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Резюме
В  статье  анализируются  примеры  некритического  использования  количественных 
данных  нарративных  источников  при  изучении  осады  и  взятия  Казани  войсками 
царя Ивана IV в 1552 г. Распространенное со времен Н. М. Карамзина представление 
о 150-тысячной русской армии восходит к описке или намеренной редактуре соста-
вителя Морозовского летописца 1750–1760-х гг. Данные о захвате русскими в битве 
на Арском поле под Казанью 740 пленных также объясняются ошибкой переписчика 
Воскресенского  списка  «Последования  древним».  В  заключении  автор  статьи  ука-
зывает на необходимость  комплексного источниковедческого подхода при анализе 
письменных свидетельств по истории «Казанского взятия».

Ключевые слова:  Казанская  война,  взятие  Казани, Арский поход, Иван  IV  Грозный, 
Н.  М.  Карамзин,  позднее  летописание,  Морозовский  летописец,  Беляевский  лето-
писец, Повесть о «Казанском взятии», «Последование древним»

Nikita V. Belov

THE CAPTURE OF KAZAN IN 1552: A QUANTITATIVE 
ASSESSMENT FROM A SOURCE CRITICAL PERSPECTIVE

Abstract
The article analyzes examples of scholars’ uncritical use of quantitative data from narrative 
sources concerning the siege and capture of Kazan by the army of Tsar  Ivan  IV  in 1552. 
Since Karamzin,  the prevailing belief  has been  that  the Russian  army was  150,000 men 
strong. This number, however, is the result of an error or of a deliberate correction made 
by the compiler of the Morozov Chronicle of the 1750–1760s. The information about the 
740  captives  caught  by  the  Russians  in  the  battle  on  the  Arsk  field  near  Kazan  is  also 
explained by a mistake of the scribe who copied the Voskresensky copy of "Posledovanie 
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drevnim".  The  author  of  the  article  comes  to  the  conclusion  that  an  analysis  of written 
accounts of the history of Kazan’s capture requires a comprehensive approach.
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Определение численности противоборствующих сторон в отдельных 
битвах и кампаниях является важным аспектом современных военно-

исторических исследований. Применительно к русскому Средневековью 
и раннему Новому времени поиск необходимых данных зачастую ослож-
нен нехваткой репрезентативных источников и преобладанием нарратив-
ных памятников (летописей, воинских повестей, записок иностранцев) над 
документальными. Подобное положение вещей породило острые дискуссии 
вокруг значимых событий русской военной истории XIV–XVI вв.: Донского 
побоища 1380 г. [Пенской 2020], битв на Ведроше 1500 г. [Смирнов 2012; 
Володихин 2020b, с. 62–64] и под Оршей 1514 г. [Лобин, с. 94–104, 109–
135], Полоцкого похода 1562/63 г. [Филюшкин, Кузьмин, с. 23–27], оборо-
ны Пскова 1581/82 г. [Никулин; Володихин 2020a, с. 141–155] и др. Одно 
из таких событий — осада и взятие Казани 1552 г. — неоднократно освеща-
лось в научной литературе. Серьезных попыток подсчета численности рус-
ского и татарского войск в данном военном предприятии не производилось, 
это должно стать предметом специального исследования. Настоящая замет-
ка посвящена отдельному аспекту проблемы: некритическому восприятию 
исследователями ряда числовых данных, содержащихся в нарративных сочи-
нениях древнерусской традиции XVI–XVIII вв.1

«И сочтоша во всех полках 150 тысяч»:   
численность русского войска

Вопреки достижениям отечественной военно-исторической науки 
и в академической историографии, и в популярных изданиях нередко можно 
встретить утверждение о том, что под стенами Казани царь Иван IV распо-
лагал поистине громадной армией в 150 тысяч человек.

Исследования последних лет убедительно доказывают абсолютную 
невозможность мобилизации такого количества ратных людей в рассматри-

  1  Особую проблему составляет анализ численности воинских соединений в публицисти-
ческих памятниках второй половины XVI в.: посланиях Ивана Грозного и «Истории» Андрея Курб-
ского. Ей должна быть посвящена отдельная работа.
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ваемый период российской истории 2. Общая численность войск Москов-
ского государства в XVI в. могла достигать 100 тысяч человек, а максималь-
ный размер полевой армии даже в крупнейших боевых операциях (осада 
Полоцка, битва при Молодях и др.) не превышал нескольких десятков ты-
сяч комбатантов [«…И бе их еже несть числа»; Пенской 2018, с. 69–93] 3. 
(Не лишним будет отметить, что оперативные соединения в полторы сотни 
тысяч бойцов стали явью лишь в эпоху Наполеоновских войн; именно такую 
армию в 1803 г. намеревался разместить в Булонском лагере консул Бона-
парт для завоевания Англии [Соколов, с. 146], столько же солдат имел под 
рукой Кутузов накануне битвы при Бородине [Васильев, Елисеев, с. 44–
46]). Несмотря на это, представление о 150-тысячном войске русского царя 
по сей день встречается на страницах ряда научных работ и безраздельно 
господствует в учебной литературе, медиапространстве и формируемом ими 
общественном историческом сознании4 .

Вопрос об источнике этих сведений и времени их проникновения в оте-
чественную историографию ранее не рассматривался. Между тем его реше-
ние способно поставить точку в полуторавековой дискуссии о степени досто-
верности интересующего нас сообщения.

Впервые данные о приходе 150 тыс. русских воинов под Казань ввел 
в научный оборот Н. М. Карамзин. «Только в одном Морозовском лето-
писце графа Толстого нашел я сие число Иоаннова войска. Там сказано: 
„И приказал государь бояром своим, князю Петру Ивановичу Шуйскому 
да князю Михайлу Ивановичу Воротынскому, со всеми розрядными дьяки 
сочести свое воинство, и сочтоша во всех полках, конных и пеших, сто пять-
десят тысяч“» [Карамзин 1819, с. 155, примеч. 288]. Из этого же памятника 
Карамзин позаимствовал ряд других известий о Казанском походе 1552 г.: об 
именах доставленных под Казань больших пушек, обстоятельствах возвра-
щения царя в Москву и проч. [Карамзин 1819, примеч. 308, 356].

Упомянутый Карамзиным Морозовский летописец (названный так 
в честь владельцев и, вероятно, заказчиков кодекса, московских купцов 

  2  Отказ от безусловного доверия к числовым данным средневековых нарративов, порой 
противоречащих не только комплексу документальных источников, но и здравому смыслу, давно 
уже стал нормой как в отечественной, так и в зарубежной исторической науке [Петров, с. 89–93]. 
Впрочем, пренебрежение этим принципом встречается еще в ряде работ по военной истории 
домодерного мира, см., напр.: [Азбелев].
  3  Последовательными противниками подобных подсчетов в наши дни остаются, пожалуй, 
только В. А.  Волков  [Волков 2022,  с.  247–249] и А.  Г.  Бахтин  [Бахтин 2022,  с.  62–63,  331 и др.], 
по-прежнему придающие большое значение показаниям нарративных источников.
  4  Подобные  сведения  присутствуют  на  множестве  популярных  сетевых  ресурсов,  в  том 
числе в свободной интернет-энциклопедии «Википедия». 
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И. и М. Морозовых) хорошо известен исследователям и в настоящее время 
хранится в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки 5. Это 
памятник позднего русского летописания, созданный в 1750–1760-х гг.6 
(Карамзин ошибочно датировал его XVII в. [Кунцевич 1905, с. 405, примеч. 
2]). Пространный рассказ Морозовского летописца о взятии Казани 7 пред-
ставляет собой особую Повесть, основанную на тексте так называемого 
«Последования древним» (памятник третьей четверти XVI в.) 8 с дополне-
нием по другим источникам. К настоящему времени мне удалось выявить 
шесть списков этой Повести, подразделенных на четыре редакции. Уста-
новлено, что Повесть была создана во второй четверти XVII в. и тогда же 
включена в состав летописного свода, названного мной по наиболее раннему 
и исправному его списку Беляевским летописцем. Этот свод впоследствии 
лег в основу ряда компилятивных сочинений, в том числе Морозовского 
летописца. Первоначальная редакция Повести известна мне по двум спис-
кам середины — третьей четверти XVII в.9 В ней содержатся иные данные 
о численности пришедших под Казань русских ратников: «и сочтоша войска 
во всех полкех конных и пеших воинства 290 000»10. Это же число названо 
в двух других редакциях Повести, созданных на основе Первоначальной: 
Костровской 11 и Сокращенной 12. Литературное происхождение данного из-
вестия несомненно 13. Его источником, вероятно, стал фрагмент Киприанов-
ской редакции Сказания о Мамаевом побоище, сообщающий об исчислении 
воинства Дмитрия Донского после его перехода через р. Оку 14:

  5  РНБ. F.IV.228 (далее — F.IV.228).
  6  Филигрань: литеры Рϴ в зубчатом прямоугольнике, вид — Клепиков, № 658 (1760 г.).
  7  F.IV.228, л. 60 об.–65 об.
  8  «Последование» опубликовано по Воскресенскому списку 1560-х гг. [ПСРЛ 1853, с. 303–
315].
  9  РГБ. Ф.  29  (собр. И.  Д.  Беляева). № 4  (далее — Бел.  4).  Л.  91  об.–105  об.;  РНБ.  Собр. 
М. П. Погодина. № 1408  (далее — Погод. 1408). Л. 96 об.–108 об. Исследование и публикация 
Повести подготовлены мной совместно с М. Д. Микитчук [Белов, Микитчук].
  10  Бел. 4, л. 92 об.; Погод. 1408, л. 97 об. 
  11  РГБ. Ф. 310 (собр. В. М. Ундольского). № 1110 (далее — Унд. 1100). Л. 207 об.; РГБ. Ф. 310. 
№ 764. Л. 225.
  12  РГБ. Ф. 29 (собр. И. Д. Беляева). № 23. Л. 308 об.
  13  Автор этих строк не разделяет оптимизма В. А. Волкова, считающего показание Повести 
о Казанском взятии (по списку Костровской редакции) «более реалистичным», чем данные дру-
гого литературного памятника — Казанской истории [Волков 2007, с. 26].
  14  В самом Беляевском летописце Сказание о Мамаевом побоище отсутствует. Однако же 
Киприановская редакция Сказания читается в Никоновской летописи, текст которой лег в основу 
значительной части Беляевского летописца.
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Сказание о Мамаевом побоище, 
Киприановская редакция 15 

Повесть о Казанском взятии  
в составе Беляевского летописца 16 

И прешедшу всему воиньству его чрез 
Оку реку в день недельный, и наза-
утрие в понеделник сам перевезеся. 
〈…〉 И повеле счести силу свою, колико 
их есть, и бяше их вящше двоюсот 
тысящ.

И тако государь приказал бояром своим князю Пе-
тру Ивановичю Шуйскому да князю Михаилу Ива-
новичю Воротынскому со всеми розрядными дьяки, 
и сочтоша войска во всех полкех конных и пеших 
воинства 290 000.

Таким образом, уникальное известие Морозовского летописца о 150 ты-
сячах участников Казанского похода 1552 г. является опиской или созна-
тельной редакторской правкой его создателя, анонимного книжника третьей 
четверти XVIII в. Данный факт хорошо соотносится с известными нам прие-
мами работы книгописца: по словам Я. Г. Солодкина, он «подчас не разбирал 
текст» используемых сочинений, что приводило к многочисленным ошибкам 
или неточностям [Солодкин]. Допущенные создателем Морозовского лето-
писца ошибки весьма показательны. Так, например, сражение на Арском 
поле он датировал 22 августа, а не 2-м, название большой пушки «Кольцо» 
передал как «Конца», а имя князя Курбского — как «Супрской»17.

Указанное в Морозовском летописце число — 150 тысяч человек — 
нередко использовалось в книжном дискурсе и политической риторике 
допетровской Руси в случаях, когда следовало обозначить многолюдность 
русского или иноземного войска. Так, например, 150 000 пришедших на Ку-
ликово поле ратников Дмитрия Донского фигурируют в Московском лето-
писном своде конца XV в. [ПСРЛ 1949, с. 202] и Новгородской IV летописи 
[ПСРЛ 1915, с. 314]; аналогичную численность русских полков в походе на 
Казань 1524 г. отметил автор «Казанской истории» 60-х гг. XVI в. [ПСРЛ 
1903, стб. 34]; те же цифры встречаем и в рассказе Псковской III летописи 
о походе князя М. В. Горбатого Кислого на Литву зимой 1534/35 г. [Псков-
ские летописи, с. 228]; о 150-тысячной армии Василия III в 1525 г. сообщил 
итальянцу П. Йовию русский посланник Д. Герасимов [Павел Йовий, с. 288]; 
о таком же по величине войске крымских татар в битве при Молодях гово-
рил в 1580-х гг. русский посол в Польше князь Ф. М. Троекуров [Карамзин 
1824, с. 29, примеч. 79], а позднее — составитель Московского летописца 
второй четверти XVII в. [ПСРЛ 1978, с. 224]; 150 тысяч «каторг» (галер), 

  15  Цит. по спискам Никоновской летописи [ПСРЛ 1897, с. 54–55].
  16  Цит. по: [Белов, Микитчук, с. 139].
  17  F.IV.228, л. 61–61 об., 63 об.
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бывших у турок во время похода 1569 г. на Астрахань, указал автор лето-
писных заметок об опричнине, сохранившихся в списке 1760 г. [Корецкий, 
с. 111]. Историки неоднократно отмечали, что эти нарочито преувеличенные 
числа не отражают действительности, а лишь призваны подчеркнуть особый, 
едва ли не апокалиптический, масштаб русских или вражеских армий [Пен-
ской 2012, с. 227–228; Илюшин, с. 230].

Приведенное Н. М. Карамзиным известие Морозовского летописца 
было признано и безропотно усвоено позднейшими исследователями. Этому 
способствовал как авторитет великого русского историографа, так и весьма 
реалистичные (в представлении историков XIX в.) количественные данные 
летописи, особенно в сравнении с другими нарративными источниками: 
520 тысяч Казанской истории [ПСРЛ 1903, стб. 114], 400 тысяч И. Массы 
[Исаак Масса, с. 22] 18. Сомнений в верности летописного сообщения не воз-
никало еще и потому, что оно как будто частично подтверждалось сведениями 
князя А. М. Курбского, очевидца и участника взятия Казани. Сравнив пока-
зания «Истории…» Курбского и Морозовского летописца, Н. И. Костомаров 
пришел к следующему заключению: «По известиям Курбского выходит, что 
все войско, бывшее под Казанью, простиралось от 120 000 до 130 000 чело-
век. Разница между Курбским и Морозовским летописцем тысяч на двадцать 
или тридцать — не более, но как Курбский указывает свои числа только при-
близительно и притом два раза говорит вяще (более), то очень возможно, 
что между Курбским и Морозовским летописцем разницу следует считать 
еще менее» [Костомаров, с. 535–536].

Современные исследователи характеризуют приводимые Курбским дан-
ные о численности русской и татарской армий как несомненно преувеличен-
ные 19. В дореволюционной же и советской исторической науке большинство 
ученых еще не обладали необходимым уровнем знаний ни о мобилизаци-
онном потенциале Московского государства, ни о логистике позднесредне-
вековых армий, ни о текстологии интересующих нас памятников позднего 
летописания 20. А потому зачастую принимали на веру сообщение Морозов-

  18  О преувеличении И. Массы писал со ссылкой на Морозовский летописец Е. Е. Замыслов-
ский [Сказания, с. 16, примеч. 18].
  19  См., например, комментарий О. А. Курбатова к новейшему изданию «Истории» Андрея 
Курбского  [Андрей  Курбский,  с.  523];  об  общей  гипертрофированности  числовых  показаний 
Курбского писал А. И. Филюшкин [Филюшкин, с. 23, 25].
  20  В данном случае я подразумеваю не отдельные наблюдения и догадки, которые, разу-
меется,  высказывались  прежде  некоторыми  исследователями,  а  систематическое  знание.  Так, 
первая плодотворная дискуссия о численности русского войска XVI в. состоялась в конце 2000-х 
[«…И бе их еже несть числа»], начало полемике по вопросу о логистике русских средневековых 
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ского летописца о 150-тысячном войске Ивана IV или, по крайней мере, 
допускали возможную правоту его автора 21. Подобные утверждения про-
должают встречаться и на страницах ряда новейших научных работ по исто-
рии казанской государственности [Тагиров, с. 121; Фахрутдиновы, с. 134], 
русско-казанских отношений [Шапошник 2006b, с. 231; Хамидуллин, с. 96; 
Бахтин 2022, с. 331], присоединения народов Поволжья к России [Бахтин 
1998, с. 126; Димитриев 2001, с. 90; Сануков, с. 19; Свечников, с. 213], ис-
тории московского войска [Волков 2001, с. 95; 2016, с. 18; Волков, Введен-
ский, с. 265], военной истории допетровской Руси [«Скажите всем», с. 478], 
не говоря уже о биографиях царя Ивана Грозного [Аль, с. 84; Шапошник 
2006a, с. 155; Боханов, с. 111], обзорных исследованиях по истории России 
[Дворниченко, с. 317; Пчелов, с. 437; Ермолаев, с. 469] и учебных пособиях 
(в том числе популярных учебниках для вузов под редакцией / за авторством 
И. Я. Фроянова, А. Н. Сахарова, Н. И. Павленко, А. С. Орлова, М. Н. Зуева 
и др.). Проникли они и в фундированные труды англо-американских исто-
риков, посвященные присоединению Казанского края к России [Pelenski, 
p. 48; Romaniello, p. 30] и глобальной военной истории [Black, p. 172; Kau-
shik, p. 92].

Наиболее обоснованные сомнения в достоверности сообщаемых нар-
ративными источниками сведений о размере русской армии под Казанью 

армий на  русском  языке  положено  в  середине  2010-х  [Пенской  2016],  а  текстология  «Повести 
о Казанском взятии» в составе Морозовского и родственных ему летописцев представлена мной 
в начале 2020-х годов [Белов, Микитчук].
  21  Привожу  сравнительно  полный  перечень  таких  упоминаний  в  наиболее  авторитетных 
дореволюционных изданиях, посвященных взятию Казани [Трофимов, с. 50; Богдановский, с. 24], 
военной истории России [Зотов, с. 116; Ласковский, с. 175; Голицын, с. 137; Баиов, с. 94], жизни 
и творчеству князя Андрея Курбского [Горский, с. 34; Устрялов, с. VIII], истории Казанского края 
[Заринский, с. 212], курсах русской истории [Полевой, с. 313; Иловайский, с. 195; Соловьев, стб. 76], 
а также в работах советского времени по истории России XVI в. [Верховень, с. 25; Смирнов 1944, 
с. 71; Бахрушин 1945, с. 33; 1949, с. 66; Коротков, с. 26, 31; Зимин, с. 448; Сахаров, с. 99], внеш-
ней  политики Ивана  IV  [Бурдей,  с.  33; Шмидт  1977,  с.  54],  Казанского  ханства  [Худяков,  с.  144; 
Фəхретдин, б. 152; Алишев 1995, с. 126], города Казани [Калинин, с. 39; Молодость, с. 16; Остро-
умов, с. 25; Фехнер, с. 21], Нижегородского края [Каптерев, с. 115], вхождения народов Поволжья 
в состав Русского государства [Фирсов, с. 80; Усманов, с. 69; Айплатов, с. 100; Алишев 1975, с. 181; 
Димитриев 1983, с. 72; 1986, с. 39; Гришкина, с. 38], русского военного искусства [Жеребов, с. 34; 
Строков, с. 348; Майков, с. 9; История 1959, с. 204; Отечественная, с. 30], академических очерках 
истории мира, СССР,  Татарской, Чувашской и Марийской АССР  [Очерки,  с.  363; История  1955, 
с. 136; Копанев, Маньков, Носов, с. 146; Краткая 1966, с. 255; История 1966, с. 171; Краткая 1983, 
с. 110; История 1983, с. 69; История 1986, с. 62; История 1988, с. 69] (авторы разделов: С. О. Шмидт, 
Н. Ф. Калинин, А. И. Копанев, М. В. Нечкина, А. А. Зимин, Н. Е. Носов, В. Д. Димитриев, К. Н. Сану-
ков, С. Х.  Алишев).
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в советской историографии конца 1930-х гг. высказал Е. А. Разин (оши-
бочно ссылавшийся, правда, не на Морозовский летописец, а на записки 
«путешественника Адамса», в которых искомая информация о 150-тысяч-
ном русском войске отсутствует) [Разин, с. 356–357]. Аргументы Разина 
не находили серьезной поддержки в академической среде вплоть до актив-
ного развития military history на постсоветском пространстве 22. Ныне 
авторы все чаще пишут о вероятном или очевидном завышении показаний 
Морозовского летописца (правда, без ссылки на этот летописный памятник) 
[Каргалов, с. 38; Володихин 2009, с. 80].

Давность заложенной Н. М. Карамзиным историографической традиции 
нередко приводит к игнорированию привлекаемого им источника — Моро-
зовского летописца 1750–1760-х гг.23 В частности, в специальной литерату-
ре встречаются указания на то, что данные о 150 тысячах человек в русском 
войске известны благодаря «свидетельствам современников» [Смирнов 
1944, с. 71], «русским летописям того времени» («russian chronicles of the 
time») [Lamb, p. 140], «некоторым летописям» [Бахтин 2022, с. 331] или 
даже «Казанской истории» [Зубов, с. 16] (в последней говорится о 150-ты-
сячной русской армии в походе на Казань 1524 г. [ПСРЛ 1903, стб. 34]). 
Бросающаяся в глаза ошибка переписчика Морозовского летописца оста-
лась не замеченной даже С. О. Шмидтом [Шмидт 1977, с. 54] и Д. Н. Аль-
шицем [Аль, с. 84], не только державшими в руках рукопись этого памятника, 
но и отметившими ее сходство с Беляевским летописцем (по Беляевскому 
и Погодинскому спискам) [Альшиц, с. 258; Шмидт 1973, с. 202, 204], в ко-
тором содержалось верное чтение — 290 000 человек. Несомненно, это 
стало возможным лишь вследствие беспрекословного авторитета «версии 
Карамзина», ее непререкаемого господства в историографическом поле 
XIX–XX вв. И только публикация отразившейся в Морозовском летописце 
Первоначальной редакции Повести о Казанском взятии (по двум спискам 
Беляевского летописца) вкупе с ее текстологическим изучением позволили 
окончательно развеять этот фантом отечественной исторической науки.

  22  Достоин внимания тот факт, что и в дореволюционной, и в советской исторической лите-
ратуре критически относились к сообщению о 150-тысячной армии Ивана IV главным образом 
не академические историки, а авторы научно-популярных сочинений [Валишевский, с. 184; Шах-
магонов, с. 116]. Замечу, что в зарубежной социологии подобные сведения считались «невероят-
ными и невозможными» еще в 1930-е гг. [Sorokin, p. 309].
  23  Из современных исследователей источник сведений о 150-тысячной рати Ивана IV прямо 
назвали, кажется, только В. П. Ульянов [Ульянов, с. 46] и Г. Д. Ленхофф [Степенная книга, с. 412]. 
Прочие историки чаще всего ничем не подкрепляют сообщение о численности русского войска, 
в редких случаях ограничиваясь ссылкой на Н. М. Карамзина.
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«И языков привели…»:   
число плененных в бою на Арском поле

Недостаточное внимание к источнику при изучении событий «Казанско-
го взятия» может быть проиллюстрировано еще одним примером. В научной 
литературе неоднократно отмечался разнобой сведений о числе татарских, 
черемисских и чувашских пленных, захваченных в результате победоносного 
для русского оружия сражения на Арском поле 30 августа 1552 г. [Свечни-
ков, с. 215; Бахтин, Хамидуллин, с. 39; Жуков, с. 421–422; Выслоужилова, 
Калугин, с. 81; Бахтин 2022, с. 332–333]. Так, в официальном «Летописце 
начала царства» говорится о 340 человеках [ПСРЛ 1965, с. 100], в Про-
странной Разрядной книге 1475–1605 гг. — о 440 [Разрядная книга, с. 425], 
в «Последовании древним» (по списку так называемого Отрывка Русской 
летописи) — 740 [ПСРЛ 1853, с. 307]24. Эти данные зачастую некритически 
воспринимаются как равноценные известия независимых источников.

Предпринятая мной реконструкция истории текста «Последования 
древним» показывает, что рассказ об осаде и взятии Казани, нашедший от-
ражение и в Отрывке Русской летописи, и в так называемой Пространной 
Разрядной книге восходит к единому архетипу — авторскому списку «По-
следования» [Белов 2021]. Сопоставив числовые данные Отрывка и Разряд-
ной книги с генеалогически родственными им текстами — Сийским спис-
ком «Последования»25, «записками» архимандрита Нифонта Кормилицына 
(Краткой редакцией «Последования») [Кунцевич 1898, с. 30], Позднейшей 
редакцией Казанской истории [ПСРЛ 1903, стб. 418], наконец, ранее упо-
мянутой летописной «Повестью о Казанском взятии» XVII в. [Белов, Ми-
китчук, с. 140], — замечаем, что все они, за исключением Отрывка, дают 
общее чтение: 440 человек. Следовательно, показание Отрывка о 740 плен-
ных «татар и черемисы и чюваши» стоит признать, как и в описанном выше 
случае с Морозовским летописцем, ошибкой переписчика.

Сложнее обстоит дело с взаимным отношением «Последования древ-
ним» и «Летописца начала царства». Очевидно, что их составители поль-
зовались общим источником документального происхождения. Какое число 
захваченных русскими «языков» читалось в документах разрядного ведом-

  24  В. А.  Волков пишет,  что  «правдоподобнее других  выглядят  данные Костровского  лето-
писца, сообщившего о пленении на Арском поле 740 человек» [Волков 2001, с. 206; 2016, с. 23; 
Волков, Введенский, с. 267]. Однако в Костровской редакции Повести о Казанском взятии, равно 
как и в других редакциях этого памятника, указаны 440 «языков черемисов и чювашей» (Унд. 1110, 
л. 208 об.). Очевидно, историк имел в виду показания Отрывка.
  25  БАН. Архангельское собр. Д. 193. Л. 492 об.
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ства — 340 или 440, — сказать точно на данный момент не представляется 
возможным. В других источниках фигурируют совершенно иные цифры: 
35 человек в оригинальном разряде Казанского похода по списку конца 
XVII в. [Жуков, с. 421], около 1000 человек («аки тысящу») в «Истории…» 
Андрея Курбского [Андрей Курбский, с. 44].

*  *  *

Прояснение отдельных чтений общего источника названных выше па-
мятников — официальной летописи, воинских разрядов и архетипа «После-
дования» — должно стать предметом специальных разысканий. Осознание 
же тесной текстуальной связи этих произведений, равно как и их взаимосвя-
зи с другими памятниками «казанского цикла», само по себе чрезвычайно 
значимо. Лишь четко представляя историю текста того или иного источника 
по истории «Казанского взятия», локализуя его на ветвях общего текстоло-
гического древа и имея в виду его генетические связи с другими сочинения-
ми, исследователи могут приступать к написанию новой, источниковедчески 
выверенной, истории русско-казанской войны середины XVI в. Подчеркнем, 
что создание такой истории возможно лишь при комплексном всестороннем 
анализе всей доступной источниковой базы. Подобный анализ должен вклю-
чать в себя не только герменевтический подход (что отчасти уже проделано 
в новейшей литературе [Аксанов, с. 230–250]), но и, главным образом, тек-
стологические приемы.

Продемонстрированное в настоящей статье вычленение ошибочных 
чтений ряда источников — Морозовского летописца, «Последования» по 
Воскресенскому списку (так называемому Отрывку Русской летописи) — 
позволяет отвести ряд неверных числовых данных, утвердившихся как 
в отечественной, так и в зарубежной историографии. Аналогичные случаи 
усвоения историками писцовых ошибок, будто бы содержащих «более реа-
листичные» сведения о численности русских средневековых армий, уже по-
лучали освещение в литературе [Белов 2022, с. 101–108].

Можно было бы вслед за автором современного труда посетовать на то, 
что «неоскептицизм проникает все больше в исторические исследования», 
что многие историки-скептики «часто не имеют возможности сопоставлять 
сведения разных источников», а потому «кроме своего скептицизма не могут 
что-то противопоставить указанной численности войск в уникальных источ-
никах» [Бахтин 2022, с. 62–63]. Однако же мы знаем, что именно воз-
можно противопоставить уникальным данным позднесредневековых нарра-
тивов: критическое источниковедение, в первую очередь — классическую 
текстологию, устанавливающую генетическую связь между произведениями 
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и зачастую беспощадно отметающую «уникальные», как ранее казалось, 
известия летописей и внелетописных повестей.
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