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ВЛИЯНИЕ МОРОВЫХ ПОВЕТРИЙ  
(ЭПИДЕМИЙ ЧУМЫ) НА ЦЕРКОВНЫЕ  

И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В XIV-XV вв.:  
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

«Моровые поветрия» оказали колоссальное влияние на развитие соци-
ально-политической и церковной истории Руси XIV вв. Для более глубоко-
го понимания значения этих событий необходимо обратиться к изучению 
наследия пандемий прошлого через призму отечественных и зарубежных 
научных изысканий XVIII-XXI вв. В статье рассматривается историогра-
фическая традиция изучения моровых поветрий на Руси в XIV-XV вв. Пред-
метом исследования является отечественная и зарубежная историогра-
фия. Объектом исследования являются изменения представлений о чумных 
эпидемиях в отечественной и зарубежной историографии. 

Ключевые слова: чума, эпидемия, Московское княжество, XIV-XV вв., 
историография.

Моровое поветрие, мор, эпидемия – естественная часть средневекового 
ландшафта. Широко распространено мнение, что низкий уровень развития 
медицины и антисанитария способствовали высокой смертности от заболе-
ваний, которые сейчас давно не считаются смертельно опасными. В настоя-
щей статье автор не стремится рассмотреть или развенчать эти положения, 
но, напротив, принимая во внимание безусловную важность эпидемии как 
части средневековой жизни, коснуться вопроса о влиянии моровых пове-
трий на политику и церковь Северо-Восточной Руси.

Представленная тема представляется интересной для рассмотрения ис-
ходя из общей слабой изученности рассматриваемой проблематики. Как 
правило, вопросы, связанные с моровыми поветриями и эпидемиями (пан-
демиями) чумы рассматриваются либо сквозь призму медицинских иссле-
дований (таковы, например, исследования Гезера («История повальных 
болезней»), изданные в Санкт-Петербурге в 1860-е годы и многие труды, на-
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писанные в последствии – вплоть до сегодняшнего дня (как, например, до-
статочно известное сочинение Васильева К.Г. и Сегала А.Е. «История эпи-
демий в России: от чумы до коронавируса», изданное в Москве в 2020 году), 
либо исключительно вскользь, как некоторый малозначительный фактор, 
определяющий исключительно социально-экономическое развитие, а не по-
литическое и церковное.

Обратим детальнее внимание на историю изучения моровых поветрий, 
происходивших в Северо-Восточных Русских землях в XIV-XV веках. 
Во второй половине XVIII века впервые появляются специализирован-
ные научные исследования, посвященные изучению чумы. Прежде всего, 
это труд А.Ф. Шафонского «Описание моровой язвы, бывшей в столичном 
городе Москве с 1770 по 1772 гг., с приложением всех для прекращения 
оной тогда установленных учреждений» [13]. А.Ф. Шафонский получил ме-
дицинское образование в Европе, затем занял должность главного полевого 
доктора армии. Его наблюдения, изложенные в вышеуказанном труде, со-
держат в себе как обобщение сведений о чуме, полученных им на теорети-
ческом уровне в Европе, так и практические впечатления, полученные по-
сле подавления чумной вспышки в Москве в 1770-1772 годах. Фактически, 
А.Ф. Шафонский выступил родоначальником медицинских исследований 
по вопросу эпидемий чумы. Следствием развития медицинских исследо-
ваний становится и развитие истории медицины. В начале XIX века ряд 
важных исследований относительно эпидемий чумы, их хронологических 
границ и отличительных черт был проведен «первым историком медици-
ны» В.М. Рихтером [12]. Значение исследований Рихтера в области рекон-
струкции смертности, ареала распространения заболеваний, особенностей 
захоронений отмечает и современный исследователь чумных эпидемий 
Т.Ф. Хайдаров [11. С. 45-46].

В обширных исследованиях по истории России в целом долгое время 
не выделялось отдельное значение моровых поветрий, как правило, в трудах 
и М.М. Щербатова, и Н.М. Карамзина повествование о событиях мора вто-
рило летописным известиям, где мор также «влиял» на дальнейшее разви-
тие общества, политической и церковной структуры, как и, например, пожар 
или иное крупное бедствие. Важное изменение историографической тради-
ции происходит благодаря исследованиям С.М. Соловьева [10. С. 950-955]. 
Характеризуя события середины XIV века, историк отмечает, что усиление 
власти московского князя Ивана II Красного обусловлено смертью от чумы 
Симеона Гордого и его брата – князя Андрея Серпуховского. Таким образом, 
эпидемия поставила Московское княжество на грань выморочности, а следо-
вательно, вынудила Симеона в своем завещании нарушить существовавшую 
политическую традицию и передать все Московское княжество брату – Ива-
ну Красному. Таким образом, впервые было прослежено политическое по-
следствие, непосредственно обусловленное эпидемией чумы.

Влияние моровых поветрий (эпидемий чумы) на церковные  
и политические процессы в XIV-XV вв.: к постановке проблемы
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Несмотря на активную разработку темы во второй половине XIX века 
(в трудах Гезера, Дербека и др.), преимущественно работы также носили 
характер скорее исследования сугубо медицинских аспектов – распро-
странения заболевания, периодичности эпидемий, методике противодей-
ствия и т.д. Эти аспекты хорошо описаны в исследовательской литературе 
[11. С. 54-80]. Определенный исследовательский интерес в контексте рас-
сматриваемой темы может представлять известная работа Ф.А. Дербека 
«История чумных эпидемий в России с основания государства до настоя-
щего времени» [5], в которой (хотя и преимущественно с медицинской точ-
ки зрения) рассматриваются методы противодействия чумы и, тем самым, 
раскрываются изменения в общественно-политической сфере (в вопросах 
введения карантинов, сожжения трупов и т.д.). Исследования советского 
времени в целом скорее продолжают дореволюционную традицию в этом 
вопросе. Однако, следует выделить известный и важный труд, регулярно 
переиздаваемый по сей день – исследование К.Г. Васильева и А.Е. Сега-
ла [4]. В связи с эпидемией «черной смерти» в XIV в. они связывают первое 
появление противоэпидемических мер, т.е. помимо запрета передвижения 
из пораженных заболеванием мест, на Руси против распространения забо-
левания на пути выставляли костры, которые, возможно, и были заставами. 
Реальная практическая значимость этих сооружений тем не менее стави-
лась под вопрос. При этом, появление застав принципиально важно в свете 
политической географии эпохи, а также выявления истинных границ и под-
властных земель в период русского средневековья.

Принципиально нового уровня достигли исследования рассматривае-
мой проблематики после 1991 года. В статье А. Апонасенко [1] исследуется 
существовавшая в XVI веке практика строительства «обыденных» церквей 
и их влияния на церковную жизнь крупнейших городов. Также выдвигается 
гипотеза об оформлении на фоне эпидемий примата Москвы над Новгоро-
дом в церковно-идейном плане.

Важное место занимает исследование А.П. Бужиловой, исследовавшей 
антропологический фактор в развитии человеческих заболеваний, чего 
до начала XXI в. практически не предпринималось. Бужилова рассматрива-
ет значение болезней, в т.ч. эпидемий, на развитие человека. Наиболее важен 
в контексте темы тот факт, что человек неминуемо адаптируется к условиям 
среды обитания, соответственно, и к природно-климатическому фактору. 
Эпидемии же могут возникать на фоне контактов «местного» и «пришлого» 
населения, различающегося по ряду признаков [3. С. 147]. При этом осо-
бое внимание, как считает автор, нужно уделять не только биологическим 
особенностям, но и социальным, этнопсихологическим. Необходимо заме-
тить, что эти данные могут быть актуальным и для эпидемий XIV-XV вв., 
поскольку, во-первых, контакты населения Руси с другими странами оче-
видны, во-вторых, неоднократно упоминавшиеся ранее природные условия 
требовали приспособления.
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С.А. Нефедов [8] отмечал, что больший урон русским землям во второй 
половине XIV – первой половине XV вв. нанесла не столько первая вол-
на эпидемии, сколько ее повторные вспышки. Они дополнительно совпали 
и с неблагоприятными природными условиями в лице похолодания, и поли-
тическими – нашествием Едигея и Феодальной войной в Московской Руси 
второй четверти XV в.

Н.С. Борисов рассматривает чумное бедствие середины-второй поло-
вины XIV в. как весьма успешное для возвышения Москвы событие. Во-
первых, численное сокращение рода Рюриковичей способствовало кон-
центрации земельных владений и власти в руках, оставшихся в живых 
и укрепляющих свои позиции князей. Во-вторых, московская казна Калити-
чей стала весомым подспорьем на фоне всеобщего обнищания территорий 
в период чумы. В-третьих, по-видимому, этот факт обнищания мог быть 
умело использован в отношениях с Ордой для сокращения размеров дани 
[2. С. 63-64]. Наконец, источники позволяют судить о том, что сама Москва 
не сильно пострадала от эпидемии [2. С. 63].

А.Н. Медведь, используя летописные свидетельства, обращается также 
к социально-антропологическому содержанию феномена чумных эпиде-
мий. Он подчеркивает, что чаще всего болезни воспринимались как Божья 
кара [7. С. 55]. Поэтому же, как замечает автор, и противочумные карантин-
ные меры вводились крайне редко. В некоторых случаях и вовсе больные 
перемещались между разными регионами, как это было в случае с новго-
родским архиепископом Василием Каликой [7. С. 56].

Среди последних, наиболее современных, исследований необходимо 
обратить внимание на работу Т.Ф. Хайдарова. Несомненной заслугой авто-
ра можно считать своеобразное подведение итога истории изучения чумных 
эпидемий на территории Руси, Западной Европы, Золотой Орды и Ближ-
него Востока вплоть, бушевавших до конца XIX в. Наибольший интерес 
для исследователя представляет вопрос о влиянии чумных эпидемий на по-
ложение Золотой Орды, однако он не обходит стороной и положение Руси 
в периоды моровых поветрий. Рассматривая, комплекс климатических, 
политических и социокультурных изменений конца XIII – начала XV вв., 
Хайдаров приходит к закономерному выводу о том, что «черная смерть» по-
служила толчком к кардинальному изменению жизни сообществ на Вели-
кой Русской равнине, а в Орде усилило усилению центробежных процессов, 
ставших причиной для дальнейшей дезинтеграции [11. С. 272].

Принципиально важна в контексте рассматриваемой проблематики ста-
тья А.В. Лаврентьева [5] «Печать великого князя Дмитрия Ивановича Дон-
ского и русские фобии XIV века». В представленной статье рассматривается 
влияние чумной эпидемии 1364-1366 годов на московский княжеский дом, 
его политические традиции, взаимоотношения с церковью. Исследование 
строится вокруг анализа великокняжеской печати с необычной надписью 
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«все ся минетъ». Согласно убедительно доказанной гипотезы, представлен-
ная надпись могла появиться при непосредственном участии митрополита 
Алексия, игравшего роль своего рода регента при малолетнем московском 
князе Дмитрии Ивановиче. Опасность превращения московского княжества 
в выморочное, смерть брата Дмитрия – Ивана Ивановича младшего, слож-
ные отношения с Золотой Ордой сформировали определенную политиче-
скую фобию «за наследство Калиты», катализатором которой стала, безус-
ловно, чума.

А.А. Селин, основное внимание которого было обращено к эпидемиям 
XVI-XVII вв., не обошел вниманием и интересующий нас период. Он ука-
зывал, что «Из всех свирепствовавших в Средневековье эпидемий самыми 
страшными и самыми яркими, оставившими свой след в летописях и хрони-
ках, были чумные» [9. С. 7], которые, особенно ярко проявились еще до на-
чала XVI столетия.

Таким образом, в современных отечественных исследованиях (после 
2000-х гг.) наблюдается прорыв в изучении моровых поветрий и чумных 
эпидемий в историческом контексте, что представляет особенную значи-
мость на фоне долго преобладавших естественно-научных подходов.

В заключении отметим, что в отечественной историографии по теме, 
несомненно, были заложены важнейшие теоретические концепции пони-
мания «моровых поветрий» и эпидемий, которые, с одной стороны, нашли 
свое продолжение в более современных с технической точки зрения иссле-
дованиях, а с другой, показали необходимость многофакторного подхода 
к изучению рассматриваемой проблемы. Вместе с этим, представляется не-
обходимым дальнейшая разработка проблематики именно влияния эпиде-
мий (моровых поветрий) на политическое и церковное устройство средне-
вековых Северо-Восточных русских земель.
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THE INFLUENCE OF PESTILENCES 
 (PLAGUE EPIDEMICS) ON CHURCHLY  

AND POLITICAL PROCESS IN THE 14TH-15TH 
CENTURIES: ON THE PROBLEM DEFINITION

Plague epidemics had a great impact on the development of socio-political 
and ecclesiastical history of Russia in the 14th century. For a deeper understand-
ing of the importance of these events, it’s necessary to turn to the study of the leg-
acy of pandemics of the past through the prism of domestic and foreign scientific 
research of the 18th-21th centuries. The article deals with the historiographical 
tradition of the study of plague epidemics in Russia in the 14th-15th centuries. 
The subject of the study is domestic and foreign historiography. The object of 
the study is the changes in the ideas of plague epidemics in domestic and foreign 
historiography.
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