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ДРЕВНЕРУССКИЙ ГОРОД КАК КУЛЬТУРНАЯ 
ПРОБЛЕМА

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Никаких русских городов никогда и не бывало1.

Освальд Шпенглер

Прав ли Шпенглер?
На первый взгляд, его эффектная фраза представляется ничем иным, как ги-

перболой, вполне уместной в историософском трактате, но не имеющей никакой 
научной ценности. И в самом деле: огромная литература, посвященная Киеву, Нов-
городу, Москве и многим другим древним русским городам, составленная не ка-
бинетными мыслителями, а квалифицированными специалистами многих стран 
мира, звучит как опровержение его высокопарного «не бывало». Да нет, не «не 
бывало», а просто б ы л о : были градостроительные концепции и методы, была 
разработанная система строительства крепостей и посадов, были эстетические 
принципы и идеалы, были городские общины, было городское право и городское 
хозяйство... Были, наконец, посадские люди – купцы, ремесленники и чиновники, 
обладавшие особенным складом ума и преследовавшие интересы, которые отлича-
лись от интересов дружинников и смердов, а позднее дворян.

И всё-таки, подтверждая неточность, некомпетентность и даже предвзятость 
Шпенглера и многочисленной «скептической школы», веками ставившей под воп-
рос саму принадлежность Руси к европейской цивилизации, многие и весьма мно-
гие наблюдатели признавали, что русский город – это п р о б л е м а .

В чем же ее суть?
Иполлит Матвеевич Воробьянинов, уроженец среднерусского города Старго-

рода (вобравшего в себя многие черты космополитической Одессы) и герой бес-

1  О. Шпенглер, Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории, т. 2. Москва 1998, с. 199.
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смертных Двенадцати стульев Ильи Ильфа и Евгения Петрова, как-то заметил: 
«Париж не в пример лучше Белокаменной, которая, как ни крути, остается бес-
системно распланированной б о л ь ш о й  д е р е в н е й »2. Да и в наши дни некто 
Ksenya, юная пользовательница программы «Google Earth», посмотрев на фото-
графию Москвы с высоты птичьего полета (Москва-река, ажурные мосты, золотой 
купол Христа-Спасителя, Кремль на горизонте) великодушно констатирует: «Кра-
сиво... хоть и б о л ь ш а я  д е р е в н я ...:)»3.

Проклятье д е р е в е н щ и н ы  тяготеет над русским городом. Как же уязвим 
он именно с этой стороны! Как легко обвинить его в отсутствии духа подлинного 
урбанизма! И как рад каждый, кто вопреки всему любит свой город таким, каков 
он есть, любому удивленному и в то же время одобрительному возгласу «внепо-
ложенного Другого» (Михаил Бахтин), иногородца или иностранца, который нет-
нет, да и осмелится предать сомнению «концепцию большой деревни»: дескать, 
почему же сразу деревня? Это город, настоящий город, только немного иной, но 
оригинальный, красивый...

В самом деле, с ним не всё так просто и ясно, как с латиноевропейским городом 
или, например, с городами Ближнего и Дальнего Востока. Суть этой проблемы 
заключается в трудностях, связанных с феноменологической характеристикой рус-
ского города и его типологической соотнесенностью. Какой это город? Европейс-
кий? Но жители даже не Западной, а Восточной Европы, уроженцы Риги, Таллина 
или Львова, увидев утопающие в зелени садов домики, деревянные тротуары и су-
сальное золото куполов, в один голос, может быть, и скажут, что это очень красиво, 
поэтично, но это не город, а если уж город, то не европейский. Ведь европейские 
города сравнительно небольшие и очень плотно застроенные; там никто не может 
позволить себе на такую роскошь (или на такое безобразие), как рощицы, садики 
и пустыри чуть ли не в самом центре4. Значит, он азиатский? Но тогда уже жители 
арабских и тюркоязычных стран начнут протестовать, потому что любой русский 
город будет разительно отличаться от каменных и глинобитных лабиринтов, ко-
торые веками строили их предки, спасаясь от врагов и от лучей «белого солнца 
пустыни». На города Индии или Китая русский город похож еще меньше. Да и тра-
диционно критически настроенные по отношению ко всему русскому «централь-
но-восточные» европейцы, попав, допустим, в Хабаровск и как бы противореча 
самим себе, замечают, что это «город европейский по характеру, хотя на его улицах 
можно встретить множество лиц с азиатскими чертами»5. А может быть, это город 

2  И. Ильф, Е. Петров, Двенадцать стульев, Москва 1982, с. 144. Разрядка моя. – W.S.
3  http://www.panoramio.com/photo/308361, доступ 7.07.2007. Разрядка моя. – W.S.
4  Мне неоднократно приходилось слышать от знакомых поляков самые разнообразные вариации 

на эту тему. К примеру: Петербург город, а Москва не город. – Почему? – Питер серый, однообразный 
и похож на наши города, а Москва не похожа. Или: Мясницкая – это настоящий город, а Полянка 
и Ордынка нет. – Да почему же? – Потому что на Мясницкой все дома одной высоты и прижаты друг
к другу, а на Полянке один выше, другой ниже, один убоже, другой краше, а между ними пустота, 
как в деревне. Примечательно, что немцы или американцы – правда, все они были специалистами по 
русской истории или литературе – в таких случаях задумывались, но в конце концов соглашались, что 
ландшафт Полянки всё же городской. Русские люди не остаются в долгу, то и дело удивляясь тому,
что в западных средневековых городах так тесно и совсем нет места для зелени.

5  K. Żyła, Koleją (nie tylko transsyberyjską) do Irkucka, a nawet na koniec świata, „Wschodni Miraż”, 
2007, № 8, c. 6. Автором заметки, помещенной в многотиражной газете студенческого общества «Во-
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особый, евразийский? Однако подобное утверждение плохо согласуется с фактом, 
что русские (а точнее, восточнославянские) города как инженерно-технический, 
эстетический и социальный феномен сложились ранее монгольского нашествия 
и сохранили структурную основу до нашего времени, так что позднейшие и, впро-
чем, немногочисленные военные поселения Чингизидов смогли оказать на русское 
градостроение лишь самое незначительное влияние6.

Или, быть может, надо оставить все попытки причислить русский город к той 
или иной культурно-географической разновидности и начать говорить о нем как 
о совершенно особом явлении? Но и эта позиция, при всей ее простоте и привле-
кательности, имеет свои слабые стороны, так как при ближайшем рассмотрении 
мы обнаружим, что русская градостроительная традиция со всей очевидностью 
вписывается в метанациональные контексты – в ромейский (восточноримский), 
общеевропейский и шире – з а п а д н ы й , противостоящий исламскому или буд-
дийскому Востоку.

Анализ обширнейшего материала, посвященного истории градостроения в Нов-
городско-Киевской Руси, Великом Княжестве Московском и Российской Империи, 
позволяет выдвинуть ряд существенных положений, с которых я и хотел бы начать 
свой краткий исторический обзор.

В о - п е р в ы х : было бы неверным утверждение, будто бы русский город имеет 
азиатский или так называемый евразийский характер. Если согласиться с тем, что 
среднегреческие (византийские) города относятся к числу европейских, – а такое 
решение представляется единственно соответствующим истине, – то ничто не мо-
жет помешать нам утверждать то же самое относительно русских городов. Их пла-
нировка, инфраструктура, организация городской жизни, культурный ландшафт, 
его эстетика и, в частности, архитектура, типичные занятия горожан, их привычки 
и их идеалы – всё это и еще многое другое – по духу европейское7. Кроме этого 
общего со всей Европой характера, русский город обладает рядом специфических 
особенностей, которых не встретишь в центре или на западе европейского суб-
континента. Ориентальных, в том числе монгольских и так называемых туранс-
ких наслоений в строе русской городской культуры было очень немного, и они не 
играли в ней существенной роли, за одним важным исключением – торговой 
и финансовой сфер.

круг России» („(W)Koło Rosji”), является студентка Ягеллонского университета, которая совершила 
путешествие на поезде от Кракова до Владивостока.

6  Не говоря уже о том, что евразийская теория, в принципе, малоинтересна и являет собой тупико-
вый «мнимый путь» истолкования исторических судеб нашей страны и ее геополитической сущности, 
то есть ответа на вопрос: «Какая страна Россия?» (ср.: В. Каганский, Мнимый путь. Россия=Евразия, 
[в:] В. Каганский, Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство: Сборник статей, 
Москва 2001, с. 410–433).

7  Очень хотелось бы повторить вслед за Романом Тименчиком: «Всё русское я по натуре своей 
и опыту понимаю не как отличное от европейского и тем более не как его антитезу» (Р.Д. Тименчик, 
Устрицы Ахматовой и Анненского, [в:] Иннокентий Анненский и русская культура ХХ века: Сборник 
научных трудов, Санкт-Петербург 1996, с. 51). К сожалению, история нашей страны не всегда под-
тверждает это оптимистическое утверждение: не всё русское можно называть европейским. Однакo
в целом, интенциально, его автор совершенно прав: было бы огромным и непростительным упрощением 
считать русскую культуру антитезой европейскому Западу.
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В о - в т о р ы х , русские города – это п о л н о ц е н н ы е  г о р о д а ,  а  н е  б о л ь -
ш и е  д е р е в н и . Пусть нас не смущает то, что посреди них, особенно в неболь-
ших провинциальных городах, на каждом шагу встречаются пустыри (так называ-
емые пустопорожние земли), лужайки, фрагменты лесных массивов, немощеные 
улицы, колонки и колодцы. Даже в таких поселениях могут сохраниться остатки 
городских укреплений – стен или валов, существует ярко выраженный центр – го-
родское ядро, а в плане своем такой город очень часто представляет собою хоро-
шо продуманную регулярную структуру. Я, конечно, не говорю о так называемых 
поселках городского типа, которыми искусственно пополняли перечень городских 
поселений в советскую эпоху – я говорю именно о древних, допетровских городах, 
таких как, например, Суздаль, Верея, Калязин – а таких городов немало. Только по-
верхностный, неискушенный наблюдатель, судя по виду и по тому, как ведут себя 
сейчас их жители, назовет их большими деревнями. Это правда, конечно, что по-
давляющее большинство их жителей – бывшие крестьяне или потомки крестьян, 
и привычки у них крестьянские. Но подобного рода рустикализм – не характерная 
черта именно русского города, а более общая тенденция. Напомним, что из всех 
славянских народов одному лишь чешскому удалось вступить в ХХ век в качест-
ве не аграрного, а бюргерско-индустриального общества8, в то время как поляки, 
словаки, все южные и все восточные славяне продолжали жить и функциониро-
вать в рамках аграрных (дворянско-крестьянских) общественных структур. И, как 
следствие: черты «большой деревни» без труда можно встретить в облике и в об-
разе мышления жителей почти что всех словацких и многих польских городов, за 
исключением тех, что еще недавно были немецкими. «Европа», а в данном случае 
бюргерский дух, urbanitas, не исчезает внезапно как только мы пересечем Буг, Сан 
или Нарву в пути с запада на восток, а убывает постепенно на обширном про-
странстве между Эльбой и Уралом. В русских же больших и малых городах, кроме 
бывших и настоящих крестьян, всё-таки всегда жили и по сей день живут насто-
ящие горожане, люди городских профессий, чувствующие и мыслящие по-город-
скому. Последнее обстоятельство, правда, не означает, что проблема присутствия 
деревенской стихии в русской городской культуре перестала быть актуальной.

В - т р е т ь и х , утверждения иностранных наблюдателей (к примеру, Адама 
Мицкевича или Астольфа де Кюстина), что русские города имеют искусствен-
ный характер, построены по приказу властей, похожи на казармы, а дома в них 
образуют унылые ряды, подобные солдатам в строю, никак не отражают общего 
положения вещей. Военных поселений было сравнительно немного. Русские горо-
да р е д ко  с т р о и л и с ь  п о  л и н е й к е . Путешественников могли поразить или 
торговые ряды и присутственные места, которые в самом деле строились по еди-
ному стандарту, в духе «казенного» классицизма, или же длинные, относительно 
прямые, как в русской деревне, улицы, в самом деле предопределяющие линейный 
характер структуры городского центра, в отличие от западной шахматно-перекрес-
тной планировочной системы, к которой с юных лет привыкли оба вышеупомяну-
тые автора.

8  Этой чрезвычайно важной для меня констатации я обязан моему краковскому коллеге – профес-
сору Яцеку Балюху, первому послу Третьей Речи Посполитой в Чехословакии и блестящему знатоку 
чешской литературы ХХ века.
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Легко заметить, что три высказанные мною тезиса имеют полемический харак-
тер и направлены против известных стереотипов, представляющих собою неудач-
ные попытки понять специфику русского градостроения, – хотя в каждом из них 
и содержится рациональное зерно.

На мой взгляд, своеобразие русского города заключается не в азиатчине, не в ру-
стикализме, не в казенщине, а в чем-то другом. По моему глубокому убеждению, 
русский город является созданием человеческого гения и средоточием культуры, 
которое не при каких обстоятельствах не может быть до конца противопоставле-
но окружающей его природе. Он связан с нею многочисленными зримыми и не-
зримыми нитями, его облик повторяет естественные формы окружающих ланд-
шафтов, а сам он мастерски вписан в пейзаж равнины, всем видом своим подчер-
кивая глубочайшее уважение к ее высшей силе, перед которой да склонит голову 
любая культура. П р и р о д а  в  Р о с с и и  с в о б о д н о  в х о д и т  в  г о р о д , 
а  г о р о д  с в о б о д н о  в п и с ы в а е т с я  в  п р и р о д у.  Принцип решительного 
разрыва искусственной городской среды со средой естественной в России не ра-
ботает. Если в ряде случаев (не ранее начала ХХ века) такой разрыв всё-таки имел 
место, то лишь в двух больших агломерациях, Петербурге и Москве9, а вызывало 
это такую бурную реакцию общества, что даже европейски образованная элита, 
прославляя эстетику большого города, искала в ней знакомые черты эстетики при-
роды. Тем самым русский город, который, конечно же, сродни своему западному 
собрату, проявляет подлинное своеобразие. В этом отношении он не похож ни на 
город, сложившийся в период позднего Средневековья в Западной Европе, ни на 
классический город нехристианского Востока. И там и там разрыв связи горожа-
нина с природой – conditio sine qua non10. Надо полагать, что русские города в этом 
отношении напоминают только византийские, ибо описанная мною натуроцентри-
ческая, миметическая модель – греческого происхождения.

Высказанное утверждение лежит в основе моей концепции, являясь одним из 
ее краеугольных камней. Оно, разумеется, нуждается в доказательствах, к изложе-
нию которых я приступаю. При этом я вполне сознательно ограничиваю свою за-
дачу изложением двух аспектов. Первым из них является своеобразие зрительно-
го впечатления, которое производит русский город, его эстетическая значимость, 
иными словами, п р о б л е м а  е г о  к р а с о т ы  и л и  б е з о б р а з и я . Второй ас-
пект касается с о о т н о ш е н и я  и  с т е п е н и  у р б а н и с т и ч н о с т и  и  р у с т и -
к а л ь н о с т и  е г о  с о ц и а л ь н о г о  и  д у х о в н о г о  с т р о я , то есть вопроса
о том, приложим ли к нему латиноевропейский критерий urbanitas.

В славянских языках существует два основных обозначения несельских по-
селений. Это производные от праславянских корней -gord- (-grod-, -gród-, -grad-, 
-hrad-, -gorod-, -horod-) и -maisto- (-mesto-, -město-, -miasto-, -misto-). Первый ко-

9  Разумеется, не в равной степени. Еще в начале ХХ века Москва во многом сохраняла патриархаль-
ный характер, а урбанизм новейшего времени только-только пускал в ней первые ростки. Практически 
все авторы того времени (Александр Блок, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Алексей Ремизов, Алек-
сандр Бенуа и многие другие) противопоставляли «урбанистический», но бесчеловечный Петербург 
расхлябанной, но по-человечески милой Москве. Однако со временем Москва становится типичным 
мегаполисом эпохи глобализма, и первоначальные пропорции меняются.

10  Ср.: Э.В. Соколов, Город глазами культуролога, [в:] Город и культура: Сборник научных трудов. 
Научные редакторы С.Н. Иконникова, Г.В. Скотникова, Санкт-Петербург 1992, с. 11.
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рень подчеркивает признак огороженности, защищенности от нападений врагов: 
такой «град» – военное укрепление, окруженное деревянным тыном или каменной 
стеною. Второй корень заключает в себе непростую метафору «помещаемости»: 
если немецкий город (Stadt, от stehen – ‘стоять’) крепко стоит на земле, возвы-
шаясь над нею и стремясь вверх, то славянский занимает определенное место на 
плоской поверхности земли, где сосредоточиваются различного рода постройки 
и на ограниченном участке земли живет сравнительно большое число людей.

Большинство исследователей склоняется к мысли о том, что в с е  города на 
Руси вплоть до XVIII века были по сути дела военными укреплениями, постро-
енными по приказу князей, чтобы мирные с е л ь с к и е  жители могли спасаться 
в них во время многочисленных набегов кочевников. Развивая эту мысль, Вени-
амин Тянь-Шанский выражается весьма категорично. «В древней Руси, – пишет 
он, – „городами” назывались все наиболее важные в военном и политическом 
смысле населенные пункты, а «пригородами» – укрепления второстепенного зна-
чения, находившиеся в военно-административной зависимости каждое от своего 
„города”»11. Долгое время считалось, что планировочная структура таких городов 
была радиально-кольцевой и что такой военный город в любом случае имел вид 
концентрических кругов, прогрессировавших по степени укрепленности от пери-
ферии к центру, а в центре его стоял кремль или «детинец» – резиденция князя 
и окружавшей его политической элиты12. Таково мнение исследовательской шко-
лы, которую условно можно назвать западнической или скептической. Ее сто-
ронники, видимо, разделяют мнение Мицкевича, Кюстина, Шпенглера и многих 
других западных наблюдателей, которые, искренне сочувствуя судьбе простых 
русских людей, считали, что политическая власть совершенно напрасно пыталась 
насильно загнать их в города и привить чуждые им навыки латиноевропейской 
цивилизации.

Исходя из современных воззрений на формирование древнерусского города, 
принято считать, что любой такой город изначально представлял собою «замок», 
то есть центр сбора дани. «Городом в древней Руси называли преимуществен-
но укрепленное поселение, крепость, оборонную стену»13, – утверждает Генна-
дий Мокеев, один наиболее компетентных специалистов по древнерусскому гра-
достроению. Есть, однако, основания полагать, что возникновение городов на 
Восточно-Европейской равнине, в особенности в домонгольской Руси, не всегда 
было связано с одними лишь военными, политическими или административными 
потребностями. К условно определяемому моменту начала политической исто-
рии – призванию князей (862) города на Руси уже были, в то время как ни в ле-
тописях, ни в устных преданиях не сохранилось никаких упоминаний о князьях, 
которые «приказали» основать Киев, Новгород, Псков, Смоленск, Ростов, Полоцк, 

11  В.П. Семенов Тянь-Шанский, Город и деревня в Европейской России. Очерк экономической гео-
графии с 16 картами и картограммами («Записки Императорского Русского географического общества 
по отделению статистики», т. Х, вып. 2 и последний, изданный под редакцией действительного члена 
В.О. Струве), Санкт-Петербург 1910, с. 40.

12  См., напр.: Н. Чечулин, Города Московского государства в XVI веке, Санкт-Петербург 1889,
с. 11–12; В.П. Семенов Тянь-Шанский, Город и деревня..., с. 39.

13  Г.Я. Мокеев, Типология древнерусских городов, [в:] Архитектурное наследство. 25: Проблемы 
градостроительства IV–XIX вв. Под. ред. доктора архитектуры О.Х. Халпахчьяна, Москва 1976, с. 3.
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Белоозеро...14. А если задуматься над макроположением первых древнерусских го-
родов, то легко заметить простую закономерность: их строили не там, где надо 
было защищать Русь от набегов кочевников (такая необходимость возникнет позд-
нее), а на больших торговых путях, на берегах судоходных рек и озер, где скрещи-
вались важные водные и сухопутные артерии. Вывод напрашивается сам собою: 
эти города жили и богатели за счет торговли, ремесла и еще раз торговли – точно 
так же, как их собратья в Центрально-Восточной и Западной Европе. Новгородско-
Киевская Русь была пусть очень большой и «дикой» («дикость» в данном случае 
означала обилие совершенно неосвоенных земель), но совершенно европейской 
страной, ничем существенным не отличавшейся от ее западных и юго-западных 
соседей. Основой ее существования и развития была не колонизация, которая еще 
только начинала разворачиваться, и тем более не военная экспансия15, а торгов-
ля и обслуживавшие торговлю ремесленные и охотничьи промыслы. В XII веке, 
когда европейцам удалось наконец снять арабскую блокаду Средиземного моря 
и восстановить там мореплавание, значение торгового пути «из Варяг в Греки» 
и северного ответвления Великого шелкового пути ослабло, и это стало одной из 
главных причин упадка Руси.

Для торговли нужны были города. Они появились очень рано (Киев – в 482 
году), и число их век от века увеличивалось: в IX в. насчитывалось 26 городов, 
в XI в. возникло 62, в XII в. – 120, а в первой трети XIII в. – 32 города16. Если 
арабские путешественники называли Польшу Х века «страной городов», то точно 
так же писали о Руси скандинавы, называя ее Гардарика, что значит то же самое. 
Уровень технической оснащенности городской среды, правовой статус, осознан-
ная иерархия мещанских ценностей, специфически городской образ мысли – всё 
это, разумеется, находилось в стадии зарождения и сильно отставало от Западной 
Европы. Однако типологически древнейшие русские города ничем не отличались 
от западно- и тем более центральноевропейских – польских, моравских или чеш-
ских. Их население состояло не из чиновников и пришлых крестьян, как это по 
большей части случалось в Московской Руси, а из ремесленников (так называемых 
посадских людей) и купцов (так называемых гостей) – точно так же, как во всем 
цивилизованном мире, в том числе и на западе и на юге Европы. Уровень ремесла 
был достаточно высоким, а купцы продавали и покупали товары в далеких и бога-
тых странах Европы и Азии17. В городах, за стенами монастырей, жили и ученые 
монахи-книжники – интеллигенты тех давних времени. Военная же функция го-
родов представляла собой важный, но не решающий фактор их возникновения, 
существования и внутренней структуры.

Таким образом, городская жизнь являлась феноменально важным элементом 
древнерусской жизни домонгольского периода. Неужели же память о том, как нам 
жилось в «стране городов», была безвозвратно утрачена в трудную пору кризиса, 
распада хрупкого единства и двухсотсорокалетней вассальной зависимости?

14  В Повести временных лет (Лаврентьевский список) в записи за 862 год сообщается, что Рюрик 
раздал братьям своим Полоцк, Ростов и Белоозеро.

15  В этом состоит ее коренное отличие от Московской Руси или от Великого Княжества Литовского.
16  Е.Н. Перцик, Города мира. География мировой урбанизации, Москва 1999, с. 113.
17  См. там же.
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Залогом сохранения этой памяти были не только известного рода мыслитель-
ные навыки и не только этика и аксиология горожанина: всё это, увы, могло из-
мениться в неблагоприятных обстоятельствах, позволявших выжить только ценой 
огрубения и вторичного одичания. Труднее забыть нечто прекрасное, утратить чу-
дотворный инстинкт красоты. Мудрость, гармония и упорядоченность городской 
культуры, культуры высшей по сравнению с первобытно-аграрной «вся не умер-
ла», потому что древние русские города были к р а с и в ы м и . Даже самые малень-
кие, самые скромные. И русские люди ими гордились: они были ничуть не хуже 
западных, а у восточных кочевников ничего подобного не было.

Быть может, мои соображения покажутся кому-нибудь из читателей идеалис-
тичными или романтически наивными, но я прихожу к выводу, что русская куль-
тура не стала вариантом ордынской или литовско-польской, а осталась верной 
своей специфике и смогла приобрести мировое значение, потому что ей удалось 
сохранить и творчески развить э с т е т и ч е с к и е  представления и идеалы глу-
бокой древности. Такая точка зрения может показаться парадоксальной каждому, 
кто знает, как выглядят русские временные, а нередко и постоянные жилища, при-
сутственные места, рынки, вокзалы или общественные туалеты. Но не такого рода 
эстетикой озабочен русский человек: этой «низкой» и, по его мнению, несущес-
твенной эстетикой повседневного быта, в особенности же эстетикой публичных 
мест, он постоянно пренебрегает; из его уст часто можно услышать, что всё это 
«мелочи». Совсем другое дело – выбрать не просто выгодное и безопасное, но 
и красивое место для города, храма Божьего или иного важного архитектурного 
ансамбля, с толком и красиво проложить улицу, чтоб идти по ней и любоваться 
ее горизонтом – башней или колокольней. Или срубить красивый дом со всеми 
службами – целую усадьбу, как на Севере: с коньком на крыше, отделанной, как 
полагается, «курицами» и «полотенцами». Это уже не мелочь – это высшая, оду-
хотворенная эстетика, теснейшим образом связанная с умопостигаемой красотой 
окружающей природы или, если перейти на язык идеализма, на котором говорит 
Федор Степун, с непосредственным постижением Бога. То же самое можно ска-
зать о музыкальной и лирико-поэтической эстетике народной песни, танца – за-
метим, искусств не изобразительных, а экспрессивных, как архитектура – «за-
стывшая музыка»18. Экспрессивных, неконкретных в своей образности, но тем не 
менее основанных на бессмертном принципе мимесиса, понимаемом, конечно, не 
примитивно, как простое «срисовывание» природы, а духовно и творчески – как 
интуитивное улавливание ее пропорций, ритмов и прочей незримой «музыки»,
с последующим адекватным их переводом на язык человеческой фантазии – фан-
тазии одного из существ, ту же самую природу населяющих. Именно это «наив-
ное», по известному выражению Фридриха Шиллера, творчество, со временем 
стало основой для позднейшего «сентиментального» – то есть лично-созидатель-
ного, противопоставляющего себя природе и пытающегося проложить пути для ее 
культурного усовершенствования19.

Наиболее тонкие исследователи давно заметили, что этот совершенно особого 
рода эстетизм был изначально присущ русской культуре. И хотя ни Древняя Русь, 

18  Выражение из Лекций по философии искусства Шеллинга (1842).
19  Подробнее см. трактат Фридриха Шиллера О поэзии наивной и сентиментальной (1795).
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ни позднейшая Россия не представляют в этом отношении абсолютного исключе-
ния, от западных культур, как справедливо заметил Дмитрий Лихачев, их в самом 
деле отличает «примат эстетического момента над философским», выразившийся 
хотя бы в том, что наш самый великий трактат начала XV века – рублевская ветхо-
заветная Троица20.

Каков был из себя древнерусский город? Чтобы ответить на этот непростой 
вопрос, быть может, стоит побывать в том месте, где Волхов вытекает из Иль-
меньозера и где напротив величественного Юрьева монастыря сохранились остат-
ки первой «столицы» русского государства – Рюрикова городища, основанного
в 864 году и именуемого в летописях Новгородом (второй Новгород, столица од-
ноименного княжества, сложился из конгломерации деревень позднее, в Х веке). 
Место для резиденции призванного князя было выбрано согласно стратегическим 
или «геополитическим» критериям – в значимой точке пути «из Варяг в Греки», 
у истока большой реки. Это место нельзя называть особенно красивым, но во всей 
округе только высокий берег Волхова, на котором возвышается новгородский де-
тинец, может соперничать по красоте с Городищем. Местность кругом плоская, 
унылая, без единого видимого акцента, на котором можно было бы остановить 
глаз. Городище же стоит над рекою на невысоком пологом холме (одиннадцать 
веков назад он мог быть немного выше), встречая каждого, кто вплывает в Волхов 
со стороны озера. Можно представить себе этот момент: постепенно стихает ве-
тер, гуляющий по просторам Ильменя, становится тише, берега плавно сужаются 
с обеих сторон, и река словно нехотя принимает нас в свои объятия. Мокрая боло-
тистая равнина, поодаль сосновый лес, сонные песчаные пляжи – и вдруг справа 
на холме покатые валы с деревянным тыном, островерхая крыша княжеского двор-
ца, тоже из дерева, стража у ворот, люди у пристани... Город. Очень маленький, но 
регулярный, прямоугольный в плане, протянулся он вдоль реки. 

Вряд ли можно сомневаться, – утверждают современные исследователи, – что Рюрико-
во – это «замок», центр сбора дани. Сюда приносили материальные ценности, и здесь их 
складировали. Здесь велся учет и контроль. Тут, и для охраны собранного, и для обеспечения 
лояльности населения, находился вооруженный отряд. Конечно, сюда подтягивались и куп-
цы, и ремесленники, рассчитывавшие получить от местных богатеев заказ, тут же на месте 
его выполнить и разжиться деньгами.

Понятно, что замок должен быть укреплен, и, что поразительно, эти укрепления недавно 
обнаружены археологически. В слоях 9-го века археологи обнаружили деревянные конструк-
ции древнейшей из сохранившихся на Руси крепости. Это – городни, то есть клети, которые 
наполняли землей, и погружали в тело вала, чтобы они могли удержать на себе деревянные 
стены собственно крепости. Напомним, что непосредственно в Новгороде именно в такой 
манере сооружен вал древнейшего детинца. Но крепость в Рюриково – еще древнее (…).

Когда говорят о материальном облике Городища, прежде всего акцентируют внимание 
на его скандинавских чертах. Действительно, число скандинавских находок на Рюриковом 
не меньше, чем в самой Скандинавии, а некоторые предметы, происходящие с Рюрикова, по 
сохранности и редкости превосходят шведские образцы. Верно и то, что Рюриково по струк-
туре близко к протогородам (викам) Скандинавии. Однако, по большому счету, Городище 
– поселение все-таки сугубо восточноевропейское, и отличается от скандинавской модели. 
Городище состоит из двух частей: крепости на вершине холма и примыкавшего к ней неу-

20  Ср.: Д.С. Лихачев, Роль крещения Руси в истории культуры, [в:] Д.С. Лихачев, Русская культура, 
Москва 2000, с. 59.
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крепленного посада. В классическом «вике» мы не видим посада, не видим земледельческой 
ауры: это чисто военные поселки. Структура Городища обусловлена его административными 
функциями, которые начисто отсутствовали в «виках». Не просто военное дело и торговля,
а управление огромной территорией – вот была задача Городища21. 

Нет, это не было военное поселение колонизаторов огромного края. Тут жили 
ремесленники, которые «не чурались ставить на городище и возле него настоящие 
производственные комплексы», там жили и туда прибывали купцы из Англии, Ви-
зантии, Арабского халифата. Жившие в городе славяне (по-видимому, пришельцы 
из Западной Померании, откуда их вытеснили немцы) занимались хлебопечением; 
они же «задавали моду домостроительства, возводя укрепления и жилые построй-
ки так, как привыкли, из бревен». О пребывании на Городище мастера-литейщика 
из Западной Швеции или Норвегии можно говорить точно: «найдена формочка из 
мыльного камня для отливки бронзовых или серебряных брусков, а такой камень 
добывают только в Скандинавии»22. И наконец:

Быть может, Городище породило и любимейшую сказку про Бабу Ягу, дом которой ок-
ружен был шестами с водруженными на них черепами. Такие шесты с конскими головами 
окружали одну из раскопанных на Городище усадеб. Скорее всего, это был языческий храм, 
хотя такие обереги могли стоять и вокруг жилого дома23.

Была у Городища и своя особенность: в нем жило много «чиновников», то есть, 
администраторов, занимавшихся организацией налогообложения и подсчетом сби-
раемой дани. В конце концов, до возвышения Киева при Олеге, город у истока 
Волхова был политическим центром Рюрикова государства. Но тем не менее это 
обстоятельство не может помешать нам назвать его европейским городом своего 
времени. Небольшим, очень молодым, недолго (до 889 года) просуществовавшим 
в качестве «столицы»24, но всё же полноценным городом, в котором жили в основ-
ном горожане, а не дружинники и пришлые земледельцы. А эстетически, благода-
ря своему положению и гармонировавшим с плоской равниной серым деревянным 
стенам, он становился органической частью природного ландшафта, в который 
плавно, бесконфликтно врастал ландшафт культурный.

Едва ли не все мы привыкли к образу русской культуры, драматически рас-
простертой в культурно-семантическом пространстве между Западом и Восто-
ком. В конце жизни Юрий Лотман написал: «Когда мир раскалывается на Вос-
ток и Запад, трещина проходит через сердце русской культуры»25. Но так было 
не всегда. Не Петр Чаадаев, не западники, не славянофилы, не представители 
религиозно-философского возрождения начала ХХ века, а именно Лихачев был 
трижды прав, настаивая на необходимости выйти за пределы западно-восточной 
предопределенности и начать учитывать норманно-греческую парадигму, которая 
определила специфику нашей культуры в момент ее зарождения и первых веков 

21 E. Арсюхин, H. Андрианова, Бедный Рюрик. Рюриково городище и его окрестности, Москва 
2003–2004 (на сайте: http://www.archeologia.narod.ru/novg/rur/rur3.jpg&imgrefurl, доступ 9.09.2008).

22  Там же.
23  Там же.
24  См. там же.
25  Ю.М. Лотман, Современность между Востоком и Западом, «Знамя», 1997, № 9, с. 160.
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существования в единой, не расколовшейся еще на Запад и Восток Европе. Ни-
какой не Евразией, а Скандовизантией была Новгородско-Киевская Русь: с севе-
ра пришел княжеско-дружинный строй, с юга – универсальная духовная культура 
Европы в форме христианства, которое в укрытой форме заключало в себе также 
великие идеи античности26. Русь оказалась растянутой между двумя культурными 
полюсами – норманнским севером и греческим югом, в равной мере испытывая 
их влияние. Год от года культурная экспансия византийского юга становилась всё 
сильнее, северное же «варварство» явно проигрывало и ослабевало, но всё же ос-
тавалось ощутимым фактором исторического развития по крайней мере до конца 
домонгольского периода.

Олег переносит центр политической власти в Киев – уже по тем временам не-
молодой город, стоявший ровно на полпути между Скандинавией и Царьеградом. 
Старый Новгород стоял на границе большой воды и большой мокрой равнины. 
Киев также стоит на границе – там, где кончаются бесконечные полесско-деснин-
ские чащи и начинается лесостепь. Город с юга прикрывал русские княжества, 
обороняя их от нападений степных кочевников. Непохож был правый высокий бе-
рег Днепра, изрезанный глубокими оврагами, все эти «горы», «печоры» и низкий, 
заливаемый половодьями Подол, на седые воды Ильменя и на тот пологий холм, 
на котором Рюрик выстроил свое скромное деревянное городище. Во всей Европе 
есть еще только два больших города, расположенных так красиво, как город на 
Днепре – Константинополь и Буда27. Киев – город ж и в о п и с н ы й , и этим едва 
ли не всё сказано. Перепады высот в нем составляют более ста метров – высший 
показатель для всей Европейской России28. Его ландшафт полон самых неожидан-
ных ракурсов: это и укромные уголки дворов, и крутые извилистые «спуски», и те-
нистые улочки, и внезапно открывающиеся виды на Днепр и заднепровские дали. 
Гулять по Киеву – всё равно что путешествовать по горам, поросшим лесом29. Поп-
робуем прогуляться от церкви св. Андрея Первозванного вниз по Андреевскому 
спуску и не доходя до дома Булгаковых свернем влево, в кусты, куда уходит едва 
заметная деревянная лестница. Один миг – и мы окажемся в так называемом тер-
ренкуре, системе тропинок и лестниц, придуманных для укрепления нашего здо-
ровья и самочувствия. Ползают муравьи, стрекочат кузнечики, весною заливаются 
жаворонки – и это в самом центре большого города, в местах, описанных в фина-
ле «Слова о полку Игореве»! А какие виды: Куреневка, Петровка, Подол; кое-где 
видны еще золотые маковки церквей, которых раньше было видно куда больше...30.

Особенно живописно выглядела панорама древнего Киева с юга, со стороны 
Печерска, или с запада. Городские стены вились по холмам, на вершине каждого из 

26  Д.С. Лихачев, Размышления о русской истории, [в:] Д.С. Лихачев, Русская культура..., с. 18–22.
27  Если бы Прага была расположена главным образом на правом, высоком берегу Влтавы, на Малой 

Стране, ее, подобно Константинополю, Киеву и Буде, можно было бы считать наиболее живописно 
расположенным городом Европы. Однако подлинный центр Праги расположен на низком левом берегу, 
на бывшем болоте.

28  И.С. Красовский, Некоторые особенности градостроительной структуры Киева середины XII в.,
[в:] Архитектурное наследство. 25..., с. 12.

29  Cр. у Юрия Трифонова: «Москва окружает нас, как лес» (Время и место, 1981).
30  От всего сердца благодарю моего лучшего друга Леонида Ильича Бейлиса, потомственного 

киевлянина и киевского патриота, за то, что он показал мне терренкур.



94 Василий Щукин

которых стояла церковь или группа церквей (монастырь), подчеркивая таким об-
разом красоту естественного рельефа. Несмотря на сложный характер последнего 
главные улицы не располагались хаотично, а расходились веерообразно сразу же 
за городскими воротами. Веерообразная застройка появлялась также на вершинах 
холмов, так как посад разрастался полукругом по отношению к некоему важному 
акцентному центру. Еще сейчас можно заметить, что в современной планировке 
Киева сохранилось по крайней мере три таких «веера»: с центрами у Десятин-
ной церкви (на Замковой горе), у Михайловского монастыря и в овраге, в районе 
Думской площади. Киев был преимущественно деревянным, как и другие русские 
города: преобладали одно-двухэтажные постройки, над крышами которых хорошо 
было видно высокий княжеский терем и белокаменные стены церквей31.

Нет никакого сомнения в том, что великокняжеская столица строилась по хо-
рошо продуманному плану. Более того: она строилась по образцу иного города, 
и этим городом, был, конечно, Константинополь, называемый на Руси Царьегра-
дом. Ряд проделанных мною сопоставлений подтверждает эту догадку.

В предыдущем очерке мне пришлось уже говорить об исключительной роли, 
которую играл природный ландшафт в общей градостроительной структуре визан-
тийской столицы. Она поражала глаз не только и не столько великолепием дворцов 
и храмов, но и необыкновенной красотой их расположения – над Босфором, на 
мысу, на высокой горе. Центр Константинополя тонул в зелени. Незастроенные 
зеленые участки появлялись посреди города тут и там, придавая ему неповторимо 
симпатичный, живописный колорит. От императорского дворца и храма Св. Со-
фии улицы расходились веером, повторяя конфигурацию вытянувшегося с востока 
на запад холма и подчеркивая важность сплетающего их центра; внизу под ними, 
ближе к морю, располагался «посад». В Киеве, конечно, не существовало ни бухты 
Золотой Рог, ни таких высоких гор, ни морских просторов, но скромные анало-
ги всего этого всё-таки были. Княжеский дворец и Десятинная церковь стояли на 
мысообразном холме, с которого открывался вид на Днепр и заднепровские дали 
с лесами до самого горизонта; внизу располагался пестрый Подол с его узкими 
улочками; а с противоположной стороны веерообразно, как в Царьеграде, проле-
гали большие улицы-дороги, а поодаль, также как и над Босфором, возвышалась 
Святая София. Так изначальная, первобытная эстетика места стала составной час-
тью эстетики города, и помог в этом киевским градостроителям высокий гречес-
кий образец32.

Принцип участия природного ландшафта в качестве составного элемента гра-
достроительной структуры лег в основу планировки и строительных стратегий 
всех без исключения древнерусских городов. Геннадий Мокеев выделяет среди них
семь основных типов и восемь подтипов в зависимости от планировочной струк-
туры33. Тип планировки города зависел от ряда местных, весьма конкретных и, так 

31  Реконструкцию плана и панорамы Киева XII века см. в работе: И.С. Красовский, Некоторые 
особенности..., с. 12–17.

32  Широко известный пример подобной ориентации древнего Киева на Константинополь – Со-
фийский собор, в религиозной семантике и архитектуре которого сильно сказалось влияние греческого 
культурного центра.

33  Назову лишь основные типы: линейно-порядковый, радиально-концентрический, ветвистый, 
круглый, полукруглый, сегментный и секторный. Подробнее см.: Г.Я. Мокеев, Типология древнерусских 
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сказать, прагматических факторов – рельефа, конфигурации рек и оврагов, стрем-
ления к удобству в передвижении по городу, требований оборонного характера
и т. п. Но было и нечто общее, присущее всем городам и домонгольской, и поздней-
шей Руси: «Рядовой город обычно состоял из крепости, торговой площади и по-
сада», – сообщает исследователь, отмечая при этом примечательную особенность, 
полностью совпадающую с моими предположениями: «Ландшафт был еще одним 
не менее важным компонентом городской структуры, втянутым в общую форму 
и обличье города»34.

Из больших и важных по значению древнерусских городов только Великий 
Новгород стоял на сравнительно ровной местности: в долине Волхова вообще нет 
возвышенностей выше той, на которой стоит новгородский кремль. Городские кре-
пости (кремли, на северо-западе называемые также «кромы»35 или «детинцы»36) 
строились на значительной высоты холмах при впадении в большую реку ее при-
тока, текущего в глубоком овраге. Вместо большой реки в роли водной преграды 
могло выступать озеро, но и тогда кремль строился на мысу, при впадении в него 
реки, или на реке в некотором отдалении от устья, вдали от болотистых берегов37. 
Понятно, что такое местоположение обусловливалось в первую очередь потреб-
ностями его обороны и устройства речных портов, если учесть исключительную 
роль речного судоходства в обеспечении торговли, а по сути дела всей жизнеде-
ятельности городов.

Полагаю, однако, что их строители принимали во внимание и эстетические 
факторы и прежде всего живописность расположения города. Для них было важ-
но, чтобы издалека, с озера или с реки, город выглядел статно, чтобы производил 
впечатление на подъезжающего к нему путника: дескать, высоко стоит, красиво. 
В Западной Европе также совсем мало городов, центры которых расположены 
в котловине: из известных я могу назвать только Мадрид, левобережную Прагу, 
Пешт (который возник сравнительно поздно) и Краков. На Руси подобных городов 
«ниже местности» вообще не было. Другим важным фактором был вид, открываю-
щийся с холма, на котором стоял кремль. Чаще всего это была величественная река 
у его подножья, а за ней, покуда хватало глаз – «долина ровная»38, «окоем», луга 
и леса до самой небесной черты. Третьим был городской микроландшафт, элемен-
тами которого были местный рельеф, растительность и гидросфера – разного рода 

городов..., с. 3–11.
34  Там же, с. 5.
35  Существует версия, объясняющая происхождение слова кремль (ранее крем или кром) от гре-

ческого слова κρεμνος, обозначавшего крутую гору над оврагом или берегом. Более распространен-
ной является, однако, версия славянская, согласно которой слово крем (кром; ср. укромный) восходит
к слову кремь, которое в северных русских наречиях означает «бор, крепкий строевой лес, растущий 
среди моховых болот» (М.Н. Тихомиров, Средневековая Москва, Москва 1997, с. 44).

36  О этимологии слова детинец см. с. 134.
37  Примерами таких «озерных» городов могут послужить Старая Ладога, Белоозеро, Ростов Ве-

ликий, Переславль Залесский, Старая Русса.
38  «Среди долины ровныя, на гладкой высоте...» – этой первой строкой песни на слова Алексея 

Мерзлякова (1811; авторское заглавие – Одиночество) начинается драма Александра Островского Гроза. 
Заволжские дали, которые видны с калиновской набережной «променады» – наверное, единственный 
«луч света» в этом типичном для уездной России городе, но без них этот город вообще невозможно 
себе представить.



96 Василий Щукин

речки и ручьи, овраги, леса и рощи, их опушки, поляны, которые, в сочетании с де-
ревянными и немногочисленными каменными постройками (если таковые были), 
создавали неповторимо многообразный, пестрый, живописный образ каждого 
конкретного места в городе, называемого на Руси урочищем. Слово это заключает 
в себе чрезвычайно емкий образ, поскольку слово урок означает у славян не только 
учение, науку, но и обаяние, очарование: так, например, польское слово urokliwy 
означает ‘волшебный, чарующий’, a выражение rzucić urok – ‘навести чары, сгла-
зить, околдовать’ (ср. русск. урекать)39.

Значение природного ландшафта в эстетическом восприятии древнеруского 
города трудно переоценить. Именно вписанность города в окружающую природу
и, что не менее важно, очевидность и постоянное ощущение д а л и , которая со 
всех сторон его окружала. Западноевропейские средневековые города, которым 
удалось разбогатеть и пережить фундаментальную трансформацию ландшафтной 
структуры – с открытой на закрытую, тоже мастерски вписаны в окружающий пей-
заж, но их жители, находясь внутри городских стен, этого не видят. Приведу один 
пример. Тосканский город Сиена представляет из себя потрясающее зрелище, если 
смотреть на него издалека: он горделиво возвышается на высоком холме среди 
просторных полей, кипарисовых рощ и виноградников. Именно таким – вписан-
ным в тосканскую «цивилизованную» природу, предстает он, к примеру, в извест-
ном фильме Бернардо Бертолуччи Ускользающая красота (Stealing Beauty, 1996). 
Но, попав в него, увидеть всю эту красоту совершенно невозможно. Запутанный 
лабиринт темных и узких улиц без единого деревца, высокие каменные стены впе-
реди, сзади и по бокам, тупиковые переулки, карабкающиеся по скалам и закан-
чивающиеся чьими-то дворами – и ничего вокруг не видно. Где Кампо (централь-
ная площадь)? Где знаменитый кафедральный собор – жемчужина лонгобардской 
готики? Где можно увидеть хоть какую-нибудь перспективу, чтобы сориентиро-
ваться в этой замкнутой со всех сторон каменной клетке? Такой перспективы вы 
не увидите даже если вам удастся выйти наконец по одной из выщербленных от 
времени лестниц на Кампо – высоченные стены домов надежно защищают по-
лукруглую площадь, образованную на месте римского цирка. «Ну разве ж это 
город?» – в сердцах произносит попавший туда русский человек (а может быть, 
даже и немец) и лезет на сторожевую башню – кампаниллу, чтобы увидеть нако-
нец далекие горизонты, красные черепичные крыши, купола церквей и полосатую 
башню кафедрального собора. Тогда он наконец понимает, чем окружен и как пос-
троен и распланирован этот замечательный город. На юг, запад и восток, покуда 
хватает глаз, простираются пологие холмы, возделанные поля, извилистые дороги, 
кое-где деревни с колокольнями; вид на север загораживает город. Его улицы рас-
положены террасами, параллельно склону возвышенности, на которой он стоит, но 
кое-где имеются крутые переулки, позволяющие подняться выше или спуститься 
ниже, а на самой вершине стоит величественный собор из бело-зеленого мрамора.
Оказывается, что Сиена – вовсе не лабиринт, а хорошо продуманная система. Од-
нако жители города окоема не видят: их взору доступны только стены, стены и сте-
ны, а солнце никогда не достигает глубокого дна улиц. Но, быть может, именно 

39  Ср.: В.Н. Топоров, Аптекарский остров как городское урочище (общий взгляд), [в:] Ноосфера
и художественное творчество, Москва 1991, с. 244 (примечание 1 к с. 200).
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поэтому гражданин Сиены, как и многих других тесно застроенных западноев-
ропейских городов, всегда чувствовал себя в этом мнимом лабиринте в полной 
безопасности, а высокие стены, благодаря которым на улицах и во дворах царил 
полумрак, спасали от палящих лучей южного солнца. Любоваться на живописные 
окрестности никому не приходило в голову – это входило в обязанности сторожей, 
дежуривших на башнях и высматривавших, не движутся ли по направлению к го-
роду неприятельские войска.

На Руси всё было несколько иначе. Солнце никогда не дышало жаром полгода 
день за днем, как в Италии, хотя и киевский, и даже московский летний зной бы-
вает невыносим. Дешевой же или просто ничьей земли и в городе, и вокруг него 
всегда было предостаточно. Поэтому города не ютились внутри стен, а разраста-
лись вширь: пример Константинополя был достаточно привлекателен. На башнях, 
как и на Западе, дежурили стражники, но сами башни никогда не были такими 
высокими. Жители посадов никаких далей, как правило, не видели, но кремли 
и монастыри строились на высоких холмах, выше д е р е в я н н ы х  городских стен; 
оттуда степные или лесные заречные дали видны были каждому, а к а м е н н ы е 
кремлевские и монастырские стены в случае необходимости создавали дополни-
тельный оборонительный пояс: именно за ними прятались жители, когда врагам 
удавалось сжечь укрепления внешнего рубежа и проникнуть в посад. Окружить же 
город каменной стеной, как на Западе, русским людям было слишком дорого и не 
под силу: напомню, что первый на Руси каменный кремль был построен в Москве 
лишь в конце XV века, в годы царствования Ивана III.

Первозданная природа – степи, леса, широкие реки и озера – обступала рус-
ский город со всех сторон. Она была вездесуща, и даже находясь под защитой мас-
сивных каменных стен нельзя было спрятаться от нее. Она приходила и в город, 
посреди которого зачастую сохранялись фрагменты незастроенных пространств 
– рощи, лужайки, пустыри, овраги, широкие церковные дворы, поросшие травою 
и кустарником. Конечно, можно было часами плутать среди дворов и изгородей 
(дома в городских усадьбах вплоть до XVII–XVIII века строились в глубине учас-
тков, так что на улицу выходил один забор), но в конце концов все главные дороги 
приводили на высокое и открытое место, откуда так хорошо были видны необъят-
ные дали – далеко-далеко, до самого неба. Днем здесь ярко светило солнце, дули 
ветры, а облака на небе были такими красивыми, какие бывают только на севере. 
Именно в таких местах русские люди учились понимать красоту, и потому до сего 
времени ищут они в городах на всем белом свете некоего выхода на простор – быть 
может, тревожный, небезопасный, но к р а с и в ы й . 

Еще сейчас можно себе воочию представить, что именно мог видеть житель 
древнего русского города, когда шел с «конца», где селились ремесленники или 
купцы, в сторону городского ядра, то есть кремля и прилегавших территорий – 
главной площади и валов, защищавших город с «лобовой» стороны, с реки или 
озера. Улицы, переулки или просто тропинки, по которым он проходил, то шли 
напрямик, то вились по дну многочисленных оврагов, то пересекали речьи, то при-
чудливыми извилинами карабкались в гору. Время от времени с той и с другой 
стороны на миг открывались далекие виды, но тут же исчезали за деревьями или 
за склоном. Но горожанин наконец достигал цели, взбирался на высокий крем-
левский холм, и глазу его открывалась широкая равнина за рекою или седые воды 
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озера под неописуемо прекрасным северным небом, с четко очерченными, фантас-
тической формы облаками. Поднимитесь на Владимирскую горку в Киеве, станьте 
у стены новгородского Детинца лицом к востоку или у стен Успенского собора во 
Владимире лицом на юг, в сторону Мещеры, и вы увидите те же самые леса на 
горизонте и ту же голубую ленту реки внизу. Даже в Москве такое испытать еще 
возможно, если, например, поехать в Коломенское и пройти под воротами с остро-
верхой часовой башней, глядя, как из проема вырастает силуэт церкви Вознесения 
Господня, медленно летящей к небу на фоне заречных далей40. А если у вас хорошо 
работает фантазия, то гляньте из Кремля, поверх Тайнинского сада, на Замоск-
воречье, вообразите себе все эти луга, рощи и монастыри и вы поймете, почему 
русский горожанин мог гордиться красотою места, в котором он жил.

К р о м  н а  ю р у  – таким был в моем представлении древнерусский город. 
Кром означает кремль, укрепленную крепость, нечто защищенное, у-кромное. Юр 
или яр – это крутой обрыв, где летом палит беспощадное, ярое солнце, а зимой 
воет вьюга и веют во все стороны света морозные ветры. Придуманный мною 
метонимический и гиперболический образ очень односторонен и неточен, почти 
мифологичен, но вряд ли можно иначе вообразить себе это дерзкое и хрупкое тво-
рение человеческой цивилизации, затерянное посреди бескрайней первобытной 
равнины.

Нельзя не заметить, что описанные «натуроцентрические» тенденции древне-
русского городского ландшафта были характерны и для западноевропейских го-
родов р а н н е г о  Средневековья, о чем уже шла речь в предыдущем очерке. Ран-
несредневековый город был открыт на окружающую природу; в этом отношении 
«варварский» запад Европы мало чем отличался от столь же «варварского» ее вос-
тока. Различия начали появляться позднее, не ранее ХII века, когда Запад, чья гео-
политическая и экономическая ситуация в значительной степени улучшилась, стал 
постепенно отворачиваться от природы спиной, всё более осваивая и «покоряя» ее. 
Городская земля там становилась всё дороже, в связи с чем строительные участки 
съеживались, а количество этажей росло, так что верхние этажи нередко нависа-
ли над нижними. На Руси же прилегавшие к дом участки всегда были больше по 
площади и чем на Западе, и чем на Востоке. Их величина не зависела от богатства 
или социального статуса их владельцев или пользователей. Земли хватало всем;
ее размеры в городе никто не ограничивал. Поэтому на Руси не было ни дорого-
визны городской земли, ни многоэтажных домов: еще в XVII веке только самые 
богатые домовладельцы и только в Москве строили себе трех- и четырехэтажные 
дома. В русских городах, в отличие и от западных, и от восточных (кроме Конс-
тантинополя) было много незастроенных территорий. Широкие зеленые полосы 
тянулись вдоль городских стен для удобства обороны, большие пустыри лежали 
между улицами с прилегавшими к ним частными садами и огородами (на сами 

40  Там, за Москва-рекой, на заливных лугах Перервинской поймы, «во все времена» росла капуста. 
Так было в 1957 году, когда я попал туда впервые, так есть и поныне, несмотря на то, что Коломенское 
сейчас расположено едва ли не ближе к центру города, чем к ближайшей настоящей деревне. Традиция 
«ненарушаемости» живой биологической среды внутри городского пространства вселяет некоторый 
оптимизм относительно судеб русского ландшафта.
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улицы выходили одни заборы), немало было топографически неудобных земель – 
болот и топких берегов41.

Существует, наконец, еще один аспект феномена города, который нельзя обой-
ти молчанием – его «гердерная» соотнесенность. Николай Анциферов справедли-
во замечает, что «города (обычно всё же в зависимости от звучания своего имени) 
мыслятся как существа мужского или женского рода, хотя античная традиция сим-
волизирует их всегда в образе женщины. И Афины (Αθινα), и Рим (Roma) мысли-
лись как женские существа»42. Эта мысль созвучна словам Карла Густава Юнга: 
«Город – это символ материнства, женщина, которая лелеет обитателей города как 
своих детей (…). Ветхий Завет рассматривает города Иерусалим и Вавилон как 
женщин»43. С другой стороны, город может быть взят силой, как женщина или 
девица, ибо город бывает красив, как женщина и даже красивее женщины. На Руси 
говорили: «Баба идет – красивая, как город»44. И это говорит о многом. Красоту 
городов ценили, она вызывала высокие мысли и чувства.

В предыдущем очерке шла речь о том, что теснота городского пространства, 
сгущенность созданной человеком искусственной среды и ее резкая отграничен-
ность от природы обернулись ростом правовой упорядоченности и защищенности, 
а в конечном результате – той с в о б о д ы , которая является антиподом в о л и . 
Судьба византийской «ойкумены», в состав которой входила Русь, оказалась иною, 
на этот раз диаметрально противоположной Западу.

В самом деле, попробуем ответить на вопрос: существовали ли на Руси пред-
посылки для возникновения городской культуры, хотя бы частично сопоставимой 
с позднесредневековой латиноевропейской? По-видимому, да, но лишь до нашес-
твия монголов, которое окончательно перечеркнуло все возможности. «Оконча-
тельно» в данном случае означает, что и до трагического 1237 года исторические 
обстоятельства не только на самой Руси, но и на всем византийском культурном 
пространстве складывались не самым благоприятным для городов и горожан об-
разом.

Говоря о том, что предпосылки, дающие надежду на торжество urbanitas хотя 
бы в отдаленном будущем, на Руси были, я имею в виду прежде всего северо-за-
падные городские республики, входившие с XIII века в Ганзейский союз – Новго-
род и Псков. По своему юридическому и политическому статусу они действитель-
но напоминали города-государства Западной Европы. Степень самоорганизации 
их жителей и уровень гражданских прав был в них гораздо выше по сравнению
с другими городами Руси. Там долее всего сохранялся древний вечевой строй, а со 
мнением веча – тогдашним общественным мнением не могли не считаться князья. 
Новгородцы даже не позволяли князю жить в пределах города, «чтобы избежать 

41   Ср.: M. Rabinowicz, Życie codzienne w ruskim i rosyjskim mieście feudalnym. Przełożył W. Dłuski, 
Warszawa 1985, c. 28–29 (оригинальное издание: М.Г. Рабинович, Очерки этнографии русского фео-
дального города: горожане, их общественный и домашний быт, Москва 1978).

42   Н.П. Анциферов, Проблемы урбанизма в русской художественной литературе [машинопись 
кандидатской диссертации], т. II, Москва 1944, примечание к с. 124. Хранится в Российской националь-
ной библиотеке в Санкт-Петербурге, отдел рукописей, фонд 22 – Н.П. Анциферов, единица хранения 
не указана.

43  C.G. Jung, Wandlungen und Symbole der Libido, Leipzig–Wien 1938, c. 200, 201. Перевод мой. – W.S.
44  Ср.: С.Ю. Неклюдов, «Баба идет – красивая, как город», «Живая старина» 1994, № 4, с. 8.
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диктатуры»45. Выше был и уровень урбанизации как таковой – и в плане техничес-
кой оснащенности, и в смысле социальной структуры населения. Новгород, Псков, 
а также меньшие по размеру и значимости северные города – Ладога, Вологда, 
Великий Устюг – жили не за счет обслуживания сельского хозяйства, а за счет 
ремесла и торговли. Военные, административные и фискальные функции и сфера 
обслуживания политических верхов играли, как и в западных городах, незначи-
тельную роль. Всё это сказывалось на образе мышления новгородцев и псковичей, 
долгое время отличавшихся независимостью мнений, чувством собственного до-
стоинства и умением отстаивать свои права46. Но именно поэтому подчинение этих 
городов сильному централизованному государству было для них невыгодно. 

Не следует, однако, полагать, что древнерусские города-республики являлись 
простыми аналогами своих западных собратий. Их слабым местом, была невыра-
ботанность правового сознания. В этом отношении они гораздо более походили 
на другие, более развитые в культурном отношении города византийского ареала. 
При этом было бы ошибочным считать (это заблуждение было очень распростра-
нено в Средние века на Западе), что в Византии и зависимых от нее территориях не 
существовало права и что его заменяло жестокое деспотическое правление. На са-
мом деле в Византии действовал наиболее совершенный вариант римского права – 
кодекс Юстиниана. Иное дело, что с практическим воплощением его в жизнь были 
большие проблемы, так как на всем европейском востоке действовало неписаное 
правило: право само по себе, а живая жизнь сама по себе. Восточное христианство 
учило, что ноуменальная сущность бытия руководствуется своими собственными 
– Божьими законами, а грешный человек не в праве и не в силах вмешиваться в эту 
область. В конечном же результате практическая жизнь текла не в соответствии
с формально установленным правом, а согласно обычаю предков или же «по об-
становке». Русь принадлежала не к бесправному миру, а к миру, в котором преоб-
ладало обычное (от слова обычай) право. Новгород и Псков, а во многом также 
Киев выгодно выделялись на этом фоне, так как населявшее их космополитичес-
кое сообщество и коммерческий, по самой своей природе договорный характер 
основной деятельности их обитателей способствовали укреплению правового со-
знания. Победила, однако, противоположная тенденция – славянская, вечевая.

Из всех многочисленных народов древней Европы только германские племена 
проявили удивительную способность к самоорганизации. Лишь они были склон-
ны добровольно подчиниться формально установленному порядку и добровольно, 
для общего блага, частично ограничить свободу действий, преграждая путь анар-
хии и вседозволенности. Таким установленным порядком стал синтез римского 
и древнегерманского права, который к тому же реально применялся на практике. 
Кроме того, тесное замкнутое пространство западного города и полное отсутствие 
незанятых земель вокруг него способствовало укреплению правового сознания 

45  Д.С. Лихачев, О национальном характере русских, [в:] Д.С. Лихачев, Об интеллигенции 
(приложение к альманаху «Канун», вып. 2), Санкт-Петербург 1997, с. 371.

46  К этому можно добавить, что архитектура русского Севера с ее уникальными деревянными церк-
вями и монументальными избами, построенными без единого гвоздя – детище новгородской городской 
культуры, в недрах которой возникла целая школа плотницкого искусства. Срубить хороший дом мог, 
конечно, и простой крестьянин, но подлинное зодчество, плотничество не только как техника, но и как 
искусство – удел горожан, их кровное, «привычное дело».
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и различным проявлениям благороднейшего качества городской цивилизации – ве-
ротерпимости, приязни к Другому. Там, где было тесно, люди просто были вынуж-
дены договориться друг с другом и со всеми соседями. В таком городе нетрудно 
было стать индивидуалистом в хорошем смысле этого слова, а именно человеком, 
налагающим на свою свободу известные правовые и нравственные ограничения. 
Такой индивидуалист уважает не только свои права, но и чужие, равно как и чу-
жую индивидуальность, чужую собственность.

Там же, где было просторно, а вокруг много ничьего, где над обществом не 
тяготела насущная необходимость урегулирования имущественных отношений, 
люди могли себе позволить быть индивидуалистами в дурном смысле – индивиду-
алистами в о п р е к и  Другому, хотя бы соседу или конкуренту. Зависть, скрытость 
и нравственная вседозволенность – родные сестры этого ложного индивидуализ-
ма, который легко перерождается в ложный, конформистский коллективизм, кото-
рый выражается во всем нам хорошо известных формулах: «У нас так принято», 
«У нас так не принято», «Всяк сверчок знай свой шесток», «Не лезь на рожон», 
«Тебе что, больше всех надо?» и т. п. 

Славянское вече, по всей видимости, не могло стать генератором подлинно-
го демократизма и солидарного коллективизма, скорее представляя из себя поле 
битвы противостоящих друг другу партикуляризмов. Оно не проявляло большого 
уважения к букве права, а Торговая сторона торговала наудачу, без общепринятых 
правил, не считаясь с интересами цехов и корпораций, которых в Новгороде не 
было.

По преобладанию восточного элемента, – писал в 1841 году Виссарион Белинский, – все 
славянские народы являли собою одни зачатки жизни, которым не суждено было развиться 
во что-нибудь действительное и определенное из самих себя, собственною самодеятельнос-
тью, не принявши в себя общечеловеческих элементов европейского духа (…). Где нет права 
и закона, нет развившихся из жизни государственных постановлений, там нет и свободы, нет 
граждан, а есть вольность и вольница, которые в отношении к личной безопасности и неза-
висимости индивидуумов ничем не лучше азиатского деспотизма, если еще не хуже: извест-
но, что вече великого господина Новгорода часто оканчивалось кровавым самоуправлением 
невежественной черни, а спокойствие города нередко нарушалось самыми бессмысленными 
мятежами. В Новгороде не было представительности: толпа невежественная и дикая безу-
словно владычествовала на вече47.

В словах Белинского очень много упрощений, преувеличений и гегельянско-
го доктринерства, характерного для западничества сороковых годов XIX века, но 
немало и правды – в общей направленности мысли критика. Несправедливо на-
зывать дикой и невежественной толпой население города, где даже самые бедные 
граждане, даже дети знали грамоту и ходили в школу, города, в котором строились 
невиданной красоты церкви, писались гениальные фрески и иконы. И всё же мы 
знаем, что уровень образованности и эстетического сознания общества не всегда 
сопутствует уровню его правового сознания, а и последнему не всегда соответству-
ет строго подчиненная праву повседневная практика. Не только в восточнославян-
ских, но и западнославянских землях люди поступали не по закону, а по обычаю 
или просто «как кому угодно». Так, к примеру, на более поздних польских сеймах 

47  В.Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. V, Москва 1954, с. 408.
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и сеймиках, где эгоистические групповые интересы слишком часто одерживали 
пирровы победы над bien public – общественным интересом, царила не меньшая 
samowola и анархия, чем на новгородском вече.

Нелишним будет заметить, что наибольшего расцвета Новгород и Псков, как 
и расположенный далеко от степного востока Смоленск, достигли в XIII веке, ког-
да вся остальная Русь переживала самую страшную трагедию в своей истории. Се-
верные города-республики были настолько богаты, что могли откупиться от монго-
лов, а от рыцарей-меченосцев защитил их Александр Невский, посчитавший, что 
германско-католическая колонизация страшнее для Руси, чем татаро-монгольское 
«бескультурье». Богатые и высокоразвитые северо-западные и западные города 
вполне могли бы стать той основой, на которой впоследствии, после падения Ви-
зантии, развилась бы русская городская культура латиноевропейского типа, если 
бы не было Великой степи и ордынского ига и если бы, благодаря столь счастливо-
му отсутствию, страна продолжала бы развиваться, двигаясь по трудному, но всё 
же испытанному общеевропейскому пути.

Случилось иначе. Совсем еще молодой, неокрепшей культуре Руси был нане-
сен мощный и жестокий удар, от которого ей так и не суждено было до конца опра-
виться. В результате нашествия Батыя был разгромлен княжеско-дружинный строй 
русской государственности, в самой основе своей опиравшийся на города – на их 
оборонительные сооружения, военные гарнизоны, администрацию. В создавшей-
ся ситуации жители русских княжеств, которые попали в вассальную зависимость 
от Орды или Литвы, желая сохранить этническое, религиозное и культурное свое-
образие, могли положиться лишь на общинно-государственный быт48. Это означало 
не что иное, как вынужденный поворот вспять, к догосударственным и д о г о р о д -
с к и м  формам общественной организации, в том числе в самих городах.

Специфика создавшегося положения заключалась, однако, в том, что государс-
тво в лице княжеской власти никуда не исчезло, но существенным образом изме-
нило свою природу. Русь не была оккупирована вражескими войсками, а состав-
лявшие ее отдельные княжества (единого русского государства не существовало 
примерно с середины XII века) по-прежнему управлялись местными князьями, 
резиденции которых, в отличие от Западной Европы, располагались не в замках, 
возвышавшихся посреди принадлежавших им земель, а в городах. Север, восток 
и юг Руси попали в вассальную зависимость от Орды и превратились в Джучиев 
улус. Это означало, что позиция князей зависела от степени их лояльности по от-
ношению к хану и от того, исправно ли они платили требуемую дань. В Северо-
-Восточной Руси стало действовать монгольское право, которое не знало понятия 
частной собственности и ее наследования, а политическая власть понималась не 
только как суверенитет, но и как передача хану права обладать всеми имеющимися 
в империи богатствами. Князь вынужден был взять на себя роль наместника хана 
и, что не менее важно, превратился в вотчинника, то есть в легитимного владельца 
всех земель, власть над которыми он осуществлял на основании ханского ярлыка. 
В силу целого ряда исторических причин власть князя-вотчинника приобретала 
всё более жестокий, деспотический характер. На древнее родовое и общинное пра-
во, являвшееся догородским по самой своей природе, накладывалось право трона, 

48  Д.С. Лихачев, Нельзя уйти от самих себя..., [в:] Д.С. Лихачев, Об интеллигенции..., с. 383–384.
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представлявшее собой как бы извне навязанную, чужую, «татарскую» силу. Между 
держателями политической власти и обществом образовалась глубокая пропасть. 
«Вотчинное умонастроение, – считает Ричард Пайпс, – составляло интеллектуаль-
ную и психологическую основу авторитарности, присущей большинству русских 
правителей и сводившейся по сути дела к нежеланию дать „земле” – вотчине – 
право существовать отдельно от ее владельца – правителя – и его „государства”»49.
С этими словами нельзя не согласиться. Сказанное относится и к городам, которые 
также становились вотчинами, то есть собственностью князей – по грустной иро-
нии судьбы, в тех же самых XII и XIII веках, когда на западе Европы города окон-
чательно освободились от всех форм феодальной зависимости. Не следует, однако, 
упускать из виду одно обстоятельство: Запад позволил себе «выбрать свободу», по 
сути дела не ведая, что из себя представляли азиатские кочевники, которые терза-
ли Русь с самого начала ее существования и для защиты от которых требовалось 
много сил и средств.

Пайпс полагает, что вотчинный строй был присущ Руси изначально и что мон-
гольское завоевание лишь усугубило его. Это мнение можно считать справедливым 
в отношении сельской земельной собственности: в самом деле, расцвет боярско-
го вотчинного землевладения приходится на XII век. Однако процесс превраще-
ния рядового дружинника в «воя» (воина, получавшего от князя землю в награду 
за службу) в Новгородско-Киевской Руси замедлился вследствие экономических 
трудностей: развитие производства происходило в условиях натурального хозяй-
ства на огромной неосвоенной территории, а что самое главное – при постоянной 
угрозе со стороны степных кочевников. Именно в XII веке началось массовое бег-
ство сельского, а частично и городского населения плохо защищенного юго-запада 
Руси в леса и болота северо-востока, куда кочевники не доходили. В этой ситуа-
ции княжеские дружинники не видели никакого экономического интереса в «сиде-
нии» на земле, подобно западным феодалам и кормились за счет сбираемой князем 
дани50, то есть, в принципе, были заинтересованы в развитии вотчинного строя. 
Вместе с тем я не вижу в домонгольской Руси серьезных признаков «вотчинного 
умонастроения» ни в поведении горожан, среди которых было много богатых зем-
левладельцев, ни среди князей. Единственным исключением является владимир-
ский князь Андрей Боголюбский – первенец русского авторитаризма, сын Юрия 
Долгорукого и дочери половецкого хана Аепы, взявший штурмом и разоривший 
в 1169 году древний Киев, мать городов русских. Это событие явилось началом 
упадка домонгольской Руси.

Однако упадок – это еще не катастрофа. Процесс становления авторитарного 
вотчинного строя, который со временем приобрел форму восточной деспотии, на-
чался задолго до монголов, но стал необратимым именно в результате их нашес-
твия, когда суровый императив «собирания земель» для защиты от врагов их же 
жестокими методами на два с лишним века стал восприниматься как историческая 

49  Р. Пайпс, Россия при старом режиме. Перевод с английского В. Козловского. Издание 2-ое, 
исправленное, Кембридж, Массачусетс 1981, с. 70 (оригинальное издание: R. Pipes, Russia under the 
Old Regime, Cambridge, Mass. 1981).

50   Ср.: Г.В. Плеханов, История русской общественной мысли. Под редакцией и с предисловием 
Д. Рязанова, кн. 1, Москва–Ленинград 1925, с. 51–52.
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необходимость, главный закон жизни всей земли русской. И хотя Дмитрий Лиха-
чев был прав, считая, что «влияние азиатских кочевых народов было в оседлой 
Руси ничтожно»51, после подчинения Орде ее уже нельзя было считать свободной 
от глубокого проникновения восточных элементов. Те в самом деле немногие из 
них, которые были нашей культурой всё же восприняты, стали ее органической 
частью. Среди немногочисленных «великостепных» элементов, усвоенных помо-
нгольской Русью один был особенно важным и судьбоносным – я имею в виду 
откровенно деспотический характер московского самодержавия, стремившегося 
к всеобъемлющему контролю над всеми аспектами национальной жизни. Впро-
чем, вместо Москвы в той же роли беспощадного собирателя земель с успехом 
могли выступить Тверь, Владимир или любой другой город, которому удалось бы 
выиграть политическую битву за большой ярлык.

От татар и монголов пострадали все, но более других горожане. Монгольское 
нашествие имело характер серии набегов на города: монголы осаждали их, жгли, 
убивали жителей, уводили в плен жен и детей. Многие сожженные и разрушенные 
монголами города так и не смогли оправиться после нашествия, а их жители ухо-
дили и селились в других местах: такова была, как известно, судьба Старой Рязани, 
о трагической судьбе которой ныне напоминает скромный каменный крест на вы-
сокой горе над Окой. Численность городов и их население начиная со второй трети 
XIII века резко сократились. Русь начинает превращаться в страну деревенскую,
с решительным преобладанием крестьянского населения над некрестьянским, 
в том числе в самих городах, за стенами которых отныне всё чаще селятся крес-
тьяне. Разрушенный в результате нашествия и интеграционных действий великих 
князей дружинно-вечевой общественный строй постепенно замещается общин-
ным, связанным не с цивилизационной миссией городов, а с нуждами земледе-
лия, которое представляло собой простейший способ выжить в трудных условиях. 
Начиная же с Московской Руси, по мнению Владимира Кантора, «село преобла-
дает над городом», в то время как в русских городах «нет ни внутреннего само-
управления, ни особой городской жизни, практически отсутствует торгово-про-
мышленное население, преобладают солдаты (войско) и пашущие землю мещане 
(строго говоря, крестьяне)»52. Современный исследователь во многом повторя-
ет пессимистическое мнение, высказанное почти полтора века назад историком 
права Иваном Дитятиным в его книге Устройство и управление городов России:
«В сущности история нашего города есть ни что иное, как история регламентации, 
преобразований торгово-промышленного населения со стороны верховной власти. 
Ход этих преобразований определяется воззрениями, какие верховная власть име-
ла на государственные интересы»53. А интересы эти сосредоточивались на вне-
шней и внутренней безопасности страны и сборе податей для пополнения казны.
В цивилизации, целью которой было выживание при сохранении суверенности, 
а не интенсивное развитие, не могло быть иначе.

Так ли это было на самом деле?

51   P. Пайпс, Россия при старом режиме..., с. 380.
52   В.К. Кантор, Русская классика, или бытие России, Москва 2005, с. 218. 
53   И. Дитятин, Устройство и управление городов России, т. I, Санкт-Петербург 1875, с. 109. Курсив 

И. Дитятина. – W.S.
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В качестве источника вышеизложенного взгляда на городскую жизнь в Великом 
Княжестве Московском исследователи часто ссылаются на труды Василия Клю-
чевского, который писал:

Что касается вообще до характера городов в Московском государстве, то иностранцы 
замечали, что количество населения в них гораздо меньше, нежели сколько можно было бы 
предполагать, судя по количеству зданий. Это происходило от того значания, какое имел го-
род в Московском государстве: он был прежде всего огороженным местом, в котором окрест-
ное население и с к а л о  у б е ж и щ а  в о  в р е м я  н е п р и я т е л ь с к о г о  н а ш е с т в и я . 
Чтоб удовлетворить этой потребности, так часто возникавшей б л а г о д а р я  о б с т о я -
т е л ь с т в а м ,  с р е д и  к о т о р ы х  с л а г а л о с ь  г о с у д а р с т в о , города должны были 
иметь бóльшие размеры, нежели какие нужны были для помещения их постоянного населе-
ния, – и мы знаем, что окрестные землевладельцы и монастыри имели в городах «осадные 
дворы», куда они перебирались с своими пожитками в случае неприятельского нашествия 
(…). окрестное население с движимым имуществом сбегалось в ближний город, который 
вследствие этого непомерно наполнялся. Сколько собиралось в таких случаях народа в го-
родах, видно из того, что одних погибших от пожара в Москве во время крымского разгрома 
в 1571 году полагали до 800 000 человек. Но мы напрасно стали бы искать в русском городе 
XVI или XVII века тех основных черт, которые мы привыкли соединять с понятием европей-
ского города как центра, в котором сосредоточиваются торговое и промышленное населе-
ние известного округа. В Московском государстве, к а к  с т р а н е  п р е и м у щ е с т в е н н о 
з е м л е д е л ьч е с к о й , где в такой степени преобладала первоначальная промышленность 
и так слабо развито было ремесло, очень немногие города походили сколько-нибудь под по-
нятие города в европейском смысле; остальные вообще только тем отличались от окрест-
ных селений, что были огорожены и имели большие размеры; но большинство населения 
их промышляло теми же занятиями, как и окрестные сельские жители. В стране, где т а к 
е щ е  с л а б о  б ы л о  р а з д е л е н и е  т р у д а , где каждый старался по возможности сам 
удовлетворить своим ограниченным потребностям, ремесленный труд не мог достигнуть 
значительного развития и цениться дорого. Иностранцы говорят, что только в Москве можно 
было найти несколько опытных мастеров по разным ремеслам, да и те были большею частью 
немцы; в других городах почти не было никаких мастеров, кроме сапожников и портных 
(…). Наконец, мы знаем, что бóльшая часть новых городов и городков Московского государс-
тва возникла не вследствие экономических потребностей страны, но вследствие государс-
твенных соображений, по распоряжениям правительства. Эти причины и производили то 
любопытное явление, что даже в XVII веке в описях многих городов перечисляются дворы 
служилых людей, но о посадских, торговых и ремесленных людях говорится, что их нет54.

Даже если допустить, что Ключевский слишком доверяет приехавшим с За-
пада иностранцам, многие из которых могли иметь предвзятое м нение о чуждой 
или даже враждебной для них Московии, то всё равно начертанная картина город-
ской жизни выглядит весьма удручающе. Обратим внимание на одно немаловаж-
ное обстоятельство: свидетельства иностранцев, на которые ссылается историк, 
касаются XVI и XVII веков. А что было раньше? Только ли еще бóльшая нищета 
и отсталость?

К великому сожалению, в России всё еще нет работ по истории отечествен-
ного ремесла, рынка и коммерции, подобных фундаментальному труду Фернана 
Броделя55. Единственным исключением являются фактографические исследования 

54   В.О. Ключевский, Сказания иностранцев о Московском государстве. Вступительная статья
и комментарии А.Н. Медушевского, Москва 1991, с. 190–191. Разрядка моя. – W.S.

55   F. Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XV–XVIII siècle, Paris 1979.
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Павла Смирнова, Владимира Сыроечковского и Сергея Бахрушина56, на которые, 
в частности ссылается академик Михаил Тихомиров в своей книге Средневековая 
Москва (1957). Факты, упомянутые этими авторами, свидетельствуют о том, что 
в XIV и XV веках московский рынок не только сельскохозяйственных, но и ремес-
ленных товаров был достаточно развитым и вполне соответствовал общеевропей-
ским стандартам. Более того, имеются свидетельства о том, что уже в те далекие 
времена торговые операции были связаны с кредитом, который, разумеется, при-
нимал типично ростовщические формы. Имеются основания предполагать, что 
задолго до того, как княжеская власть прибрала к рукам значительную долю час-
тной собственности и установила монополию на самые разные виды предприни-
мательства, в Москве существовали крупные финансовые воротилы57. Были также 
купеческие корпорации – гильдии, подобные тем, которые издавна существовали 
в Новгороде и других торговых городах Руси. Однако, как указывает Тихомиров, 
порядки Московского государства XVI–XVII веков уничтожили эту старинную 
традицию городского купечества. Князья, а затем цари принимали купцов к себе 
«в службу», как служилых людей, соблазняя их освобождением от пошлин. Тем са-
мым городской человек переходил под власть дворского того или иного князя и тем 
самым нарушал корпоративные привилегии58. Кроме того, князья и цари издавали 
специальные документы – губные грамоты, определявшие организацию и компе-
тенцию органов местного самоуправления – вещь в Западной Европе совершенно 
немыслимая. Таким образом, независимая от верховной власти жизнь городской 
общественности постепенно сходила на нет, всё более заменяясь вотчинно-помес-
тными отношениями, по самой сути своей не городскими, а сельскими.

Теперь становится ясно, почему над п о м о н г о л ь с к и м  русским городом тя-
готело и всё еще тяготеют последствия слабого разделения труда и вековое прокля-
тье деревенщины. Попытаемся сформулировать важные выводы, вытекающие из 
приведенных ранее наблюдений Ключевского, в виде нескольких тезисов.

Т е з и с  п е р в ы й .  Московская Русь возникла из пепла военных пожарищ, на-
чало которым было положено нашествием Батыя. Отныне ее города и села пос-
тоянно подвергались военным нападениям. Война была нормальным состоянием, 
в котором, как казалось ее жителям, она пребывала «всегда». Глубочайшая пси-
хическая травма, связанная с чувством беззащитности, беспомощности и нево-
образимых оскорблений, которые испытали русские люди в результате нашествия 
и бесконечно продолжавшейся войны, явилась своего рода строительной жертвой 
московского государства: да, мы сплотили Русь и победили татар, но вот какой 
ценой. Так получилось «благодаря обстоятельствам, среди которых слагалось го-
сударство». Не до того было городам, чтобы просто-напросто производить товары 
и торговать ими. Город служил не для обогащения и не для освобождения лично-

56   П.П. Смирнов, Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII в., т. 1–2, Москва–Ле-
нинград 1947–1948; В.Е. Сыроечковский, Гости-сурожане, Москва–Ленинград 1935; С.В. Бахрушин, 
Научные труды. Редакционная коллегия А.А. Зимин и др., т. 1: Очерки по истории ремесла, торговли
и городов русского централизованного государства XVI–XVII вв., т. 2: Статьи по экономической, 
социальной и политической истории русского централизованного государства XV–XVII вв., Москва 
1952–1954.

57   См.: М.Н. Тихомиров, Средневековая Москва..., с. 167–174.
58   См. там же. с. 182–184.
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сти, как на относительно благополучном западе Европы, а затем, чтоб в случае 
чего спрятаться в нем и выжить. Восемьсот тысяч человек, быть может, и сгорит, 
но остальные миллион двести останутся в живых.

Т е з и с  в т о р о й . Московская Русь была по преимуществу земледельческим 
государством. Ее общественный строй был общинным, а значит, более характер-
ным для сельских сообществ; города же развивались по общей вотчинно-земледе-
льческой модели. Горожане-ремесленники и горожане-торговцы никак не могли 
чувствовать себя хозяевами положения или хотя бы надеяться на его улучшение 
в будущем даже в результате борьбы за свои права. Их труд ценился низко, сбыт 
товаров был слабым, потому что в условиях перманентной войны, натурального 
хозяйства и всеобщей привычки полагаться не на товарный обмен, а на собствен-
ные силы их труд мало кому оказывался нужен. Большинство из них было вынуж-
дено, живя в городах, заниматься земледелием и скотоводством, чтобы прокор-
миться59. К тому же военно-политические и религиозно-идеологические причины 
(Флорентийская уния, падение Византии, а в связи с тем возложение на себя непо-
мерного труда, связанного с сохранением чистоты веры и могущества восточно-
христианской империи) обрекали Московию не только на политическую, но и на 
экономическую изоляцию от Запада, во вред отечественному ремеслу и торговле60.

Т е з и с  т р е т и й . Бóльшая часть новых городов строилась «по распоряжениям 
правительства», по причинам военно-политического характера. Опять-таки: «бла-
годаря обстоятельствам, среди которых слагалось государство», Московская Русь 
была сугубо военной державой, и ее внутренняя и внешняя политика строилась
с учетом двух диалектически связанных стратегических целей – перманентной 
обороны и перманентной экспансии (согласно Ключевскому, колонизации). По 
всей видимости, монголы научили северо-восточных князей тому, что самой эф-
фективной разновидностью обороны является хорошо продуманное и подготов-
ленное наступление. С учетом обеих стратегических целей становится ясно, что 
новые города строились как военные форпосты, обеспечивавшие контроль над 
покоренными территориями и становившиеся опорными пунктами для переселен-
цев, на чью долю выпадала трудная задача колонизации далекого края. Но хотя на 
первых порах такие города действительно были лишь укрепленными военными 
лагерями, в последующие времена главную роль в освоении новых земель играло 
мирное население – «крестьянские семьи, везшие с собой на возах не только хо-
зяйственный скарб, но и ценнейшие рукописные книги»61. Не может быть никакого 

59   Выдающийся русский историк Сергей Соловьев высказался об этом достаточно резко, в ду-
хе западничества сороковых годов XIX века, с которым был тесно связан. «Россия, – писал он, –
с самого начала образования Московского государства является преимущественно земледельческой 
страной; города тут имеют деревенский характер, мещане занимаются земледелием, и таким образом 
русские города XVII века напоминают города древлян, о которых говорится в повести о мести Ольги»
(С.М. Соловьев, История России с древнейших времен, кн. VII, т. 13–14, Москва 1962, с. 41). Благодарю 
профессора Ягеллонского университета Гжегожа Пшебинду за информацию об этом высказывании.

60   Этому способствовала также многовековая политика объединенной польско-литовской мо-
нархии, которая строилась вокруг мифа о Польше и Литве как крайних восточных бастионах Европы
и христианской цивилизации (польск. przedmurze chrześcijaństwa). Исходя из этой логики, выгодно было 
изолировать Московское государство, всячески препятствуя его интеграции как с Западом в целом, так 
и с русскими землями, входившими в состав Речи Посполитой.

61   Д.С. Лихачев, О национальном характере русских..., с. 371.
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сомнения в том, что в новых городах со временем поселяются купцы, ремесленни-
ки, священники, врачи, учителя и что именно они начинают определять социаль-
ное лицо этих поселений. История Архангельска, Вятки, Мангазеи, средневолж-
ских, уральских и сибирских городов подтверждает сказанное.

Т е з и с  ч е т в е р т ы й . Кроме новых городов, которые в самом деле строились 
как военные форпосты, в Московском государстве существовало известное коли-
чество городов старых, появившихся в домонгольские времена. Они-то, вероятно, 
и были теми немногими поселениями, которые «походили сколько-нибудь под по-
нятие города в европейском смысле». Разумеется, и Новгород, и Владимир, и еще 
целый ряд в далеком прошлом цветущих городов к XVI веку разорились, пришли 
в упадок, утратив былую самостоятельность и старые торговые связи. Однако 
полностью сбрасывать со счетов культурообразующую роль этих городов в но-
вых исторических условиях было бы неверно. Разве не учат стены старых соборов 
и монастырские библиотеки непреходящей истине, добру и красоте? Разве не хра-
нят они историческую память о славном прошлом, о высокой культуре древности? 
Недаром Феофан Грек расписывал новгородские церкви, а Андрей Рублев – влади-
мирский Успенский собор. Храмы эти стояли на нашей земле уже несколько веков 
и помнили домонгольские времена. Не забудем и то, что хотя стены, башни и со-
боры московского Кремля, а кроме того, такой шедевр европейского зодчества, как 
церковь Вознесения Господня в Коломенском, были возведены по проектам выда-
ющихся итальянских архитекторов – Аристотеля Фиораванти, Алоизия Фрязина, 
Пьетро Солари и Пьетро Пикколо (Петрока Малого), построены они были руками 
московских строителей – не крестьян, а горожан, а во всяком случае – горожан по 
преимуществу.

Т е з и с  п я т ы й ,  з а к л ю ч и т е л ь н ы й . Напрашивается неоднозначный вы-
вод, формулируя который я делаю попытку учесть все вышеизложенные обстоя-
тельства и сохранить критическую дистанцию по отношению и к неоправданно 
оптимистической, и к неоправданно скептической точке зрения. Первоначальная 
русская городская культура, первые шаги которой в домонгольскую эпоху могут 
показаться многообещающими, была подвергнута тяжелым испытаниям, понесла 
невосполнимые утраты и претерпела ряд необратимых мутаций, главные из кото-
рых сводились к резкому усилению военно-политического и деревенского начал 
в социальном облике городов, в структуре городского хозяйства, планировке и ме-
тодике строительства. И всё же единая линия развития русской урбанистической 
культуры не прервалась. Русь не вернулась в доисторическую эпоху господства 
земледельцев, скотоводов и воинов-охотников, но по-прежнему пыталась созда-
вать городские формы цивилизации – так, как могла, как получалось, как позво-
ляли обстоятельства. Независимая от политической власти цивилизационная де-
ятельность горожан всё чаще замещалась государственным культуртрегерством 
«по распоряжению начальства», а развитие городской культуры «вглубь», что име-
ло место в Киеве, Новгороде и других богатых русских городах, заменялось, по 
крайней мере в самом Московском княжестве и на высоком, «правительственном» 
уровне, экстенсивным распространением ее «вширь». Однако долгое время Моск-
ва не контролировала восточной части обширных Новгородских земель – Вологды, 
Архангельска, Устюга, и эти свободные «лесные города», никогда не подвергавши-
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еся набегам степных кочевников, продолжали жить своей своеобразной жизнью. 
Тем более невозможно не поверить в то, что в те пусть немногие мирные месяцы 
и годы, когда русские города не горели, а их жители не гибли десятками и сотнями 
тысяч, они не строились и не хорошели не по одному лишь приказу, а по замыслу 
живших в них и любивших свой город людей. Настоящий горожанин – а таковые 
встречаются даже в «варварской» Москве – не позволит, чтобы его город утратил 
свой городской дух и превратился в заурядный «населенный пункт городского (или 
сельского) типа».

Позволю себе еще раз повторить дважды сказанное. Ошибкой очень многих 
русских и западных наблюдателей было то, что они изучали и описывали помо-
нгольские русские княжества и особенно Московскую Русь, постоянно сравнивая 
ее с Западной Европой и только с нею, а не, к примеру, с Османской империей, 
Ираном, а с другой стороны – со скандинавскими странами. Сравнение средневе-
ковой Москвы с Лондоном, Антверпеном или Венецией со всей убедительностью 
демонстрирует, насколько отстала в своем развитии русская столица и вся наша 
страна от передовой модели европейской цивилизации, которая не без основания 
претендует на бóльшую универсальность, чем, например, китайская цивилизация 
или цивилизация ислама (хотя и это не бесспорно). Но при этом, как правило, ник-
то не думает о том, какой большой и трудный путь прошла Московия с тех пор, 
когда владения ее примерно совпадали с границами бассейна Москва-реки, и о 
том, что всё могло быть гораздо хуже, чем было. Альтернативная история очень 
часто оказывается бесполезным занятием, но иногда стоит представить себе, как 
сложилась бы судьба западноевропейских городов и всей великолепной цивилиза-
ции персонализма, веротерпимости и расчета, если бы Абд эль-Рахману удалось 
навеки покорить Западную Европу в восьмом столетии или Батыю в тринадцатом.

Часто допускаемой методологической ошибкой является при всем при том ме-
ханическое наложение сетки, казалось бы, очевидных латиноевропейских понятий 
и норм на историю народов Восточной Европы, судьбы которых сложились иначе. 
На мой взгляд, гораздо разумнее не удивляться тому, что и Новгородско-Киевская 
Русь, и послепетровская Российская Империя, и тем более изолировавшая себя 
сама и изолируемая западными соседями Московия руководствовались несколько 
иными культурными, мировоззренческими и аксиологическими критериями, чем 
Великобритания, Швеция или, скажем, Венгрия. Большая страна, лежавшая на не-
освоенной равнине между Византией и Скандинавией, ничем не защищенной от 
набегов азиатских кочевников, поступила так, как поступила бы на ее месте любая 
другая. Было бы немудро иметь какие-либо претензии к русской истории потому 
только, что, к примеру, в XV веке Московское государство презрительно отвергло 
Флорентийскую унию, а затем больше двухсот лет вело себя «не по-европейски», 
что и привело к ряду необратимых мутаций в нашем социальном, культурном и по-
литическом «генотипе». Конечно, альтернативы избранному в то время пути были, 
но они были чреваты окончательным распадом Руси на отдельные национальные 
государства, очень разные и очень слабые. Смоленску, Новгороду и Пскову серь-
езно угрожала германизация или полонизация, Москве – тюркизация, вплоть до 
принятия ислама. Вероятно, у этих вариантов также были свои положительные 
стороны, но Москва, что может показаться парадоксальным, выбрала не Азию, не 
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Великую степь, а Европу, то есть наследие первого, имперского Рима – выбрала, 
правда, в форме оторванного от действительности идеала, каким она его предста-
вляла. Выбрала негативно – против Рима реального, папского, против Германии, 
против Литвы и Польши, против погрязшей, как тогда казалось, во «флорентий-
ском грехе» Византии. В этом выборе было только одно единственное позитив-
ное начало, единственное «за» – за единую Русь. Единство русской земли, которая 
вот-вот сбросит ордынскую неволю, было в те времена абсолютным приорите-
том. Москва решила, что достичь это единство, а быть может, и спасти его от
угрожавших со всех сторон партикуляризмов и центробежных устремлений нужно 
было л ю б о й  ц е н о й . Нищета, установление деспотического режима, уничтоже-
ние зачатков гражданского общества, существовавших в XIV и первой половине
XV века, деревенский характер городов и еще многое другое – вот та цена, ко-
торую пришлось заплатить за сохранение и укрепление единства зарождавшейся 
нации. Кто укажет иной, безгрешный путь в тогдашней ситуации, пусть первым 
бросит в московитов камень.

Wasilij Szczukin

Staroruskie miasto jako problem kulturowy. Przegląd historyczny

Streszczenie

Artykuł zawiera krótki przegląd historii budowy miast na Rusi (IX–XVII w.), ze szczególnym 
uwzględnieniem głównych cech charakterystycznych i dominujących tendencji tego procesu. Autor 
zajmuje stanowisko polemiczne w stosunku do stereotypowych wyobrażeń o mieście ruskim i rosyj-
skim jako o „wielkiej wsi”, „osadzie wojskowo-administracyjnej” lub wytworze bliżej nieokreślonej 
„cywilizacji euroazjatyckiej”. Analizując wielowiekowe dzieje budownictwa i życia miejskiego na 
Rusi Nowogrodzko-Kijowskiej, w poszczególnych księstwach oraz w Państwie Moskiewskim, docho-
dzi do wniosku o zdecydowanej przewadze elementów wschodnioeuropejskich – głównie bizantyjskich 
i częściowo skandynawskich – w krajobrazie i strukturze miast ruskich. Miejski system prawny i życie 
społeczne w miastach również miały charakter typowo europejski, do czasów wielkiej katastrofy cy-
wilizacyjnej, związanej z najazdem i panowaniem mongolskim. Słaby rozwój typowo miejskich form 
życia społecznego, likwidacja samorządowości, militaryzacja oraz rustykalizacja struktur urbanistycz-
nych w okresie pomongolskim były wynikiem wymuszonych przez historię decyzji politycznych. Nie 
oznaczało to jednak, że nastąpił całkowity zanik oryginalnej urbanistyki ruskiej: warunki do jej rozwo-
ju zachowały się na północy kraju, dokąd nie sięgała władza ani Mongołów, ani książąt moskiewskich.


