвестность и ничтожество в качестве безначального 

сборища варваров, чуждых человечности, явившихся невесть откуда и, подобно не 

сдерживаемой никакими преградами морской волне, обрушившихся на окрестности 

византийской столицы, неся с собой смерть и разрушения
10

. Именно этой трактовке 

нападения руси в 860 г. на Константинополь следовал в начале X в. Никита Пафлагон, 

                                                           
5
 Бибиков М.В. Византийские источники. С. 91, 100. 

6
 Васильевский В.Г. Указ. соч. С. 64. 

7
 Еврипид. Ифигения в Тавриде. 37-39 // Еврипид. Трагедии. М., 2010. С. 392. 

См. также: Бибиков М.В. Византийские источники. С. 91. 

8
 См. наблюдения: Бибиков М.В. Византийские источники по истории Руси, 

народов Северного Причерноморья и Северного Кавказа (XII-XIII вв.) // 

Древнейшие государства на территории СССР. 1980. М., 1981 (С. 5-151). С. 

63, 65. 

 
9 «[ἔϑνοϚ]… τοῡτο δὴ τὸ καλούμενον τὸ Ῥϖς» (Photius. Epistolae. N 2. 

Londini, 1651. P. 58). См. также: Бибиков М.В. Византийские источники. С. 93; 

Он же. Byzantinorossica. С. 44, 45, 413, 636. 

10
 Φωτιος. Όμιλίαι. IV. 2. Θεσσαλονικη, 1959. P. 42. См. также: Ibid. III. 1-3; IV. 

1. P. 29, 34, 35, 36, 41; The Homilies of Photius, Patriarch of Constantinople. III. 

1-3; IV. 1 / Ed. C. Mango. Cambridge (Mass.), 1958. P. 82, 84, 88, 89, 91, 96, 98. 
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автор «Жития патриарха Игнатия», выдвигая хорошо понятную византийцам тему 

экспансии все уничтожающей и сметающей на своем пути варварской стихии, 

прорвавшейся из-за моря с севера, из, как считалось, скифских пределов: «В это время 

запятнанный убийством более, чем кто-либо из скифов, народ, называемый Рос (Ῥῶς), по 

Эвксинскому понту прийдя к Стенону и разорив все селения, все монастыри, теперь уже 

совершал набеги на находящиеся вблизи Византия [то есть Константинополя – Авт.] 

острова, грабя все [драгоценные] сосуды и сокровища, а захватив людей, всех их убивал. 

Кроме того, в варварском порыве учинив набеги на патриаршие монастыри, они в гневе 

захватывали все, что ни находили, и схватив там двадцать два благороднейших жителя, на 

одной корме корабля всех перерубили секирами (перевод М.В. Бибикова)»
11

. Таким 

образом росы даже среди скифов, к которым их чаще всего будут относить не только 

византийцы, но и европейцы, - это крайнее проявление всесокрушающей дикости, начал, 

враждебных человечности, составляющих величайшую опасность для цивилизации. 

Подобные оценочно-отрицательные характеристики росов/руси в качестве варваров, 

прямых преемников древних скифов, как и те, расположенных на опушке мира 

цивилизации и культуры и нависших над ним угрозой хаоса и разрушения всех его устоев, 

прочно и надолго закрепились за ними, хотя со временем имя русь стало обозначать уже 

не столько скандинавов
12

, сколько славянское население Восточной Европы. 

      В середине X в. о росах как «скифском племени, необузданном и жестоком, которые 

опустошили ромейские земли, сам Понт Евксинский предали огню и оцепили город 

[Константинополь – Авт.]», - писалось в хронике Продолжателя Феофана об известных 

событиях 860 г.
13

. К народам «из северных скифских (τϖν βορείων καί Σκυθικϖν) отнес 

                                                           
11

 Nicetae Paphlagonis Vita S. Ignatii, archiepiscopi Constantinopolitani. 21. 14-19 

// PG. 1862. T. 105 (Col. 487-574). Col. 516. См. также: Бибиков М.В. 

Византийские источники. С. 93, 94. 

12
 О происхождении имени «русь» и его первоначальных значениях см. 

подробнее: Бибиков М.В. Комментарий // Константин Багрянородный. Об 

управлении империей / Перевод Г.Г. Литаврина. М., 1991. С. 295-307; 

Бибиков М.В. Византийские источники. С. 96, 97, 101, 102; Он же. 

Byzantinorossica. С. 52-56.  

13
 Theophanus Continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius 

Monachus.  IV. 33 // Corpus scriptorum historiae Byzantinae. Bonnae, 1838. T. 17. 

P. 196; Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей / 

Перевод Я.Н. Любарского. СПб., 1992. С. 84. Правда, в другой части этого же 

источника, повествующей о походе росов на Константинополь в 941 г. и о 

совершенных ими злодеяниях, сказано, что они именуются также 

«дромитами» и «происходят из племени франков» (Ibid. VI. 39. P. 423; 
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росов император Константин Багрянородный в трактате «Об управлении империей» (948-

952 гг.)
14

, выводя из их местопроживания присущие им особые этнохарактеристики (о чем 

пойдет речь отдельно); именно этот автор дал для своего времени самый яркий, точный и 

богатый сведениями очерк русской жизни, описав подробно «путь из варяг в греки», 

полюдье, союзническо-даннические отношения скандинавов и славянских племен, города 

Руси, ее правителей, ее соседей
15

. 

     Для Льва Диакона, в конце X в. повествовавшего о походах Святослава на Балканы, как 

и для следующих за ним византийских писателей, в росах, отождествляемых со скифами 

или тавроскифами
16

, мало человеческого, своими нравами, или скорее даже повадками, 

они больше походят на лютых зверей и в то же время – на апокалиптическое воинство 

Сатана: «Росы, которыми руководило их врожденное зверство и бешенство, в яростном 

порыве устремлялись, ревя как одержимые, на ромеев…, - и в другом месте «Истории» 

Льва Диакона. – Тавроскифы и теперь еще имеют обыкновение разрешать споры 

убийством и кровопролитием. О том, что этот народ безрассуден, храбр, воинственен и 

могуч, [что] он совершает нападения на все соседние племена, утверждают многие; 

говорит об этом и божественный Иезекииль такими словами: “Вот навожу на тебя Гога и 

Магога, князя Рос”»
17

; и сам их предводитель, князь Святослав, по замечанию Льва 

Диакона, давшего его детальный портрет, имел вид угрюмый и дикий»
18

. Мотив 

звероподобия варваров-росов (именуемых также скифами) развернут в труде «Обозрение 

историй» Иоанна Скилицы (конец XI в.) при описании тех же войн Святослава с 

византийцами: «Собравшись внутри стен, разбитые варвары провели наступившую ночь 

без сна и оплакивали павших в сражении дикими и повергающими в ужас воплями, так 

                                                                                                                                                                                           

Продолжатель Феофана. С. 175, 176). См.: Бибиков М.В. Византийские 

источники. С. 103, 115, 116. 

14
 Константин Багрянородный. Об управлении империей. 13 / Перевод Г.Г. 

Литаврина. М., 1991. С. 54, 55. 

15
 Там же. 9. С. 36-39, 44-51. См. также: Бибиков М.В. Византийские 

источники. С. 94-99; Он же. Byzantinorossica. С. 46-52. . 

16
 См. подробнее: Бибиков М.В. Byzantinorossica. С. 117-120, 680-694; 

Древняя Русь в свете зарубежных источников. Хрестоматия. Т. II / 

Составитель М.В. Бибиков. М., 2010. С. 189.  

 
17

 Leo Diaconus. Historia. VIII. 10; IX. 6. Paris, 1819. P. 86, 87, 93; Лев Диакон. 

История / Перевод М.М. Копыленко. М., 1988. С. 74, 79. 

18
 Ibid. IX. 11. P. 97; Там же. С. 82. 
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что слышавшим их казалось, что это звериный рев или вой, но не плач и рыдания 

людей»
19

. 

     За набегами росов на византийские территории стоит не просто желание поживиться 

благами и богатствами цивилизации, но и полное и намеренное неприятие ими самой 

цивилизации в лице империи ромеев, стремление при малейшей возможности нанести ей 

ущерб. Во всяком случае именно в этом ключе трактовал в своей «Хронографии» Михаил 

Пселл поход россов на Константинополь 1043 г., непосредственным свидетелем которого 

он был: «Это варварское племя все время кипит злобой и ненавистью к  Ромейской 

державе и, непрерывно придумывая то одно, то другое, ищет предлога для войны с 

нами… [Когда] власть досталась Константину [IX Мономаху – Авт.], варвары, хотя и не 

могли ни в чем упрекнуть нового царя, пошли на него войной без всякого повода, чтобы 

только приготовления их не оказались напрасными»
20

. 

    Росы/русь в изображении византийских писателей являлись представителями все того 

же, известного с древности и обозначенного, как и в древности, именем скифов 

варварского мира, дикого, жестокого, бесчеловечного и потому – чужого, враждебного и 

разрушительного для тех выработанных долгой историей устоев римской цивилизации, 

наследниками и охранителями которой эти писатели себя ощущали. И хотя в иных 

случаях у византийских авторов росы могли наделяться и более выгодными 

характеристиками – выказав, например, намерение принять крещение или поддержать 

своими силами осаждаемую неприятелями Ромейскую империю, - тем не менее 

постоянные обвинения их в агрессивном по отношению к цивилизации варварстве 

получили преобладание и нашли отклик и понимание в западноевропейских 

средневековых документах. 

                                               х                                х 

                                                                 х 

     Около середины XII Русь/»Рутения» была резко противопоставлена остальным 

христианским народам (держащимся не только латинского, но и, что характерно, 

греческого обряда). Заслуживает внимания, что сделал это поляк, представитель соседнего 

и родственного русским племени – краковский епископ Матвей в послании «Об 

                                                           
19

 Scylitza J. Synopsis Historiarum / Ed. H.-G. Beck, A. Kambylis, R. Keydel. 

Berolini, 1973. P. 301. См. также: Бибиков М.В. Византийские источники. С. 

125, 128. 

20
 Psellos M. Chronographie. VI. 91 / Éd. par É. Renauld.  Paris (1926-1928. T. 1-

2). T. 2. P. 8, 9; Пселл М. Хронография / Перевод Я.Н. Любарского. М., 1978. 

С. 95. См. также: Литаврин Г.Г. Пселл о причинах последнего похода 

русских на Константинополь в 1043 г. // Византийский временник. М., 1967. 

Т. XXVII. С. 71-86. 
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обращении русских, которое следует предпринять»
21

 к прославленному религиозному 

проповеднику и богослову Бернарду Клервосскому, истинному вдохновителю второго 

крестового похода (1146-1147 гг.). На его взгляд, Русь «представляет собой словно другой 

мир» (Ruthenia, quae quasi est alter orbis), другой, само собой разумеется, в отношении 

Европы. При этом самобытность ее польский клирик находил в том же, в чем видели ее 

византийские писатели IX-XI вв., - в наличии начал, чуждых цивилизации; ибо народ 

русский, как сказано в послании, «неисчислимым множеством подобный звездам», 

преисполнен «варварства неблагородного», «лишен человечности», «дик и свиреп»
22

. Как 

видим, характеристика русских в качестве варваров, понятная и оправданная в IX-X вв., 

когда на Руси еще не сложился государственный порядок и не было введено 

христианство, используется в последующие века, становясь одним из самых устойчивых 

стереотипов их восприятия. 

     Впрочем, говорить о прямом заимствовании католической Европой подобной оценки 

русских у византийцев вряд ли будет правильно. В Европе эта оценка вырабатывается не 

сразу, в течение определенного времени, и на ее оформление большое влияние имела не 

столько претензия образованной Оттонами империи на римское наследство, сколько 

                                                           
21

 Стоит обратить внимание на то, что как раз у Матвея, епископа 

краковского, Русь впервые называется “Ruthenia” (Unbegaun B.O. L’origine du 

nom des Ruthènes // Unbegaun B.O. Selected papers on Russian and Slavonic 

philology. Oxford, 1969 (P. 128-135). P. 132), именем, производным от 

“Ruteni/Rutheni” – так с конца XI в. начинают обозначать русских по 

созвучию с наименованием известного в древности и жившего в южной 

Галлии кельского племени рутенов, “Ruteni” (Ibid. P. 128-131; Pritsak O. The 

origin of the name “Rūs/Rus’ // Passé turco-tatar, present soviétique/ Études 

offertes à Alexandre Bennigsen. Louvain; Haris, 1986 (P. 45-65). P. 61-65; Mund 

St. Constitution et diffusion d’un savoir occidental sur le monde “russe” au Moyen 

Ấge (fin Xe-milieu XVe siècle) // Le Moyen Ấge. 2004 N 2 (P. 275-314), N 3-4 

(P. 539-593). P 561, 562). 

22
 Matthaeus cracoviensis episcopus. Epistola ad S. Bernardum abbatem 

clarevallensem. De suscipienda Ruthenorum conversione // Щавелева Н.И. 

польские латиноязычные средневековые источники. Тексты, перевод, 

комментарий. М., 1990. С. 159-164. Н.И. Щавелева (Указ. соч. С. 157) вслед 

за другими историками считает возможным датировать послание 1147 г. Об 

этом документе см. также: Назаренко А.В. Западноевропейские источники. С. 

388. 
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конфессиональная отъединенность русских от латинского мира, в полной мере осознанная 

им именно в XII в. 

     Хорошо видно, какие изменения претерпела характеристика русских на комплексе 

документов, сообщающих о наряженном немецким королем Оттоном I посольстве на Русь 

для ее крещения во главе со специально назначенным епископом Адальбертом. 

Состоялось оно, по данным «Продолжения Регинона», автором которого был скорее всего 

сам Адальберт, в 961 г. (по другим хроникам – в 960 г.): «В лето от воплощения Господня 

959-е… послы Елены [Ольги – Авт.], королевы ругов [то есть руссов – Авт.], 

крестившейся в Константинополе при императоре константинопольском Романе, 

явившись к королю [Оттону – Авт.], притвоно (ficte), как выяснилось впоследствии, 

просили назначить их народу епископа и священников…, - и ниже под 962 г. говорится. – 

В это же лето Адальберт, назначенный епископом к ругам, вернулся, не сумев преуспеть 

ни в чем из того, чего ради он был послан, и убедившись в тщетности своих усилий. На 

обратном пути некоторые из его [спутников – Авт.] были убиты, сам же он, после 

больших лишений, едва спасся»
23

. В этой хронике, созданной не прежде 973 г.
24

, как и в 

других ранних хрониках, относящихся к первым трем четвертям XI в.
25

 и сообщающих о 

неудачной и опасной для Адальберта миссии к русским, нет, тем не менее, сколько-

нибудь определенных их обвинений в варварстве или дикости, хотя, казалось бы, 

основания для этого были: ведь говорится в «Продолжении Регинона» об их притворстве, 

в Хильдесхеймских анналах – о том, что они во всем солгали (illique per omnia mentiti 

sunt), Альтхаймские и Кведлинбургские анналы добавляют, что епископ из-за их козней 

(insidiis eorum) едва избежал смертельной опасности, а в анналах Ламперта 

Херсфельдского и Оттенбойренских – что епископ с трудом ушел из их нечестивых рук 

(impias manus)
26

. В трудах же более поздних историописателей подобные обвинения 

                                                           
23

 Continuatio Reginonis // Назаренко А.В. Немецкие латиноязычные 

источники IX-XI веков. М., 1993. С. 106-108. Об обстоятельствах немецкого 

посольства на Русь см. подробнее: Назаренко А.В. Немецкие латиноязычные 

источники… С. 119-129;  Назаренко А.В. Западноевропейские источники. 

С.266, 267, 303-308. 

24
 Об авторе, времени создания «Продолжения Регинона» см.: Назаренко А.В. 

Немецкие латиноязычные источники… С. 101-104. 

25
 См.: Назаренко А.В. Западноевропейские источники. С. 267-270. 

26
 Латинские фрагменты всех указанных анналов приведены в кн.: Назаренко 

А.В. Немецкие латиноязычные источники… С. 112. Здесь же см. (С. 113) 

доводы в пользу того, что вся указанная группа анналов сообщает о миссии 

Адальберта независимо от «Продолжателя Регинона». См. также: Назаренко 

А.В. Западноевропейские источники. С. 270; Древняя Русь в свете 

зарубежных источников. Хрестоматия. Т. IV / Составление, перевод, 

комментарии А.В. Назаренко. М., 2010. С. 84, 85, 105-110, 115-121. 
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появляются. В «Деяниях магдебургских епископов», сочинении XII в., сказано, что 

Адальберта, направленного к русским (в тексте – к ругам) для проповеди, «народ сей 

свирепый, дикий видом и неукротимый сердцем, изгнал из своих пределов, выказав 

презрение к благовествующему евангелие мира»
27

. Та же характеристика русских 

буквально воспроизведена в «Магдебургских анналах»
28

, созданных не позже 1175 г.
29

. 

     Нет обвинений русских в варварстве и в тех сведениях, которые о них можно 

почерпнуть у двух других известных немецких авторов XI в. – Титмара Мерзебургского и 

Адама Бременского. Писавший свой труд во втором десятилетии XI Титмар подробнее 

всего сообщает о князе Владимире Святославиче, которого упрекает в двух грехах: в 

несправедливости (accionem iniquam), ибо тот, как сообщает хронист, явно что-то путая, 

будто бы сумел коварным образом получить в жены некую Елену, гречанку, ранее 

просватанную за немецкого короля Оттона III
30

, и в том, что, даже приняв христианскую 

веру, ее он «добрыми делами не украсил, ибо был великим и жестоким распутником»; 

далее Титмар укажет одну живописную деталь, подчеркивающую любострастие русского 

государя: оказывается, он «носил венерин набедренник (lumbare venereum), усугублявший 

[его] врожденную склонность к блуду»
31

. О женолюбии князя Владимира говорится и в 

русских летописях, правда, при описании языческого периода его жизни
32

. Впрочем, и 

Титмар говорит о его исправлении, ибо «названный король [Владимир – Авт.] смыл 

пятно содеянного греха, усердно [творя] щедрые милостыни. – И ниже. – Он [Владимир] 

долго правил упомянутым королевством, умер глубоким стариком и похоронен в 

                                                           
27

 “… Adalbertus… ad predicandum Rugis fuerat destinatus, sed populus 

exasperans dura fronte et indomabili corde, expulit illum de finibus suis, 

contempnens euvangelizantem euvangelium pacis…” (Gesta archiepiscoporum 

Magdeburgensium. Cap. 9 // Латиноязычные источники… С. 260, 261. 

28
 Annales Magdeburgenses. A. D. 969 // Там же. С. 351, 354. 

29
 Там же. С. 349. 

30
 О том, что и почему мог перепутать Титмар в истории мнимой женитьбы 

князя Владимира на Елене, см.: Назаренко А.В. Немецкие латиноязычные 

источники… С. 163-165. 

31
 Thietmarus Merseburgensis. Chronicon. VII. 72, 74 // Назаренко А.В. 

Немецкие латиноязычные источники… С. 135, 136, 140, 141. 

32
 Полное собрание русских летописей. Т. I. Лаврентьевская летопись. Л., 

1926. Стб. 80, 85; Полное собрание русских летописей. Т. II. Ипатьевская 

летопись. СПб., 1908. Стб. 67. 
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большом городе Киеве в церкви мученика Христова папы Климента…»
33

. Хронист с 

несомненной симпатией изобразил нравственное преображение русского правителя и с 

сочувствием отнесся к Руси в связи с бедами, приключившимися с ней после его смерти. 

Непритворной заботой о ее судьбах продиктованы слова: «Пусть же молится весь 

христианский мир (omnis Christianitas), дабы отвратил Господь от той страны [Руси – 

Авт.] [свой] приговор»
34

. В них нет и намека на противопоставление Руси тому, что 

Титмар называет «всем христианским миром» в качестве чуждой, тем более враждебной 

ему силы. 

     Адам Бременский, работавший над «Деяниями архиепископов гамбургской церкви» в 

70-е гг. XI в., располагает Русь  (Ruzzia) на востоке Балтийского моря, которое он иначе 

именует «морем Варваров, или Скифским морем, по названию варварских племен, [земли] 

которых оно омывает». Он также, ссылаясь на Марциана Капеллу, отождествляет это море 

с Меотийскими болотами [то есть Азовским морем – Авт.]
35

. Впрочем, русских в числе 

варварских народов, населяющих берега Балтийского моря, он упоминать избегает; и это 

выглядит странно, ведь Русью это море, или «море варваров» (mare Barbarum), как он 

пишет, замыкается. Однако похоже, что Русь для Адама Бременского – часть Греции или 

некоего греческого мира, поскольку утверждает он в одном месте своей хроники, что 

Балтийское море «тянется наподобие пояса на большое пространство через Скифские 

области вплоть до Греции»
36

 (в ином случае – «вплоть до Руси»
37

). В другом месте 

отнесение Руси к Греции еще более определенно: «Ее [Руси] столицей является город 

                                                           
33

 Thietmarus Merseburgensis. Chronicon. VII. 74. С. 136, 141. О титулатуре 

киевских князей у Титмара см.: Назаренко А.В. Немецкие латиноязычные 

источники… С. 149, 150. 

34
 Thietmarus Merseburgensis. Chronicon. VII. 74. С. 136, 142. Ср. у него же в 

другом месте, перед тем, как описать походы польского князя Болеслава на 

Русь: «Не следует умолчать о достойном сожаления бедствии, постигшем 

Русь…» (Ibid. VIII. 31. C. 136, 142). См. также: Назаренко А.В. 

Западноевропейские источники. С. 318-322. 

35
 Adam Bremensis. Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum. IV. 10; Schol. 

116 // Латиноязычные источники… С. 132, 139, 140. Об описании 

Балтийского моря у Адама Бременского см.: Lozinskij G. La Russie dans la 

littérature francaise du Moyen Age: le pays // Revue des études slaves. 1929. T. 

IX. Fasc. 1-2 (P. 71-88). P. 81-83. 

36
 Ibid. IV.10. C. 132, 139. 

37
 Ibid. IV.14. C. 133, 140. 
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Киев, соперник державного Константинополя,, славнейшее украшение Греции»
38

. 

Восхищение Русью, невозможное, если воспринимать ее как одну из населенных дикими 

племенами и народностями прибалтийских стран, заметно и в пояснении хрониста имени 

Острогард, которое ей присвоили, как подчеркнуто, «варвары-даны»: «… потому что, 

находясь на востоке, она, подобно орошенному саду, изобилует всеми благами»
39

. 

     И опять нужно констатировать, что в XII в. западноевропейские источники сообщают о 

Руси и русских совсем в иной тональности. Кроме приведенных ранее заслуживает 

внимания еще один немецкий латиноязычный документ, созданный в 1158-1160 гг., - 

«Беседа Герборда о житии Оттона, бамбергского епископа». Касаясь русско-польских 

отношений в правление Болеслава Кривоустого, которые были отмечены, надо 

подчеркнуть, не только войнами, но и периодами мира и дружбы, Герборд, тем не менее, 

русских преподносит исключительно как в одном случае «народ жестокий и суровый» 

(gens crudelis et aspera), во втором – отмеченный «дикостью» (feritate), в третьем – 

«свирепый» (effera gens)
40

, то есть дает полный набор негативных характеристик, которые 

можно встретить у авторов его времени. В этом смысле он не оригинален и не очень 

показателен. Заслуживает внимания у него другое – определение русского князя, которого 

он называет «королем» (rex) (речь идет о Володаре Ростиславиче, князе перемышльском), 

                                                           
38

 “Cuius [Ruzziae] metropolis civitas est Chive, aemula sceptri 

Constantinopolitani, clarissimum decus Greciae” (Ibid. II. 22. C. 131). В тексте за 

основу взят перевод А.В. Назаренко (Западноевропейские источники. С. 275). 

Перевод этого места у М.Б. Свердлова неточен: «Ее столицей является город 

Киве, соревнующийся с константинопольским скипетром, славнейшим 

украшением Греции» (Латиноязычные источники… С. 138), - ибо в 

последней части фразы речь идет именно о Киеве в качестве «славнейшего 

украшения Греции». 

     О том, почему Адам Бременский мог воспринять Русь как часть Греции 

см.: Назаренко А.В. Западноевропейские источники. С. 275-277. Здесь же на 

стр. 278 можно найти схему Балтийского региона, как он представлялся 

Адаму Бременскому. См. также: Древняя Русь в свете зарубежных 

источников. Хрестоматия. Т. IV. С. 125. 

39
 “Ruzzia vocatur a barbaris Danis Ostrogard, eo quod in oriente posita quasi 

hortus irriguus abundat omnibus bonis” (Ibid. Schol. 120. C. 133, 140). 

40
 Herbordus. Dialogus de vita Ottonis episcopi Babenburgensis. II. 3, 4 // 

Латиноязычные источники… С. 313-319; Древняя Русь в свете зарубежных 

источников. Хрестоматия. Т. IV С. 256, 257 Прим. 19. 
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как тирана (tirannus)
41

, то есть как правителя, не считающегося ни с какими 

человеческими и божественными установлениями, хотя объяснением, чем русский князь 

заслужил такую дурную «аттестацию», хронист себя не утруждает. Да в этом объяснении, 

с его точки зрения, нет необходимости: разве возможен у народа дикого, необузданного, 

свирепого монарх, в правлении своем сообразующийся с правильно выработанными, 

разумными законами. Герборд, по-видимому, первым среди европейских описателей Руси 

дает оценку ее политического строя в качестве тиранического, то есть «неправильного», 

или беззаконного, подразумевая (но еще определенно не устанавливая) связь этого строя с 

характером русского народа. Позднее, в другую эпоху, Сигизмунд Герберштейн, 

размышляя о том, что не додумал Герборд, будет настаивать на обязательности и 

закономерности подобной связи. 

     Тот же отталкивающий образ русских закрепляется и в литературе на национальных 

языках, в первую очередь – немецкой. В «Песни о Нибелунгах» (рубеж XII-XIII вв.) Русь 

(Riuzen) и «бойцы выходцы из Киевской земли» (Von dem lande ûz Kyewen) 

перечисляются в одном ряду с «дикими печенегами» (wilden Pescenaere) в качестве 

союзников гуннов, наводящих ужас на всех своей свирепостью
42

. Двумя десятилетиями 

позже, около 1220 г., в произведении неизвестного автора «Ортнит и Вольфдитрих» слова 

«дикие русские» появляются несколько раз в качестве устоявшегося выражения, штампа: 

Илья, правитель Руси, назван «королем диких русский» (künec von wilden Riuzen), рыцарь 

Бертунг бежит из Греции «к диким русским» (hin ze den wilden Riuzen) и Вольфдитрих 

совершает путь из Иерусалима «до диких русских» (bis […] zen wilden Riuzen)
43

. М. 

Келлер, как и П. Берков, предупреждают, однако, что в средневековой немецкой 

литературе слово «дикий» могло иметь не только значение «необузданный», 

«неукротимый», «свирепый», но и «неизвестный», «чужой», «необычный», «чудесный», а 

также «удаленный», «далекий» и еще ряд других. По их мнению, в частности, когда мать 

Ортнита, эпического героя одноименного произведения, русская родом и сестра русского 

правителя Ильи, прообразом которого, по-видимому, явился былинный Илья Муромец, 

говорит сыну, что ее брат – «король диких русских», то она, дескать, никоим образом не 

имела в виду охарактеризовать своих соотечественников как дикарей, но прежде всего – 

как обитателей далеких стран
44

. Догадка справедливая лишь отчасти: определение 

                                                           
41

 Ibid. II. 4. C. 314, 315, 318, 319. 

42
 Das Nibelungenlied. Avent. 22. 1339-1340. Leipzig, 1887. S. 204. См. перевод 

Ю. Корнеева в кн.: Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М., 1975. 

С. 510. См. также: Keller M. Perspektiven: Vorstellungen von “Riuzen” in der 

Deutschen Literatur des Mittelalters // Russen und Russland aus Deutscher Sicht: 

9.-17. Jahrhundert / Hrsg. von M. Keller. München, 1985 (S. 84-109). S. 86, 87. 

43
 Ortnit und die Wolfdietriche / Hrsg. von A. Amelung und O. Jänicke. Berlin, 

1871-1873 (переиздание: Frankfurt am Main, 1968). Bd. 1-2: Ortnit. II.76.4 (Bd. 

1. S. 12); Wolfdietrich. C II.10.4; D VI.1.3 (Bd. 2. S. 14, 73). 

44
 Berkov P.N. Das “russische Thema” in der mittelhochdeutschen Literatur // 

Zeitschrift für Slawistik. 1976. Bd. 23. N 3 (S. 297-310). S. 299; Keller M.. 
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«дикий» действительно могло содержать ряд значений, в их числе и «далекий», «чужой», 

«необычный»; однако мать Ортнита – литературная героиня не XIX-XX вв., но  XIII в., и 

поэтому смысл ее речей – а своему сыну она должна была дать правдивую, 

нелицеприятную информацию о тех, кем правит его дядя, - в частности, чтó она разумела 

под «дикими русскими», помогут точнее уловить авторы того же времени, писавшие на 

сходные темы – немецкие хронисты XII в., постоянно подчеркивавшие свирепость, 

необузданность русских, их враждебность каким бы то ни было установлениям 

гражданской жизни. 

     «Дикий русский» (wilde Riuze) представлен Нейдхартом фон Ревенталем в 

стихотворении «Daz güldin Huon»
45

 (после 1210 г.). Это комическая фигура, появившаяся 

на сельском празднике среди танцующих крестьян в карикатурном одеянии и с ложной 

претензией на изысканные манеры; ничего, кроме презрения и смеха, этот неотесанный, 

грубый мужлан, неспособный преобразовать свою натуру и чуждый даже крестьянской 

среде, не вызывает. Наконец, стоит упомянуть еще одно произведение немецкой 

литературы, по которому хорошо видно, что «русский» - это уже не этноним, а имя 

нарицательное, подразумевающее самые негативные, низкие характеристики. В 

«Крестьянине Гельмбрехте» Вернера Садовника (между 1246 и 1282 гг.) изображен 

самонадеянный сын крестьянина, который, не слушая увещеваний отца, занялся разбоем и 

которого, когда с ним приключается беда, отец прогоняет, назвав «подлым [буквально: 

неверным] русским»
46

. 

                                              х                           х 

                                                            х 

     Таким образом, в европейской историографии и литературе за русскими прочно 

утвердилась бесславная репутация дикого, свирепого, необузданного народа, обитающего 

на варварской периферии, в стране, которая вслед за древними именуется Скифия. 

Известный схоласт-францисканец Роджер Бэкон в географической части своего 

«Великого труда» (Opus majus, 1265-1267 гг.), поясняя, что Скифия – это области, 

подвластные татарам, специально оговорил, что к ним относится и Русь
47

. А некий, 

                                                                                                                                                                                           

Perspektiven: Vorstellungen von “Riuzen” in der Deutschen Literatur des 

Mittelalters. S. 92. 

45
 См.:  Nithart. Das güldin huon. Strophe 4 // Minnesinger / Hrgb. Fr. H. von der 

Hagen. Leipzig, 1838. Bd. 2. S. 111. 

46
 “hebt iuch, ungetriuwer Rûz, / balde für die tür hin ûz…” (Wernher der 

Gartenaere. Helmbrecht. 1809-1810 / Hrsg. von Fr. Panzer. Halle, 1951. S. 60. 

См. также:  Berkov P.N. Op.cit. S. 299, 300; Keller M. Perspektiven: 

Vorstellungen von “Riuzen” in der Deutschen Literatur des Mittelalters. S. 95, 96. 

47
  “… et omnes regiones Tartarorum sunt de Scythia, et etiam Ruscia, et totum 

usque ad Alemanniam” (Bacon R. The Opus majus / Ed. by J.H. Bridges. London, 
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возможно францисканский монах, давая около 1308 г. рекомендации, каким образом 

покорить русских в числе других славянских православных народов Восточной Европы, 

назвал их – не обременяя себя доказательствами – не только схизматиками, но и 

варварами (scismaticas et barbaras nationes)
48

. 

                            § 2. «Схизматики» и «приверженцы Сатаны»: 

                                                    аттестация веры  

                                                                  «… в Ватiканi один наслiдник 

                                                                  Петра другому передає незмiнне 

                                                                  римське “Ceterum censeo – Orientem 

                                                                 esse convertendum”»
49

. 

                                                                                   Iван Франко 

     Вероисповедная репутация Руси была не лучше нравственно-политической: в Европе 

всячески подчеркивали враждебность обитателей этой страны как цивилизации, так и 

«истинной вере». Латинский мир не устраивала ориентация русских в делах религии на 

Византию, их твердая приверженность восточному обряду. 

     Стоит обратить внимание на некоторые документы западной церкви, появившиеся еще 

до принятия христианства князем Владимиром (ок. 988 г.) и демонстрирующие ее 

агрессивность в отношении славянских народов, которые держались восточного 

исповедания. Уже при жизни Мефодия и вскоре после его смерти в папских посланиях 

879 и 890 гг. говорилось о «ложном учении», или «суеверии» (doctrinam falsam, superstitia 

ejus), которое он распространял среди славян Великой Моравии, и запрещалось 

отправляемое им и его последователями богослужение «на варварском, то есть 

славянском, языке» (in barbara, hoc est sclavina lingua)
50

. В 900 г. баварское духовенство в 

послании папе Иоанну IX называло моравских славян за их предпочтение православия 

«лжехристианами» (pseudochristiani); по-видимому, намекая на Мефодия, авторы 

документа утверждали, что прельщенные дьяволом славяне «начинают отступать от 

                                                                                                                                                                                           

1897. Vol. I. P. 374; Матузова В.И. Английские средневековые источники IX-

XIII вв. М., 1979. С. 204, 218). 

48
 Anonymus. Descriptio Europae Orientalis… / Ed. O. Górka. Cracoviae, 1916. P. 

42. 

49
 Франко I. Публiцистика. Вибраннi Статтi. Киïв, 1953. С. 63. 

50
 Iohannes VIII papa Svjatopolcum ducem Moraviae [epistola]; Iohannes VIII 

papa Methodium, archiepiscopum Pannoniensem… [epistola]; Epistola Stephani 

papae ad Sventopolcum regem // Бильбасов В.А. Кирилл и Мефодий по 

документальным источникам. СПб., 1868. N X, XI, XV. C. 130, 131, 142. См. 

также: Там же. С. 38, 80-82, 99. 
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христианства, пренебрегать справедливостью, затевают войны и оказывают лютое 

непокорство» Пассаусскому епископу и его людям
51

. В 924 г. в связи с созывом 

церковного собора в г. Сплит папа Иоанн X обратился к клиру и светским властям 

Далмации с требованием отказаться от богослужения «на варварском славянском языке» 

(in barbara seu sclavinica lingua), выразив недоверие у «учению Мефодия» (ad Methodii 

doctrinam); в 925 г. собор согласился с его требованием
52

. Много позже, в 1059 г., папа 

Александр II подтвердил новое решение собора прелатов Далмации и Хорватии в Сплите 

о запрещении богослужения на славянских языках, а заодно и – употребления славянского 

алфавита в церковных книгах, «изобретенного неким еретиком Мефодием», который, 

якобы, «много написал, клевеща против католической веры»
53

. Особый интерес вызывает 

булла папы Иоанна XIII 967 г. об утверждении пражского епископства при церкви Свв. 

Вита и Венцеслава  и монастыря бенедектинок при церкви Св. Георгия; в ней специально 

уточнялось, что богослужение должно проводиться «ни в коем случае не по обряду или 

обычаю болгарского народа, либо русского или на славянском языке, но, как предписано 

                                                           
51

 “… dum incessente corda eorum diabolo christianitatem abhorrere, et omnem 

justitiam detrectare belloque lacessere et obsistere saevissime coeperunt…” 

(Epistola episcoporum Bavariensium ad Ioannem IX //  Бильбасов В.А. Указ. 

соч. N XVI. C. 144. См. также: Там же. С. 36, 101; Рамм Б.Я. Папство и Русь в 

X-XV веках. М.; Л., 1959. С. 18, 19. 

52
 См. документы “Epistola Iohannis X papae ad Iohannem archiepiscopum 

Spalatensem et episcopos provinciae Spalatensis; Epistola Iohannis X papae ad 

Tamislavum, Croatarum regem; Canon X concilii nationalis Spalatensis c.a. 925 

habiti” в кн.: Бильбасов В.А. Указ. соч. N XVIII-XX. С. 152-155. См. также: 

Там же. С. 39, 40, 103; Рамм Б.Я. Указ. соч. С. 19; Dvornik F. Rom, Kiev et 

Byzance au IX siècle. Paris, 1924. P. 321. 

53
 “… hoc firmatum est, et statutum: ut nullus de caetero in lingua sclavonica 

praesumeret divina mysteria celebrare, nisi tantum in latina, et graeca…”; “Dicebat 

enim, Gotthicas [в данном случае: Славянские – Авт.]  litteras, a quodam 

Methodio haeretico fuisse repertas, qui multa contra catholicae fidei normam, in 

eadem sclavonica lingua mentiendo conscripsit” (Scriptores rerum hungaricarum, 

dalmaticarum, croaticarum, et sclavonicarum veteres. Vindobonnis, 1748. T. III. P. 

552, 553). См. также: Бильбасов В.А. Указ. соч. С. 44-47. 



16 
 

папскими установлениями и распоряжениями, … клириком, хорошо обученным 

латинскому языку»
54

. 

     Последний документ интересен тем, что свидетельствует о распространении 

христианства среди русских еще до того, как оно стало официальной религией Руси. А все 

вместе приведенные выше документы показывают настойчивое стремление папства не 

допускать, где это было возможным, среди славян богослужение на их языке. 

Навязывание латыни в качестве единственного церковного языка, а равно и одобренных 

Римом обрядов означало распространение папской юрисдикции в духовных делах на 

новые страны и народы. Впрочем, не только в духовных делах. Во второй половине XI в., 

в понтификат Григория VII, папство начинает активно вмешиваться в светские дела, 

стремится распоряжаться целыми государствами, претендуя на верховную власть во всем 

христианском мире. В числе других не избежало попыток навязать ему сюзеренитет 

папства и Русское государство. 

     В 1075 г. старший из Ярославичей Изяслав, находясь в трудном положении и не 

рассчитывая на помощь императора Генриха IV в борьбе с братьями Святославом и 

Всеволодом, направил своего сына Ярополка в Рим; по итогам этой миссии папа Григорий 

VII адресовал в апреле 1075 г. Изяславу, «королю русских» (Regi Ruscorum) и его супруге 

послание следующего содержания: «…Сын ваш, посетив гробницы апостолов, явился к 

нам со смиренными мольбами, желая получить названное королевство [Русь – Авт.] в 

качестве дара Святого Петра (dono Sancti Petri) и изъявив поименованному блаженному 

Петру, князю апостолов, надлежащую верность. Он уверил нас, что вы без сомнения 

согласитесь и одобрите эту его просьбу и не отмените ее, если дарение апостолической 

властью [обеспечит] вам благосклонность и защиту. В конце концов мы пошли навстречу 

этим обетам и просьбам, которые кажутся нам справедливыми, учитывая как ваше 

согласие, так и благочестие просившего, и от имени блаженного Петра (ex parte beati Petri) 

передали ему бразды правления вашим королевством…»
55

 (перевод А.В. Назаренко). 

     Документ этот вызывает ряд недоуменных вопросов: почему папа «от имени 

блаженного Петра» жалует государство сыну, а не отцу, который имел все основания 

претендовать на него? Почему при таком пожаловании нарушался принятый на Руси 

порядок престолонаследия и игнорировались законные права братьев Изяслава? Из этого 

послания папы можно лишь заключить, по справедливому наблюдению А.В. Назаренко, 

что Ярополк выступал как представитель отца, но не имел от него определенных 

                                                           
54

 Текст буллы находится в составе хроники Козьмы Пражского: 

“Verumtamen non secundum ritus aut sectam Bulgarie gentis vel Ruzie, aut 

Sclavonice lingue, sed magis sequens instituta et decreta apostolica unum 

pociorem tocius ecclesie ad placitum eligas in hoc opus clericum Latinis adprime 

literis eruditum…” (Cosma Pragensis. Chronica Boemorum. I. 22 // Monumenta 

Germaniae historica. SS. Nova series. Berolini, 1923. T. II. P. 44). См. также: 

Бильбасов В.А. Указ. соч. С. 40, 41, 104; Рамм Б.Я. Указ. соч. С. 18-21. 

55
 Historica Russiae Monumenta / Ed. A.J. Turgenevio. Petropoli, 1841. T. I. N I. 

P. 1. 
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письменных полномочий, действуя по обстоятельствам, и это позволяло Изяславу при 

необходимости дезавуировать его
56

. 

     Впрочем, никаких международно-политических последствий этот папский документ не 

имел. И тем не менее он представляет собой значительный интерес, ибо в нем впервые 

открыто заявлена претензия папства на сюзеренитет по отношению к Руси
57

, 

предполагавший, разумеется, и признание главенства в делах веры. 

     Углубление раскола в христианском мире после 1054 г. привело со временем к 

обострению конфессионального вопроса в отношениях западного, латинского мира и 

Руси, которая, как и другие страны православной веры, становится объектом его 

постоянной духовной экспансии. Очень резко этот вопрос был поставлен в середине XII 

в., когда латинский Запад предпринял широкое крестоносное наступление на Ближнем 

Востоке против мусульман и к востоку от Эльбы против язычников-славян. Именно тогда 

идеолог этих походов Бернард Клервосский, предлагавший на франкфуртском соборе 

1147 г. «уничтожить или народ славянский или их веру»
58

, обратил свои взоры на Русь, 

задавшись вопросом, «мог бы ли кто… и нечестивые обряды и [церковные] обычаи 

русских искоренить?». Вопрос отнюдь не риторический, он был предложен знаменитым 

проповедником краковскому епископу Матвею, и сохранился в ответном послании ему 

«Об обращении русских…» этого епископа
59

, уже упомянутом нами выше. Льстя 

адресату, епископ Матвей утверждает, что дело это под силу одному лишь «аббату 

Клервосскому», и дает самую отрицательную характеристику религиозности русских, 

словно подтверждающую вынесенные ей Бернардом приговор. «Народ же тот русский… - 

пишет епископ Матвей, - и правила веры православной и религии истинной установления 

не блюдет. Не разумея, что вне церкви католической нет места дароприношению 

истинному, [тот народ], как известно, не только в дароприношении тела Господня, но и в 

расторжении браков и повторном крещении [супругов], а равно в иных церковных 

таинствах позорно заблуждается. Так, заблуждениями различными, а вернее сказать – 

еретическим нечестием, преисполненный от самого начала своего крещения, Христа 

исповедует только по имени, делами же полностью отвергает. Ибо не желая согласия ни с 
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 Назаренко А.В. Западноевропейские источники. С. 364. Подробнее о 
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Там же. С. 359-365. 
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 Рамм Б.Я. Указ. соч. С. 66-68; Бартлетт Р. Становление Европы. 
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(1 изд.: Лондон, 1993). С. 272. 
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 Речь шла о полабских славянах. См.: Oldekop H. Anfänge der katholischen 

Kirche bei den Ostseefinen. Reval, 1912. S. 48; Hauck A. Kirchengeschichte 

Deutschlands. Leipzig, 1925. T. IV. S. 628, 629; Рамм Б.Я. Указ. соч. С. 77; 

Щавелева Н.И. Указ. соч. С. 157. 
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 “Si quis posset […] et impios Ruthenorum ritus atque observantias extirpare” 

(Matthaeus Cracoviensis episcopus. Epistola ad S. Bernardum… C. 159, 162). 
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Латинской, ни с Греческой церковью, отделившись от обеих, названный народ не 

отправляет таинства по обряду ни той, ни другой»
60

. И дальше идут уже известные 

обвинения русских в варварстве, дикости и жестокости. 

     Что же касается частных обвинений религиозного свойства, то они несостоятельны, а 

то и просто ложны. Чего стоит утверждение епископа Матвея, будто русские не 

соблюдают обрядов не только латинской, но и греческой церкви? Или, якобы, требуют 

нового крещения от католиков при их браках с православными?
61

 Но важнее всех этих 

конкретных обвинений общая оценка русских как лжеименных христиан, 

преисполненных «еретического нечестия», которое подлежит искоренению. Тем самым 

Русь впервые объявляется, наряду со странами и народами иноверными, объектом 

экспансии западного, латинского мира по религиозным основаниям, с целью обратить ее в 

католичество. 

     Дурная репутация русских в качестве неполноценных христиан, отступников и 

еретиков заставляла подозревать их во враждебных по отношению к западной церкви 

целях и намерениях. Французский хронист Альбрик из Труафонтена, повествуя в 30-40-х 

гг. XIII в. о гибели в 1205 г. у Завихвоста галицко-волынского князя Романа Мстиславича, 

воевавшего против коалиции польских князей в союзе со Штауфенами, приписывал ему 

на том основании, что он будто бы «лжехристианин», стремление «разрушать церкви»
62

, 

конечно же, католические. Похоже, такое «очернение» русского князя было вызвано его 
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 “Gens autem illa Ruthenica… orthodoxae fidei regulam ac verae religionis 

instituta non servat. Non attendens, quoniam extra catholicam ecclesiam veri 
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отказом от предложения папы принять католическую веру, если достоверно летописное 

сообщение об этом
63

, или тем, что он воевал на стороне неприятелей папства. 

     В начале XIII в., используя удобный момент – распад Византии под ударами 

крестосцев и ослабление греческой церкви, - папство предприняло активные усилия, 

чтобы подчинить православные страны, включая Русь, его идеологическому руководству, 

навязав их населению католичество
64

. Не найдя на Руси поддержки своим устремлениям, 

папы выступили с призывом к насильственным действиям в отношении русских, которые 

назывались в послании 1229 г. Григория IX к церковным властям балтийских городов 

«врагами Бога и католической веры» (Dei et katholice fidei inimici)
65

, а в послании 1232 г. к 

ливонским рыцарям – «неверными» (infedeles)
66

. 

          Не менее резкие характеристики даны русским в буллах начала 30-х гг. XIII в. 

Григория IX польскому духовенству. В одной из них запрещались браки между 

«приверженцами Христа-Спасителя» и «приверженцами погибшего Сатаны» (nec deceat 

membra salvatoris Christi membris sathane perditi sociari), под которыми имелись в виду 

православные русские (Ruteni), тут же обвиненные еще и в вероломстве (perfidia)
67

, а в 

другой приведен говорящий сам за себя перечень – «сарацины, русские и другие враги 

католической веры»
68

. Подобные «выражения тем более производят впечатление, что в  то 

время между русскими и польскими княжествами не было каких-либо крупных и 
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 «…и услышав, как Роман победил венгров и поляков и подчинил себе всю 
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illustrantia / Ed. A. Theiner. Romae, 1860. T. 1. N 44. P. 22. 

68
 Ibid. N 46. P. 23. 



20 
 

затяжных конфликтов»
69

. Но именно эти «выражения» обусловили негативное восприятие 

Руси и русских общественным сознанием латинского Запада; ибо русские в качестве 

православных преставали уже не просто врагами (политическими, этническими) и даже не 

просто нехристями (вроде язычников), а чем-то гораздо более опасным и грозным – 

пособниками метафизического зла, слугами ада, их не только можно, но и дóлжно 

завоевывать и истреблять, как нужно уничтожать всех, кого Св. Престол назовет верными 

Сатане. 

     В середине XIII в., вскоре после монгольского нашествия, папство попыталось втянуть 

Русь в союз против степняков, а заодно и навязать ей католичество, но не преуспело ни в 

том, ни в другом
70

. Поэтому уже с 50-х гг. XIII в. русские, как и прежде, объявляются 

«схизматиками», обвиняются в неверии и приравниваются к нехристианским народам, как 

это видно из буллы Александра IV литовскому князю Миндовгу, из его же посланий 

Казимиру Куявскому и проповеднику-францисканцу Варфоломею. Знакомое требование 

привести русских «схизматиков» к послушанию Римской Церкви высказано в булле, 

направленной папой тевтонским рыцарям в 1260 г.
71

. Изображение Руси как одной из 

частей враждебного христианству, богоборческого мира находится в булле Урбана IV  за 

июнь 1264 г. чешскому королю Пржемыслу II, содержащей призыв выступить в защиту 

Польши, которую, как сказано в документе, одолевают «русские схизматики и литовцы, 

как и другие жители в их соседстве, не чтущие Бога, но злословящие имени Его, вместе с 

их сообщниками татарами…»
72

. 

     В итоге, русским отказывают в праве быть и называться христианами, которым они 

решительно противопоставляются. В особенности это характерно для документов, 

отражающих восприятие событий рыцарями-крестоносцами Прибалтики. В «Хронике 

Ливонии» Генриха Латвийского, созданной во второй половине 20-х гг. XIII в., 

сообщается под 1221 г. о том, что двенадцать тысяч ратников из Новгорода и других 

городов Руси собралось «против христиан» (contra christianos), находившихся в 

Ливонии
73

. В 1268 г. Конрад фон Мандерн, прецептор Ливонского ордена, призвал 

горожан и купцов Любека прекратить торговлю с «врагами веры»,  имея в виду «русских 

из Новгорода» (inimicis fidei videlicet Rutenis de Nogardia), и допускал, что в случае 

неудачи мирного соглашения «христианское сообщество» (universitas Christianorum) 
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может прибегнуть к войне против русских
74

. То же противопоставление в «Старшей 

ливонской рифмованной хронике», произведении конца XIIв., в которой, описывая 

вражду дерптского епископа Германа и русских, автор говорит, что они «хотели 

выступить против христианства» (kegen dem christentûme)
75

. 

     Таким образом, Русь католическими авторами помещается за границами христианского 

мира, во враждебной ему среде. Причем все чаще русские назывались не просто в ряду 

народов, враждебных – наряду с язычниками, мусульманами, иными «схизматиками»
76

 - 

латинскому Западу, но фигурировали в роли прямых пособников наиболее опасных из них 

– татар. В направленном в 1273 г. послании епископа Оломоуцкого Бруно, советника 

чешского короля и влиятельного церковного иерарха, папе Григорию IX автор, исчисляя 

опасности, нависшие над христианским миром со стороны Венгрии (pericula a regno 

Ungarie christianitati imminentia), упоминал русских (рутенов), кои, по его словам, 

«схизматики и при этом слуги татар»
77

. В «Великопольской хронике» (создана в конце 

XIII в.) приведен рассказ о нападении татар с союзниками – «пруссами, русскими, 

половцами и другими язычниками» (!) – на Польшу в 1259-1260 гг. и взятии ими г. 

Сандомир «обманным способом»  (dolo fraudulento) благодаря лживому обещанию 

русских князей Василько и его племянников Льва и Романа, сыновей Даниила Галицкого, 

сохранить жизнь обитателям города, которые, однако, сдав его, были безжалостно 
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перебиты или пленены татарами
78

. На самом деле в этих событиях, а равно и в других, о 

которых повествовалось в «Великопольской хронике», роль русских, по наблюдению Б.Н. 

Флори, могла быть совсем иной, однако авторы этого произведения подавали факты так, 

чтобы «создать о русских самое неблагоприятное впечатление как о лицемерных и 

жестоких пособниках татар и язычников»
79

. 

     В подобном «привязывании» русских к татарам, которое можно заметить в документах 

латинского Запада середины и второй половины XIII в., заложен определенный и очень 

важный смысл, хорошо понятный человеку той эпохи и только путем реконструкции 

доступный нам. Дело в том, что татары с самого начала их появления на границах Европы 

воспринимались как олицетворение богоборческих сил, окружались зловещим ореолом 

посланцев ада, провозвестников Антихриста и грядущего конца света. Внушительный ряд 

материалов на сей счет представил в своей «Великой хронике» Матфей Парижский. 

Император Фридрих II в направленном в 1241 г. английскому королю Генриху III 

послании, которое цитирует Матфей, не случайно именует, как и многие другие 

европейские авторы, татар «тартарами», недвусмысленно указывая на их инфернальное, 

конечно же, в метафизическом плане происхождение: «И вот, убивая и грабя все, что ни 

попадалось им на глаза, и оставляя за собой всеобщее опустошение, упомянутые татары 

(более того – выходцы из Тартара) (dicti Tartari, immo Tartarei) пришли в обильно 

населенную местность куманов»
80

. Сходным образом и в циркуляре францисканского 

провинциала в Польше Иордана татары, или «тартары», идентифицированы как 

порождение Тартара
81

. В письме за 1243 г. Некоего Ивона Нарбоннского архиепископу 

Бордосскому, рассказывающем о захвате татарами Венгрии, они названы «пособниками 

Антихриста» (satellites Antichristi)
82

. В той же роли они представлены в «Великом труде» 

Роджера Бэкона: « И философ Этик в своей “Космографии” подчеркивает, что народ, 

который был заперт за Каспийскими воротами, ворвется в мир и выйдет навстречу 
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Антихриста и назовет его богом богов. И, несомненно, татары были за этими воротами и 

вышли оттуда»
83

. 

     Таким образом, представляя русских союзниками или пособниками татар, европейские 

авторы середины-второй половины XIII в. этим самым как бы подтверждали тезис, 

высказанный в документах курии 30-х гг. XIII в., о том, что русские привержены Сатане и 

тем самым являются непримиримыми врагами христианской веры
84

. Европейцев нимало 

не смущало то обстоятельство, что Русь была прежде всего жертвой татаро-монгольского 

нашествия, первой и основной, что она заслонила собой Европу, потеряв огромную часть 

своего населения, своих городов и сел. А ведь в 40-50-е гг. об этом широко писали, тот же 

Фридрих II сообщал о падении Киева, опустошении всего русского государства и 

уничтожении его жителей
85

; сведения на эту тему есть и у других авторов, собранных 

Мафеем Парижским
86

; о страшных последствиях нашествия свидетельствовал их 

очевидец Иоанн да Плано Карпини, констатировавший, что «большая часть людей Руси 

была перебита татарами или отведена в плен»
87

. Вслед за ним другой путешественник в 

восточные страны Гильом де Рубрук также отмечал, что Русь «вся опустошена татарами и 

поныне опустошается ими»
88

, но ее тяжелейшее, бедственное положение не помешало ему 

тут же заметить, что тевтонские рыцари «легко покорили бы Русь, если бы принялись за 

это»
89

. В последнем Де Рубрук ошибся. Он не знал, что в 1242 г. тевтонские рыцари 

получили жесткий отпор, попытавшись захватить сопредельные им русские территории. 

Он он простодушно раскрыл то, что имел в виду католический мир, объявляя русских 

«врагами веры» и «пособниками татар», этого Антихристова воинства, - экспансию на 

восток, на Русь, при любых обстоятельствах. И само собой разумеется, что отнесение Руси 
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к этому враждебному христианству, «татарскому» миру уже подразумевало 

+соответствующее восприятие ее. Поэтому за внешне нейтральными констатациями 

Роджера Бэкона или францисканского анонимного описателя Восточной Европы начала 

XIV в., что Русь подвластна татарам
90

, стоит видеть также вполне определенное указание 

и на ее чуждость западному, латинскому миру, который обязан покорить ее. 

     В XIV в. религиозные мотивы в противостоянии западного мира Руси сохраняют свою 

прежнюю силу. Заключая в 1304 г. союз против соседей, Ливонский орден, датские 

рыцари, епископы Дерпта и Эзеля заявили о себе как о «находящихся среди заблудших 

народов, сиречь неверных русских и язычников-литовцев, а также прочих ненавистников 

христианской веры»
91

. Русские включены не только в число заблудших в религиозном 

отношении народов, что вполне отражает латинский взгляд на них как на «схизматиков», 

но и относятся к ненавистникам, а это значит – к лютым врагам христианства. Но и это 

повторяет характеристики, данные им в документах католической церкви XIII в. Новым, 

пожалуй, станет призыв к крестовому походу против них, от чего до сих пор католические 

власти воздерживались. 

     В марте 1351 г. папская курия выпустила семь булл, призванных помочь шведскому 

королю Магнусу Эриксону в войне с новгородцами. Русские в первой из них названы не 

просто «врагами веры», как было уже принято, но и изображены самыми черными 

красками: они, недовольные обращением карелов и ингров в католичество, «напав на них 

с чудовищной свирепостью, одних убивали мечами, других повешением на деревьях, 

третьих укусами собак, иных немыслимыми истязаниями»
92

. Это готовый образ врага, 

ополчившегося на веру; закономерно, что в следующих буллах 1351 г. папы Климента VI 

к трем архиепископам скандинавских церквей речь идет уже о крестовом походе против 

«русских, врагов католической веры» (Rutheni Catholicae fidei inimici), причем лицам, 
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принявшим знак креста (crucis signaculum), обещано отпущение грехов и 

неприкосновенность, какие получали участники экспедиций в Святую Землю
93

.  

     Война с русскими и захват их земель считались делом богоугодным. Сами русские 

трактовались как «схизматики и еретики», вера которых должна быть уничтожена. На 

захваченных Короной Польской землях Юго-Западной Руси буллами папы Григория XI 

70-х гг. XIVв. предписывалось удалять с кафедр «схизматических епископов как 

неистинных и недостойных» (antistites scismaticos… tamquam reprobos et indignos) и на их 

место ставить лиц, способных «подобного рода заблуждения [то есть веру православную – 

Авт.] в указанных частях Руси полностью истребить»
94

. Более того, с этой же целью 

«искоренять заблуждения и насаждать истину правой веры» в 1381 г. папа потребовал от 

доминиканского ордена назначить в числе других «заморских территорий» также для 

Руси и Валахии специального инквизитора
95

. 

     Сходный образ русского-«схизматика» как врага католической церкви, подлежащего 

утеснению и прямому преследованию отражен и в польско-литовских документах XV в. В 

акте Городельской унии 1413 г. между королевством Польским и Великим Княжеством 

Литовским «бароны и знатные бояре Литовской земли» наделяются всеми вольностями и 

привилегиями, коими пользуются «бароны и знать королевства Польского», включая 

право занимать у себя в Литве высшие военные и административные должности, «если 

только они [то есть представители литовской знати] католического исповедания и 

привержены Св. Римской церкви (sint fidei catholice cultores et subiecti Sanctae Romanae 

Ecclesiae)
96

. Об аналогичных правах православных, даже благородного звания, нет ни 

слова.  Заслуживает внимания распоряжение польского короля Ягайло от 6 октября 1423 

г. относительно «Русского воеводства», в нем архиепископ Львова наделяется 

полномочиями подвергать наказанию (facultatem puniendi) «любого еретика» - речь могла 

идти только о проживающих в русских землях «схизматиках греческого обряда» 

(schismatici de observantia Graecorum), которые, как сказано, «противятся Римской 

церкви»
97

. 
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     Таким образом, в документах западного, латинского мира русские, держащиеся 

православного исповедания, - это уже не какие-то неполноценные, или ущербные, 

христиане, «схизматики», а определялись гораздо сильнее и жестче как «еретики», то есть 

закоснелые враги христианской веры, под которой разумелось только учение 

католической церкви. Более того, они указывались в числе тех сил, с которыми 

«христианский мир» ведет борьбу не на жизнь, а на смерть, изображались деятельными 

пособниками орудий метафизического зла, отождествляемых с татарами, самым 

непосредственным образом угрожавшими своим нашествием цивилизации Запада. 

     Указанные документы, в основном церковного происхождения, не хранились в тайне, 

наоборот, по большей части они читались пастве и распространялись среди населения 

католических стран, прежде всего пограничных с Русью; поэтому содержащийся в них 

образ русских и Руси  проникал в «общественное сознание» европейцев, которые все 

более исполнялись убеждением, что их православные соседи принадлежат к чуждому им 

миру, враждебному христианству и богоборческому, который они обязаны покорить, 

дабы привести его обитателей к «правой вере»98. 

                 § 3. Рожденные Севером: климат как судьба 

     Рассуждая о нападении варваров на Константинополь в 860 г., патриарх Фотий в 

гомилиях называл их «народом, спустившимся с севера» (ἀπο     βορρᾶ), и неоднократно 

подчеркивал их не только бесчеловечность, кровожадность, но и безначалие, отсутствие 

единого ими руководства   (στρατὸς ἀστρατήγητος)
99

. Так ли случайно это сочетание 

характеристик варваров, окруживших столицу Византии, которых в другом месте Фотий 

называет «народом Рос», - то есть их северное происхождение и безначалие? Отражаются 

ли в нем непосредственные наблюдения патриарха над происходившим или в нем есть 

преднамеренность, обусловленная некоей установкой? 

     Прежде чем ответить на эти вопросы, обратим внимание на одно место, имеющее 

отношение к этому же народу, у византийского писателя середины X в. Константина 

Багрянородного: «Итак, знай, что у всех северных народов стала как бы прирожденной 

жадность к деньгам и ненасытность, никогда не удовлетворяемая. Посему она требует 

всего, всего домогается и не имеет четких границ своим желаниям… - И уточняется 

список этих народов. – Если потребуют когда-либо и попросят либо хазары, либо турки, 

либо также росы, или какой иной народ из северных и скифских…»
100

. Автор 

устанавливает обязательную, по его мнению, связь такой особенности их характера, как 

безграничная алчность, с их северным происхождением; то есть сама их природа (φύσις) 

предопределила им быть такими-вот безудержно жадными. Словом, речь идет о 

природной заданности того, что сейчас мы назвали бы «национальным характером». 

     Подобное убеждение скорее всего было свойственно также Фотию и опираться оно 

должно было на положение Аристотеля, сформулированное в «Политике» и ставшее 
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фундаментальным как для античной, так и средневековой науки: «Племена, обитающие в 

странах с холодным климатом, притом в Европе, преисполнены мужества, но 

недостаточно наделены умом и способностями к ремеслам. Поэтому они дольше 

сохраняют свою свободу, но не способны к государственной жизни и не могут 

господствовать над своими соседями. Населяющие же Азию в духовном отношении 

обладают умом и отличаются способностью к ремеслам, но им не хватает мужества; 

поэтому они живут в подчинении и рабском состоянии. Эллинский же род, занимая как 

бы срединное место, объединяет в себе те и другие свойства…» (Перевод С.А. 

Жебелева)
101

. Итак, жители севера, пусть люди мужественные и свободолюбивые, но 

обделенные умом и неспособные как к государственной жизни – чуждые гражданского 

устроения, цивилизации, - так и к управлению. Нечто подобное находим у Фотия в 

описании нашествия варварского «народа Рос» - северяне, дикие и бесчеловечные, не 

подчиненные никакому единому руководству, не знающие никакой организации. 

Возможно, такими они были на самом деле, но и соответствие в главных чертах их образа 

у Фотия тому, что писал Аристотель о племенах, живущих в холодном климате, тоже 

следует подчеркнуть. 

     Положение античного философа об обусловленности характерологических черт народа 

местом его обитания было усвоено мыслителями латинской части Европы. В самом 

общем плане эту обусловленность формулировал в «Великом труде» Роджер Бэкон: 

«Впрочем, кажется очевидным, что в зависимости от условий жизни под разными 

небесными параллелями нравы меняются. Так, живущие близ полюса, как скифы, имеют 

иные нравы, чем живущие близ полудня, как эфиопы»
102

. А другой светоч схоластики 

Фома Аквинский цитировал в трактате «О правлении государей» (1265-1267 гг.) почти 

дословно фрагмент «Политики», в котором говорится о мужестве и свободолюбии северян 

и, в то же время, о неполноценности их умственных и ремесленных дарований, 

неспособности жить государством и – в силу недостатка мудрости – управлять другими 

людьми
103

. 

     Все эти положения «высокой» науки имели самое прямое отношение к образу 

восточных славян, или русских, который складывался в публицистике, прежде всего 

церковной, и литературе иных жанров. Здесь уместно вернуться к письму краковского 

епископа Матвея Бернарду Клервоскому, в котором польский иерарх приглашал 

прославленного проповедника «ледяной полюс присутствием своим почтить», чтобы 

«славян разнузданных наставить на путь нравов и разумной жизни», чтобы благодаря его 

появлению «холод жестокий Аквилона ласковым дуновением Австра и Мульцибра 

смягчился», «варварство неблагородное» его наставлениями «облагородилось», и «люди, 
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лишенные человечности», его красноречием «укротились»
104

. Налицо хорошо известное 

положение о том, что обитающие на севере, у ледяного пояса, в холодном климате люди, в 

данном случае названы славяне, русские, живут по-варварски, не знают разумных устоев, 

лишены нравственности и человечности; сам собой напрашивается вывод – они 

нуждаются в том, чтобы их цивилизовали. 

     Следует предположить, что указание на географическую среду  обитания народа или 

место его образования у средневековых авторов являлось уже и характеристикой его 

моральных, духовных, политических и иных качеств. То есть простое упоминание севера, 

юга или «срединного места» (мы сказали бы «умеренного климата») подразумевало 

соответствующий каждой из климатических зон комплекс свойств. Северяне, как и 

южане, от природы должны быть ущербнее во всех отношениях тех, кто населял 

срединные области земли, и являть собой варварское начало. Описывая нашествие татар, 

появившихся в пределах Европы, император Фридрих II в письме 1241 г. к английскому 

королю совсем не случайно довольно подробно (хотя, конечно, и неточно) останавливался 

на тех областях, где этот народ складывался: «Ведь не так давно с крайних пределов мира, 

из южной [курсив здесь и далее наш – Авт.] области, вышел народ, варварский по 

происхождению и образу жизни (barbarae nationis et vitae), который долго скрывался в 

выжженном солнцем поясе, в раскаленной пустыне, [и] который потом в северных краях, 

внезапно захватив [эти] районы, долго пребывал и множился, как саранча, и нам 

неизвестно, по месту или по происхождению называется [он] тартарами» (Tartari)
105

. На 

пустыни севера как на место обитания татар указывал и Бэкон
106

. Точно так же о русских, 

а равно и о татарах как жителях северных регионов неоднократно упоминал анонимный 

описатель Восточной Европы начала XIV в., при этом не раз указывая, что они – варвары, 

схизматики и, вообще, люди вероломные (perfidi)
107

. 

     Таким образом, приписываемое русским варварство, то есть отсутствие устойчивых 

норм гражданской жизни и нравственности, и все сопутствующие этому качества дикости, 

жестокости, бесчеловечности, вероломства и т.п. считались своего рода закономерными 

особенностями их природы, обусловленными их северным происхождением. В глазах 

латинского Запада русские представляли другую, северную расу, в силу неразвитости ума 
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и прочих способностей чуждую цивилизации и культуре, враждебную истинной вере. 

Подобная убежденность европейцев в стойкой зависимости характерологических черт 

народа от места его обитания сохраняла свою силу и в эпоху Возрождения, 

подтверждением чего являются рассуждения на эту тему одного из влиятельнейших 

итальянских гуманистов конца XV в. Джованни Пико дела Мирандола
108

. 

             § 4. Страна, обильная всякими благами: искушение богатством 

     В образе Руси и русских, сложившемся на средневековом Западе, была еще одна и 

очень важная черта, которая делает понятным, чтó привлекало европейцев к стране, в 

населении которой они видели прирожденных дикарей и к тому же еще богоотступников. 

А интересовали их богатства, коими, по их убеждению, русские владели в преизбытке. 

Речь шла прежде всего о сокровищах в виде золота, серебра, драгоценных камней, 

пушнины, тканей и других редких и дорогих вещей, выглядевших тем притягательнее, что 

находились они в руках не знающих им истинной цены варваров и иноверцев, у которых 

отнять все это считалось дозволительным, хотя бы для того, чтобы дать этому богатству 

должное употребление. 

     В одном из самых ранних и достаточно пространных западных сообщений о Руси, 

послании Бруно Кверфуртского к Германскому королю Генриху II, датируемом осенью 

1008 г. и имеющем ценность свидетельства очевидца, о русском государе Владимире 

Святославиче сказано, что он «велик державой и богатствами» (magnus regno et divitiis)
109

. 

Достоверность этих сведений подтверждается «Хроникой» Титмара Мерзебургского, в 

ней говорится о «немыслимых сокровищах» (ineffabilis pecunia), найденных польским 

князем Болеславом в Киеве, который он захватил в качестве союзника Святополка 

Окаянного в 1018 г.; большую часть награбленных богатств он «раздал своим иноземным 

сторонникам», таким способом, по-видимому, рассчитавшись с ними, «а кое-что отправил 

на родину», то есть в Польшу
110

.  

     О русских «несметных сокровищах» (inestimabiles divitias), «состоящих из золотых и 

серебряных сосудов и очень дорогих одежд», вывезенных на Запад, в Германию, мирным 

путем, вел речь хронист второй половины XI в. Ламперт Херсфельдский, описывая дары, 

преподнесенные в 1075 г. киевским князем Изяславом Ярославичем немецкому королю 

Генриху IV, поддержкой которого тот хотел заручиться в борьбе со своим братом; 

вернувшийся вскоре после этого из посольства к «королю руценов», то есть к Изяславову 

брату Святополку, Бурхард, «глава трирской церкви», уже от него «привез столько золота, 

серебра и драгоценных одежд, что никто не помнил ранее о таком количестве [богатств], 

доставленном в Германское королевство (regno Teutonico) за один раз»
111

. Русь 
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представала страной воистину каких-то неисчерпаемых, немыслимых богатств, если за 

один год дважды направленные ее князьями дары своей величиной и ценностью потрясли 

воображение видавшего виды императорского двора. А вскоре еще одно, новое 

поступление русских сокровищ в Германию – приданое Евпраксии, дочери киевского 

князя Всеволода Ярославича, прибывшей в 1083 г. в качестве невесты маркграфа 

Саксонской северной марки Генриха Штадена (позже, после его смерти, ставшей 

супругой императора Генриха IV): появилась она, по сообщению «Хроники 

Розенфельдского монастыря», «с великой пышностью, с верблюдами,, нагруженными 

драгоценными одеждами и каменьями, а также неисчислимыми богатствами»
112

.  

     Тогда же, к концу XI в., о том, что Русь – страна богатая, кратко информировалось в 

географическом очерке труда еще одного немецкого хрониста, Адама Бременского. 

«Руссия называется варварскими данами Острогардом, потому что, находясь на востоке, 

она, подобно орошенному саду, изобилует всякими благами» (abundat omnibus bonis)
113

, – 

добавлено редактором в схолии к его сочинению «Деяния архиепископов гамбургской 

церкви». 

     В середине XIII в. о добытых на Руси силой больших богатствах говорилось в «Беседах 

Герборда…». Рассказав о похищении перемышльского князя Володаря Ростиславича 

путем предательства людьми польского герцога Болеслава Кривоустого, Герборд 

сообщал, что поэтому русский князь «собранные стараниями и усердием его предков 

сокровища (in thesauris) был вынужден отдать; золото, серебро и все драгоценное в 

сосудах, и одеяниях, и прочих видах имущества (variis opum speciebus) было доставлено в 

Польшу на повозках, запряженных четверками лошадей, и на верблюдах, так что вся 

Рутения пришла в упадок от необычайной бедности»
114

. 

     Герборд явно преувеличивал, обо «всей Рутении», то есть Руси, речь идти не могла, 

пострадала от таких «выплат» только юго-западная ее часть. Но пожива, описанная 

Гербордом, выглядела очень заманчиво, как и все другие сообщения о русских богатствах.  

     Позже, начиная с XIII в., основное богатство земли Русской будут видеть в мехах, в ней 

добываемых или через нее поступающих на Запад, хотя сохранялась уверенность в том, 

что на Руси находятся обильные запасы благородных металлов. По словам Марко Поло, 

характеризовавшем экономику Руси второй половины XIII в., «страна эта не торговая, но 

много у них [русских – Авт.] дорогих мехов высокой ценности; у них есть и соболя, и 
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горностаи, и белки, и эрколины, и множество славных лисиц, лучших в свете. Много у 

них серебряных руд; добывают они много серебра»
115

. Если первое, то есть представление 

о Руси как о крупном рынке и поставщике пушнины в Европу и в Средиземноморье 

соответствовало действительности, то убеждение о наличии в ней залежей серебра или 

золота было ложным и могло возникнуть скорее всего из-за значительных запасов этих 

металлов в виде денег или драгоценных изделий, создавшегося в результате выгодного 

для русской торговли положительного торгового баланса. Как бы то ни было, но с XIII в. 

и далее, после того, как Русь была безоговорочно отнесена к поясу стран варварских, 

население которой, по мнению европейцев, не знающее гражданского устроения, 

человеческой морали и должного богопочитания, им следует цивилизовать и привести к 

«истинной вере», сокровища этой страны, действительные или мнимые, распалявшие их 

воображение, представлялись совсем не малым призом и стимулом для всех, кто бы ни 

взвалил на себя эту миссию. 

              § 5. Неожиданные впечатления: свидетельства очевидцев 

     Свидетельства прямых очевидцев весьма отличны от того, что писалось о Руси 

авторами, с ней непосредственно не знакомыми, использовавшими сведения, которые 

были получены от других людей, порой тоже ее не видевших, или из чужих сочинений. 

Вместе с тем, не следует слишком противопоставлять один тип источников другому. Да, 

донесение очевидца, как правило, правдивей, достоверней, ибо передает, что прошло 

перед его глазами, что им было пережито. Но и оно – не беспристрастное свидетельство, 

поскольку так или иначе отражает установку автора, стремление созданным им 

документом заявить и утвердить какую-то определенную, важную для него мысль. И в 

этом и тот, и другой тип источников сходятся. 

     Послание Бруно Кверфуртского к германскому королю Генриху II (1008 г.) передает 

личные впечатления автора от пребывания некоторое время при дворе Владимира 

Святославича, полностью противоположные тем представлениям о Руси, которые 

получили преобладающее распространение в западноевропейской литературе 

средневековья. В самом деле, ни о какой дикости, чуждости христианству князя 

Владимира или его подданных у Бруно (в монашестве Бонифация) нет и помину. Совсем 

наоборот, они составляют выгодный контраст «печенегам (Pezenegi), жесточайшим из 

всех язычников», среди которых Бруно, одержимый идеей миссионерства, намеревался 

проповедовать христианство. И вот, свидетельствует Бруно, именно «государь Руси 

(senior Ruzorum) в течение месяца удерживал меня против [моей] воли, как будто я по 

собственному почину хотел погубить себя, и постоянно убеждал меня не ходить к столь 

безумному народу, где, по его словам, я не обрел бы новых душ, но одну только смерть, 

да и то постыднейшую» (здесь и далее перевод А.В. Назаренко). Затем произошло нечто, 

совсем необычное, чтó должно говорить прежде всего о великой набожности русского 

правителя, выказавшего удивительное попечение об идущем на подвиг проповеднике 
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христианства: «Когда же он не в силах был уже [удерживать меня долее]…, то с дружиной 

два дня провожал меня до крайних пределов своей державы, которые из-за вражды с 

кочевниками со всех сторон обнес крепчайшей и длиннейшей оградой. Спрыгнув с коня 

на землю, он последовал за мной, шедшим впереди с товарищами, и вместе со своими 

боярами (maiores) вышел за ворота. Он стоял на одном холме, мы – на другом… Государь 

послал к нам [одного их] бояр с такими словами: “Я проводил тебя [до места], где 

кончается моя земля и начинается вражеская; именем Господа прошу тебя, не губи к 

моему позору своей молодой жизни, ибо знаю, что завтра до третьего часа суждено тебе 

без пользы, без вины вкусить смерти”». Какая трогательная забота, какая ответственность 

за жизнь не по его, Владимира, воле оказавшегося на Руси немецкого миссионера! Эти 

слова плохо вяжутся с образом дикой, варварской Руси, не ведающей никаких норм 

морали и человечности. Бруно, однако, повезло, после опасных испытаний он был принят 

печенегами, сумел крестить из их числа несколько десятков и даже выступить 

посредником и устроить мир между ними и Русью, для чего опять прибыл к князю 

Владимиру, «который ради [успеха] Божьего [дела] (propter deum) одобрил это, отдав в 

заложники сына»
116

.  

     В рассказе Бруно князь Владимир ведет себя как идеальный христианский правитель, 

радеющий о пользе «Божьего дела», о людях, которые посвятили себя служению Богу, и 

одновременно гнушающийся язычниками. В этом, несомненно, есть, согласимся с А.В. 

Назаренко, момент назидания и укора королю Генриху II, адресату послания Бруно, 

вместе с язычниками-лютичами воевавшему против христианина, польского князя 

Болеслава
117

. 

     Нет ничего удивительного, если в последующем заслуги русских перед религией 

признает единоверный им византийский писатель Никита Хониат, в своем «Историческом 

повествовании» под 1200/1201 гг. как непосредственный участник происходящего 

свидетельствовавший о них как о «христианнейшем народе русском» (τὸ χριστιανικώτατον 

γένος οἱ Ῥὼς), который во главе с князьями (конкретно речь идет о волынском и галицком 

князе Романе) оказал помощь византийцам-«ромеям», «народу христианскому, в 

отражении нападений половцев и валахов
118

. Другое дело, когда подобные же 

характеристики будут высказаны конфессионально уже отделенными от русских 

представителями западного, католического мира. А вместе с тем необыкновенное 

христианское рвение русских отмечено в «Магдебургских анналах», памятнике 70-80-х гг. 

XII в., в статье, посвященной 1147 г. Тогда польский князь Болеслав IV предпринял 

крестовый поход против пруссов; на них же «по неисповедимому соизволению Божиему с 

огромным числом воинов выступили также русские (Rutheni), хотя и не вполне католики 

(catholici), но все же носящие печать христианского имени. Все они с большим 

снаряжением и обозом, [горя] удивительным благочестием (mirabili devotione), с разных 
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сторон вторглись в землю язычников, и вся земля содрогнулась от их вида;  в течение 

почти трех месяцев перемещаясь [Пруссии], они опустошали все, предавали огню города 

и крепости, сожгли святилище с идолами у города Мальхон, а также сам город»
119

. Эти 

слова выдают впечатление очевидца событий, на которого сильно подействовала 

набожность русских, хотя он и не преминул заметить, что, с его точки зрения, они «они не 

вполне католики», иными словами – неполные христиане. Подобная противоречивость в 

суждениях о русских понятна и объяснима: с одной стороны, как церковный писатель 

автор не мог не указать на отличие, ставшее явным после 1054 г., их христианства от 

католического; с другой, - он не хотел умолчать о поразившей его набожности тех, кого в 

латинском мире станут называть «схизматиками», возможно, имея в виду их примером 

укорить исповедующих, с его точки зрения, истинное христианство католиков. 

     Еще один весьма красноречивый образ чрезвычайной набожности русских описан в 

«Житии Св. Мариана Ирландца»; в нем сказано, как не имея средств завершить постройку 

регенсбургского монастыря в честь Св. апостола Иакова и Св. Гертруды, насельник его по 

имени Маврикий прибыл к королю Руси (rex Russiae) и получил от него и «вельмож 

богатейшего города Киева» драгоценных мехов на сумму в сто марок, что позволило 

закончить возведение обители
120

. Эпизод сам за себя свидетельствует о великом 

благочестии киевского князя, которым, по мнению А.В. Назаренко, мог быть Владимир 

Мономах (в повествовании речь шла о годах между 1115 и 1123)
121

, и его подданных, хотя 

автор Жития, созданного в 1180-е гг., ни словом не упоминает, что католические монахи 

получили впечатляющую по своей величине милостыню от тех, кого в качестве 

приверженцев греческой церкви уже не могли считать правоверными христианами. 

                                               х                            х 

                                                               х 

     Конечно, возникший в средние века на латинском Западе образ благочестивой, 

преданной христианству Руси не имел такого распространения и такого влияния на 

общественное сознание католического мира, как комплекс полностью противоположных 

ее характеристик в качестве Скифии, северной страны, населенной свирепыми, хищными 

воинственными народами и племенами, в коих природой предопределена враждебность 

упорядоченному гражданскому быту, человеческой морали, истинному богопочитанию. 

Но как первый, так и второй подходы к восприятию русской жизни имели продолжение, 

получив развитие и своеобразное преломление в посвященной Руси литературе эпохи 

Возрождения. 
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