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Негативный образ волжских булгар появля-

ется в летописании Суздальской земли при кня-

зе Андрее Боголюбском. Самое раннее отра-

зившее его известие сохранилось в Лаврентьев-

ской летописи под 6672 г. В целом этот новый 

образ строился по половецкому «шаблону» (ис-

пользование в описании событий лексики этно-

конфессионального размежевания и провиден-

циальных ремарок) [1, с. 113–118].  

Отметим, что исторические обстоятельства 

возникновения этого образа отличались от си-

туаций, в которых к исходу XI в. оформился 

аналогичный образ половцев, а в XIII в. сложат-

ся сходные образы литвы и монголов. В отли-

чие от перечисленных народов булгары начали 

изображаться мрачными тонами в период, когда 

инициатива военного конфликта с Русью, по 

летописным данным, находилась отнюдь не в 

их руках. Разумеется, механизмы появления 

негативных образов соседей на Руси домон-

гольского и раннего монгольского времени не-

обязательно должны были быть однотипны. И, 

тем не менее, обращающая на себя внимание 

«нетипичность» случая с волжскими булгарами 

требует объяснения.  

Представляется, что у поставленной задачи 

могут быть два решения.  

Первое, в свое время предложенное И.Г. Ко-

новаловой, заключается в том, что основной 

предпосылкой «очернения» булгар стали не ис-

торические события, а идеологическая про-

грамма Андрея Боголюбского, которому в рам-

ках его курса «на превращение Владимира в 

общерусский политический и религиозный 

центр» «среди прочего нужен был достойный 

внешний враг» [2, с. 78–81].  

Второе решение, упирающееся в практиче-

ски полное отсутствие соответствующих дан-
ных для первой половины и середины XII в. 

(т.е. для времени до появления в сохранивших-

ся памятниках ясных признаков регулярного 

летописания на северо-востоке Руси), сводится 

к тому, что формирование негативного образа 

булгар могло иметь не только идеологические, 

но и некие исторические причины и началось 

еще до эпохи князя Андрея. 

Для оценки приемлемости второго решения, 

которое позволило бы более органично вписать 

случай с булгарами в историю развития книж-

ных представлений о недружественных соседях 

Руси, важное значение имеет вопрос о досто-

верности известия о нападении булгар на Яро-

славль, читающегося под 6660 г. в Типограф-

ской летописи (далее – Тип) начала XVI в. и в 

более позднем Пискаревском летописце [3,        

с. 77; 4, с. 75]. Начиная с А.А. Шахматова, ис-

следователи русского летописания видели в 

этом известии (как и в некоторых других чтени-

ях Тип) реликт древней ростовской (А.А. Шах-

матов [5, с. 286, 290–293], М.Д. Приселков [6,   

с. 119–120], А.Н. Насонов [7, с. 119–122, 128–

130], Ю.А. Лимонов [8, с. 31]) или суздальской 

(Н.Н. Воронин [9, с. 28–29, 38]) традиции, не 

воспринятый владимирскими сводами. Я.С. Лу-

рье, отметив общую «бедность» ростовского 

летописного материала, оказавшегося в руках 

составителя Тип, также не выразил скепсиса по 

поводу оригинальных чтений памятника и воз-

вел их к «какой-то летописи», «где описывались 

события в древней Ростово-Суздальской земле» 

[10, с. 215–217]. С доверием к рассказу Тип об 

осаде булгарами Ярославля отнеслись и многие 

историки [см.: 11, с. 96–97]. 

Напротив, сомнение в его достоверности вы-

сказал А.А. Кузнецов. Он предположил, что 

рассказ был с некой целью «сконструирован» 

при создании Тип, и привел в обоснование сво-

ей позиции две группы аргументов ― текстоло-

гические и исторические [11, с. 94–96]. 
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Текстологические аргументы исследователя 

состоят в том, что в основу изучаемого известия 

были положены три других летописных изве-

стия: читающееся во многих летописях под «со-

седним» 6659 г., но отсутствующее в Тип опи-

сание удачных действий ладей Изяслава Мсти-

славича против Юрия Долгорукого и его союз-

ников под Киевом; известие Новгородской пер-

вой летописи (НIЛ) под 6657 г. о противостоя-

нии новгородских данщиков и людей князя 

Ивана Берладника, которые также действуют «в 

лодияхъ»; и, наконец, известие Повести вре-

менных лет (ПВЛ) под 6476 г. об осаде Киева 

печенегами (присутствующее и в Тип). Что ка-

сается первого рассказа, то его роднит с изве-

стием Тип о булгарах только упоминание ладей, 

а отсутствие этого рассказа в Тип, которое 

представляется А.А. Кузнецову признаком его 

использования и переосмысления при создании 

«ярославского» сюжета, естественнее объяснить 

общей тенденцией Тип к сокращению своих 

источников. Перекличку второго, новгородско-

го, известия с рассматриваемым сообщением 

Тип также надо признать минимальной: она и в 

этот раз, по сути, сводится к упоминанию ла-

дей, а также, быть может, к указанному         

А.А. Кузнецовым мотиву «малости» одной из 

сторон противостояния («идоша даньници… в 

малѣ» – «малъ градокъ»). Два других возможных 

пересечения, отмеченных исследователем, – о 

нахождении обороняющихся «на острове» и о 

получении ими помощи из «метрополии» (Нов-

города и Ростова) – при внимательном рассмот-

рении оказываются несуществующими. Тип от-

нюдь не говорит, что Ярославль стоит на остро-

ве, а только сообщает, что булгары «остоупиша 

градокъ в лодияхъ», новгородцы же в НIЛ не 

получают помощь из Новгорода, а идут в атаку 

своими силами: «а они [люди Берладника. – 

А.Л.], противу ставше, начаша городъ чинити въ 

лодьях; идоша новгородьцы к нимъ на третии 

день, и бишася» [12, с. 28, 215]. Совсем иное 

дело – третья возможная параллель, указанная 

А.А. Кузнецовым. Известие Тип действительно 

демонстрирует сильную текстологическую за-

висимость от рассказа о печенегах под 6476 г. в 

Начальном своде и в ПВЛ (курсивом показаны 

совпадающие места): «Того же лѣта приидоша 

болгаре по Волзѣ къ Ярославлю безъ вѣсти и 

остоупиша градокъ в лодияхъ, бѣ бо малъ гра-

докъ, и изнемогаху людие въ градѣ гладомъ и 

жажею [в основных списках ПВЛ: водою; в 

НIЛ: жажею], и не бѣ лзѣ никомоу же изити [в 

ПВЛ: вылѣсти] изъ града и дати [в ПВЛ: посла-

ти] вѣсть ростовцемъ. Единъ же оуноша [в 

ПВЛ: отрокъ] оть людей Ярославскихъ нощию 

изшедъ изъ града, перебредъ [в ПВЛ: побреде] 

рекоу, вборзѣ доѣха Ростова и сказа [в ПВЛ: 

рече] имъ болгары пришедша. Ростовци же 

пришедша побѣдиша болгары» [12, с. 118–119; 

13, стб. 65–67; 14, стб. 53–55]. Однако доказы-

вают ли эти совпадения именно позднее проис-

хождение известия Тип? Позволим себе усо-

мниться в этом, поскольку и в домосковское 

время древнерусские книжники практиковали 

подобные немаркированные заимствования из 

более ранних русских или переводных текстов 

(включая библейские). Вслед за А.А. Кузнецо-

вым обратим внимание и на такой нюанс: и в 

Тип, и в ее основном источнике, Московском 

летописном своде конца XV в., в рассказе о пе-

ченегах под 6476 г. читается оборот не «гла-

домъ и жажею» (как, судя по НIЛ, было в 

Начальном своде и есть в некоторых других 

летописях), а «гладомъ и водою» [15, с. 354]. 

Это, по крайней мере, указывает на то, что со-

ставитель известия о булгарах под 6660 г. опи-

рался не на основной источник Тип. Таким об-

разом, нам представляется, что весомые тексто-

логические аргументы в пользу позднего про-

исхождения известия о нападении булгар на 

Ярославль приведены не были. 

Как обстоит дело с историческими аргумен-

тами? А.А. Кузнецов пишет, что вопреки изве-

стию Тип ярославцы не могли изнемогать от 

жажды, находясь рядом с реками (Волгой и Ко-

торослью). Однако, во-первых, оборот про 

жажду восходит к известию 6476 г. из Началь-

ного свода, и, значит, такой же упрек в недосто-

верности сведений можно адресовать и киев-

скому летописцу XI в., писавшему про город на 

берегах Днепра и Почайны; во-вторых, вполне 

логично, что осажденным перерезан доступ к 

рекам, и положение с питьевой водой в городе 

становится в зависимость от наличия колодцев 

и их продуктивности. Другое сомнение         

А.А. Кузнецова связано с тем, что, по его мне-

нию, невозможно сочетать сообщение о спасе-

нии Ярославля подоспевшими «ростовцами» с 

читающимся рядом известием, что Юрий Дол-

горукий ходил на Чернигов, взяв с собой тех же 

«ростовцев» и «соуждалцев»: «Если этот поход 

состоялся до булгарского набега, то какими си-

лами ростовцы отбивали нападение булгар?.. 

Если нападение на Ярославль состоялось до 

похода к Чернигову, то почему Тип умалчивает 

о роли князя в отражении врага, о его ответных 

мерах?». Черниговский поход Юрия состоялся, 

скорее всего, в конце лета – осенью 1152 г. [16, 

с. 280]. Трудно предположить, что, отправляясь 

в поход, князь не оставлял часть людей, спо-

собных держать в руках оружие, для защиты 

городов. Если же булгары приходили еще до 

этого похода, то «ростовцы» должны были быть 
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на месте в полном составе. В этом случае и вправ-

ду сложнее объяснить, почему в событиях не 

участвовал сам Юрий, но зато гораздо проще – 

почему это известие, невольно бросающее на 

князя тень и выставляющее в героическом свете 

ростовцев, не попало во владимирскую лето-

пись XII в. с ее нередким скепсисом по отноше-

нию к «старым городам» Ростову и Суздалю. 

Однако на то же самое можно посмотреть и 

иначе. Если допустить, что анализируемое из-

вестие на самом деле восходит к древним ро-

стовским записям, то остается вопрос, по како-

му стилю оно было первоначально датировано 

годовым номером 6660? Если по ультрамартов-

скому, то поход булгар должен был состояться 

не в 1152, а в 1151 году – одном из самых горь-

ких в биографии Юрия. Тогда все теплое время 

года (когда только и могли ходить по Волге ла-

дьи) он провел на Юге, терпя одно поражение за 

другим. И это создавало весьма удобные условия 

для булгарского набега – кому бы ни принадле-

жала изначальная идея совершить его: самим бул-

гарам или русским врагам суздальского князя (ко-

торые в 1149 г. уже доходили до Ярославля с дру-

гого конца Волги [12, с. 28; 14, стб. 371]). 

Косвенные подтверждения историчности из-

вестия Тип принесли новейшие археологиче-

ские исследования в Ярославле. В частности, 

было установлено, что в XII в. он хотя и имел 

мощные укрепления, но действительно пред-

ставлял собой «малъ градокъ» – площадью все-

го 1–1.5 га. Располагалась же крепость на самой 

оконечности стрелки Волги и Которосли и, таким 

образом, болгары вполне могли «обступити» ее в 

своих судах [17, с. 29, 40–44; 18, с. 53–68]. 

Как видим, на сегодняшний день отсутству-

ют препятствия, чтобы допустить, что в Тип под 

6660 г. до нас дошло свидетельство о реальном 

историческом факте русско-булгарских отно-

шений. Но если дерзкий рейд восточных сосе-

дей-иноверцев в самое сердце Суздальской зем-

ли действительно состоялся, да еще в столь тя-

желый для Юрия период его политической 

жизни (в 1151 или 1152 г.), то это событие мог-

ло серьезно повлиять на восприятие волжских 

булгар в Суздальской земле. И не первым ли 

шагом к созданию будущего образа булгар как 

«новых половцев» было именно то, что автор 

сохранившегося в Тип известия нарочито ис-

пользовал в качестве литературного образца для 

своего рассказа старинное известие о нападении 

на Русь печенегов – степных предшественников 

половцев и их «сродников» по измаилтянской 

семье народов [13, стб. 234]? 

 

Принятые сокращения 

 

АЕ – Археографический ежегодник. 

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей. 
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ON THE EMERGENCE OF A NEGATIVE IMAGE  

OF THE VOLGA BULGARS IN THE CHRONICLES 

 

A.V. Laushkin 

 

The author does not find sufficient grounds for distrusting the testimony of the Typographical chronicle about the 

attack of the Volga Bulgars on Yaroslavl in the early 1150s and believes that this event could have contributed to the 

emergence of a negative image of the Bulgars in the Suzdal land. 
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