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manuscript collection “Statir”. Also the article analyses creative remaking of original texts and the 

role of quotation in the speech metaphorization. 
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Аннотация: Древнерусский памятник XVI в. «Казанская история», посвящен завое-

ванию Казани. Талантливый писатель повествует о событиях войны. Сам автор оказыва-

ется в сложной ситуации – между двумя противоборствующими властями, разными по ге-

незису, культуре, вероисповеданию, но соединенными в его сознании: будучи русским, взя-

тым в плен, он был связан с татарской элитой в течение 20 лет. Причем, на момент созда-

ния текста Казань уже входит в состав Московского царства, что вынуждает автора 

средствами поэтики, выявить положительные моменты татарской власти, связанные с 

освоением новых территорий казанцами, показать человеческие качества казанских прави-

телей, храбрость и силу татар, найти точки соприкосновения в описании русского и та-

тарского миров, начинающих составлять единое государство. И власть единого царя на 

всей территории – Ивана IV – оказывается благодатна и желанна, ибо не противоречит 

самовластью ханов, а продолжает играть столь же организующую роль, но уже по божь-

ему благословению. 
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Казанская история – литературный памятник, написанный в XVI в. неизвестным авто-

ром, посвященный взятию Казани в 1552 г. Иваном Грозным. Данное произведение пользо-

валось большой популярностью, так как до нашего времени дошло более 270 списков, впер-

вые опубликована в 1791 г. Казанская история создана в 60-х годах XVI в., во время 

обострения отношений Ивана IV с боярами. Изучение Казанской истории осложнено боль-

шим количеством списков памятника, сильно различающихся между собой. Г.З. Кунцевич 

делит известные на тот момент 152 памятника на 9 редакций и устанавливает три этапа в ли-

тературной истории: первый этап – до 1573 года (I и II редакции), второй – после 1592 (III – 

VIII), третий – начало XVII в. (IX). Г.Н.Моисеева, открывшая еще 79 списков, делит их на 

две редакции: древнейшая (I и II по Кунцевичу) и позднейшую, созданную после 1592 года 

(III – VIII по Кунцевичу) [Словарь книжников и книжности Древней Руси]. Это говорит о 

том, что все редакции, включая самую раннюю, были созданы уже после того, как Казань 

стала частью Российского государства, но интерес к данному тексту не угасал достаточно 

долго – до середины XVII в. Современных исследователей привлекала как подробно описан-

ная в Казанской истории политическая ситуация, обострение конфликта между Иваном 

Грозным и боярами, так и героические темы (А. С. Орлов), рассматривалось своеобразие 

жанра (В. К. Соколова), размышления об источниках Казанской истории (Н. А. Наганов), об 

авторе (Г. Н. Моисеева), о лексике и языке (А. К. Абдульманова). Также существует большое 

количество других источников летописного хар-ра: Степенная книга, Летописец начала цар-

ства царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси и другие, по которым восстанавли-

вается история взятия Казани и тем самым ярко высвечивается художественная специфика 

изложения в истории – своего рода письменном «романном» эпосе 16 в.  

На данном этапе работы можно выделить проблему писателя и власти: то, как автор 

воспринимает власть – татарскую и русскую а также сложное положение автора между эти-

ми двумя властями. Казанская История – один из первых текстов, где ярко проявляется фе-
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номен авторского сознания, выраженный на разных уровнях поэтики текста. 

К сожалению, имя автора не известно, хотя в это время происходит осознание творческой 

индивидуальности и позиции автора (ср. сочинения Курбского). Но ни в одном списке имя 

автора не указано. На основании косвенных данных имя также пока не определяется.  (у В.Н. 

Татищева была теория о том, что автором Казанской Истории является поп Иоанн Глазатый, 

однако это теория конца 18 века, когда не были известны еще все редакции памятника. Г.Н. 

Моисеева не соглашается с этой теорией). Однако в самом тексте автор активно проявляет 

свою позицию и дает о себе биографические сведения. Стоит сказать и о том, что автор 

очень прогрессивен для своего времени. Так,  например, в том же «введении» автор, навер-

ное, один из первых, говорит о цели, с которой он пишет «Казанскую историю»: «невѣдя-

щим сего по нас людем, в род инъ, писанием изъявити разумно о начале Казанскаго царства: 

откуду начася исперва и в которыя лѣта, и како быша почасто, и о бывшихъ великих 

побѣдахъ его с великими нашими державными московскими, яко да, прочетше, братия наша 

воини и от скорби премѣнятся, простии же ту возвеселятся и прославятъ великаго Бога и 

Спаса нашего Иисуса Христа, и разумѣютъ все дивная его чюдеса и великие милости, еже 

подаетъ истиннымъ и вѣрнымъ рабомъ своим» [История о Казанском царстве 1985: 300]. 

Также автор вводит категорию разумности: «писанием изъявити разумно». А это уже боль-

шой шаг к иному восприятию мира – восприятию через разум и логику. 

Автор оказывается в сложной ситуации – между двумя властями, противоположными 

по культуре, вероисповеданию, генезису. Но автор сочувствует как русским, по той простой 

причине, что сам он русский, так и татарам, так как 20 лет был связан с татарской элитой. 

Автор пишет о том, что «грѣх же моихъ ради случи ми ся пленену быти варвары и сведену в 

Казань» [Там же, с. 302], и в следующем предложении сообщает: «и данъ бысть в дарѣх ца-

рю казанскому» [Там же, с. 302] Сафа-Гирею. Повествователь намеренно не говорит о том, 

через что ему пришлось пройти, чтобы добиться признания, однако по оговоркам в тексте 

можно предположить, что автор был очень образован и имел выдающиеся лингвистические 

способности и умение работать с источниками. Включая не только общеупотребимые, и де-

ловые тексты.  («не обрѣтохъ в лѣтописцех рускихъ, но мало в казаньских видѣхъ» [Там же, 

с. 302]) что очень ценилось в то время. Но привлекает устные рассказы и собственные 

наблюдения.  Автор в этом тексте отдает себе роль исследователя и своего рода просветите-

ля. 

Для раскрытия вышеупомянутой проблемы воспользуемся приемом сопоставления 

отношения и воплощения в тексте особенностей татарской власти в контексте татарского 

мира и власти православного государя.  

Автор около 20 лет прожил в Казани, за это время он хорошо изучил татарский мир, 

взаимоотношения при татарском дворе. К нему благоволят сильные мира татарского, он зна-

ет многие внутренние перипетии, скрытые взаимоотношения, которые существовали в татар-

ском мире, слушает истории о создании Казани и многие другие. И этим автор объясняет, 

почему татары проиграли:кроме того, что такова была воля Бога (а исполнителем этой воли 

являлся Иван Грозный), еще одна причина в том, что изначально, еще до пришествия татар, 

по словам все того же автора, земля, на которой стоит город была частью Российского госу-

дарства. Исходя из этого, получается, что Иван Грозный не завоевывает чужие территории, а 

возвращает исконно-русские. Но есть еще и третья причина: внутри татарского мира не было 

единства. Татарский мир был наполнен внутренними противоречиями, противостояниями, 

конфликтами. И это говорит о слабости татарской власти (Улу-Ахмета изгнали, изгнали Ши-

галея, убили его младшего брата Геналея и т.д.). И автор, живший в этом татарском мире в 

течение 20 лет, считает важным отметить это, потому что он это видел, и он знает, о чем го-

ворит. 

Автор одним из первых отделяет религиозную принадлежность от политической. Так, 

он рассказывает о том, как один из татарских царей, Улу-Ахмет, изгнанный из Большой Зо-

лотой Орды и просивший московского царя Василия Васильевича позволить ему «невоз-

бранно на предѣлех земли своея мало время от труда почити» [Там же, с. 318, 320], узнал о 
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том, что Василий Васильевич собирается изгнать его из данной ему земли. Тогда Улу-Ахмет 

в отчаянии обратился к христианскому Богу с просьбой о помощи: «и паде при дверѣх храма 

у порога на земли, не смѣя влѣсти вонь, вопияше и плача с многими слезами» [Там же, с. 

322]. После этой молитвы собрал своих воинов и смог победить русского царя в битве. Этим 

эпизодом автор показывает, что христианскому Богу важна искренняя молитва, даже если 

она парадоксально произносится иноверцем.  

Автору важно сказать о том, что татары не являются злом во плоти, они больше не 

враг России, они ее часть. И пусть в истории они с Россией были противоборствующими си-

лами, но даже тогда каждая из них заслуживала уважения. 

Русская власть и писатель. По мысли автора текста именно русская власть является 

властью Бога, праведной властью. И именно русский государь Иван Васильевич является для 

автора идеальным. Так в чем же заключается эта идеальность?  

Власть от Бога 

Смерть – главный момент истины в жизни человека. Именно тогда становится понят-

но, что человек из себя представляет, грешник он или праведник. И, наверное, именно по-

этому автору важно описать смерть Василия Ивановича – отца Ивана Грозного. Автор де-

тально воссоздает картину смерти Василия Ивановича («И восклонься от одра своего, сѣдя и 

стоня, двѣма боляринома поддержимъ сый, и вземъ на руцѣ свои болшаго сына своего и, 

цѣлуя его, с плачемъ глаголаше, яко: «Сей будетъ вамъ всѣм по мнѣ царь и самодержецъ, и 

той отиметъ слезы християнския и смиритъ языческая шатания, и вся враги своя побѣдитъ». 

И цѣловав оба дѣтища своя, и отдаде пѣстуном, а самъ тихо возлегь на одрѣ и конечное 

цѣлование и прощение дав великой своей княгине Еленѣ и всѣм княземъ и боляромъ приказ-

нымъ своимъ, и успѣ вѣчнымъ сномъ, не созрѣвъ сѣдинами, ни старости многолѣтны не до-

стиг, остави плачь великъ по себѣ во всей Руской земли до возраста и до воцарения сына 

его.» [Там же, с. 358]), и которая ясно дает понять, что Василий Иванович – праведник. Важ-

ны также пророческие слова умирающего, которые еще раз доказывают праведность царя. 

Автор ярко противопоставляет позицию вельмож и царя. Власть царя – истинная власть, она 

сакральна, священна. В отличие от власти вельмож. И автор показывает это через поступки 

вельмож: «и всѣмъ тогда княземъ и велможамъ ихъ, и судиям градским самовластиемъ обия-

тым и в безстрашии Божии живущимъ, и неправосудящим, но по мздѣ, насилствующе людем 

и никого же блюдущимся, понеже бо великий князь юнъ, и ни страха Божия имущим, и не 

брегущимъ от сопостатъ, не пекущеся Рускою землею. Тамо и инде языцы погани християнъ 

воеваху, здѣ же среди земли сами мздами и налоги, и бѣдами великими, и продажами хри-

стиянъ губяху. Да яко же велможи творяху, тако же и раби ихъ, зряще на господей своихъ. 

Тогда во градѣхъ и в селѣх неправды умножишася, восхищение и обида, и татбы и разбой, и 

убийства много, и по всей земли бяху слезы и рыдание, и вопль» [Там же, с. 358]. На контра-

сте с образом вельмож выводится образ царя. Власть его полностью законна, автор подчер-

кивает, что соблюдены все традиции и церемонии при коронации Грозного: «Возрастъщу же 

великому князю Иоанну и великим разумом прешедшу, и восприемникъ бысть по отцѣ 

своемъ всея державы Руския великаго царства Московского, и воцарися, и поставися на цар-

ство великим поставлением царскимъ в лѣта 7055-го года генваря въ 16 день. И помазанъ 

бысть святымъ миромъ и вѣнчанъ святыми бармами и вѣнцем Манамаховымъ по древнему 

закону царскому, яко же и римстии, и гречестии, и прочии православнии царие поставляхуся. 

И наречеся царь всеа великия Росии» [Там же, с. 360]. Автор отмечает каждую мелочь, все в 

сцене коронации кажется ему важным, ведь от этого зависит законность власти, и повество-

ватель подчеркивает это деталями. 

Родовая преемственность 

Повествователь, будто бы нарочно усложняет понятие власти, систематизирует ее: 

вводит понятия родов, говорит о разных правителях русской земли («по убиении великаго 

князя Георгиа Всеволодича Владимирскаго и со двема сыньми его и з братаничи, и со мно-

гими рускими князьми. И приятъ по немъ в Новѣ граде великое княжение Рускаго царства 

Владимирскаго Ярославъ Всеволодичь, от Великаго Нова града пришед со осмью сыньми 
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своими, владѣвшу ему тамощними людми время нѣкое, остави же имъ в свое мѣсто княжити 

болшаго сына своего Александра» [Там же, с. 302]). Ведь от этого тоже зависит законность 

власти. 

Личные качества 

Интересно также и от, как автор описывает Грозного: «и бысть велми премудръ и 

храбръ, и усердъ, и крѣпко силен тѣлом, и легокъ ногама, аки пардусъ» [Там же, с. 360]. 

Описывается не столько его духовные качества, сколько личностные, но кроме этого так же 

присутствует описание внешности, что говорит о соединении духовного и телесного начал. 

Въезд Грозного в Казань. 

Еще одним ключевым моментом является въезд Грозного в Казань. Этот момент явля-

ется одним из ключевых в тексте: въезд в захваченный город издревле являлся неким поро-

гом, перейдя через который правитель присоединяет захваченные территории к территории 

страны. Автор пишет о том, как царь потрясен величием и красотой города, он падает на 

землю, плачет, показывает свои чувства и благодарит Бога: «О, коликъ народ людей паде 

единемъ малым часомъ единаго ради града сего! И не без ума положиша главы своя казанцы 

до смерти, яко велика бѣ слава и красота царства сего» [Там же, с. 534]. Автор подчеркивает, 

что сам Иван Васильевич не ненавидит казанцев и не держит на них зло за потери, что важ-

но, ведь через правителя передается воля всего народа. Образ Грозного органично вписыва-

ется в текст. Грозный – идеал правителя: власть перешла к нему по наследству и дарована 

Богом, он скор на расправу с преступниками, но в то же время милосерден к покоренному 

народу: «Черемиса же луговая досталная вся, свѣдавше того же дня взятие великаго града 

своего, изыдоша из остроговъ своих: и старѣйшины их, и сотники, кои были не взяты еще. И 

собравшеся мнози, приидоша в Казань ко царю самодержцу с великимъ смирениемъ и поко-

рениемъ и предашася ему вси, и назваша его себѣ новым царемъ» [Там же, с. 536], - автор 

прямо говорит о том, что Грозный не просто захватчик, которому свободные народы вынуж-

дены были покориться, напротив, его выбрали новым царем сами эти народы, увидев в нем 

справедливого и милосердного правителя, и милосердие его автор показывает в следующем 

предложении: «Онъ же возлюби их и пожалова, на обѣде своемъ накормивъ их и напоивъ, и 

дастъ сѣмена земныя и кони, и волы на орание: инымъ же и одѣяние дастъ, и сребреницъ по-

немногу. Они же радовахуся о милосердии его. И отпусти их по мѣстом своимъ жити без бо-

язни, наказавъ воеводамъ, да накажут воемъ своимъ не обидѣти их ничимъ же» [Там же, с. 

536] 

Икона 

Икона Церковь Воинствующая была написана по заказу Ивана Грозного в память о 

его Казанском походе в 1552 г. Икона находилась у южных врат кафедрального Успенского 

собора Московского Кремля возле царского места. Возможно, эпичность и величественность 

картины дала автору идею для написания текста. В центре картины, с крестом в руках (По 

мнению И.А. Кочетова) изображен Иван Грозный, торжественно возвращающийся домой 

после удачного похода. А вслед за ним, и сверху, и снизу идет войско святых. И это еще одна 

деталь, подчеркивающая тему взаимосвязи Господа и русского государя. Но из этого следует 

вполне логичный вывод, что после того, как Казань была захвачена, она «приобщилась» к 

благодатному христианскому пространству.  

Таким образом, по мысли автора, Казань не является чужим локусом для русских. И 

благодаря этому Иван IV еще более возвышается как для автора текста, так и для читателя. 

Через него Бог передает свою волю. Грозный - истинный правитель российского государ-

ства, только он может править на территории России, а так как Казань издревле входила в 

состав России (по мысли все того же автора), то татарский царь не может править наравне с 

Грозным на его же земле. Не может быть двух правителей на одной территории, истинным 

является только один, и это - Грозный. 
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E. E. Mamykina Tsarist power in “Kazan history”: word, image, opinion, assessment of 

the author 

The old Russian monument of the XVI century "Kazan history", dedicated to the conquest 

of Kazan. A talented writer tells about the events of the war. The author himself finds himself in a 

difficult situation – between two opposing authorities, different in Genesis, culture, religion, but 

United in his mind: being Russian, taken prisoner, he was associated with the Tatar elite for 20 

years. Moreover, at the time of the creation of the text Kazan is already part of the Moscow King-

dom, which forces the author by means of poetics, to identify the positive aspects of the Tatar au-

thorities associated with the development of new territories by the Kazan, to show the human quali-

ties of the Kazan rulers, the courage and strength of the Tatars, to find common ground in the de-

scription of the Russian and Tatar worlds, beginning to form a single state. And the power of a sin-

gle king throughout the territory – Ivan IV – is gracious and desirable, because it does not contradict 

the self-rule of the khans, and continues to play the same organizing role, but by God's blessing. 
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Тема справедливости в повестях XVII века: 

сатирический жанр «судных дел» 

Аннотация: Литература XVII в. воплощает представления о справедливости с 

новой юридической стороны, показывая состояние правосудия в XVII в. Авторы создают 

сатирические повести в форме «судных дел», в которых высмеивается современное им 

судопроизводство. Наиболее показательными текстами являются «Повесть о Ерше 

Ершовиче» и «Повесть о Шемякином суде». В статье исследуется, как авторы повестей 

раскрывают тему справедливости, представляя образы обвиняемого, судьи и других 

участников судебного процесса.  

Ключевые слова: образ суда; история и литература; сатирические повести XVII в., 

судьба и справедливость 
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