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История — это когда все уже умерли.
Проф. А. Л. Зорин
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ОТ АВТОРА

Эта книга возникла из серии статей в науч-
но-популярном издании «N+1». Специально для 
книги тексты переработаны  — в основном в сторо-
ну расширения. Те, кто уже читал их в «N+1», най-
дут в книге немало нового.

Я не историк. Эта книга ни в коем случае не 
претендует на статус научной. Это произведение 
научного журналиста. Разница между ученым и на-
учным журналистом примерно как между профес-
сиональным футболистом и спортивным обозрева-
телем, который рассказывает о его достижениях.

По этой же причине я решил не загромождать 
книгу библиографическими ссылками. 

Это надо было сказать сразу. Теперь к делу.

История нужна, чтобы упорядочить мир. По-
ток больших и малых событий, из которых сос-
тоит жизнь отдельного человека или всего чело-
вечества, случаен и в конечном итоге хаотичен. 
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Если и есть какой-то высший промысел, нам он 
недоступен. Но наше сознание не терпит хаоса 
и неустанно стремится обнаружить закономер-
ности в этом потоке. История успехов разума 
и история упадка нравов, расплата за первород-
ный грех в ожидании Страшного суда и смена 
общественных формаций вследствие развития 
производительных сил — это все интерпретации 
одного и того же процесса. Это попытки обнару-
жить смысл в том, что смысла не имеет. И сам про-
цесс, и его интерпретация называются историей. 

Любая история (то, что имеет сюжет) обладает 
тем же свойством — вносит порядок в хаос. Рас-
сказчик, сообщив лишь о тех событиях из жизни 
своих героев, которые представляются ему суще-
ственными, и умолчав о прочих, тем самым прида-
ет их жизни смысл. Хаотичный поток событий, ка-
ким представляется нам наша собственная жизнь, 
стараниями романиста или биографа превращает-
ся в жизненный путь, который отличается от по-
тока тем, что имеет цель и, соответственно, смысл.

В рассуждениях об истории тоже часто пользу-
ются метафорой пути: ищут «истинный путь Рос-
сии» и силятся определить, где она с этого пути 
«сбилась» и как ее на него «вернуть». Река может 
иногда менять русло, и это не означает, что одно 
русло «правильнее», чем другое. Удобнее для лю-
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дей, которые живут на берегу, — возможно, но это 
уже их проблемы.

Эта книга посвящена истории истории — про-
цессу развития русской исторической науки. Она 
состоит из историй, то есть жизнеописаний круп-
нейших деятелей этого процесса. Огромный поток 
событий и явлений, озарений и заблуждений упоря-
дочен и представлен как путь, ему приписан смысл. 

Упорядочить хаос — базовая потребность че-
ловеческого разума. Историческая наука — лишь 
один из способов ее удовлетворить. Как этот спо-
соб работает? Давайте я расскажу вам на этот счет 
одну историю…

В первой половине XV века в Италии жил гу-
манист Лоренцо Валла. Тогдашнее значение слова 
«гуманист» примерно соответствовало нынешне-
му «гуманитарий»: Валла изучал древние языки, 
классическую филологию и историю, стремился 
постичь человеческую природу, по возможности 
не путаясь в богословских тенетах. Характер у него 
был, судя по всему, прескверный: он вырос при 
дворе папы римского, но поссорился со своими 
покровителями, не получил места в Риме и отпра-
вился в университет Павии преподавать риторику; 
там не поладил с преподавателями-юристами, так 
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что те даже организовали покушение на его жизнь, 
и поступил на службу к неаполитанскому королю 
Альфонсу Великодушному. 

Альфонс владел сразу тремя коронами: Араго-
на, Сицилии и Неаполя. Папа римский издавна 
претендовал на неаполитанские земли, и у них 
с Альфонсом случился конфликт. Прежде чем он 
разрешился на поле брани, Валла успел изрядно 
послужить своему сюзерену, опровергая папские 
притязания, и попутно нечаянно изобрел истори-
ческую науку. 

Одним из важнейших оснований для миров-
ластительных претензий пап был так называемый 
«Константинов дар» (Donatio Constantini) — 
грамота, написанная от имени императора Кон-
стантина Великого (306–337) и адресованная Папе 
Римскому Сильвестру (314–335). «Дар» содержит 
благочестивую легенду об обращении языческого 
правителя в истинную веру: Константин заболел 
проказой, так что никакие волхвы и знахари не 
могли его вылечить, а потом исцелился по молитве 
христианского пастыря и тут же крестился. После 
этого государь даровал римскому епископу пер-
венство среди всех христианских святителей, свой 
дворец, коня, а также всю западную половину сво-
ей империи; сам же перебрался из Рима в постро-
енный по такому случаю Константинополь.
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Этим документом папы римские в Средние века 
обосновывали свое право владеть землями в Запад-
ной Европе (в частности, Неаполитанским коро-
левством) и назначать светских правителей, а так-
же свое верховенство над константинопольскими 
патриархами. В том числе из-за этих претензий 
произошел окончательный раскол церкви на като-
лическую и православную в 1054 году (взаимные 
анафемы сняты лишь в 1965 году). 

Противники папства не раз объявляли «Кон-
стантинов дар» подделкой. Король Германии От-
тон III в 1001 году даже издал на сей счет особый 
указ. Так что идея, которую Лоренцо Валла изло-
жил в своем трактате «О подложности “Константи-
нова дара”» в 1440 году, не была совершенно новой. 
Новы были представленные им доказательства.

Во-первых, ни один достоверно древний источ-
ник не упоминает о передаче Константином власти 
над западной половиной империи римскому епи-
скопу. «Константинов дар» подозрительно оди-
нок. Во-вторых, для римской правовой традиции 
было немыслимо наделить религиозную инсти-
туцию светской властью, тем более в таком объе-
ме. А в-третьих и в-главных, язык «Константинова 
дара» явно не соответствует эпохе, в которую доку-
мент якобы был написан. Валла славился тем, что 
владел классической латынью не хуже Цицерона, 
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и регулярно язвительно называл латынь своих кол-
лег «кухонной» — он знал, о чем говорил. В «Даре» 
слово benefiCium (благодеяние) употребляется 
в значении «земельное пожалование» — это значе-
ние оно приобрело лишь в средневековой латыни. 
Императорские наместники в документе называ-
ются персидским словом «сатрапы» — это как если 
бы Петр I вдруг назвал кого -то из своих поручен-
цев омбудсменом. Вообще, грамматика и стилисти-
ка «Дара» выдают в авторе текста человека, для кото-
рого классическая латынь не была родным языком.

Все это было на виду с самого начала, ника-
ким тайным знанием Валла не обладал. Надо было 
только уметь видеть. Оказалось, что для разреше-
ния векового спора достаточно внимательно про-
анализировать сам текст «Дара», его отношения 
с другими текстами (цитирования, заимствования, 
отсылки и т. п.) и его место в уже сложившейся си-
стеме знаний и представлений о мире — попросту 
говоря, перепроверить изложенные в нем сведения 
по независимым источникам. 

Валла не претендовал на изобретение нового на-
учного метода — он всего-навсего решал конкрет-
ную задачу, причем не столько научную, сколько 
политическую. Его доказательство подложности 
«Константинова дара» стало широко известно 
лишь после его смерти, уже в начале XVI века, ког-
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да трактат, прежде бытовавший только в рукопис-
ном виде, издал типографским способом немецкий 
гуманист Ульрих фон Гуттен (с издевательским 
посвящением папе Льву Х). На аргументы Валлы, 
изученные по изданию Гуттена, ссылался в своих 
баталиях с папством Мартин Лютер.

Легенда о крещении Константина в «Даре» — 
узнаваемый «бродячий сюжет» (опять же, исто-
рия!) средневековой литературы: к примеру, древ-
нерусская «Повесть временных лет» рассказывает 
аналогичную легенду о крещении киевского кня-
зя Владимира (можно даже установить их общий 
источник, но не будем вдаваться в детали). 

Рукопись «Дара» была изготовлена, по всей ве-
роятности, при папском дворе в VIII веке. Тех, кто 
ее создал, по нынешним понятиям следует считать 
фальсификаторами истории. Впрочем, им самим 
такое обвинение вряд ли было бы понятно. Они, 
скорее всего, были искренне уверены, что сам факт 
«дара Константина» действительно имел место. 
Вероятно, на этот счет в Риме существовала некая 
устойчивая традиция, передаваемая главным обра-
зом из уст в уста и настолько общеизвестная, что 
никто не считал нужным зафиксировать ее пись-
менно. Такая гипотеза происхождения светской 
власти пап никак не противоречила тем реалиям, 
которые были известны предполагаемым фальси-
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фикаторам VIII века. А раз сам факт достоверен, то 
подтверждающий его документ тоже достоверен, 
и совершенно не важно, что он при этом не являет-
ся подлинным.

В этом отношении мировоззрение Валлы гораз-
до ближе к современному: для него подлинность 
документа определяет достоверность.

Этого же принципа через два столетия после 
Валлы придерживался французский монах-бе-
недиктинец Жан Мабильон, готовя к изданию 
многотомное собрание документов по истории 
своего ордена. Посвятив двадцать лет жизни ис-
следованию древних рукописей, он обобщил свой 
опыт в трактате De Re DiplomatiCa («О работе с до-
кументами») 1681 года. Он разработал методику 
определения подлинности документа по внешним 
признакам (материалы письма, чернила, печати, 
почерк и т. п.) и его атрибуции (определения места 
и времени создания, а иногда и авторства).

Бернар де Монфокон, еще один бенедиктинец, 
работавший бок о бок с Мабильоном в знамени-
том аббатстве Сен-Жермен-де-Пре близ Парижа, 
в 1708 году издал «Греческую палеографию» — 
историю греческого письма с древнейших времен 
до падения Византийской империи. Эти двое ста-
ли, таким образом, пионерами палеографии — 
исследования древних письменностей. Оба они 
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вошли в первый состав французской Королевской 
академии надписей, созданной в 1663 году и доны-
не остающейся одной из самых уважаемых науч-
ных организаций в мире.

Еще раньше, в 1643 году, монах-иезуит Жан 
Болланд, живший в Антверпене, приступил к од-
ному из самых грандиозных издательских про-
ектов в истории человечества — aCta sanCtoRum 
(«Жития святых»). Болланд и его сподвижники 
(поначалу немногочисленные) предполагали со-
брать воедино все жития католических святых, 
причем каждый текст сверить по всем сохранив-
шимся источникам и оговорить все разночтения 
между версиями, а также снабдить каждое жи-
тие как можно более подробным комментарием 
о том, кто, где, когда и при каких обстоятельствах 
его написал или отредактировал. Этот проект 
задал стандарт академических изданий источни-
ков на столетия вперед. Ученое общество, име-
нуемое болландистами, завершило издание aCta 
sanCtoRum лишь в 1940 году.

Главной новацией в работах Болланда и его 
последователей, а также Мабильона, Монфокона 
и других гуманитариев «века эрудитов», было то, 
что к источникам они относились как к объектам, 
подлежащим критическому исследованию. Их 
современники, именовавшие себя на античный 
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манер натуральными философами (Рене Декарт, 
Готфрид Лейбниц, Исаак Ньютон), точно так же 
относились к явлениям природы. Валла предвос-
хитил этот подход за два столетия до «научной 
революции» XVII века. Подлинность и достовер-
ность источников уже не были вопросом веры: их 
можно было определить при помощи научного 
метода, ныне известного под названием «истори-
ко-филологическая критика». И именно его при-
менение дает истории основание претендовать на 
статус науки.

Историю пишут люди. А у людей бывают лич-
ные мнения, личные интересы, политические, ком-
мерческие и прочие соображения. Бывает непол-
нота знаний. Бывают, наконец, невольные ошибки, 
добросовестные заблуждения, намеренные умол-
чания или даже искажения. 

Встречаются, к сожалению, и прямые спекуля-
ции. Приступая к работе над этой книгой, я изу-
чал ассортимент шкафов «История» в московских 
книжных магазинах. Мне попалась книжка под 
заглавием «Единый учебник истории» с пометкой 
на обложке «Николай Стариков рекомендует про-
читать». Несмотря на название «учебник», соот-
ветствующих грифов Министерства образования 
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и науки книжка не имела. Оказалось, что это пе-
реиздание классического учебника для гимназий, 
вышедшего в 1909 году. Написал его Сергей Федо-
рович Платонов, великий историк и человек тра-
гической судьбы, один из героев моей книги. Моя 
первая реакция была: «Кто такой Николай Ста-
риков, чтобы рекомендовать Платонова? Может, 
еще над входом в Третьяковку повесим табличку 
“Никас Сафронов рекомендует ознакомиться”?» 
Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, 
что текст книжки — это не текст Платонова, а его 
современная переделка, в которой идея историка 
о «военной организации» русского государства 
несколькими не слишком ловкими манипуляци-
ями превращена в печально знаменитую идею 
«Россия — осажденная крепость». То есть это была 
вульгарная спекуляция на имени великого учено-
го, прикрытие им конъюнктурной затейки с оче-
видной политической и коммерческой подоплекой.

С этим трудно смириться, но в истории не су-
ществует не только смысла, но даже и никакого 
«на самом деле»: историческая наука имеет дело не 
с фактами как таковыми, а только с сообщениями 
о них. История — это то, что ушло из живой па-
мяти, сохранившись в виде сообщений в источни-
ках. Эти сообщения оставлены людьми, которые 
откуда-то черпали свои сведения (из личного опы-
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та или из чужих слов) и руководствовались каки-
ми-то своими, не всегда очевидными, соображени-
ями. И каждый историк тоже почему-то учитывает 
одни сообщения и не учитывает другие, тем самым 
превращая поток информации — один на всех — 
в путь, который у каждого свой. Так что книга об 
Иване Грозном, написанная в XX веке, говорит 
о своем авторе и о XX веке едва ли не больше, чем 
о Грозном и о XVI веке.

Профанация чего угодно и истории в том числе 
начинается с того, что мы забываем задать вопрос: 
«Откуда мы это знаем?» Или даже так: «С чего мы 
это взяли?» С чего мы взяли, что Александр Не-
вский спас Русь от порабощения «псами-рыцаря-
ми»? Что царь Иван IV был Грозным, а царь Алек-
сей Михайлович — Тишайшим? Что царь Дмитрий 
Иванович, недолго правивший Россией в начале 
XVII века, был на самом деле самозванцем, бе-
глым монахом Григорием Отрепьевым, а настоя-
щего Дмитрия Ивановича еще в детстве зарезали 
по приказу Бориса Годунова? Все это нам поведал 
кто-то — монах-летописец, историк-исследователь, 
поэт, — у кого были какие-то свои источники, свои 
соображения и свои жизненные обстоятельства. 

И это — отдельная захватывающая история.
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Я утверждаю, что тот, кто хочет хорошо  
написать историю, должен с самого  

начала обладать двумя основными  
достоинствами: государственным  

чутьем и уменьем излагать.
Лукиан Самосатский.  

«Как следует писать историю»

Кто только не пишет в наше время «исто-
рию» — начиная от казенного ведомства с его 
новыми «линейками» школьных учебников до ма-
стера изящной словесности Б. Акунина и эстрад-
ного потешника М. Задорнова. Не говоря уже 
о неведомых (в науке, разумеется) авторах, лихо 
разгадывающих в печатных и виртуальных сочи-
нениях «тайны» древней или любой другой Руси. 
Время такое… Вроде бы должна уже пройти ре-
акция на былую «единственно верную историю», 
но как не использовать «рыночную» спекуляцию 
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на громких событиях и вечно живых персонажах, 
подобных Ивану Грозному или Сталину?

Для профессионального сообщества постсо-
ветская эпоха обернулась не только освоением 
новых тем и методик, но и известным разобщени-
ем узкого круга профессионалов и выдвижением 
шустрых и агрессивных (в рекламно-коммерче-
ском смысле) писателей на исторические темы — 
вроде министра В. Мединского или «обществен-
ного и политического деятеля» Н. Старикова. 
Однако в последнее время как будто наметился 
некий разворот историков, хороших издательств 
и медиаресурсов к научно-популярному (в точ-
ном и лучшем смысле слова) историческому зна-
нию: интересные сюжеты занимательно рассказы-
ваются на сайте aRzamas, о своих исследованиях 
историки рассказывают в коротких лекциях на 
«ПостНауке», портал «Руниверс» сделал доступ-
ными для всех желающих серьезные историче-
ские труды прошлого и содержание знаменитых 
журналов «Русский архив» и «Русская старина». 
Научно-популярные работы историков выходят 
в издательстве «Ломоносовъ», и старая добрая 
«Наука» возобновила свою столь же известную 
книжную серию.

В этом ряду оказалась и небольшая книга жур-
налиста Артема Ефимова. Мне пришлось взять ее 
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в руки не без удивления — нередко представите-
лям этой «древнейшей профессии» бойкость пера 
заменяет знание предмета, о коем они пишут, — 
так, что порой искренне хочется сказать, подоб-
но М. В. Ломоносову: «Каких гнусных пакостей 
не наколобродит в российских древностях такая 
допущенная в них скотина». К счастью, бывает 
и иначе — автор не претендует на академическую 
ученость и тем более на глубокие выводы с мод-
ным нынче политическим уклоном. Помещенные 
же в эпиграфе слова насмешника Лукиана о «го-
сударственном чутье» означают не банальную 
сервильность пишущего, а требования к лично-
сти автора — способности понять смысл происхо-
дивших событий, умению дать нелицеприятную 
оценку правителям, осведомленности в государ-
ственных и военных делах.

Автор просто рассказывает, наверное, о самом 
сложном — о том, как историки создавали нашу 
историю. Заметим при этом, что разыскания 
в области исторической науки и исторической 
мысли, анализ исторических концепций и мето-
дики работы считаются весьма сложным видом 
исторического творчества и не отличаются за-
нимательностью для не варящегося в этой кух-
не читателя. Это — трудная работа, и сенсации  
в ней редки. 
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Артем Ефимов делает это самым простым спо-
собом — достойным языком и со знанием пред-
мета пишет о людях, которые нашу науку сначала 
создавали, а затем олицетворяли. О том, как уче-
ный немец Миллер спорил с русским академиком 
Ломоносовым, — и ведь на диво современным 
предстает тот полузабытый спор. Научный про-
тивник Ломоносова профессор Академии наук 
и официальный историограф Герард Фридрих 
Миллер после бурных дискуссий сформулировал 
их главные расхождения в подходах: «Он хочет, 
чтобы писали только о том, что имеет отношение 
к славе. Не думает ли он, что от воли историка за-
висит писать, что ему захочется? Или он не знает, 
каково различие между исторической диссерта-
цией и панегирической речью? Откуда он почерп-
нул это правило, будто следует умалчивать о том, 
что не относится к славе?.. Но ведь между славой 
и бесславием есть обширнейшее поле для исто-
рии, занимаемое большим количеством фактов 
и событий... Сюда относятся — происхождение 
племен, по большей части довольно темное, нача-
ло государства — с малого, дикие нравы предков, 
несчастные войны, притеснения от соседей, по-
роки отдельных лиц, иногда довольно гибельные 
для государства, общественные бедствия и мно-
гое другое, что, по мнению историков, не имеет 
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отношения ни к славе, ни к бесславию; об этом 
всем нельзя умолчать в истинном историческом 
повествовании». На полях протокола напротив 
этого места Ломоносов написал: «Я не требую 
панегирика, но утверждаю, что не терпимы яв-
ные противоречия, оскорбительные для славян-
ского племени». Он как будто согласился с оп-
понентом, но оставил за собой право определять 
меру того, что может оскорбить национальное  
достоинство…

Далее следует рассказ о желчном неудачни-
ке князе М. М. Щербатове и ярком Н. М. Карам-
зине (естественно и счастливо совместившим 
в своей «Истории государства Российского» ху-
дожественный талант и научное знание), о неуто-
мимом труженике С. М. Соловьеве и блестящем 
В. О. Ключевском. Пожалуй, несколько излишне 
обличительной выглядит глава о М. Н. Покров-
ском. Едва ли стоило ее помещать, если бы эта 
фигура была известна только «уничтожением 
крупнейших научных школ» и «академическим 
делом» — но при том Михаил Николаевич все же 
кое-что сделал для организации науки в Совет-
ской России и стал инициатором крупных публи-
каций документов.

Зато вполне уместным представляется очерк 
о берестяных грамотах — помимо школьных 
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знаний об их открытии важно понимать, что 
прирост наших знаний об отечественном сред-
невековье происходит большей частью за счет ар-
хеологии — находки новых грамот или летописей 
X–XIII веков равны нулю. Вполне достойным ви-
дится и повествование о делах и трудах академика 
Л. В. Милова. Его работы вывели изучение рус-
ского крестьянства и всего средневекового обще-
ства на новый уровень и, как и полагается работам 
такого масштаба, породили дискуссию. 

Не слишком ли простым и беглым стал этот 
рассказ о российской историографии? Может 
быть. Вот, к примеру, в «обретении русским про-
свещением души» решающую роль сыграли не 
только Московский университет, дворянская 
«вольность» и блеск правления Екатерины II. Ин-
терес к отечественной истории и оглушительный 
успех Карамзина был вызван и катаклизмами ре-
волюций и войн конца XVIII — начала XIX веков, 
а не слишком яркие успехи просвещения предше-
ствующего времени породили книжный и жур-
нальный бум — появился новый, подготовленный 
и требовательный читатель. Ну и «непоротое по-
коление» выдумал не Пушкин, хоть он и «наше 
всё», а Александр Герцен — кстати, немало сде-
лавший для предания гласности тайн тогдашней 
«новейшей» русской истории. 
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Да и история нужна не только для того, «чтобы 
упорядочить мир» научным знанием. Есть у нее 
и другое предназначение — о нем уж больно хоро-
шо сказал Карамзин: «История в некотором смыс-
ле есть священная книга народов: главная, необхо-
димая; зерцало их бытия и деятельности; скрижаль 
откровений и правил; завет предков к потомству; 
дополнение, изъяснение настоящего и пример бу-
дущего». Потому, кстати, тот же Иван Грозный 
предстает в историческом сознании потомков не 
слишком удачливым душегубцем, а грозным госу-
дарем — можно ли иначе видеть прошлое своего 
великого народа и страны? А рядового обывате-
ля история «мирит с несовершенством видимого 
порядка вещей, как с обыкновенным явлением во 
всех веках; утешает в государственных бедствиях, 
свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, 
бывали еще ужаснейшие, и государство не разру-
шалось; она питает нравственное чувство и пра-
ведным судом своим располагает душу к спра-
ведливости». Вот только «располагать душу» она 
будет по-разному — изучение и интерпретация 
прошлого всегда будут затрагивать какие-либо 
интересы и чувства — политические, социальные, 
национальные…

Однако — а как еще достучаться до молодого 
«компьютерного» поколения, плохо вмещающего 
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большие и скучные тексты? Включив компьютер, 
автор этих строк тут же и обнаружил немереное 
количество знойных псевдоисторических сайтов 
и текстов о великих предках, их злобных врагах 
и светлых защитниках, подобно «Древнерусской 
инглиистической церкви православных старо-
веров-инглингов». Потому — лучше читать эту 
книгу.

Проф. Игорь Курукин, д. и. н.
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