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«ОТТОМАН РАЗИН»: РАЗИН КАК ТУРОК
В НЕМЕЦКОЙ ПЕЧАТИ 1670–1671 г.1
Для изучения восстания Степана Разина во второй половине XVII в. российскими и
советскими историками (см., например, работы: [Попов; Костомаров; Тихомиров; Буганов])
издавна привлекались иностранные источники. Западноевропейскими очевидцами и сторонними
наблюдателями было написано большое количество записок и трудов о событиях 1667–1671 г.
Достаточно перечислить имена таких важных для русской истории XVII в. авторов, как Ян
Стрейс, Якоб Рейтенфельс, Людвиг Фабрициус, или сослаться на два сборника иностранных
сообщений о Разине, изданных Аркадием Георгиевичем Маньковым в 1968 и 1975 г.2 Вместе
с тем при привлечении иностранных источников исследователей прежде всего интересовала
фактологическая сторона дела – возможность реконструировать события разинского восстания,
восполнить пробелы, оставляемые русскими актовыми материалами. Поэтому не удивительно,
что с этой позиции многие сведения, сообщаемые иностранцами, признавались ненадежными и
их ценность, с точки зрения советских исследователей, была крайне невысока3. Действительно,
информация, публиковавшаяся в Западной Европе о Разине, поступала туда из вторых рук и
порой представляла собой непроверенные слухи, которые к тому же обрастали значительными
искажениями, мифами и просто ошибками, а не исключено, что порой искажались и сознательно.
Однако же кажется продуктивным взглянуть на западноевропейские источники не с точки
зрения их фактологической пригодности, а как на документы по истории культурной коммуникации
между западом и востоком Европы и связанного с ней «образа чужого» и процесса складывания
данных представлений. При этом на передний план выходят именно «легендарные» или
«спекулятивно-теоретические» сведения, сообщаемые европейскими авторами о Степане Разине,
попытки интерпретации или оценки ими событий восстания. В данной работе речь в первую
очередь пойдет об установлении возможных истоков «отуреченного» образа Степана Разина в
западноевропейских источниках 1670-х годов и культурном подтексте данной метаморфозы.
Действительно, среди всего большого количества информации о Разине, циркулировавшей
в европейских печатных изданиях (газетах, брошюрах, листовках, гравюрах и книгах),
прослеживается не самая очевидная тенденция к «ориентализации» образа знаменитого
бунтовщика и всего восстания в целом. Так, например, одна из ранних газетных публикаций о
восстании Разина, напечатанных в гамбургской газете «Северный Меркурий» за сентябрь 1670 г.,
сообщала о разразившемся в Московии мятеже как о «татарском бунте» (Tartarische Rebellion):
«Рига от 20 августа. Из Москвы сообщается еще раз [в письме] от 2 августа, что уже до того
было сообщено о татарском бунте, а именно, что татары, свыше 100 000 человек числом, силой
захватили всю Астрахань […]»4. Более раннее сообщение, упомянутое в цитате, тоже удалось
1

Статья подготовлена при финансовой поддержке Юбилейного фонда Шведского государственного банка
(Riksbankens jubileumsfond; номер проекта – RFP12-0055:1). Авторы также выражают благодарность за ценные
комментарии С. М. Шамину, ознакомившемуся с одной из ранних версий данной статьи.
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Записки иностранцев о восстании Степана Разина / Изд. под ред. А. Г. Манькова. Л., 1968; Иностранные
известия о восстании Степана Разина. Материалы и исследования / Изд. под ред. А. Г. Манькова. Л., 1975.
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См., например, характеристики западноевропейских источников в работах: [Алпатов; Соловьев]. Исследователи
подчеркивают непонимание иностранцами «классовых причин восстания» и общую негативную предвзятость по
отношению к бунту.
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«Nordischer Mercurius». September 1670. S. 547; ср. также: Иностранные известия о восстании
Степана Разина. Материалы и исследования. С. 92, 117. В результате большого проекта дигитализации,
проведенного в течение нескольких лет исследовательским институтом Deutsche Presseforschung в Бремене,
теперь копии сохранившихся немецкоязычных газет XVII в. свободно доступны онлайн по адресу:
http://brema.suub.uni-bremen.de/zeitungen17.
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обнаружить в том же «Северном Меркурии»: «Рига от 11 августа. Вчерашние письма из Москвы
сообщают, что татары числом 140 000 человек сильно бунтуют против Великого князя, почему
всем войскам вокруг Пскова велено идти к Москве […]»5.
Характерно, что фамилия предводителя восстания в этих самых ранних газетных
сообщениях еще вовсе не фигурирует. Что же касается «татарского бунта», то и впоследствии,
в более поздних публикациях, среди мятежников зачастую назывались не только «казаки»
и «московиты», но и ногаи, волжские татары и калмыки, «самые ужасные из всех татар»6.
Безусловно, немецкие газетчики XVII в. были не далеки от истины, ведь хорошо известно, что
среди сторонников Разина, особенно во время его похода вверх по Волге летом –осенью 1670 г.,
находилось немало автохтонного населения, выступающего против притеснений московских
воевод: мордвы, черемис, волжских татар [Avrich, p. 91; Khodarkovsky]. Однако упоминание о
татарах могло вызывать у немецких читателей XVII в. иные ассоциации, а именно – с набегами
крымских татар во время казацко-татарско-польских войн на территории Речи Посполитой
во второй половине 1660-х – начале 1670-х годов, в период восстания Петра Дорошенко.
Новости о турецко-татарской угрозе были не менее редки в газетах, чем сообщения о Разине,
и обычно помещались среди новостей из Польши (зачастую непосредственно перед известиями
из Московии).
Слухи связывали восстание Разина не только с татарами. Так, французская «La Gazette»
сообщала еще в феврале 1671 г. о возможном союзе между Разиным и персидским шахом7.
Безусловно, в дальнейшем данный слух был неоднократно опровергнут, поскольку и от
московского правительства, и от самих иностранцев, переживших захват Астрахани казаками
в 1671 г. (имеются в виду в первую очередь Бутлер и Стрейс; последний издал в 1676 г. в
Амстердаме книгу с описанием своих злоключений8), поступали сведения о грабительских
походах разинцев на территорию Персии, противоречащие идее о союзе. Другой вид слухов
связывал восстание Разина с заинтересованностью Османской империи. Например, берлинская
газета «B. Einkommende» летом 1671 г. опубликовала новость под заголовком «из Венеции
от 29 мая» о приготовлении турецкой армии к новой военной кампании, причем в качестве
наиболее вероятного направления для предполагаемого удара указывалась Украина, «а оттуда
дальше пойдут [турецкие войска] в Московию, чтобы привлечь на свою сторону тамошнего
бунтовщика»9. Слух о готовящихся совместных действиях крымского хана и казаков Разина
достиг и Москвы. Так, 3 июня 1671 г. приехавший из Греции переводчик Николай Спафарий
докладывал в своих «расспросных речах» в Посольском приказе о якобы имевшей место
переписке между ханом и турецким султаном, в которой хан сообщал о желании ударить на
Москву вместе со Стенькой10.
«Riga vom 11. Augusti. Man hat aus der Mosskau mit gestrigen Brifen/ daß die tartarn gegen dem Groß-Fürsten
in 140 tausend Mann starck revoultirten/ daher alles Volck um Pleßko auffgeboten würde/ nach Moßkau zu gehen
[...]» («Nordischer Mercurius». Augustus 1670. S. 514). Данное сообщение является самой ранней известной нам
газетной статьей о восстании Разина в немецкоязычной прессе. Оно, однако, отсутствует в издании под редакцией
А. Г. Манькова.
6
См. упоминания об этом во франкфуртских ярмарочных известиях и в «Европейском дневнике»: Иностранные
известия о восстании Степана Разина. Материалы и исследования. С. 124, 132.
7
Там же. С. 112.
8
Книга о путешествиях Яна Стрейса (Jan Jansen Struys, 1630–1694) переведена на русский язык: Стрейс Я. Я.
Три путешествия. М., 1935. О книге Стрейса и процессе ее написания см. подробно исследование: [Boterbloem].
9
В оригинале: «von dar auch in die Moscau fortgehen/ selbigen Groß-Hertzogs Rebellen einen [sic!] an sich zu ziehen».
Немецкий текст цитируется по изданию: Вести-Куранты 1671–1672 гг. / Изд. подг. И. Майер, С. М. Шамин,
А. В. Кузнецова, И. А. Корнилаева, В. Б. Крысько при участии Е. В. Амановой; Под ред. В. Б. Крысько и
И. Майер. М., 2017. С. 424 (ориг. № 98). Примечательно, что данное газетное сообщение было переведено
переводчиками Посольского приказа в составе курантов; см.: Там же. С. 161 (Л. 20.165–166). См. также:
Иностранные известия о восстании Степана Разина. Материалы и исследования. С. 146. Подробнее о
курантах – переводах на русский язык европейских (преимущественно немецких и голландских) газет см.
монографию: [Шамин].
10
Крестьянская война под предводительством Степана Разина: Сборник документов. Т. III / Состав. Е. А.
Швецова. М., 1962. С. 82, № 79.
5
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Между тем неизвестны какие-либо реальные доказательства успешных переговоров
Разина и (или) его союза с Турцией или Персией. Казацкие послы от Разина действительно
приезжали ко двору персидского шаха еще во время Каспийского похода 1667–1669 г., но
были брошены им в темницу, а всякие переговоры прекращены11. Еще менее вероятным кажется
какая-либо договоренность о совместных действиях войск Разина с турецкими властями и
крымскими татарами. Последние были, как известно, заклятыми врагами донских казаков. Более
того, грабительские походы в Крым и захваченная в них добыча играли весьма важную роль в
экономике донцов, и во многом именно запрет на подобные набеги, провозглашенный царским
правительством накануне разинского восстания, спровоцировал неконтролируемый волжскокаспийский «поход за зипунами» и последующий бунт12. Во время переговоров с царским
правительством в Москве в октябре 1670 г. крымские послы даже предложили помощь хана
против восставших казаков, чтобы тем самым обеспечить безопасность провоза денежной казны
из российской столицы в Крым13. Сами турки в июле-августе 1670 г. всерьез опасались похода
Разина на Крым и Азов14. Наконец, калмыки, об участии которых в восстании докладывала
немецкая периодика, по донесениям информаторов царского правительства, не примкнули к
Разину, а, наоборот, воспользовались отсутствием многих казаков на Дону во время их похода
на Москву и напали на казачьи станицы15.
И все же, несмотря на ошибочность слухов, в западноевропейских печатных изданиях
образ Разина принимал порой вполне ярко выраженные «турецкие» черты. Наиболее полно
данное представление отразилось на изображениях бунтовщика, опубликованных в Германии.
Хорошо известен вымышленный портрет Разина на офорте из Нюрнберга (ил. 1), который
опубликовал еще Д. А. Ровинский в 1888 г.16 Внизу читается подпись «Paulus Fürst Ex[cudit]»
(«Издавал Паулюс Фюрст»). П. Фюрст (1608–1666) был издателем и торговцем книгами
и произведениями искусства; после его смерти в 1666 г., то есть до начала восстания
Разина, наследники продолжали его предприятие под тем же именем. Разин изображен
на портрете в восточной турецкой чалме и кафтане, держащим в правой руке маршальский
жезл – символ военной власти. Текст, помещенный под портретом, представляет Разина
в определенно позитивном «героическом» виде и не упоминает ни о его поимке, ни о казни,
ни даже о поражении:
«Достоверный портрет Степана Разина, главного мятежника в Московии, который, чтобы
отомстить за своего повешенного брата, собрал несколько шаек и первоначально занимался
разбойничеством, а затем, собрав целую армию, стал полководцем, завладел богатым торговым
городом Астраханью и многими другими, несколько раз разбил на поле битвы войска великого
царя и, призвав к себе многих выдающихся недовольных людей, поверг его самого (т. е., царя. –
Г.К., И.М.) в такую опасность, что корона уже пошатнулась на его голове, и таким образом он
сделал неуверенным в собственной короне монарха, который до того так кровожадно стремился
за другими коронами».
11

Об этом докладывал в сентябре 1670 г. в Посольском приказе подьячий Колесников (см.: Крестьянская война
под предводительством Степана Разина: Сборник документов. Т. I / Состав. Е. А. Швецова. М., 1954. С. 250,
№ 183).
12
Неодобрение казацких набегов на Крым в начале 1670-х годов было связано с желанием царского правительства
избежать ненужной конфронтации с крымским ханством и турецким султаном, см. подробнее: [Boeck, p. 68–79].
13
Крестьянская война под предводительством Степана Разина: Сборник документов. Т. II. Ч. II / Состав.
Е. А. Швецова. М., 1959. С. 116–117, № 88.
14
Крестьянская война под предводительством Степана Разина: Сборник документов. Т. IV / Состав.
Е. А. Швецова. М., 1976. С. 41, № 48.
15
Крестьянская война под предводительством Степана Разина: Сборник документов. Т. I. С. 239, № 173.
16
Подробный словарь русских гравированных портретов. Т. III / Состав. Д. А. Ровинский. СПб., 1888.
Стб. 1852. Данный офорт также присутствует в коллекции Государственного исторического музея в Москве и в
составе коллекции гравюр XVII в. Константиновского дворца Санкт-Петербурга (см.: [Лобин, c. 153]).
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Ил. 1. Вымышленный портрет Разина. Нюрнберг, 1670 или 1671 г.
29,5×25 cm © Fürstlich Waldecksche Hofbibliothek Arolsen (FWHB)

На офорте не указан год издания, но на основе текста можно сделать вывод, что он был
составлен после того, как в немецкой печати осенью 1670 г. стало известно о взятии Астрахани
разинцами – впрочем, ранее осени 1670 г. в немецких газетах вообще еще не было сообщений о
Разине17. Но в принципе первый печатный «портрет» Разина, выпущенный в Нюрнберге, мог
появиться также и зимой 1670–1671 г., или даже весной 1671 г., ведь в немецких газетах еще
долго писали об успехах Разина, – а о его казни, произошедшей 6 июня 1671 г., в Германии
узнали только в конце июля того же года18.
Нюрнбергская гравюра послужила основой и прообразом для последующих изображений
Разина. Так, сильно похожий поясной портрет Стеньки (ил. 2), но в более грубом исполнении
17

Самые ранние известные нам сообщения о восстании Разина в западной прессе (но еще без упоминания фамилии
предводителя) датируются августом 1670 г.; помимо цитаты, приведенной выше (см., в частности, примеч. 5), это
маленький фрагмент в сообщении из Данцига от 23 августа (очевидно, нового стиля), напечатанном в гамбургской
«Europäische Sambstägige Zeitung» (выпуск № 35, вышедший 27 августа 1670 г.). Выпуск доступен онлайн
через сайт Университетской библиотеки в Бремене: http://brema.suub.uni-bremen.de/zeitungen17/periodical/
titleinfo/1186783. Ср. также: Иностранные известия о восстании Степана Разина. Материалы и исследования.
С. 92, 117.
18
Об этом было сообщено в ганноверской газете в выпуске, напечатанном 24 июля 1671 г. См. подробнее в работе:
[Казаков, Майер].
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(резьба на дереве) был помещен в качестве иллюстрации в печатной немецкой брошюре
«Umständiger Bericht Von deß grossen Rebellen wider Moßkau STEPHAN RAZINS Hinrichtung;

Geschehen in der Stadt Moßkau den 6. Junij st. v. 1671. Dabey auch seine gewesene Gestalt abgebildet
ist» («Подробный рассказ о казни великого бунтовщика против Москвы, Степана Разина,

произошедшей в городе Москве 6 июня старого стиля 1671 г., с изображением его прижизненной
внешности»). Брошюра с портретом сохранилась в Королевской библиотеке в Копенгагене19,
в составе конволюта, содержащего годовую коллекцию гамбургской газеты «Северный
Меркурий» («Nordischer Mercurius») за 1671 г., однако сама брошюра была издана независимо
от гамбургской газеты20. Другая вариация того же самого портрета, но с добавленной надписью
«Stenko Radzin. Haupt Rebellen in der Moßkau/ ist grausam hingerichtet am 27 May 1671.» («Стенька
Разин, главный московский бунтовщик, был жестоким образом казнен 27 мая 1671 г.»21), была
опубликована и описана Д. А. Ровинским22.
Еще одно изображение Разина, безусловно восходящее к нюрнбергскому портрету, было
обнаружено нами на редком немецком летучем листке, выпущенном еще до казни Стеньки,
предположительно весной 1671 г. В верхней части листа большого формата (37 х 28,5 см)
расположен офорт (размером 27 х 17 см) с изображениями двух персонажей, не имеющими,
на первый взгляд, ничего общего друг с другом: слева изображен один из еврейских пророков,
некий «Schilo Sabothoi», а справа – Степан Разин («Stephan Razins»; см. ил. 3)23. На листе не
указан ни год, ни место печати. Что касается года, то на основе содержания текстов о еврейском
пророке и о московском бунтовщике можно предположить с большой долей вероятности, что
лист появился весной или летом 1671 г., а относительно места печати можно лишь полагать,
что он был издан в одном из крупнейших центров производства иллюстрированных листков на
юге Германии, в Аугсбурге или Нюрнберге. Единственный известный нам экземпляр данного
листка ныне хранится в собрании Баварской государственной библиотеки в Мюнхене24.
19

Шифр 147,15. В электронном каталоге немецких печатных изданий XVII в., VD17, это издание не указано.
Под номером 12:629466X зарегистрировано другое издание, с тем же текстом, но без портрета: http://gso.gbv.de/
DB=1.28/SET=2/TTL=1/SHW?FRST=3 (дата обращения: 09.03.2017).
20
Этот портрет Разина был опубликован в издании: Иностранные известия о восстании Степана Разина.
Материалы и исследования. С. 122. Согласно А. Г. Манькову, данная гравюра была помещена в «Приложении к
“Гамбургской газете” за 1671 г.». Не исключено, что она действительно была выпущена как приложение к одной из
гамбургских газет, но в таком случае это не «Nordischer Mercurius»: во-первых, формат газеты – 8º, а брошюры –
4º; во-вторых, в другом полном комплекте «Nordischer Mercurius», сохранившемся в Университетской библиотеке в
Осло (Deichmanske bibliotek), нет этого «приложения».
21
Ошибочная дата казни Разина скорее всего получилась из-за неправильной трактовки даты, 6 июня, по старому
(юлианскому) календарю, который, впрочем, применялся также в протестантской Северной Германии. В XVII
в. разница между юлианским и грегорианским календарями составляла 10 дней, причем именно старый стиль
(юлианский) «отставал» от нового. Очевидно, кто-то в длинной информационной цепи между автором сообщения о
казни Разина и издателем гравюры с ошибочной датой, то есть переписчик, переводчик или изготовитель подписи,
почему-то посчитал, что дата 6 июня дана по новому стилю; он справедливо вычел 10 дней – и получил дату 27
мая. Это была крайне распространенная ошибка в тех случаях, когда в оригинальном сообщении не было указано,
согласно какому календарю дается дата.
22
Ровинский Д. [А.] Материалы для русской иконографии. СПб., 1891. Вып. 12. С. 1–2, ил. 446.
23
В монографии Гершома Шолема (см.: [Scholem]), посвященной более раннему еврейскому «мессии», Саббатаю
Цви, как иллюстрация XIII (после с. 929) имеется факсимиль печатного листа с изображением Шило Саботая,
сильно похожим на его образ на мюнхенском листке, но не идентичным. Представляется, что на этом листе в нижней
части имелся текст, который, однако, не опубликован в книге Шолема. Этот лист вполне мог быть прототипом для
более позднего листка, на котором объединены Шило и Разин. Шолем ошибочно датирует лист 1687 г.; скорее
всего, и этот лист появился в свет в 1671 г., лишь немногим раньше, чем лист с совместным изображением еврейского
и русского «героев». (См. также примеч. 26.)
24
Шифр Einbl. V,8 r. Листок зарегистрирован в дигитальном каталоге немецких печатных изданий XVII в.,
VD17, под номером 12:700539N. Факсимильное изображение доступно через портал Баварской государственной
библиотеки, https://www.bsb-muenchen.de (дата обращения: 10.03.2017). Предположительную датировку
библиотеки, «ca. 1666», надо безусловно считать ошибочной. Очевидно, она основана на подписи карандашом в
самом низу листа, «Sevi Sabathai circa 1666». Эта подпись, однако, не имеет отношения ко времени печати, а просто
сообщает о том, что упомянутый в тексте Саббатай Цви «был отправлен им (то есть Шило С. – Г. К., И. М.) лет
семь тому назад с тем, чтобы подготовить ему (Шило. – Г. К., И. М.) путь, но тот (Цви. – Г. К., И. М.) был
жестоким образом убит турками». Саббатай Цви не был убит, а в 1666 г. принял мусульманскую веру и умер лишь
в 1676 г., но в Европе существовал целый ряд печатных изданий о (вымышленной) жестокой казни Саббатая Цви;
об этих изданиях см.: [Maier, Schumacher].
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В русскоязычной научной литературе о Разине лист публикуется и даже упоминается здесь
впервые. Более того, кажется, что он также не известен в кабалистической литературе;
так, он не упомянут в единственном известном нам специальном исследовании о «мессии»
Шило Саббатае [Sisman].

Ил. 2. Вымышленный портрет Разина из немецкой печатной брошюры «Umständiger Bericht Von
deß grossen Rebellen […]». 1671 г. Фотография Ингрид Майер

В тексте над офортом Разин не упомянут; в этом заглавии речь идет исключительно о
пророке (еще без упоминания его имени), собирающемся объединить десять колен Израилевых:
«Правдивое и лишенное всяких домыслов сообщение от еврея из Алеппо о новообъявившемся
великом чудо-пророке, который должен вновь собрать десять потерянных колен Израилевых
и привести их в землю Ханаан, с подлинным его изображением» («Warhafftige von allen
Conjecturen und Muhtmassungen entfernte Juden=Zeitung aus Aleppo einen neuentstandenen grossen
Wunder=Propheten betreffend der die verlohrne zehen Stämme Israelis wieder versamlen/ und selbigen
ingesamt das Land Canaan einräumen soll. Dessen eigentliche Bildnus darbey gleichfalls befindlich»).

Под изображениями еврейского пророка и Разина сначала напечатаны посвященные им
короткие стихи, а потом идут тексты об их деяниях. Под изображением пророка Шило напечатано
письмо (реальное или вымышленное) в Адрианополь, некоему рабби Гориону бен Сираху, из
Алеппо без даты от «Вашего друга и брата Мозеса бен Манассе». Это же письмо, на английском
языке, опубликовано также в английской брошюре, напечатанной в 1671 г. в Лондоне25; можно
предположить, что английский текст из этой брошюры (содержащей еще одно письмо тому же
адресату, не отраженное на «мюнхенском» листке, и письмо некоему амстердамскому рабби)
был переведен на немецкий язык.
25

«Nevvs from the Jews, or a true relation of a great prophet in the southern parts of Tartaria; pretending himself to be sent to
gather together the Jews from all parts […] London, Printed for A. G. Anno, 1671». Полный текст брошюры доступен через
портал EEBO, Early English Books Online: http://name.umdl.umich.edu/A41573.0001.001 (дата обращения:
10.03.2017).
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Ил. 3. Летучий листок, посвященный еврейскому пророку «Шило Саботой» (Schilo Sabbothoi)
и Степану Разину. © Bayerische Staatsbibliothek München

Кем же был этот Шило Саббатай (Саботой) и что связало его со Степаном Разиным?
О Шило Саббатае практически нет других источников, помимо двух упомянутых печатных
изданий 1671 г., на английском и немецком языках, причем английское издание содержит
больше информации, чем немецкое. Гершом Шолем, автор монументальной монографии о
другом, наиболее известном еврейском «мессии» XVII в., Саббатае Цви, не упоминает Шило
Саббатая26. Известен, однако, еще один еврейский пророк, живший примерно в одно время с
Саббатаем Цви – Саббатай Рафаэль, – о котором содержится довольно много информации в
книге Шолема [Scholem, p. 781–792]. Американский исследователь Дженгиз Сисман выдвинул
гипотезу, что Саббатай Рафаэль и Шило Саббатай, два еврейских «мессии», появившихся
после подавления движения вокруг великого лжемессии Саббатая Цви в 1666 г., – это один
26

Более того, публикуя другой, очень похожий офорт с изображением Шило Саббатая (однако без Разина), на
котором над головой пророка имеется такая же лента, что и на «нашем» листе, заслуженный ученый идентифицирует
Шило с Саббатаем Цви! Цитируем авторский текст под изображением XIII в книге Шолема целиком: «Fantastic

engraving of Sabbatai Sevi bringing back the Jews to Israel. The heading “Sch[a]lo Sabot[t]oi” seems to mean Schalo[m] Sabbatai
(1687, place unknown)». Конъектура Шолема неверная; правильно было бы «Sch[i]lo Sabot[h]oi», как мы понимаем

на основе листка 1671 г. (Впрочем, часть буквы «h» видна. – См. также примеч. 23.)
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и тот же человек. Самым сильным аргументом в пользу данного предположения является то
обстоятельство, что Саббатай Рафаэль бежал из Польши в 1668 г., а немногим позже в «Южной
Тартарии» объявился Шило. Саббатай Рафаэль был родом из Мореи (ныне Пелопоннес),
принадлежавшей тогда к Османской империи. Если прав Дж. Сисман и Саббатай Рафаэль был
идентичен Шило Саббатаю, то Шило родился в начале 1640-х годов [Scholem, p. 781, n. 258]27.
В самом тексте рассматриваемого нами немецкого летучего листка Шило Саббатай представлен
как исключительно мирный пророк, который не терпит, чтобы его последователи носили оружие.
Ему удается привлечь к себе немалое число последователей и даже рассеять ненасильственным
путем целое войско неких враждебно настроенных татар.
В правой части листовки имеется текст о «бунтовщике» Разинt, который мы
приводим целиком:
«Стефан Разинс
Здесь виден жестокий мятежник из Москвы,
Как он в своем вооружении выступает перед своим народом.
Князь Разин называет он себя.
Продлится ли долго то,
Что он начал, выяснится в скором времени. »
Правдивое, сделанное с оригинала изображение известного по всей Европе московитского
мятежника Стефана Разина и т. д.
Некоторое время тому назад у нас много говорили, писали и рассказывали о восстании,
возникшем и теперь широко распространившемся в Великом княжестве Московском. Ныне
пришло время сообщить подробнее о том, каким образом это восстание развивалось и развивается
еще по сей день. Предводителя этого восстания и крайне опасного возмущения зовут Степан
Разин. Этот давний враг Москвы сначала захватил Заринга28 и ряд других городов на реке
Волге, потом подчинил себе и несколько поселений вокруг Астрахани и, захватив в этих местах
грубые орудия, перекрыл волжский путь. После того как губернатор Астрахани выслал против
него 6000 солдат под командой четверых командиров и мятежник их при помощи особой
военной хитрости совсем разбил, решился Разин напасть и на саму крепость Астрахань, которая
и подчинилась ему, оказав лишь небольшое сопротивление. В этом великолепном городе Разин
захватил оружия и припасов на 50 000 человек. Губернатору и его людям мятежник отрубил
руки и ноги и приказал после этого их подвесить или же засунуть в мешки и выкинуть в воду.
Воеводу он приказал сбросить вниз с башни, а его супругу и дочь сперва обесчестил сам, а затем
повелел привязать их нагих на спины лошадей и в таком виде отдал на поругание калмыкам,
которые являются самыми ужасными из всех татар. После того как тиран привел Астрахань под
свою власть, стал он день за днем продвигаться дальше, и, хотя его Царское Величество посылал
против него многие силы, каждый раз бунтовщик брал верх и продолжал наступление вместе
со своей огромной мятежной армией, так что и сейчас он все еще остается безрассудно смелым
в поле. Недавно он разбил многих московитских военачальников, вместе с которыми пали и
некоторые храбрые немцы, в частности полковник Мёнхаузен, полковник Квель и полковник
Страсбург. О пребывании остальных еще неизвестно. Некоторые даже с уверенностью
рассказывают, что сам царь бежал в Архангельск или Сибирь, поскольку вышеописанный
мятежник, заодно с опальным патриархом, становится все сильнее и сильнее. Что же касается
27

Год рождения, указанный на гравюре (в ленте над изображением Шило Саббатая), «natus 5547», безусловно,
указан неправильно. Согласно еврейскому календарю сотворение мира имело место за 3761 год до нашей эры;
5547 г., таким образом, соответствовал бы примерно 1786 г. Можно сделать вывод, что автор прототипа этого
изображения – конечно, сам христианин – не разбирался в еврейском исчислении лет.
28
Очевидно, имеется в виду Царицын (русские географические и личные имена в западной печати часто искажались
до неузнаваемости).
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личности этого преступного мятежника, то сперва был он простым человеком, служил как-то
под командой одного полковника в отряде стрельцов, а также ходил в походы с казаками на
Каспийское море. Однако после того, как его брат по приказу генерала Долгорукова некоторое
время назад был повешен в Москве, Разин решил отомстить за смерть брата. Для этой цели он
сначала привлек на свою сторону 40–50 казаков, которые уже, в свою очередь, привели к нему
еще от шести до семи тысяч других [сторонников], после чего он постепенно стал пользоваться
своей властью. Таким образом, теперь его силы насчитывают уже более 100 000 человек, и велит
он себя титуловать “князь Степан Разин Оттоман”. Что дальше с ним произойдет, покажет
время, и о том будет в точности сообщено».
Текст «разинской» части документа представляет собой по сути компиляцию
распространявшихся в 1670–1671 г. по Европе новостей о казацком восстании, среди прочего
о казненном брате Разина, о зверствах при захвате Астрахани, о попытке бегства русского
царя в Архангельск и т. д. Например, большая часть информации из процитированного выше
текста содержится также в гамбургской газете «Северный Меркурий», в одном из сентябрьских
выпусков 1670 г. в статье под заглавием «Рига от 5 сентября»29: там фигурирует и казнь брата
Разина по приказу Долгорукова, и 40–50 казаков, и – что особенно интересно для нашей темы
– сообщение о самовольном титуловании главы восставших «князь Разин Оттоман» (см. ниже).
Слухи, будто разинцы убили неких «полковника Мёнхаузена, полковника Квеля и полковника
Страсбурга», появились в печати в конце февраля 1671 г.30, из чего можно сделать вывод, что
листок мог быть изготовлен не раньше марта-апреля 1671 г.
«Ориентализация» образа Разина на примере данного летучего листка в высшей степени
показательна. Кажется весьма вероятным, что причиной, по которой еврейский пророк и Разин
оказались помещены рядом в одном печатном издании, была в первую очередь их локализация
на «татарской» периферии. Шило – если прав Дж. Сисман – родился в Османской империи
(в Морее) и, более того, оказался в «Южной Тартарии» (как о том рассказывается и в листке),
а Разин, как видно из приведенного текста, действовал преимущественно в районе Астрахани
при поддержке калмыков-татар. «Восточное» обличие Разина подчеркнуто и в его графическом
изображении, восходящем, без сомнения, к приведенному выше нюрнбергскому портрету (ил.
1), о чем свидетельствуют такие совпадающие детали, как сама поза Разина, удерживаемый
им в руке маршальский жезл, тюрбан на голове и цепь, перекинутая через плечо. Особенно
же интересен тот факт, что согласно информации из летучего листка Разин использовал для
собственного наименования загадочный титул «князь Степан Разин Оттоман».
Слово «оттоман» (родственное слову «осман») было весьма распространенным в Европе,
особенно в немецкоязычной среде. Понятия «Türkei» (Турция) и «Ottomannisches Reich»
(Османская империя) употреблялись как синонимы. Примечательно, что рассмотренный нами
летучий листок – не единственный источник, упоминающий об «оттоманском» титуле Разина. О
том, что предводитель восставших называет себя «князь Разин Оттоман», читатели гамбургской
газеты «Северный Меркурий», как уже отмечалось выше, могли читать еще в сообщении из
Риги от 5 сентября 1670 г.: «Глава его велит себя титуловать князь Степан Разин Оттоман. Он,
можно сказать, держит в своих руках два больших царства – Астраханское и Казанское и берет
один город за другим»31. Вкупе с визуальным изображением бунтовщика все это создавало
абсолютно конкретный образ Разина как «турка». Однако, как было уже показано в начале
статьи, никаких конкретных подтверждений союза между восставшими казаками и Портой найти
29

«Nordischer Mercurius». September Anno 1670. S. 587. См. также: Иностранные известия о восстании Степана
Разина. Материалы и исследования. С. 120.
30
«Europæische Freytags Zeitung» (Ганновер), выпуск № VII за 1671 г., под загoлoвком «Из пограничных областей
Московии от 2 февраля» («Auß den Moßkowitischen Gräntzen den 2. Dito [Februarii]»).
31
Иностранные известия о восстании Степана Разина. Материалы и исследования. С. 120.
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не удается. Что же тогда могло дать повод для такой странной, но устойчивой ассоциации?
Переводчик только что процитированного отрывка из «Северного Меркурия» для
издания 1975 г. под ред. А. Г. Манькова без доли сомнения перевел странный титул Разина
как «князь Степан Разин, атаман». К сожалению, данный перевод, а также наличие в немецком
оригинале слова «Ottoman» в издании никак не прокомментированы. Действительно, созвучие
слов «оттоман» и «атаман» очевидно. При этом любопытно, что лексемы «атаман» немецкие
газеты и брошюры, писавшие о Разине, не знают – самого Стеньку они попросту называют
либо «главным бунтовщиком» (Hauptrebell), либо иногда «тираном» (Tyrann) или «злодеем»
(frevelmutiger Kerl). Более того, даже других действующих лиц той же эпохи – Петра Дорошенко
или, например, атамана войска Донского Корнилу Яковлева – западноевропейские печатные
источники именуют «гетманом» (Hetman) или иногда «генералом», но никак не «атаманом». Это
наблюдение наводит на мысль, что в основе «оттоманского» титула Разина из немецких газет
и в самом деле лежит ошибка межкультурной коммуникации, будто иностранцы неправильно
поняли и перевели незнакомый термин. Но как именно он мог к ним попасть?
Примечательно, что в сохранившихся до нашего времени нескольких грамотах восставших
казаков, рассылавшихся от имени Степана Разина (так называемых «прелестных грамотах» или
«воровских листах»), действительно встречается словосочетание «атаман Степан Тимофеевич»
как самонаименование главаря восстания32. Безусловно, такая формулировка была весьма
устойчивой и понятной для русскоязычных людей, а слово «атаман» являлось абсолютно
привычным обозначением казачьего предводителя. Небезынтересно заметить, что хорошо
знакомые с русскими реалиями и русским языком иностранцы также знали данный термин.
Так, «атаманом» Разина называет в своих записках Людвиг Фабрициус33; нередко употреблял
слово «Attaman» в своих письмах-донесениях нарвскому губернатору и шведский подданный
Кристоф Кох, хотя и не в применении к Разину, а к поймавшему его казацкому атаману Корнею
Яковлеву34. Можно предположить, что словосочетание «атаман Степан Разин» вполне могло
встретиться в письме с новостями о бунте, сочиненном каким-либо иностранцем в России и
отправленном за границу. Информация из данного письма затем просто оказалась неправильно
понята переписчиком сообщения или наборщиком газеты, заменившим незнакомое слово
«Attaman» более привычным и хорошо известным «Ottomann». Мы еще не знаем фамилий
всех «иностранных корреспондентов», писавших из России, и не можем определить, кто именно
из иностранцев снабжал новостями из Москвы западную прессу во время восстания Разина.
Более того, в издательства газет (например, в Гамбурге, Берлине, Ганновере или Кёнигсберге)
информация могла приходить не напрямую из русских городов, а опосредованно, в виде копий с
оригинальных донесений, сделанных в Нарве или Риге35. Переосмысление «атаман – оттоман»
могло произойти на любом из этапов этого долгого коммуникационного пути36.
В источниках встречается, однако, указание на еще одно возможное происхождение
рассматриваемой терминологической метаморфозы. В уже упомянутом выпуске немецкой
ганноверской газеты за 1671 г. (см. примеч. 30) имеется сообщение, вновь содержащее
32

Крестьянская война под предводительством Степана Разина: Сборник документов. Т. II. Ч. I / Состав.
Е. А. Швецова. М., 1957. С. 65, 91, 252.
33
Например, передавая слова самого Разина: «ich wil nicht mehr Ataman sein, sondern macht eüch einen andern»
(см.: Записки иностранцев о восстании Степана Разина. С. 24).
34
Шведский Государственный архив в Стокгольме. Livonica II. Ед. хран. 180 (без нумерации листов). О донесениях
Коха см. также статьи: [Казаков, Майер; Droste, Maier].
35
Именно Нарва и Рига, а не Москва указаны зачастую в немецких газетах как места исходящей корреспонденции.
См., в частности, приведенные в данной статье примеры.
36
Кроме того, нельзя полностью исключать возможность того, что один из «воровских листов» Разина,
именующий его атаманом, мог попасть на подконтрольную шведской короне территорию; о «воровском листе»,
якобы отправленном в «Корелу и Ижору», см.: [Kazakov, s. 42–43].
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«оттоманский» титул Разина: «Рига от 28 января. Все приезжающие сюда из Полоцка и
Витебска русские рассказывают о новых больших успехах Степана Радзина Оттоманского
[Stephan Radzin Ottomansky] против царя, который под угрозой смертной казни запретил писать
какие-либо письма из столицы (то есть Москвы. – Г. К., И. М.), чтобы Степан не получал
никаких новостей»37. В газетной заметке напрямую сообщается, что вести о ходе восстания были
сообщены русскими людьми, которые, как можно предположить, использовали в своем рассказе
привычный оборот «атаман Степан Разин». Однако их немецкоязычный собеседник, вероятно,
истолковал услышанный незнакомый термин на свой лад38.
Интересно, что созвучие слов «атаман» и «оттоман» представляло собой, по всей видимости,
определенную проблему не только в Западной Европе, но и в России. Хорошо известно, что
в Посольском приказе в XVII в. для царя и бояр выполнялись переводы избранных статей из
немецких и голландских газет, так называемые «куранты». Существенная часть интересовавшей
переводчиков газетной информации как раз в 1660–1670-е годы была посвящена событиям на
территории Османской империи, а также борьбе с турецкой угрозой в Европе. Неудивительно,
что в оригиналах часто встречались такие выражения, как «Ottoman» (оттоман), «ottomanische
Pforte» (Оттоманская Порта) или «ottomanisches Haus» (Оттоманский Дом). Обращение к
сохранившимся русским переводам демонстрирует, что переводчики Посольского приказа в
целом хорошо справлялись с переводом подобных терминов, однако были вынуждены порой
делать поясняющие примечания для своих читателей, для которых незнакомые слова могли
представлять трудность. Так, например, в черновике перевода из немецких газет («с цесарских
курантов»), присланных в Москву 31 октября 1668 г., во фразе «великий посол турецкий идет
от Порты Отоманской» переводчик зачеркнул первоначальный вариант «Порты Отоманской»
и заменил его на «турского салтана»39. Аналогичную ситуацию мы встречаем также в
переводе новости из Вены (из газет, присланных 2 июня 1671 г.): сообщая о перебежчиках из
«Семиградской земли к Атаманскому дому», переводчик посчитал нужным добавить пояснение
– «к салтанскому двору»40. Бывали также случаи, когда слово «Ottomannisch» просто заменялось
чем-то более понятным, например, «alle dortige Provincien unters Ottomannische Joch zu bringen»
(«привести все тамошние области под османское иго»)  «тамошние мѣста под владѣние
салтаново приводить»41.
Однако в нескольких случаях у нас нет даже полной уверенности, что значение слова
«Ottoman» было абсолютно прозрачно для самого переводчика. Так, в другом переводе с
немецкого, выполненном 27 мая 1661 г., читается новость о поражении турецких войск: «Селимъ
атамана везиря живьем взяли. Да Селем же атамана полковника взяли ж. Мустопа Ибраима
полковника да атамана Исмаиля убито [...]»42. При отсутствии немецкого оригинала крайне
сложно сделать вывод о том, какое именно изначальное слово переводчик заменил на лексему
«атаман». В любом случае перевод не дает возможности с уверенностью заключить, видел
37

«Europæische Freytags Zeitung». № VII. S. [1]. Близкое по смыслу сообщение опубликовано также в латинской
газете «Ordinariae Relationes» (издававшейся в Кёльне), в выпуске от 24 февраля 1671 г.; здесь фигурирует оборот
«Stephani Rohaczynii Ottomannsky». Единственный сохранившийся экземпляр газеты находится в частной коллекции
барона фон Фюрстенберга (W. von Fürstenberg, Schloss Herdringen, Arnsberg).
38
Впрочем, несколько удивляет окончание «-sky» в слове «Оттоманский» из газетной новости. Можно лишь
высказать предположение, что в рассказе прибывших в Ригу русских фигурировало еще какое-то другое
существительное в сочетании с прилагательным «атаманский», например, «атаманский указ/гонец/отряд» и т. п.
Однако в немецком пересказе прилагательное оказалось соотнесено с именем Степана Разина.
39
Вести-Куранты. 1656 г., 1660–1662 гг., 1664–1670 гг. Русские тексты. Ч. 1 / Изд. подгот. В. Г. Демьяновым
при участии И. А. Корнилаевой; Под ред. А. М. Молдована и Ингрид Майер. М., 2009. С. 573, л. 110. Впрочем,
в чистовик перевода вошел все же вариант «от Порты Отоманской» (см.: Там же. С. 313, л. 125).
40
Вести-Куранты 1671–1672 гг. С. 129, л. 15.117–117 об.
41
Там же. С. 161, л. 20.165 об.–166.
42
Вести-Куранты. 1656 г., 1660–1662 гг., 1664–1670 гг. Русские тексты. Ч. 1. С. 96. (Оригинал не
идентифицирован; вероятнее всего немецкая газета не сохранилась.)
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ли переводчик Посольского приказа, перечисляя турецких военачальников, в слове «атаман»
синоним к слову «турок», или же просто посчитал, что в оригинале шла речь о судьбах военных
предводителей-«атаманов» (в русском смысле данного слова). Второй пример относится к
переводу новости «из Маломука июня в 4 день» с латинского языка, выполненному 19 августа
1670 г.43 В оригинальной новости (латинский текст которой также сохранился) рассказывалось
о бунте янычар в Стамбуле и реакции на него турецкого султана, который был дважды назван
«Ottomannus Dominus» («оттоманский правитель»). По-русски латинский термин был передан
как «атаман г[о]с[по]д[и]нъ». И вновь у нас нет полной уверенности, что переводчик абсолютно
правильно понимал семантику слова «Ottomannus». Однако он верно понял, что речь в заметке
шла о турецком султане: на полях перевода напротив второго упоминания слова «атаман» была
сделана пометка – «салтан».
Таким образом, имеющийся в нашем распоряжении материал позволяет заключить, что
созвучие слов «оттоман» – «атаман», а также незнание инокультурных терминов, очевидно,
стали причиной ошибочных интерпретаций и источником интересного культурного казуса
– «отуречивания» образа Степана Разина. Конечно же, новость о наименовании Разина
«Оттоманом» упала на благодатную почву, ведь западноевропейские газеты с самого начала
сообщали об участии в мятеже «татар», в коих европейцы были склонны видеть по аналогии
с крымскими татарами естественных союзников турецкого султана. Свою роль сыграл,
возможно, и общий антураж восстания, разразившегося, согласно представлению европейского
обывателя, где-то на восточной периферии Московии – в степях астраханского царства и на
границе с Персией, то есть в землях, крайне близких к «турецкому миру». Недаром в некоторых
газетных публикациях Разин описывался как новый владыка Астраханского и Казанского
ханств. Примечательно, что даже после подавления восстания, когда европейские наблюдатели
смогли присутствовать при казни Степана Разина 6 июня 1671 г. и ознакомиться с текстом
вынесенного ему приговора, развенчивавшего основные мифы о мятеже, представление о некоей
связи Разина с мусульманским миром все равно сохранилось. Так, к примеру, Иоганн Юстус
Марций/Мерц, посвятивший восстанию Разина свою научную диссертацию 1674 г., писал,
что Разин «исповедания был или магометанского, или никакого»44. Образ Разина как «турка»,
появившийся в европейской печати в результате ошибки межкультурного перевода и общего, еще
изначально не совсем корректного информационного фона, оказался, таким образом, интересным
и устойчивым феноменом информационных контактов между Московией и Западной Европой.
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