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Об этом говорит и установление предела земельных владений, и обя
зательность службы без денежного вознаграждения, и выступление
автора против боярской гордости, за первенство личных заслуг перед
знатностью.
Точка зрения Р. Ю. Виппера, рассматривающего Ермолая-Еразма
как защитника интересов крестьянства, получила большое распростра
нение особенно после выхода в свет рабты В. Ф . Ржиги „Литератур
ная деятельность Ермолая-Еразма".1 Незначительное улучшение поло
жения крестьян, которое могло произойти в случае осуществления
реформ, В. Ф . Ржига расценил с точки зрения проявления подлинных
чаяний крестьянства, отметив, что автор „Правительницы" „впервые
облекает крестьянские чаяния в положительную формулировку, опре
деленную и яркую".2 В. Ф . Ржига подчеркивает „народнические симпа
тии Ермолая-Еразма".3
Работа В. Ф . Ржиги представляет несомненную ценность обоснова
нием принадлежности Ермолаю-Еразму ряда произведений, среди кото
рых находится и „Правительница".
На позициях признания Ермолая-Еразма крестьянским идеологом,
защитником интересов крестьян стоит и И. У. Будовниц. В своей книге
„Русская публицистика XVI века" он рассматривает Ермолая-Еразма как
выразителя интересов крестьянства, указывает на близость ЕрмолаяЕразма к народу, видит симпатии Ермолая-Еразма к беднейшему насе
лению и при решении вопроса о городе. Умеренность средств, предла
гаемых Ермолаем-Еразмом для улучшения положения крестьян, И. У. Бу
довниц объясняет влиянием на мировоззрение Ермолая-Еразма митро
полита Макария; последний всегда стремился к решению всех вопросов
компромиссным путем.4
И. У. Будовниц и В. Ф . Ржига отмечают утопический характер
мер, касающихся крестьянских повинностей, и вместе с тем подчерки
вают жизненность некоторых его предложений.
В своем труде „Крестьяне на Р у с и . . . " Б. Д . Греков посвятил спе
циальную главу крестьянскому вопросу, где и остановился на ЕрмолаеЕразме и его проекте. Не называя Ермолая-Еразма крестьянским
идеологом, Б. Д . Греков вместе с тем подчеркивает его демократизм,
его сочувствие низшим слоям общества.5 Б. Д . Греков основной упор
делает на показе усиливающейся роли денег в обществе, влияющей на
ухудшение положения крестьян, и под этим углом зрения рассматривает
Ермолая-Еразма и его проект. Он особенно останавливается на пред
ложении Ермолая-Еразма взимать оброк с крестьян не деньгами, а на
турой, хлебом, характеризуя Ермолая-Еразма за это мероприятие как
„врага серебра", как человека, мечтающего о возвращении старины.6
Признает заинтересованность Ермолая-Еразма положением крестьян
и акад. А. С. Орлов в „Истории русской литературы", где он отме
чает, что и „Беседа валаамских чудотворцев" и „Правительница"
„проявляют интерес к облегчению тягот крестьянства". 7
Однако в настоящее время эта точка зрения не является общепри
знанной. В советской историографии существует и другой взгляд на
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