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Значение труда Юхана Видекинда «История десятилетней шведско-

московитской войны» (под таким названием он был опубликован на русском 

языке в 2000 г.) для исследования Смутного времени в Московском царстве. 

Многие историки, впрочем, относятся к данному памятнику отчасти 

«потребительски», воспринимая его в качестве своеобразной «летописи» 

(которые, как мы понимаем, таким же образом не могут являться 

непреложным источником истины). Представленная А. А. Ветушко-

Калевичем работа совершает, без преувеличения, прорыв в осмыслении 

данного памятника. 

Структура работы – выше всяких похвал. Читателю сразу становится 

понятно, как читать этот текст и как в перспективе им пользоваться. 

Значение работы А, А. Ветушко-Калевича не только в том, что это 

исследование в области литературы; она имеет значение и в области 

исследования культуры Швеции XVII века, в частности – истории научного 

языка, но также и делает серьезный вклад в историческое источниковедение.  

Что и говорить, среди профессиональных историков есть привычка 

пользоваться текстом Видекинда как первоисточником; А. А. Ветушко-

Калевича же показывает всю сложность этого нарратива второй половины 

XVII века.  

Введение к работе во многом построено на критике труда Стины Ханссон 

(1984), где дается оценка мест шведского языка и латыни в шведской 

историографии (и шире – литературе) XVII века.  Крайне интересно 

отмеченное в этой части работы место шведского hovspråk в развитии 

шведского языка, выработке литературной нормы. Хорошо показана степень 

исследования биографии Юхана Видекинда и самого его труда: уникальным 

обстоятельством является то, что труд Видекинда после изданий XVII века, 

был полностью опубликован только по-русски (критика этой публикации 

2000 г. является одной из решаемых А. А. Ветушко-Калевичем в ходе 

исследования задач). В качестве незначительного замечания ко «Введению» я 

обращу внимание лишь на избыточность повторяющихся указаний на 

степень «фантастичности» и «легендарности» в произведениях ранней 

шведской историографии. Впрочем, это комментарий к стилю, а не к 

интеллектуальной составляющей работы.  



Первая глава работы посвящена изучению биографии Видекинда в контексте 

создания его капитального труда. А.А.Веиушко-Калевич приводит данные о 

его происхождении (сын сельского пастора), образовании и карьере. В 

последней центральное место занимает занятие должности королевского 

историографа (historicus regni, позднее historiographus regni) – и здесь А. А. 

подробно останавливается на том, кем были придворные историки в Швеции 

конца XVI – начала XVII в.  Крах карьеры Видекинда А.А. Ветушко-Калевич 

справедливо связывает с политической борьбой М. Г. Делагарди с Ю. 

Юлленшерной; особо отмечу здесь, что этот вопрос (о крахе карьеры) 

рассматривается в историографической перспективе: где апологетическая (в 

прямом и переносном смысле) статья Г. М. Коваленко и др., 2000) базируется 

практически только на (исчерпывающей) статье И. Вадена (1948). Здесь же 

дается исчерпывающая библиография Видекинда, в частности – пробных 

изданий «Истории» XVII века. Эта часть работы сама по себе является 

важным библиографическим справочником по шведской историографии 

XVII в.; состав трудов Видекинда дает возможность оценить способы 

представления истории в Швеции третьей четверти XVII столетия (а также и 

запросы элит того времени на работу историков, прежде всего 

генеалогическую). Эта часть первой главы содержит также убедительную 

критику «Шведской истории идей» С. Линдрута (1975) в отношении оценки 

Линдрутом места труда Видекинда. При чтении того ценного 

библиографического справочника, которым является первая глава, приходит 

убеждение в том, что в этом тексте АА проявляет себя как сложившегося 

глубокого специалиста (и даже эксперта) в области североевропейской 

новолатинской литературы и библиографии.  

В особой части (1.3) первой главы рассматривается история собственно 

главного труда Видекинда – создания, публикации, распространения в 

Европе в XVII веке. А. А. Ветушко-Калевич входит в мельчайшие нюансы 

проивзедения – особенности заголовков, состав сохранившихся (и слегка 

отличающихся  друг от друга) печатных экземпляров в разных библиотеках 

Европы, ошибки наборщика XVII века, затруднившие перевод текста в ХХ 

столетии и проч.. Автор убедительно показывает, в чем самые серьезные 

проблемы опубликованного русского перевода труда Видекинда; (излишне) 

оптимистично выглядит присутствующее в тексте диссертации указание на 

необходимость нового критического издания текста Видекинда.   

Вторая глава диссертации рассматривает внешние свидетельства о создании 

«Истории» Видекинда. Здесь делается попытка отчасти оспорить суждение 

К. Таркиайнена «Неизвестно, как проходила работа» (1986). Анализируемый 

(впервые в историографии в полном объеме) текст писем Видекинда, по 

мнению А.А. Ветушко-Калевича, отчасти проливает свет на процесс 

написания «Истории». А.А.Ветушко-Калевич показывает, что письма 



Видекинда могут служить источником по хронологии написания «Истории» 

(в соотнесении с политической актуальностью 1660-х гг.). Интересен анализ 

АА того, как письма В. использовались его предшественниками – 

исследователями творчества В. Разумеется, крайне важно в рамках 

поставленной задачи, исследование АА соотношения латинской и шведской 

версии текста (причем, что чрезвычайно продуктивно, АА рассматривает это 

соотношение не по всей «Истории» в целом, но в отношении разных частей 

текста). Он убедительно показывает, что известный шведский текст является 

переводом, а известный латинский текст – переработкой утраченного 

(ново)латинского черновика. Крайне интересно замечание АА о том, что 

провозглашенный В. принцип не ссылаться на источники связан в 

значительной степени с его «эстетическими пристрастиями» (проявлением 

заботы об удобстве читателя – и здесь АА отвергает разнообразные иные – 

конспирологические – интерпретации этого).  

Третья глава посвящена литературным источникам В., прежде всего (но не 

только) трудам поляка С. Кобержицкого и шведского «кремленолога» Петра 

Петрея. Глава начинается с критики… Н. М. Карамзина, в своей «Истории 

государства Российского», именовавшего В. «современным шведским 

историком», который, как мы понимаем, не был современником ни НМ, ни 

Скопина Шуйского (хотя именно последний смысл, вероятно, содержится в 

пассаже НМ).  

Основной источник Видекинда – несомненно (и это показывает автор 

работы) труд С. Кобержицкого по истории Владислава IV. Весьма наглядна 

таблица (ил. 1) о степени присутствия текста Кобержицкого в отдельных 

частях труда Видекинда. Далее в тексте показано, что в труд Видекинда  не 

только включены отрывки из книги Кобержицкого, но, зачастую, в ряде 

пассажей о московских делах, используются похожие тексты Кобержицкого, 

где «поляки» заменены на «шведов». Вместе с тем А.А.Ветушко-Калевич 

показывает, что такое использование труда Кобержицкого Видекиндом было 

не бездумным; негативные инвективы в адрес Василия Шуйского были 

сняты, московиты у Кобержицкого вероломны, у Видекинда - нет (или не в 

той степени), героизация польских военачальников в тексте Кобержицкого 

полностью убрана в произведении Видекинда. 

Отмечу, что в этой части работы А.А.Ветушко-Калевич не пытается всего 

лишь определить источники текста Видекинда; его задача боле серьезна: 

анализ использования Видекиндом труда Кобержицкого позволяет выйти на 

проблематику соотношения новолатинского и шведского текста «Истории». 

И здесь А.А.Ветушко-Калевич находит аргумент в пользу своей гипотезы об 

утраченном латинском черновике, на котором основаны обе версии 

известного текста. Тут приведены «новолатинские аргументы», точнее – 



сравнительный текстологический анализ фрагментов текстов Видекинда и 

Кобержицкого, позволяющий судить о справедливости ранее выдвинутой 

гипотезы.  

Другой важный источник Видекинда – хроника Петра Петрея. А.А.Ветушко-

Калевич отмечает то, что более ранние шведские труды о России Видекинд 

проигнорировал.  А.А.Ветушко-Калевич показывает, что достаточно сложной 

задачей является разделить заимствования из Кобержицкого и заимствования 

из Петрея. Второй важной задачей в этом направлении является поиск того, 

каким изданием труда Петрея пользовался В. (шведским 1616 г. или 

немецким 1620 г.); эту задачу А. А. Ветушко-Калевич решает в пользу 

первого, проводя скрупулезное текстологическое исследование. В результате 

автор выстраивает следующий процесс работы Видекинда с текстом Петрея: 

сперва он переводил на латынь шведский текст Петрея, затем, при переводе 

«Истории» на шведский вставил еще три отрывка из Петрея. Оценивая 

влияние Петрея на Видкинда, А.А.Ветушко-Калевич пишет, что оно 

невелико. Он «никогда не переписывает Петрея, как Кобержицкого, страница 

за страницей». 

А.А. Ветушко-Калевичу удается вычленить и другие литературные 

источники «Истории» - труд немецкого историка Д. Хитрея, «Описание 

европейской Сарматии» А. Гваньини, «Записки о московской войне» Р. 

Гейденштейна, также и памятник польской историографии «Комментарий о 

Хотинской войне» Якуба Собесского 1646 г. (фрагмент о казаках), очерк А. 

Оксеншерны, также и некоторые другие (увы, автору не удается наверняка 

артибутировать все из них). Важен для основных целей диссертации и общий 

вывод А.А.Ветушко-Калевича: Видекинд использует для своего труда 

новолатинские исторические труды, часто связанные с Польшей. Все 

предполагаемые труды (прежде всего – выявленные второстепенные 

источники Видекинда), согласно А.А.ВЕтушко-Калевича, хранились в 

библиотеке Оксеншерны, в которой с 1655 г. работал Видекинд. При этом в 

«Истории» не использованы «классические» труды о России – Герберштейна, 

Поссевино, Олеария. И тут важнейший вывод А.А.Ветушко-Калевича в том, 

что труд Видекинда – не об экзотической стране на востоке, но о герое Якобе 

Делагарди и о коварстве его противников – поляков. 

В четвертой главе А.А.Ветушко-Калевич разбирает документальные 

источники «Истории». Прежде всего, согласно автору – это несколько сотен 

писем. А.А.Ветушко-Калевич показывает, что Видекинд весьма творчески 

подходил при включении текстов этих писем в «Историю»; без купюр туда 

вошел лишь текст Столбовского мирного трактата, ратификационная грамота 

к нему и речь короля на риксдаге в Гельсингфорсе. А.А.Ветушко-Калевичу 

удается показать, в чем отличие использования шведских документальных 



текстов в латинском и шведском изданиях «Истории», как работал Видекинд 

с текстами документов на других языках. Очень часто Видекинд переводил 

(или пересказывал) документы по-латыни, затем обратно переводил их на 

шведский 

Пятая глава диссертации посвящена такой особенной части «Истории» как 

стихотворения.  А.А.Ветушко-Калевич показывает, какую роль эти 

стихотворения играли в структуре повествования Видекинда, в частности – 

как, согласно предположению диссертанта, должны были быть расположены 

стихотворные описания городов (сопровождаясь, вероятно, отсутствующими 

– не выполненными иллюстрациями). А.А.Ветушко-Калевич связывает это с 

актуальной для эпохи Видекинда новолатинской традицией «стихотворений 

о городах». В то же время диссертанту удалось показать, что автором 

четырех стихотворений этой серии был голландец Иоганн Нарссий, 

создавший их за полвека до публикации «Истории». А.А.Ветушко-Калевичу 

удается определить авторские особенности стиль стихов Видекинда и 

убедительно разбить высказанное В. Г. Гейманом утверждение о том, что 

«стихи Видекинда лучше его прозы».  

В заключении А.А.Ветушко-Калевич вновь возвращается к вопросу о том, 

как именно, основываясь на каких принципах, Видекинд писал «Историю». И 

окончательный ответ он предлагает дать, анализируя композиционную 

структуру «Истории». Аргументированно диссертант делит «Историю» на 

три части: 1) первые две книги; 2) книги с третьей по седьмую», 3) последние 

три книги. Латинский, первоначальный, текст Видекинда включал книги с 

первой по седьмую, а планируя шведское издание, автор дополнил книги с 

третьей по седьмую и добавил еще три книги.  

Среди других перспектив, открывающихся, по наблюдениям автора – это 

сопоставление исходно шведских текстов Видекинда с переводными. Здесь 

диссертант делает убедительное наблюдение: исследование в этом 

направлении может дать ключ к определению степени влияния латыни на 

шведский язык XVII века. Кроме того, А.А.Ветушко-Калевич справедливо 

указывает на важность труда Видекинда в контексте исследования 

новолатинской шведской историографии. Оба этих направления, 

солидаризируюсь здесь с А.А. Ветушко-Калевичем, в какой-то мере 

вытекают в качестве перспективы из представленной на рецензию 

диссертации.  

Среди видимых недостатков анализируемого текста  отмечу лишь некоторую 

небрежность стиля. Обращают на себя иногда небрежная, а иногда 

непривычная транслитерация имен: «Густав Васа», «Эверт Хорн» (в 3 главе, 

но «Эверт Горн» в четвертой и пятой), «Якуб Собеский», хотя диссертант 

сам специально оговаривает эту проблему, отмечая в первой главе то, что 




