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ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ 
ИЛИ ВОЦАРЕНИЕ САМОЗВАНЦА? 
Византийский прообраз истории Лжедмитрия I

ИЩЕНКО 
Нина Сергеевна 
Кандидат философских наук, доцент. 
Луганский государственный педагогический университет. 
E-mail: niofterna@gmail.com

Ключевые слова: 
Византия, Россия, возвращение короля, культурные архетипы, 
Лжедмитрий I, падение Константинополя, династический 
принцип, самозванчество.

В монархической Европе, Византии и Руси существует в двух 
противоположных вариантах один и тот же сюжет о возвращении 
трона. В Европе он разыгрывается как возвращение короля, 
в Византии и на Руси — как воцарение самозванца. Подобная 
инверсия в одном случае и сходство в другом тем более интересно, 
что византийский принцип наследования ближе к европейскому, чем 
к русскому. Сюжет о возвращении короля был использован Шекспиром 
в пьесах «Макбет» и «Ричард III», где изгнанный принц возвращает 
себе корону с помощью иноземного войска, что воспринимается 
европейской аудиторией как однозначно счастливый финал. 
В византийской и русской истории этот сюжет инвертирован: 
возвращение короля реализуется как воцарение самозванца, начало 
полномасштабной катастрофы. По этому сценарию развиваются 
события воцарения в Константинополе царевича Алексея с помощью 
армии крестоносцев в 1204 г., и воцарение Лжедмитрия в 1605 г. 
в захваченной с помощью польского войска Москве. Исторические 
события преломляются в народном сознании греков и русских как 
история о самозванце, которая начинается там, где заканчивается 
европейский сюжет.

1. ВВЕ ДЕНИЕ

К ультурные архетипы коллективного сознания задают сценарии раз-
вития событий как в традиционном обществе, так и в культурах мо-

дерна и метамодерна. Архетипы, действующие в сфере политической 
власти, сформировались в эпоху монархических государств прошло-
го, но продолжают формировать пространство допустимых сценари-
ев поведения и в настоящее время, в период демократических госу-
дарств. Одним из архетипических сюжетов, связанных с  политической 
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властью, является сюжет о возвращении короля. Этот сюжет бытовал 
как в европейском культурном регионе, так и в русской народной куль-
туре в виде сюжета о возвращающемся царе-избавителе. В то же время 
решающим в формировании русской концепции царской власти было 
византийское влияние. В византийской культуре сюжет о возвращении 
короля не играет заметной роли, поскольку в центре византийской по-
литической модели находится концепция симфонии властей. Рассмо-
трим взаимодействие в русском культурном пространстве европей-
ской, русской и византийской концепций верховной власти в истории 
Лжедмитрия I.

2. ЦАРС ТВОВАНИЕ ЛЖЕ ДМИТРИЯ I

Царствование Лжедмитрия было одним из ярких эпизодов Смуты 
в начале XVII в. В 1605 г. Дмитрий Иоаннович, якобы спасенный от 
убийц сын Ивана Грозного, воцарился в Москве с помощью польской 
армии. Культурный архетип о возвращении истинного царя, о бого-
избранности династии, представителем которой выступил Дмитрий, 
были широко задействованы в пропаганде похода на Москву (Анто-
нов 2017, 32–33). Культурная легитимация власти царевича Дмитрия 
оказалась эффективной. Самозванец получил массовую поддержку на 
Руси, которая исчезла после нарушения Дмитрием целого ряда норм, 
обязательных в народном представлении для истинного царя. После 
убийства Лжедмитрия I в мае 1606 г. его труп, обряженный в шутов-
скую маску, был выставлен на поругание. Убитый царь был демони-
зирован и позиционирован в книжной культуре и народном сознании 
как Антихрист (Антонов 2017, 37–38). Этими событиями династический 
принцип был потеснен в народном сознании, продолжались поиски 
легитимации царской власти. Царский престол в этот период предла-
гался шведскому королю, польскому царевичу, польскому королю. Эти 
монархи воспринимались как законные властители своих земель, хоть 
и иноверцы. При условии перехода в православие считалось возмож-
ным отдать им власть. В конце концов по решению Земского собора 
царскую власть получил Михаил Романов в 1613 г. (Соколов 2014, 161). 

3. РУССКИЙ КОНТЕКС Т ИС ТОРИИ ЛЖЕ ДМИТРИЯ — 
КРИЗИС ЛЕГИТИМАЦИИ ВЛАС ТИ

История Лжедимитрия разыгралась в период кризиса легитимации 
монархической власти, когда после смерти царя Федора Иоанновича 
род Рюрика пресекся. Хотя византийское влияние на Руси, в том числе 
в сфере легитимации политической власти, было традиционно очень 
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сильным со времен Крещения в Х в., именно события начала XVII в. 
оказались проверкой силы этого влияния и его укорененности в рус-
ской культуре. 

Царь в византийской концепции власти является главой всей хри-
стианской обитаемой земли. Как наместник Бога на земле, царь вы-
ступает в качестве устроителя земного порядка, отражающего порядок 
небесный. Как на Небе правит Пантократор (Вседержитель), на Земле 
царствует космократор, царь. Царь подчиняется Божественной воле, 
и таким образом утверждает собственную власть, которая получает 
легитимацию только от Божественного могущества единого Бога (Се-
дунова 2008, 157). 

В то же время, как пишет Г.В. Скотникова, «в Византии отсутствовал 
династический принцип как факт морального сознания» (Скотникова 
2003, 25). Идеалом царской власти для Византии является концепция 
симфонии властей государственной и церковной. Церковь в силу сво-
его особого характера не могла сама стать государством, но и не отри-
цала государства, требуя его подчинения высшей христианской идее 
(Новиков 2008, 16). В византийской культуре сакральная легитимация 
царя не зависела от его принадлежности династии, а определялась 
только его способностью реализовать христианский идеал. 

Византийская концепция власти была воспринята на Руси в русле 
уже существовавших дохристианских и раннехристианских представ-
лений о княжеской власти. Княжеская власть на Руси вплоть до наслед-
ников Ивана Грозного понималась как наследственная привилегия 
рода Рюриковичей (Юрганов 1998, 151).

Как указывают историки А.Ф. Литвина и Ф.Б. Успенский, «род Рю-
риковичей занимает совершенно уникальное место в русской истории, 
не менее уникально и его положение среди других европейских сред-
невековых династий. Более шестисот лет власть над русской землей 
переходила в этом роду от предка к потомку, от родича к родичу. Мо-
сковские великие князья твердо помнили о том, что власть, которой 
они обладают над Русью, перешла к ним от прародителей, что их на-
следственные права ясно, без каких-либо сбоев и отклонений просма-
триваются в череде поколений вплоть до Х в.» (Литвина 2006, 7).

Династический принцип в народном создании сосуществовал с ар -
хе типом возвращения короля. Культурный архетип о возвращении ис-
тинного царя и его место в народном сознании подробно проанализи-
ровал К. В. Чистов. Ученый выделяет такие компоненты архетипа, как 
чудесное спасение царя; царь скрывается, странствует или оказывает-
ся в заточении; встречи с «избавителем» или вести от него; правящий 
царь пытается помешать «избавителю» осуществить его намерения; 
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возвращение «избавителя»; узнавание «избавителя»; воцарение «из-
бавителя»; осуществление «избавителем» социальных преобразова-
ний; пожалование ближайших сторонников; наказание изменников, 
незаконного царя, придворных, дворян (Чистов 2003, 55–57). Среди 
элементов мифа заметное место занимает вознаграждение тех, кто по-
могал истинному царю вернуться и наказание тех, кто боролся против 
него. Эти аспекты деятельности нового царя оказываются простран-
ством конфликта интерпретаций и приводят к инверсии всего сюжета, 
который начинает восприниматься как воцарение самозванца. 

4. К УЛЬТ УРНО-АРХЕТИПИЧЕСКАЯ С ХЕМА 
ЦАРС ТВОВАНИЯ ЛЖЕ ДМИТРИЯ

В истории Лжедмитрия реализованы все элементы мифа, вклю-
чая последние. Лжедимитрий в народном сознании был сыном Ивана 
Грозного, его пытались убить, он странствовал в чужой земле, был опо-
знан по знакам, его возвращению противился правящий царь Борис 
Годунов, а потом Василий Шуйский, он вернулся в Москву с победой 
и начал социальные преобразования. Культурная легитимация власти 
Дмитрия была разрушена его поведением, реализующем европейские 
культурные нормы и инвертирующем русские. Так, новый царь брил 
бороду, вкушал нечистую пищу, поощрял песни и пляски, венчался по 
католическому обряду, что воспринималось как признаки оборотниче-
ства, колдовства, самозванства, извращения социальной нормы (Ма-
уль 2011). 

В этом инвертированном контексте стал восприниматься такой 
элемент архетипа, как награждение сторонников царя и наказание тех, 
кто выступил против него. Независимо от своего желания, Лжедми-
трий был ставленником внешних сил. С его воцарением пришедшие 
с ним поляки заняли высшие должности в государстве и сформировали 
привилегированный слой нового общества. Эти изменения могли вос-
приниматься в парадигме социальных преобразований, которые дол-
жен провести истинный царь, но это происходило только до тех пор, 
пока не был затронут религиозный аспект. После свадьбы Дмитрия 
с Мариной Мнишек стало ясно, что католичество утверждается как ис-
тинная религия нового царя, и вся история Дмитрия стала восприни-
маться как самозванство и разрушение нормального порядка, а не его 
восстановление. 

Параллели этому сюжету можно найти как в европейской, так 
и в византийской культуре. Сюжет о возвращении короля включается 
в Европе в круг легенд о короле Артуре, уснувшем на острове Авалон. 
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Король в трудное время вернется в свое королевство, неся ему мир 
и процветание. Этот сюжет был использован, например, Шекспиром 
в пьесах «Макбет» и «Ричард III», где изгнанный принц возвращает 
себе корону с помощью иноземного войска, что воспринимается евро-
пейской аудиторией как однозначно счастливый финал. 

В обоих случаях король возвращает себе корону с помощью ино-
земного войска, принадлежащего к тому же религиозному ареалу, хоть 
и отличающегося культурно. В сюжете о Макбете сын убитого короля 
Дункана приводит армию из Англии, христианской страны. Преступле-
ния Макбета, нарушившие нормы христианской морали, уже постави-
ли его вне общества, и появление наследника, хоть и с чужеземной 
армией, воспринимается как восстановление сакрального порядка, со-
единяющего небо и землю. Сюжет о Ричарде III разворачивается в кон-
це XV в., когда выделение Франции из общего с Англией культурного 
пространства, произошедшее благодаря деятельности Жанны Д’Арк, 
еще не стало фактом народного сознания. События также происходят 
до Реформации, т.е. религиозный фактор, разрушающий общее про-
странство двух стран, также не существует. Таким образом, истинный 
король приводит армию из пространства, маркированного как свое, 
и восстанавливает порядок. 

5. ИНВЕРТИРОВАННЫЙ АРХЕТИПИЧЕСКИЙ СЮЖЕТ 
В ВИЗАНТИЙСКОЙ ИС ТОРИИ

В византийской истории рассмотренный сюжет инвертирован: воз-
вращение короля реализуется как воцарение самозванца, начало пол-
номасштабной катастрофы. По этому сценарию развиваются события 
воцарения в Константинополе царевича Алексея с помощью армии 
крестоносцев в 1204 г. 

В начале 1203 г. в стан крестоносцев на побережье Адриатики 
приплыл Алексей — сын свергнутого императора Исаака Ангела, спас-
шийся от преследования. Как наследник престола, он просил помощи 
у крестоносцев и обещал крупную сумма за возвращение престола. 
В марте 1203 г. крестоносный флот вошел в Мраморное море, 18 июля 
греки открыли ворота городских укреплений и впустили в Константи-
нополь западных рыцарей. Исаака II Ангела освободили из темницы. 
Он стал соправителем сына Алексея. Западные рыцари потребовали 
обещанной платы, однако таких денег в бюджете государства не было. 
Повышение налогов лишь ухудшило положение в столице. Для сбора 
податей молодой базилевc спросил помощи у крестоносцев. Поэто-
му в январе 1204 г. в Константинополе вспыхнуло восстание против 
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Ангелов, и произошел новый переворот: Алексея IV и Исаака II свергли 
с престола. Крестоносцы сочли себя в праве применить оружие и раз-
грабили город полностью (Абрамов 2021, 63). 

Такие элементы сюжета, как спасение от преследования, проти-
воборство с правящим царем, возвращение с победой в полной мере 
реализуются в истории царевича Алексея. Однако вознаграждение сто-
ронников, которые помогали воцариться новому государю, приводит 
к полной инверсии сюжета. Ради вознаграждения новых слуг унижа-
ются старые, сторонники нового законного царя грабят горожан, кото-
рых царь должен защищать согласно византийскому идеалу царской 
власти. Кроме того, в этом конфликте оказывается задействована ре-
лигиозная составляющая: крестоносцы грабят православные церкви 
как иноверческие, т.е. демонстрируют свою принадлежность иному 
культурному пространству, которое теперь воспринимается как чужое. 
Легитимность династии в этом случае не перевесила очевидного несо-
ответствия царя Алексея идеалу симфонии властей. 

6. ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Лжедмитрий смог добиться больших успехов в своей борьбе за 
царство, поскольку на его стороне была легитимация, обусловленная 
династическим принципом и образом народного царя-избавителя. 
Однако религиозный конфликт, который он спровоцировал, привел 
к инверсии образа, и Дмитрий стал восприниматься как представитель 
чуждого мира, не долгожданный царь, а оборотень-самозванец. В ев-
ропейском ареале в аналогичных ситуациях религиозного конфликта 
удавалось избежать, и образ наследника престола, вернувшего себе 
власть с помощью иноземного, но религиозно своего войска, функцио-
нировал в рамках архетипа возвращения короля с опорой на династи-
ческий принцип. В Византии религиозный конфликт разрушил идеал 
симфонии властей, а династический принцип в народном сознании 
отсутствовал, поэтому сюжет возвращения короля оказался полностью 
инвертирован, Алексей утратил легитимацию и был уничтожен. Иссле-
дование показывает, что в период Смуты в русской культуре был най-
ден выход из кризиса власти по византийской модели. 
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Th e paper focuses on the same story about the return of the throne existing 
in two opposite versions in monarchical Europe, Byzantium and Russia. 
In Europe it is played out as the return of the king, in Byzantium and in 
Russia — as the enthronement of an impostor. Such an inversion in one case 
and the similarity in another is all the more interesting because the Byzantine 
principle of inheritance is closer to the European one than to the Russian 
one. In Russia, the Rurik dynasty ruled the country for seven centuries 
without any attempts at usurpation. In Byzantine and Russian history, the 
plot about king’s returning is inverted: the return of the king is realized as 
the enthronement of an impostor, the beginning of a full-scale catastrophe. 
According to this scenario, the events of the accession of Tsarevich Alexei in 
Constantinople with the help of the army of the crusaders in 1204, and the 
accession of False Dmitry in 1605 in Moscow, captured with the help of the 
Polish army, develop.
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