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Цель: проанализировать основные исследовательские тенденции последних 30 
лет в отечественной историографии по теме «“Чёрная смерть” и крупные эпидемиче-
ские вспышки чумы в историческом прошлом». 

Материалы: в основу проведенного историографического анализа легли как 
оригинальные отечественные исследования темы, так и написанные в соавторстве с 
западными коллегами. Для очерчивания основного круга теоретической базы темы 
были использованы крупные работы по исторической теории, демографии, климато-
логии, палео- и филогенетики чумной бактерии Y.pestis.  

Результаты и научная новизна исследования: Проведенный анализ показал, что 
вплоть до 1980-х годов взгляды отечественных историков на эпидемии истори-
ческого прошлого базировались на исследовании крупного немецкого эпидемиолога 
второй половины XIX в. Г. Гезера. При этом основные направления в исследованиях 
темы у отечественных историков развивались в рамках заказа со стороны отечест-
венных биологов и эпидемиологов. Это положение стало меняться, когда в 1980-х 
годах в отечественных исторических исследованиях был взят курс на географический 
детерминизм. Во второй половине 1990–2000-х годов, в связи с публикациями аме-
риканского тюрколога Ю. Шамильоглу и французских историков, в исследованиях 
отечественных авторов стали затрагиваться новые темы в области антропологии, 
культурологии и исторической демографии. При этом все теоретические выкладки 
продолжали выстраиваться в рамках марксистской теории «кризиса средних веков». 
Поэтому «Чёрная смерть» рассматривалась исключительно как сопутствующий факт 
основных событий. Лишь в 2010-х годах, в свете роста совместных исследований с 
западными специалистами в области археологии, палеогенетики и климатологии, в 
отечественной историографии удалось начать движение в сторону выработки новой 
теоретической и методологической базы исследований темы. Результатом этого про-
цесса явилась публикация новых исследований, которые скорее всего и будут опре-
делять основной вектор научных изысканий в области исторической эпидемиологии 
в России в ближайшие годы. 
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Abstract: Research objectives: To analyze the main research trends of the last thirty 

years in the national historiography on the topic of the Black Death and major epidemic 
outbreaks of plague in the historical past. 

Research materials: The historiographic analysis was conducted based on both origi-
nal domestic studies of the topic and those written in co-authorship with Western col-
leagues. To outline the main theoretical base of the topic, the author used major works on 
the historical theory, demography, climatology, paleogenetics, and phylogenetics of the 
plague bacterium Yersinia pestis. 

Results and novelty of the research: The analysis showed that until the 1980s, the 
views of Russian historians on the epidemics of the historical past were based on the study 
of a major German epidemiologist in the second half of nineteenth century, H. Häser. At 
the same time, the main directions in the research of domestic historians on the topic were 
developed within the framework of an order from domestic biologists and epidemiologists. 
This situation began to change when, in the 1980s, Russian historical research took a course 
towards geographical determinism. From the second half of the 1990s to the 2000s, in con-
nection with the publications of the American Turkologist U. Schamiloglu and French 
historians, new topics in the field of anthropology, cultural studies, and historical demogra-
phy began to be addressed in the research of domestic authors. At the same time, all theo-
retical considerations continued to be formed within the framework of the Marxist theory of 
the “crisis of the Middle Ages”. Therefore, the “Black Death” was considered exclusively 
as a concomitant theme attached to the main events. Only in the 2010s, in the light of the 
growth of joint research with Western specialists in the field of archaeology, paleogenetics, 
and climatology was it possible to start moving towards the development of a new theoreti-
cal and methodological basis for research on the topic in Russian historiography. The result 
of this process was the publication of new studies which are likely to determine the pre-
dominant course of scientific research in the field of historical epidemiology in Russia in 
the coming years. 
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Тема изучения крупных эпидемических вспышек в историческом про-

шлом давно развивается в отечественной и зарубежной науке. Однако до по-
следнего времени основной упор отечественные исследователи делали на 
анализе западных работ [18; 37; 41; 49]. Единственной работой, где более или 
менее комплексно проанализировано развитие отечественной историографии, 
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можно считать статью, опубликованную мной в 2017 г. [53]. Но и она облада-
ет пробелами в осмыслении развития современной отечественной научной 
мысли за последние 30 лет темы «Чёрной смерти» и других крупных эпиде-
мических вспышек чумы в историческом прошлом. Особенно это становится 
заметно, когда анализируешь опубликованные во второй половине 2010-х 
годов совместные с зарубежными коллегами публикации [72; 75; 76; 77]. Ос-
новной упор в них был сделан на интерпретации данных, полученных в ходе 
лабораторных исследований генома чумы и изменения климата. Наметив-
шаяся тенденция последних десятилетий по критическому анализу ранее 
опубликованных нарративных источников значительно расширила представ-
ления по данном теме в исторической ретроспективе. Поэтому актуальным 
для отечественной историографии становится переосмысление развития дан-
ного направления у нас в стране. 

Развитие современной отечественной исторической эпидемиологии в по-
следние десятилетия показало достаточно высокий уровень работы с косвен-
ными данными. Теоретическую основу этих научных изысканий заложили 
опубликованные в первой половине XX в. работы М.А. Боголепова и А.Л. Чи-
жевского [8; 56]. В этих исследованиях впервые в мире было выдвинуто пред-
положение о влиянии природно-климатических изменений и солнечной актив-
ности на ухудшение эпидемической ситуации. Сразу же хочется отметить, что 
аналогичные работы западных ученых появились лишь в 2010-х годах [62; 69]. 

Несмотря на очевидные успехи в области теоретического осмысления 
причин возникновения крупных эпидемий в историческом прошлом, оте-
чественные исследователи, в свете доминирования в отечественной гумани-
таристике марксистской теории смены общественно-экономической форма-
ции, вынуждены были сконцентрироваться на темах, связанных с социально-
экономическим, политическим и военным развитием стран. Все события 
XIV–XV вв. рассматривались в рамках концепции, предложенной советскими 
историками Е.А. Косминским и М.А. Баргом трактовки популярной в Запад-
ной историографии теории «кризиса феодализма» [6; 28]1. Её отличие от 
трактовки западных исследователей заключалось в рассмотрении указанной 
темы через призму конфликта различных социальных слоёв. Поэтому смена 
формации феодализма на капитализм, по мнению отечественных историков, 
                                                           

1 Согласно взглядам Е.А. Косминского и М.А. Барга, события XIII–XVI вв. оцени-
вались в рамках теории «кризиса феодализма». Поэтому основной акцент ставился на 
изучение классовой борьбы. Вспышка «Чёрной смерти» являлась лишь сопутствующим 
основным сюжетам событием, затормозившим переход от феодальной к капиталистиче-
ской форме хозяйствования. На близких теоретических позициях находилась французская 
историография. Она рассматривала эти события в рамках концепции «кризиса Средних 
веков». Согласно ей, наступивший в конце XIII в. новый циклический кризис западно-
европейской экономики был обострен вспышкой «Чёрной смерти», произошедшей в 
середине XIV в. Последствием этих кризисных явлений стал ускоренный переход к капи-
тализму и последующему возникновению на европейском континенте централизованных 
государств Нового времени. Английская и западнонемецкая историография рассматрива-
ли события конца Средних веков в рамках теории «Мальтузианского кризиса». Согласно 
ей, западноевропейский социум, вследствие безудержного роста, к началу XIV в. достиг 
предела потребления ресурсов. «Чёрная смерть» и последовавшее массовое сокращение 
населения явились для Западной Европы скорейшим решением выхода из этого «тупика», 
что в конечном итоге стало фундаментом последующего экономического роста и быстро-
го перехода к капитализму. 
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произошла гораздо позднее. Вспышку «Чёрной смерти» в этих условиях оте-
чественные исследователи рассматривали скорее как сопутствующее явление 
существования средневекового общества, хотя и обострившее возникшие 
противоречия, но не разрешившее их. В тоже время В. Абель, М.М. Постан, 
Е.Ф. Гекшер, К. Хеллейнер, Ф. Бродель и другие западные историки под 
«кризисом феодализма» прежде всего понимали наступивший в конце XIII – 
начале XIV вв. новый циклический кризис. Ускоренный выход из него опре-
делял стремление человеческих сообществ преодолеть негативные последст-
вия протекания «Чёрной смерти». Среди последних были обозначены: со-
кращение на 1/3 населения Западной Европы и как следствие снижение пло-
щадей сельскохозяйственных угодий; падение цен на продукты земледелия и 
кризис «земледельческих классов».  

Другой особенностью отечественной историографии советского периода 
являлось то, что вся фактологическая база выстраивалась исходя из сло-
жившегося ещё при жизни Леопольда фон Ранке метода некритического ана-
лиза текстов нарративных источников. Поэтому известный ещё с конца XIX в. 
факт распространения крупных эпидемий на Руси, пришедших с Нижней Вол-
ги, не получил должной оценки в трудах отечественных историков советского 
периода. Продолжала доминировать сложившаяся в XVII в. в московском ле-
тописании точка зрения об исключительной роли в эпидемиологическом про-
цессе Пскова и Новгорода и поэтому зачастую не подвергалась критике. 

Положение осложнялось тем, что всю исследовательскую повестку стали 
формировать представители отечественных естественных наук. Результатом 
такого «сотрудничества» стала публикация достаточного большого количест-
ва работ, затронувших достаточно узкие темы (история медицины, реконст-
рукция климата). Фактически произошло навязывание отечественными спе-
циалистами в области естественных наук своих исследований представите-
лям отечественной исторической науки для поиска в них источников инфор-
мации, посвященных различным заболеваниям и климатическим изменениям. 
При этом подчеркивалась роль Новгорода и Пскова в распространении эпи-
демий в русских землях. Этот факт не подлежал обсуждению даже в круп-
нейших отечественных исследованиях XX в. [9; 15]. При этом несмотря на 
серьезные успехи отечественного специалитета в области изучения эпизо-
отии чумы [40; 45], уровень понимания процессов возникновения крупных 
эпидемий отечественных историков прошлого зачастую базировался на 
взглядах крупнейшего немецкого эпидемиолога второй половины XIX в. 
Г. Гезера [65]. Согласно точке зрения немецкого специалиста, любая чумная 
эпидемия в историческом прошлом была вызвана укусом зараженной блохи. 
Последние прибывали в Западную Европу из Крыма на плывших в трюмах 
генуэзских торговых галер черных крысах (лат. Rattus rattus). 

Положение стало меняться в середине 1980 – начале 1990-х гг., когда в 
отечественной историографии стал наблюдаться постепенный отказ от дог-
мата марксистской теории и были опубликованы исследования американско-
го тюрколога Ю. Шамильоглу [73; 74]. Исходя из трудов своих американских 
предшественников [60; 67; 68], американским специалистом были определе-
ны возникшие на территории Золотой Орды крупные вспышки чумы (1364–
1367, 1374–1377 и 1396 гг.). Основываясь на взглядах крупнейшего западного 
теоретика исследований эпидемий в историческом прошлом У. Макнила [70; 
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71] и одного из самых цитируемых в современной западной историографии 
сторонника мальтузианского кризиса Д. Хёрлихи [66], Ю. Шамильоглу смог 
очертить для средневекового татарского государства основной круг послед-
ствий. Среди них он выделил: исчезновение из обихода булгарского языка, 
масштабная депопуляция, деурбанизация, этнический, культурный и техно-
логический регресс средневекового татарского государства [73]. 

Работы американского тюрколога вызвали у отечественных историков 
исследовательский интерес к теме средневековых эпидемий на территории 
Улуса Джучи [24; 27; 29; 35; 47; 50]. Следует отметить, что определенное 
влияние на эти работы стал оказывать начавшийся в 1980-х г. в оте-
чественной историографии поворот к географическому детерминизму [5; 10; 
21]. Основной акцент в этих работах был сделан на критическом анализе 
опубликованных ранее письменных источников по истории средневекового 
татарского государства – Золотой Орды. Данные, полученные в ходе кли-
матологических и археологических исследований, использовались лишь в 
качестве дополнения к основной доказательной базе. Поэтому указанные 
исследования лишь косвенно затронули тему эпидемий средних веков. 

Более или менее успешно указанная тематика была раскрыта только в 
работах Ю.В. Артюхина и Э.С. Кульпина-Губайдулина [3; 30]. Прежде всего 
хочется отметить, что оба исследователя не являются представителями отече-
ственной исторической школы. Вследствие этого источники естественного 
происхождения и данные археологических раскопок выступают наравне с 
нарративом. Это позволило указанным авторам более осмысленно подойти к 
осмыслению роли эпидемиологического и климатологического факторов в 
истории Улуса Джучи. При этом был поставлен целый ряд вопросов, не под-
нимавшихся ранее в отечественной историографии. Среди наиболее спорных 
можно выделить: взаимодействие средневекового татарского населения с 
местной экосистемой; гигиеническая ситуация в золотоордынских городах; 
определение доминирующей формы чумы во время «Чёрной смерти»; указа-
ние на другие виды животных, участвовавших в распространении чумы 
(верблюды, полуденные песчанки); роль природно-климатических изменений 
на развитие ситуации (засуха, изменения уровня водоемов, похолодание). 

Параллельно с развитием исследований средневековых эпидемий чумы 
на территории Золотой Орды, в отечественной историографии в 2000-х годах 
стали наблюдаться тенденции по изучению антропологического и культу-
рологического аспектов проявления указанного бедствия на территории рус-
ских княжеств и Византийской империи [2; 14; 22; 31; 59]. Главной идеей 
этих работ являлось вычленение из общей массы летописных текстов нарра-
тивных традиций или частей текстов с целью определения достоверности 
представленной информации. Именно на деконструкции событий и сделан 
основной акцент в опубликованных в середине 2010-х годов исследованиях 
отечественных авторов [19; 34]. 

При этом нельзя не отметить, что в этих работах явно прослеживается 
влияние западной научной мысли. Знакомство с последними достижениями 
западных коллег произошло посредством публикации в 1991 г. монографии 
Ю.Л. Бессмертного [7]. Именно в этом исследовании впервые в отечествен-
ной историографии были высказаны идеи о постэпидемической трансформа-
ции взглядов на роль и место женщины в обществе; о росте из-за полового 
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созревания молодежи и обеднения населения деструктивного поведения, на-
растания конфликта поколений; об изменениях западноевропейского пред-
ставления о природе и причинах возникновения болезни; о повышении цен-
ности человеческой жизни. Появление подобной работы было в целом вызва-
но наличием в отечественной историографии пробела в исторической демо-
графии России. Поэтому одним из видимых результатов выхода в свет моно-
графического исследования Ю.Л. Бессмертного явилось появление в 1990–
2000-х гг. либо ранее опубликованных, либо новых исследований в указанной 
исторической дисциплине. 

Последующие научные изыскания в области исторической демографии 
привели к тому, что в современной отечественной историографии стали до-
минировать две противоположных оценки. Первая – указывала на равенство 
численности населения в татарской и русской частях Улуса Джучи [26; 29]. 
Вторая базировалась на точке зрения постоянного прироста населения в рус-
ской части средневекового татарского государства [23; 50]. Общим для обоих 
оценок является точка зрения относительно общего количества понесенных 
потерь (50–60%), а также последствий протекания на этих территориях эпи-
демии «Чёрной смерти» и последующих эпидемических вспышек. В массе 
своей данные выводы базируются на взглядах как Ю. Шамильоглу, так и оте-
чественных историков 1970-х годов [16; 48; 51]. 

Несмотря на это все изыскания отечественных ученных в области исто-
рической демографии скорее носят умозрительный характер, не базирую-
щийся на большой источниковой базе и данных по проведенным ранее ис-
следованиям. Другим результатом публикации монографии Ю.Л. Бес-
смертного явился рост переводных изданий французских мыслителей и исто-
риков, представителей школы анналов [4; 13; 32; 52; 57]. Всё это позволило 
современной отечественной историографии «Чёрной смерти» значительно 
расширить теоретическую базу темы. В то же время вне рамок отечественной 
историографии пока остается фундаментальный труд крупнейшего француз-
ского демографа Й.-Н. Бирабена [61]. Именно это исследование является ос-
новным для западной историографии «Чёрной смерти», так как в ней была 
представлена хронологическая таблица крупнейших вспышек чумы на Евра-
зийском континенте. 

Публикации на русском языке крупных исследований западных авторов 
привели к тому, что в 2010-х в отечественной историографии темы стала 
формироваться новая теоретическая и методологическая база. Современное 
теоретическое понимание влияния эпидемического фактора на развитие го-
сударственных образований на территории России заложил отечественный 
исследователь, историк из Екатеринбурга С.А. Нефедов. В своем 2-х томном 
исследовании, исходя из французского понимания «кризиса феодализма», 
историк особое внимание уделил произошедшим между 1340–1500 гг. в 
средневековых русских и татарских государствах изменениям в общественно-
политических и социально-экономических отношениях [38]. При оценке «Ве-
ликого мора» в качестве своеобразной точки бифуркации отечественной ис-
тории во взглядах отечественного исследователя прослеживается влияние 
теории «мальтузианского тупика» [38, с. 159]. 

Современную методологическую основу отечественных изысканий темы 
составили статьи, опубликованные совместно с исследовательскими груп-
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пами Института истории человека (Йена, Германия), университета Копен-
гаген и Швейцарского федерального исследовательского института WSL 
(Бирменсдорф, Швейцария) [72; 75; 76; 77]. Несмотря на разницу в оценках 
протекания в историческом прошлом крупных эпидемий, все озвученные в 
этих работах выводы в целом соответствовали устоявшейся в отечественных 
научных кругах точке зрения. Согласно ей, большую роль в начале крупных 
эпидемических вспышек чумы эпохи Бронзы и Средних веков сыграли про-
живавшие в поволжско-уральском, северо-кавказском и прикарпатском ре-
гионах человеческие сообщества. В итоге публикаций совместных иссле-
дований на высоком международном научном уровне произошло не только 
расширение представлений о регионах, затронутых вспышками эпидемий в 
историческом прошлом (Алтайского края, Республики Татарстан, Самарской 
и Оренбургской областей), но и полное переосмысление всего эпидеми-
ческого процесса на Евразийском пространстве. В результате, даже наиболее 
скептически настроенные западные специалисты стали признавать существо-
вание в прошлом на территории России и стран СНГ достаточно развитых 
уникальных цивилизаций, обладающих сетью крупных городов с развитой 
экономикой, культурой и письменностью. В конечном итоге подтвердилась 
высказанная еще 1976 г. гипотеза одного из крупнейших западных иссле-
дователей эпидемий в историческом прошлом У. Макнила, согласно которой 
любая крупная эпидемическая вспышка могла происходить только в раз-
витых человеческих сообществах. Следовательно, сам эпидемический про-
цесс нужно рассматривать исключительно в рамках антропоценоза [71]. 

Столь большой прогресс в исследовании темы не был бы возможен без ак-
тивного участия отечественных специалистов. Однако, несмотря на это, в оте-
чественных научных кругах существовало минимум три основные гипотезы 
«точки исхода в прошлом крупных эпидемий»: Кыргызская, Нижневолжская и 
Кавказская. Лишь после появления в середине 2010-х годов отечественных 
филогенетических исследований генома бактерии Y.pestis в отечественных 
научных кругах возобладала точка зрения о поливариантном происхождении в 
историческом прошлом крайне вирулентного для человечества штамма чумы 
[39]. В частности, понимание нижневолжского региона как исходного для 
«Чёрной смерти» внесли сотрудники Института археологии им. А.Х. Халикова 
АН РТ и Казанского (Поволожского) федерального университета. 

Все последние наработки в области изучения ««Чёрной смерти» и круп-
ных эпидемических вспышки чумы в историческом прошлом» были мною 
учтены в исследовании 2018 г. [54] Исходя из проведенного в этой работе 
текстологического анализа опубликованных ранее нарративных источников 
на русском, латинском, средневековом греческом (Византии), тюрко-татар-
ском, армянском, арабском и персидском языках, были определены: 

1) основные периоды эпидемической активности; 
2) множественность исходных точек эпидемий чумы и форм массовых 

средневековых заболеваний на территории Улуса Джучи и зависимых от него 
территорий;  

3)  усиление военного противостояния на этих территориях;  
4) изменение структуры ведения сельского хозяйства и промышлености; 
5) рост населения и городов в русских княжеств; 
6) причины деурбанизации Золотой Орды; 
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7) векторы массовой миграции татарского населения;  
8) территориальный рост русских государств (Великого княжества Мос-

ковского и Великого княжества Литовского); 
9) децентрализация и рост сепаратизма татарских ханств; 
10) рост религиозности на этих территориях. 
Относительно удачная попытка осмыслить влияние эпидемического и 

климатологического кризиса на ход исторических событий в Волжской Бул-
гарии, Золотой Орде и Северо-восточной Руси была предпринята в статье 
рязанского исследователя И.А. Гагина [17]. В целом, предложенные оценки 
базируются на точке зрения татарских историков и Ю. Шамильоглу. Поэтому 
особое внимание было уделено отражению в источниках сюжетов, связанных 
с произошедшими в землях булгар вспышками средневековой чумы. При 
этом сам автор исследования, исходя из личного опыта работы с булгарской 
тематикой, подвергает критике предположения, высказанные Ю. Шамильог-
лу, касающиеся исчезновения старобулгарского языка после массовой гибели 
населения. Достаточно интересным видится предположение относительно 
дальнейшего распространения Второй пандемии чумы на Север во время 
первой волны данного бедствия (1346–1353 гг.). Исходя из анализа надгроб-
ных булгарских эпитафий, автор статьи приходит к выводу, что для Булгар-
ского вилайета последствия от эпидемических вспышек второй половины 
XIV в. имели более долгоиграющий характер. Они проявились в форме мас-
сового переселения булгар на север, что и нашло свое отражение в изменении 
языка. Несмотря на это, статья И.А. Гагина носит отпечаток использования 
природно-климатического фактора лишь для подчеркивания своей точки зре-
ния на ход исторических событий, что в условиях развития отечественной 
историографии Золотой Орды не выглядит экстраординарным фактом. Фак-
тически эта статья завершила целый этап развития данного направления в 
отечественной историографии. 

Куда больше критики вызывают публикации профессора МГУ Н.С. Бо-
рисова. В опубликованной московским историком в 2014 г. в журнале «Роди-
на» оценке событий содержится целый ряд идей, связанных с политическим 
возвышением Москвы во время «Чёрной смерти» и после неё [11]. Относи-
тельно оригинальной идеей во взглядах Н.С. Борисова выступает подчерки-
вание роли русской православной церкви в дальнейших событиях отечест-
венной истории. Следует отметить, что многие идеи, высказанные москов-
ским исследователем, перекликаются с точкой зрения другого современного 
отечественного историка, А.А. Горского [20]. При этом все выводы были 
сделаны с учетом отечественных наработок в области теории «кризиса фео-
дализма», поэтому основной акцент делался на экономических и политиче-
ских изменениях. В то же время природно-климатический и эпидемические 
факторы находились вне рамок исследования Н.С. Борисова. 

Попытка вписать профессором МГУ в своей новой статье перечисленные 
факторы в общую трактовку событий исторического прошлого России можно 
считать не слишком удачной [12]. Несмотря на это, сам Н.С. Борисов стре-
мится высказаться в традиционной для отечественной историографии манере 
подчёркивания исключительно северо-западного направления распростране-
ния эпидемии чумы в русских землях. Собственно из текста статьи не видно, 
какую смысловую нагрузку вкладывает автор статьи в словосочетание «вто-
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рая волна», является ли приведенная нумерация волн частью Второй панде-
мии чумы или же все-таки представляется локальными, чисто русскими 
вспышками чумы. Почему, сказав о «второй волне», не было сказано про 
«первую волну». Также не понятны хронологические границы волн. Если же 
Н.С. Борисов берёт за основу мои теоретические выкладки, то он должен был 
обратить внимание на тот факт, что под волнами понималась целая серия 
местных локальных вспышек, расположенных в хронологическом порядке и 
имеющих определенно выверенные мною хронологические границы и точки 
исхода. При этом под «первой волной» понималась собственно сама «Чёрная 
смерть». Хронологические границы были очерчены с конца 1320 до 1353 гг., 
то есть периодом между эпидемическими вспышками в Китае и в располо-
женных на Севере средневековых русских городах [54, с. 190–196]. Хроноло-
гические рамки «второй волны», согласно моим выводам, охватывали 1360–
1391 гг. [54, с. 197–207]. При этом псковский мор 1360-х годов никоим обра-
зом нельзя рассматривать в качестве исходного для произошедших несколь-
кими годами позже эпидемических вспышек на северо-востоке Руси [54, 
с. 197]. Если исходить из анализируемого автором статьи рассказа «О мору 
великом», то в нём есть конкретные указания на то, что эпидемия в Москов-
ское княжество пришла из расположенного на Нижней Волги ордынского 
города Бездеж (Бельджамен) [54, с. 197]. Нижневолжское происхождение 
«второй волны» подтвердили палеогенетические исследования группы 
Й. Краузе. К схожим выводам неоднократно приходили как отечественные 
историки, так и археологи и эпидемиологи. Увы, указания на их работы в 
статье уважаемого профессора Московского государственного университета 
Н.С. Борисова попросту нет. Хотя ещё в 2017 году мною был опубликован 
подробный историографический анализ развития отечественной мысли на 
тему «Чёрной смерти» [53]. Основная высказанная мною мысль указывала на 
то, что отечественная историография темы имеет более чем вековую иссле-
довательскую традицию. Однако Н.С. Борисов в самом начале своего иссле-
дования указывает на слабую проработку темы. Незнание основных отечест-
венных, а уже тем более западных работ не позволяет нам полностью дове-
риться выводам, приведенным в конце статье. Скорее можно говорить о не-
корректном заимствовании ранее высказанных идей. 

В сравнении с этим опубликованный в 2018 г. Центром исследований Зо-
лотой Орды и татарских ханств им М.А Усманова Института истории им. 
Ш. Марджани АН РТ сборник научных статей с международным участием 
выглядит достаточно новаторским для отечественной историографии послед-
них лет [58]. При этом многие из авторов, представленных в сборнике, под-
твердили мои предположения относительно хронологии и последствий про-
текания в Улусе Джучи «Чёрной смерти». Фактически в указанном сборнике 
был представлен широкий спектр вопросов, охвативших всю исследователь-
скую тематику, от теории и археологии до источниковедения и историогра-
фии «Чёрной смерти». Это позволило не только осветить наиболее спорные 
моменты (чумная бомбардировка Каффы в 1346 г., нумизматические и эпи-
графические источники), но и значительно расширить регионы исследования 
темы (Северный Кавказ и Западная Сибирь). 

Среди представленных на суд читателя статей в сборнике наибольший ин-
терес представляют исследования И.М. Миргалеева, Д.Н. Маслюженко, 
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С.А. Прокопенко, С.Х. Хотко, К.А. Руденко и А.А. Порсина. Неплохая попытка 
дать оценку событиям, произошедшим во второй половине XIV в. в Улусе 
Джучи, была предпринята в статье И.Л. Измайлова [25]. Особенно удачным 
исследовательским ходом видится учёт природно-климатического фактора. 
Это позволило автору статьи достаточно системно подойти к реконструкции 
всего хозяйственного сектора средневекового татарского государства. При 
этом самые большие изменения в нём произошли вследствие экологического 
кризиса XIV в. и масштабного вымирания золотоордынского населения во 
время вспышки «Чёрной смерти». Продолжая развивать идеи Ю. Шамильоглу, 
И.Л. Измайлов в качестве последствий, вызванных началом Второй пандемии 
чумы, выделил экономический и внутриполитический кризис. В этом иссле-
довательском ходе просматривается стремление автора объединить оте-
чественную теорию «кризиса феодализма» с западной концепцией «маль-
тузианского тупика». В условиях неопределенности в отечественной истори-
ографии подобный шаг видится достаточно продуманным и своевременным, 
позволяющим отечественным историкам более позитивно оценить вклад своих 
предшественников. В конечном итоге, это может привести к формированию 
совершенно новой теоретической основы исторической науки в России. 

Несколько другие оценки роли эпидемического фактора в событиях ис-
тории Улуса Джучи были даны в статьях И.М. Миргалеева и А.А. Порсина 
[36; 42]. Если первый акцентирует свое внимание на произошедшие во время 
противостояния Тамерлана с Токтамышем в начале XV в. эпидемические 
вспышки на Северном Кавказе, то второй вполне обоснованно доказывает 
произошедшую в районе 1285 г. во время похода Тула-Буги в Венгрию круп-
ную вспышку легочной чумы. Предложенная А.А. Порсиным оценка событий 
конца XIII в. в целом пересекается с позициями современных американских 
исследователей Н.В. ДеВитт и М. Грин, сформулировавшие концепцию «дол-
гового» начала «Чёрной смерти» [63; 64]. Более подробный анализ эпидеми-
ческих вспышек и природно-климатических изменений конца XIII – начала 
XIV вв. был проведен А.А. Порсиным в следующей статье [43]. Исходя из 
данных, представленных не только в русских летописях, но и в хронике Яна 
Дуглоша, Плано Карпини, ал-Макризи и «Судакском синаксаре», ему удалось 
указать на существование взаимосвязи перечисленных факторов c после-
дующими событиями в западном крыле Улусе Джучи. Аналогичный анализ 
по территории Сибирского ханства и западной части Северного Кавказа был 
проведен С.Х. Хотко, Д.Н. Маслюженко и Е.А. Рябининой [33; 55]. 

Одной из самых интересных статей в сборнике можно признать исследо-
вание К.А. Руденко [46]. Это, пожалуй, одно из первых комплексных отече-
ственных исследований, посвященных исследованию массовых захоронений 
погибших на территории России во время «Чёрной смерти». Именно приве-
денные в данной статье данные по Лаишевскому III могильнику легли в ос-
нову теоретических выкладок группы Института истории человека (Йена, 
Германия) в отношении начала вторичной чумы («pestis secunda») в поволж-
ско-уральском регионе. В целом, статья К.А. Руденко при продолжении работ 
в данном направлении может стать основой для складывания отечественной 
методики работы с массовыми погребениями погибших в результате дейст-
вия крупной эпидемии. 
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Внешнюю реакцию на «моровую язву» в виде появления на монетах Зо-
лотой Орды и удельных русских княжеств оттиска, отображающего летящего 
(скачущего) фантастического существа «химеры»/грифона, было проанали-
зировано в статье И.Е. Алексеева [1]. Уровень религиозно-мифологического, 
фольклорно-мистического восприятия народами Древней Руси, Ливонии, 
Волжской Болгарии и Хазарского каганата в IX–XIII вв. природно-клима-
тических изменений и крупных эпидемических вспышек был проанализиро-
ван также в работе Д.В. Пузанова [44]. Указанное сочинение – одно из пер-
вых отечественных исследований, где затронута тема реконструкции истори-
ческого прошлого на основе данных фольклора, этнографии Нового и Но-
вейшего времени. Д.В. Пузанову, исходя из указанных источников, удалось 
проследить преемственность наиболее устойчивых элементов традиционной 
народной и духовной культуры. 

Подытоживая сказанное выше, можно отметить, что отечественная исто-
риография «“Чёрной смерти” и крупных эпидемических вспышек чумы в 
историческом прошлом» за последние десятилетия прошла достаточно слож-
ный путь развития. Он включал в себя переход от полного доминирования в 
теоретической базе интерпретированной М.Н. Покровским марксистской 
теории смены общественно-экономической формации и производной от неё 
«кризиса феодализма» к учитыванию в исследованиях природно-климато-
логических и эпидемических факторов. Это потребовало от отечественных 
исследователей пойти в своих исследованиях на самый широкий контакт с 
зарубежными коллегами (исследовательские группы Института истории че-
ловека [Йена, Германия]), университета Копенгагена и Швейцарского феде-
рального исследовательского института WSL [Бирменсдорф, Швейцария]). 
Полученные таким образом подтверждения произошедших в эпоху Бронзы и 
Средних веков в поволжско-уральском, северо-кавказском и прикарпатском 
регионах крупных эпидемических вспышек чумы значительно расширили 
представления о данном явлении в историческом прошлом. Правда, многие 
результаты совместных исследований пока продолжают оставаться вне рамок 
внимания отечественных историков старой формации. В то же время, с 1990-
х годов в отечественных исследованиях темы стали наблюдаться указания на 
работы западных исследователей. Особенно это стало заметно, когда стали 
переводиться на русский язык работы Ю. Шамильоглу. Публикация его ис-
следований позволила отечественным исследователям ознакомиться с точкой 
зрения западных историков (Дж.Т. Александр, Л.Н. Лангера, Д. Хэрлихэ), 
подчеркивавших в своих работах определяющую роль «Чёрной смерти» в 
последующих трансформациях Нового времени. Именно этот вектор возоб-
ладал в отечественных исследованиях конца 2010-х годов. Фактически мы 
можем наблюдать в отечественной историографии темы постепенное расши-
рение методологической и теоретической базы со значительным критическим 
осмыслением ранее опубликованных письменных источников и усиленную 
работу по переводческой деятельности. Именно полученные таким образом 
теоретические наработки позволят продвинуться в исследовании истори-
ческой демографии, этнографии и аграрной истории. 
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