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ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЕРСОНАЖЕЙ-МУСУЛЬМАН АВТОРОМ «КАЗАНСКОЙ ИСТОРИИ»

В статье рассматривается одна из особенностей «Казанской истории», повести о трехсотлетней истории 
взаимоотношений Руси и Казанского царства, – необычное отношение автора, сторонника политики Ивана Гроз-
ного, к казанцам, которые в ряде случаев изображаются им сочувственно, приводятся примеры разрушения лите-
ратурного этикета в Повести, разъясняются причины подобных описаний, кроющиеся в биографии безымянно-
го автора «Казанской истории». В статье в данном аспекте рассмотрены эпизоды о нарушении великим князем 
московским Василием Василевичем договора с беглым крымским царем Улу Ахметом о его пребывании у границ 
Руси (глава 9), об измене Ивану III казанского хана Махмет-Амина и его дальнейшем раскаянии (глава 12), о преда-
тельстве казанского царя Шигалея, ставленника Москвы, погубившего спасшего его казанского вельможу Чуру На-
рыковича (глава 25). Во всех этих эпизодах Казанской истории находят отражение не только обстоятельства лич-
ной симпатии к казанцам автора Повести, прожившего двадцать лет пленником в Казани, но и характерная для 
литературы XVI века тенденция – разрушение литературного этикета.
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IMAGE OF MUSLIM CHARACTERS BY THE AUTHOR OF ‟KAZAN CHRONICLE”

One of the features of ‟Kazan Chronicle” – the manuscript of the three hundred year history of relations between Russia 
and Kazan Khanate – is the unusual attitude of the author, a supporter of the policy of Ivan the Terrible, to the Kazan 
Tatars (the latter ones in some cases are portrayed sympathetically by him), is discussed in the article; examples of the 
destruction of literary etiquette in the ‟Chronicle” are given, the reasons for such descriptions, hidden in the biography 
of the unnamed author of ‟Kazan Chronicle”, are explained. Episodes about violation of the contract with the fugitive 
Crimean tsar Ulanus, about the stay of the latter at the borders of Russia, by Vasily II the Blind, the Grand Prince of 
Moscow (Chapter 9), about treason of Kazan Khan Muhammad Amin against Ivan III the Great and about the further 
repentance of the former (Chapter 12), the perfidy of Shahghali, Khan of Kazan, who was Moscow’s appointee, and killing 
by him of Chura, son of Naryk, Kazan nobleman who had saved him (Chapter 25), are discussed in the article in this aspect. 
In all those episodes of ‟Kazan Chronicle”, what is reflected is not only the circumstances of the personal sympathy towards 
Kazan Tatars from the side of the author of the ‟Chronicle”, who had lived for twenty years as a prisoner in Kazan, but also 
the destruction of literary etiquette, which was a trend characteristic of the 16th century literature.
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«Казанская история» – одно из самых инте-
ресных и значительных произведений русской 
литературы ХVI в., позволяющее проникнуть 
в круг узловых проблем развития средневековой 
русской литературы, ее связей с литературой но-
вого времени. Написанная в годы обостренных 
отношений Ивана Грозного с феодальной знатью, 
она отразила – в трактовке исторических собы-
тий – политическую борьбу 60-х годов XVI в., 
когда она создавалась (1564–1565). В этой борьбе 
автор «Казанской истории» последовательно сто-
ит на стороне Ивана Грозного [Моисеева 1964: 
7]. И в этом плане «Казанская история» вписыва-
ется в целый ряд произведений, рассказывающих 
о взятии Казани русскими войсками в 1552 г., та-
ких как «Летописец начала царства царя и велико-
го князя Ивана Васильевича», «Степенная книга 
царского родословия». Но «Казанская история» 
в ее первоначальной редакции значительно отли-
чается от этих произведений и охватом событий 
(рассказу о казанском походе 1552 г. предшеству-
ют 50 глав повествования обо всей истории рус-
ско-казанских отношений, начало которой автор 
«Казанской истории» возводит ко временам Ба-
тыя), и жанровыми особенностями (в «Казанской 
истории» использованы художественные дости-
жения практически всех основных средневековых 
жанров, сформировавшихся к XVI веку в русской 
литературе), и развитым сюжетом, в котором обна-
руживаются все используемые в новой литературе 
элементы сюжета, выстраивающиеся при этом не 
в одну, а в три сюжетные линии, которые наклады-
ваются друг на друга, но вполне самостоятельны. 
Это, во-первых, история военных столкновений 
русских с казанцами, во-вторых, описание мирных 
переговоров московских великих князей с казан-
скими царями и предательств некоторых казанских 
правителей и мурз, которые порождали новые во-
енные конфликты между русскими и казанцами, 
в-третьих, особая – провиденциальная – сюжетная 
линия, рассказывающая о том, как вмешивался бо-
жественный промысел в историю военных отно-
шений Руси и Казани. И все эти сюжетные линии 
служат раскрытию идейного замысла автора – по-
казать личные заслуги Ивана Грозного в казанской 
победе, изобразить его участие в казанском взятии 
как боговодимый подвиг и оправдать московского 
самодержца за пролитую в Казани кровь – как рус-
скую, так и казанскую [Волкова 1985: 309–312]. 

В «Казанской истории» наряду с освоенным 
уже русской литературой публицистическим вы-
мыслом активно вводится и вымысел художествен-
ный, который служит только цели занимательности 
повествования, не подчиняясь никаким идеологи-
ческим установкам [Волкова 1989: 68–76].

Но особенно резко отличалась «Казанская исто-
рия» от современной ей исторической литературы 
отношением автора к тогдашним врагам Руси – 

казанцам, людям иной веры, своими набегами на 
русские селения доставлявшим много горя русско-
му населению. Отношение это было необычным 
для произведений того времени и в литературном, 
и в нравственном отношении. Именно эти не-
обычные описания воинов-врагов привели акад. 
Д.С. Лихачева к очень важному для поэтики древ-
нерусской литературы наблюдению о разрушении 
литературного этикета в XVI в., когда к врагам 
Руси стали применяться такие этикетные форму-
лы, которые раньше применялись только к русским 
воинам [Лихачёв: 10–11]. И эти нарушения впер-
вые обнаруживаются именно в «Казанской исто-
рии». Вот, например, как описывается в ней воин-
ская доблесть казанцев и их патриотизм: «И много 
сѣкшеся казанцы, и многих от вой руских убивше, 
и сами ту же умроша, храбрыя, похвално на земли 
своей» [Казанская история: 524]. 

И таких характеристик в «Казанской истории» 
достаточно много. При этом необычно изобража-
ются и русские воины – как жестокие и беспощад-
ные: «Рустии же вои… рыскаху, яко звѣрие по пу-
стынямъ, сѣмо и овамо, яко лвы рыкаху, восхитити 
лова – ищущи казанцевъ, в домѣх их и во храми-
нах, и в погребѣх, и въ ямах скрывающихся. И гдѣ 
аще обрѣтаху казанца стара или юношу, или средо-
личнаго, и ту скорѣ того оружиемъ своимъ смерти 
предаваху…» [Казанская история: 524].

Отметим также, что отношение автора «Ка-
занской истории» к казанцам было двояким: ав-
тор осуждает тех предводителей казанцев, под 
руководством которых разорялись русские земли, 
уводились в плен русские люди, которые наруша-
ли данные московским великим князьям клятвы 
о мире и изменяли им. Именно из-за жесткой не-
примиримой позиции казанских военачальников, 
по мысли автора, и пролилась в 1552 г. казанская 
кровь, хотя не только сам царь уговаривал казанцев 
обойтись без кровопролития, но и пленная череми-
са и даже их жены и матери, что очень ярко описа-
но в Повести.

Но совсем иначе автор «Казанской истории» от-
носится к простым казанцам, показывая, как мно-
го они натерпелись страха в ходе осады и взятия 
Казани. Они изображаются как жертвы неумного 
правления казанских царей и вельмож. Так, рас-
сказывая о последствиях для казанцев взрыва по-
роха в подкопах, прорытых русскими воинами под 
казанскими стенами, автор «Казанской истории» 
ярко описывает смертельный испуг жителей Ка-
зани: «А иже внутрь во градѣ казанцы, мужи и 
жены, от страха силнаго гряновения омертвѣша, и 
падоша ницъ на землю, чающи под собою земли 
погрязнути или содомский огнь, с небеси сшедши, 
попалити их. И быша, аки камыци, безгласни, друг 
на друга зряще, яко изумлени, и ничтоже друг ко 
другу своему провѣщати могуще, и долго лежа-
ще» [Казанская история: 514].

Изображение персонажей-мусульман автором «Казанской истории»
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Поразительно также и то, что автор «Казанской 
истории» сочувственно относится не только к про-
стым казанцам, но и к некоторым казанским царям 
и вельможам, которые сами становились жертвами 
предательства русских людей и своих же единовер-
цев в разных жизненных обстоятельствах.

Такому необычному отношению к персона-
жам-иноверцам, за которыми стояли исторические 
личности, находится объяснение в столь же не-
обычной биографии автора «Казанской истории», 
имя которого, к сожалению, не сохранилось. Он 
сообщил о самых драматических эпизодах своей 
жизни, связанных с Казанью, в начале своей «крас-
ной» повести, как он сам называет созданное им 
произведение. Согласно его признанию, он провел 
целых 20 лет в Казани, попав в плен к казанцам, 
по-видимому, во время одного из их набегов на 
Русь. Став пленником, он принял мусульманство 
и благодаря этому получил возможность быть при-
ближенным ко двору казанских царей и установить 
дружеские отношения с казанскими вельможами. 
При этом автор «Казанской истории» приоткрыва-
ет завесу и над причинами, которыми он при этом 
руководствовался. Они были намного глубже про-
стого желания сохранить свою жизнь в плену. Судя 
по созданному им произведению, это был человек 
весьма образованный, талантливый и любозна-
тельный. Оказавшись при дворе царя Сафа-Гирея, 
он попытался изучить историю страны, в которую 
его занесла судьба: стал искать материалы о зарож-
дении Казанского царства в русских летописцах, 
но там мало что нашел для себя полезного; тогда 
он стал собирать казанские предания и не побоялся 
вставить эти мусульманские легенды в свое про-
изведение. Он стал расспрашивать казанских вель-
мож, что им известно о начале казанского царства. 
Интересен тот факт, на который обратила внима-
ние Г.Н. Моисеева, что автор «Казанской истории» 
не воспользовался возможностью вернуться на ро-
дину в 1551 г., в правление московского ставлен-
ника на казанском престоле Шах-Али (Шигалей 
«Казанской истории»), когда все русские были от-
пущены на родину. Он же остался в Казани почти 
до конца осады города. Исходя из того, что безы-
мянный автор все же покинул Казань и уже перед 
самым ее взятием вернулся к православной вере, 
более того, получил от Ивана Грозного земельный 
надел на Руси, исследовательница высказала пред-
положение о том, что он выполнял в Казани какое-
то тайное правительственное задание [Моисеева 
1953: 274]. В чем оно состояло, судить сейчас не-
возможно, но ясно, что оно не помешало русскому 
человеку всей душой полюбить казанцев, страда-
ния которых он наблюдал собственными глазами.

Приведу несколько наиболее ярких примеров 
сочувственного отношения автора к своим мусуль-
манским героям, которые в некоторых жизненных 
ситуациях повели себя более по-христиански, чем 

русские великие князья и некоторые казанские 
правители – ставленники Москвы: проявили хри-
стианское смирение и пришли к подлинному по-
каянию, за что и получили от Бога поддержку.

Так, например, в главе 9-й «Казанской истории» 
рассказывается о событиях, произошедших во вре-
мя правления на Руси великого князя Василия Ва-
сильевича. Автор «Казанской истории» описывает 
его конфликт с золотоордынским ханом Улу-Ах-
метом, который, лишившись в 1436 г. в результате 
междоусобной борьбы престола, бежал на Русь. 
Обосновавшись возле Москвы, он стал собирать 
войско, чтобы отомстить князю Едыгею за свое из-
гнание из Орды. Великий князь Василий Василье-
вич, услышав о военной активности Улу-Ахмета, 
испугался, подумав, что тот собирается напасть на 
Русскую землю, и отправил к нему своих послов, 
чтобы те попросили Улу-Ахмета уйти от границ 
Руси. Улу-Ахмет стал просить великого князя дать 
ему возможность еще некоторое время задержаться 
на московской территории: «Брате, господине мой, 
мало ми время помедли, яко вборзе имамъ пойти 
от земли твоея. Никоего же зла тебѣ никако же со-
творю по обѣщаю же нашему с тобою и по любви, 
но и впредь и до смерти моея, егда мя устроитъ 
Богъ и паки сѣсти на царствии моемъ» [Казанская 
история: 320–322]. Однако, как отмечает автор 
«Казанской истории», Василий Васильевич забыл 
слова Писания, что «покорно слово сокрушаетъ 
кости и смиренныя сердца и сокрушенныя Богъ не 
уничижитъ» [Казанская история: 322] и послал на 
Улу-Ахмета брата своего Дмитрия Галицкого. Улу-
Ахмет в отчаянии обратился к «русскому Богу»: 
«Виждь нынѣ скорбь и бѣду мою, но помози ми и 
буди намъ истинный судия, правосуде межъ мною 
и великимъ княземъ, и обличи вину коегождо насъ. 
Ищетъ бо онъ неповинно убити мя, яко подобно 
время обрѣтъ и ищетъ неправедно погубити мя. 
Обѣщанием нашимъ и клятву с нимъ солгалъ и 
преступилъ, и великое брежение мое и прежнюю 
мою любовь к нему, аки любезному сыну, забывъ, 
видя мя нынѣ в велицей напасти и бѣдѣ утѣсняема 
зелно и погибающа отвсюду» [Казанская история: 
322–324]. И Бог услышал его молитвы: русское 
войско, посланное на Улу-Ахмета, было разби-
то, потому что, как говорит автор, «покорение бо 
и смирение» Улу-Ахмета «пренеможе и побѣди ве-
ликаго князя нашего свирѣпое сердце» [Казанская 
история: 324]. В завершение этого эпизода, ком-
ментируя описанное, автор говорит: «яко не токмо 
спомогает Богъ христианомъ, но и поганымъ спо-
собствуетъ» [Казанская история: 324].

Интересна в рассматриваемом аспекте и исто-
рия взаимоотношений другого казанского хана, 
Махмет-Амина, и великого князя Ивана III (гла-
ва 12). Махмет-Амин был воспитан при дворе 
Ивана III, куда он попал в 1479 г. десятилетним 
мальчиком после неудавшейся попытки русских 
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посадить его на ханский престол в Казани вместо 
брата. Но через шесть лет, в 1485 г., Иван III все же 
поставил Махмет-Амина на царство в Казань. Пос-
ле смерти брата Алехама Махмет-Амин женился 
на своей снохе. Та, по словам автора «Казанской 
истории», «яко прелукавая змия, научаема от вель-
мож царевых, охапившися о выи», стала советовать 
мужу изменить великому князю и перебить всех 
русских людей, живущих в Казани. Махмет-Амин 
«прелстися от злыя жены своея и послуша про-
клятаго совѣта ея» [Казанская история: 330]. Ве-
ликий князь Иван Васильевич не успел отомстить 
Махмет-Амину, потому что вскоре умер. Но за 
свои бесчинства Махмет-Амин был наказан Богом 
неизлечимой язвой («порази его Богь язвою неиз-
целною от главы и до ногу его» [Казанская исто-
рия: 338]. Эта тяжелая болезнь произвела в нем ду-
шевный переворот, и Махмет-Амин, осознав, что 
«бысть… неисцелѣнъ недугъ сей» ему «за неправ-
ду» его и «измѣну», глубоко раскаялся в своих зло-
деяниях и по-христиански оценил бесполезность 
всех своих богатств перед лицом смерти: «О, горе 
мнѣ, окаянному! Погибаю, и все злато и сребро, 
и царьския вѣнцы, и златотворныя одежды, и мно-
гоценныя постели царския, и красныя мои жены, 
и предстоящыя ми отроки младыя, и доб рыя кони, 
и величание, и честь, и дани многия, и все мое 
безчисленое богатство, и вся моя драгая царская 
узорочья оставляются инѣм по мнѣ! Аз же, пога-
ный, токмо в суе труждахъся без ума, и нѣсть ми 
нынѣ ползы ни от жены-змии, прелстившия мя, ни 
от множества силы моея… – вся бо исчезоша, яко 
прахъ от вѣтра» » [Казанская история: 340].

Таким образом, автор «Казанской истории» 
приводит своего героя-мусульманина к осознанию 
важнейшей заповеди христианства о покаянии, 
которое единственно может спасти человеческую 
душу от гибели, и к пониманию того, что «руский 
Богъ» послал ему страшную болезнь за совершен-
ное им предательство. Это подчеркнуто и автор-
ским комментарием: «И се Богъ преступающим 
клятву воздает» [Казанская история: 340]. Раскаяв-
шийся Махмет-Амин отправляет к Василию Ива-
новичу послов с дарами, прося прощения за свои 
грехи, и вскоре умирает. Великий князь Василий 
Иванович «умилися о прощении царя того», про-
стил ему всё, забыл о совершённом Махмет-Ами-
ном зле и с великой честью принял его дары.

В третьем сюжете, на котором мы еще хотим 
остановиться в этой статье, оба героя – мусульма-
не, но один находится в лагере московском, дру-
гой – в казанском. Второй, казанец, столкнувшись 
с несправедливостью своих соплеменников в отно-
шении избранного ими добровольно и приведенно-
го на царство в Казань из Руси служившего Москве 
касимовского царя, принимает решение помочь не-
справедливо униженному человеку и рассчитывает 
на его поддержку и помощь в совместном бегстве 

на Русь, но первый, спасенный, забывает про своего 
спасителя. Эта печальная история рассказана авто-
ром в 25-й главе «Казанской истории». А герои ее – 
царь Шигалей, обманутый коварными казанцами, 
и знатный казанский вельможа Чура Нарыкович, 
как его именует автор «Казанской истории». Пре-
людией к сюжету о Чуре служит рассказ о том, как 
после изгнания своего царя Сап-Кирея, ставлен-
ника Крыма, который отдавал в своем правлении 
приоритет крымцам, приехавшим с ним в Казань, 
казанцы остались без царя и стали думать о том, 
кого пригласить на Казанский престол. В этой си-
туации они задумали очередную хитрость – попро-
сить у московского великого князя на царство каси-
мовского царя Шигалея, ему служащего, который 
в это время сильно досаждал им своими военными 
притеснениями – «всегдашним воеванием земли 
их», и уже в Казани избавиться от него. И этот за-
мысел им почти удался, но здесь в сюжете появля-
ется «большой князь» казанский Чура Нарыкович, 
который тогда «власть… над всѣми велику имѣяше 
в Казани» [Казанская история: 378]. Именно ему, 
пишет автор, «и вложи Богъ милосердие о царѣ, 
вѣрнаго ради его (то есть Шигалея) страданиа за 
християны» [Казанская история: 376]. Движимый 
этим, вложенным в него Богом, милосердием, Чура 
и помогает Шигалею, плененному казанцами, из-
бежать неминуемой смерти, которую ему угото-
вили казанцы, и бежать в Москву. Сам же Чура, 
понимая, что за освобождение Шигалея он сам по-
платится жизнью, собрав все свое семейство и все 
свое имение, решает бежать вслед за Шигалеем 
и сдаться на милость «московского царя». Он до-
говаривается с Шигалеем, чтобы тот подождал его 
в условленном месте, и они вместе поехали бы на 
Русь: «Ты же, мною избавленъ бывъ от смерти, не 
забуди мене… И аз готовъ буду с тобою из Каза-
ни бѣжати к Москвѣ… И совѣт ему даде, яко да 
дождетъ его царь на нѣкоем мѣсте знаемѣ…» [Ка-
занская история: 378–380]. Но когда Чура достиг 
условленного места, то Шигалея там не оказалось: 
«И забы царь, и не пожда на мѣсте реченнѣм дру-
га своего Чюры Нарыковича, избавльшаго его от 
смерти» [Казанская история: 380]. Когда же ка-
занцы обнаружили бегство Шигалея и Чуры со 
всем его семейством, они отправились в погоню за 
ними. Но Шигалей успел далеко уйти, а Чуру они 
настигли. «Онъ же, обострожився от нихъ в мѣсте 
крѣпце, чая отбитися от нихъ. И бившеся с ними 
долго. И убиша своего храбраго воеводу Чюру 
Нарыковича и с сыном его, и со всѣми отроки 
его…» [Казанская история: 380–382]. Этот сюжет 
показался автору «Казанской истории» прекрасной 
иллюстрацией известного евангельского изрече-
ния, которым он и закончил эту главу: «И болши 
сея любви нѣсть ничто же, еже положити душю 
свою за господина своего или за друга» [Казанская 
история: 382].

Изображение персонажей-мусульман автором «Казанской истории»
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

На какие размышления наводят рассмотренные 
нами в этой статье эпизоды «Казанской истории», 
число которых можно значительно увеличить? 
Они свидетельствуют не только о таланте пове-
ствователя, которым, несомненно, обладал автор 
«Казанской истории». Он в полной мере «отрабо-
тал» тот «земли удѣл», котрым его наградил Иван 
Грозный, чтобы он жил «служа ему». Это была 
в первую очередь писательская служба, с которой 
автор «Казанской истории» справился замечатель-
но, создав произведение, в котором царь как из-
бранник Божий предстает идеальной личностью, 
наделенной и полководческим талантом, и бого-
мольностью, и справедливостью, и христианским 
смирением. Но в рамках этого идеализированного 
рассказа прорисовывается и другая грань личности 
его создателя – широта его христианской души, 
способной увидеть даже в человеке другой веры 
проявление истинно христианских качеств. 
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