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История исторического знания
В.Г. Ананьев
Письма О.М. Медушевской А.И. Андрееву
(по материалам Петербургского филиала
Архива Российской академии наук)

В работе впервые вводится в научный оборот такой источник по
истории отечественной исторической науки середины XX в., как письма
О.М. Медушевской А.И. Андрееву, хранящиеся в Петербургском филиале Архива РАН и охватывающие период с 1946 по 1952 г. Письма позволяют уточнить основные этапы работы О.М. Медушевской над кандидатской диссертацией, проследить формирование ее научных взглядов,
их связь с отечественной школой источниковедения, восходящей к
учителю А.И. Андреева А.С. Лаппо-Данилевскому, являются важным
источником по истории Историко-архивного института конца 1940 –
начала 1950-х годов.
Ключевые слова: источниковедение, Историко-архивный институт,
история исторической науки, О.М. Медушевская, А.И. Андреев.

Саморефлексия является одной из наиболее характерных черт современного гуманитарного (и, вероятно, шире – любого
научного) знания. Она может принимать два направления – разысканий в области истории конкретной научной дисциплины или
же попыток на основании системного подхода и междисциплинарности выявить сущностные черты данной дисциплины и ее место
в ряду других. Применительно к исторической науке одним из
центральных текстов для второго из этих направлений, безусловно,
является «Теория и методология когнитивной истории» О.М. Медушевской. Осмысление этой работы, установление ее места в
отечественной гуманитаристике, выявление ее связи с трудами
А.С. Лаппо-Данилевского – сложная и важная исследовательская
© Ананьев В.Г., 2012
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задача. Сложность эта двоякого рода. С одной стороны, она связана
с трудностью самого материала, предполагающего определенную
степень абстрактности мышления. С другой стороны, в самой этой
абстрактности таится серьезная угроза произвольности, забвения
(или отказа от) источника. И в этом случае чрезвычайно полезным
оказывается как раз изучение истории научной дисциплины. Как
сформулировал это С.О. Шмидт, «история научного поиска оказывается не менее поучительной, чем достигнутые в ходе его результаты»1. Попытка выявить «генеалогический ряд», в котором
находятся работы О.М. Медушевской, недавно, в первую очередь
на основании опубликованных материалов, была предпринята
В.В. Высоковой, указавшей на линию в отечественном источниковедении «А.С. Лаппо-Данилевский – А.И. Андреев – О.М. Медушевская»2. Одна из последних работ самой О.М. Медушевской
была посвящена концептуальному осмыслению той роли, которую
сыграл А.И. Андреев в смене научной парадигмы отечественной
гуманитаристики3. Цель данной краткой работы гораздо более
скромная – привлечь внимание к источнику, который до сих пор
(впрочем, в силу объективных причин) не был введен в научный
оборот, но обращение к которому может помочь в решении поставленной в статье В.В. Высоковой проблемы. Этот источник – письма О.М. Медушевской А.И. Андрееву, хранящиеся в личном фонде
последнего в Петербургском филиале Архива РАН.
В фонде А.И. Андреева4 сохранилось 17 писем и 2 телеграммы от О.М. Медушевской, датируемых периодом 30 сентября
1946 г. – 24 декабря 1952 г.5 Интенсивнее всего переписка шла во
второй половине 1949 г., то есть непосредственно после вынужденного отъезда Андреева из Москвы в Ленинград; на этот период
(с 26 июня по 3 декабря 1949 г.) приходится 6 писем. Вскоре после
защиты О.М. Медушевской кандидатской диссертации переписка
прерывается, так что писем за последние 6 лет жизни Андреева в
фонде не сохранилось. Безусловно, сама необходимость переписки
была вызвана тем, что научный руководитель и аспирант оказались
в разных городах, однако в письмах нашли отражение не только
работа О.М. Медушевской над кандидатской диссертацией, но и
целый ряд других тем. Вместе с тем основной темой, конечно же,
была именно работа над диссертацией. И потому представляется
логичным начать данный обзор именно с неё.
С аспирантурой связана уже первая краткая записка, которой
открывается переписка: 30.09.1946 г. О.М. Медушевская посылает
А.И. Андрееву реферат о Строеве с просьбой рассмотреть, годится
12
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ли он в качестве реферата для поступления в аспирантуру (Л. 1).
Сам выбор темы реферата кажется до определенной степени знаковым: как известно, в это самое время Андреев планировал торжественное заседание, посвященное юбилею П.М. Строева. Например,
на заседании кафедры вспомогательных исторических дисциплин
6 сентября 1946 г. обсуждалась необходимость, в связи с исполнившимся в августе 150-летием со дня рождения П.М. Строева,
принять участие в общем заседании кафедр Историко-архивного
института6, что и было осуществлено 17 декабря того же года7. Неслучайным поэтому кажется, что будущий аспирант А.И. Андреева
выбрал именно такую тему реферата для поступления в аспирантуру. В этом еще раз проявилось то свойство ученого, о котором
точно написал С.О. Шмидт: «Преемственность представлялась ему
основой прогресса и в исторических науках, так же как и своевременное освоение международного опыта»8.
Столь же неслучайным был и выбор темы самой диссертации,
первоначально, как узнаем из переписки, сформулированной как
«Источники по истории русских географических открытий во второй половине XVIII века». Еще в подписанной А.И. Андреевым в
1943 г. тематике предполагаемых аспирантских работ в качестве
одной из возможных тем значатся «Русские историко-географические источники XVIII в.»9. 26.06.1949 г. О.М. Медушевская писала,
что 2 июня «вдруг оказалось», что на ученом совете будет поставлено утверждение темы диссертации, «которую решено было
отложить до осени», и в этой связи просила написать несколько
слов для совета о целесообразности постановки этой темы (Л. 2).
В фонде А.И. Андреева сохранился черновик составленного для
совета письма с аргументацией актуальности выбранной темы.
В письме, написанном на следующий же день после получения
письма из Москвы, он отмечал: «В последнее время проделана
очень большая работа по истории русских открытий в области
разных наук <…> Особенно много сделано в отношении истории
русских географических открытий до середины XVIII века; появились же сводные работы, которые в известной мере могут считаться удовлетворительными. Сложнее обстоит дело с последующим
периодом со второй половины XVIII и XIX веком, до 1861 г. …»10,
а также указывал, что предложенная тема обеспечена большим делопроизводственным, повествовательным и картографическим материалом, который хранится в архивах Москвы и Ленинграда. Дать
научный обзор этого материала и критически проанализировать
его – задача вполне осуществимая для аспиранта, уже достаточно
13
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подготовленного по истории географических знаний и исторической географии11. Отметим, что это единственный отпуск письма
А.И. Андреева О.М. Медушевской, сохранившийся в его архиве.
Письмо А.И. Андреева не было заслушано ученым советом,
О.М. Медушевская получила его уже вернувшись с заседания. Несмотря на это, тему ученый совет принял и одобрил («говорили о
своевременности и актуальности подобных тем»), но рекомендовал
ее сузить, ограничив территориально, например Тихим океаном.
«…Кудрявцев (новый завкафедрой истории СССР), Черепнин и др.
заметили, что тему надо сузить, иначе я “утону” в ней. Вас. Петр.,
который председательствовал на совете, настаивал, чтобы решить
на месте, какой именно территорией ограничиться, но я сказала, что
сделать этого сейчас не могу, что это можно будет сделать лишь в
процессе работы над источниками». На том и решили (Л. 3). Вопрос
о корректировке темы в сторону ее сужения поднимался уже не в
первый раз. Так, например, на заседании кафедры вспомогательных
исторических дисциплин 7 марта 1949 г., после того, как был прослушан доклад О.М. Медушевской на тему «Карта России и Сибири
А.А. Виниуса», признанный «весьма хорошим», также было постановлено «уточнить с руководителем тему диссертации О.М. Медушевской, ограничив ее хронологически и топографически»12.
За несколько дней до заседания ученого совета на кафедре обсуждали ее доклад о И.К. Кирилове. В.И. Самойлов читал его раньше, выступил по нему, сделал несколько замечаний, «и доклад был
принят без дальних слов». Таким образом, к лету 1949 г. были сданы уже все экзамены и доклады минимума без третьего – «Главы из
диссертации» (Л. 3 об.). Активная работа над сбором материала для
исследования началась с осени того же 1949 г.: «Работу я решила
начать с просмотра фондов ЦГАДА – в первую очередь Сената и
бывшего Государственного архива». Была поставлена задача выяснить, не передали ли некоторые необходимые материалы об открытиях из ЦГАДА в архив МИД. «О своей работе над диссертацией
буду сообщать подробно, как только получу материалы и войду в
курс дела», – писала О.М. Медушевская (Л. 5 об.). Ситуация, однако, вскоре приобрела неожиданный оборот. Было принято решение
лишить А.И. Андреева права руководить работой аспиранта и передать научное руководство другому преподавателю. Первым об этом
узнал сам А.И. Андреев, который и сообщил обо всем О.М. Медушевской. Ее ответное письмо ушло из Москвы 29.09.1949 г. В нем
она писала: «Ваше письмо было для меня полной неожиданностью:
до этого времени я работала совершенно спокойно, не подозревая,
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что в Ин-те готовят мне такое большое огорчение. С момента, когда
я явилась из отпуска, и до вчерашнего дня ни В.И. Самойлов, ни
кто-либо другой не говорили мне ничего о том, что предполагаются
какие-то изменения. Я же сама … считала, что вопрос весною был
решен окончательно. <…> Получив Ваше письмо, я отправилась
к Вас. Ив. Самойлову и спросила его, как обстоит дело с руководством моей работой, и разве предполагаются изменения? Мой
вопрос его явно смутил, и он сказал мне: “Вот пойдемте сейчас к
тов. Кудрявцеву, и он Вам все объяснит” <…> Кудрявцев сказал, что
они послали письмо в министерство о том, чтобы в связи с Вашим
отъездом передать меня В.К. Яц-скому (Яцунскому. – В. А.), и что
на днях вопрос разрешится в этом смысле. На мой вопрос, почему
это сделано, он ответил, что практически очень сложно руководить
работой аспиранта из Ленинграда, а вообще не стал входить в объяснения, поставив меня перед свершившимся фактом» (Л. 6–6 об.).
Полученные известия не могли не огорчить О.М. Медушевскую:
«У меня, Александр Игнатьевич, руки опустились <…> Не знаю,
что теперь будет с моей диссертацией и со мной. Пропадает всякое
желание что-нибудь делать, и это в то время когда остается уже так
мало времени до окончания» (Л. 7). Заканчивалось письмо словами:
«Дорогой Александр Игнатьевич, если бы Вы знали, как мне горько
писать Вам такое письмо. Вы знаете мое отношение к Вам и то, как
тяжело мне терять такого руководителя и друга, каким Вы были
для меня <…> Но я хочу надеяться, Александр Игнатьевич, что Вы
не рассердитесь на меня, что Вы сохраните ко мне прежнее хорошее
отношение и разрешите, как прежде, рассказывать Вам обо всех
моих делах и трудностях. Я очень жду Вашего письма» (Л. 8–8 об.).
Так все и случилось. Новым научным руководителем был назначен
Виктор Корнельевич Яцунский, но фактическое руководство попрежнему оставалось за А.И. Андреевым. В ответ на полученное из
Ленинграда согласие сохранять фактическое руководство работой
в начале октября 1949 г. О.М. Медушевская писала: «Большое
спасибо за Ваше письмо, которое меня очень ободрило и придало
желание работать. Ведь Ваш совет и Ваша моральная поддержка,
и доброжелательное отношение имеют для меня такое огромное
значение» (Л. 9). Наличие двух научных руководителей, судя по
всему, не стало значительной помехой в работе над диссертацией.
В.К. Яцунский (поддерживавший тесные деловые отношения с
Андреевым и после переезда того в Ленинград, свидетельством
чего служит их оживленная переписка) понимал всю сложность
сложившейся ситуации, к тому же он не был специалистом в дан15
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ной области. О.М. Медушевская писала: «В.К., как он сам говорит,
все-таки не специалист в этой области и не всегда может мне помочь. Так что пишу на свой страх и риск, на основании тех источников, которые Вы мне указали в начале работы» (Л. 31). И позже:
«Вы спрашиваете, продолжает ли В.К. мною руководить? Пока да;
правда, это не отнимает у него много времени, т. к. наши беседы носят характер самый общий. Правда, он познакомил меня с Д.М. Лебедевым, который дал мне несколько полезных советов» (Л. 15 об.).
Письма самого В.К. Яцунского А.И. Андрееву это подтверждают.
Упоминания о работе аспирантки встречаются в них крайне редко.
Первое относится к сентябрю 1949 г., когда В.К. Яцунский писал:
«Руководство Медушевской настойчиво желают поручить мне.
Дело от этого не выиграет. Хочется надеяться, что Вы не откажетесь
сохранить хотя бы неофициальное верховное шефство». На письме
осталась сделанная рукой самого А.И. Андреева помета: «…Ничего
не ответил. 22.9.49»13. Перед защитой диссертации он вновь писал
о том же: «Ее руководителем я, по существу, тоже не был. Я был
лишь суррогатом такового, эрзац-руководителем, за отсутствием
подлинного, да и в этом качестве не мог уделять много внимания.
Нагрузка по АН мешала»14.
Определенно влияние круга интересов «настоящего» научного руководителя можно видеть и в том, как именно в итоге была
скорректирована тема кандидатской диссертации. В начале октября 1949 г. О.М. Медушевская писала: «Я постепенно прихожу к
мысли, вернее меня ведет к ней материал – ограничиться Тихим
океаном. Ведь Северный Ледовитый океан – это неудачная экспедиция Чичагова, – и главное, это связано с именем Ломоносова,
его проектом – а о Ломоносове, его географических интересах не
стоит говорить “вскользь”. Это огромная и особая тема» (Л. 9 об.).
Как известно, в 1944 г. появился подготовленный А.И. Андреевым
сборник материалов «Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII–XIX веках», а в 1948 г. в свет вышла
книга «Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке
в XVIII веке», для которой он написал подробнейшую вводную
статью15. Отдельные его статьи на эту тему печатались в периодических изданиях еще в военные годы. Неудивительно, что тема
диссертации его аспирантки была сформулирована в итоге как
«Русские географические открытия на Тихом океане и в Северной
Америке (50-е – начало 80-х годов XVIII в.)».
Как отмечал в своей записке для ученого совета (цитированной
выше) сам Андреев, работа над диссертацией предполагала изуче16
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ние архивных материалов как Москвы, так и Ленинграда. Работу
с первыми О.М. Медушевская планировала закончить к ноябрю
1949 г. и сразу же после этого собиралась приехать в Ленинград
(Л. 9 об.). После небольшой задержки, связанной с оформлением
документов, в начале 1950 г. она все же отправилась в эту командировку и на время пребывания в Ленинграде остановилась у
Андреева (Л. 12–13). Личная встреча, вероятно, помогла в работе,
так как вернувшись в Москву, она писала 20.03.1950 г.: «Сразу же
по приезде начала писать главу из диссертации, – примерно в том
плане, как Вам рассказывала, о картографических источниках»
(Л. 13). Примерно в это же время оформился и общий план всей
работы: «План получился такой: первая часть посвящена источникам, освещающим историю русских открытий на Тихом океане,
их характеристике. В 1-й главе даны “письменные” источники, во
2-й картографические <…> Вторая часть, тоже две главы – повествует собственно о самих открытиях, экспедициях и плаваниях этого периода, на основании тех источников, которые мне известны»
(Л. 31 об.). К началу июля 1950 г., когда Медушевскую отчислили из
института (в связи с завершением срока обучения в аспирантуре),
готовы были две главы и шла работа над третьей. Она планировала
закончить работу в течение ближайших 2–3 месяцев, но ей это не
удалось (Л. 14–14 об.). Как сообщал А.И. Андрееву В.К. Яцунский,
диссертация была завершена лишь к концу марта 1951 г.16 В начале
апреля, уже после прочтения ее московским научным руководителем, О.М. Медушевская передает рукопись машинистке с тем,
чтобы переслать перепечатанный вариант в Ленинград17. Текст
диссертации был отослан А.И. Андрееву в начале мая 1951 г.
А.И. Андреев получил его 9 мая 1951 г. от приехавшего в Ленинград из Москвы Н.Н. Воронина. Это был еще незаконченный
вариант рукописи, только что полученной от машинистки. Не до
конца была доведена вторая глава о картографических источниках,
в первой главе отсутствовал обзор советской литературы об открытиях. Не готов был и список источников и литературы, поэтому
основные источники О.М. Медушевская перечисляла в сопроводительном письме (Л. 16).
Вторая половина 1951 г. ушла на доработку текста и внесение
в него необходимых изменений. Работа затягивалась, так как к
этому времени О.М. Медушевская начинает преподавать в Историко-архивном институте (подробнее об этом ниже), и подготовка
к занятиям отнимает у нее много времени18. Вместе с тем в письмах
В.К. Яцунского А.И. Андрееву начинают обсуждаться и некоторые
17
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вопросы, связанные уже непосредственно с защитой. Так, например, в октябре 1951 г. В.К. Яцунский обращается за советом, кого
лучше пригласить на защиту в качестве первого оппонента – Ефимова или Новосельского, предполагая на роль второго Лебедева19.
В начале июня 1952 г. О.М. Медушевская посылает А.И. Андрееву автореферат диссертации, «в написании которой я так многим
бесконечно обязана Вашей помощи, советам и поддержке». Защита
была назначена на конец июня, на самое последнее заседание ученого
совета. Не все из планируемого удалось сделать и к этому времени:
не получилось, например, приложить к диссертации фотокопии анализируемых карт, так как в архиве их не разрешили копировать, но
откладывать дальше было нельзя, на кафедре требовали скорейшей
защиты. Заканчивалось письмо словами: «Сейчас, когда я держу в
руках этот маленький вещественный итог своего труда, хочется
обратиться со словами самой горячей благодарности к Вам, моему
научному руководителю в самом лучшем смысле этого слова, чьей
помощи и поддержки в самое трудное время я никогда не забуду»
(Л. 23–24 об.). Закончить сюжет, связанный с подготовкой диссертации, кажется логичным, процитировав телеграмму, посланную
в Ленинград 3 июля 1952 г.: «Защита прошла успешно разрешите
горячо поблагодарить вас, Медушевская» (Л. 26).
Еще одна тема, присутствующая в письмах, – работа О.М. Медушевской в Историко-архивном институте, с которым будет связана вся ее дальнейшая научная и преподавательская деятельность.
Полставки преподавателя она получила еще в конце 1950 г.20 Но
жить на 500 рублей в месяц (Л. 18) было сложно, при этом даже такая
небольшая нагрузка в силу разноплановости включаемых курсов
требовала значительного времени на подготовку: в 1951/52 учебном году она включала и практические занятия по палеографии, и
историческую географию, и дипломатику на заочном отделении
(Л. 20). Через год, в октябре 1952 г., О.М. Медушевская по-прежнему преподавала на полставки, но это уже были полставки старшего
преподавателя (вместо 500 рублей она получала 1250), к тому же
учебные курсы были ей в какой-то степени знакомы. Больше всего
подготовки требовали занятия по дипломатике, проводившиеся на
заочном отделении, о них она писала: «Я их вела еще в прошлом
году, но тогда серьезная подготовка откладывалась до “лучших времен”, после защиты, а теперь уж приходится всем этим заниматься
как следует. У нас ведь курса (sic!) не читается до сих пор, хотя
Зимин обещает на будущий год такой курс прочесть, говорит, что
частично подготовил “введение в дипломатику”. А пока приходится
18
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просматривать уйму литературы и публикаций, чтобы давать все
по программе (выделенные курсивом слова в письме подчеркнуты
А.И. Андреевым. – В. А.)» (Л. 27 об). Внимание А.И. Андреева к
программе по дипломатике неслучайно.
Во время своего преподавания в институте А.И. Андреев лично вел занятия по дипломатике, развивая идеи своего учителя
А.С. Лаппо-Данилевского, одного из создателей этой научной
дисциплины в России. После его увольнения в середине июня
1949 г. на кафедре обсуждалась новая программа по дипломатике,
подготовленная А.А. Зиминым21. Уже из Ленинграда А.И. Андреев
просит О.М. Медушевскую достать для него экземпляр этой программы (Л. 3 об.). Сам А.А. Зимин, с которым А.И. Андреев также
активно переписывался и которого высоко ценил (cр., например,
сделанную им 28 апреля 1947 г. запись: «Диспут А.А. Зимина
(блестяще)»22), не торопился присылать ему программу, предвидя
вполне однозначную реакцию23.
Кроме программы по дипломатике в октябре 1952 г. на кафедре
перерабатывалась и программа по источниковедению, читавшемуся до того недавно ушедшим из института В.И. Самойловым,
которой, как отмечает О.М. Медушевская, «очень много внимания
уделяется в ин-те» (это кажется вполне естественным, если вспомнить, что Н.В. Устюгов, посетивший незадолго до того занятия
В.И. Самойлова, нашел их неудовлетворительными)24, а также
составлялась учебная хрестоматия актов (по опубликованным
источникам), которой занимались вместе с О.М. Медушевской
А.А. Зимин и Е.И. Каменцева (Л. 27 об.–28). Продолжалась вся эта
работа и в конце 1952 г., когда О.М. Медушевская писала: «Декабрь
у нас выдался такой беспокойный, конец года, тут и программа по
источниковедению, которая переделана совершенно заново, и по
дипломатике программа, и множество всяких других дел, которые
совсем не оставляют времени вдуматься, поработать и посидеть в
архиве неделю другую. Конечно основная тяжесть работы по составлению, пересмотру программ лежит не на мне, но по мере сил
приходится принимать в этом участие. Пока писала диссертацию,
от других дел как-то освобождали, а теперь наоборот» (Л. 29).
Жизнь кафедры вспомогательных исторических дисциплин –
еще одна тема, которая находит отражение на страницах писем.
О.М. Медушевская сообщает в Ленинград о прошедших защитах,
например о защите Е.И. Каменцевой (Л. 15 об.)25, о событиях,
происходивших на заседаниях кафедры. Так, скажем, в начале
октября 1949 г. она пишет о прошедшем недавно обсуждении
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«Палеографии» Л.В. Черепнина (о нем же писал А.И. Андрееву
и А.А. Зимин26): «...ему, бедному, очень попало за всякие ошибки,
а особенно за фактические – с большим и резким выступлением
выступила М.В. Щепкина (кажется из рукописного отдела библиотеки Ленина, видимо, большой знаток своего дела). Она приводила столько примеров, что Л. В. ничего не оставалось другого,
как поблагодарить за ценные указания и предложить участие в составлении нового, переработанного учебника, от чего она впрочем
энергично отказалась» (Л. 10–10 об.).
Наконец, встречаются в переписке и отдельные упоминания о
работе над первыми статьями, написанными на основе проработанных для диссертации материалов (Л. 28–30 об. и др.).
Информация о совместной научной работе А.И. Андреева и
О.М. Медушевской содержится еще в одном письме, сохранившемся в фонде ученого в деле с материалами о выявлении источников
по истории экспедиции Ф.Ф. Беллинсгаузена в Антарктику и
о подготовке к изданию труда И.М. Симонова «Описание кругосветного путешествия, совершенного им в 1819–1821 гг. … на
шлюпах “Восток” и “Мирный”»27. Из этого письма, датированного
5 мая 1949 г., то есть временем, когда А.И. Андреев еще находился
в Москве (он передал дела в кабинет кафедры 2 июня 1949 г.28),
становится известно, что в мае 1949 г. О.М. Медушевская по поручению А.И. Андреева вела работу в отделе рукописей Библиотеки
им. В.И. Ленина и литературном архиве, готовя к публикации
материалы дневника матроса шлюпа «Восток» Егора Киселева29.
Ей удалось обнаружить в отделе рукописей «ленинки» подлинник
дневника и сравнить его с подготовленной Я. Тарнопольским публикацией. В результате этого выяснилось, что издатель «обращался с текстом дневника очень небрежно и вольно: целый ряд мест он
не разобрал и потому исказил до неузнаваемости (почерк рукописи
довольно неразборчив), а в некоторых местах целыми строчками и
даже абзацами вставил свои собственные добавления». При подготовке нового издания «весь дневник пришлось мне переписать заново. Когда мы стали переносить правку в гранки, то оказалось что
правок слишком много и придется набрать снова»30. Это был один
из первых опытов научной работы О.М. Медушевской в области
истории географических открытий, темы, с которой будут связаны
многие дальнейшие ее публикации 1950–1970-х гг.
Таковы основные темы, нашедшие отражение в письмах
О.М. Медушевской, сохранившихся в фонде А.И. Андреева. С одной стороны, это типичные письма ученика к учителю, в них все
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же нет того глубоко личного измерения, которое присутствует,
например, в письмах к А.И. Андрееву его «старшей» ученицы,
К.Н. Сербиной31; причины этого вполне понятны: бóльшая разница
в возрасте, меньший срок знакомства и т. д. С другой стороны, эти
письма позволяют нам хотя бы в какой-то мере проследить за формированием молодого ученого и, основываясь на данных источников, увидеть, как именно формировалась та линия в отечественном
источниковедении, которая связала имена А.С. Лаппо-Данилевского, А.И. Андреева и О.М. Медушевской.
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Источниковедческие
исследования
Р.А. Беспалов
О ХРОНОЛОГИИ ЖИЗНИ
КНЯЗЯ ФЕДОРА ЛЬВОВИЧА ВОРОТЫНСКОГО

В историографии уже немало публикаций посвящено истории Новосильско-Одоевского княжества и генеалогии князей новосильского дома:
белёвских, воротынских и одоевских. Однако недостаточно внимания
уделялось хронологии жизни этих князей, то есть выяснению времени их
рождения, наступления совершеннолетия, вступления в брак, рождения
у них детей, периода политической активности и смерти. Эти вопросы
актуальны, поскольку установление важнейших вех жизни каждого
князя в отдельности могло бы прояснить их взаимоотношения внутри
рода, а также способствовать лучшему пониманию связанных с ними
исторических событий. Данное исследование посвящено ключевым событиям жизни князя Федора Львовича Воротынского. Упоминающие о
нем источники давно опубликованы, но ряд фактов его биографии остается малоизвестным и малоизученным, а датировка некоторых событий
вызывает разногласия исследователей.
Ключевые слова: князь Федор Львович Воротынский, княгиня Мария
Корибутовна, литовско-новосильские договоры, титулы князей новосильского дома.

К рубежу XIX–XX вв. в научной литературе сложилось
мнение, что в начале XV в. воротынские князья находились в
дружественных отношениях с Великим княжеством Литовским.
Ю. Вольф обратил внимание на имена двух участников Виленско-Радомской унии 1401 г.: «Fedorius Leonis cum Juscone fratre
germano» – «Федор Львович с родным братом Юшко» – и увидел в
них представителей новосильского княжеского дома1. М.К. Любав© Беспалов Р.А., 2012
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ский заметил, что бросается в глаза «местный состав» сейма 1401 г.:
на нем присутствовали князья и бояре «почти исключительно из
собственной Литовской земли», среди них было лишь несколько
бояр из Жемайтии. Однако, со ссылкой на мнение Ю. Вольфа,
тоже увидел здесь воротынских князей2. Учитывая собственное
замечание М.К. Любавского о «местном составе» сейма, возможность участия в нем князей новосильского дома представляется
сомнительной. С.М. Кучиньский отверг доводы Ю. Вольфа на том
основании, что «Feodorius Leonis» и его родной брат «Juscone» не
имели княжеского титула3. Добавим, что у князя Федора Львовича
Воротынского не известно родного брата Юшко. Также сомнительно, чтобы воротынский князь мог участвовать во внешнеполитических делах Великого княжества Литовского в обход своего деда
князя Романа Семеновича Новосильского, который в 1402 г. был
союзником Москвы4. Более того, в начале XV в. литовско-новосильские отношения сделались напряженными. В 1406 г. Витовт
называл владельцев Воротынска «своими врагами»5. Тем не менее
А.В. Шеков поддержал мнение Ю. Вольфа, опираясь на грамоту
пана Коташа Беликовича, выданную Лаврашеву монастырю. В ней,
между прочим, сказано: «А писалъ тотъ списокъ князя Лвовъ сынъ
Федоръ». Здесь усматривается указание на княжеский титул некоего Федора Львовича6. В публикации, выполненной под редакцией
Н.И. Костомарова, этот документ без объяснений был датирован
временем «около 1401 г.»7. Однако имя новогрудского боярина Коташа Беликовича встречается в актах Литовской метрики в самом
конце XV в.8 Поэтому отождествление «Fedorius Leonis» и «князя
Львова сына Федора» оказывается несостоятельным.
Происхождение князя Федора Воротынского требует особого
пояснения. В родословных книгах XVI–XVII вв. князь Лев Романович либо назван бездетным9, либо запись о его бездетности отсутствует, но его потомства все равно нет10. В обоих случаях дети Льва
и Юрия Романовичей записаны как сыновья Юрия: Иван, Василий,
Федор, Семен. Однако, опираясь на известные грамоты «князя Федора Львовича»11, исследователи справедливо считают его сыном
князя Льва Романовича12. По сведениям Филарета (Гумилевского),
в Елецком синодике после князя Льва Романовича Новосильского
был записан «кн. Василий Львовичъ»13. В Введенском Печерском
синодике тоже поминают князей Василия и Федора Львовичей14.
Отчество князя Ивана Юрьевича известно из его договорной грамоты 1459 г. и записей в церковных книгах XV в. Покровского
Доброго монастыря15. Из посольских книг московско-литовских
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дипломатических сношений следует, что князь Семен Одоевский
приходился ему родным братом16. Следовательно, князь Лев Романович имел сыновей Василия и Федора, а князь Юрий Романович
имел сыновей Ивана и Семена. Поскольку поздние сведения родословных книг в данном случае ненадежны, то по ним невозможно
достоверно определить, кто из князей Львовичей был старшим.
О хронологии жизни князя Льва Романовича Новосильского
известно очень мало. В Успенском вселенском синодике он назван
среди князей, умерших в первой трети XV в.17 Осенью 1424 г. старшим новосильским князем уже выступал его младший брат Юрий
Романович18; в августе 1427 г. жена князя Льва Романовича названа
«вдовой»19. Сам же князь Федор Львович дожил до глубокой старости и был жив еще осенью 1480 г. «коли царь (Ахмат. – Р. Б.) былъ
на Угре»20. Следовательно, он родился не ранее рубежа XIV–XV вв.
Следующей важной вехой в жизни князя Федора Львовича
было достижение им совершеннолетия и вступление в брак. 15 марта 1505 г. одновременно три человека поручились перед великим
князем литовским Александром за то, что женой князя Федора
Воротынского была Мария Корибутовна. Наиболее информативно свидетельство князя Андрея Костянтиновича Прихабского:
«Я слыхал от отца моего, што тая Маря Корыбутовна – матка
кн(е)г(и)ни Ивановое Ярославича, и выдал ее кн(я)зь великии
Витовтъ за кн(я)зя Федора Воротынского. А матъка моя поведала,
штож ездил отец ее кн(я)зь Семенъ Вяземскии и [с] своею кн(я)
г(и)нею, проводить ее до Воротынска, а кн(я)зь Дмитреи Шутиха,
а Григореи Протасевъ»21. Отец Марии – князь Дмитрий-Корибут Ольгердович в последний раз упоминается в летописях под
1404 г.22 После его смерти, дата которой неизвестна, великий князь
литовский Витовт († 1430 г.) стал опекуном Марии Корибутовны, а потом выдал ее замуж. О хронологии жизни князя Семена
Вяземского ничего не известно. Ю. Вольф не отождествлял его с
князем Семеном Мстиславичем Вяземским, погибшим в 1406 г.23
Князь Дмитрий Всеволодич Шутиха и мценский воевода Григорий
Протасьев(ич) впервые достоверно упомянуты в летописях осенью
1424 г.24 Другие свидетели – князь Иван Васильевич Красный и пан
Андрей Дрождына подтвердили, что дочь князя Федора Воротынского была за князем Иваном Ярославичем (сыном князя Василия
Ярославича Серпуховского и Боровского). Их брак состоялся не
ранее второй половины 1450 – начала 1460-х годов25.
На заключение брака князя Федора Львовича с Марией Корибутовной могла влиять геополитическая обстановка. Неблагопри26
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ятным периодом была московско-литовская война 1406–1408 гг.,
в результате которой литовские войска в 1406 г. разорили Воротынск26, а в 1407 г. – Одоев27. Еще один неблагоприятный период –
это разделение митрополии Киевской и всея Руси на литовскую и
московскую части в 1414–1420 гг. Территория Верхнего Поочья
входила в состав Брянской епархии. Но осенью 1414 г. брянский
владыка Исакий склонился на сторону Григория Цамблака, выдвинутого в литовские митрополиты. В результате епархия была
поделена на сферы влияния противоборствующих сторон. В этот
период вряд ли воротынский князь, находившийся на стороне
Москвы, мог быть обвенчан в литовской части митрополии28. С осени 1408 г. по осень 1414 г. князь Федор Львович, вероятно, был еще
слишком молод или даже юн, поэтому наиболее вероятным временем для его брака представляются 1420-е гг.
Именно в 1420-е гг. политика Витовта была направлена на
сближение с князьями новосильского дома, что особенно проявилось после смерти его зятя – великого князя московского Василия I
(† 1425 г.). В конце июля – начале августа 1427 г. Витовт совершил
поездку в Новосильско-Одоевскую и Рязанскую земли, а затем
14 августа писал из Смоленска великому магистру Немецкого
(Тевтонского) ордена: «Тут нас посетили великие герцоги, те самые
из русских стран (земель), которых также в их [странах] почтительно называют великими князьями: рязанские – переяславский,
пронский; новосильский со своими детьми, и также из знаменитой
Одоевской страны – герцоги и герцогиня-вдова воротынские»29.
С опорой на письмо спутника Витовта шута Генне от 15 августа
следует полагать, что великому князю литовскому присягнули
пять князей новосильского дома30. В письме Витовта под «великим
князем новосильским» подразумевается Юрий Романович. Далее
стоит ссылка на его сыновей (во множественном числе) – князей
Ивана и Семена, а также воротынских князей (во множественном
числе) – Федора и Василия Львовичей вместе с их матерью – вдовой князя Льва Романовича. Очевидно, к августу 1427 г. эти пятеро
новосильских князей перешагнули рубеж совершеннолетия и при
этом находились в добром здравии. Именно на встрече воротынских князей с великим князем литовским могла быть достигнута
договоренность о браке князя Федора Львовича с княжной Марией
Корибутовной. С такой датировкой вполне согласуется хронология
жизни их детей. Период рождения некоторых из них можно установить по косвенным признакам. Находясь на литовской службе, еще
до 1448 г. князь Федор Львович получал в Литве землевладения в
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вотчину31. Но лишь в 1455 г. он обратил внимание великого князя
литовского Казимира на то, что «на перъвыхъ листех» его «детеи не
писано». По его просьбе ему была выдана новая грамота, в которой
переданные ему ранее литовские земельные «пожалования» подтверждались «ему у вотчину и его детемъ»32. Это было возможным
по достижении его сыновьями совершеннолетия. К 1448 г. князь
Федор Львович выдал свою старшую дочь замуж за князя Ивана
Андреевича Можайского33. Видимо, эти дети князя Федора Львовича родились не ранее 1430‑х гг. Приблизительно можно определить
и последние годы жизни его детей. Князь Михаил Федорович умер
еще до апреля 1483 г.34 Князья Дмитрий и Семен Федоровичи в последний раз упомянуты в марте 1498 г.35, а к 1504 г. их выморочные
воротынские дольницы отошли в собственность Ивана III36. Дата
смерти жены князя Ивана Андреевича Можайского неизвестна.
Жена князя Ивана Васильевича Ярославича – княгиня Евдокия
Федоровна была жива еще в марте 1505 г. Ее сестра княгиня Анна
Федоровна была замужем за неким князем Янушем и умерла, видимо, около 1491–1492 гг.37 Еще одна их сестра, княгиня Феодосия
Федоровна, была жива еще в декабре 1505 г.38
В политической карьере князя Федора Львовича тоже много белых пятен. К сожалению, литовско-новосильское докончание 1427 г.
не сохранилось. Тем не менее М.М. Кром справедливо указал на то,
что все последующие договоры князей новосильского дома ссылаются на «Витовтово докончание». Их формуляр на протяжении XV в.
практически не менялся, а многие статьи сохранились в прежнем,
архаичном виде39. В связи с этим имеется возможность реконструировать договор 1427 г. В упомянутом письме Витовта среди князей
«Одоевской земли» выделен только один «великий князь». Также в
летописном рассказе о коронации Витовта сказано, что ему служил
«великии князь одоевьскии» (в единственном числе)40. Поэтому
следует полагать, что с новосильской стороны был заключен один
«коллективный» договор о службе Витовту. Вслед за Юрием Романовичем в нем, видимо, были поименованы его дети и воротынские
Львовичи. На это определенно указывают статьи договоров 1442 и
1459 гг., в которых князья Федор Львович и Иван Юрьевич (последний вместе с белёвскими племянниками) предписывали Казимиру
соответственно: «а мене ему во чъсти, и в жалованьи, и в доконъчаньи держати, по тому жъ, какъ дядя мене его держалъ, г(о)с(по)д(а)
ръ великии князь Витовтъ»41; «А ему насъ во ч(е)сти, и в жалованьи,
и в доконъчаньи держати, какъ дядя его, великии княз(ь) Витовтъ,
отца нашого держалъ и насъ во ч(е)сти и в жалованьи»42.
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Поле смерти Витовта князья новосильского дома присягнули
на верность великому князю литовскому Свидригайлу, который в
своем письме от 22 июня 1432 г. сообщал великому магистру Немецкого ордена: «Мы не хотим скрывать, что великие князья одоевские, братья, вчера прибыли к нам с различными дарами, желали
и особенно настойчиво просили, чтобы мы соизволили быть им
милостливым господином и покровителем, под присягой клялись
служить нам вечные времена»43. В публикации сочинения А. Коцебу на немецком языке присягнувшие Свидригайлу князья названы:
«die Grosfürste von Odoyow, Gebrüdere», что является точной цитатой из подлинного письма Свидригайла44. Однако при подготовке
русскоязычного издания коллежский асессор Нестерович перевел
эту фразу таким образом: «великие князья Одоевские, родные братья», что существенно искажает оригинал45. В оригинале не указана
степень родства. Это позволяет трактовать источник таким образом,
что братья могли быть не только родными, но и двоюродными или
троюродными. Данное наблюдение немаловажно, поскольку к тому
времени титул «одоевские» еще не превратился в фамилию и принадлежал не только потомкам князя Юрия Романовича.
В конце 1375 г. Новосиль был разорен татарами46. И хотя город
еще упоминается в памятнике конца XIV – начала XV в. «Списке городов дальних и ближних»47, со временем он запустел, а столица княжества переместилась в Одоев48. «Новосильская земля» (1407 г.)49 в
официальных грамотах стала именоваться «землей Новосильской
и Одоевской» (1427 г.)50, а в нарративных источниках – «lande
Odoyow» или «Одоевской землей» (1424–1427 гг.)51. В первой трети XV в. в Новосильско-Одоевском княжестве уже существовали
уделы: Белёвский, Воротынский и собственно Одоевский. При этом
Одоев для всех князей новосильского дома оставался главным городом. Местные князья продолжали именоваться «новосильскими»,
но иногда «одоевскими», что могло обозначать одно и то же – общий родовой титул. Вместе с тем возникли удельные титулы. Посольские книги московско-литовских дипломатических сношений
под 1494 г. упоминают «новосилскихъ князей всехъ: одоевскихъ, и
воротынскихъ, и беле́вскихъ» (пунктуация моя. – Р. Б.)52. В подобных фрагментах пристальное внимание нужно уделить расстановке знаков препинания. К концу XV в. особого Новосильского
удела не существовало, поэтому выражение «новосилскихъ князей
всехъ» здесь является обобщающим, и в тексте после него должно
ставиться двоеточие. К сожалению, в подобных случаях в публикациях московско-литовских договоров после «новосильских князей»
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неоправданно ставилась запятая. В докончании 1494 г. по двум
спискам посольских книг следует читать: «кн(я)зи новоселскиi: одоевскиi, и воротынскиi, и перемышлскиi, и беле́вскиi» (пунктуация
моя. – Р. Б.)53. Не случайно в оригинале после «кн(я)зи новоселскиi»
не стоит союз «и», заменявший запятую. Он ошибочно отразился
лишь в списке пятой книги записей Литовской метрики54. В докончании 1508 г. акценты более явные: «новоселские кн(я)зи: одоевъские, и воротынские, и перемышские, и беле́въские» (пунктуация
моя. – Р. Б.)55. Здесь под общим родовым титулом «новосильские»
упомянуты удельные князья: одоевские, воротынские, белёвские, а
также ветвь воротынских – перемышльские. В то же время в посольских книгах сношений Москвы с Крымом под 1498 г. видим отождествление термина «одоевские князья» с понятием «одоевскихъ
городовъ князи»56. Они княжили в городах, у которых «Одоевъ въ
головахъ»57. То есть под «одоевскими князьями» имеются в виду
князья «Одоевской земли». В летописном рассказе о коронации Витовта выражение «одоевьскыи князи», видимо, тоже подразумевает
вообще князей новосильского дома58. В полной титулатуре каждого
князя возникли сложносоставные конструкции, в которых отражалось право на общее родовое имущество и право на собственный
удел. Что касается воротынской ветви, то князь Лев Романович из
источников известен под титулом «новосильского»59; князь Федор
Львович – под титулами «новосильского и одоевского» или же «воротынского»60; его дети – под титулами «новосильских и одоевских
и воротынских» или просто «воротынских»61. В письме от 14 августа
1427 г. Витовт упомянул сыновей и вдову князя Льва Романовича с
титулом «von Wrotynsk etc.», где слово «etc.» явно указывает на сокращение сложносоставного титула воротынских князей62. Поэтому
в письме Свидригайла от 22 июня 1432 г. под «одоевскими» вполне
могли подразумеваться и воротынские князья.
М.М. Кром справедливо заметил, что с некоторых пор договорные грамоты удельных воротынских и удельных одоевских князей
с Литвой стали заключаться независимо друг от друга. Причем
каждая ветвь принимала во внимание только свои предыдущие
докончания63. Обратим внимание на то, что в письме Свидригайла
«великие князья одоевские, братья» названы во множественном
числе. То есть к 1432 г. в роду новосильских был не один, а как
минимум два «великих князя». Должно быть, к этому времени великого князя Юрия Романовича уже не было в живых, и возникла
практика заключения двух литовско-новосильских договоров следующим поколением новосильских князей. Время для выделения
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особого литовско-воротынского договора было благоприятным.
Родная сестра Львовичей была за князем Василием Семеновичем
Друцким, который входил в ближайшее окружение великого князя литовского64. Князь Федор Львович, видимо, уже был женат на
родной племяннице Свидригайла – Марии Корибутовне; также
сторонниками Свидригайла были родные братья Марии – князья
Иван и Федор Корибутовичи65. Наконец, укажем на то, что в декабре 1432 г. князь Василий Львович явно служил Свидригайлу
и был убит в битве при Ошмянах66. На этом основании следует
полагать, что именно в 1432 г. литовско-новосильский договор
1427 г. распался на две ветви – литовско-воротынскую, далее
представленную договорами 1432, 1442, 1483 гг.67, и литовско-одоевскую, представленную договорами 1432, 1459, 1481 гг. Причем в
договорах 1459, 1481 гг. упоминаются и князья белёвской ветви68.
Таким образом, исследование титулатуры князей новосильского
дома и литовско-новосильских договоров существенно дополняет
картину жизни князя Федора Львовича Воротынского.
Возобновленный в июне 1432 г. литовско-новосильский союз
оказался недолговечным. В августе того же года против Свидригайла выступил его двоюродный брат Сигизмунд. По свидетельству
Я. Длугоша, ему покорились «замки литовские, такие как Вильно,
Троки, Гродно. Земли же русские, Смоленск, Витебск остались
верны Свидригайлу»69. Последний еще несколько лет сохранял
власть в русских землях Великого княжества Литовского, но после
поражения под Вилькомиром в сентябре 1435 г. стал ее утрачивать. 17 марта 1436 г. Свидригайло сообщал великому магистру
Немецкого ордена, что неприятели «распустили слух о его смерти, вследствие чего воевода мценский Григорий, иначе Протасий,
отклонился было от него вместе со многими другими городами.
Однако Григорий вторично поклялся ему в своей верности»70. Примечательно, что, получив это ложное известие, феодалы литовской
части Верхнего Поочья «отклонились» не к Сигизмунду, против
которого еще недавно воевали, а стали искать поддержки в Великом
княжестве Московском. Согласно житию Даниила Переяславского
(памятник XVI в.), Григорий Протасьев «властительствовал» во
Мценске, но потом «повелениемъ же великаго князя (московского. – Р. Б.) преселился оттуду въ царствующий градъ Москву, съ
нимъ же приидоша множество людий»71. Происходящее не могло
не влиять на князей новосильского дома. В тексте посольских
речей Ивана III конца XV в. сохранилось смутное свидетельство
как будто бы о службе князей Федора Львовича Воротынского и
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Ивана Юрьевича Одоевского – Василию II72. Если оно достоверно,
то сближение новосильских князей с Москвой предположительно
тоже следует отнести к 1436 г. Кроме второй половины 1430-х гг.
сложно предположить другой период союза князя Федора Львовича с Москвой, поскольку в начале 1440-х гг. он уже вновь находился
на литовской службе.
Договор князя Федора Львовича с великим князем литовским
Казимиром сохранился в составе пятой книги записей Литовской
метрики в копии конца XVI в. Другой дошедший до нас экземпляр
находится в собрании А. Нарушевича в списке XVIII в. и представляет собой латинский текст той же грамоты. Датировка договора требует особого комментария. В публикации русского текста:
«А писано в Троцехъ, под леты Рожества Хр(и)с(то)ва 1447, м(е)
с(я)ца фев(раля) 20 день, инъдик 5»; то же в публикации латинского текста: «Datum in Troki, Anno a Nativitate Domini 1447, mensis
Februarii 20 die, indictione quinta». Эта дата содержит противоречие,
поскольку 20 февраля 5 индикта соответствует 1442 г., а не 1447 г.,
как указано в обоих списках. В первой публикации П.А. Муханов
напечатал «1447», как в рукописи73. То же в публикации латинского
текста, изданного Ю. Шуйским74. Однако в следующей публикации
русского текста И.И. Григорович без всяких объяснений напечатал
«1442»75. Далее Л.В. Черепнин напечатал «1447», но в сноске заметил, что «должно быть: 1442»76. В публикации, подготовленной
Э. Банионисом, в сноске высказано другое мнение, что здесь «явная ошибка переписчика», вероятно, сделанная еще в XVI в. Но за
основу датировки предложено брать «1447» г., а «инъдик 5» считать
ошибкой, поскольку 20 февраля 1447 г. соответствует 10 индикту77.
В этой связи нужно заметить, что применение индиктов для
датировки актов было вполне обычным. Необычным же для русских актов и в частности для литовско-новосильских договоров
является датировка в западной традиции «под леты Рожества
Хр(и)с(то)ва», а не от сотворения мира. Это, видимо, говорит о
том, что составитель грамоты был католиком. Если недошедший
до нас оригинал был датирован на латыни, то в поздних списках
погрешность датировки составляет всего один символ «V». Отсюда расхождение даты на пять лет. Указано «MCCCCXLVII»,
но должно быть «MCCCCXLII». Целесообразность заключения
литовско-воротынской грамоты именно в начале 1440-х гг. была
обусловлена положением договоров, восходящим к «Витовтову
докончанию» 1427 г. В нем предусматривалось продолжение
службы новосильских князей Литве после смерти одного из участ32
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ников договора – великого князя литовского или старшего новосильского князя. Условия этой службы должны были скрепляться
таким же договором, иначе предыдущий договор считался расторгнутым. По различным причинам возобновление предыдущих
литовско-новосильских договоров могло несколько затягиваться.
В 1432 г. оно было обусловлено смертью Витовта и князя Юрия
Романовича. Затем с Сигизмундом новосильские князья, видимо, не имели договорных отношений. Но в 1440 г. на литовском
престоле вновь сменился великий князь. В этой связи в 1442 г.
князь Федор Львович возобновил с ним отношения по «Витовтову докончанию». По смерти князя Федора Львовича, в 1483 г., его
потомки стали его преемниками в отношениях с Казимиром и заключили с ним новый договор. После смерти Казимира († 1492 г.)
князь Семен Федорович Воротынский предпринял безуспешную
попытку возобновить литовско-воротынский договор с великим
князем литовским Александром78. Из этой общей схемы выпадает
договор князя Ивана Юрьевича Одоевского с Казимиром 1459 г.,
что, видимо, было связано с какими-то особыми обстоятельствами.
Но по смерти князя Ивана Юрьевича († после 14 марта 1477 г.)79 в
1481 г. его сыновья стали его преемниками в отношениях с Литвой.
Заключение (возобновление) литовско-воротынского договора
именно в 1442 г. находилось в рамках принятых ранее соглашений
и установившейся практики.
Как уже было отмечено выше, князь Федор Львович Воротынский был жив еще осенью 1480 г.80 Осенью 1482 г. воротынские и
одоевские князья в составе крупного литовского войска ходили
оборонять Киевскую землю от крымских татар81. Должно быть,
князя Федора Львовича уже не было в живых, и именно в это время
воротынские князья внесли в синодик Киево-Печерского монастыря «Род княз(я) воротыньского: княз(я) Феодора, княг(иню) М(а)
рию, княз(я) Василиа»82. 10 апреля 1483 г. потомки князя Федора
Львовича заключили с Казимиром новое докончание о своей службе Великому княжеству Литовскому83.
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etc. tricesimo secundo» – «в воскресенье недели праздника Тела и Крови
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А.Л. Грязнов
Родовое землевладение
князей Ухтомских.
Вотчинные комплексы сел
Карповское и Ескино

Статья посвящена анализу актов XVI в., относящихся к родовому
землевладению средней ветви князей Ухтомских. Большинство используемых источников вводится в научный оборот впервые. На основе
локализации топонимов, упоминаемых в документах XV–XVIII вв.,
реконструируются границы двух вотчинных комплексов князей
Ухтомских – сел Карповского и Ескина. В свою очередь это дает достоверный материал для сравнительного изучения родового землевладения
других княжеских родов Северо-Восточной Руси и проверенную методику для проведения этого изучения.
Ключевые слова: феодализм, землевладение, княжество, удел, князья, акты.

Родовое княжеское землевладение – одна из характерных черт российского феодализма. Именно поэтому изучение
этого явления так важно для понимания многих социально-экономических процессов, происходивших в период его существования.
Князья Ухтомские, как и большинство других представителей рода
белозерских князей, сохраняли на протяжении XV и XVI вв. значительные земельные владения, образовавшиеся в конце XIV в. в
результате дробления Белозерского княжества на уделы.
Впервые краткую характеристику землевладения князей
Ухтомских дал С.В. Рождественский. Он определил, что их родовые вотчины располагались в Ухтомской волости Пошехонского
уезда. В качестве примера поглощения княжеских вотчин Кирилло-Белозерским монастырем он привел сделки, связанные с при© Грязнов А.Л., 2012
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обретением сел Карповское, Никитино, Семеновское и Ескино. От
внимания С.В. Рождественского не ускользнули подозрительные
обстоятельства перехода в монастырь с. Ескина, которое было
заложено В.Ф. Рыбиным-Пронским и одновременно продано
Г.И. Угримовым, но объяснения этому у исследователя не нашлось.
Вместе с тем С.В. Рождественский отметил, что большинство
сделок Ухтомских относится уже ко времени действия законодательства по ограничению монастырского землевладения. В общей
сложности для характеристики землевладения Ухтомских им было
использовано пять актов, опубликованных в «Актах юридических»,
и 15 неопубликованных из фонда ГКЭ1.
Значительное место землевладению князей Ухтомских уделил
в своей монографии по истории Белозерского края А.И. Копанев.
Используя наблюдения С.В. Рождественского и дополнив его
данными еще семи актов, он нарисовал картину перехода в руки
Кирилло-Белозерского монастыря сел Карповское, Семеновское
и Никитино. В этих сделках исследователь увидел пример разоряющейся княжеской семьи, когда «не религиозные мотивы, а экономические обстоятельства принуждали князей к продаже или к
передаче своих владений в монастырь»2. Поскольку составленные
А.И. Копаневым карты по истории землевладения на Белоозере не
включали в себя территорию Пошехонья, то его наблюдения относительно географии вотчин Ухтомских не были зафиксированы
должным образом.
Характеризуя родовое землевладение Ухтомских, В.А. Кучкин
ограничился локализацией вотчины с. Карповское и указание на
принадлежность князьям Ухтомским сел Семеновское и Никитино. Сделано это было на основе наблюдений А.И. Копанева и использовавшихся им источников. Кроме того В.А. Кучкин выявил
пять актов Ухтомских, отложившихся в фонде ГКЭ, и, видимо,
локализовал часть упоминавшихся в них топонимов. Это позволило ему дополнить выводы А.И. Копанева о расположении вотчин
Ухтомских несколько туманным замечанием: «А далее к северу,
к р. Ухтоме и по самой Ухтоме, лежали владения других князей
Ухтомских»3. Судя по всему, имелись в виду села Борисоглебское
и Васильевское с некоторыми тянувшими к ним деревнями. Каких-либо обобщений или предположений о родовом землевладении Ухтомских В.А. Кучкиным высказано не было.
Как видно, наши знания о родовом землевладении Ухтомских
на данный момент крайне незначительны. Известны четыре владельческих центра (Семеновское, Карповское, Ескино и Никити42
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но), а еще два в литературе не упоминаются, но зафиксированы во
введенных в оборот источниках (Борисоглебское и Васильевское).
Бесспорна приуроченность владений Ухтомских к пошехонской
реке Ухтоме. Однако до сих пор не ясно, ограничивались ли родовые вотчины Ухтомских этими шестью комплексами, каковы
границы собственно Ухтомы, какова эволюция родового землевладения Ухтомских, ограничивалась ли она только переходом княжеских вотчин в состав монастырских латифундий. Сравнительно незначителен введенный в оборот комплекс актов по землевладению
Ухтомских в XVI в., из-за чего возникает вопрос: ограничивался ли
он только двадцатью актами, выявленными С.В. Рождественским,
А.И. Копаневым и В.А. Кучкиным?
Поиск актов XVI в., относящихся к родовому землевладению
Ухтомских, привел к следующим результатам. К настоящему
времени в различных изданиях опубликовано всего восемь актов.
Двенадцать подлинников еще не изданных документов хранятся
в фонде ГКЭ, 20 актов в виде списков содержатся в копийных
книгах Кирилло-Белозерского и Корнильево-Комельского монастырей. Таким образом, количество выявленных актов на порядок
превосходит количество ранее введенных в оборот. К сожалению,
в монастырских архивах сохранились далеко не все акты, относившиеся к монастырским владениям. Незначительна среди
документов доля светских актов, не относящихся напрямую к
переходу вотчин к монастырям. Однако кроме текстов актов
князей Ухтомских есть еще две категории актов, которые позволяют существенно дополнить картину землевладения этого рода.
В первую очередь, это владельческая документация других землевладельцев, приобретавших родовые вотчины Ухтомских или
проводивших межевание своих владений с бывшими княжескими
вотчинами. Во-вторых, упоминания в текстах сохранившихся документов других актов, относящихся к землевладению Ухтомских.
Причем в ряде случаев мы имеем дело не просто с упоминаниями,
а с полноценным изложением текста акта. В общей сложности на
долю этих двух категорий актов приходится более трети известных нам актов, так или иначе относящихся к родовому землевладению Ухтомских.
Каждый владельческий комплекс имеет свой специфический
набор актов, по-разному раскрывающий проблемы, связанные с
владельческой судьбой этих вотчин. Вместе с тем значительное
количество выявленных актов по землевладению Ухтомских
позволяет реконструировать каждый из владельческих центров
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в отдельности. В первую очередь такая реконструкция возможна
по владельческим комплексам, перешедшим в состав вотчины Кирилло-Белозерского монастыря в числе первых. Это вотчины сел
Карповское и Ескино.
Самый древнейший из сохранившихся актов Ухтомских относится к комплексу с. Карповское. Это разъезжая на владения
князей Ивана Волка Ухтомского и И.В. Согорского, которая относится к рубежу XV–XVI вв.4 Собственно с переходом к Кириллову
монастырю Карповского связаны купчая (между 1 сентября 1556 г,
и 30 мая 1557 г.)5 и обводная (30 мая 1557 г.)6 грамоты (продавцом
и обводчиком выступал внук Ивана Волка Даниил Данилович
Ухтомский). Еще один акт – межевая 1566 г. между вотчинами Кирилло-Белозерского монастыря (с. Карповское) и княгини Ульяны
Согорской (сц. Яковлевское) касается той же территории, что и
разъезжая Ивана Волка и Ивана Согорского7.
Основной комплекс документов средней ветви Ухтомских относится к земельным операциям с вотчиной с. Ескина. Владелец
села кн. Григорий Угримов-Ухтомский сначала заложил несколько
деревень кн. В.Ф. Пронскому (1551 г.)8, а через несколько месяцев ему же заложил и остальную часть вотчины (село и деревни)
(1551–1552 гг.)9. В 1553–1554 гг. Григорий Угримов «з боярского
докладу» «за свои долг» «тои своеи вотчины ступился князю
Ваське Пронскому»10. Через пять лет, в феврале 1559 г., уже Василий Пронский заложил Ескино в Кириллов монастырь, составив не только закладную11, но и очищальную грамоты12. Видимо,
стремясь обезопасить новое приобретение от конфискации или
выкупа, власти Кириллова монастыря решили заключить фиктивную сделку с номинальным владельцем вотчины Григорием
Угримовым-Ухтомским. Поэтому в том же году Григорий вместе с
сыновьями выступает в качестве продавца с. Ескина13 и указывает
межи новой монастырской вотчины14. Отводная на с. Ескино, хоть
и не очень большая по объему, дает нам дополнительные сведения
по владельческой истории этой вотчины в первой половине XVI в.
Оказывается, что западная и северная границы комплекса с. Ескина
были зафиксированы в утраченных позднее документах. Григорий
Угримов ссылается на духовную своего деда Ивана Волка (можно
датировать промежутком между 1501 и 1506 гг.) и деловые грамоты, составленные Григорием вместе с братом Иваном при разделе
вотчины на две части (с. Ескино и с. Новинки)15. Собственно эти
документы (духовная и деловые) в равной степени относятся как
к вотчине с. Ескина, так и с. Новинки. К Новинкам же относится
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и данная племянников Григория Угримова на их половину земли
Кузьмодемьянской (1570 г.)16, вошедшей в состав Ескинского
комплекса (другая половина Кузьмодемьянской земли входила в
состав вотчины с. Ескина по купчей 1559 г.). Информацию, изложенную в отводной на с. Ескино, значительно дополняет разъезжая на земли с. Ескина и Патробальской волости, составленная в
1563–1564 гг.17
Как уже отмечалось, значительная часть вотчин Ухтомских во
второй половине XVI в. перешла в руки Кирилло-Белозерского и
Корнильево-Комельского монастырей. Именно с этим связано существование такого сравнительно большого количества поземельных актов князей Ухтомских (сохранившихся как в подлинниках,
так и в копиях). Используя это обстоятельство, можно в общих
чертах представить расположение нескольких княжеских вотчин
и соотнести их с представителями рода Ухтомских, известных по
родословным росписям.
В результате нескольких сделок к концу XVI в. в руки Кирилло-Белозерского монастыря перешли села Семеновское, Ескино,
Карповское, Борисоглебское и сц. Никитино, а Корнильево-Комельского – с. Погорелое с деревнями и еще более десятка деревень,
тянувших ранее к селам Семеновскому и Борисоглебскому.
Таким образом, за четыре десятилетия в руки двух монастырей
попало семь вотчинных комплексов Ухтомских (не считая нескольких менее крупных вотчин). Пик земельных операций приходится
на 1550-е – начало 1560-х гг. Несмотря на то что свои вотчины
монастырям продавали не все представители рода Ухтомских (что
видно при обращении к родословной), в руках Ухтомских осталось
не более 1/3 территории Ухтомы, причем и эти земли, по всей
видимости, подверглись конфискации во второй половине 60-х гг.
В итоге к концу XVI в. на территории Ухтомы сформировалось две
монастырских латифундии18 (см. карту 1).
Определив местоположение и границы монастырских вотчин, мы можем выяснить, где располагались княжеские вотчины,
упоминаемые в актах, и локализовать владельческие центры
этих вотчин. В результате появится возможность соотнести
каждую вотчину с землевладением отдельной ветви Ухтомских.
Например, выясняется, что расположенные на юге Ухтомы села
Ескино и Карповское принадлежали представителям средней
ветви Ухтомских. Именно эти села стали первыми объектами
приобретательской деятельности братии Кирилло-Белозерского
монастыря в этом регионе.
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Основателем средней ветви Ухтомских был князь Иван Волк, у
которого, по родословной, было четверо сыновей (Федор, Даниил,
Иван Угрим и Семен). Трое из них имели сыновей, которые в середине XVI в. владели частями родовой вотчины. Два внука Ивана
Волка продали свои вотчины Кирилло-Белозерскому монастырю.
Село Ескино продал Григорий Иванович Угримов, а с. Карповское –
Даниил Данилович. По актам, связанным с переходом этих сел в
монастыри, попробуем реконструировать границы вотчин Григория Ивановича и Даниила Даниловича.

Комплекс с. Карповское
Село Карповское было самой восточной вотчиной средней ветви Ухтомских. Его за 350 руб. в 1556–1557 гг. продал князь Даниил
Данилович Ухтомский с детьми Дмитрием, Даниилом и Иваном19.
По купчей к селу тянуло 17 деревень. Из них на картах удается обнаружить восемь (Ефимовское, Трегубово, Нофринское, Ивандино,
Сенино, Белое, Горилицы, Васьяново). Таким образом, локализуется ровно половина населенных пунктов, существовавших в XVI в.
Это дает довольно точное представление о районе расположения
вотчинного комплекса, но, тем не менее, его реальные границы, используя только купчую, определить невозможно. Детальное описание границ дается в обводной на эту вотчину, составленной 30 мая
1557 г. от имени Даниила Даниловича с сыновьями и при участии
местных крестьян20. Границу вотчины князья начали проводить от
реки Копши, доведя до речки Патры. Проданная Даниилом Даниловичем вотчина граничила с владениями П.А. Ухтомского (сц. Никитинское), Корнильево-Комельского монастыря (деревни Балакино
(Болакина), Белавино (Белавина), Холм), В.Ф. Рыбина-Пронского
(с. Ескино), И.И. Угримова-Ухтомского (с. Новинки). За рекой Патрой располагалась вотчина братьев Игната и Федора «Ушаковых
детей» Заболотских (с. Михайловское), а по реке Копше шла граница с вотчиной кн. З.И. Лыскова-Согорского (сц. Яковлевское).
Из рассматриваемой обводной мы можем почерпнуть ряд важных
сведений. Например, то, что на севере вотчина Даниила Даниловича граничила с владениями младшей ветви Ухтомских (Петра
Александровича), а на западе – с вотчинами других представителей
средней ветви. Если из составленной пятью годами ранее закладной
(и последовавших затем отступной и купчей) мы знаем, что с. Ескино принадлежало Григорию Ивановичу Угримову-Ухтомскому, то
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в анализируемой обводной указывается, что центром вотчины его
брата Ивана Ивановича Угримова-Ухтомского было с. Новинки,
причем земли вотчин братьев Угримовых были смежными между
собой. Другим важным моментом является то, что в княжеские
владения уже раньше вклинилась вотчина Корнильево-Комельского монастыря. Кроме того, благодаря обводной выясняется, что
граница Ухтомы с владениями князей Согорских в середине XVI в.
проходила в районе верхнего течения Копши.
В первом приближении (учитывая сложившиеся к концу XVI в.
границы монастырских владений) границу вотчины с. Карповского
можно представить в таком виде (см. карту 2).

В межевой кроме самого села упоминается девять деревень,
тянувших к Карповскому. Из них на карте локализуются пять21.
На противоположной стороне межи называется десять населенных пунктов, из которых на карте обнаруживаем также только
пять. Благодаря межевой локализуем «старую дорогу», дорогу из
Семеновского в Ескино, и частично старую межу. Старое осечище,
старая межа, старые ямы, старая изгорода встречаются на всем про48
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тяжении межи (от Копши до Патры), что свидетельствует о том,
что межа с. Карповскому проводилась и раньше. По всей видимости, межевание это относится ко времени выделения Карповского
из состава вотчин Ивана Волка его второму сыну Даниилу в начале
XVI в.22 Именно тогда должна была сложиться территория этой
вотчины в том виде, в котором ее зафиксировала межевая 1557 г.
Имея очертания Карповской вотчины и опираясь на отмеченные на картах XVIII–XX вв. населенные пункты, можно попробовать восстановить местоположение упомянутых в межевой деревень, исчезнувших к концу XVIII в.
Взаимное расположение деревень по межевой 1557 г. было следующим:
Межевая на с. Карповское 1557 г.
с. Карповское
Васьяново (Васьянова)

*

соседи
Никитинское (Никитино)*

Карповское*
Севастьяновское

Грибова

Ивандино (Ивандина)*
Стригино
Нофринское*

Балакино (Болакина)*

Васнево
Белавино (Белавина)*
Трегубово*

Холм
Фендюково*
Новинки (Новинка)*
Москвичи

Перхино

Катафьин Починок
Сметанино

*

Уже локализованные деревни.

Четыре деревни карповской вотчины и пять соседских деревень
упомянуты в обводной, но не зафиксированы на картах. Тем не
менее определить их местоположение вполне возможно, используя
данные, предоставляемые самой обводной. Нам известно местопо49
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ложение с. Карповского и четырех деревень (Васьянова, Ивандина,
Нофринского и Трегубова). Вполне точно мы можем представить и
границу вотчины. В первую очередь стоить отметить, что деревни,
местоположение которых нам известно, действительно располагались в непосредственной близости от границы вотчины. Как правило, на расстоянии около полукилометра, что и не удивительно при
плотности населенных пунктов в этом регионе в середине XVI в.
3–4 на км2. Следовательно, Севастьяновское, Стригино, Васнево
и Перхино также располагались в приграничной полосе. Причем
местоположение каждой из этих деревень мы можем ограничить,
исходя из порядка упоминания деревень в обводной, иначе говоря –
их реального местоположения в 1559 г. Севастьяновское находилось между Карповским и Ивандиным, Стригино – между Ивандиным и Нофринским, Васнево – между Нофринским и Трегубовым,
а Перхино – на западной границе вотчины, недалеко от Ескина.
Более точное расположение Севастьяновского, Стригина, Васнева и Перхина можно отметить на карте, использовав Атлас Менде. Деревни, местоположение которых мы знаем по картам, характеризуются следующими признаками. К ним сходилось несколько
дорог, идущих от соседних деревень. Даже если деревня располагалась недалеко от реки, на ее территории могли находиться пруды
(от одного до четырех). Используя эти признаки, есть возможность
точно локализовать первые три деревни, а Перхино скорее всего
располагалась на дороге, шедшей от Нофринского к реке Патре.
Отметив на карте примерное расположение упомянутых в обводной населенных пунктов, можно уловить определенную закономерность при перечислении деревень с. Карповского в купчей на это
село. Первой из них названа Ефимовская, затем починок Ильин, местоположение которого пока не определено, потом д. Перхино и еще
восемь деревень, расположение которых удалось отметить на карте.
Порядок их расположения (выстраиваются в линию, вытянутую с
запада на восток) совпадает с порядком перечисления этих деревень
в купчей на с. Карповское. По всей видимости, они перечислены в
той же последовательности, что и в писцовых книгах, – повторяя
путь писца от одной деревни до другой. Если это предположение
верно, то становится возможным приблизительно определить местоположение деревень, названных в купчей, но не упомянутых
в обводной. Предпочтение для места их локализации отдавалось
районам, через которые в XVIII–XIX вв. проходили дороги. Кроме
того, имеется две подсказки для локализации деревни Зеленое и
починка Купенина. Починок Купенин был смежен с одноименной
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деревней в вотчине князей Согорских23, которую удается локализовать благодаря Экономическим примечаниям. Деревня Зеленое
скорее всего располагалась вблизи деревни Белое, поскольку два
этих названия образуют этимологическую пару (Белое – Зеленое)24.
Западнее Белого на картах обозначен пруд. Как правило, пруды
располагались вблизи деревень, во всяком случае они были рядом с
соседними деревнями. Вблизи пруда, между Белым и Горилицами, и
могла находиться деревня Зеленое. Таким образом, удается, правда с
разной степенью уверенности, локализовать все населенные пункты,
тянувшие к с. Карповскому в середине XVI в.
Немаловажно, что кроме деревень карповской вотчины межевая
дает возможность предположительной локализации и деревень, располагавшихся на противоположной стороне границы. В частности,
это Грибова, Холм, Москвичи, Катафьин Починок и Сметанино.
Результат реконструкции вотчины села Карповского по данным купчей и обводной грамот представлен на карте 3.
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Южная и восточная границы вотчины (точнее граница с Согорзой) описаны в обводной сравнительно кратко. Поэтому возникает
закономерный вопрос о том, насколько граница вотчины в середине XVI в. соответствовала реалиям XVIII в., зафиксированным
в материалах Генерального межевания (которые и используются
нами для установления точной границы вотчины в этом районе).
Ответ на этот вопрос помогает дать межевая между владениями
Кирилло-Белозерского монастыря (с. Карповское) и князей Согорских (княгини Ульяны и ее сына Захарии)25. Межевая составлена 10 октября 1566 г. В ней, как и в обводной 1557 г., упомянуты
деревня Васьяново, река Копша, Карповский колодец, река Патра.
Но межевая 1566 г. дает дополнительные сведения. Граница начинается от дороги, которая идет от княжеской деревни Острюково
(Остряково) к монастырской Васьяново. Другой участок границы шел между княжеской деревней Купенино и одноименной
монастырской деревней (в 1557 г. починок Купенин). На картах
ни Купенина, ни Острюкова (Острякова) не обозначено. Однако
пустоши с такими названиями обнаруживаются в Экономических
примечаниях. На правом берегу Копши, напротив деревни Васьяново (Васьянова) находились пустоши Вереинская и Острекова26.
Очевидно, что пустошь Острекова XVIII в. тождественна названой
в межевой деревне Острюково (Остряково). Через территорию
этой пустоши проходила дорога, шедшая от Васьянова. На ней
в соответствии с рельефом местности и можно локализовать деревню Острюково (Остряково).
С кирилловской вотчиной в конце XVIII в. граничила и пустошь
Купенино27, которую вполне обоснованно можно отождествить с
княжеской деревней Купенино. Поскольку на территории монастырской вотчины тоже была деревня Купенино, расположенная
вблизи от княжеской, то очевидно, что на карте они тоже должны
располагаться в непосредственной близости друг от друга, скорее
всего их даже соединяла дорога (обозначена на Атласе Менде). Эта
дорога была частью дороги из Белого в Яковлевское28, упомянутой
в обводной 1557 г.
Судя по всему, граница карповской вотчины, описанная в обводной 1557 г. и межевой 1566 г., совпадает с границей этой вотчины,
обозначенной на планах Генерального межевания. Окончательное
подтверждение этого находим в самом раннем акте, относящемся к
землевладению Ухтомских, – межевой кн. Ивана Волка Ухтомского и кн. Ивана Владимировича Согорского29. Грамота эта весьма
примечательна.
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Дата в документе отсутствует, что сближает его с актами XV в.
Не указана причина составления разъезжей, не называются соседи
князей, с которыми граничили их вотчины. Речь идет только об
участке границы, общей для обеих вотчин. При указании межевых
знаков не упоминаются «старые», т. е. нет следов предшествующего межевания, а значит, скорее всего именно это межевание было
первым для вотчин князей Ухтомских и Согорских в этом районе. В качестве послухов указаны основатели нескольких ветвей
разных фамилий белозерских князей. Это князь Василий Иванович Ухтомский – брат Ивана Волка и основатель старшей ветви
Ухтомских, князь Константин Дмитриевич Угольский – основатель
младшей ветви Шелешпальских, князь Ахметек Иванович Согорский – основатель линии князей Ахметековых-Согорских. Писал
разъезжую князь Иван Дмитриевич Согорский – двоюродный брат
Ивана Владимировича. Таким образом, и участники сделки, и свидетели, и даже писец грамоты – все представители рода белозерских
князей. Причем послухи представляли все пошехонские ветви рода.
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В целом граница вотчин, описанная в этой межевой, совпадает
с границами, описанными в межевых 1557 и 1566 гг., что еще раз
позволяет подчеркнуть преемственность границ вотчин XV, XVI,
XVII и XVIII вв. В межевой конца XV в. упоминается брод на Копше между Васьяновом и Острюковом (Остряковом), Карповский
колодезь, путь от Яковлевского к Белому, овраг, «что косила Оленка Демехова», болотце и р. Патра. Все эти ориентиры названы и
в межевой 1566 г., причем овраг, «что косила Оленка Демехова»,
теперь назван Оленинским ручьем.

Комплекс с. Ескино
Второй княжеской вотчиной, перешедшей в состав латифундии
Кирилло-Белозерского монастыря, было с. Ескино. Оно принадлежало двоюродному брату Данилы Даниловича князю Григорию
Ивановичу Угримову-Ухтомскому. Саму вотчину, состоящую из
села и десяти деревень, Григорий в 1551 г. в два приема заложил
В.Ф. Рыбину-Пронскому. По всей видимости, выкупить заклад
у Григория Ивановича возможности не появилось, а Василию
Пронскому самому через некоторое время понадобились деньги.
Поэтому в феврале 1559 г. Василий Федорович заложил Ескино со
всеми деревнями Кирилло-Белозерскому монастырю30, обязавшись
освободить его до Вербного воскресенья (18 марта)31. Хотя первоначально у монастырских властей не было уверенности в необходимости окончательного приобретения этой вотчины или возможности
закрепления ее за собой (в очищальной В.Ф. Пронский обязывался
отдать деньги назад в монастырь, если «монастырю село не понадобитца»32), в ближайшие несколько месяцев переход вотчины в
состав монастырской латифундии был закреплен купчей и отводной уже от имени Григория Угримова33. Стоимость ескинского
комплекса во всех трех случаях составила триста рублей (Григорий
Ухтомский заложил село и деревни за 200 и 100 руб., Василий
Пронский заложил все вместе за 300 руб., за эту же сумму вотчину
якобы продал Григорий Ухтомский)34.
Из десятка деревень, тянувших к Ескину в середине XVI в., к
концу XVIII в. сохранилось только три (Степачево (Степачиха),
Дор Крюки и Фендюково)35, а в настоящее время существует
только деревня Степачево (Степачиха). Однако установление
границ этой вотчины не вызывает особых затруднений. Благодаря
анализу обводной на Карповское уже удалось определить при54
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близительное местоположение трех деревень ескинской вотчины
(Москвичи, Катафьин Починок и Сметанино). Таким образом,
в общей сложности мы имеем представление о местоположении
села и шести деревень. Границы же вотчины устанавливаются по
планам Генерального межевания. Так мы определяем северную,
западную и южную границы. Место прохождения восточной границы уже было выяснено ранее – это западная граница вотчины
с. Карповского.
Проверить, правильно ли нами определена граница вотчины,
помогает обводная на с. Ескино, составленная Григорием Угримовым в 1559 г. Хотя по своему объему она значительно уступает
обводной на с. Карповское, информации, извлекаемой из текста,
вполне достаточно, чтобы уверенно реконструировать границу середины XVI в. и наметить местоположение еще не локализованных
княжеских деревень.
Поскольку обводная составлялась в интересах монастыря, а
село Карповское на тот момент уже принадлежало кирилловским
старцам, то восточная граница ескинской вотчины не описывалась.
Межа начиналась у Першина Починка, шла рекой Патрой к рубежу
с Патробальской волостью и оврагу между княжеской деревней
Окульцево (Окульцово) и патробальской деревней Власово. Затем
граница шла между деревнями Красная Грива и Олюгина к Мостовому оврагу, «что у Опарина за полем», далее «прошед монастырь
Пречистые» за осек у Дора Скоморохова, потом оврагом вниз к
реке Шалге, а Шалгой вверх до оврага, «что меж селом Ескиным и
Новинскою»36.
Из упомянутых в обводной топонимов на картах удается найти
реки Патру и Шалгу, а также деревню Дор Скоморохов, которую
можно считать тождественной позднейшей деревне Дор Крюки.
К сожалению, упомянутые в обводной деревни, расположенные с
внешней стороны межи, обнаружить не удается, неясным остается и расположение монастыря Пречистые. Собственно на картах
XVIII–XIX вв. в районе с. Ескино кроме деревень Дорок и Степачево (Степачиха) больше не показано ни одной деревни. Однако обращение к Экономическим примечаниям развеивает все
сомнения по поводу преемственности границ XVI и XVIII вв. и
позволяет реконструировать систему расселения середины XVI в.
и в этом районе.
В конце XVIII в. вдоль западной границы бывшей кирилловской
вотчины находилось несколько небольших пустошей разных владельцев, названия которых совпадают с топонимами, упомянутыми
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в обводной. Причем расположены они были именно в том порядке,
в каком названы в обводной. Самой южной из них, размещавшейся на обоих берегах реки Патры, была дача пустошей Ескиной и
Власовой37. Поскольку в XVI в. с княжеской вотчиной граничила
деревня Власово, то очевидно, что соотносимая с ней позднейшая
пустошь Власова располагалась на правом берегу Патры, причем
в Атласе Менде зафиксирован даже упомянутый в обводной овраг,
по которому проходила межа. После установления местоположения деревни Власово становится возможным локализовать и княжескую деревню Окульцево (Окульцово). Она должна была располагаться в непосредственной близости от Власова. Именно в этом
районе, недалеко от мыса, образуемого изгибом Патры, сходились
дороги, шедшие от деревень Степачево (Степачиха) и Сметанино,
что и делает эту местность наиболее предпочтительной для локализации деревни Окульцево (Окульцово).
Далее межа шла между деревнями Красная Грива и Олюгина.
В XVIII в. именно пустошь Олюгина примыкала с северо-запада к
пустоши Власовой38, значит, деревня Красная Грива была расположена где-то поблизости. Это дает возможность для ее локализации
немного севернее Окульцева (Окульцова). Затем межа проходила через овраг Мостовой, «что у Опарина за полем» и шла через
«монастырь Пречистые» до оврага у осека рядом с Дором Скомороховым. Пустошь Опарина располагалась севернее Олюгиной39, а
в Атласе Менде даже отмечен ручей, протекавший по территории
этой пустоши и впадавший в речку Шалгу40. Его можно соотнести
с упомянутым в обводной Мостовым оврагом. Севернее Олюгина
располагалась пустошь Пречистая41, которую без сомнения можно
соотнести с монастырем Пречистые. Немного севернее Пречистой
начинался овраг, который шел с юга на север и впадал в речку Шалгу недалеко от деревни Дор Крюки (в XVI в. Дор Скоморохов). По
его левой стороне шла граница вотчины: «да от толе мокредми на
овраг, что течет за осеком у Дору у Скоморохова, да тем врагом на
низ до речки до Шалги»42.
Северная граница вотчины шла вверх по речке Шалге «до
врага до Починошного до Межново, что меж селом Ескиным и
Новинскою… землею»43. Крайняя восточная точка границы сходилась у верховьев Шалги с вотчиной села Карповского. Отдельно
упоминается деревня Фендюково, образовывавшая своеобразный
анклав и отделенная от основной территории вотчины землями
села Новинки и деревни Трегубово: «А деревня Фендюкова того ж
села Ескина, что вошла на землю брата моего во князь Иванову»44.
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Проверка показывает, что граница Кирилловской вотчины
XVIII в. полностью соответствует границе вотчины, зафиксированной в обводной 1559 г. (проведенной еще на рубеже XV и
XVI вв. князем Иваном Волком). Кроме известных по картам
деревень Фендюково, Дор Скоморохов и Степачево (Степачиха), благодаря обводным на Карповское и Ескино локализуются
Москвичи, Катафьин Починок, Сметанино, Окульцево (Окульцово), Красная Грива. В общей сложности выяснено местоположение восьми поселений. Неизвестным остается только расположение двух деревень ескинской вотчины – Камешник и Починок
Мифонов. Ключом для определения их местоположения может
служить отступная Григория Угримова 1553/54 г. на часть вотчины, заложенной В.Ф. Пронскому за 200 руб. В состав этой части
вотчины кроме села Ескина входили деревни Дор, Камешник и
Починок Мифонов45. Деревня Дор – это Дор Скоморохов купчей
и обводной 1559 г. Очевидно, что село и три деревни находились
в непосредственной близости друг от друга. Следовательно, Камешник и Починок Мифонов также располагались в северной части вотчины. Именно здесь пролегало несколько дорог, ведущих
за пределы вотчины. На них, по всей видимости, и размещались
искомые деревни. Починок Мифонов, судя по всему, располагался ближе к Ескино, а Камешник – ближе к западной границе
вотчины, южнее Дора Скоморохова.
Подтверждение правильности осуществленных локализаций
можно найти в полюбовной межевой, составленной в 1563–1564 гг.
властями Кириллова монастыря и крестьянами Патробальской
волости. Оказывается, что, несмотря на существование обводной
1559 г., между крестьянами и монастырем возник спор, который
был решен писцом Ю.Ф. Морозовым, а результаты суда были
зафиксированы в межевой: «...и мы опосле суда с писцова приговору промеж собою полюбовно межи розошли, и грани погранили, и ямы покопали…»46. Межевая отличается от обводной очень
подробным перечислением межевых ориентиров, благодаря чему
границу середины XVI в. можно уверенно соотнести с реалиями
конца XVIII в.
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Граница между вотчиной с. Ескина и Патробальской волостью
по межевой 1563/64 гг.
р. Шалга
ручьем вверх
Сидоровская

Дор Бражников

дорога
ручей
дорога
дорога промеж Сидоровской и Камешником
дорога посреди болотца
дорога промеж Пречистое и Камешником
болото промеж Пречистое и Ескиным
дорога промеж Пречистое и Степачево
дорога
край болота
конец тресливлевого болотца
край болотца
дорога между Опариным и Степачевым
дорога
Олюгина

Сметанино

Власово

Грива

Еще одним отличием межевой 1563/64 гг. от обводной 1559 г.
было то, что межа в ней ведется в обратном направлении – от речки
Шалги к речке Патре.
Первым населенным пунктом, упомянутым в межевой, была
патробальская деревня Сидоровская, располагавшаяся недалеко от
р. Шалги. Ее можно соотнести с пустошью Сидоровской, граничившей с бывшей кирилловской вотчиной в районе д. Дор47. По межевой
Сидоровская граничила с деревнями Дор и Камешник, от которых к
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ней проходили дороги. Поэтому сама деревня Сидоровская локализуется на левом берегу Шалги, в том месте, где сходились дороги из Дора
и Камешника. Трассы дорог также четко указывают на правильность
локализации Камешника. Кроме дороги к д. Сидоровской от него шла
еще и дорога к монастырю Пречистые. Затем в межевой упоминается болото, располагавшееся между монастырем и с. Ескино, а также
дороги из Пречистое в Степачево (Степачиху) и из Опарина в Степачево (Степачиху)48. Собственно эти дороги дают нам надежную локализацию Пречистой и Опарина. Также в межевой указывается, что
смежными были земли деревень Олюгина и Сметанино и Власово с
Красной Гривой. Значит, земли д. Красная Грива сходились не только
с землями д. Олюгина (как об этом говорится в отводной на Ескино),
но и д. Власово, что позволяет более точно определить местоположение Красной Гривы. Болото рядом с Причистым объясняет, почему в
качестве смежных с Пречистым не называются Починок Мифонов и
Катафьин Починок49 (см. карту 5).
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Таким образом, удается не только проверить и доказать преемственность вотчинных границ XVI и XVIII вв., тем самым определив границы вотчины с. Ескина, но и выяснить местоположение
всех деревень, составлявших в середине XVI в. этот вотчинный
комплекс. В свою очередь, имея локализацию всех деревень, упоминаемых в источниках XVI в., можно заметить, что перечисление
этих деревень в купчей на с. Ескино имеет ту же закономерность,
что и перечисление деревень в купчей на с. Карповское, – деревни
названы последовательно, как бы повторяя путь писца. Это в свою
очередь доказывает правильность осуществленных локализаций, в
том числе и установление местоположения деревень Камешник и
Починок Мифонов. Еще одним результатом уверенной локализации топонимов, упомянутых во владельческой документации на
с. Ескино, является установление восточной и западной границ
вотчины князя Ивана Волка Ухтомского. Открытым пока остается
вопрос о месте прохождения южной и большей части северной границ его вотчины.
Проведенная реконструкция вотчинных комплексов сел
Карповское и Ескино показывает, насколько велик потенциал
сохранившихся актовых источников по землевладению князей
Ухтомских. Это дает основания полагать, что возможна сравнительно точная реконструкция всего родового землевладения
князей Ухтомских. И речь в этом случае идет не только об определении общих границ Ухтомы, но и о реконструкции границ,
состава и владельческой судьбы каждой из княжеских вотчин.
В свою очередь это даст достоверный материал для сравнительного изучения родового землевладения других княжеских родов
Северо-Восточной Руси и проверенную методику для проведения
этого изучения. Одним из дополнительных результатов работы в
этом направлении может стать достоверная реконструкция системы сельского расселения в середине – второй половине XVI в., а
уже на ее основе – реконструкция системы сельского расселения
рубежа XV–XVI вв.
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Родословная средней ветви князей Ухтомских
конца XV – конца XVI вв.
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Хотя монастырские вотчины оказались более устойчивы в условиях кризиса конца XVI в. – начала XVII в., как видим, запустение затронуло и их. По
переписной книге вотчин Кириллова монастыря 1601 г. в карповской вотчине
было 11 жилых деревень и три полностью запустевшие (починок Купенин,
Трегубово, Кузнецово). Еще четыре деревни середины XVI в. в 1601 г. не названы вовсе (их нет даже в числе пустошей, в которых «вытей никто не помнит
потому, что запустели те пустоши с морового поветрия, а заросли лесом о самое
дворовое место»). Это починок Ильин, Перхино, Васнево и починок Теренин
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М.; Л., 1983. С. 409–412). Именно поэтому локализация запустевших деревень вызывает трудности. Нелегко будет их обнаружить и археологическими
методами, поскольку существовали они на протяжении всего нескольких
десятилетий XVI в. Например, четыре из этих населенных пунктов к моменту
исчезновения были починками (Ильин, Купенин, Теренин, Перхино).
Поскольку у Даниила Ивановича был единственный наследник Даниил (который и продал Карповское Кириллову монастырю), то эта вотчина не подверглась внутрисемейному разделу. Именно поэтому вотчина села Карповского по
площади в два раза превышает размер вотчины с. Ескина, которое принадлежало двоюродному брату Д.Д. Ухтомского и было всего лишь половиной вотчины
Ивана Угрима, вторую половину которой составлял комплекс с. Новинки.
ГКЭ. № 9700.
Подобные примеры: Горка – Полянка.
ГКЭ. № 9700. В обводной на Карповское (1557 г.) владельцем соседней вотчины со стороны Согорзы назван кн. Захарий Иванович Лысков-Согорский.
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Однако в межевой 1566 г. владельцем этой же вотчины называется княгиня
Ульяна Согорская. По всей видимости, Ульяна приобрела с. Яковлевское еще
до 1557 г., а ее сын Захарий владел этой вотчиной и в 1557, и в 1566 гг.
Экономические примечания Пошехонского уезда (РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1.
Д. 2105) (далее – ЭП по Пошехонскому уезду). № 882. Л. 129.
Там же. № 888. Л. 130.
Там же. № 890. Л. 130.
AI/17. Л. 177–178.
АЮ. № 241.
Q.IV.113б. Л. 242–243.
Q.IV.113б. Л. 242 об.
ГКЭ. № 9689; АI/17. Л. 147–148; Q.IV.113б. Л. 239–240.
Фиктивной оказывается только сделка Кириллова монастыря с Григорием
Ухтомским, все предшествующие операции, по всей видимости, совершались
в реальности, иначе бы не было необходимости сначала закладывать вотчину в
два приема, составлять на нее очищальную, затем закладывать ее в монастырь
и снова составлять очищальную уже от имени В.Ф. Пронского (да еще с условием обратного выкупа).
План Генерального межевания Пошехонского уезда 1792 г. (РГАДА. Ф. 1356.
Оп. 1. Д. 6665); Топографическая межевая карта Ярославской губернии. 1855–
1857 гг. М. 1:42000 // РГАДА. Ф. 1357. Оп. 2. Д. 372. Л. 1 (далее – Атлас Менде.
Лист NOE-1).
АI/17. Л. 147–148; Q.IV.113б. Л. 239–240.
ЭП по Пошехонскому уезду. № 119. Л. 24 об.
Там же. № 248. Л. 44 об.
Там же. № 856. Л. 125.
Атлас Менде. Лист NOE-1.
ЭП по Пошехонскому уезду. № 858. Л. 125.
АI/17. Л. 147 об.
Там же.
Там же. Л. 148.
Q.IV.113б. Л. 243–246.
Акты, относящиеся до гражданской расправы… № 77. С. 218.
ЭП по Пошехонскому уезду. № 864. Л. 125 (пустоши Сидоровская и Горская).
Кирилловская д. Дор Бражников межевой 1563/64 г. тождественна ескинской
деревне Дор Скоморохов 1559 г.
Трассы дорог проведены на основе карт XVIII–XIX вв. и скорректированы по
современным картам.
Хотя эти деревни и были географически расположены недалеко от Пречистой,
но в реальности земли починка Мифонова и Катафьина Починка не граничили с землями монастыря Пречистые.

А.С. Усачев
К проблеме точности ссылок
древнерусских писателей
(на материале Жития Иоанна Суздальского)*

В статье рассматривается проблема точности ссылок древнерусских
писателей на свои источники. Исследование основано на материале
Жития Иоанна Суздальского, написанного иноком Спасо-Евфимьева
монастыря Григорием в середине XVI в. Итоги анализа явных ссылок
книжника (скрытые цитаты не рассматриваются) позволили прийти к
выводу об относительно высокой степени точности сведений, сообщаемых
об источниках цитат.
Ключевые слова: древнерусская литература, агиография, источниковедение, текстология, цитата, цитация, ссылки, Св. Писание, Иоанн Суздальский, XVI век.

Исследователь, обращающийся к памятникам древнерусской литературы, неизбежно встречает в них немало явных
и скрытых цитат (как правило, в подавляющем большинстве
случаев речь идет о ссылках на книги Св. Писания). Принимая
во внимание очевидные отличия современной библиографической культуры от средневековой, нельзя не задаться вопросом:
насколько точны ссылки в произведениях древнерусских писателей? Могут ли соответствующие ссылки быть соотнесены с
конкретными сочинениями или речь идет о практике безадресных
ссылок на авторитетные памятники для придания дополнительного «веса» тому или иному произведению литературы? Поиски
ответа на эти вопросы побуждают нас прибегнуть к стандартной
© Усачев А.С., 2012
*
Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ для
молодых ученых № МД-209.2012.6).
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библиографической процедуре – проверке точности приводимых ссылок.
Наши предшественники, обращаясь к сочинениям русских писателей эпохи Средневековья, уже неоднократно задавались вопросом о том, каким образом использовались цитаты источников (по
преимуществу из книг Св. Писания) для реализации авторского
замысла1. В данной работе, не преследуя текстологических целей2,
мы предпримем попытку иного рода: постараемся выяснить, в какой степени ссылки носили адресный характер3. Именно поэтому
ниже будут рассмотрены лишь те фрагменты, в которых книжник
специально отделяет свой текст от текста своих источников. Это
достигалось путем внесения в текст соответствующих пояснений,
как правило, предшествующих цитатам и отделяющих их от «авторского текста»4: «…яже глаголет Святое Писание…», «апостол
пишет в послании…», «рече апостол…» и т. д.; чаще всего использовалась аористная форма глагола «рече»5.
Ввиду ограниченного объема статьи, мы сосредоточимся на
одном из памятников древнерусской литературы – Житии Иоанна
Суздальского6. Это произведение было написано в середине XVI в.
одним из наиболее известных писателей того времени – суздальским агиографом Григорием, иноком Спасо-Евфимьева монастыря.
Кроме Жития Иоанна, ему принадлежит и ряд других произведений – Жития Евфимия и Евфросинии Суздальских, Козьмы
Яхренского, а также «Слово похвальное русским святым»7. Писательская манера Григория уже неоднократно привлекала внимание
исследователей8, которые, однако, специально не рассматривали
вопрос о точности сообщаемых им ссылок.
Ниже нами приводятся соответствующие фрагменты Жития
Иоанна, в которых содержатся прямые ссылки на источники Григория (скрытые цитаты нами здесь не рассматриваются). Принимая
во внимание цель статьи – определить степень адресности цитат
средневекового книжника, – мы сосредоточим свое внимание на
изучении самого факта соответствия данных пассажей указанным
источникам. В силу того что степень распространения в России
XVI в. полного текста Св. Писания даже после появления его полного перевода (Геннадиевской Библии) не стоит переоценивать9 –
древнерусские книжники, как правило, использовали фрагменты
его книг, помещенные в сборниках богослужебных и иных текстов
(Паремийниках и т. д.)10, между которыми существовали порой
весьма значительные разночтения11, – ниже мы приведем параллели в соответствии с общепринятыми правилами ссылок на Библию.
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«Пишет же великии Василие: “Буди ревнитель правоживущим
и сих житие и деяние пиши на сердцы своем”» (С. 24). Несмотря
на то что нам не удалось обнаружить точного соответствия данной
цитате в весьма объемном творчестве Василия Великого12, принадлежность этих слов ему несомненна – они фиксируются в созданных ранее Жития Иоанна Суздальского жизнеописаниях Стефана
Пермского и Сергия Радонежского (XV в.)13. У книжника не было
нужды непосредственно знакомиться с сочинениями Василия
Великого – цитата могла быть заимствована из какого-либо иного
источника, содержащего данные слова. Так, известно, что Григорий
в ходе работы над житиями активно использовал сочинения писателя XV в. Пахомия Серба14, которые пользовались популярностью
у русских агиографов XVI в.15
«…яже глаголет Святое Писание: “Вопроси отца твоего, и возвестит тебе, и старца твоа, рекут тебе”» (С. 24) [Вт. 32: 7].
«…пророк глаголет: “Отцы наши поведаша нам, и не утаися
от чад их в род ин, возвещающе хвалы Господня”» (С. 24–25)
[Пс. 77: 4].
«…о имени Господа нашего Иисуса Христа, рекшаго: “Без Мене
не можете творити ничтоже, ищите и обрящете, просите и приимете”» (С. 25) [Иоан. 15: 5; Мф. 7: 7].
«…рече апостол Павел, пиша к галатом в епистолии: “Плод духовныи любы, радость, мир, благодать, благостыни вера, кротость,
воздержание, на таковых несть закона”» (С. 26) [Гал. 5: 22–23].
«…в псалмех пишет: “Блажени непорочни в путь ходяще в законе Господни. Блажении испытающе сведениа его всем сердцем
взыщут его. Блажен муж, бояися Господа в заповедех его. Восхощет
зело, сильно на земли будет семя его и в векы плод стократы сотворит”» (С. 26) [Пс. 111: 1–2; 118: 1–2].
«Яко же рече Господь в Благовестии Иоанове: “Делаите негибнущее брашно, но брашно пребывающее в животе вечнем”» (С. 26)
[Иоан. 6: 27].
«…апостол глаголет: “Брашно и питие нас не предпоставит пред
Богом, но правда и пощение, и егда же внешнии человек истлевает,
но внутрении паче обновляется, и егда телом немоществую, тогда
духом силен есмь”» (С. 26) [2 Кор. 4: 16; 1 Кор. 8: 8; 2 Кор. 12: 10].
В данном фрагменте книжник сочетает различные фрагменты
из 1-го и 2-го посланий апостола Павла коринфянам (возможно,
данное смешение содержалось уже в источнике Григория). Это,
впрочем, не влияет на степень точности ссылки, отсылающей к
неназванным сочинениям апостола.
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«…рече апостол: “Смиреным Бог благодать дает, а гордым противится”» (С. 26) [Иак. 4: 6].
«…слово его, по апостолу, “солью благодатною растворено”»
(С. 28) [Кол. 4: 6].
«…рече апостол: “Никто же может положити”» (С. 28) [1 Кор. 3: 11].
«Вера бо есть спасающиа, якоже рече апостол, “любовию деиствуемая”» (С. 28) [Гал. 5: 6].
«…желаше псаломскы: “Яко желает елень на источникы водныя, сице желает душа моа твоего пришествиа, отче пречестныи”»
(С. 32) [Пс. 41: 2].
«…апостол пишет в послании: “Кто может дом свои добре правити, сыи Церковью Божиею попечется”» (С. 32) [1 Тим. 3: 5].
«…на ны в страсе Божии в памяти выну, по рекшому: “Пригвозди страсе Твоем плоть мою, и от повелении Твоих убояхся”» (С. 35)
[Пс. 118: 120].
«…якоже и святое Евангелие глаголет: “Аще кто хощет дом
свои добре правити, сыи Церковью Божиею попечется”» (С. 37)
[1 Тим 3: 5]. По-видимому, здесь книжник (или составитель подборки текстов, которой воспользовался Григорий) допустил неточность: наиболее близкий текст содержится не в Евангелии, а в
первом послании Павла Тимофею.
«…послушающа апостола Павла, к Тимофею пишуща сице:
“Чадо Тимофею! Богатыи в нынешнее время запрещаи не высоко
мыслити, ни уповати на богатьство тлеющее”» (С. 38) [1 Тим. 6: 17].
Как следует из рассмотрения 17 ссылок из Жития Иоанна Суздальского Григория, 16 из них носили вполне адресный характер
(проблема точности воспроизведения соответствующих цитат,
требующая текстологического решения, лежит за рамками нашего
«библиографического» исследования).
Нетрудно заметить, что в Житии Иоанна наибольшее число
ссылок – 4 из 17 – отсылают читателя к Псалтыри, несомненно,
самой популярной книге эпохи русского Средневековья16. Отмеченная частота (в данном случае около 25% от общего числа)
ссылок на Псалтырь в этом произведении Григория вполне
соответствует и другим сочинениям, созданным на территории
стран «византийского содружества», в частности памятникам
византийской литературы. Как отмечает ее исследователь, «когда
читаешь византийские тексты, то возникает ощущение, что есть
одна-единственная библейская книга – Псалтырь. Она занимает
выдающееся место всегда, даже если новозаветные цитаты в том
или ином тексте доминируют, цитаты из Псалтыри являются наи67

А.С. Усачев

более частыми… Этот процент никогда не опускается ниже 20»17.
Цитаты из Псалтыри явно доминируют и в ряде западноевропейских хроник (во всяком случае в хрониках, посвященных крестовым походам18).
Приведенный выше материал побуждает достаточно высоко
оценить степень точности ссылок, содержащихся, по крайней мере,
в рассмотренном нами памятнике древнерусской литературы. Принимая во внимание очевидную невозможность воспроизведения
всех цитат по памяти19 (даже иноком, прожившим весьма значительное время в монастыре и, несомненно, знакомым с литургической литературой20), можно предположить, что написание соответствующего сочинения сопровождалось кропотливой работой по
сверке приводимых цитат (по крайней мере, из книг Св. Писания
нелитургического характера, которые, в отличие от богослужебных книг, книжник, бесспорно, знал хуже). Последнее побуждает
заключить, что «библиографическая» составляющая в творчестве
русского агиографа эпохи Средневековья занимала не последнее
место. Итоги анализа ссылок некоторых других писателей XVI в.21
дают основания думать, что стремление к точности ссылок отличало не одного Григория.
Примечания
1

		

См., например: Вигзелл Ф. Цитаты из книг Священного Писания в сочинениях
Епифания Премудрого // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 26.
Л., 1971. С. 232–243; Герасимова Н.М. О поэтике цитат в «Житии» протопопа
Аввакума // Там же. Т. 48. СПб., 1993. С. 314–318; Конявская Е.Л. Авторское
самосознание древнерусского книжника (XI – середина XV в.). М., 2000.
С. 165–167; Пиккио Р. Slavia orthodoxa: литература и язык. М., 2003. С. 433–466;
Материалы международного круглого стола «Структурно-функциональный
статус библейских цитат в текстах конфессиональной культуры» (ИС РАН,
24 сентября 2002 г.) // Славяноведение. 2003. № 2. С. 23–78; Кириллин В.М.
Похвальные речи Пахомия Логофета: К вопросу о риторическом мастерстве
писателя // Славянский альманах 2009. М., 2010. С. 32–49.
2
		 О проблеме степени точности воспроизведения цитат конкретным
книжником в конкретном памятнике см., например: Вигзелл Ф. Указ. соч.;
Калугин В.В. Библейские цитаты в связи с вопросом атрибуции древнерусского перевода (на материале «Книги святого Августина») // Славяноведение.
2003. № 2. С. 36–50; Трапезникова О.А. Цитата как актуализатор авторской
интенции в древнерусском тексте (на материале торжественных слов Кирилла
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Туровского) // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2011. № 3. С. 27–33.
3
		 Поставив проблему соотношения библейской цитаты и библиографической ссылки на материале памятников литературы XI и XV вв., Р. Романчук
обратил свое внимание на иной аспект проблемы. Как он сам отмечает, его
цель – «рассмотреть с точки зрения ориентированной на читателя парадигмы
причины преобладания библейских цитат в древнерусских текстах, равно как
и тенденцию к гиперболизации, а также предложить объяснение обратного
явления, когда цитата не только не приводится, а напротив, существовавшие
ранее в тексте цитаты извлекаются из текста» (см.: Романчук Р. Автор или
читатель? Библейская цитата и библиографическая ссылка в текстах Древней
Руси (XI и XV веков) // Славяноведение. 2003. № 2. С. 51–52).
4
		 Очевидно, что если говорить о периоде Средневековья, то понятие «авторский текст» к сочинениям древнерусских писателей может применяться
со значительной степенью условности (подробнее о проблеме авторского начала в памятниках древнерусской литературы см.: Конявская Е.Л. Указ. соч.).
О весьма зыбкой границе между разделами произведений древнерусской
литературы, созданными «авторами», «редакторами», «составителями» и т. д.,
см.: Усачев А.С. Древнерусский книжник: автор, редактор или составитель? (на
материале Степенной книги) // Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. М., 2009. Вып. 28. С. 224–239.
5
		 Об этом см.: Камчатнов А.М. Форма аориста рече как знак цитации в
древнерусских текстах // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2004. № 1
(15). С. 14–16. Сходные обороты использовались для выделения цитат и в
более позднее время, см.: Кислова Е.И. Принципы цитирования сакральных
текстов в проповедях Елизаветинского периода // Лесная текстология: труды
III летней школы на Карельском перешейке по текстологии и источниковедению русской литературы. СПб., 2006. С. 83.
6
		
См.: Усачев А.С. Житие Иоанна Суздальского // Вестник церковной истории. 2008. № 2. C. 5–56. Далее для удобства ссылки на этот памятник будут
производиться в основном тексте в скобках (цитаты будут приводиться по
более ранней Пространной редакции Жития).
7
		
См.: Колобанов В.А. Владимиро-суздальская литература XIV–XVI веков:
спецкурс по древнерусской литературе. Вып. 3. М., 1978. С. 60–102; Макарий
(Веретенников). Эпоха новых чудотворцев (Похвальное слово новым русским
святым инока Григория Суздальского) // Альфа и Омега. 1997. № 2 (13).
С. 128–144; Клосс Б.М. Избранные труды. Т. 2. М., 2000. С. 377–404; Усачев А.С.
Житие Козьмы Яхренского // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2011.
№ 1 (43). С. 89–106.
8
		
См.: Колобанов В.А. Указ. соч. Вып. 1. Владимир, 1975. С. 100–125; Вып. 2.
Владимир, 1976. С. 17–70; Он же. Владимиро-Суздальские литературные па-
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мятники XIV–XVI веков (учебное пособие). М., 1982. С. 48–53; Дмитриева Р.П.
Григорий // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2, ч. 1. Л.,
1988. С. 169–172; Клосс Б.М. Указ. соч. С. 371–375; Григорий // Православная
энциклопедия. Т. 12. М., 2006. С. 559–560; Усачев А.С. Жизнеописание святого: между устным рассказом и литературным топосом (на материале жития
Козьмы Яхромского) // Восточная Европа в Древности и Средневековье:
устная традиция в письменном тексте. XXII Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР В.Т. Пашуто (Москва, 14–16 апреля 2010 г.): материалы конференции. М., 2010. С. 256–260; Он же. Списки и источники Жития Козьмы
Яхренского // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2011. № 2 (44). С. 25–36.
Подробнее о распространении в XVI в. списков полного текста Геннадиевской
Библии см.: Ромодановская В.А. Геннадиевская Библия // Православная энциклопедия. Т. 10. М., 2005. С. 587.
В 1558 г. в Спасо-Евфимьевом монастыре был создан полный список
Геннадиевской Библии (см.: Ромодановская В.А. Указ. соч. С. 587; ОР ГИМ.
Синодальное собрание. № 21). Однако, учитывая приблизительность датировки Жития Иоанна Суздальского (50–60-е гг. XVI в.), трудно сказать точно,
находился ли в этой обители полный текст Библии к моменту работы над этим
Житием.
Как отмечает А.А. Алексеев, «в рукописную эпоху стандартизация могла
ставить перед собой сравнительно ограниченные задачи изгнания ошибок,
исправления испорченного текста, едва ли всерьез претендуя на то, чтобы добиться полной тождественности всех копий той или другой библейской книги» (См.: Алексеев А.А. Текстология славянской Библии. СПб., 1999. С. 217).
Краткий обзор его трудов см.: Василий Великий // Православная энциклопедия. Т. 7. М., 2004. С. 141–150.
Клосс Б.М. Указ. соч. Т. 1. М., 1998. С. 157.
Об этом, например, см.: Там же. Т. 2. С. 370; Григорий. С. 559; Усачев А.С.
Жизнеописание святого… С. 257–259; Он же. Списки и источники... С. 32–36.
См., например: Яблонский В.П. Пахомий Серб и его агиографические писания: биографический и биографически-литературный очерк. СПб., 1908.
С. 218–221.
На степень востребованности текста Псалтыри, которую к середине XVI в. в
полной мере уже не могли удовлетворить скриптории, указывает то, что из
7 первых русских изданий, подготовленных в т. н. анонимной типографии,
2 воспроизводили текст Псалтири – т. н. среднешрифтная (ок. 1559/60 г.)
и широкошрифтная (ок. 1564/65 г.) Псалтири. Об этих изданиях см.:
Немировский Е.Л. Возникновение книгопечатания в Москве. Иван Федоров.
М., 1964. С. 219–229, 247–256; Гусева А.А. Издания кирилловского шрифта
второй половины XVI века. Сводный каталог. Кн. 1. М., 2003. С. 49–50 (№ 10),
290 (№ 33). Также см.: Вознесенский А.В. К истории славянской печатной
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Псалтири. Московская традиция XVI–XVII веков. Простая Псалтирь. М.;
СПб., 2010.
Иванов С.А. Язык Библии в нарративе. Соотношение новозаветных и ветхозаветных цитат в византийской литературе: к постановке вопроса // Одиссей.
Человек в истории. 2003. М., 2003. С. 11–12.
Лучицкая С.И. Язык Библии в нарративе. Библейские цитаты в хрониках крестовых походов // Одиссей. Человек в истории. 2003. М., 2003. С. 66–69.
Это, конечно, не исключает возможности воспроизведения агиографом по
памяти какой-то части фрагментов из книг Св. Писания (прежде всего из книг
литургического цикла, с которыми книжник, несомненно, был знаком лучше,
чем с четьими книгами).
О неизбежных ошибках в цитировании, допущенных при воспроизведении
соответствующих фрагментов по памяти, см.: Вигзелл Ф. Указ. соч. С. 236–242.
Как было отмечено Ф. Вигзелл, средневековый писатель, цитируя по памяти,
допускал ошибки при воспроизведении не только текста источника, но и его
названия. Возможно, попыткой Григория процитировать по памяти и обусловливалась отмеченная нами выше ошибка в указании своего источника.
Так, итоги проверки степени точности указаний на свои источники, представленные в одном из крупнейших памятников русской историографии этой
поры – Степенной книге, вобравшей в себя материалы десятков памятников
древнерусской оригинальной и переводной литературы XI–XVI вв., убеждают в том, что ссылки ее составителя – благовещенского протопопа Андрея
(позднее – митрополит Афанасий) в подавляющем большинстве случаев
носили адресный характер. Подробнее об источниках этого памятника, как
указанных его составителем, так и прочих, см.: Усачев А.С. Степенная книга
и древнерусская книжность времени митрополита Макария. М.; СПб., 2009.
С. 198–361; Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам.
Т. 3: Комментарий / Подг. Г.Д. Ленхофф. М., 2012.

М. Алёшин
ТРАКТАТ ГЕНРИХА РЭТЕЛЯ
«О ЖИЗНИ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА» 1588 г.:
ПРОБЛЕМА АВТОРСТВА

В статье исследуется проблема авторства трактата Генриха Рэтеля
«О жизни Ивана Васильевича». Рассматривается биография автора и его
литературное наследие. Автор полагает, что произведение Генриха Рэтеля имеет самостоятельный характер по отношению к сочинению Павла
Одерборна. Последнее выступает только в качестве основного источника
исследуемого труда.
Ключевые слова: Генрих Рэтель, Павел Одерборн, источниковедение,
сказания иностранцев, Иван IV Грозный.

Проблема изучения записок иностранцев поднята в
отечественной науке вот уже полтора столетия назад в магистерской диссертации В.О. Ключевского1, хотя на сказания иностранцев ссылался еще Н.М. Карамзин в своей «Истории государства
Российского». До сих пор вокруг этих источников с разной силой
возникают споры: есть ли потребность в их использовании при
написании истории России, насколько можно им доверять, что послужило причиной их написания и т. д.?
В современной науке, отошедшей от проблем историописания,
вполне осознается не только необходимость изучения, перевода и
публикации сказаний иностранцев, но их незаменимость как уникальных источников по таким относительно молодым направлениям в исторической науке, как когнитивная история, историческая
имагология и интеллектуальная история. Не меньшую значимость
они имеют для исследователей западноевропейской исторической,
политической, социальной, философской мысли и ряда иных
© Алёшин М., 2012
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классических направлений в исторической науке2. И наоборот, для
интерпретации сочинений иностранцев исследователю необходимо иметь представление о ситуации на родине иностранца, политической обстановке и тенденциях развития словесного искусства.
Объемность этих задач привела Д.А. Добровольского к мысли о
необходимости изучения записок иностранцев в рамках отдельного курса, вне общего курса источниковедения истории России3.
При высокой оценке записок иностранцев для изучения русской истории, их значимости в актуальных исследовательских
полях часть Россики остается неизученной. Не повезло в этом
плане латинскому сочинению немецкого проповедника в Риге в
XVI в. Павла Одерборна4 и основанному на нем немецкоязычному
трактату Генриха Рэтеля. В.О. Ключевский не включает ни первое,
ни второе сочинение в свой перечень записок иностранцев5, а в
своем исследовании лишь дважды упоминает Одерборна, причем
без ссылок на сам источник6. Подобное же использование трактата Одерборна мы можем увидеть в работе ученого-эмигранта
Л.М. Сухотина7. Рассуждая об опричнине Ивана Грозного, автор
предлагает иную интерпретацию событий, чем та, которая была
заложена в отечественной историографии, при этом он обильно
использует, цитирует и ссылается на записки иностранцев, таких
как Таубе и Крузе, Шлихтинг, Штаден и др., кроме Одерборна, на
которого Сухотин сослался лишь единожды8 и то, пожалуй, по не
самому интересному вопросу. К примеру, автор мог бы объяснить,
почему для Одерборна опричнина «не существовала», а являлась
лишь одним из особых обозначений личной царской гвардии, состоящей всего из 2000 человек.
Следует отметить и работу с данным источником, которую
проделали И.И. Полосин и А.А. Зимин9. И.И. Полосин, по сути,
является единственным историком, посвятившим отдельный исторический труд сочинению Одерборна. Его статья была опубликована уже после его смерти (год написания по черновику 1948), что
говорит о возможной ее незавершенности. Статью Полосина можно условно разделить на 3 части: анализ источника, его описание и
история; краткий пересказ источника с обильным цитированием и
переводом данных цитат; определение значимости источника для
исторического исследования. Для Полосина латинский трактат
Одерборна и его последующие переводы на «иностранные» языки10
ничем друг от друга не отличаются. Полосину были известны только два издания Одерборна в переводе Рэтеля (1588 и 1596 гг.), при
этом он отмечает, что только последнее издание открывается гравю73
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рой, изображающей Ивана Грозного11. На самом деле трактат Рэтеля выдержал три издания, и все три открываются этой гравюрой.
При предварительном анализе содержания Полосин перечисляет
содержание речей, приписываемых Ивану Грозному, но пропускает
его изречения новгородскому епископу Пимену12. В целом по анализу, проведенному Полосиным в начале своей статьи, становится
ясно, что у него недоверчивое отношение к сочинению Одерборна13.
При кратком пересказе, как уже говорилось выше, Полосин часто
использует прямое цитирование источника, при этом он обращается к латинскому изданию трактата Одерборна и его немецкому
переводу, сделанному только в 1698 г.14 и содержащему опечатки15.
Более исправный и не содержащий таких опечаток перевод Рэтеля
игнорируется. В целом Полосин приходит к выводу, что работать
с Одерборном, конечно, необходимо, и уже многие российские и
зарубежные историки этим занимаются. Однако он ставит под
сомнение целесообразность отдельного источниковедческого
исследования. Данная работа, по мнению Полосина, нуждается в
исследовании ее политических обоснований16.
А.А. Зимин в своем труде прямо говорит о том, что рассказ
Одерборна не имеет самостоятельного значения, поскольку он использовал в своем труде в качестве источников сочинения своих
предшественников Таубе и Крузе, Гваньини и Шлихтинга17. Однако он отмечает те уникальные моменты, которые есть в сочинении
Одерборна, но которые отличаются или вовсе отсутствуют у его
предшественников18. Зимин указал на необходимость перевода и
публикации сочинения Одерборна на русский язык19.
Причины такого отношения к сочинению Одерборна и как
следствие к труду Рэтеля кроются, вероятно, в том отношении,
которое наблюдалось к запискам иностранцев в целом. Даже
приняв их как важный источник, историки в первую очередь искали уникальные известия, не задумываясь об изучении самого
источника. И ни один из вышеупомянутых авторов не указывает
в отдельности перевод Рэтеля сочинения Одерборна на немецкий
язык, не проводится рефлексия данного явления, что оно значило
для своего времени.
Таким образом, первым вопросом при рассмотрении проблем
авторства в данном случае становится определение самостоятельности сочинения Рэтеля по отношению к трактату Одеборна.
Отечественная текстология в лице Д.С. Лихачева и О.В. Творогова
не выработала отдельного понятийного аппарата по определению
соотношения между взаимосвязанными, но разноязычными тек74
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стами20. Поэтому здесь нам приходится опираться на практические
опыты исследования и публикации схожих источников в отечественной историографии.
Показательной в этом отношении можно назвать публикацию
«Записок о Московии» С. Герберштейна, выполненную А.Л. Хорошкевич21. Данный пример немногим отличается от нашей ситуации. Герберштейн являлся автором как минимум трех редакций
своего сочинения из 6 его публикаций при жизни автора. К такому
выводу приходят публикаторы «Записок» Герберштейна благодаря
тщательному изучению как самого источника, так и многих других,
связанных с ним. Одним из важнейших параметров сличения стали гравюры, публикуемые в разных изданиях22. Еще А.И. Малеин
говорил, что немецкое издание является «вольным пересказом»
латинского текста второго базельского издания 1556 г.23 Но самым
главным определяющим фактором стало предисловие автора, который писал, что немецкий перевод предназначался для «рядовых
немцев, которые не знают латыни». В предисловии к немецкому
изданию Герберштейн подчеркивает значимость своих географических описаний, не уделяя особого внимания религиозным вопросам24. Нельзя забывать и о таком важном моменте, как сам процесс
перевода, поскольку многие латинские слова не имели устоявшихся немецких аналогов25.
Таким образом, публикаторами «Записок» Герберштейна доказывается, что новые «переиздания» являются по отношению к
первому латинскому изданию иными редакциями и имеют самостоятельное общественно-политическое, историческое и художественное значение26. В нашей ситуации мы имеем дело с похожим
примером, только в случае с трактатом Рэтеля автором являлся Павел Одерборн, а его переводчиком и редактором выступил Рэтель.
Время и место, в которых жил и действовал Генрих Рэтель из
города Саган, – Священная Римская империя германской нации
конца XVI в. – были связаны с крупными изменениями в политической и культурной жизни. После Максимилиана I (1459–1519),
проведшего важную имперскую реформу, правящей династией
в империи стала Габсбургская, с 1516 г. она получила свое окончательное название, с 1517 г. началась Реформация католической
церкви. С восшествием на престол Карла V (1500–1558) империя
переживала свой самый высокий взлет на международной арене,
но начала разваливаться изнутри из-за распрей между князьями
и императорской властью. В 1555 г. был заключен Аугсбургский
религиозный мир, который лишь на полвека отсрочил катастрофу.
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Последующая политика в империи напрямую зависела от религиозных воззрений императора. На протяжении всего XVI в. над
империей нависала еще одна страшная угроза – восточный сосед.
Османская империя регулярно совершала набеги на восточную
границу, и необходимость ей противостоять была острой. Фердинанд I (1503–1564), младший брат Карла, продолжил его политику
по укреплению внутриимперского мира и примирению католиков
и протестантов, не оставлял он без внимания и Турцию. Его старший сын Максимилиан II (1527–1576) тоже был веротерпимым
монархом, но имел небольшой успех в борьбе с турками. Уже сын
Максимилиана Рудольф II (1552–1612) начал жесткую политику
по искоренению протестантизма в своих землях и по всей Германии, хотя и покровительствовал наукам и искусствам. Политика
Рудольфа по отношению к религии стала бомбой замедленного
действия, которая привела к окончательному упадку империи в
результате Тридцатилетней войны.
Не обошла данная политика стороной и герцогство Саган, которое курфюрст Саксонии Мориц в 1549 г. уступил Габсбургам и
которое вошло в их личное владение в Силезии. Силезия в целом
быстро перешла к протестантизму, который смог там укорениться
среди населения. Контрреформация в Силезии в целом прошла
неудачно, число протестантов не сократилось, но недовольство населения возросло. Компромисс был достигнут в том, что население
продолжало подчинятся императору и его наместникам, но могло
исповедовать свою веру.
Протестантизм для Германии ознаменовал начало Просвещения. Новое течение в христианстве основывалось на идее знания
всеми прихожанами текста Писания, что предполагало не только
его перевод на «народный» язык, но и определенный уровень
образования населения. Этому способствовал и высокий темп
урбанизации. К концу XVI в. 59,7% населения области Гёрлиц (соседняя с герцогством Саган) проживало в городе27. Общепризнано,
что быстрому распространению Реформации способствовало и
книгопечатание, которое в XVI в. приобрело массовый характер.
В 16-томном собрании всех книгопечатных изданий, вышедших на
территории Германии, перечислено более 120 тыс. наименований
печатных книг, что охватывает лишь ⁴/₅ всех реально вышедших
изданий28. Такое число книг не только обусловлено возможностями книгопечатания, но и постепенно возрастающим спросом на них
в среде образованных людей. На рубеже XVI–XVII вв. число людей, умевших читать и писать по-немецки на территории Германии,
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составляло до 10 % от всего населения. Росло и количество школ,
причем число немецких школ росло в разы быстрее, чем число
латинских, соответственно, количество студентов тоже выросло,
причем в 2 раза29. Противником такого массового роста образованных стала католическая церковь, требовавшая закрывать многие
школы и запрещавшая некоторые книги на немецком языке30.
В такую сложную и судьбоносную для Германии эпоху и родился Генрих Рэтель в 1529 г. в городе Саган (Нижняя Силезия)
в Священной Римской империи (ныне город Жагань в Польше).
О его жизни известно немного. К его личности обращались только
энциклопедисты XIX в.31, в основном его упоминание в научной
литературе связано с его переводческой деятельностью32. Он успел
за свою жизнь проявить себя как переводчик различных произведений на немецкий язык, поэт, актер и драматург. В свои последние
годы жизни он был избран бургомистром города Саган33. 24 апреля
1594 г.34 Ретель умер в своем родном городе.
Полная научная библиография его трудов и переводов не составлена, по некоторым произведениям сложно сказать, являлся ли он
самостоятельным сочинителем или исключительно переводчиком.
В 1573 г. в Гёрлице выходит, очевидно, его первая работа – трагедия «Золотой теленок Аарона». Затем, в 1585 г. во Франкфурте
выходит его перевод Силезских анналов Иоахима Куройса, к которым он добавил уже написанную им самим 3-ю часть. Данный труд
Рэтеля пережил множество переизданий: в 1585 г. – в Лейпциге,
в 1587 г. – в Виттенберге, в 1601 г. – в Айслебене, в 1607 г. – еще
раз в Лейпциге с дополнениями Лоренца Пеккенштайна. В 1588 г.
в Гёрлице выходит перевод трактата Павла Одерборна «О жизни
Ивана Васильевича», который также переживает два дальнейших
переиздания: в 1589 г. трактат снова выходит в Гёрлице в качестве
дополнения к рэтелевскому же переводу труда Р. Хайденштайна35
и в 1596 г. – также в Гёрлице. В 1589 г. в Гёрлице выходит в свет
его перевод Лоллио Альберто «Настоящая похвала полевой жизни
и сельскому хозяйству». В 1591 г. выходит самостоятельное сочинение Рэтеля «Правдивый и краткий рассказ о положении дел в мире».
Последним трудом, изданным при жизни Рэтеля, стало «Учение о
жизни и смерти», появившееся в 1593 г. в Берлине. После его смерти
в 1603 г. в Лейпциге была издана комедия в 5 действиях «О сыне
короля Давида Авессаломе», в том же году в Любеке – его перевод
одного сочинения Николаса Хеммингса36 и в Гёрлице – перевод
трактата «О жизни трех императоров Священной Римской империи:
Константина Великого, Карла Великого и Оттона Великого».
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Обе пьесы, написанные или переведенные Рэтелем на немецкий язык, посвящены традиционным на тот момент сюжетам из
Ветхого Завета: создание золотого идола в виде быка Аароном,
пока евреи ждали возвращения Моисея с горы Синай, за что все,
кто поклонились этому идолу, были убиты Богом; второй сюжет
посвящен жизни Авессалома, третьего сына царя Давида, который защитил честь своей сестры, убив своего старшего брата, и
попытался отобрать власть у своего отца. Оценка пьес и стихов
Рэтеля учеными XVIII и XIX вв. неоднозначная. Карл Годеке в
своем очерке по истории немецкой поэзии писал о его трагедии
как об «утешительном, необходимом и веселом чтении» (перевод здесь и далее мой. – М. А.), а о комедии, что она «вежливо
и любовно срифмована»37. Тогда как в «Энциклопедии немецкой
национальной литературы» 1841 г. сказано: «Его драматические
успехи незначительны для вкуса его времени и гораздо ниже, чем
у Ганса Сакса»38. О. Вольф в своем сочинении о городе Грюнберг
приводит стихотворение из труда Куройса в переводе Рэтеля
и указывает, что перевод выполнен некорректно, однако он не
предоставляет обоснований своего критического замечания, а
лишь приводит свой вариант перевода39.
Перевод Силезских анналов Иоахима Куройса требует
отдельного упоминания. Куройс был младшим современником
Рэтеля и в 1571 г. написал на латинском языке трактат об истории Силезии от ранних времен до смерти короля Людовика
в 1526 г. Сам трактат подвергался жесткой критике как из-за
содержания, так и из-за манеры изложения («нечитаемость») и
был дважды запрещен к прочтению кафедральным капитулом в
городе Бреслау (ныне Вроцлав) в 1572 и 1581 гг. Но, несмотря
на это, Рэтель не только перевел данный трактат, но и дополнил
его историей Силезии с 1523 г. по свое время. В таком виде данное сочинение выдержало множество переизданий на немецком
языке, пользовалось большой популярностью, а в 1607 г. к нему
прибавилась 4-я часть, написанная Лоренцем Паккенштайном40.
Известно, что Якоб Шикфуз пользовался при создании своей
хроники и землеописания Силезии именно переводом Рэтеля41.
Его сочинение, которое было сразу издано на немецком зыке
в 1625 г., в конченом счете заменило произведение Куройса в
переводе Рэтеля. Доктор Лаврентий Мюллер, курляндский придворный советник, заметил в 1585 г.: «Ни одно из сочинений по
силезской истории [Куройса в переводе Рэтеля] не имело такого
одобрения»42.
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Сказать что-то подобное о других трудах и переводах Рэтеля
невозможно, так как для них такое исследование до сих пор не
проводилось. Показательной является ситуация с «Большим универсальным лексиконом всех наук и искусств»43, где Рэтель упоминается только как переводчик Куройса и не только не заслужил
отдельной статьи, но и не упомянут как переводчик сочинений
Одерборна, Хайденштайна и Хеммингса. Еще хуже обстоят дела
с современными энциклопедическими изданиями, такими как
«Новая немецкая биография» (NDB)44, издаваемая исторической
комиссией Баварской академии наук, которая еще не вышла полностью на сегодняшний день. В данной энциклопедии есть лишь
статья о Хайденштайне.
Принимая во внимание все вышесказанное, можно смело говорить о том, что сочинение Рэтеля – самостоятельное произведение,
имеющее собственное общественно-политическое, историческое,
художественное и культурное значение. Основным источником
его являлся трактат Одерборна, который был достаточно серьезно переработан. Был не только изменен язык в расчете на иной
круг читателей, но и структура текста, что иначе подавало смысл
заключенного в нем посыла; известия Одерборна были дополнены
информацией из других источников.
Следующей задачей на пути исследователей является полный
перевод и издание на русском языке сочинений Рэтеля «О жизни Ивана Васильевича» и Одерборна для их сравнения, что даст
многое для понимания деятельности переводчиков с латинского
на «народный» язык и может послужить окончательным подтверждением их фактической независимости друг от друга. Как было
показано выше, данное сочинение не единственное и не первое,
которое перевел Рэтель. Для комплексного исследования того,
что это был за человек и насколько он был уникален для своей
эпохи, необходим анализ всех дошедших до нас его сочинений и
«переводов», необходимо проследить его связи с издательствами
и учеными того времени. Из-под его пера вышло около десятка
книг на немецком языке, неизвестно сколько он готовил еще,
кто являлся продолжателем его дела (его сочинения издавались
в течение 10 лет после его смерти), какое влияние он оказывал
своими трудами на современников, каковы были причины, побудившие его переводить именно данные произведения, а не иные.
Сочинения этого автора могут представлять интерес для целого
круга исследователей.
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А.А. Бондаренко
ПРАВО «ПОДАВАНИЯ»
ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ
КАК ПРЕРОГАТИВА
ПОЛЬСКОЙ КОРОЛЕВЫ БОНЫ СФОРЦА

Исследуется комплекс грамот польской королевы Боны Сфорца,
выданных русскому православному духовенству Великого княжества
Литовского. В личном пользовании королевы находилось значительное
количество литовских имений. Церковная инвеститура являлась одной из
прерогатив Боны в ее владениях. Деятельность королевы по назначению
священников рассмотрена с точки зрения действовавших юридических
норм. Охарактеризован информационный потенциал этих документов как
единственного источника по истории локальных взаимоотношений светской и духовной властей в конкретном регионе во второй четверти XVI в.
Ключевые слова: литовская Метрика, православное духовенство Великого княжества Литовского, Бона Сфорца, церковный патронат.

Грамот, регулирующих отношения светской власти и
православного духовенства Великого княжества Литовского, за
последнюю четверть XV в. сохранилось немного, но с первой половины XVI в. они занимают важное место в совокупности актов
Великого княжества Литовского. Эти источники позволяют судить
о степени притеснения (или же, наоборот, поощрения пожалованиями, льготами) православного населения и духовенства в тот
или иной промежуток времени, проследить изменения земельных
наделов, принадлежавших Церкви, оценить объем прав, которыми
пользовалось духовенство, находясь под властью того или иного
«господаря».
Документы, относящиеся к управлению имениями польской
королевы и великой княгини литовской Боны Сфорца, образо© Бондаренко А.А., 2012
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вали так называемую Метрику королевы Боны. Акты, адресованные представителям Русской православной церкви, освещают
отдельную сферу взаимоотношений внутри владений королевы и
рассматриваются в качестве обособленного комплекса. К настоящему времени в Метрике, а также в иных архивных и опубликованных документальных сборниках выявлено 35 таких грамот (нами
рассматриваются кириллические документы) за 1523–1555 гг. Они
дают основания (с привлечением дополнительных материалов)
для наблюдений об объеме и границах распространения принадлежавшего Боне права церковного патроната.
Разделение Русской митрополии произошло в 1458 г.; при этом
западная ее часть, первоначально включавшая 9 епархий, сохранила подчинение Константинопольскому патриархату. Истории
Западнорусской митрополии посвящено значительное количество
исследований, однако следует в общих чертах охарактеризовать
положение православных в Великом княжестве Литовском и взаимоотношения духовенства с представителями светской власти,
которые отличали Литву от Московского государства.
По наблюдениям М.М. Крома, в отечественной историографии
XIX в. было распространено мнение, что православное население Литовского государства подвергалось гонениям со стороны
католиков. Однако исследования начала XX в. правового статуса
православных в Великом княжестве в XV–XVI вв. показали, «что
единственным законодательным ограничением права тех, кто исповедовал “греческую” веру, был предусмотренный Городельским
привилеем 1413 г. запрет всем некатоликам занимать “уряды” в
Вильне и Троках – то есть фактически центральные должности в государстве»1. Характеризуя политику Сигизмунда Старого по отношению к православным (М.Е. Бычкова назвала ее «осторожной»2),
митрополит Макарий писал, что польский король «допускал православных на все самые высшие должности в государстве, несмотря на
то, что четыре раза: в 1522, 1529 и еще в 1537 и 1547 гг. – вынужден
был подтверждать известное Городельское постановление, которому не хотел следовать»3. М.Е. Бычкова вслед за М.К. Любавским
отмечала, что положение о недопуске православных к высшим государственным должностям «не было полностью введено в практику.
Лишь в 1551 г. король (Сигизмунд Август. – А. Б.) обещал не допускать православных князей на тайные совещания, где присутствовал
узкий круг лиц»4.
Констатируя отсутствие гонений на православную церковь Великого княжества Литовского в первой половине XVI в., А.В. Кар84
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ташев отмечал, что Церковь «чрезвычайно ослабела» вследствие
«длительного действия» права патроната светских правителей в
отношении православных иерархов, то есть «исконное в Восточной церкви право участия мирян в церковном строительстве и
церковном обеспечении»5. В актах литовской Метрики это явление
обозначалось формулой «подаванье столиц духовных и всех хлебов духовных». Б.Н. Флоря подразумевал под правом патроната
«права основателей (и их потомков) по отношению к основанным
ими учреждениям»6, то есть фактически приравнивал это понятие
к византийскому ктиторству. Термины «ктитор» и «ктиторство»
встречаются в документах Метрики, использовались в историографии применительно к реалиям Литовского княжества и не всегда
трактуются одинаково. Наиболее подходящая к интересующей нас
исторической ситуации трактовка определяет ктитора как «лицо,
построившее на свои средства православный храм или сменившее
его внутреннее убранство» и получившее за счет этого «право
распоряжаться частью доходов от храма и... передавать это право
по наследству»7. С этим определением соотносится одна из форм
права патроната, которую выделил И.А. Чистович, а именно право
покровительства (jus patronatus): «попечение о патронируемых
учреждениях, снабжение их всем необходимым и охранение при
всяких случаях»8. Другими формами проявления права светского патроната Чистович (а вслед за ним и А.В. Карташев) назвал:
1) «право подаванья (jus donandi), или отдачи монастырей и
церквей известным лицам»; 2) «право представления (jus praebendi,
jus praesentationis), или рекомендации известных лиц на должности
священников и монастырских настоятелей»; 3) «право управления
и суда в определенных границах по отношению к общей подсудности церквей и монастырей государству и духовной власти»9.
В этих проявлениях патроната А.В. Карташев видел «параллель
западному праву инвеституры». Если под церковной инвеститурой
понимать «акт возведения в духовный сан и передачу связанного с
ним земельного владения»10, то этот термин может быть обоснованно использован в отношении господарского права «подавания», то
есть выдачи «ставленых листов» священнослужителям11.
Грамоты королевы Боны православному духовенству – листы,
соблюдавшие экономические и святительские интересы иереев
(подтверждения «данин» предшественников королевы по землевладению, утверждение наследственных прав на церковные кафедры,
охранительные листы в пользу священнослужителей, разграничившие полномочия светской и духовной власти) – позволяют говорить
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о реализации ею в ряде случаев jus patronatus (в значении «покровительство»). Что касается jus praebendi (или jus praesentationis), то
им в полной мере обладали старосты и наместники королевы Боны.
Они не только выдвигали кандидатов на иерейские места, но и были
наделены правом их поставления. Впоследствии ставленников своих
старост утверждала королева, хотя не исключено, что это происходило не всегда. В документах Метрики Боны нет указаний на то, что
королева вмешивалась в область святительского суда, ведавшего
вопросами «церковного порядка и благочиния», а также «дела веры
и христианской жизни»12. По имущественным и уголовным делам
клир, включая и высших иерархов, вызывался в светский суд13.
Значительное количество грамот свидетельствует о реализации
королевой основного своего права как патрона ряда имений – jus
donandi. Эти акты являются главным источником о составе православных священников и церквей, существовавших во второй четверти XVI в. во владениях Боны. Помимо этого, в документах так или
иначе отражены реалии более раннего периода, упоминаются записи
и «наданья» бывших обладателей права инвеституры над теми
же «духовными хлебами». Давая в держание священнослужителю
церковь, монастырь или подавая архиерейскую кафедру, королева
отсылалась на старину, обычай, издревле сложившийся комплекс
движимого и недвижимого имущества, принадлежавшего тому или
иному объекту господарского «подавания», и связанных с ним прав14.
Была ли легитимной деятельность королевы по реализации права «подавания» (jus donandi) в своих владениях? На Городенском
сейме 1522 г. Сигизмунд Старый подтвердил грамоту своего брата
Александра о неприкосновенности святительских прав пинскому и
туровскому владыке Ионе. Лист короля Александра касался нарушений князьями Иваном и Федором Ярославичами внутрицерковного управления и устройства ими «кривд» епископу: православные
князья самовольно строили церкви в своих владениях и ставили в
них священников, «выимуючи их с послушенства» главы епархии.
Грамота не только запрещала «людям светским» «церквеи и манастыреи закладати и будовати, и до нихъ поповъ отъ себе подавати»
без «воли» и благословения владыки, но и закрепляла за ними это
исключительное право «на вечные часы»15. Этот документ напрямую коррелирует с одним из постановлений Виленского собора
1509 г. (которые, впрочем, митрополит Макарий называл «мертвою
буквою»): «А которыи священникъ по повелению князя или боярина учнетъ въ церкви священъствовати безъ нашого благословениа,
таковыи попъ, по правиломъ, да будетъ чужъ своего сана»16. Это
86

Право «подавания» православных церквей...

положение, так же как и неприкосновенность церковного суда, невмешательство лиц «закона римского» в дела православной церкви
и т. д., было закреплено и в грамоте Сигизмунда 1511 г.17
Очевидно, что правило о рукоположении и благословении владыкой не исполнялось. По замечанию Б.Н. Флори, «клир церковного учреждения... в большей мере был подчинен своему патрону,
чем церковному иерарху – главе диоцеза»18. Схожие процессы
Н.М. Никольский видел и в Московском государстве: «Архиереи
были подчинены, с одной стороны, митрополиту, дававшему им
посвящение, с другой стороны, местному князю, который выдвигал кандидата, лишь утверждавшегося на соборе епископов; право
князя основывалось на том, что он считал себя обладателем dominium directum (права прямого владения) над всеми землями его
княжества»19. Ни один из «ставленых листов» королевы Боны не
содержит отсылок к благословенным или рукоположным грамотам
(хиротониям) церковных иерархов. Можно предположить, что их
не было вовсе и, таким образом, королева действовала в своих владениях абсолютно независимо от киевского митрополита. С формальной стороны Бона нарушала и постановление Собора 1509 г., и
упомянутые грамоты 1511 и 1522 гг.
Географическое распределение грамот Боны указывает на храмы и настоятельские места, которые находились в юрисдикции
королевы. Однако в ряде случаев определение границ интересующих нас диоцезов, отнесение того или иного топонима, на который,
как это следует из документов, распространялось право патроната
королевы, к одной из православных епархий Литовского княжества затруднительно. Прояснению этих вопросов не способствует
и сложившаяся историографическая ситуация. В частности, если
Н.И. Теодорович относил Кременец, принадлежавший Боне с
1536 г.20, к Владимирской епископии, то И.А. Чистович называл его
в числе городов Луцко-Острожской21. Известны только грамоты
королевы, выданные представителям кременецкого римско-католического, а не православного духовенства22. Также остается невыясненным вопрос о том, обладала ли Бона правом патроната над
церквами Луцкого повета (входившего, соответственно, в Луцкую
епархию), в котором она имела недвижимые имущества. Неоднозначно определяется и отношение Гродно к конкретной епископской кафедре. Как и в случае с Кременцом, Н.И. Теодорович считал
Городенский повет подвластным владыке владимирскому и берестейскому. Исследователь, вероятно, исходил из того, что в XIX в.
Гродненская губерния почти в полном своем составе входила во
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Владимиро-Волынскую епархию23. Иного мнения придерживался
И.А. Чистович, который приписывал этот «значительный» город
Трокского воеводства к митрополичьей (Киевской) епархии24. Об
этом же писал и В.П. Рыбинский, считавший, что Жемайтия, Трокское и Виленское воеводства (с городами Троки, Гродно, Ковно)
были присоединены к митрополичьей епархии в начале XIV в.25
При детальной разработке общих положений истории
Литовско-Русской митрополии в области изучения локальных
явлений жизни западнорусского духовенства присутствуют обширные пробелы. В частности, недостаточно представлена история епархиальных округов (как интересующего нас периода, так
и времени унии), входивших в Киевскую митрополию. Большая
часть подобных работ была создана в XIX в.26, и такой информационный «пробел», растянувшийся более чем на столетие, нельзя
назвать полезным ни для изучения истории Церкви, ни для истории литовско-русских отношений. Впрочем, в последние годы увеличился интерес исследователей (главным образом в церковных
учебных заведениях) к православным структурам Великого княжества, в частности к истории Турово-Пинской епархии, которая
находилась под патронатом королевы Боны27.
Помимо прямой реализации королевой права церковного патроната, известны случаи, когда Бона, выступая в качестве светского рекомендателя, влияла на поставление архиереев. Например, в 1534 г.
она ходатайствовала перед Сигизмундом Старым о назначении
епископа Макария (который прибыл из Москвы вместе с великой
княгиней Еленой Ивановной) митрополитом Киевским, Галицким
и всея Руси28. В 1535, 1537, 1540 гг. Бона просила короля в пользу
игуменов Киево-Печерского монастыря29. В конце 1530-х годов
королева участвовала в разрешении вопроса о Галицкой епархии,
управляющим которой был поставлен католический архиепископ.
Именно через Бону, как пишут историки, и галичане, и заинтересованные католики передавали взятки королю30.
Недостаток документов, касающихся церковной инвеституры
в некоторых административно-территориальных единицах государства, не позволяет с точностью говорить о наличии или же
отсутствии jus donandi у королевы в отношении этих земель. Это
касается Луцкого повета, а также повета Витебского, который находился в юрисдикции Полоцкого архиепископа31. Частью витебских
имений, отошедших впоследствии Боне, до своей смерти (1513 г.)
распоряжалась великая княгиня Елена Ивановна, покровительствовавшая православным. В Метрике Боны отсутствуют грамоты,
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адресованные местному духовенству. Владения польской королевы
в Жемайтии, например, не ограничивались одним лишь Юрборком
(в котором, согласно листу от 28 марта 1527 г., находилась церковь
св. Георгия32), поэтому не исключено, что Боне принадлежали и
другие «духовные хлеба» Киевской епархии.
Сохранение многих документов в копиях, в том числе и немаловажных грамот предшественников Боны по землевладению,
произошло благодаря проверке прав на землю, которую королева
проводила в своих имениях. Значительная часть древнейших документов была утеряна вследствие неблагоприятных условий хранения, различных катаклизмов и т. д. При проверке прав в 1554 г.
на территории бывшего Пинского княжества священники Давид-Городка Хома Воскресенский, Семен Никольский, Григорий
«Кузму-Демьянский», Василий Велемицкий не смогли принести
документы на свои церковные владения, объяснив это тем, «иж татарове, коли в Городку были, фундаты им попалили»33. Пергаменные листы, закреплявшие данины церкви Вознесения Минского
монастыря, «великое нарушенье приняли», так как в них «мыши
печати показили и от шнурков воскъ с печатьми отъели»34. Таким
образом, известные нам документы, вероятно, являются только частью комплекса грамот королевы Боны, выданных православному
духовенству. Возможно, определенная часть этого комплекса не
сохранилась или до сих пор не была обнаружена в составе рукописных сборников, описаний и публикаций, подготовленных губернскими археографическими комиссиями.
Итак, на основании дошедших до нас источников мы дали общую характеристику отношений польской королевы с представителями православного духовенства Великого княжества Литовского. Установление епархий Литовской митрополии и тех объектов
«подавания», которые находились под патронатом Боны, является
самостоятельной исследовательской задачей. Право церковной
инвеституры переходило к королеве вместе с правами на земельные владения. Боной соблюдались интересы православных иереев,
зафиксированные в грамотах фундаторов и ктиторов «духовных
хлебов», впоследствии перешедших к «ее милости». Принимая
решения в области назначения священнослужителей на церковные
кафедры, королева действовала независимо от митрополита, зачастую основываясь на решениях своих старост. Несмотря на то что
эта деятельность противоречила постановлениям государственной
и высшей духовной власти, подобные практики являлись нормой
для своего времени.
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М.А. Корзо
ПОЛЬСКИЕ КАЛЬВИНИСТСКИЕ
КАТЕХИЗИСЫ XVI в.
КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ
КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

В статье анализируются два кальвинистских катехизиса (пространный и краткий) из несвежского песенника 1563 г. как пример соединения
разных конфессиональных традиций, что стало возможным благодаря
специфике конфессионализации в Речи Посполитой XVI в. Пространный
текст является переложением базельского катехизиса «Institutio Christiana» (1544), составленного И. Эколампадом и расширенного О. Муконием;
краткий генетически восходит к ранним сочинениям лютеранина Й. Бренца и текстам «чешских братьев». Содержательная эволюция краткого катехизиса как связана с развитием вероучения кальвинизма, так и отражает
полемику с лютеранами и антитринитариями.
Ключевые слова: Реформация, Речь Посполитая, катехизис, развитие
вероучения, конфессионализация.

Возникновение катехизиса как жанра религиозной
книжности восходит еще к раннехристианской эпохе. Катехизис в
форме лаконичной, но систематически изложенной суммы вероучения вырастает из устного наставления – проповеди, из необходимости в простой и доступной форме изложить присоединяющимся к
Церкви язычникам основы христианской веры. Практика катехумената начинает изживать себя уже с V в., и объектом катехизации становятся первоначально дети, которых готовят к первым исповеди и
причастию, а со временем – и все верующие1.
Дальнейшая судьба данного жанра религиозной книжности в
западно- и восточнохристианской традициях сильно отличалась.
На Западе катехетические трактаты как в повествовательной,
© Корзо М.А., 2012
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так и в диалогической форме были востребованы на протяжении
всего Средневековья2. Они предназначались в первую очередь для
индивидуального чтения, а богословская насыщенность текста
исключала их использование в приходской практике. Приходская
катехеза ограничивалась до XII в. преимущественно апостольским
Символом веры, молитвой «Отче наш» и заповедью любви; с XIII в.
элементом религиозного наставления становится молитва «Радуйся, Мария», а после установления на IV Латеранском соборе
1215 г. практики обязательной ежегодной исповеди – различные
категории греховных деяний и заповеди Декалога. К XVI в. схема
католического катехизиса (и в форме устного наставления, и в виде
книги) включала четыре элемента: Credo (во что надлежит верить),
«Отче наш» (о чем просить Бога), Декалог (как перечень дозволенных и недозволенных поступков), так называемые последние
вещи (что верующему надлежит ожидать с надеждой, или эсхатологические сюжеты)3. Неотъемлемой частью катехизиса также
становятся имевшие практическое значение каталоги грехов и добродетелей4; реже (и главным образом после Тридентского собора
1545–1563 гг.) – церковные таинства5. Оставаясь памятником так
называемого популярного богословия, катехизис чутко реагировал
на развитие богословия «высокого», отражая результаты развития
богословской мысли и межконфессиональной полемики той эпохи.
В восточнославянской православной традиции до конца XVI в.
практика приходской катехезы не получила достаточного развития; не существовало также и катехизиса как сложившегося жанра:
его заменяли созданные преимущественно еще в эпоху патристики
поучения о вере, написанные в традиционном для этой литературы
жанре «вопросов-ответов» и затрагивающие исключительно сюжеты догматического богословия6. После «Точного изложения православной веры» Иоанна Дамаскина в восточном богословии были
лишь отдельные попытки систематического изложения догматов7;
но все они не предназначались непосредственно для пастырских
нужд и не могут быть отнесены к памятникам популярного богословия. Первые вопросно-ответные катехизисы создаются в начале
XVII в. теми представителями Греческой церкви, которые получили образование в университетских центрах Европы и испытали
на себе влияние протестантизма8. В украинско-белорусской православной книжности жанр катехизиса возникает на рубеже XVI–
XVII вв. как ответ на вызов со стороны иных конфессий. Эти сочинения первоначально не претендовали на догматическую полноту,
и их содержание всецело определялось полемическими задачами:
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отстаивались лишь те положения православной традиции, которые
ставились под сомнение или отвергались католиками (исхождение
Св. Духа от Отца, квасной хлеб для причастия, разрешение белому
духовенству вступать в брак) или представителями протестантских
конфессий (догмат о Св. Троице, иконопочитание, заступничество
святых, церковные посты, таинство исповеди). Полемизируя со
своими «противниками», православные при этом заимствовали из
иных традиций не только метод подачи богословского материала,
но и отдельные положения вероучения. Эти заимствования определили в дальнейшем конфессиональное лицо укринско-белорусской, а под ее влиянием и московской катехетической литературы
XVII–XVIII вв.9
В начале XVI в. катехизис на Западе переживает свое второе
рождение, превращаясь с началом процессов конфессионализации
в одно из основных орудий индоктринации верующих. Если в средневековой Церкви под «катехизисом» понималось, в первую очередь, устное наставление, то Реформация окончательно превратила
его в книгу – книгу, предназначенную как для пастырских нужд в
приходе, так и для домашнего использования. Задачи новой евангелизации паствы идеологи ранней Реформации возлагали не только
на пастырей и дьяконов, но также на родителей и глав семейств.
Примечательно, что Мартин Лютер (1483–1546) в своих ранних
сочинениях акцентировал преимущественную роль семьи в процессе элементарного религиозного образования и воспитания, что
было следствием негативной оценки пастырских усилий современной ему католической церкви. В педагогике позднего лютеранизма
акцент все больше смещается в пользу школы и общины; но семья,
хотя и отходит на второй план, не утрачивает своего значения10.
Католическая церковь также не отрицала, что основные молитвы
и (что несколько реже) основы христианской веры дети должны
узнавать от своих родителей. Но именно в протестантских церквях
впервые была сформулирована концепция «домашнего пастыря»,
в роли которого выступает глава семейства, принимающий на
себя отчасти ряд обязанностей пастыря приходского11. Появление
феномена «домашнего пастырства» отчасти объясняется учением
о всеобщем священстве всех членов истинной Церкви, но также
и специфическими политическими и социальными условиями, в
которых зачастую оказывались протестантские общины, не имея
возможности отправлять полноценно богослужебную практику; в
этих условиях все больше акцентировалось индивидуальное благочестие, для нужд которого издавались специальные подборки мо94
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литв, песен и наставлений в вере12. Значительную долю подобного
рода литературы составляли и катехизисы, занявшие значительную
нишу в издательском деле: только в Виттемберге в 1522–1529 гг.
было опубликовано в общей сложности 13 новых позиций, каждая
из которых выходила за этот период пятью или шестью тиражами13.
Деятели ранней Реформации с неизбежностью опирались на
те же, что и католики, памятники, используя в качестве образцов
и источников фактического материала сочинения лучших представителей западной схоластики14. Тем новым, что привнесла Реформация, было изменение структуры катехетических поучений,
и главная роль в этих процессах принадлежала Мартину Лютеру.
Композиция его «Краткого катехизиса» (1529), издававшегося
зачастую под названием «Enchiridion», не была произвольной, но
имела под собой серьезное богословское обоснование. Еще в своих
более ранних сочинениях реформатор объяснял, что простой христианин для спасения должен сначала освоить Декалог и лишь
затем перейти к Символу веры и молитве «Отче наш», потому что
«Десять заповедей Божьих показывают, чтó человек должен знать,
а каких поступков избегать; таким образом он приходит к осознанию своей немощности, ибо видит, что исполнить [заповеди] он не
в состоянии. Тогда человек вынужден искать лекарство от своей
немощи; и на это лекарство укажет ему Апостольское исповедание
веры во Иисусе Христе. Молитва же научит его, как это лекарство
использовать и как его принимать»15. Исходя из этих соображений,
Лютер выстраивает композицию «Краткого катехизиса» в такой
последовательности: Декалог–Символ веры–молитва; и в этой
композиции ветхозаветным предписаниям отводилась принципиальная роль.
Первоначально Лютер, следуя средневековой катехетической
традиции, не рассматривал церковные таинства в качестве обязательных структурных элементов катехизиса. Мысль о необходимости включить разделы о крещении и евхаристии (поскольку только
они признавались протестантскими богословами в качестве таинств) одним из первых высказал Иоганн Бугенхаген (Bugenhagen,
1485–1558) в своих устных катехезах «Katechismuspredigten»
(ок. 1525). В печатных изданиях они появляются впервые в анонимном молитвеннике «Eyn buchlin» (1525), а позднее у Иоганна
Агриколы (Agricola, 1494–1566) в «Elementa pietatis»16. И уже
благодаря «Краткому катехизису» Лютера таинства становятся
неотъемлемым элементом каждого протестантского катехизиса,
образуя соответственно четвертую и пятую его части17.
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Предложенная Лютером модель стала структурообразующей не
только для подавляющего большинства лютеранских катехизисов
последующей эпохи, но повлияла и на катехетические памятники
других ветвей Реформации, например выросшей из гуситского
движения Общины «чешских братьев». Можно отметить еще одну
модель, не получившую широкого распространения и характерную
главным образом для ранних последователей Лютера. Речь идет о
вынесении таинства крещения в качестве вводной части, за которой следует истолкование Символа веры и лишь потом – Декалога.
Из сочинений наиболее значимых можно сослаться на катехизисы
Йоханнеса Бренца (Brenz, 1499–1570), Каспра Гретера (Gräter,
1501–1557) и Йоханнеса Баумгарта (Baumgart, 1514–1578). Ключевым для этих богословов в обосновании именно такой структуры
катехизиса был фрагмент Мк. 16: 16 («Кто будет веровать и крестится, спасен будет»)18.
Жан Кальвин (1509–1564) в первом издании своего богословского компендиума «Наставление в христианской вере»
(1536) и в «Первом Женевском катехизисе» (1537) придерживается предложенной Лютером модели организации катехетического материала19. Но впоследствии он изменил саму концепцию,
поменяв Символ веры и Декалог местами. Эти изменения были
выражением иного, по сравнению с лютеранизмом, понимания
роли ветхозаветных предписаний в жизни последователя Христа: по мнению Кальвина, вера с необходимостью предшествует
Закону, поскольку человек должен сначала уверовать, и, лишь
уверовав, он сможет вершить волю Бога. Композиция кальвинистского катехизиса в его окончательном виде включала на
первом месте Credo (поскольку главная цель человеческой жизни состояла в богопознании); затем следовал Декалог (помимо
богопознания человек призван служить Богу и быть послушным
его воле, которая выражена в Законе, или десяти заповедях); молитва «Отче наш» (поскольку для реализации своего служения
человек нуждается в помощи Бога и просит Его об этом словами
молитвы); слово Божье и на самом конце – таинства крещения и
причастия, понимаемые в кальвинистском богословии как форма благодарения за все полученные христианином от Бога дары
и милости.
Помимо отмеченных выше, можно выделить еще целый ряд
присущих протестантским катехизисам структурных признаков,
позволяющих четко маркировать конфессиональную принадлежность того или иного памятника.
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В богословской и экзегетической литературе существовали
разные традиции группировки ветхозаветных предписаний, сформулированных с небольшими разночтениями в книгах Исход (20:
1–17) и Второзаконие (5: 6–21) и в иной редакции – в книге Левит
(19: 3–19). Филон Александрийский (кон. I в. до н. э. – нач. I в. н. э.),
как впоследствии и большинство восточных Отцов Церкви, рассматривал запрет поклоняться другим богам и запрет создавать изображения Иеговы как две самостоятельные заповеди, а запрет посягать
на жену и имущество ближнего – как одну. В этой традиции первая
скрижаль Декалога состояла из четырех предписаний, регулирующих отношения христианина с Богом, а вторая – из шести, где
регламентировались отношения христианина с ближним. Именно
эту группировку заповедей восприняли впоследствии кальвинисты.
Другая традиция разделения предписаний, восходящая к Оригену
(184/5–253/4) и Августину (354–430), а также утвердившаяся в
католической церкви и у лютеран, объединяла запреты поклоняться
чужим богам и создавать образы Иеговы, но рассматривала по отдельности заповеди «Не пожелай жены ближнего твоего» и «Не пожелай
имущества ближнего твоего». При такой группировке предписания
второй скрижали начинались не с пятой, но с четвертой заповеди20.
Несколько иначе разделялся в протестантских катехизисах и
апостольский Символ веры. Лютеранские памятники опирались
преимущественно на раннехристианскую традицию, выделяя в
Credo три части: о творении (или о Боге Отце), об оправдании (об
Иисусе Христе) и об освящении (Св. Дух, Церковь, эсхатология),
внутри которых текст Символа анализировался по отдельным
статьям. Кальвинисты также использовали метод постатейного
толкования исповедания веры, но выделяли в нем четыре части,
вынося в последнюю рассуждения о Церкви и о получаемой ею от
Бога благодати.
Что касается молитвы «Отче наш», то представители лютеранского богословия делили ее, как и католики, на семь прошений, в то время как в кальвинистской традиции их выделялось всего
лишь шесть. Завершающее молитву славословие (или доксология)
«Яко Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь», основанное на евангельском тексте (Мф. 6: 13) и бывшее в восточнохристианской традиции неотъемлемой частью молитвы, появляется и
получает распространение на Западе лишь в начале XVI в. благодаря Эразму Роттердамскому (1469–1536). Он издал толкование
на «Отче наш», поделив молитву на семь прошений (по числу дней
недели) и дополнив ее доксологией21. Долгое время доксология
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присутствовала только в сочинениях протестантских богословов,
которые ссылались на наличие славословия в греческих версиях
«Отче наш» и в творениях Иоанна Златоуста22, и лишь позднее появляется в катехетических сочинениях католиков.
Как было отмечено, таинства крещения и причастия составляли,
как правило, заключительную часть катехизиса как в лютеранской,
так и в кальвинистской традиции. Но иногда сторонники лютеранизма (и это было характерно преимущественно для первой
половины – середины XVI в.) рассматривали таинства в контексте
статьи Символа веры «Верую… в Церковь»23.
***
В Речи Посполитой катехетические сочинения лютеранского
толка стали издаваться уже на рубеже 1620–1630-х гг. и на протяжении всего XVI столетия представляли собой преимущественно
простой перевод или перепечатку немецких или латинских изданий.
Кальвинистские катехизисы (как оригинальные, так и переводные)
появились в Речи Посполитой позднее лютеранских. Польскому
протестантизму вплоть до начала XVII в. был в гораздо большей
степени присущ универсализм, чем протестантизму европейскому,
где процессы конфессионализации рано приобретают отчетливые
черты24; а потому ранний период адаптации кальвинизма отличала
значительная свобода, с какой сторонники этого вероисповедания в
Речи Посполитой относились к реформатскому богословию. Этим
объясняется, почему первые кальвинистские катехизисы брали
в определенной степени за основу лютеранские тексты, а конфессиональная граница между ними была очень зыбкой, порой едва
уловимой. И лишь после 1556 г. происходит перелом, повлиявший
на ослабление авторитета Лютера и Меланхтона и на усиление
влияния Кальвина и его последователей.
Одним из интереснейших примеров кальвинистского памятника,
который сформировался как творческое соединение разных конфессиональных традиций, является песенник (kancjonał), изданный в
1563 г. в Несвеже25. В данном издании помещены два польскоязычных катехизиса (назовем их условно краткий и пространный)26, восходящие к разным источникам и имеющие разные судьбы.
После несвежского песенника пространный катехизис никогда
больше не переиздавался. Высказывались предположения, что
данный текст представляет собой сокращенное изложение иного,
большего по объему сочинения, опубликованного годом ранее
кириллицей видным деятелем кальвинистской общины Шимоном
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Будным (1530–1593)27, который или сам подготовил польскую
версию, или принимал в переложении непосредственное участие28.
Ближайшее знакомство с пространным катехизисом показало, что
в данном случае за основу был взят совершенно другой памятник:
сочинение гуманиста и отца Реформации в Базеле Иоганна Эколампада (Oekolampad; собственно Huschin, 1482–1531). Время
составления его катехизиса «Frag und Antwort» не известно; первое
печатное издание датировано 1537 г.29 Однако отдельные содержательные особенности текста указывают на то, что памятник создавался между 1525 и 1529 гг.30 Около 1544 г. «Frag und Antwort» был
значительно расширен и отчасти переработан Освальдом Муконием (Myconius; собственно Geisshüsler, 1488–1552), возглавившим
после смерти Эколампада общину в Базеле. Латинская расширенная версия «Institutio Christiana, sive Catechismus puerorum Reipublicae Basiliensis»31 переиздавалась несколько раз на протяжении
XVI в., в том числе и в составе так называемого Базельского исповедания веры. Это свидетельствует о значительном авторитете текста
Эколампада–Мукония, несмотря на то что со временем целый ряд
его богословских положений уже не соответствовал доктринальной
позиции Базельской общины.
Композиционно «Institutio Christiana» воспроизводит редкую,
как было уже отмечено, модель организации катехетического материала, когда разделы о таинстве крещения и Символ веры выносятся в начало. Можно предположить, что данная структура была
воспринята из составленных значительно раньше и необычайно популярных на тот момент в Европе катехизисов Й. Бренца, который
в свою очередь был лично знаком с Эколампадом: в 1516–1518 гг.
Бренц исполнял у него обязанности ассистента, а позднее состоял в
переписке32. Велика вероятность того, что сочинения Бренца были
в наличии в базельских собраниях.
Составители польского пространного катехизиса 1563 г. использовали именно латинскую версию Мукония. Была полностью
сохранена композиция «Institutio Christiana», и Credo рассматривалось перед Декалогом33. При этом польские издатели использовали различные приемы и техники перевода. Значительная часть
текста была переложена дословно, с сохранением грамматической
структуры латинской фразы и порядка слов. В ряде случаев в процессе перевода катехизис был расширен за счет дополнительных
определений и синонимичных выражений, которые не привносили
в содержание никаких новых смыслов34. Больший интерес представляют те части пространного катехизиса, которые были измене99
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ны или переформулированы таким образом, что текст оригинала
изменялся до неузнаваемости. К такого рода фрагментам можно
отнести рассуждения о том, что используемая в таинстве крещения
вода служит во благо не всем приступающим к таинству, но только
избранным. Польские издатели исключили в процессе перевода
всю тринитарную терминологию, заменив, в частности, «Троицу»
на «Бога Отца» и не называя нигде Иисуса Христа вторым Лицом
Троицы, но только посредником и ходатаем человека перед Богом.
Эти, а также целый ряд других деталей свидетельствуют о том, что
в работе над пространным катехизисом принимали участие именно
те представители кальвинистских кругов, которые симпатизировали идеям антитринитаризма и впоследствии открыто порвали
с реформатской церковью. Присущий пространному катехизису
1563 г. легкий налет антитринитаризма также может быть объяснением, почему данный памятник впоследствии не переиздавался в
кальвинистских песенниках.
Можно лишь строить предположения, почему именно текст
Эколампада–Мукония привлек внимание польских протестантов и
какими путями он попал в Речь Посполитую. Известно, что Базельский университет был одним из популярнейших университетских
центров у польской молодежи; а с 1560-х годов среди студентов
польского и литовского происхождения численно начинают доминировать сторонники кальвинизма35. «Institutio Christiana» мог
привезти с собой и известный деятель польского антитринитаризма Мартин Чеховиц (Czechowic, 1532–1613), который на рубеже
1561–1562 гг. посетил с важной миссией Швейцарию и завязал в
том числе знакомство с Петром Перной (Perna, 1520–1582) – влиятельным базельским издателем, связанным с гетеродоксальными
кругами36. Известно, что после возвращения Чеховиц принимал
участие в составлении несвежского издания 1563 г., для которого
написал целый ряд песен.
Начинающийся с вопроса «Что ты есть?» краткий катехизис
из несвежского песенника имел совершенно иную участь: он стал
самым востребованным в кальвинистской книжности, выдержав до
конца XVI столетия шесть переизданий37. Впоследствии текст был
рекомендован синодальным законодательством в качестве базового пособия для катехизации детей и перепечатывался в песенниках
и элементарных школьных учебниках вплоть до середины XVIII в.
Отдельные композиционные особенности «Что ты есть?» (разделение заповедей Декалога по скрижалям 4+6; четырехчастное
толкование Символа веры и 6 прошений «Отче наш») и подходы
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к интерпретации таинств позволяют отнести данный текст к кальвинистской традиции; единственное, что данной традиции не соответствует, – это вынесение Декалога на первое место.
Прежде чем мы перейдем к характеристике того, как эволюционировало содержание «Что ты есть?» на протяжении второй
половины XVI в. и, таким образом, как происходила дальнейшая
конфессионализация этого текста, необходимо очертить круг его
возможных источников.
Текстологическое сравнение показывает, что к их числу не
могут быть отнесены авторские сочинения Кальвина и виднейших
его европейских последователей; наиболее очевидное сходство
прослеживается с лютеранскими катехизисами Й. Бренца и сочинениями Общины «чешских братьев». В первом случае дословно
совпадают вводные части «Что ты есть?» и «Catechismus minor pro
pueris» 1527–1528 гг. Бренца38, в текстах встречается множество
схожих или перекликающихся формулировок. О необычайной
популярности сочинений лютеранского богослова в Европе уже
упоминалось; в Речи Посполитой его труды получили широкое
хождение не только в кругах его единоверцев, но и среди сторонников других протестантских конфессий39, а на рубеже XVI–XVII вв.
стали источником богословского вдохновения и для православных
книжников40.
Одновременно с этим «Что ты есть?» имеет много общего и в
композиционном, и в содержательном отношении с хронологически
более поздней рукописью катехетического поучения «чешских братьев» (Остророг, 1605)41. Данная рукопись является суммирующим
вариантом целого ряда несохранившихся памятников Общины; об
их существовании и содержании известно по библиографическому
описанию XVIII в. лютеранского пастора Эфраима Олофа (Oloff,
1685–1735), который описывал эти сочинения de visu. О том, что
Остророгская рукопись не является репликой несвежского издания,
но действительно отражает значительно более раннюю традицию,
свидетельствует ее сходство с чешскими катехизисами начала XVI в.,
составленными епископом Лукашем из Праги (ок. 1458–1529)42. Сочинения Лукаша были далеко не маргинальным явлением в истории
европейской Реформации: переведенные на немецкий язык, они не
только получили высокую оценку влиятельных протестантских богословов (в частности, Мартина Лютера), но и использовались для
нужд приходской и школьной катехезы в лютеранских общинах43.
Сохранились свидетельства, что в работе над своими сочинениями
Бренц также обращался к немецким переделкам текстов Лукаша44.
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Возвращаясь к «Что ты есть?», надо отметить, что по крайней
мере два его значительных фрагмента дословно совпадают с Остророгской рукописью и с катехизисами епископа Лукаша. В силу
плохой сохранности ранних изданий Общины в Речи Посполитой
можно только строить догадки о том, каким конкретно чешским
памятником пользовались польские кальвинисты. В любом случае
обращение к чешской традиции не вызывает сомнений, и самый популярный кальвинистский катехизис второй половины XVI в. генетически восходит в том числе и к катехизису «чешских братьев».
Таким образом, в отличие от пространного катехизиса в составе
несвежского песенника 1563 г., представляющего собой несколько
переработанный перевод конкретного латинского источника, «Что
ты есть?» стал результатом творческой работы его составителей
с памятниками сразу двух конфессиональных традиций – лютеранской и «чешских братьев».
Ни одно из последующих изданий не воспроизводило «Что ты
есть?» буквально. Сохраняется только общая композиция катехизиса, сам же текст видоизменяется и дополняется. Как упоминалось
выше, вынесение Декалога на первое место (перед исповеданием
веры) соответствовало лютеранской традиции и ранним сочинениям Кальвина; данная композиционная особенность была тем не
менее сохранена во всех последующих изданиях «Что ты есть?».
Внесение в катехизис содержательных изменений можно объяснить двумя взаимосвязанными факторами. Во-первых, со временем происходило уточнение и оттачивание отдельных положений
кальвинистского вероучения, что отражалось и в памятниках, предназначенных для нужд религиозного наставления. Не последнюю
роль в этих процессах сыграли тесные контакты польских кальвинистов с европейскими светилами реформатского богословия.
С другой стороны, польская реформатская церковь находилась во
второй половине XVI в. в состоянии постоянной полемики с антитринитаризмом и последователями Лютера. Результатом этого
интеллектуального противостояния были не только развитие богословской мысли, но и своеобразная конфессионализация текстов
«популярного» богословия, в том числе и катехизисов.
Остановимся на наиболее важных внесенных в «Что ты есть?»
исправлениях. Редактирование первоначальной версии катехизиса
шло преимущественно по линии расширения его содержания за
счет новых сюжетов и уточнения отдельных богословских формулировок. Так, в текст было добавлено вводное рассуждение о
богопознании как о цели человеческого существования; с анало102
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гичного пассажа начинается главный богословский труд Кальвина «Наставление в христианской вере». Появляется уточнение о
неспособности человека собственными силами в полной мере исполнить ветхозаветные заповеди; вводится элемент реформатского
учения о таинствах как о свидетельстве благорасположения Бога,
которое, правда, распространяется не на всех приступающих к таинству, но только на избранных. В обоих случаях можно усмотреть
скрытую полемику с католическим вероучением: с учением о принципиальной исполнимости Декалога и с учением о спасительном
действии таинств даже на недостойно или пассивно их принимающих (так называемый opus operatum). В качестве полемического
выпада в адрес анабаптистов в «Что ты есть?» вводится вопрос о
необходимости принятия крещения в детском возрасте; в рассуждениях о таинстве причастия акцентируется, что в евхаристии
вместе с видимыми знаками хлеба и вина христианин принимает
истинное Тело и Кровь Христову как духовную пищу, дарованную
верующим для обретения вечной жизни. Последний пассаж был,
без сомнения, направлен против крайних антитринитариев, которые в причастии усматривали только пустые знаки и ничего более;
а также подчеркивал своеобразие кальвинистского понимания
таинства в отличие, например, от лютеран, которые утверждали
реальное (а не духовное) присутствие Христа в евхаристическом
хлебе и вине, и цвинглиан. Из наиболее важных терминологических изменений можно отметить добавление частых упоминаний
о Троице и троичности Бога, что позволяло кальвинистам дистанцироваться от набирающего во второй половине столетия силу
антитринитаризма.
Выходя за рамки XVI в., стоит отметить, что исправление «Что
ты есть?» велось вплоть до середины следующего столетия; только
тогда текст обрел свое окончательное конфессиональное «лицо».
Значительный вклад в это редактирование внес богослов и полемист Кшиштоф Краинский (Kraiński, 1556–1618), подготовивший
четыре переиздания катехизиса45.
Сопоставление всех сохранившихся версий «Что ты есть?»
позволяет сделать вывод о том, что в композиционном отношении катехетические памятники кальвинистов не претерпевают
со временем никаких изменений: сложившиеся еще в начальный
период Реформации базовые модели изложения вероучительного
материала сохраняются впоследствии практически без изменений.
Катехизисы меняются содержательно, постепенно обретая свое
конфессиональное «лицо», которое формируется первоначально
103

М.А. Корзо

как результат взаимодействия разных протестантских традиций.
Все содержательные изменения, которые претерпел «Что ты есть?»,
не были произвольными, но отражали эволюцию доктринальной
системы польских кальвинистов. Она оттачивалась и уточнялась в
диалоге (принимавшем порой форму конфронтации) с лютеранами
и «чешскими братьями», а также в постоянной полемике не столько
с католиками, сколько с «внутренними» оппонентами (в первую
очередь со сторонниками всех оттенков антитринитаризма). Последним обстоятельством объясняется появление в тексте «Что ты
есть?» фрагмента о необходимости крестить детей во младенчестве
и развернутых определений крещения и причастия, упоминаний
о Троице и о двух природах Христа. К попыткам дистанцировать
свое учение от католической доктрины можно, как представляется,
отнести появление фрагментов о вере, проистекающей из слушания Слова Божьего. Ряд внесенных в «Что ты есть?» добавлений и
уточнений не связаны непосредственно с полемикой, но их можно
считать элементами конфессионализации текста, который в доктринальном отношении становился все более кальвинистским (например, упоминание об Аврааме и аналогия ветхозаветного обрезания с
таинством крещения; фрагмент о том, что участие в таинствах подтверждает не только веру христианина, но и особую милость Бога
по отношению к нему, или его избранность; объяснение функций
Закона, явленного верующим в ветхозаветных заповедях Декалога).
Примечания
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Д.В. Брусницына
ПЕРЕПИСНЫЕ КНИГИ ИВАНА ДИВОВА 1657 г.
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ
КАРЕЛЬСКИХ ПАШЕННЫХ СОЛДАТ*

Статья посвящена анализу количественной и социальной информации, содержащейся в переписных книгах пашенных солдат и крестьян
Заонежских и Лопских погостов, составленных солдатским высыльщиком Иваном Дивовым в 1657 г. Среди наиболее важных итогов изучения
источника – уточнение известных в историографии сведений о количестве карельских пашенных солдат по разным категориям на 1657 г. На
основании сопоставления сведений Дивова с данными переписных книг
1646 и 1678 гг. и актами Олонецкой воеводской избы автор выявила персонифицированную информацию об отдельных пашенных солдатах, а
также раскрыла межличностные взаимоотношения как внутри местного
крестьянского сообщества, так и с представителями власти в период существования в Олонецком уезде института пашенных солдат.
Ключевые слова: переписные книги, Иван Дивов, пашенные солдаты,
Олонецкий уезд.

Переписные книги Ивана Дивова 1657 г. представляют собой длинные списки имен пашенных солдат и других государственных крестьян Олонецкого уезда на 1130 л. и хранятся
в РГАДА в ф. 137 «Боярские и городовые книги»1. До настоящего
времени этот ценный источник мало изучался.
Дореволюционный историк М.А. Островская изучала только
отписки Ивана Дивова в Москву о ходе его деятельности в Олонецком уезде2. М.М. Богословский, Р.Б. Мюллер, Т.В. Старостина,
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Г.М. Коваленко, А.Ю. Жуков3, касаясь истории службы пашенных
солдат в той или иной степени, не анализировали переписные книги Ивана Дивова. Современный исследователь истории Карелии
И.А. Чернякова сделала конспекты переписных книг Дивова и
подсчеты по ним, но в своей монографии (1998 г.) привела только
часть данных о погибших и умерших солдатах, а также о тех, которые не вернулись со службы4. Кроме того, этой темой начинал
заниматься А.С. Рыжков, бывший соискатель исторического факультета ПетрГУ. Основываясь на конспектах И.А. Черняковой,
в 2008 г. он опубликовал статью, посвященную опыту создания
компьютерной базы данных по переписным книгам Дивова5, однако
фактически внес в базу лишь очень небольшую часть информации
(не в полном объеме первую книгу из восьми)6.
В данной статье я ставлю целью, во-первых, показать важность
содержащейся в переписных книгах И. Дивова количественной и
социальной информации, а также сложности анализа и интерпретации данных этой переписи; во-вторых, представить методы и
предварительные результаты исследовательской работы с данным
источником.
Вначале несколько слов об институте пашенных солдат, который
был учрежден в Олонецком уезде в 1649 г. Пашенные солдаты – это
крестьяне, которых обучили военному делу, вооружили и обязали
защищать родную землю от нападений извне. В то же время эти
солдаты должны были сами содержать себя и свои семьи, совмещая
военные обязанности с занятиями традиционно крестьянскими –
сельскохозяйственными, отсюда и название – пашенные солдаты.
Таким образом, государство получало на неспокойной границе со
Швецией организованные воинские соединения, которые не требовали больших финансовых затрат. Важным условием, которое
крестьяне изначально оговорили себе, было обещание государства
не посылать карельских пашенных солдат за пределы Олонецкого уезда, то есть использовать только для службы в пограничных
острожках.
Однако вступление России в войну сначала с Польшей (1654–
1667), затем со Швецией (1656–1658) и возникшая потребность
в обученных солдатах на далеких фронтах привели к нарушению
правительством своего обещания. Карельских пашенных солдат
начали посылать на театры боевых действий в Беларусь, Литву,
Польшу, Швецию. Недовольство пашенных солдат, их нежелание
воевать и погибать далеко от дома вылилось в их массовое бегство
из армии, в отказ крестьян служить.
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В целях разрешения возникших проблем по сыску и высылке
солдат на службу из Москвы в Олонецкий уезд был направлен
сыщик Иван Семенович Дивов. В его задачу входило, во-первых,
составить списки всех пашенных солдат: тех, которые на момент
его приезда находились дома, тех, которые находились где-либо
на службе, тех, которые уже погибли, умерли, пропали без вести
или сбежали, а также родственников солдат и «охудалых» крестьян, которые по состоянию здоровья, возрасту или крайней бедности не годились к службе. Также Дивов должен был провести
дополнительный набор солдат, понизив возраст призыва с 20 до
15 лет, и сыскать беглых. Кроме того, разделив всех солдат на две
«перемены», одних он должен был отправить на театры боевых
действий, а других оставить дома с тем, чтобы впоследствии они
сменяли друг друга.
Перепись И. Дивова охватила четырнадцать Заонежских
(Андомский, Важенский, Веницкий, Выгозерский, Вытегорский,
Кижский, Мегорский, Олонецкий, Остречинский, Оштинский,
Пудожский, Шальский, Шуйский, Шунгский) и четыре Лопских
(Линдозерский, Паданский, Селецкий, Семчозерский) погоста
Олонецкого уезда. Еще в три Лопских погоста (Панозерский,
Ругозерский, Шуезерский) сыщик не смог проехать из-за отсутствия дорог.
Данные, собранные переписчиком, составили восемь книг,
каждая из которых посвящена определенной категории солдат или
крестьян (табл.). Всего источник содержит 19 003 имени жителей
Олонецкого уезда, но пашенные солдаты указаны только в книгах
1–6, а в книги 7–8 записаны лица, по разным причинам не годившиеся к службе. Так, в первые две книги были внесены имена
солдат, записанных на службу до 1657 г. и непосредственно самим
Дивовым в 1657 г. соответственно и, вероятно, находившихся на
момент переписи дома; в третью – имена солдат, служивших в крепостях на Лаве и на Олонце; в четвертую – отправленных на службу в различные русские, литовские или польские города и земли;
в пятую – беглых и пропавших без вести; в шестую – погибших и
умерших (как на службе, так и дома или в пути); в седьмую – солдатских родственников (отцов, братьев, сыновей, племянников и
прочих), которые по возрасту или состоянию здоровья не годились
к службе, с указанием возраста мальчиков от 4 до 15 лет. Восьмая
книга представляет собой перечень имен «охудалых» крестьян,
освобожденных от несения солдатской службы по причине их
бедности.
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Содержание переписных книг И. Дивова
Книга

Категория населения
в отношении службы пашенных солдат

Таблица
Кол-во7

Книга 1

Солдаты, записанные на службу до 1657 г.

5558

Книга 2

Солдаты, записанные на службу в 1657 г.

1992

Книга 3

Солдаты, служившие в крепостях на Лаве и Олонце

1174

Книга 4

Солдаты, отправленные на службу в различные
русские, польские и литовские города

1816

Книга 5

Беглые и пропавшие без вести солдаты

Книга 6

Умершие и убитые солдаты

2452

Книга 7

Родственники солдат (отцы, сыновья, братья, дяди,
племянники) и захребетники, которые по возрасту
или состоянию здоровья были не годны для службы

4372

«Охудалые» крестьяне, не привлекавшиеся на службу
из-за их бедности

1052

Книга 8
Итого

587

19 003

Какие сюжеты можно развить с привлечением количественных
данных из переписных книг Дивова? Во-первых, безусловно, мы
получаем возможность уточнить имеющиеся в историографии сведения о количестве пашенных солдат. Обычно историки приводят
цифры либо за первые годы существования института пашенных
солдат, либо общие приблизительные цифры, сколько всего крестьян побывало в рядах солдат за семнадцать лет этого эксперимента. Например, Р.Б. Мюллер в очерках по истории Карелии XVII в.
указывала на то, что к июлю 1649 г. было прибрано в полк Александра Гамильтона 5482 человека и в полк Мартына Кармихеля
2420 человек8. Эти же цифры приведены советским специалистом
по истории русских вооруженных сил А.В. Черновым и современным исследователем В.А. Волковым. Кратко касаясь организации
полков «нового строя» на северо-западной границе России в середине XVII в., А.В. Чернов пишет, что в шести Заонежских и трех
Лопских погостах в службу было записано 7902 человека, из которых сформировали два солдатских полка9. Эти же данные повторяет в главе, посвященной полкам «нового строя», В.А. Волков10.
Кроме того, Р.Б. Мюллер указывала, что в некоторые годы число
записанных в солдатскую службу доходило до 10 тыс. человек11.
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По нашим подсчетам, в 1657 г., через восемь лет после введения
службы пашенных солдат, Дивов внес в составленные им перечни
(книги 1–6) 13 579 имен государственных крестьян, служивших
в рядах солдат. Из них на момент переписи 727 солдат (140 чел. –
в книге 3; 587 чел. – в книге 5) показаны среди сбежавших, пропавших безвестно, ненайденных, не вернувшихся со службы, а
2404 солдата (33 чел. – в книге 3; 2371 чел. – в книге 6) показаны
среди погибших или умерших на службе. Но 10 448 солдат все еще
были в строю, и впереди их ожидало трудное десятилетие, особенно
начало 1660-х годов, на которые приходился пик дезертирства пашенных солдат. Петрозаводский историк Т.В. Старостина отмечала,
что «по счету крестьянских миров, службу прошли около 17 тысяч
человек»12. Думается, что эта цифра близка к реальной, так как за девять лет со времени переписи Дивова до отмены службы пашенных
солдат в 1666 г. подросших мальчиков, вероятно, тоже забирали на
службу. К сожалению, никакой другой переписи пашенных солдат
не сохранилось, поэтому определить численность пашенных солдат
в последующие годы можно только по косвенным сведениям иных
источников. Мы ставим это своей задачей на будущее.
Помимо количественных данных переписные книги Дивова в
сопоставлении с другими источниками могут быть использованы
для реконструкции реальных жизненных ситуаций карельских
крестьян, вынужденных служить в пашенных солдатах, и их семей.
Поэтому совершенно необходимо смотреть на имена из переписи
Дивова не только с точки зрения их подсчета, а с точки зрения того,
кем были эти люди и что еще нам о них известно.
Особо следует подчеркнуть, что перепись Дивова является промежуточной между переписными книгами 1646 и 1678 гг., поэтому
имена многих крестьян, записанных в солдаты, и/или их детей
можно найти во всех этих трех переписях. Сопоставление сведений этих источников и их сравнительное изучение чрезвычайно
важно, так как позволяет уточнить возраст, семейное положение,
место жительства солдат и их родственников, в том числе со стороны жены. Кроме того, исследование переписей на уровне имен
позволяет ставить новые вопросы к источнику и объяснять мотивы
поведения упомянутых в нем конкретных лиц.
Широкую перспективу выявления персонифицированной
информации об отдельных пашенных солдатах и возможность
проследить их судьбы открывает соотнесение информации из
переписных книг Дивова с содержанием актов Олонецкой воеводской избы.
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Особенное значение для реконструкции и интерпретации взаимоотношений в локальном крестьянском сообществе и с представителями власти имеют факты пропуска Дивовым некоторых имен.
Из коллективной челобитной крестьян Заонежских погостов и наказа сыщику Сергею Андрониковичу Малово 1658 г.13 известно, что
Дивов был уличен в злоупотреблениях своим положением, когда за
взятки он записывал в солдаты больных, старых, «недорослей» или
«охудалых» крестьян, а годных к службе отпускал по домам.
Возможно, именно этим объясняется отсутствие имен некоторых крестьян, известных из других источников, в переписных книгах 1657 г. Так, в 1660 г. «охудалый» крестьянин деревни Вухтозеро
Сямозерской волости Агейка Дементиев жаловался в воеводскую
избу на капитана Алимпия Волутина, который выслал на службу
его сына «недоросля» Мартынку, несмотря ни на его малый возраст, ни на статус «охудалого» крестьянина14. Как выяснилось,
Мартынку забрали в солдаты вместо его беглого двоюродного
брата Коземки Афонасьева. Такова была практика: вместо беглого
на службу отправляли кого-нибудь из его родственников. В то же
время выясняется, что отец беглого солдата Коземки – Афонасий
Дементиев жил дома, но по непонятным причинам Афонасия отпустили, а «недоросля» Мартынку, который к тому же был из «охудалых» крестьян, отправили на службу. Подобная ситуация не была
редкостью. В данном случае удивляет другое: Дивов не упоминает
имени Мартынки Агеева. В переписи есть имя его отца (кн. 8)15,
дяди (кн. 7)16 и двоюродных братьев (кн. 1, 7)17, но нет его самого.
Это было бы объяснимо, если бы ему было на момент переписи
меньше четырех лет (имена детей до четырех лет не вносились в
перепись). Но если в 1660 г. он был, по-видимому, подросткового
возраста, раз сочли возможным отправить его на службу, значит,
тремя годами ранее его непременно должны были внести в список,
как других детей «охудалых» крестьян, но не внесли. Возможно,
это был один из тех случаев, когда от службы (соответственно, и от
включения в списки) откупались. Не менее возможно, что за этим
стоит всего лишь невнимательность писца. Подобные ситуации
создают возможность поиска ответов на вопросы как о характере
деятельности сыщика И. Дивова, так и о поведенческих ориентирах карельских крестьян.
Еще одним примером такого рода является следующая ситуация. Имя крестьянина деревни Демидова Карташева Космозерской
волости Кижского погоста Евсейки Федотова есть в переписях как
1646 г.18, так и 1678 г.19 Находим его имя и в коллективной чело113
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битной крестьян от 1650 г. с жалобой на бывшего старосту Великогубского конца Кижского погоста Ивашку Григорьева, который не
дал им отчета по приходно-расходным книгам20. Однако в переписи
Дивова имени Евсейки нет. Был ли он солдатом и почему переписчик пропустил его, также еще предстоит выяснить.
Следует заметить, что нами обнаружены и примеры обратных
ситуаций, когда в переписи Дивова имена есть, а в переписях 1646
и 1678 гг. их не находим. Так, в фонде Олонецкой воеводской избы
хранятся документы судебного дела по иску солдатской вдовы
Евдокии дочери Данилы Сидорова, предъявленному ею братьям
ее погибшего на службе мужа Семена, о разделе имущества21. Имя
Данилы Сидорова вместе с его внуками Васькой Большим и Васькой Меньшим внесено Дивовым в 1657 г. в список «охудалых»
крестьян деревни Демидова Карташева Кижского погоста22 (хотя
в самих актах упоминается только деревня Айтьнаволок, где жили
братья погибшего солдата23). В предшествующей переписи 1646 г.
в деревне Демидова Карташева имени Данилы нет. Хотя из актов
известно, что в 1650 г. он жил в Великогубском конце Кижского погоста24. Не исключено, что Данила Сидоров с семьей пришел жить
в деревню Демидова Карташева после переписи 1646 г., например
в результате мероприятий по возвращению сошлых крестьян на
места их прежнего жительства в преддверии введения солдатской
службы в этом приграничном регионе.
Именно накопление подобных казусов может привести к раскрытию как межличностных взаимоотношений внутри крестьянского сообщества и с представителями власти, так и процесса крестьянской миграции в период существования института пашенных
солдат и после его отмены вплоть до переписи 1678 г.
В то же время при исследовании судеб отдельных солдат, зафиксированных переписью, очень важно избежать ошибок при
идентификации имен людей из разных источников. В длинных
списках солдат и крестьян очень много однотипных имен. Имена
часто повторяются, и даже в пределах одной деревни встречаются
люди с одинаковыми именами. Компьютерная база данных почти
всегда помогает справиться с этой проблемой, но иногда сомнения,
один это и тот же человек или два разных, остаются. В таких случаях мы прибегаем к методикам сопоставительного анализа всей
доступной документальной информации, сохраненной актовым
материалом и переписными книгами.
Кроме того, интересные факты устанавливаются при анализе
имен солдат, внесенных в 1657 г. в списки беглых и сошедших без114
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вестно. На данный момент выявлено, что имена некоторых из этих
солдат фигурируют в челобитных или поручных записях несколько лет спустя после деятельности Дивова в Олонецком уезде, а
также в переписной книге 1678 г. Так, два крестьянина Шальского
погоста, Сенка Григорьев и Митрошка Панфилов, были внесены
Дивовым в список беглых солдат25. Вероятно, они были в розыске в
течение нескольких лет. Тем не менее согласно документам летом
1660 г. они были найдены и высланы на службу. Об этом становится известно из поручной записи, подписанной 27 августа того
же года26. Кстати, среди их поручителей был Калинка Елизарьев, о
котором Дивов сделал запись: «сшол безвестно»27. Тем не менее летом 1660 г. он уже занимал должность старосты Купецкой волости
Шальского погоста28. Это означает, что сбежавшие от солдатской
службы крестьяне могли вернуться к обычной жизни, а в некоторых случаях даже быть избранными на руководящую должность в
местном самоуправлении.
Сделать это и другие подобные наблюдения на уровне имен,
очень важных для исследования, стало возможным только благодаря внесению информации из переписи Дивова в компьютерную
базу данных, в которой можно не только осуществить быстрые и
точные подсчеты количественной информации, но и получить
основу для дополнения персонифицированной информацией из
других источников и проследить судьбы карельских пашенных
солдат.
Таким образом, при изучении переписных книг Ивана Дивова
получаем новую историческую информацию, применяя следующие исследовательские методы: квантитативный (количественные подсчеты с использованием возможностей компьютерной
обработки данных); сравнительный (сопоставление с другими
переписными книгами и актовыми материалами) и просопографический (накопление персонифицированной информации о
пашенных солдатах). Комплексное использование этих методов
дает возможность наиболее полно исследовать данный документальный источник и использовать содержащиеся в нем сведения
о пашенных солдатах и других государственных крестьянах как
основу для сбора и последующего анализа информации о складывании их индивидуальных судеб. В результате разрозненные
крупицы информации складываются в коллективный портрет
жителей Олонецкого уезда периода существования на этой территории института пашенных солдат.
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К.C. Худин
Становление можжевеловой
повинности в России в XVII в.
(по материалам фонда
Аптекарского приказа РГАДА)

Статья посвящена истории снабжения Аптекарского приказа в
20−60-х годах XVII в. таким важным сырьем, как можжевеловые ягоды, – одним из элементов системы податей и повинностей в России.
Рассматриваются изменения в организации этого процесса и особенности делопроизводственной переписки между Москвой и воеводами
регионов сбора ягод − Ярославля, Ростова, Переславль-Залесского.
Ключевые слова: можжевеловые ягоды, натуральные повинности,
делопроизводство, Аптекарский приказ, Переславль-Залесский, Ростов,
Ярославль.

В фонде Аптекарского приказа в РГАДА сохранились
документы начиная с сентября 1629 г. Вероятно, более ранние документы могут находиться в других фондах РГАДА или в других
архивах1.
Самое раннее упоминание можжевеловых ягод мы встречаем в документе от 2 октября 1629 г.2 Кроме того, упоминание это
косвенное. Документ представляет собой память из Аптекарского
приказа в Приказ Большого дворца о даче в Аптекарский приказ
«десять кадей дубовых добрых», необходимых «для квашения можжевеловых ягод».
Следующий документ, упоминающий «мозжевеловые ягоды»,
относится к 29 сентября 1630 г. Памятью в Приказ Большого дворца
требуется «сажень дров да для ягоды мозжевеловые два ведра дрожжей пивных»3. Стоит отметить, что хотя этот документ опубликован
в «Матерьялах…» под № 5, соотнести его ни с одним из документов в
© Худин К.С., 2012

118

Становление можжевеловой повинности в России в XVII в. ...

архивной описи фонда Аптекарского приказа мне не удалось. С известной натяжкой можно отождествить опубликованный документ,
датированный 29 сентября 1630 г., и неопубликованный от 11 сентября 1631 г. Однако, во-первых, в последнем не упоминается сажень
дров, а во-вторых, в опубликованной в первом томе «Матерьялов...»
описи присутствуют оба документа (№ 51 и 81).
Следующий документ датирован 10 августа 1632 г.; в нем мы
встречаемся с такими производственным процессом, как соление
можжевеловых ягод. Во все тот же Приказ Большого дворца из Аптекарского приказа отправляется память, в которой испрашивается
«на соление ягод мозжевеловых два пуда да пять ведр дрожжей
пивных да пять ведр дрожжей красных вин».
К сожалению, из-за большого пробела в документах с 1633 по
1643 г. проследить использование ягод, как и вообще функционирование Аптекарского приказа, невозможно. Однако мы можем проследить тенденцию и сделать вывод о том, что производственные
процессы с можжевеловым сырьем производились в начале осени
(редко в конце лета). Памяти датированы: в 1629 г. – 2 октября, в
1630 г. – 29 сентября, в 1631 г. – 11 сентября, в 1632 г. – 10 августа,
в 1633 г. – 30 сентября. Итак, на протяжении 5 лет эта дата колеблется в диапазоне от конца августа до конца сентября.
В документах можжевеловый спирт несколько раз упоминается рядом с «маслом мозжевеловым»4. Так, согласно записной
книге Аптекарского приказа за 1643 г., «что кому дано аптекарем
и алхимистам оптекарских всяких запасов на водки и на масла и
на сахары и на сыропы и на пластыри и на балсамы и на всякие
дела и составы и что по памятем взято ис Приказу Большого
Дворца всяких дворцовых запасов в водки и во всякие составы и
что чего зделано и принято весом и что Государева аптекарского
огорода принято масл и водак которые деланы из трав», в августе
1643 года из трех четвертей этих ягод аптекарь Андрей Иванов из
5 ведер романейных и 5 ведер пивных дрожжей изготовил «масла…
весом двадцать шесть золотников» и «спирту… весом семь фунт с
четвертью фунтов»5.
В своей работе, посвященной можжевеловой повинности,
И.Я. Гурлянд сообщает, что «во время прений по… [его] докладу…
читанному на Ярославском Областном Съезде, Е.В. Барсов сообщил, что из можжевеловой ягоды выделывалось еще “сусло”, которое подавалось царю и боярам в постные дни»6.
Дрожжи также использовались «для квашения можжевеловых
ягод»7, но при этом использовались пивные дрожжи. Глагол «ква119
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сити» в одном из своих значений – «держать в воде, отмачивать,
мочить»8. Иногда к ингредиентам добавлялась соль9. Однако это
скорее относилось к «можжевеловому маслу».
Причем разница в рецептурах из документов Аптекарского приказа не всегда ясна. «Реестр...» в двух главах последовательно приводит «Состав спирту можжевелова» и «Состав масла можжевелова».
Для спирта необходимо было «взяти ягод можжевеловых, истолочь и налить водою или пивом, подогрев не гораздо горяче, и
поставить в сосуде древянном, чтоб не очень жидко, и положить тут
дрожжей и дать киснуть; чрез две недели, как укиснет, перегоняй
чрез кубик и пойдет арака, а после тое араку перегоняй, придав ягод
немного и гонить снова и будет спирт. А будет его сделать крепчае и
тот же спирт перегонить в третий раз, – будет самый крепкий спирт.
Также из иных ягод или трав спирты чинить можно»10. Иными словами, здесь приводится рецепт производства простого и двойного
вина, о которых говорилось выше11.
Состав «масла можжевелова» несколько отличался: «Взять
ягод можжевеловых спелых, истолоч и налить водою теплою, настоять трои сутки; а ягод не густо и не жидко, и как настоится и
положить в него соли горсть до куба и перегонить как вино, и как
пойдет водка, а с водкою масло, и будет наверху плавать и с той
водки масла сбирать. А сбирать так: взять рюмку, у которой в узком
месте была б дырка, и тое дырку заложить рукою, и маслом налить
того перепуску в тое рюмку и тихонько воду выпустить, а масло
оставить. Также и анисное, и кроповое масло чинить. А то масло
можжевеловое силу имеет камень выводить и мочь задержанную,
легко творить женам рождение, внутрь приимаючи по пяти или
шти каплей, и грыжу внутри усмиряет. Тож масло в поралижу (чу)
(видимо, параличу. – К. Х.), в ломотах составных с зимней причины, им натираючи, помогает»12.
Согласно документам слово «масло» имело как минимум два
значения. Во-первых, под «маслом» понимали «растительное (преимущественно оливковое) масло» или «животный жир, преимущественно коровье масло»13, а во-вторых, другим значением этого
слова является «лечебная мазь»14. Грань между этими значениями
в целом вполне условна. В любом случае масла применяли, как правило, наружно, то есть натирали отдельные части тела, потому как
оно «исцеляет, егда... мажут»15.
С упоминанием «масла можжевелова» мы встречаемся в следующий раз в документе, датированном 25 мая 1647 г. В своей челобитной Афанасий Боборыкин просит выдать ему наряду с другими
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лекарственными препаратами «масло можжевеловое», которое ему
и отпускают в количестве 15 золотников16.
Однако ни в одном из документов мы не встречаем сведений о
том, как происходил сбор можжевеловых ягод. Зато во всех перечисленных документах есть упоминание Приказа Большого дворца
как поставщика этого сырья17.
Это подтверждает гипотезу Д.В. Лисейцева, которую разделяют и другие исследователи, о том, что «есть основания считать его
(Аптекарский приказ. – К. Х.) одним из подразделений Большого
Дворца»18. Ко второй половине XVII в. эта зависимость все более
ослабляется. Так, в 1651 г. Аптекарский приказ самостоятельно
закупает необходимое сырье в торговых рядах. Согласно приходно-расходной книге Аптекарского приказа, 21 августа 1651 г. у
тяглеца Новгородской сотни Ивашки Самойлова «с товарыщи»
было куплено 6 четвертей ягод можжевеловых «для перепуску
масла и спирту». За эти ягоды было уплачено 2 рубля 13 алтын
2 денги, то есть по 13 алтын 2 денги за четверть19. На этом этапе можно говорить лишь о финансовой зависимости от Приказа
Большого дворца.
Собственно, до тех пор, пока Аптекарский приказ находился
в той или иной зависимости от Приказа Большого дворца и оставался дворцовым, говорить о сборе можжевеловой ягоды как о
повинности можно весьма условно. Сама эта повинность складывалась на протяжении нескольких десятилетий и прошла в своем
развитии ряд этапов. И.Я. Гурлянд упоминает их в своей работе
и называет «основными приемами, при посредстве которых царская аптека XVII в. пополняла запасы материалов отечественного
происхождения»20.
Хронологически первым был сбор «собственными средствами»,
без всякого участия населения21. В Аптекарском приказе было
значительное количество травников, которые получали приказное
жалованье, снабжались лошадьми и посылались «в лес для трав и
коренья и цветов»22. К сожалению, в этих документах отсутствуют указания на конкретный предмет сбора. Но мы вполне можем
экстраполировать это знание и сказать, что можжевеловые ягоды
собирались и травниками. К этому же этапу И.Я. Гурлянд относит
и закупки в торговых рядах23.
Затем этот исследователь справедливо отмечает постепенный
переход к сбору «частью при помощи населения, частью собственными средствами». К этому этапу (или, говоря в терминологии
Гурлянда, приему), на наш взгляд, стоит отнести сбор ягод стрель121
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цами, упоминающийся в документах 1657−1658 гг. До этого периода сведений о поставках можжевеловых ягод мы не имеем.
27 июля 1657 г. датирована память из Аптекарского приказа в
Стрелецкий: «московским стрельцам всех приказов собрать ягод
мозжевеловых всякому приказу по четыре чети». Если исходить из
того, что четь, или четверть, равна 209,9 л, то каждый приказ должен был собрать около 840 л ягод.
Г.К. Котошихин в своем сочинении сообщает, что «бывает на
Москве стрелецких приказов, когда и войны не бывает ни с которым государством, всегда болши 20 приказов»24. Если исходить из
этой цифры, то, видимо, необходимо было собрать не меньше 80 четей, или 16 800 л, можжевеловых ягод.
«За те ягоды» велено было дать «московским стрельцом из
Оптекарского приказу по цене денги»25. Размер оплаты не совсем
ясен – в документе он не прописан, и оплата, видимо, производилась без предварительного сговора.
Память эта была адресована И.Д. Милославскому и дьякам Герасиму Дохтурову и Ивану Степанову. Герасим Семенович Дохтуров – московский дворянин, был в дьяках Стрелецкого приказа с
1654 по 1662 г. Его дед Кирилл – выходец из Царьграда, был в свое
время врачом царя Феодора Ивановича26. Иван Степанов, «по прозвищу Лось», также состоял дьяком Стрелецкого приказа (с 1656
по 1662 г.)27.
И.Д. Милославский в указанное время возглавлял одновременно и Стрелецкий, и Аптекарский приказы. Этим, вероятно, и
объясняется выбор стрельцов в качестве сборщиков ягод. Как видно, Приказ Большого дворца более не фигурирует в документах –
работа стрельцов была оплачена из средств Аптекарского приказа.
Через год, в июле 1658 г., ситуация схожим образом повторяется,
однако, видимо, в большем масштабе, так как собирать ягоды указывается уже не только московским стрельцам (слова «московским
стрельцам»28 зачеркнуты в документе, который, видно, писался по
аналогии с предыдущим), а «стрельцам всех приказов», также «по
четыре чети с приказу». Из средств Аптекарского приказа полагалось выдать за ягоды деньги, причем теперь сумма уже указывается
точно – «по полуполтине за четверть»29.
Стоит отметить, что фамилия Дохтурова исчезает из текста
документа, в то время как, согласно С.Б. Веселовскому, он был дьяком Стрелецкого приказа вплоть до 1662 г.
Сам факт оплаты работ свидетельствует о том, что сбор можжевеловых ягод еще вряд ли являлся устоявшейся, обязательной
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повинностью. Я.И. Гурлянд отмечает особенность возникновения
повинностей в России в XVII в. Существовал определенный круг
повинностей, который выполняли различные сословные группы.
«Если возникала надобность в каких-либо особых работах, то обыкновенно за эти работы платили: иногда, правда, без всякого предварительного уговора, очень часто – по уговору»: и ту, и другую
ситуацию мы наблюдаем в описанных выше документах о сборе
стрельцами можжевеловых ягод.
Мы можем однозначно сказать, что стрельцы собирали ягоды
самостоятельно, а не с податного населения (например, дворцовых крестьян), так как в этом случае оно бы упоминалось в тексте.
С другой стороны, из этих документов сложно четко уяснить, кому
принадлежали земли, на которых производился сбор ягод. Если в
документах конца 1640-х годов о сборе иного растительного сырья
для Аптекарского приказа (например, осокорных шишек, свороборинного цвета и т. п.30) однозначно упоминаются «дворцовые
волости», то здесь подобное упоминание отсутствует.
В период с конца 50-х до начала 60-х годов XVII в. мы встречаем
сведения о сборе с крестьян «дворцовых волостей» свороборинного цвета31 и осокорных шишек32. Однако при сборе можжевеловых
ягод в этот период крестьяне «дворцовых волостей» к работам не
привлекались.
С начала 1660-х годов мы можем говорить о сборе можжевеловых ягод именно как о повинности, которая имеет свою
четкую регламентацию: назначение ответственных за успешный
сбор сырья, наличие планов сбора и разверстки их по населенным пунктам, большие объемы собираемого сырья, значительное расширение социального состава населения, подходящего
под сбор.
Теперь, помимо дворцового крестьянства (которое, однако,
как уже говорилось, не упоминается в данных документах), в этот
процесс включаются, во-первых, крестьяне монастырских, патриарших и митрополичьих земель, а во-вторых, посадские люди.
Регионом сбора становятся Ростовский, Переславский и Ярославский уезды. Соответственно, повинностью облагалось как
посадское население этих уездов, так и монастырское крестьянство
на землях, которые в этих уездах принадлежали таким монастырям, как Ростовский Борисоглебский монастырь33, Переславский
Горицкий и Свято-Троицкий Данилов монастырь в Переславле34, а
также московским Спасо-Андроникову35, Новоспасскому36 и Троице-Сергиевой лавре37.
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«Наиболее раннее известие, которое мы знаем, датировано 16 августа 1661 г. Из этого же документа, однако, видно, что повинность
существовала и ранее», − сообщает И.Я. Гурлянд38. Этот документ
Гурлянд обнаружил в архиве Оружейной палаты. Самый ранний
документ, отложившийся в фонде Аптекарского приказа, датируется несколько более поздним временем – 5 сентября 1661 г.39 Более
ранняя отписка ростовского воеводы Василия Унковского и дьяка
Ильи Кириллова, поздняя – Переславль-Залесского воеводы Ефима Козлова.
Еще одним аргументом в пользу того, что с начала 1660-х годов
мы уже можем говорить именно о повинности, является тот факт,
что за неисполнение или уклонение от этого важного поручения воеводе, ответственному за сбор, грозили серьезные взыскания. Ранее
мы подобных строгих мер в отношении сбора сырья не встречали.
Так, в царской грамоте Переславль-Залесскому воеводе Ефиму
Васильевичу Козлову на обороте под знаком крыжа есть важная,
можно сказать (особенно для самого воеводы), ключевая фраза: «А буде ты нашего указу не послушаешь, ягод мозжевеловых
вскоре не зберешь и к Москве не пришлешь и ничего против нашего указу не зделаешь и учнешь посадских и уездных людей в
ягодах мозжевеловых норовить для своего пожитку и тебе от нас
Великого Государя быть в жестоком наказанье да на тебя ж велим
доправить ягоды мозжевеловые против нашего указу все сполна да
пени сто рублев»40.
В это же время в царских грамотах самарскому воеводе Ивану
Микитичу Языкову и саратовскому воеводе Ивану Ивановичу Косагову мы находим те же приписки уже в отношении сбора солодового корня: «А толко ты нашего указа учнешь ослушатца солотково
коренья не зберешь и к нам Великому Государю по первому зимнему пути вскоре не пришлешь и тебе от нас Великого Государя быть
в великой опале [и в жестоком наказании – (зачеркнуто). – К. Х.] да
на тебе за твое ослушание велим доправить пени сто рублев»41. Обе
эти записи – и саратовскому, и самарскому воеводам – идентичны и
датированы 14 сентября 1661 г. В более поздней записи, от 27 октября этого же года, о можжевеловых ягодах (цитировавшейся выше)
угроза опалы уже вполне реально превращена в угрозу «жесткого
наказания». Видимо, сроки поставок сырья серьезно срывались.
И.Я. Гурлянд приводит цитату из царской грамоты коломенскому воеводе Никите Иевлечичу Кутузову о сборе «корени черемицы
чорной»42, датированной сентябрем 1666 г., когда повинность по
сбору лекарственного сырья уже укрепилась. Здесь формулиров124
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ки еще жестче: «А то знатно, что ты в зборе корени черемичного
норовишь для своей бездельной корысти… А будет ты збирать не
учнешь, и учнешь всяким людям норовить для своей бездельной
корысти, и мы то коренье пошлем збирать мимо тебя, и будет-то
коренье сыщется, и против нашего указу собрано будет, и на тебе
за твое ослушанье и нераденье велим доправить пени сто рублев, да
тебе от нас Великого Государя, быть в опале и в наказанье»43.
Подводя итоги, можно сказать о том, что можжевеловая повинность как обязательная, регламентированная процедура складывалась на протяжении трех десятилетий: как минимум с конца 20-х
(о которых мы имеем первые сведения) до начала 60-х годов XVII в.
За этот период масштабы сбора можжевеловой ягоды возрастали и
в этот процесс включались все более широкие слои податного населения: от дворцовых крестьян до посадского населения нескольких
крупных уездов.
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Д.Н. Рамазанова
КНИГИ ГРЕЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
ИЗ СОБРАНИЯ М.Н. И Н.М. МУРАВЬЕВЫХ
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ЭЛЛИНИЗМА
В РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII –
НАЧАЛЕ XIX в.

Статья посвящена изучению греческих книг из собрания М.Н. и Н.М. Муравьевых, находящегося в настоящее время в Отделе рукописей и редких
книг Научной библиотеки МГУ. В рамках настоящего исследования библиотечное собрание рассматривается как источник по истории эллинизма
в России конца XVIII – первой четверти XIX в. На примере библиотеки
Муравьевых выявляются читательские пристрастия русских интеллектуалов того времени и прослеживается история бытования греческой книги в
России эпохи Просвещения.
Ключевые слова: греческие печатные книги, библиотека М.Н. и Н.М. Муравьевых, эллинизм в России, эпоха Просвещения.

Греческая культура и традиции греческой образованности в разное время в России воспринимались по-разному.
Если XVII век был временем роста контактов России и греческого мира, то в XVIII в. ситуация существенно изменилась в
противоположную сторону. Во второй же половине XVIII –
начале XIX в. в среде русского образованного общества вновь
проявился интерес к греческой культуре. Русская литература
этого времени полна сюжетами, заимствованными у античных
авторов. Постепенно переводились многие как древнегреческие,
так и византийские писатели. Классическое образование XVIII –
начала XIX в. подразумевало обязательное изучение древнегреческого и латинского языков, что позволяло интеллектуалам
того времени читать греческих авторов не только в переводах, но
и в оригинале.
© Рамазанова Д.Н., 2012
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Все греческие книги или книги, связанные с историей эллинизма в России и бытовавшие здесь во второй половине XVIII – начале XIX в., можно выделить в две большие группы. Первую из них
составляют западноевропейские издания на греческом языке или
напечатанные параллельно на греческом, латинском, французском
и других языках. Они, в свою очередь, делятся хронологически: на
книги, изданные во второй половине XVIII – начале XIX в., и на
издания более раннего времени, XVI – начала XVIII в., но оказавшиеся в России только в интересующую нас эпоху. Вторую группу
составляют книги, изданные в России в это время на греческом
языке (к ним также можно отнести издания по греческой истории
или литературе на русском языке с использованием цитат на греческом языке). В России книги греческим шрифтом печатались в
типографиях Московского университета, Академии наук и др. Таким образом, в России распространялись как переводные сочинения, так и греческие, греко-латинские, греко-французские издания,
которые становились частью многих книжных собраний. Изучение
греческих изданий, входивших в библиотеки крупнейших деятелей
того времени, является частью важного направления в изучении
истории эллинизма в России конца XVIII – начала XIX в. Греческие издания, дошедшие до нас в составе этих собраний, являются
показателем того интереса, который существовал на протяжении
XVIII–XIX вв. к греческой книге в России как в среде частных
собирателей и любителей книги, так и в стенах учебных заведений
той эпохи. Таким образом, греческая книга является ценным источником для изучения распространения эллинизма в России.
Среди владельцев греческих изданий в это время были Михаил
Никитич1 (1757–1807), а после него его сын Никита Михайлович2
(1795–1843) Муравьевы. Основателем этой библиотеки был отец
будущего декабриста Михаил Никитич Муравьев – писатель,
переводчик, царский сановник и деятель русского просвещения,
представитель знатного, но небогатого рода. Основной период деятельности М.Н. Муравьева пришелся на 80–90-е годы XVIII в. –
расцвет эпохи Просвещения как для греческого мира, так и для
России. В 1785–1796 гг. он был преподавателем русской словесности, истории и нравственной философии у цесаревичей Александра и Константина, внуков императрицы Екатерины II. В это
время, готовясь к занятиям с наследниками престола, он каждый
день решал конкретную педагогическую задачу и, таким образом,
выстраивал свою систему развития истории человечества, осваивая
европейскую научную концепцию3. Естественно, что в своих
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сочинениях, связанных с этой темой, он постоянно обращался к
истории и культурному наследию Греции, выявлению ее места в
истории. С 1803 и до своей кончины в 1807 г. он был товарищем (заместителем) министра народного просвещения и являлся попечителем Московского университета. Его деятельность на этом посту
была связана с внедрением широкой просветительской программы,
включавшей изучение классических языков и античной культуры4.
После смерти М.Н. Муравьева большая часть книг перешла по
наследству к его старшему сыну Никите Михайловичу Муравьеву.
Судьба Никиты Муравьева сложилась совсем иначе, чем судьба его
отца: уже в 20 лет он был одним из основателей первого тайного
общества – «Союза спасения» (1816), а затем одним из лидеров
движения декабристов. Родители позаботились не только о его материальном благополучии, но и о хорошем образовании: М.Н. Муравьев сам занимался воспитанием сына, учил истории и языкам,
как древним – греческому и латыни, так и новым – французскому,
немецкому, английскому, польскому и итальянскому. После смерти отца Никита стал студентом физико-математического отделения Московского университета. В 1813−1815 гг. он участвовал
в заграничных военных походах. В 1814 г., оказавшись в Париже,
Н.М. Муравьев приобрел большое количество книг, которые специальным багажом отправил в Санкт-Петербург5. По возвращении
из Европы успешно развивалась его военная карьера. Он активно
участвовал в деятельности тайных обществ. Последний этап жизни Н.М. Муравьева связан с сибирской ссылкой, где он скончался
28 апреля 1843 г.
Вскоре после смерти Никиты Муравьева, в 1844 г., его мать
Екатерина Федоровна Муравьева (Колокольцева) передала коллекцию книг6 Московскому университету, о чем свидетельствует
запись в «Отчете о состоянии и действиях Императорского Московского университета» за это время7. Всего, по подсчетам составителей заметки, было 2378 сочинений в 4067 томах: библиотеку
составляли книги на русском, польском, греческом, латинском,
французском, итальянском, испанском, немецком, английском,
шведском, голландском, венгерском и древнееврейском языках, что
зафиксировано в Отчете. Следует отметить, что указанный порядок
перечисления книг на том или ином языке не связан (как можно
было бы думать) с количеством поступавших изданий; так, в Отчете зафиксировано 30 сочинений на греческом языке в 39 томах, при
этом греческие книги8 указаны сразу после русских (576 сочинений
в 922 томах) и польских (16 сочинений в 20 томах) изданий.
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Однако в ходе работы с коллекцией книг библиотеки Муравьева нами было выявлено большее число изданий на греческом языке.
Можно предположить, что расхождения в расчетах могут быть связаны с тем, что в XIX в. при описании книг, содержащих параллельное издание текстов на двух языках, обычно фиксировался иной, не
греческий, язык – французский, латинский и др.
При передаче всей книжной коллекции мужа и сына Е.Ф. Муравьева просила не разделять библиотеку и хранить ее единым
комплексом (в таком виде она хранится до настоящего времени).
Необходимо отметить, что среди книг библиотеки Муравьевых
сложно, а часто фактически невозможно определить, какие книги
принадлежали старшему М.Н. Муравьеву, а какие – сыну Никите.
Единственным хронологическим рубежом является 1807 г. – смерть
М.Н. Муравьева: на основе этого факта можно считать, что книги,
изданные после 1807 г., были приобретены Никитой. Единство этого книжного комплекса подтверждает экслибрис, находящийся на
оборотной стороне верхней крышки переплета всех книг собрания
и содержащий герб Муравьевых со следующей записью: «Из книг
М.Н. и Н.М. Муравьевых, пожертвованных К.Ф. Муравьевой»9.
Коллекция греческих книг обязана своим появлением преклонению М.Н. Муравьева перед античной культурой, вследствие
которого он активно пополнял свою библиотеку литературой
на древнегреческом языке. Не оставил увлечения отца и Никита
Михайлович Муравьев, продолжая после его смерти приобретать
греческие издания. Однако среди всего многообразия представленной в их библиотеке древнегреческой литературы можно выявить
и определенные читательские пристрастия отца и сына.
Во-первых, несомненен их интерес к историческим сочинениям
древнегреческих авторов, которые в большей своей части представлены многотомными изданиями. Среди них сочинения Фукидида
в двух томах, изданные в Венеции в издательском доме Николая
Глики10 в 1802 г. (Θουκυδίδου τοῦ ὀλόρου περὶ τοῦ Πελοποννησιακοῦ
πολέμου. Βιβλία ὀκτῶ… Ἐνετίησιν, 1802)11, а также в Париже в
1807 г. (8 т.); труды Ксенофонта (Œuvres complètes de Xénophon…
à Paris, 1814) в семи томах, Полибия (Πολυβίου… Ἰστορίων τὰ
σωζόμενα… Lipsiae: Apud I.P. Krausium, 1763–1764) в трех томах;
Аппиана Александрийского (Ἀππιανοῦ Ἀλεξανδρέως Ῥωμαϊκῶν
Ἱστορίων τὰ σωζόμενα… Lipsiae: Apud Weidmann et Reich, 1785)
в двух томах, Диодора Сицилийского (Διοδώρου τοῦ Σικελιώτου
Βιβλιοθήκης ἰστορικῆς… Hanouiae, 1604), несколько изданий Плутарха12 (Plutarchi Сhaeronensis… Lipsiae: impensis G.T. Georgii,
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1774–1782) в десяти томах и другие издания; Геродота (Ἡροδότου
Ἁλικαρνήσσηος ἱστοριών λογοι θ´… Oxonii: impensis N. Bliss ; Londini:
F.C. et J. Rivington; W.H. Lunn; et R. Priestley, 1814) в трех томах,
Дионисия Галикарнасского (Dionysii Halicarnassensis Opera omnia
graece et latine… Lipsiae: Sumptibus Gotth. Theoph. Georgi, 1774–
1777) в шести томах.
Во-вторых, нельзя не отметить увлечение Муравьевых древнегреческой поэзией, в их библиотеке мы встречаем как издания
отдельных поэтов, среди которых, например, Пиндар (Pindari
Carmina… Gottingae: Apud. J.C. Dieterich, 1773; Pindari Olympia.
Pythia. Nemea. Isthmia… [Genevae], 1612), Анакреонт (Anacreontis
Carmina… Argentorati [Страсбург], Apud J.G. Treuttel, 1786), эпические поэты Аполлоний Родосский (Apolloni Rhodii Argonautica…
Argentorati [Страсбург]: Bauer et Treuttel, 1780), Гомер (Ὁμήρου
ἐπη… Homeri et homeridarum Opera et reliquiae… Lipsiae: Apud
Bibliopolam G.I. Göschen, 1817 (4 т.); Ὁμήρου Ἰλιάς … Ἐνετίησιν,
180313 и др.), «Гимны» Каллимаха (Hymnes de Callimaque … Paris,
[1794]), так и сборники греческой поэзии (Analecta Veterum
poetarum Graecorum… Argentorati, Apud I.G. Bauer & socium
[1772–1776]; Οἱ τῆς ἡρωικῆς ποιήσεως παλαιοὶ ποιηταὶ πάντες. Poetae
graeci veteres carminis heroici scriptores, qui extant omnes… Aureliæ
Allobrogum [Genève]: excudebat Petrus de la Rouiere, 1606 [2 т.]).
Ни одно из книжных собраний ценителей древнегреческой
литературы не могло обойтись без «Мифов» Эзопа, которые в
библиотеке Муравьевых были представлены в нескольких изданиях (Ἀισώπου Μύθοι σὺν τοῖς ἐπιγράμμασιν… Londini, 1657;
Ἀισώπου. Μύθοι. Fabulae Aesopicae graecae quae Maximo Planudi…
Isenaci; Lipsiae: Wittekindt, 1776). Необходимо отметить, что это
не единственный автор, чьи сочинения в библиотеке встречаются в
нескольких изданиях, выше уже указывались Пиндар, Гомер, Фукидид, также необходимо добавить несколько изданий сочинений
оратора IV в. до н. э. Демосфена (Δημοσθένους λόγων… Demosthenis
orationum… Venetiis: Aldus, 1554 (3 т.); Δημοσθένους ῥήτορος
ἐπιτάφιος τοῖς ἐν χαιρωνείᾳ ἀποκτανθεῖσιν. Димосфеново надгробное
слово афинянам, убиенным в сражении при городе Херонее… СПб.,
1807; Œuvres complètes de Démosthène et d’eschine… Paris: chez
Verdière [etc.], 1819–1821).
Ораторская проза также представлена сочинениями Лисия
(Lysiae Opera omnia graecè et latine… Parisiis: Didot, 1783) и Эсхина
(Aeschinis rhetoricae Epistolae ut circumferuntur duodecim… Lipsiae:
Svicqvertus, 1771).
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Правильно составленная библиотека древнегреческой поэзии
не была бы полной без трагиков – Эсхила (Aeschili tragoediae
Prometeus, Persae… Argentorati [Strassburg]: ex offic. J.H. Heitz,
1779), Еврипида (Euripidis Tragoediae Fragmenta epistolae... Lipsiae,
1788), Софокла (Clytemnestrae tragoediae Sophoclis fragmentum
ineditum … Mosquae, 1805). Библиотека Муравьевых содержит и
другие издания памятников древнегреческой литературы: Платона
(Πλάτων, Ἄπαντα… Omnia opera [Μᾶρκος Μουσοῦρος]… Basiliae:
Apud J. Valderum, 1534)14, Диогена Лаэртского (Diogenis Laertii
De vitis, dogmatis et apophthegmatis… Parisiis: Henricus Stephanus, 1570), Эпиктета (Epicteti Enchiridion Graece et Latine cvm
scholiis Graecis … Dresda: impensis M. Gröllii, 1756); Лонга (Λόγγου
σοφίστου ποιμενικῶν τῶν κατὰ Δαφνίν καὶ Χλόην... Lipsiæ: sumptibus
Jo. Friderici Iunii, 1777), Гелиодора (Ἡλιοδώρου Αἰθιοπικών βιβλία
δέκα. Lipsiae: apud G.Th. Georgi, 1772), Харитона из Афродисия
(Charitonis Aphrodisiensis De Chaerea et Callirrhoe amatoriarum narrationum libri VIII… Lipsiae: Schwickerti, 1783) и др.
Отдельно укажем сочинение Энея Тактика (Aeneae Tactici Supplementum editionis Polybii… Commentarius De Toleranda Obsidione…
Lipsiae: In Libraria Weidmannia, 1818), автора, писавшего об искусстве войны. Появление этого издания в библиотеке Муравьевых не
случайно: известно, что после возвращения из западноевропейских
походов Никита Муравьев увлекся военной историей и теорией
военной стратегии.
В отличие от представленной широко и разнообразно древнегреческой литературы в библиотеке почти не встречается христианская литература на греческом языке. Исключения составляют
несколько изданий Нового Завета (Novum Testamentum Graece…
Curiae Variscorum: Grau, 1804; [Novum Testamentum]… Lipsiae,
1594), Ветхий Завет (Ἡ παλαιὰ διαθήκη… Tiguri Helvetiorum
[Zurich]: ex officina Joannis Heideggeri, 1730–1732) и сочинения
Иоанна Златоуста (Ioannis Chrysostomi Homiliae… Misenae:
C. F. G. Erbsteini, 1792). Однако важность изучения христианской литературы для Муравьевых показывает присутствие в
их библиотеке специального издания лексикона для изучения
Нового Завета (A greek and english Lexicon to the New Testament…
[Edinburgh, 1813]).
Кроме того, в книжном собрании встречаются сочинения
современников Михаила Никитича Муравьева. Так, одним из
корреспондентов М.Н. Муравьева15 был профессор Московского
университета филолог Х.Ф. Маттеи16. Он также вел большую
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деятельность по описанию греческих рукописей Синодальной
библиотеки. Это описание было издано в Лейпциге в 1805 г. (Accurata Codicvm Graecorvm Mss. Bibliothecarvm Mosqvensivm Sanctissimae Synodi Notitia et Recensio / ... edita a Christiano Frider.
de Matthaei… Lipsiae: in libraria Ioachimica, 1805); несомненно,
экземпляр каталога Х.Ф. Маттеи подарил своему покровителю
М.Н. Муравьеву.
Со стороны владельцев собрания можно заметить интерес и
к грамматическим трактатам по древнему и новогреческому языкам: среди учебных пособий встречаются как классические труды,
так и сочинения авторов второй половины XVIII в. К последним
относится «Азбука греческая в пользу российскаго юношества»
Ф.Г. Дильтея (М.: Унив. тип., у Н. Новикова, 1783), а также «Греческая грамматика, или наставления греческаго языка: Собранныя
из лучших грамматик в пользу обучающихся греческому языку в
Московской Славено-греко-латинской Академии» С. Протасова
(М.: Тип. Пономарева, 1788). Классические труды по греческой
грамматике представлены, во-первых, «Грамматикой Константина
Ласкариса (1434 – ок. 1501), изданной в Венеции в издательском
доме Николая Глики (Γραμματικὴ Κωνσταντίνου Λασκάρεως τοῦ
Βυζαντίου… Ἑνετίησι: παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ Ἰωαννίνων, 1770)17.
Это одно из важнейших сочинений для изучения греческого языка
в высших и средних учебных заведениях XVI–XVII вв. Константин Ласкарис создал учебник, который не только служил многим
поколениям студентов, но и стал основой для других курсов по
греческой грамматике. Во-вторых, толкования к отдельным частям грамматики Феодора Газы (Σχόλια εἰς το τέταρτον βιβλίον
τῆς Θεοδώρου τοῦ Γαζῆ γραμματικῆς συντεθέντα εἰς τὴν λατινικὴν
διάλεκτον παρὰ Ἡλίου Ἀνδρέου Βουρδιγαλησίου… Ἐν Βιέννῃ, 1805)18.
Первое из этих изданий является также свидетельством изучения
М.Н. Муравьевым такой литературы – на л. 2 книги он приводит
своего рода биографическую справку, относящуюся к автору грамматики: «Ласкарь был один из знаменитейших греков, введших в
Европу учение греческих писмен. Из фамилии Ласкарей были императоры Константинопольские, от французов Царьград обратно
завоевавшие»19.
Это не единственный комментарий Муравьевых на греческих
изданиях. Отец и сын Муравьевы были очень внимательными и
эмоциональными читателями: на страницах книг ими оставлены
многочисленные пометы и записи. Некоторые из них являются
подстрочным переводом, другие – комментариями. Чтение грече133
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ских авторов отразилось также и в сочинениях самого М.Н. Муравьева20.
Таким образом, греческая часть библиотеки Муравьевых имеет
достаточно яркую направленность – это древнегреческая литература, представленная самыми разными авторами. Кроме того,
многообразие жанров сочинений древнегреческой литературы,
наблюдаемое в библиотеке, свидетельствует о широте интересов
Муравьевых и их высокой образованности. Так, библиотека Муравьевых является не случайным, хаотично сложившимся книжным
собранием, но яркой, почти образцовой библиотекой греческой литературы, представляющей собой явление русской и европейской
культуры конца XVIII – начала XIX в.
Нельзя утверждать, что библиотека Муравьевых – типичное явление эпохи, тем не менее особенности составления этого
книжного собрания, характер изданий позволяют на этом примере проследить историю бытования греческой книги в Москве
в XVIII – начале XIX в. Другой важный вопрос, связанный с
распространением греческих печатных книг, – вопрос о путях
поступления этих книг в Россию.
В отличие от XVII в., когда в Москве не существовало регулярной торговли греческими книгами и их от случая к случаю заказывали у греческих купцов или покупали у приезжих греков, в конце
XVIII – начале XIX в. греческие издания можно было приобретать
в книжных магазинах Москвы и Санкт-Петербурга, а также через
специализированных поставщиков заказывать за границей. Ярким
примером этого является деятельность Муравьевых по составлению своей книжной коллекции, о чем свидетельствует как непосредственное изучение экземпляров собрания, так и привлечение
косвенных источников: в письмах и дневниках М.Н. Муравьева
можно найти многочисленные свидетельства о посещениях им
книжных лавок21. Можно отметить, что достаточно часто М.Н. Муравьев брал книги у своих знакомых и друзей, редко, к сожалению,
указывая точные сведения об этих изданиях22. Так, например, в
одном из писем к отцу Михаил Никитич сообщал, что побывал в
гостях у литератора В.Г. Рубана23, у которого взял читать Пиндара24.
Изучение состава библиотеки М.Н. Муравьева дает возможность получить представление о бытовавших в его время в Москве
и Санкт-Петербурге новинках европейских типографий. Однако
подобный вывод нельзя сделать в отношении всего собрания Муравьевых, поскольку деятельность Никиты Муравьева позволила
значительно расширить репертуар иностранных изданий за счет
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покупки книг непосредственно в Париже, Лейпциге и других городах во время его пребывания в заграничном походе 1813–1815 гг.25
Изучение греческой части книжного собрания М.Н. и Н.М. Муравьевых показывает существенные отличия в географии изданий,
оказавшихся в России в конце XVIII – начале XIX в. по сравнению
с изданиями предыдущего столетия: если большая часть греческих
книг, поступавших в страну в XVII в., была издана в Италии (как
правило, в венецианских типографиях) и через Константинополь
и Балканы (Молдовалахию) привозилась в Москву, то в XVIII–
XIX вв. тесные контакты с Францией, германскими государствами
приводят к потоку книг из этих стран.
Таким образом, исследование изданий греческого шрифта из
библиотеки Муравьевых26 позволяет охарактеризовать читательские пристрастия русских интеллектуалов конца XVIII – первой
четверти XIX в., проследить историю греческой книги эпохи
Просвещения и историю ее бытования в России в то время. Это
библиотечное собрание является важным источником по истории
эллинизма в России своего времени. Исследование конкретных
экземпляров греческих книг дает возможность увидеть живой
интерес русского читателя к греческому тексту, свидетельства его
размышлений и работы с ним.
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Книготорговые каталоги
Ставропигийского института
первой половины XIX в.
как источники по реконструкции
репертуара изданий типографии
Львовского Успенского братства

В статье рассматриваются книготорговые каталоги 20–50-х годов
XIX в. Ставропигийского института как источник по истории типографии
Львовского Успенского Ставропигийского братства в XVIII в. Особое
внимание уделяется вопросам реконструкции репертуара изданий типографии Львовского братства. Рассматриваются проблемы библиографии
изданий XVIII в., уточняются и дополняются сведения о ряде изданий.
Ключевые слова: типография Львовского Ставропигийского братства,
продажа книг, источники по истории книготорговли.

Проблема реконструкции репертуара кириллических
типографий XVII–XVIII вв. является одной из актуальных задач
истории книжной культуры. Решать ее помогают различные виды
исторических источников. Большую значимость имеют делопроизводственные документы о деятельности типографии, организации
книгораспространения. Комплекс таких источников, позволяющих
реконструировать репертуар изданий типографии Львовского Успенского братства, сведения о тиражах изданий, ценах на книги, сохранился в архиве братства1. Но не всегда и архивные материалы позволяют точно установить репертуар изданий, динамику изменения
цен на книги, специфику их распространения. Так, сохранившиеся в
архиве Львовского братства документы о деятельности его типографии не всегда содержат ответы на эти вопросы, особенно для изданий
XVIII в. После 1720 г. типография переживала сложные периоды деятельности, связанные с взаимоотношениями братства с Львовским
епископатом и Конгрегацией по распространению веры2.
© Шустова Ю.Э., 2012
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Сведения о продажах изданий XVIII в. содержатся в книготорговых каталогах, которые издавались Львовской Ставропигией с
целью распространения своих книг. Печатные книготорговые каталоги известны, по крайней мере, с 60-х годов XVIII в. Значимость
этих источников впервые была отмечена в работах С.И. Маслова3.
В первую очередь он рассматривал их как источники по истории
цен на старопечатные книги4. Исследователь отметил, что первые
книготорговые каталоги в Западной Европе появились уже в период инкунабул, т. е. во второй половине XV в., с XVII в. такие каталоги получают распространение в Польше, а с 1710 г. – в России5.
Важность книготорговых каталогов Львовской Ставропигии в истории украинской библиографии отметила Н. Рыбчинская, указав
ряд этих изданий, хранящихся в Львовской национальной научной
библиотеке им. В. Стефаника НАН Украины6.
Книготорговые каталоги, фиксирующие цены на книги типографии Львовского братства, которые продавались в его книжной лавке, известны начиная с XVII в. Самым ранним таким документом,
дошедшим до наших дней, является «Такса проданая на проданя
книг, над которую продавца не мает витягати ани теж жадному през
яки завод нижеи продавать не повинен которая установленная ест
року 1671 дня 1 априля»7. Это рукописный документ, заверенный
печатью и пятью подписями старших членов братства, в котором
указаны цены на 14 изданий братской типографии, продававшихся
в тетрадях (секстернах) и в переплете8.
Печатные каталоги изданий типографии братства, по-видимому,
стали издаваться со второй половины XVIII в. Впервые упомянул
такой каталог, напечатанный на одном листе, польский библиограф
Кароль Юзеф Теофил Эстрейхер в своем фундаментальном труде
«Польская библиография»: «Taksa ksiąg tak w seksternach jako i
oprawnych, w drukarni uprzywilejow. Konfraternii Stauropigialnej
lwowskiej będącej, d. 24 m. Lipca r. 1761 sessionaliter uczyniona»
(«Цены книг в тетрадях и переплете типографии Львовского Ставропигийского братства от 24 июля 1761 г.»). Эстрейхер указывает
формат издания – in folio, а также то, что в этом каталоге имеются
сведения о 40 изданиях литургического содержания9. Место нахождения этого каталога сейчас неизвестно10. По всей видимости, это
издание было отпечатано в типографии Львовского братства.
В XIX в. книготорговые каталоги издавались с регулярной периодичностью. Сегодня у нас есть сведения о двенадцати изданиях
книготорговых каталогов 20–50-х годов XIX в. Восемь изданий каталогов описаны львовским библиографом И.Е. Левицким в капи139
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тальном труде «Галицко-русская библиография XIX-го столетия».
Четыре из них содержат выходные данные и имеют одинаковое
заглавие: «Каталог книг славено-руских, типографии Ставропигианския Лвовския храма Успения Прес(вя)тыя Б(огоро)д(и)цы, их
же цена», изданные 1 ноября 1821 г., 1 марта 1826 г., 28 марта 1833 г.,
12 августа 1843 г.11 Последнее издание факсимильно воспроизвел
И.С. Свенцицкий12. Характерной чертой этих каталогов является
то, что они напечатаны на одном листе форматом in folio. Издания
1833 и 1843 гг. содержат параллельный текст на украинском и польском языках.
Еще одно издание каталога, датированное 28 ноября 1837 г.,
напечатано на польском языке13. Это единственный книготорговый каталог, в котором указано, что книги продаются не только в
книжной лавке львовской Ставропигии, но и в частной книжной
лавке Миликовского в Станиславе. Каталог был заверен сеньором
Ставропигийского института Стефаном Левицким, ингроссистом
(продавцом книг) Яном Гуркевичем14 и префектом типографии
Дионисием Зубрицким.
Три каталога, не содержащих выходных данных, И.Е. Левицкий
атрибутировал 1847, 1848 и 1854 гг.15, причем он отметил неточность
В.И. Межова, датировавшего последнее издание 1853 г.16 Каталоги
1847 и 1848 гг. содержали перечень книг, которые продавались по
сниженным ценам17.
Н. Рыбчинская указывает еще два ранних издания 1820 и
1828 гг., которые хранятся в фондах отдела библиографии ЛНБ
им. В. Стефаника18 и не были отмечены в библиографическом труде
И.Е. Левицкого. В фонде этого же отдела нам удалось обнаружить
еще два издания каталога, один датирован 1 июня 1825 г.19, второй –
без выходных сведений, но ясно, что был издан не ранее 1852 г. Еще
один экземпляр второго издания хранится в фондах отдела редкой
книги этой же библиотеки20.
Во второй половине XIX в. издательская деятельность Ставропигийского института активизировалась. Книготорговые каталоги
стали выходить систематически. Известно более 15 изданий21.
Большинство из них представляют собой брошюры форматом in
octavo, в которых материал был систематизирован по тематическим
разделам. Каталоги 1864, 1865, 1866, 1867, 1869 и 1872 гг.22 имеют
общее название «Роспись книгам, находящимся в книжной лавце
Ставропигийского заведения во Львове», причем издания 1866–
1872 гг. имеют параллельное название на немецком языке («Katalog
des Bücher-Verlages des Stauropigian-Instituts in Lemberg»), а три
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из них – указание на дату утверждения цен на книги на заседании
Ставропигийского института23.
В 80-х годах XIX в. книготорговые каталоги назывались «Ценник книгарни Ставропигийского института», это издания 1882,
1884, 1886 и 1889 гг.24 В 1890 г. было издано два книготорговых каталога – краткий и пространный25. В 1893 г. был издан составленный
И.Е. Левицким «Каталог книгарни Ставропигийского института
во Львове, Русская улица, н[оме]р 3. Год основания 1586»26, о чем
свидетельствует рукописная запись на экземпляре из отдела редкой книги ЛНБ им. В. Стефаника: «Составилъ Ив. Ем. Левицкій»27.
Все книготорговые каталоги XIX в. являлись ретроспективными, т. е. содержали информацию о всех нераспроданных изданиях,
находившихся в книжной лавке Ставропигийского института, в
том числе об изданиях XVIII в. Но во второй половине XIX в. оставались нераспроданными лишь несколько изданий. Так, согласно
каталогу 1893 г. в книжной лавке продавались четыре издания
Ставропигийской типографии XVIII в.: Триодь постная (1753),
Октоих (1765), Апостол (1772) и Мартирологион (1793), а также
Анфологион, изданный в Почаевской типографии (1777)28. Однако
наибольший интерес для решения проблем библиографии и репертуара изданий XVIII в. типографии Львовского братства представляют книготорговые каталоги 20–50-х годов XIX в., содержащие
указания на большее количество изданий начиная с 1702 г. Так, в
каталоге 1820 г. указано 23 издания за 1702–1794 гг., а в каталоге,
изданном не ранее 1852 г., – 14 изданий 1723–1794 гг.
Рассмотрим более подробно информативность каталогов, чтобы проследить динамику изменения библиографических описаний
в них и возможность разрешения на основании этих источников
проблем библиографии изданий типографии Львовской Ставропигии XVIII в.
Книготорговые каталоги 20–40-х годов XIX в. – это листовые
издания форматом in folio, текст напечатан на одной стороне листа.
С 1850-х годов объем издаваемой продукции Ставропигийской типографии существенно возрастает, поэтому и увеличивается объем
книготорговых каталогов, которые представляют собой тетради,
состоящие из нескольких листов.
Самый ранний выявленный книготорговый каталог типографии Ставропигийского института XIX в. датирован 1 января
1820 г.29 Это листовое издание содержит перечень продаваемых
книг («Имена книгъ») и цены на книги в переплете и без переплета. Цены указаны в «валют(е) вѣденск(ой)» – золотых рынских и
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крейцерах30. Печатный лист, вероятно, полностью воспроизводил
рукописный документ, утвержденный на заседании организации
и скрепленный печатью и подписями. В каталоге имеются три
подписи: «Стефанъ Кулчицкїй, сенїоръ. Іωаннъ Сїетнѣцкїй, вѣцесенїоръ. Леонъ Сосновскїй, настоѧтель тѵпоґрафїи» – и указано
место печати («М.П.»). Это единственный из рассматриваемых
каталогов, в котором перечень книг дается по алфавиту названий, в
остальных – книги систематизированы согласно формату.
Всего в каталоге указано 32 книги, вышедших в 1704–1819 гг., из
них 23 – XVIII в., шесть – XIX в. и три – без указания года выхода.
Последние с большой долей вероятности можно отнести к изданиям XIX в. Два из них – однолистные, как можно установить исходя
из цены. Это «Молитвы по с(вя)том причащенїи» и «Проскомидїа»,
продававшиеся по самой низкой цене из всех позиций каталога –
10 крейцеров. Именно как однолистные издания без указания года
они значатся в последующих книготорговых каталогах 1825, 1826,
1828, 1833, 1843, 1852 гг. Трудно сказать, переиздавались ли они
на протяжении этого периода, или речь идет об одних и тех же однолистках, из-за отсутствия о них сведений в библиографии. Еще
одну недатированную книгу «Канонъ воскреснїй» в 8° атрибутировать не представляется возможным. Она значится без указания
года издания в последующих каталогах 1825, 1826, 1828, 1833 гг.
В библиографии описан «Канон воскресный» 1834 г.31 Когда была
издана книга ранее – неизвестно. Такого рода книги в типографии
братства не печатали, поэтому можно полагать, что речь идет об
издании XIX в. типографии Ставропигийского института.
Из 23 изданий XVIII в. самым ранним является Служебник
(1702, 4°), продававшийся по 4 золотых рынских (далее – зол. р.) в
переплете и по 2 зол. р. – без переплета. Это издание было распродано до 1825 г., так как в каталоге от 1 июня 1825 г. и последующих
оно не упоминается. Также в течение последующих пяти лет был
распродан Требник (1720, 8°), продававшийся по 4 зол. р. в переплете и по 2 зол. р. 30 крейцеров – без него, а также «Богословия
нравоучительная» или «Казусы» (1760, 8°) по цене 3 зол. р. в переплете и по 2 – без такового.
Атрибуция практически всех изданий XVIII в., представленных в каталоге, трудностей не вызывает. «Соборник, или Зборник
мирской)» 1794, в 12°, который продавался по 2 зол. р. в переплете
и 1 зол. р. 15 крейцеров непереплетенный, можно атрибутировать
как «Зборник или паче некоторых на всяк день потребных молений
собрание» (1794, 12°)32. Это издание известно сегодня в четырех
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экземплярах, три из которых хранятся в львовских собраниях33 и
один – в Центральной научной библиотеке им. Якуба Коласа Национальной академии наук Белоруссии.
Только одно издание вызывает вопросы при атрибуции. Это
«Катехисмы для народныхъ оучилыщъ», указанное в каталоге под
1786 г., в 8°, продававшееся по 1 зол. р. 1 крейцеру в переплете и
по 1 зол. р. – без переплета. В сводном каталоге книг, изданных на
украинских землях, Я.Д. Исаевича и А.П. Запаско оно не указано.
Однако в библиографии хорошо известна «Малая кныжица на
чтение для учащихся в народних училищах в цесарско-кролевских
областех. Ч. 1: Наукы о богочестии» (Львов: тип. Успенского братства, 1786. 8°. [2], 280 с.), отмеченная в ряде каталогов34 и сохранившаяся во многих книгохранилищах. Один экземпляр этой книги
имеется в Российской государственной библиотеке35. К проблеме
атрибуции этого издания обратимся при анализе последующих
книготорговых каталогов.
Каталог от 1 июня 1825 г.36 содержит описание 29 изданий, из
них 21 – XVIII в. Документ заверен сеньором Ставропигийского
института Стефаном Левицким и настоятелем типографии Леоном
Сосновским. Список книг составлен в соответствии с форматом изданий, а внутри каждого раздела – по алфавиту названий. Видимо,
такая форма была удобнее для продажи книг, чем только алфавитная систематизация. Всего было шесть разделов, в которых формат
обозначался на латинском языке в кириллической транскрипции и
переводе: «Въ фолїо, сі есть на цѣлыхъ листахъ», «Въ кварто, или
четверть», Въ октаво, или въ осмуху» или только на славянском:
«Въ дванадесѧть», «Въ осмнадесѧть», «На ѿверстомъ листѣ».
В этом каталоге по сравнению с предыдущим цены на книги были
уменьшены почти в четыре раза.
В каталоге от 1 июня 1825 г., как и в каталоге от 1 января 1820 г.,
книга «Катехисмы для народныхъ оучилыщъ» также упоминается
под 1786 г., в 8°. Нет сомнений, что речь идет об одном и том же издании. По сравнению с предыдущим каталогом книга продавалась
по 30 крейцеров в переплете и по 20 – непереплетенная. Такое же
описание и такая же цена указаны в последующих каталогах 1826
и 1828 гг.
В разделе книг в двенадцатую долю листа указан «Молитвословъ (Полутавъ мірскїй) 1795», продававшийся по цене 1 зол. р.
15 крейцеров в переплете и по 40 крейцеров без переплета. Однако
датированный 1795 г. Молитвослов в библиографии неизвестен.
В книготорговом каталоге 1820 г. книга под таким названием и та143
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кого формата значится под 1759 г. «Полуустав си есть молитвослов,
в нем же чин часов церковных, акафисты, правила, каноны святым,
прочия спасителныя мольбы» (Львов, 1759. 12°. 602 л.) хорошо
известен в библиографии, экземпляры издания хранятся в ряде
книгохранилищ37. Вероятно, в книготорговом каталоге 1825 г. была
сделана опечатка (поменяли местами две последние цифры). Эта
же техническая ошибка вкралась и в текст последующего издания
книготоргового каталога 1826 г. В каталоге 1828 г. книга с таким
названием не значится, что говорит о том, что к этому времени она
была уже распродана. «Молитвословъ (Полутавъ мірскїй) 1795» в
каталогах 1825 и 1826 гг. следует рассматривать как издание «Полуустав си есть молитвослов...» 1759 г. с ошибочным обозначением
времени выхода книги в свет.
Интерес представляет указание двух разных годов издания
рядом с книгой «Соборник, или Зборник мирской» – 1753 и 1794.
Правда, в отличие от каталога 1820 г., в котором формат издания
определялся в 12-ю долю листа, в каталоге 1825 г. оно значится
как книга в 18°38. «Зборник или паче некоторых на всяк день потребных молений собрание, мирским и духовным к угоднейшему
употреблению приличный» 1794 г. отмечен был в каталоге 1820 г.
Известно несколько сохранившихся экземпляров39. Однако такое
же издание 1753 г. в библиографии отсутствует. Но «Зборник...»
1753 г. значится также в каталогах 1826 и 1828 гг., причем во втором случае под 1755 г. издания. Последняя датировка, вероятно,
ошибочна вследствие опечатки, и речь идет о том же издании, что
и в каталогах 1825 и 1826 гг.
В документах архива Львовского братства удалось обнаружить
упоминание о продаже издания, которое, по-видимому, можно
атрибутировать названному в рассматриваемом каталоге продажи
книг «Соборник, или Зборник мирской». Так, в реестре продаж
книг 1741–1758 гг. имеется запись о том, что 4 июля 1752 г. для
продажи была выдана одна «Kniżeczka iereyskich molitw» по цене
18 грошей40. Это говорит о том, что это очень дешевое издание, а
значит, его формат и объем были невелики. Среди продаваемых в
то время книг самой дешевой, по цене 10 грошей, была Грамматика
(Букварь), объем которой составлял около 40 листов форматом в 8°.
О продаже книги «Molitownik iereysky» свидетельствуют записи
1752–1755 гг., когда 14 августа и 29 декабря 1752 г. для книготорговли было выдано по 20 экземпляров, 18 марта 1753 г. – 2, 2 июля –
25, 18 декабря – 10, 25 января 1755 г. – 60 экземпляров41. В другом
реестре, содержащем записи за 1758–1775 гг., также есть несколько
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упоминаний о выдаче для продажи книги «Molitownik iereysky»
по цене 1 злотый 8 грошей (Грамматика, согласно записям этого
реестра, продавалась по 1 злотому). Так, 4 марта 1760 г. выдается
25 экземпляров, 26 марта – 15 экземпляров42. Других записей о
продаже этой книги среди архивных документов обнаружить не удалось. В 40–50-х годах XIX в. братство сотрудничало с типографом
Иваном Грозевским, но ни в книге контрактов на издание книг43, ни
в других архивных документах о взаимоотношениях с печатником
сведений об издании Молитвенника иерейского («Molitownikа
iereyskеgo») не обнаружено.
На основании книготорговых каталогов 1825, 1826 и 1828 гг.,
в которых указан «Соборник, или Зборник мирской» как издание
1753 (1755?) г., можно сделать предположение, что речь идет о книге, упомянутой в реестрах выдачи книг для продажи в 1752–1760 гг.
Судя по отпускной цене, это было небольшое по формату и недорогое издание. В книготорговых каталогах XIX в. «Соборник, или
Зборник мирской» был также весьма недорогим, в 18°.
Атрибуция названного в книготорговом каталоге издания
«Соборник, или Зборник мирской» книге, называющейся по архивным документам «Kniżeczka iereyskich molitw» и «Molitownik
iereysky» требует объяснения. Можно было бы предположить, что
«Molitownik iereysky» может соответствовать упоминающемуся в
том же книготорговом каталоге «Молитвослову или Полууставу
иерейскому». Однако последняя книга гораздо больше по объему,
чем «Зборник или паче некоторых на всяк день потребных молений собрание, мирским и духовным к угоднейшему употреблению
приличный». «Молитвослов или Полуустав иерейский» назывался
в реестрах выдачи книг для продажи Полууставом.
Следует отметить, что книги со сходным названием неоднократно издавались в типографии Киево-Печерской лавры44, известны почаевское45 и черниговское46 издания «Зборника». Все эти
издания небольшого формата и объема, сохранились в небольшом
количестве экземпляров, что говорит о большой востребованности
этих сборников. Вероятно, названный в реестрах выдачи книг для
продажи «Molitownik iereysky» и книготорговых каталогах – «Соборник, или Зборник мирской» представляют эту группу изданий.
Такие «Зборники» представляют собой книгу устойчивого состава,
которая содержит молитвы утренние, молитвы при божественной
литургии, канон покаянный Иисусу Христу, канон молебный
Пресвятой Богородице, молитвы на сон грядущим, канон ангелухранителю и некоторые другие тексты, которые в разных изданиях
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варьировались (Стихиры и канон молебный Пресвятому Духу,
помянник, молитвослов, чин «Како подобает пети дванадесять
псалмов», некоторые молитвы, «Исповедание грехов повседневное»
и др.). Как можно судить из названия львовского издания книги
1794 г. – «Зборник или паче некоторых на всяк день потребных
молений собрание, мирским и духовным к угоднейшему употреблению приличный», адресовано оно было как мирянам, так и священнослужителям, что явствует из состава сборников. Возможно,
такое название и назначение книги дало «рабочее» наименование,
встречающееся в реестрах выдачи книг для продажи: «Kniżeczka
iereyskich molitw» и «Molitownik iereysky».
Разночтения наблюдаются также в отношении года издания
книги. В каталогах XIX в. речь идет об издании 1753 г., но согласно
архивным документам «Molitownik iereysky» поступил в продажу
не позднее 14 августа 1752 г. Это различие можно объяснить тем,
что оставшиеся нераспроданными к XIX в. экземпляры могли быть
дефектными, поскольку они остались нераспроданными на момент
переиздания книги в 1794 г., что могло привести к неточной датировке в книготорговых каталогах.
На основании сравнения данных книготорговых каталогов
XIX в. и архивных документов можно сделать вывод об издании
в типографии Львовского братства в 1752 г. книги «Зборник или
паче некоторых на всяк день потребных молений собрание» формата in duodecimo (12°).
«Каталог книг славено-русских» от 1 марта 1826 г. подписан,
как и предыдущий, сеньором Ставропигийского института Стефаном Левицким и настоятелем типографии Леоном Сосновским47.
В каталоге указано 30 изданий, в том числе 20 – XVIII в. Книги
систематизированы, как и в каталоге 1825 г., по формату. Здесь не
указан Часослов (1726, 4°), присутствовавший в каталогах 1820 и
1825 гг. Однако книга вновь упоминается в каталогах 1828 и 1833 гг.
В книготорговом каталоге от 1 ноября 1828 г.48 также присутствуют удостоверительные подписи сеньора Ставропигийского
института Стефана Левицкого и настоятеля типографии Леона
Сосновского. Здесь представлено 33 издания, 21 из которых –
XVIII в. Распроданным к 1828 г. был «Молитвослов (Полуустав
малый)» 1759 г.
Каталог книг от 28 марта 1833 г. представляет собой листовое
издание, текст – в рамке из наборных украшений. При факсимильном воспроизведении в работе И.С. Свенцицкого это листовое
издание представлено как напечатанное двумя красками, в кото146
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ром киноварью набраны заголовки разделов каталога и элементы
наборной рамки49. В Львовской национальной научной библиотеке
им. В. Стефаника НАН Украины имеется три экземпляра этого издания, но все они набраны одноцветной печатью. Текст в каталоге –
параллельный, на украинском и польском языках, за исключением
удостоверительных подписей: «Стефанъ Левицкій, предстоятель
Інстітута; Дионисій Зубржыцкій, блюститель книгопечатни», которые приведены только на одном языке. Рядом с воспроизводимыми
подписями на печатном листе указано: «(М.П.)» (место печати).
В каталоге указаны 36 изданий, вышедших в 1704–1830 гг., в
том числе 19 изданий XVIII в. и четыре недатированных листовых
издания («На отверстом листе / Na otwartym arkuszu»). Здесь книги
систематизированы по формату и представлены шестью разделами
соответственно: «въ фоліо / in folio», «въ четверть / In quarto», «въ
осмуху / in octavo», «въ дванадесятъ / in duodecimo», «въ осмнадесять / in decimo-octavo», «на ѿверстомъ листѣ / na otwartym arkuszu».
Последний раздел включает четыре недатированных однолистных
издания, которые можно атрибутировать XIX в. Кроме названия
книги, указывался год их издания. Только в двух случаях данные
о времени издания отсутствуют: «Песнь за здравие кесаря» в 4° и
«Канон воскресный» в 8°. Вероятно, к моменту печати самого каталога «Песнь за здравие кесаря» еще не была напечатана, поскольку
в библиографии она датируется 1833 г.50 Также каталог содержит
информацию о цене за переплетенную книгу и без переплета.
Из 19 изданий XVIII в. самое раннее – Псалтирь «малая»
(1704, 12°)51, которая продавалась по 36 крейцеров в переплете и
по 20 крейцеров – без него. Практически все указанные в этом каталоге издания хорошо известны в библиографии и представлены
сохранившимися экземплярами во многих книгохранилищах.
Названные в каталоге книги «История церковная» – это
Матфея Даннемаера «Наставления истории церковныя Н[ового]
З[авета], латински изданная, Феодором же Захариасиевичом... на
русский язык переведенная. Ч. 1–2» (1790, 8º)52, а «Любомудрие
нравоучительное» – Христиана Баумейстера «Наставления любомудрия нравоучительного, содержащие любомудрие практическое,
всеобщее право естественное, ифику и политику, с латинскаго на
российский язык преведеная от Петра Лодия» (1790, 8º)53.
«Катехизис великий», в 8°, датирован в этом каталоге 1788 г.,
продавался по 30 крейцеров в переплете и по 20 – без него. Такое
же описание издания имеется в сводном каталоге украинских
изданий Я.Д. Исаевича и А.П. Запаско54, в котором отмечено, что
147

Ю.Э. Шустова

это издание не сохранилось, а описание приводится со ссылкой
на каталоги Я.Ф. Головацкого и И.Е. Левицкого55. Однако в предыдущих каталогах 1820, 1825, 1826 и 1828 гг. была указана книга
«Катехисмы для народных оучилыщъ» (в обиходе называвшаяся
«Катехизис великий») как издание 1786 г. Вероятно, и в каталоге
1833 г. речь идет о том же издании, на титульном листе которого название книги следующее: «Малая кныжица на чтение для учащихся
в народних училищах в цесарско-кролевских областех» 1786 г. Возникает вопрос, почему в каталоге 1833 г., а также в каталоге 1843 г.
указан 1788 г. издания, а в каталоге, который можно датировать
не ранее 1852 г., «Катехизис великий» отмечен как издание 1786 г.
Речь идет о двух изданиях или об одном? На титульном листе
экземпляра «Малая кныжица на чтение для учащихся в народних
училищах в цесарско-кролевских областех» из собрания РГБ год
издания, указанный кириллическими буквами, содержит брак печати в последней букве. Вероятно, поверх одной буквы напечатана
другая, причем более отчетливо видна буква «зело», обозначающая
цифру 6. Именно это обстоятельство, вероятнее всего, позволило
и составителям каталогов 1833 и 1843 гг., а также библиографам
датировать это издание 1786 г.
Предположить, что в типографии Львовского братства было
издано два издания Катехизиса с интервалом в два года, притом
что оно распродавалось довольно долго (до середины XIX в.), вряд
ли возможно. Речь идет об одном издании. А расхождения в датировках, вероятно, связаны с типографским дефектом в выходных
данных книги. Возможно, этот дефект был не случаен. В 1787 г. декретом императора Иосифа II все братства в Австро-Венгрии были
ликвидированы. Губернским распоряжением от 3 марта 1787 г.
было закрыто Львовское Успенское братство, а его имущество
подлежало конфискации. Согласно рескрипту императора Иосифа II от 7 октября 1788 г. был образован Ставропигийский институт56. По всей видимости, издание Катехизиса пришлось на период
ликвидации братства, а так как на титульном листе содержались
подробные сведения о месте издания («В Лвове, типом братства
храма Успения прес(вятой) Б(огоро)д(и)цы»), то, возможно,
издание книги в 1788 г., когда деятельность организации была
незаконной, могло повлечь серьезные санкции со стороны властей,
поэтому гораздо проще (и дешевле) было изменить дату издания на
титульном листе, указав 1786 г., т. е. отметив, что книга была издана
еще до ликвидации братства. В XIX в., когда организация имела
уже устоявшийся юридический статус, в книготорговых каталогах
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указывали фактический год издания книги, а составители каталога
1852 г., так же как библиографы ХХ в., указали тот год, который
прочитали на титульном листе. Окончательно решить вопрос об
истории издания и продажи Катехизиса может позволить только
изучение архивных документов.
Книготорговый каталог от 12 августа 1843 г.57 тоже составлен
параллельно на украинском и польском языках и заверен подписями сеньора института Стефана Левицкого, вице-сеньора Яна
Сетницкого и управляющего типографией Николая Ольшанского.
Принцип составления каталога такой же, как и 1833 г., с той разницей, что здесь отсутствует раздел книг в восемнадцатую долю листа,
а издания, обозначенные в предыдущем каталоге под этим форматом, значатся как издания в двенадцатую долю листа. В каталоге
1843 г. указано 16 изданий XVIII в. Также цены указаны только
для книг в переплетах, и они существенно выше по сравнению с
ценами на эти же издания, приведенными в каталоге 1833 г. Увеличение цен произошло уже на следующий год, о чем свидетельствует рукописный каталог от 20 апреля 1834 г., отложившийся в
архиве Ставропигийского института, где отмечается, что решение
об установлении новых цен на книги было принято на заседании
13 апреля 1834 г.58
За прошедшие десять лет распроданными оказались три издания: Апостолы и Евангелия (1706), Часослов «великий» (1726) и
Часослов «малый» (1791). Также в каталоге имеется опечатка: «Типик» здесь значится как издание 1733 г., тогда как эта книга впервые
была издана в Ставропигийской типографии в 1814 г., как это отмечено в каталоге 1833 г., но, вероятнее всего, в данном случае речь
идет о втором издании Типикон 1833 г. и в каталоге год издания
набран с ошибкой. Опечаткой, скорее всего, можно считать указанный в каталоге 1793 г. издания Ирмологиона (катавасии). Вероятно, речь идет о более раннем издании этой книги – 1723 г., которое
было указано во всех предшествующих каталогах. Тем не менее в
библиографии встречается упоминание «Катавасии без нот» (1793,
12°) как издания, экземпляры которого не сохранились59. По всей
видимости, издания Ирмологиона, или катавасии 1793 г. не существовало, а библиографы опирались на книготорговые каталоги, в
том числе 1843 г., в текст которого вкралась опечатка.
Таким образом, на основании анализа книготорговых каталогов Ставропигийского института первой половины XIX в.
удалось установить, что известные в библиографии два издания
Катехизиса 80-х годов XVIII в. являются одним изданием «Малая
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кныжица на чтение для учащихся в народних училищах в цесарско-кролевских областех. Ч. 1: Наукы о богочестии», вошедшим в
описание как издание 1786 г. Также было выяснено, что издания
«Ирмологиона или катавасии без нот» 1793 г. не существовало,
а ошибка возникла из-за опечатки в книготорговом каталоге, по
которому продавалось издание 1723 г. Анализ данных книготорговых каталогов и архивных документов позволяет сделать предположение об издании в 1752 г. в типографии Львовского братства книги «Зборник или паче некоторых на всяк день потребных
молений собрание» в 12°, не известной ранее в библиографии и не
сохранившейся до наших дней.
Источниковедческое исследование книготорговых каталогов
Ставропигийского института первой половины XIX в. позволило сделать важные выводы, уточняющие репертуар изданий
типографии Львовского братства в XVIII в., разрешить противоречия в описании изданий в библиографических трудах ХХ в.,
сформировать представление о продажах изданий на протяжении весьма длительного периода времени, получить сведения о
ценах на книги.
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1720

1723

1726

1742

Требник (малый)

Ирмологион
(катавасия) без нот

Часослов
(большой)

Акафисты
всеседмичнии

1746

1706

Апостолы
и евангелия
недельны

Триодь цветная

1704

Псалтирь

2°

8°

4°

12°

8°

8°

12°

4°

3

2

1702

Формат

Год
издания

Служебник

1

Наименование
книги

4

Цена в перепл.,
зол. р., крейцер
26. –

2. 3

8. –

1. 15

4. –

2. 15

2. –

4. –

5

21. –

2. –

6. –

–. 45

2. 30

2. –

1. 30

2. –

Цена в перепл.,
зол. р., крейцер
7. 15

–. 30

2. 15

–. 20

–. 24

–. 36

6

Цена без перепл.,
зол. р., крейцер
6. 15

–. 20

1. 30

–. 10

–. 15

–. 20

7

Цена в перепл.,
зол. р., крейцер
7. 15

–. 30

2. 15

–. 20

–. 24

–. 36

8

Цена без перепл.,
зол. р., крейцер
6. 15

–. 20

1. 30

–. 10

–. 15

–. 20

9

7. 15

–. 30

2. 15

–. 20

–. 24

–. 36

10

Цена в перепл.,
зол. р., крейцер

1 ноября
1828 г.

6. 15

–. 20

1. 30

–. 10

–. 15

–. 20

11

Цена без перепл.,
зол. р., крейцер

1 марта
1826 г.

28 марта
1833 г.

7. 15

– . 30

3. –

– . 20

– . 36

– . 36

12

Цена в перепл.,
зол. р., крейцер

1 июня
1825 г.

6. 15

– . 20

2. 30

– . 10

– . 24

– . 20

13

Цена без перепл.,
зол. р., крейцер

1 января
1820 г.
Цена без перепл.,
зол. р., крейцер
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10. –

1. –

– . 20

– . 36

14

10. –

– . 25

– . 10

15

Не
ранее
1852 г.

12 августа
1843 г.
Цена без перепл.,
зол. р., крейцер

Таблица

Цена без перепл.,
зол. р., крейцер

Продажа изданий XVIII в. типографии Львовского братства
по книготорговым каталогам Ставропигийского института первой половины XIX в.
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2

[1752]

1753

1759

1760

1761

1765

1766

1768

1772

1780

1786

1

Зборник или паче
некоторых на всяк
день потребных
молений собрание
(Соборник мирский)

Триодь постная

Полустав малый
(Молитвослов)

Богословия
нравоучительная

Требник (большой)

Октоих

Канонник
с акафистами

Молитвослов
(Полустав
иерейский великий)

Апостол

Служебник

Малая кныжица
на чтение для
учащихся в народних
училищах
(Катехизис великий)
8°

2°

2°

8°

12°

2°

4°

8°

12°

2°

12°

3

1. 3

16. –

15. –

11. –

2. 30

22. –

8. –

3. –

7. –

25. –

4

1. –

12. –

11. –

7. –

2. –

18. –

6. –

2. –

4. 30

20. –

5

–. 30

4. –

4. 30

3. –

–. 36

6. –

2. 15

1. 15

7. 15

–. 24

6

–. 20

3. –

3. 30

2. –

–. 20

5. –

1. 30

–. 40

6. –

–. 12

7

–. 30

4. –

4. 30

3. –

–. 36

6. –

2. 15

1. 15

7. 15

–. 24

8

–. 20

3. –

3. 30

2. –

–. 20

5. –

1. 30

–. 40

6. –

–. 12

9

–. 30

4. –

4. 30

3. –

–. 36

6. –

2. 15

7. 15

–. 20

10

–. 20

3. –

3. 30

2. –

–. 20

5. –

1. 30

6. –

–. 12

11

– . 30

4. –

4. 30

– . 36

6. –

2. 15

7. 15

12

– . 20

3. –

3. 30

– . 20

5. –

1. 30

6. –

13

– . 30

7. –

6. 15

1. –

9. 45

4. –

10. –

14

– . 20

6. –

1. 20

8. –

2. –

10. –
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4°
12°

12°

1790

1791

1793

1794

1794

Баумейстер Х.
Наставления
любомудрия
нравоучительного

Часослов (малый)

Мартирологион

Зборник или паче
некоторых на всяк
день потребных
молений собрание
(Соборник мирский)

Зборник или паче
некоторых на всяк
день потребных
молений собрание
(Соборник мирский)
без месяцослова

8°

8°

8°

1790

Даннемайр М.
Наставления
истории церковныя

3

2

1

2. –

2. –

3. –

2. –

6. –

4

1. 15

1. 30

2. –

1. 30

5. –

5

–. 24

–. 30

–. 36

–. 24

1. 15

6

–. 12

–. 20

–. 20

–. 15

1. –

7

–. 24

–. 30

–. 36

–. 24

1. 15

8

–. 12

–. 20

–. 20

–. 15

1. –

9

–. 20

–. 30

–. 36

–. 24

1. 15

10

–. 12

–. 20

–. 20

–. 15

1. –

11

– . 20

– . 30

– . 30

– . 40

– . 24

1. 15

12

– . 10

– . 15

– . 20

– . 30

– . 15

1. –

13

– . 20

– . 36

– . 30

– . 24

1. 15

14

– . 10

– . 20

– . 10

– . 20

1. –

15
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Примечания
1

2

3
4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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Вспомогательные
исторические дисциплины
Е.В. Пчелов
Посох, скипетр, жезл:
из истории регалий
Московского царства
Статья посвящена истории двух регалий – посоха и скипетра в период
допетровской Руси. Рассмотрены взаимное соотношение этих регалий, их
семантика и символика.
Ключевые слова: посох, скипетр, регалии, царь.

Среди инсигний власти важное место принадлежит
вытянутым, вертикальным предметам, которые могут быть
двух типов. Один тип – это посох, который, возможно, восходит к пастушескому посоху или длинной палке для управления
животными. В этом качестве знака власти над подчиненными
посох стал символом высокого религиозного сана или светского
управления (в качестве монаршей регалии). Он выполнял особую символическую функцию, являясь «осью мира, своего рода
“мировым деревом”, проходящим сквозь руку государя и через
него скрепляющим земное пространство с небесным»1. Другой
тип – это скипетр, или жезл (само слово «скипетр» происходит
от греческого слова со значением «жезл»), который был символом военной, а затем и императорской власти в Древнем Риме,
впоследствии получив распространение в средневековой Европе.
Очевидно, что посох и скипетр – это разные регалии, отличающиеся и по внешнему виду (прежде всего длине), и по своим
функциям, как символическим, так и церемониальным. Однако
их история и, самое главное, соотношение в контексте символического языка русской монархии еще не получили должного
освещения в историографии. Настоящая статья представляет
© Пчелов Е.В., 2012
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собой попытку лишь в самых общих чертах обозначить их место
и взаимосвязи в системе регалий русских государей.
Первые изображения некоего вертикального предмета, который
держит в руке русский правитель, присутствуют на древнейших
русских монетах – златниках и сребрениках Владимира Святого и
сребрениках Святополка Окаянного. М.П. Сотникова совершенно
справедливо называет этот предмет – «крест на длинном древке»2.
Этот крест в виде посоха с навершием князь держит в правой руке,
а на одном из типов (III) сребреников Владимира, чеканенных уже
в начале XI в., – обеими руками, «прислонив его к правому плечу»
(на некоторых штемпельных парах присутствует обратное расположение деталей – крест здесь прислонен к левому плечу, но это,
вероятно, объясняется простым зеркальным изображением)3. Левая
рука князя при этом свободна и лежит на груди. Этот посох-крест
М.Б. Свердлов почему-то называет «скипетром»4. Между тем скипетр по определению, хотя и может быть увенчан крестом, является
предметом относительно небольшого размера по сравнению с посохом, более длинным и упирающимся в землю. Именно такой посох
и изображен на древнейших русских монетах. Князь не держит его
в руке, как скипетр, а именно опирается на него, как бы поддерживает его, подобно Христу и святым на сакральных изображениях –
понятно, что это регалия совсем иного характера, нежели скипетр.
Возникает вопрос: существовала ли она в реальности на Руси при
Владимире и Святополке (разумеется, увенчанная крестом появиться она могла у Владимира только после крещения)?
Давно замечено, что регалии, с которыми предстает Владимир
на наиболее ранних златниках и сребрениках, похожи на регалии,
изображавшиеся на византийских монетах того времени. Однако
М.Б. Свердлов полагает, что они «не являлись повторением византийских нумизматических образцов, поскольку нет императорской
державы»5. В то же время на монетах императоров Василия II и
Константина VIII, современных Владимиру (а именно эти монеты
и могли служить прототипами для монет древнерусских), никаких
«следов» державы нет, а изображение креста-посоха, напротив, является совершенно обычным. Следовательно, можно думать, что типологически набор регалий и общий их вид на монетах Владимира
как раз и восходит к аналогичным изображениям на монетах византийских императоров того времени. Тем не менее некоторые детали,
помещенные на древнерусских монетах, например княжеский знак
Рюриковичей, имеют оригинальное происхождение6, что, впрочем,
отнюдь не отменяет возможности условного изображения на моне160
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тах регалий, подобных императорским. Несмотря на существование
византийской традиции физической передачи царских одеяний,
венцов и других предметов правителям окрестных народов (о чем
недвусмысленно свидетельствует Константин Багрянородный)7,
вопрос о реальном существовании на Руси регалий, показанных
на древнейших русских монетах, следует, на мой взгляд, оставить
открытым. Как бы то ни было, эти наиболее ранние изображения
посоха-креста, который держит государь в правой руке, свидетельствуют о первом, пусть, возможно, и виртуальном, но все же знакомстве русских князей с этой регалией.
Важное значение имеют изображения скипетра и посоха на летописных миниатюрах конца XV – XVI в. На миниатюрах Радзивилловской летописи конца XV в. представлены обе эти регалии,
но в разных значениях. Скипетр изображен в руке князя Святослава Ярославича, принимающего немецких послов в 1075 г., это
короткий жезл, заканчивающийся трезубцем, вернее, двузубцем,
с поставленными между двумя зубцами двумя овальными шариками один над другим. Б.А. Рыбаков усматривал в этом трезубце
изображение княжеского «знака Рюриковичей», напоминающего
знак отца Святослава – Ярослава Мудрого8. Однако опять-таки
остается вопрос об условности или реальности этого изображения. Существовал ли подобный скипетр в действительности, и
если да, то относился ли к XI или к концу XV в., сказать сложно.
Ясно лишь, что в конце XV в. представление о скипетре как о
регалии высшей власти на Руси уже бытовало, что и отразилось
на летописной миниатюре. Более реалистично, по-видимому,
изображение посоха в качестве символа городского веча. Этот
посох-«костыль», который А.В. Арциховский называет жезлом,
изображен в виде длинной вертикальной палки с Т-образным
навершием на одной из миниатюр Радзивилловской летописи,
которая иллюстрирует киевское вече. Его держит высоко поднятым в левой руке изображенный на полях справа от миниатюры
молодой человек в красной рубахе. «Цвет жезла желтый с черной
прожилкой»9, т. е., очевидно, золотой. Поскольку в XV в. вече
«было явлением специфически новгородским», а подобный посох являлся символом власти новгородского посадника и, шире,
республиканской эмблемой Новгородского государства, то можно думать, что в данном случае этот посох символизировал вече
вообще10. По справедливому мнению ряда исследователей, в том
числе А.В. Арциховского, именно посох новгородского посадника
как символ власти присутствует и на новгородской территориаль161
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ной эмблеме XVI – первой половины XVII в., легшей в основу
позднейшего новгородского герба.
Более показательны миниатюры Лицевого летописного свода
(третья четверть XVI в.), где Т-образный посох, опять-таки называемый А.В. Арциховским жезлом, присутствует в качестве знака
власти не только посадников, но и князей, и иноземных государей.
Существенно, что форма навершия такого «светского» посоха отличается от формы навершия посоха церковного – архиерейского.
Если концы поперечной рукояти архиерейского посоха на миниатюрах загнуты вниз, то у посохов «светских» они загнуты вверх, цвет
«светских» посохов – черный, часто красный11. А.В. Арциховский,
детально проанализировав изображения посохов в качестве знаков
светской власти на миниатюрах, показал, что на всем «протяжении»
Лицевого летописного свода значение посоха («жезла») меняется –
со временем он становится привилегией только великих князей, а
затем только великих князей, позднее царей Московских, но всегда
остается знаком власти иноземных правителей, причем как западных, так и восточных12. В то же время сохраняется он в изображениях новгородских посадников и даже новгородского веча, в чем
А.В. Арциховский усматривает сохранение старой лицевой летописной традиции, «вопреки желаниям и настроениям заказчиков»
свода, отвечающего монархическим тенденциям13. Принципиально
важно, однако, что княжеский посох однозначно выступает в качестве инсигнии высшей власти (и потому присваивается правителям
зарубежным) и в качестве одной из важнейших регалий великих
Московских князей и царей. В этом смысле его значение аутентично
времени создания миниатюр, т. е. после венчания на царство Ивана
Грозного. Можно думать, что Т-образный посох с загнутыми вверх
концами перекладины являлся одной из регалий великих князей
Московских, по крайней мере, с конца XV в.
Это подтверждают как письменные, так и вещественные источники. Описывая аудиенцию у Василия III в 1526 г., австрийский
посол С. Герберштейн отмечал: «Государь сидел с непокрытой
головой на более высоком [и почетном] месте у стены… справа от
него на скамье лежала шапка-колпак, а слева – палка [с крестом],
(т. е.) посох…»14. Интересно, что посох, таким образом, занимает
как бы второе место среди великокняжеских регалий после шапки,
но еще более примечателен его внешний вид. В латинском тексте
своих «Записок» Герберштейн указывает на то, что посох увенчан
крестом. В то же время посохи, изображенные на вышеназванных
миниатюрах, креста лишены – они имеют лишь костыльную пе162
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рекладину с направленными вверх концами. Это показывает, что,
по-видимому, посох Василия III отличался от обычных княжеских
посохов. Имея навершие в виде креста, он наиболее близко подходил к типу посоха, изображенного на монетах Владимира Святого, т. е. к посоху византийской императорской традиции. Можно
думать, что под воздействием византийского церемониала посох
великих князей Московских, а затем и царей приобрел новый вид,
увенчанный крестом. Вероятно, в этом факте следует видеть одно
из проявлений заимствования традиций и обрядов византийского
двора, которое стало характерным во времена Ивана III, женатого
на Софье Палеолог, и их сына Василия III (в этот же ряд можно
поставить чин венчания на великое княжение, а затем и царство,
венчание наследника при живом государе (Дмитрия «внука» в
1498 г. при Иване III), обряд выбора царской невесты и т. д.).
Реально сохранились два великокняжеских посоха конца XV в.,
находящиеся в собрании Оружейной палаты, причем второй, судя
по всему, более поздний по времени изготовления, – в разобранном виде с утратой одного из колен. Оба посоха обнаруживают
сходство с посохом московского митрополита Геронтия (находился
на митрополичьей кафедре в 1473–1489 гг.), который хранится в
Новгородском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике. Посохи имеют схожую структуру: деревянный стержень
оправлен листами позолоченной меди, поверх которых помещены
резные цилиндрические накладки из моржового клыка15. Таким образом, общий колорит посохов – «хрисоэлефантинный»: сочетание
золота и белой кости. А.В. Чернецов убедительно отнес посохи из
Оружейной палаты к регалиям Ивана III. Время создания великокняжеских посохов исследователь датировал промежутком от
1481 г. (когда был сделан, по его мнению, посох Геронтия) до 1505 г.
(год смерти Ивана III)16. Показательно, что эти посохи не имеют
какого-либо особого навершия в форме креста, что отличает их от
описания Герберштейна. Судя по всему, это древнейшие великокняжеские посохи, сделанные для Ивана III. Причем, согласно наблюдению А.В. Чернецова, «в декоре второго посоха Оружейной палаты
появляются новые черты, которых нет в резьбе посоха Геронтия и
первого посоха Оружейной палаты. Это – усиление специфической
феодальной символики (появление персонажей в коронах, особое
внимание к образу двуглавого орла), наличие композиций, особенности которых, по-видимому, навеяны конкретными повествовательными текстами (восьмое и девятое колена)»17. Такие различия
позволяют предполагать, что, возможно, второй посох принадлежал
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не самому Ивану III, а его наследнику и соправителю – скорее всего
будущему Василию III, на что может указывать и особое положение
двуглавого орла в резьбе второго посоха. Если это так, то «парность»
посохов может объясняться их принадлежностью самому государю
и его объявленному при жизни наследнику, который мог также
иметь некоторые «собственные» регалии.
Что же касается скипетра, то при венчании на царство Ивана
Грозного в 1547 г. его среди государственных регалий еще не было.
«Тем не менее, в Пространной редакции чина венчания царя, составленной чуть позже, в 1550-х годах, он наряду с бармами и Шапкой
Мономаха был включен в состав регалий, обязательных для этой церемонии. Возможно, что к тому времени в царской казне уже имелся
какой-то скипетр»18. И действительно, впервые скипетр в качестве
регалии был зафиксирован английскими послами Р. Ченслором и
К. Адамсом в 1553 г.: «Великий князь сидел… на позолоченном сидении… в царской короне на голове и с жезлом из золота и хрусталя в
правой руке; другой рукой он опирался на ручку кресла», «в правой
руке у него был золотой скипетр, осыпанный драгоценными камнями»19. Высказывались предположения о связи появления этой
регалии со взятием Казани в 1552 г., имевшем огромное не только
реальное, но и символическое значение для легитимации статуса
московского царя, и даже со взаимоотношениями Московского
государства с Польским королевством и Великим княжеством
Литовским20. С тех пор на официальных аудиенциях московский государь держал скипетр; английский торговец и дипломат Э. Дженкинсон, описывая царский прием 25 декабря 1557 г., отмечает, что
государь «сидел на возвышении на красном троне, имея на голове
богато украшенную корону и золотой жезл в руке; он был одет в
золотую одежду, украшенную драгоценными камнями»21.
Видимо, в связи с появлением скипетра среди царских регалий
актуализируется и понятие «рог инрога», т. е. единорога, встречающееся в царских посланиях с начала 1553 г. После же того, как на
государственных печатях в начале 1560-х годов появилась эмблема
единорога (что, по-видимому, было связано с признанием царского титула Ивана Грозного Константинопольским патриархом),
скипетр стал напрямую ассоциироваться с его рогом22. Чрезвычайно ярко проявилось это, например, в послании новгородского
архиепископа Пимена царю (1563 г.): «Владыка Господь… воздвиже рог спасения нашего тебе, боговенчанного царя, и вручил ти
есть скипетро Российскаго царствия, жезл силы, жезл достояния,
устраяюща словеса на суде, хранящаго истину в веки, творяща суд
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и правду посреде земля и непорочным путем ходяща»23. Эти слова
имеют очевидный библейский прототип, поскольку в Евангелии от
Луки явление Христа метафорически именуется «воздвижением
рога спасения»: «И воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока
Своего» (1: 69).
Здесь Господь вручает царю не просто скипетр, знак силы и власти, но делает его залогом спасения, хранителем истины и установителем правды на земле, тем самым как бы уподобляя русского царя
самому Спасителю. Фигура царя обретает функции «исполнителя
воли Божьей по наказанию человеческого греха и утверждению
истинного “благочестия”»24, которые столь явно затем проявились
в опричной политике Ивана Грозного. Символическое значение
скипетра оказалось столь велико, что с начала 1570-х годов царь
стал именовать себя «скипетродержателем Российского царства»25.
Сам же скипетр воспринимался как «хоругвь» Великого царства
Русского – такое понимание зафиксировано в чине венчания на
царство Ивана Грозного26. На одной из миниатюр «Жития Сергия
Радонежского» конца XVI в. скипетр усвоен даже Ивану Калите в
сцене присоединения к Москве части Ростовского княжества27.
Однако, несмотря на возросшее значение скипетра, посох после его появления сохранился среди царских регалий. По мнению
А.Л. Хорошкевич, он был как бы «повседневным символом власти»
царя28. Так, посох Ивана Грозного описывает английский торговый
агент Джерома Горсей. По его свидетельству, он был сделан из рога
единорога (скорее всего из бивня нарвала) и, как и полагается, в соответствии со средневековыми представлениями «обладал» также
и целебными свойствами. «Принесите мой царский жезл, сделанный из рога единорога, с великолепными алмазами, рубинами, сапфирами, изумрудами и другими драгоценными камнями, большой
стоимости, – сказал царь в присутствии Горсея, – жезл этот стоил
мне 70 тысяч марок, когда я купил его у Давида Говера, доставшего
его у богачей Аугсбурга. Найдите мне несколько пауков». Он приказал своему лекарю Иоганну Ейлофу обвести на столе круг; пуская
в этот круг пауков, он видел, как некоторые из них убегали, другие
подыхали. “Слишком поздно, он не убережет теперь меня…”» (если
бы рог «действовал», то пауки не могли бы выбраться из круга)29.
При описании этой регалии Горсей употребляет слово «жезл». По
мнению Л.А. Юзефовича, речь в данном случае идет о скипетре,
поскольку размер этого предмета в длину якобы был сравнительно невелик – три фута, т. е. около 1 метра30. Однако на самом деле
имеется в виду именно посох, о чем недвусмысленно говорится в
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описании (впрочем, не вполне точном в некоторых других деталях)
тем же Горсеем церемонии венчания на царство Федора Иоанновича 31 мая 1584 г.: «Затем царя свели с царского места… Его
главный царский драгоценный венец был надет на голову, в правой
руке был царский жезл из кости единорога в три с половиной фута
длиной, украшенный богатыми камнями, купленный прежним
царем у аугсбургских купцов в 1581 г., что стоило ему 7000 марок
стерлингов. Эту драгоценность м[истер] Горсей хранил некоторое
время, прежде чем царь ее получил. Скипетр и державу нес перед
царем князь Борис Федорович (Борис Годунов, ошибочно названный князем)…»31. Как видим, Горсей специально обращает внимание на посох, к которому имел непосредственное отношение, но в
то же время упоминает и скипетр – очевидно, совершенно иную
регалию (скипетр впервые был использован в церемонии венчания
на царство именно в 1584 г.). Длина посоха-«жезла» составляла
три с половиной фута, т. е. примерно 1 м 15 см. Посохи и «скатерть,
а по-немецки центурь», т. е. скипетр, название которого было не
понято писцами, упомянуты среди «царского чина» в завещании
Ивана Грозного32.
Именно посохом нанес рану своему сыну Ивану Иван Грозный
в 1581 г. (возможно, с этим событием связано и приобретение нового посоха, упоминаемого Горсеем). Французский капитан Жак
Маржерет так говорит об этом предмете: «Ходит слух, что он убил
старшего своей собственной рукой, но было, как я считаю, иначе,
так как, хотя он и ударил его концом жезла, подкованного четырехгранным стальным острием, каковой жезл в форме епископского
посоха никто, кроме императора, не смеет носить, этот жезл великие герцоги некогда получали в знак вассальной зависимости от
Татар, именуемых Крым, и тот получил какое-то ранение, но умер
не от этого, а некоторое время спустя, во время паломничества»33.
Примечательно, что этот посох является исключительно царской
принадлежностью (хотя и несколько отличается по форме от
архиерейского, но эти детали ускользнули от внимания автора),
сведения же о посохе как знаке вассальной зависимости от Орды
являются, по-видимому, недостоверными.
В то же время уже при Иване Грозном посох стал и церемониальной регалией царевича. Так, имперский посол в Москве Даниил
Принтцу фон Бухау, побывавший при дворе Ивана Грозного в
1576 г., писал, что своего старшего сына, т. е. царевича Ивана, «отец
помещает на правой стороне, когда принимает послов, и отдает
ему посох, который пред этими временами он употреблял вместо
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скипетра»34. По всей видимости, эти сведения из данного текста
перекочевали и в так называемое «Донесение о Московии Иоанна
Пернштейна, посла императора Максимилиана II при московском
дворе в 1575 году», где сказано, что «по правой руке сидел его (Ивана Грозного) старший сын, одетый точь-в-точь как его родитель, с
тою только разницею, что его венец лежал на лавке, и в руке не
было скипетра, а посох его отца»35. Аналогичная ситуация была и
на приеме ганзейского посольства Борисом Годуновым в 1603 г.,
когда царь держал скипетр, а царевич Федор – жезл из рога единорога36. Если наследника престола не было на аудиенции, то посох
все равно находился в тронной зале по левую руку государя, как
это было на приеме польских послов в 1579 г., когда «индрогов посох стоял в златом месте», по-видимому, занимая место тогда еще
отсутствовавшей в числе царских регалий державы37. Появление
державы, по-видимому, окончательно отодвинуло посох в разряд
регалий «второго плана» (в церемонии русской «коронации» держава впервые была использована в 1598 г. при венчании на царство
Бориса Годунова).
Мы видим, что материалом для создания посоха в XVI в. служил «рог единорога». По сообщению Жака Маржерета, в царской
казне Лжедмитрия I, помимо двух скипетров, хранились два
цельных рога единорога, царский посох, сделанный также из этого
материала (поперечина посоха, «на которую опираются, сделана из
среза рога единорога») и еще половина рога, «который используют
повседневно как медицинское средство» (кроме того, был еще один
«золотой посох, но отчасти полый изнутри из-за своей тяжести»)38.
Рога попали в руки польских захватчиков во время Смуты39, так
что посох, который был в руках у царевича Федора Борисовича в
1603 г., оказался утрачен.
Тот же Маржерет, описывая события времени Василия Шуйского, упоминает скипетр, правда, называя его то посохом, то жезлом – плаксивый и неуверенный в себе царь впадает в истерику
перед волнующимся народом: «И, отдав им род посоха, который
не носит никто, кроме Императора, и шапку, сказал им: если так,
изберите другого, кто вам понравится; и, тотчас взяв жезл обратно,
сказал: мне надоели эти козни…»40
Древнейший дошедший до нас скипетр входил в «Большой наряд» царя Михаила Федоровича. Он богато украшен драгоценными камнями и эмалью и состоит из трех (что показательно) частей
и навершия. Скипетр увенчивают золотые фигурки одноглавых
орлов (всего их три) с поднятыми крыльями, широко раскрытыми
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клювами и, главное, характерными геральдическими элементами
на крыльях (прусского или тирольского типа), отсылающими к
традициям западноевропейской геральдики. Такова же и корона,
помещенная над головами орлов, которую, в свою очередь, увенчивает драгоценный зеленый камень. Согласно исследованию
М.В. Мартыновой, этот скипетр был сделан еще в конце XVI в., вероятно, в Праге при дворе императора Рудольфа II, и привезен для
Бориса Годунова в 1604 г.41 Скипетр благополучно пережил Смуту
(видимо, экзотические рога единорога оказались для польских
захватчиков более ценным трофеем) и стал «главным» скипетром
первых Романовых.
В то же время не прервалась традиция существования и царского посоха. Долгое отсутствие более-менее взрослого наследника у
Михаила Федоровича и сосредоточение церемониальных функций
в лице одного царя, а может быть, и возвращение к старым традициям московской Руси, способствовали тому, что и скипетр, и посох
на протяжении XVII в. сосуществовали как царские регалии, но,
разумеется, не равные по своему статусу (скипетр в этой иерархии,
безусловно, занимал место существенно выше посоха).
По сведениям И.Е. Забелина, посох царя Михаила Федоровича был сделан из слоновой кости (хотя, возможно, тоже считался
сделанным из рога единорога) и в 1616 г. увенчан навершием в
виде арочной короны42. Сохранился другой посох этого государя,
серебряный позолоченный43, имеющий Т-образное завершение, как
бы в традиции посохов до Василия III. При этом концы перекладины этого посоха украшены орлиными головами и слегка подняты
вверх. Царский посох с поднятыми концами перекладины изображен и на миниатюрах из «Книги об избрании и венчании на царство
Михаила Федоровича» (первая половина 1670-х годов).
Имела свой посох и царица. Дошедший до нас посох царицы
Евдокии Лукьяновны сделан из черного дерева, имеет серебряную
оправу и навершие в виде борющихся льва и грифона. Полагают, что
этот посох сделан в Германии44. Во всяком случае, лев изображен в
узнаваемой геральдической позе, в то время как чудовище, с которым
он вступил в противоборство, затруднительно точно определить.
От царя Алексея Михайловича также дошли до нас скипетр и
посох. Скипетр сделан, по всей видимости, греческими мастерами
Стамбула, на что указывают типичные для турецкого искусства
того времени колорит и декор. Этот скипетр в отличие от скипетра
«Большого наряда» Михаила Федоровича увенчан шарообразным
навершием, на которое водружен крест с двумя двуглавыми орлами
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под тремя коронами каждый по бокам. На поверхности скипетра
помещены изображения христианских праздников, выполненные
золотом на черном эмалевом фоне. На одной из миниатюр («Рождество Христово») обозначена дата – 163845 (или 165846, третья
цифра читается неоднозначно). Ясно, что заказ регалий в Стамбуле,
т. е. Константинополе, греческим мастерам имел огромное символическое значение47. Новые регалии повторяли путь «даров Мономаха» и связывали Третий Рим со Вторым, а через него и с Первым.
Такое же происхождение имел и посох Алексея Михайловича,
привезенный царю в 1658 г.48, что в какой-то степени может подтверждать и датировку скипетра тем же годом. Навершие этого
посоха отличается от навершия посоха Михаила Федоровича. Посох Алексея Михайловича увенчан трилистником, центральный
листок которого завершает крест. Навершие в виде креста, как
видим, одинаково и для скипетра, и для посоха Алексея Михайловича, что отличает эти регалии от аналогичных регалий Михаила
Федоровича. Трилистник, вероятно, мог иметь символическое
значение в контексте символа Святой Троицы, крест подчеркивал
православный характер Московского царства. В то же время эта
семантика соответствовала набожности и благочестию самого государя и зримо обозначала связь Москвы с православным Востоком.
Оформление посоха Алексея Михайловича соотносилось с традициями Второго Рима, Византии, подобно тому как на византийское
наследие ориентировался в этом случае и Василий III.
Интересно, что с навершием в виде трезубца или трилистника
изображен скипетр на рубле Алексея Михайловича 1654 г. Однако
условное это изображение или реальное, сказать сложно. Во всяком
случае, на наградном золотом Софьи Алексеевны за Крымские походы скипетр имеет такое же навершие49. По-видимому, условный
характер имеют изображения скипетров на иконе Ф. Зубова «Спас
нерукотворный с предстоящими царями Михаилом Федоровичем
и Алексеем Михайловичем» (ГИМ) – эти скипетры увенчаны
двуглавыми орлами. Подобные же скипетры изображены и на известной прижизненной парсуне Алексея Михайловича (ГИМ), и
на посмертной парсуне Федора Алексеевича (1685 г., ГТГ).
Связь скипетра или посоха с рогом единорога окончательно
ушла в прошлое. Хотя инроговая кость находилась в царской аптечке еще в 1673 г. (возможно, в качестве кровоостанавливающего
средства), сами рога (определенные царскими медиками как рога
нарвала) безуспешно предлагались иностранцами к покупке царской казне в 1655 и 1657 гг.50
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В указе о Большой государственной печати Алексея Михайловича 1667 г. в объяснении элементов нового государственного герба изображение скипетра в правой лапе орла соответствовало слову
«Самодержец» в царском титуле: «…в пазноктех скипетр и яблоко и
являют милостивейшаго Государя, Его Царскаго Величества Самодержца и Обладателя»51. Таким образом, скипетр официально был
признан символом именно самодержавной власти русского царя.
Третий из сохранившихся скипетров допетровской Руси принадлежал собственно Петру Алексеевичу. Он представляет собой,
по сути, копию скипетра «Большого наряда» Михаила Федоровича
и был сделан, по-видимому, к венчанию на царство Петра Алексеевича52. Венчание на царство сразу двух царей поставило вопрос о
втором «наборе» царских регалий, которые были бы схожи с «главным коронационным набором». Понятно, что скипетр Алексея Михайловича в этом качестве не мог быть использован. Поэтому для
Петра Алексеевича сделали копию «главного» скипетра53, несколько более простую и изящную. А вот второй державы у младшего
царя не было, эта регалия была общей54. По-видимому, такая ситуация нашла отражение в шитье царских одежд.
Саккос патриарха Адриана 1696 г. был перешит из парадного
одеяния царя Ивана Алексеевича, и на самой материи представлены шитые орлы с опущенными, но распластанными крыльями,
закрытыми клювами и одной короной над головами (имперского
типа). Самое интересное, что каждый из этих орлов держит в
правой согнутой лапе, как и положено, скипетр, а левая просто
опущена вниз55. Видимо, такое оригинальное изображение было
своеобразным обозначением двоевластия. Тем самым оказывалось,
что скипетр находился в руках у каждого из царей, а держава была
общей. Такое разделение регалий показательно и в смысле их семантики, и в смысле соотнесенности царей-соправителей.
С началом XVIII в. скипетр, традиционная регалия и западноевропейских правителей, и русских, остается в составе регалий уже
императорских. А более архаичный посох уходит в небытие. Его заменяет палка-трость, которая становится характерным атрибутом
Петра Великого (хотя известно, что трость была уже и у его отца,
Алексея Михайловича)56. По-видимому, ориентируясь на Петра,
использовали трость в саморепрезентации и Екатерина Великая
(см. классическую картину В.Л. Боровиковского, изображающую
императрицу на прогулке в Царскосельсом парке), и особенно, конечно, Павел I («стандартный» портрет для присутственных мест
работы С.С. Щукина с характерной позой государя). В дальнейшем
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эта традиция прерывается. Но при всей семантической значимости
трости, восходящей, по сути, к прежнему церемониальному посоху,
она, конечно, ни в коей мере не могла сравниться по своему символическому значению со своим «регальным» прототипом.
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ФИНАНСОВЫЕ ПРОЕКТЫ
КОРОЛЯ ГУСТАВА II АДОЛЬФА 1615 г.
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ШВЕДСКИХ ВОЙСК
В РОССИИ

Анализируются планы шведского короля Густава II Адольфа увеличить выпуск легковесных русских монет в оккупированном Новгороде
в 1611–1617 гг. Он пытался использовать особенности русского денежного хозяйства для извлечения прибыли и содержания шведских войск
в России. Проект по доставке большой массы серебра на Новгородский
денежный двор был реализован лишь частично. Не удалось закупить в
Европе значительного числа серебряных талеров, но в 1615–1617 гг. были
куплены в большом количестве более тяжелые русские монеты XVI – начала XVII в.
Ключевые слова: Новгород, монетный двор, копейка, шведы, король
Густав II Адольф.

Захват шведами Великого Новгорода 16 июля 1611 г.
резко изменил политическую ситуацию на Северо-Западе Русского государства. Вскоре от имени новгородских властей и шведского
короля был заключен неравноправный договор, провозглашавший
шведского короля Карла IX «покровителем» Новгорода и предусматривавший избрание одного из шведских принцев великим
князем Новгородского государства, а также Владимирского и
Московского государств, если они захотят примкнуть к Новгороду.
Когда осенью 1611 г. шведским королем стал Густав II Адольф, новгородцами был выбран его младший брат Карл Филипп. В период
до его приезда в Новгород управление оставалось в руках Я. Делагарди, а новгородский воевода князь И.Н. Большой-Одоевский и
митрополит Исидор должны были «держать с ним совет»1.
© Зверев С.В., 2012
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К середине 1612 г. значительная часть cеверо-западных русских
земель, кроме Пскова и Гдова, оказалась под контролем шведов.
Содержание гарнизонов требовало значительных средств, но денег
у шведского короля не хватало. В 1611–1613 гг. шла неудачная для
Швеции Кальмарская война с Данией за господство на Балтийском
море. Датские войска, начавшие весной 1611 г. осаду шведской крепости Кальмар, в августе 1611 г. овладели ею, а в мае 1612 г. взяли
Эльфсборг, важную крепость и единственный шведский порт в
проливе Каттегат. По мирному договору, заключенному 20 января
1613 г. в Кнереде, Дания впредь, до уплаты Швецией одного миллиона талеров, в течение шести лет сохраняла права на Эльфсборг.
Такую колоссальную сумму для позорной контрибуции пришлось
собирать по всему королевству в течение нескольких лет2.
Поэтому для содержания шведских войск в России приходилось изыскивать деньги разными способами. Возможность чеканки
местной, русской монеты привлекла особое внимание оккупантов.
О выпуске монет в Новгороде при шведах стало известно еще в
1890 г. благодаря публикациям К.И. Якубова, изучавшего русские
документы Стокгольмского государственного архива3. Но сами
копейки периода шведской оккупации долго не получали правильной атрибуции.
История атрибуции этих монет в публикациях XVIII – середины ХХ в. прослежена в специальной статье4. Они были выявлены
И.Г. Спасским только в 1947 г.5 Это оказались копейки с именем
Василия Шуйского, более легкие, чем монеты времени его правления, – копейки с датой «от сотворения мира» РIН ((7)118 =
1609/10) со средним весом 0,53–0,54 г и копейки с датой НРГI
(Новгород, (7)113 = 1604/05) со средним весом 0,48 г6.
История дальнейшего изучения новгородских монет периода
шведской оккупации также прослежена в специальной статье7.
Благодаря исследованиям И.Г. Спасского8, А.С. Мельниковой9, В.Л. Янина10, А. Берглунда и В.В. Захарова11, С.В. Зверева12
были определены этапы работы Новгородского денежного двора в
1611–1617 гг.
Обеспечение сырьем достигалось путем почти непрерывной закупки у жителей Новгорода и края серебра и «старых денег» – монет трехрублевой стопы прежних государей XVI – начала XVII в.,
при которой нормативный вес копейки составлял 0,68 г. Книги
Новгородского денежного двора 1613–1617 гг. показывают определяющее значение «старых» денег как основного сырья для чеканки
монет в период шведской оккупации13.
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Сохранившиеся документы позволяют установить, что «старые»
деньги, скупаемые у горожан небольшими суммами, в переплавку
отправляли по 100 руб. Вес этих 100-рублевых сумм в большинстве
случаев одинаков – 32 гривенки 24 золотника, т. е. 32,5 гривенки14.
Зная о реальном разбросе в весе монет, такое «единство» может иметь
только одно объяснение – при переплавке «старых» денег за 100 руб.
принимался фиксированный вес. Понятно, что шведские власти
при расчете весовой нормы новых копеек использовали не счетный
рубль, состоящий из 100 коп., а «весовой рубль» – 66,55 г серебра в
виде «старых» денег, тогда как нормативный вес рубля трехрублевой
стопы был 68,25 г, а при взвешивании реального рубля, состоящего из
100 проволочных копеек, каждый раз должен был получаться разный
вес из-за ремедиума и различной степени потертости монет в обращении. Также переводили в «весовые рубли», как единицы для расчета,
скупаемые у новгородцев серебряные изделия15.
Весовые нормы для приема «старых» денег были сохранены и
позднее, после ухода шведов. В указе царя Михаила Федоровича
1617 г. о возобновлении работы Новгородского денежного двора
помечено: «А сто рублев велено приимать против 16 фунтов»16. То
есть была сохранена прежняя практика приема «старых» денег, но
вес, принимаемый за 100 руб., был снижен до 32 гривенок.
Книги денежного двора и другие документы Новгородской
приказной избы начала XVII в. позволили определить, что при
шведах чеканка копеек РIН в Новгороде возобновилась лишь
осенью 1612 г. по стопе 115 руб. из 100 руб. «старых» денег, при
расчетном весе копейки 0,579 г. Фактически вес монет был ниже,
поскольку норма чеканки новых копеек из «весового рубля» еще
включала технологические потери серебра при производстве монет. При этом, устанавливая несколько завышенную норму потерь,
шведские оккупационные власти могли получать дополнительную
прибыль с денежного двора.
В 1613–1615 гг. из стандартного «100-рублевого» веса «старых»
денег чеканили копейки РIН на 120 руб., при фактическом весе
копейки 0,546 г, а с марта 1615 г. до ухода шведов из Новгорода в
феврале 1617 гг. чеканили копейки с датой НРГI на 130 руб., при
весе копейки 0,499 г17. Если фактический выход новых копеек из
«весового рубля» перевести в традиционное для русского денежного дела определение количества монет из гривенки (204,756 г)
серебра, то монетная стопа в Новгороде в 1612–1613 гг. была около
3,54 руб. из гривенки, в 1613–1615 гг. – 3,75 руб. из гривенки, в
1615–1617 гг. – около 4,10 руб. из гривенки18.
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Новгородский денежный двор занял важное место в системе
доходов шведских оккупационных властей в Новгороде. Среди
документов Новгородского архива начала XVII в., попавшего в
Стокгольм, нами была обнаружена роспись доходов шведских оккупационных властей за период с сентября 1614 по февраль 1617 г.19,
которая показывает, что с денежного двора ежемесячно поступало от
5 до 32,7% всех городских доходов, а в целом за указанный период
8408,725 руб., что составило 12% от итоговой суммы20.
Совсем не случайным был выбор монетного типа. Исследовавшая этот вопрос А.С. Мельникова верно отметила, что шведы
хотели выразить антипольскую направленность и приверженность
к общерусским интересам21. Для изготовления чеканов специально
были взяты лицевой маточник с датой РIН (1609/1610 гг.) и оборотный с именем Василия Ивановича. Имя царя Василия Шуйского, призвавшего на помощь шведских наемников, показывало
«законность» присутствия шведов в Новгороде. Дата напоминала
об освободительном походе в 1609–1610 гг. корпуса Я. Делагарди
и войска М.В. Скопина-Шуйского к Москве, когда многие города
были возвращены под власть царя Василия Ивановича, а столица
встретила Скопина и Делагарди, как триумфаторов22.
В марте 1615 г. шведы еще раз изменили монетную стопу,
перейдя к чеканке из «100-рублевого» веса «старых» денег 130 руб.
«новых», и повысили наддачу до 10%. Изменение весовой нормы
копеек сопровождалось сменой штемпелей, поскольку стали выгодными скупка и передел шведских копеек РIН прежних выпусков. Выбор штемпелей для чеканки в марте 1615 г. диктовался новой политической ситуацией. После воцарения в Москве в 1613 г.
Михаила Романова положение шведов в России резко изменилось.
Уже нельзя было надеяться на избрание Карла Филиппа русским
царем. «Права» принца могли быть теперь подтверждены только
присягой новгородцев23. Но шведский король Густав II Адольф к
этому времени стал добиваться присоединения «Новгородского государства» к Швеции и присяги жителей края уже «на свое имя»24.
Начинать в этих условиях чеканку монет с именем брата королю
было не выгодно. В качестве последнего «законного» предшественника в Новгороде опять приходилось декларировать уже умершего
в польском плену Василия Шуйского.
Лицевая сторона для этих новых, более легких, копеек была
выбрана с датой НРГI (1605 г.) времени Лжедмитрия I. Это было
сделано не случайно. Через десять лет эти монеты с характерным
рисунком и значимой для современников датой оставались напоми177
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нанием об «истинном урожденном государе Дмитрии Ивановиче».
Слухи о новом чудесном спасении сына Ивана Грозного продолжали будоражить страну. Источники свидетельствуют, что новгородцы придерживались мнения, что «крестьянское кровопролитие
может унятися аще ли не государским сыном»25. Монеты с датой
воцарения Дмитрия Ивановича должны были вызывать сомнения
в законности выбранного в Москве нового царя из бояр. В целом
новый монетный тип был явно антиромановским. Такую политику
в денежном деле можно проследить до конца шведской оккупации
Новгорода26. Исследования В.Л. Янина доказали, что чеканка монет с именем Михаила Федоровича при шведах в Новгороде так и
не была начата и до февраля 1617 г. продолжался выпуск монет с
именем покойного Василия Ивановича27.
Цифровые данные Мастерских книг Новгородского денежного
двора позволяют определить тираж новгородских копеек НРГI с
именем Василия Ивановича. В период с марта 1615 г. по февраль
1617 г. денежные мастера получили «в дело» всего 215 пудов 50 гривенок 5 золотников серебра28, т. е. более 3,5 т металла (3532,0622 кг).
Копеек НРГI с весом 0,499 г из такой массы серебра было отчеканено на 70 782,81 руб., т. е. более семи миллионов монет.
А. Берглунд и В.В. Захаров высказали мнение, что при шведах в
Новгороде официально была принята еще более высокая монетная
стопа и в июне 1616 г. из 100 руб. «старых» денег чеканили 132 руб.29
А.С. Мельникова повторила вывод американских исследователей
и даже распространила такую норму на июль 1616 г.30 Однако эти
утверждения не находят подтверждений в Книгах Новгородского
денежного двора и, видимо, являются результатом неверного прочтения текста документа. В итоговой записи о покупке «старых»
денег за июнь 1616 г. указано: «По та места давано на рубль по
гривне, и того прибыль у 100 рублев по 20 рублей. С сех мест давано по 4 алтына на рубль»31. В июльской итоговой записи помечено:
«Давано на рубль по 4 ал. И тут прибыли на 100 руб. 18 руб.»32. Ясно,
что в документе речь идет лишь об увеличении нормы «наддачи».
До июня 1616 г. давали по гривне (10 коп.) за рубль и при переделе
«100-рублевого» веса «старых» денег в 130 руб. новыми копейками
прибыль двора составляла 20 руб. Начиная с июля «наддачу» за
рубль «старых» денег увеличили до 4 алтын (12 коп.), и прибыль
двора при переделе «100-рублевого» веса была снижена до 18 руб.,
при сохранении прежнего «выхода» 130 руб. новыми копейками.
Такая монетная стопа делала выгодным передел не только
монет трехрублевой стопы, но также выпущенных при шведах
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новгородских копеек РIН. Условия закупки этих монет были выработаны не сразу после изменения монетной стопы в марте 1615 г.
В Сплавочных книгах переработка «купленых новых» денег отмечена начиная с сентября 1615 г.33
Намечаемые шведским королем Густавом II Адольфом широкомасштабные завоевания на северо-западе Русского государства,
начатые в 1615 г. осадой Пскова, в первую очередь требовали подчинения шведским интересам экономики захваченного края и притока значительных денежных сумм. Снижение в 1615 г. нормативного веса новгородских копеек было лишь первым шагом в планах
короля сделать войну в России самоокупаемой и даже прибыльной
для шведской казны.
Полностью план короля Густава II Адольфа изложен в письмах, отправленных из осадного лагеря под Псковом. Письма от 28
и 29 июля 1615 г. были опубликованы И.Г. Спасским в 1972 г. и
с тех пор не раз использовались в нумизматических исследованиях34. Однако сделанный тогда перевод содержит ряд искажений
и неточностей. Благодаря любезному содействию А. Берглунда
мы имеем возможность дать полный текст этих писем Густава II
Адольфа, хранящихся в шведском Государственном архиве. Также
стало известным еще одно письмо короля от 27 июля 1615 г.35
Королевские письма говорят о попытках найти средства для ведения войны без финансового напряжения для Швеции. Густав II
Адольф прямо пишет своему казначею и членам Казначейского
стола о том, что «здесь в России производятся большие затраты
денег на солдат, то вы сами должны понимать, как затруднительно
доставлять их из Швеции. Поэтому мы считаем, что в этой стране
должны найтись некоторые средства для содержания солдат без
особенно больших сумм из Швеции, в особенности это касается
монет, из которых чеканятся новые деннинги»36.
На наш взгляд, эта часть письма очень важна. Король сразу ставит вопрос о возможности изыскать значительные суммы «старых»
денег, основного сырья для чеканки более легких копеек. Он указывает на первую возможность увеличить доходы от чеканки монет
в Новгороде – увеличить доставку «монет, из которых чеканятся
новые деннинги». Деннингами в Европе называли русские копейки.
Но далее Густав II Адольф говорит о возможности получить еще
более значительную прибыль. Начавшийся в марте 1615 г. выпуск
легковесных копеек НРГI вызвал масштабные планы шведского короля по насыщению Балтийского региона этими легкими монетами.
Король писал: «Если мы будем чеканить такие деннинги из хороших
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талеров с замечательной выгодой, включая все расходы. Если они
будут так же хороши, или даже лучше, чем те, которые теперь начали чеканить в Москве, и они могут пойти не только по всей России
наравне с другими, но также в Польше, Литве, а также в Данциге,
Риге и других портах побережья, где они ходят 42 за талер»37.
Для Густава II Адольфа была очевидной возможность использовать особенности русского денежного обращения и получить
большую прибыль от разницы курса копеек и талеров. Талеры
могли стать более выгодным сырьем, чем старые монеты трехрублевой стопы. В королевском письме излагается план получить
2 или 3 бочки золота в талерах (т. е. 200 или 300 тыс. ефимков) в
кредит на три месяца под гарантию 10–15% прибыли кредиторам,
но с условием расплаты копейками по курсу 42 за талер.
Таким образом, за 200 тыс. талеров нужно было заплатить
84 тыс. руб. и еще 10–15% (т. е. 8400–12 600 руб.) кредиторам.
Король предлагал наладить чеканку копеек «из хороших талеров
с замечательной выгодой», видимо, из ефимочного серебра без
очистительной плавки. Учитывая, что на гривенку серебра считали
7 ефимков и потери при плавке составили бы 1%, то из полученной массы 28 275,7 гривенки серебра (5791,67 кг) копеек НРГI,
чеканенных по стопе около 410 коп. из гривенки, получилось более
чем на 115 971 руб. После расплаты с кредиторами должно было
остаться от 19 371 до 23 571 руб. Если учесть оплату мастеров и
всякие «протори» монетного производства, все равно шведы могли
получить от 17 800 до 21 800 руб. прибыли.
Легко рассчитать, что передел 300 тыс. ефимков мог дать более
173 957 руб. новыми копейками и, после расчета с кредиторами
и оплаты денежных мастеров, обеспечить итоговую прибыль от
26 800 до 33 100 руб.
Кроме того, трехмесячная отсрочка давала возможность не только переделать талеры в копейки с прибылью для короля, но позволяла купить за все отчеканенные копейки новую партию ефимков
и, пустив ее в передел, еще более повысить прибыль. В удачном
случае можно было успеть несколько раз «прокрутить» взятые в
долг деньги и провести несколько денежных переделов. Густав II
Адольф полагал, что талеры «могут доставляться одна сумма за
другой так, чтобы монетная чеканка производилась чем больше,
тем лучше, тем большую выгоду мы будем иметь от нее, если мы
будем иметь значительную изначальную сумму как капитал, затем
использовать доход на содержание наших войск без большой помощи из Швеции»38.
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Однако король, увлеченный идеей использовать особенности
русского денежного хозяйства для извлечения средств на ведение
войны, не учел несколько весьма важных обстоятельств. Высокий
курс русских копеек в Европе диктовался не только их высокой
пробой, но реальной возможностью использовать их в русской торговле. Западноевропейские купцы прекрасно понимали, что, меняя
талеры на русские деньги, они по весу получают меньше серебра, но
эти потери с лихвой компенсируются прибыльной перепродажей
русских товаров39. Королевский план действительно мог бы сработать, если бы под контролем Швеции оказалось не только балтийское направление русской торговли, но также северное, через
Архангельск и Колу. Но попытки шведов в 1611–1614 гг. захватить
Русский Север провалились40.
Вместе с тем торговля Новгорода с другими русскими землями
из-за войны была сильно затруднена, и поэтому европейские купцы, которые вели дела на Балтике, могли рассчитывать на торговлю
только с одним «Новгородским государством». Но захваченная
шведами территория к 1615 г. была настолько разорена, что не могла предложить сколько-нибудь значительного количества товаров
на экспорт. Более того, Книги сбора таможенных пошлин на Невском устье (Канцах, Ниеншанце) 1615–1617 гг. свидетельствуют,
что в это время в «Новгородское государство» уже приходилось
завозить продукты питания41. Такая торговля давала европейским
купцам значительные суммы новых копеек новгородской чеканки.
В 1615–1617 гг. ни один из западноевропейских купцов не заплатил пошлин талерами. Все платили русскими деньгами. До середины июня 1615 г. с «немецких людей» брали при оценке товаров
с рубля по 2 алтына (т. е. 6%), но вскоре для подданных шведского
короля пошлину уменьшили до 3%, уровняв их с русскими людьми. Уже 22 июня «по новому указу великого боярина Иверт Гурна
взято с нашего государя свецких людей по алтыну с рубля»42. В то
же время с других иноземных купцов продолжали брать прежнюю
пошлину 6%.
Из Новгорода иноземцы в 1615–1617 гг. небольшими партиями
везли не слишком ценные товары – недорогие ткани, пряжу, кожи,
мыло. В более значительном количестве вывозили железо и медь
в ломе и изделиях, а также наличные деньги. Например, 27 мая
1616 г. «прошло немецкое судно из Новагорода, а на судне Давыдов человек Арман, да у него же на судне колыванского немчина
Пянтелея Столбора котел медяной весом берковец, цена 28 рублев,
а пошлины взято 28 алтын, по алтыну с рубли, да в том же судне
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Шкоцкой земли Яков Редвин, а денег у него 42 рубли, а пошлин
взято с рубля по два алтына, итого два рубли 17 алтын 2 де[нги]. Да
в том же судне выборского немчина Югана Мастера товару восмь
колоколов, и ти колоколы в Канцах. Да в том же судне колыванского немчина Зартвея товару 170 рукавец, по 3 алтына рукавицы,
итого на 15 рублев на 10 алтын, да меди берковец один пуд, пуд по
два рубли 26 алтын 4 де[нги], а пошлин взято рубль 12 ал[тын] с
полушкой»43.
Иногда купцы возвращались из «Новгородского государства»
совсем без груза. В 1615 г. «июля 23 день пошло из Ладоги судно
порозное в Финскую землю. Немец Олав Ларсон. А с ним денег
54 руб. 80 копеек. Пошлины взято с рубля по алтыну. Рубль 20 алтын с алтыном»44. В 1616 г. «июня в 14 день прошло немецкое малое
судно, а на нем торговый немчин Иван Фрянца, денег у него шездесят рублев, и с тех денег пошлины взято с рубли по два ал[тына],
итого три рубли дватцать ал[тын]»45.
Видимо, в разоренном крае, слабо связанном с основной частью
страны, было трудно закупать нужные «в Свее» товары и приходилось довольствоваться наличными деньгами, которые при вывозе
за рубеж также облагались пошлиной.
Ясно, что для ограниченной торговли с «Новгородским государством» наличных русских денег хватало и большой потребности в копейках прибалтийское купечество не испытывало. В этих
условиях план короля Густава II Адольфа получить большое количество талеров (200–300 тыс. шт.) в обмен на крупную сумму
легковесных новгородских копеек был обречен на неудачу.
Книги Новгородского денежного двора не отмечают скольконибудь регулярных значительных переделов талеров в копейки. За
весь 1614 г. лишь один раз, 17 августа, было переделано 45 ефимков46. В 1615 г. с января по июнь талеры переделывали пять раз,
общим числом 179 «любских» и 1411 «свицких» ефимков47, которые, судя по весу, представляли собой более легкие шведские
монеты в 4 марки, которые чеканили по весовой норме 19,8 г из
серебра 821-й пробы. И.Г. Спасский убедительно показал, что под
«любскими» ефимками следует понимать большую группу монет,
чеканенных по стопе немецких рейхсталеров или близкой к ней.
По закону 1566 г. рейхсталеры имели вес 29,23 г. и 889 пробу48.
В основном в Книгах Новгородского денежного двора талеры
обозначены как «боярские», т. е. принадлежащие шведским военачальникам Я. Делагарди и Э. Горну. Причем даже этот незначительный передел талеров был проведен в первой половине 1615 г., еще
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до составления плана короля Густава II Адольфа. В дальнейшем
также не было значительных поступлений талеров. В 1616 г. они
упомянуты лишь четыре раза. Весовые данные позволяют определить, что всего в 1616 г. было переделано 47 «любских» и 1509
«свицких» ефимков49.
Прошедшие в феврале 1617 г., в самые последние дни шведской оккупации, три передела «свицких» ефимков уже относятся
к новому этапу русско-шведских отношений, поскольку копейки
припасались шведами для приграничной торговли и расчетов с
населением отошедшей к Швеции части русских земель. В феврале
1617 г. в русские деньги было переделано две группы ефимков весом 16 гривенок 24 золотника и 41 гривенка 24 золотника (видимо,
состоящие из 170 и 429 «свицких» ефимков), принадлежащих Карлу Карлсону50. И третьим был передел 400 ефимков, поступивших
28 февраля 1617 г. из Ругодива (Нарвы) от дьяка Данилы Глухова51.
Таким образом, документы Новгородского дернежного двора
показывают, что в 1614–1617 гг. европейские талеры не стали в
Новгороде значимым сырьем для чеканки копеек. Основным «сортом» сырья оставались старые монеты трехрублевой стопы.
Королевский план был реализован лишь в части отказа от
очистительной плавки ефимочного серебра на Новгородском
денежном дворе и увеличения поставок «монет, из которых чеканятся новые деннинги». Не вызывает сомнений, что к началу
XVII в. европейские купцы имели на руках определенный запас
русских монет трехрублевой стопы52. И для них также была привлекательной возможность не отдавать их в платежи по номиналу,
а поменять с «наддачей» на новые копейки. Очевидно, «пунктами
обмена» стали Нарва и Ивангород. Если во времена Ивана Грозного Нарва стала в 1558–1581 гг. морскими воротами всего Русского
государства, то в 1612–1617 гг. к этому городу в какой-то степени
вернулась его роль: шведская Нарва и расположенный на другой
стороне реки русский Ивангород стали морскими воротами «Новгородского государства».
После завершения Кальмарской войны в 1613 г. торговля с
Западной Европой проходила уже в нормальных условиях. Например, в 1613 г. в Нарву пришло 11 кораблей из Ревеля, 8 кораблей
из Швеции, 3 корабля из Финляндии, 8 – из Риги, 3 – из Данцига,
13 кораблей из Любека, 3 – из Штральзунда, Висмара и Кенигсберга, 1 корабль из Голландии. В 1616 г. в Нарву пришло 6 кораблей из
Ревеля, 1 – из Финляндии, 8 – из Риги, 2 – из Данцига, 13 кораблей
из Любека, 2 – из Голландии53.
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В Нарве была организована масштабная закупка монет трехрублевой стопы. В Книгах Новгородского денежного двора в 1614 г.
среди привилегированных сдатчиков указан купец Богдан Шорин,
который в течение года доставил из Ивангорода 2650 руб. «старых»
денег, а затем до марта 1615 г., до введения новой стопы и начала
чеканки копеек НРГI, привез еще 200 руб. Видимо, купец обязался доставлять определенные суммы монет трехрублевой стопы.
И если обычные приносители получали за 100 руб. «старых» денег
6 руб. «наддачи», то Б. Шорину давали 8 руб.54
В 1615 г. Богдан Шорин в марте доставил 610 руб., а Монс Мартинсон из Нарвы в первой половине года пятью суммами прислал
на 1055 руб. «старых» денег55.
С августа 1615 г. поставки в Новгород «старых» денег из Ивангорода становятся регулярными. Всего до конца года было девять
привозов «купленных ивангородцких» «старых» денег на 1200 руб.
В отличие от установленной в Новгороде для продавцов «старых»
денег 10% «наддачи» за «ивангородцкие» платили 15%. В то же
время Б. Шорину, который во втором полугодии 1615 г. привез
300 руб. «старых» денег, давали 12% «наддачи». Всего в 1615 г. из
Нарвы и Ивангорода было привезено 3165 руб. «старых» денег56.
В 1616 г. поставки монет трехрублевой стопы из Ивангорода
становятся еще масштабнее. Было 38 привозов «старых» денег.
Доставляемые из Ивангорода суммы колебались от 50 до 350 руб.,
обычными были суммы в 100–200 руб. С июля «наддача» за «купленые ивангороцкие» деньги была повышена до 20%, хотя в то же
время новгородцы получали только 12%. С июля 1616 г. ответственным за доставку «старых» денег стал Б. Шорин, который, кроме
«купленых», успел поставить 850 руб. своих «старых» денег. Всего
из Ивангорода в 1616 г. было привезено 6380 руб. «старых» денег57.
В январе 1617 г. в Новгороде было переделано 250 руб. «ивангороцких старых денег», «наддача» за которые была снижена до
18%. А в последний месяц оккупации отмечена только доставка
дьяком Данилой Глуховым денег весом 39 гривенок 36 золотников
и 400 ефимков, которые были переделаны 28 февраля 1617 г., буквально за считанные дни до ухода шведов из Новгорода58.
Само место закупки «старых» денег и повышенная норма «наддачи» убеждают, что поставщиками монет трехрублевой стопы
были европейские купцы. Понятно, что русские жители небольшого
Ивангорода просто не могли регулярно давать столь значительные
суммы монет трехрублевой стопы. Шел усиливающийся процесс
«втягивания» более тяжеловесных «старых» денег из Прибалтики
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через Нарву и Ивангород транзитом в Новгород для перечеканки
в новые монеты и обратный «выброс» более легких копеек НРГI.
Следует сделать вывод, что шведские оккупационные власти в
Новгороде и сам король Густав II Адольф сохранили особенности
русского денежного хозяйства, сознательно используя их для извлечения прибыли.
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Ю.И. Вишнякова
ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ
И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ БУМАГИ
ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX в.

В статье рассматриваются источники и научные исследования, содержащие сведения о русской бумаге ручного производства первой трети
XIX в., освещаются проблемы, возникающие при попытках изучения и
описания бумаги в книгах указанного периода.
Ключевые слова: книжное дело, история книги, бумага ручного производства, первая треть XIX в., писчебумажное производство в России.

Исторические знания о бумаге необходимы многим
специалистам, работающим с письменными источниками, архивными документами, с редкой книгой, а также реставраторам, полиграфистам, коллекционерам, так как бумага является одним из
основных носителей информации и важным элементом материальной формы книги. Для историков книги бумага интересна как
источник информации о соответствии определенных ее сортов
целевому назначению издания, о предпочтениях автора и издателя
в выборе материала для своих книг, о взаимоотношениях между
писчебумажными фабрикантами и типографиями в тот или иной
исторический период. Качество бумаги имеет непосредственное
отношение к искусству книги и культуре книгоиздания. Издатели
и типографы прошлого, стремясь к созданию красивой и долговечной книги, прежде всего обращали внимание на свойства бумаги, а
уже затем – на шрифт, расположение текста на странице и полиграфическое исполнение.
Особенности использованной в издании бумаги помогают установить ценность конкретного экземпляра (например, по сравнению
© Вишнякова Ю.И., 2012
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с другими экземплярами одного тиража), датировать книгу, не имеющую выходных данных. Однако следует признать, что, несмотря
на периодическое обращение исследователей к проблемам истории
бумаги, писчебумажного производства и филиграноведения, на
сегодняшний день крупных теоретических и практических работ,
посвященных русской бумаге XIX в., не существует.
Первая треть XIX в. – особый период в развитии русской промышленности в целом и книжного дела и писчебумажного производства в частности. Период первой трети XIX в. был переходным
от мануфактурного к промышленному, когда в 1830–1840-х годах
создавались крупные предприятия, основанные на машинной технике. В первой трети XIX в. был принят ряд мер по ослаблению
цензуры, отменен запрет на ввоз иностранной литературы, разрешено открытие частных типографий, что способствовало развитию
книгоиздания, а как следствие – и писчебумажного производства.
В писчебумажном деле первая треть XIX в. – это период «расцвета»
тряпичной бумаги, когда, с одной стороны, за прошедший век уже
был накоплен достаточный теоретический и практический производственный опыт, с другой стороны, еще не появилась бумага
нового качества, с использованием древесных суррогатов, изготовленная по новым машинным технологиям.
В 1835 г. закончился десятилетний срок действия привилегии,
выданной правительством иностранцу Вистингаузену на установку бумагоделательной машины. Не желая делиться прибылью с
иностранцем, русские фабриканты не переходили на машинный
способ изготовления бумаги, отсрочив таким образом появление
новой бумаги, и только в 1835 г., в год окончания срока действия
привилегии, они стали устанавливать и использовать бумагоделательные машины на своих фабриках. Следовательно, после 1835 г.
можно уже говорить о начале производства в России бумаги по
новым технологиям.
Серьезной проблемой, затрудняющей изучение бумаги первой
трети XIX в., является проблема сохранности самого материала.
Бумага, производимая российскими фабриками, даже высококачественная, не считалась произведением искусства, как, например,
гравюра или мастерски выполненный переплет, она всегда была
предметом повседневной жизни. Поэтому перед современниками
не стояла задача сохранения самой бумаги как таковой для истории,
она не становилась предметом коллекционирования. Вследствие
такого утилитарного подхода бумага, использовавшаяся в торговле,
строительстве, хозяйственной деятельности, до настоящего вре190
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мени, за редким исключением, не дошла. Судить о бумаге первой
трети XIX в. можно только по тем сортам, которые применялись в
книгопечатании, делопроизводстве, картографии, гравировальном
деле. Но и эта бумага не всегда обладает теми качествами, которые позволяют сделать ее предметом подробного исследования.
Поэтому большое значение приобретает комплексное изучение
различных источников, которое позволяет значительно увеличить
сведения о деятельности писчебумажных фабрик и производимой
ими продукции.
Возможности для пополнения сведений о русских писчебумажных фабриках, о сортах бумаги, особенностях ее производства и распространения предоставляют непосредственно книги, напечатанные
на бумаге изучаемого периода, которая исследуется с точки зрения
своего внешнего вида и наличия филиграней, а также законодательные документы, справочные и статистические издания, статьи в
периодических изданиях, каталоги писчебумажных фабрик.
Большинство законодательных документов, касающихся писчебумажного производства, относятся к XVIII в.1 Они регламентируют скорее производственные процессы, нежели какие-либо
организационные и правовые стороны писчебумажного дела. Приведенные ниже документы содержат сведения об основных направлениях контроля и руководства деятельностью писчебумажных
фабрик, о приоритетах государства в области писчебумажного
производства:
1) указы о сборе сырья, необходимого для производства бумаги:
«О приносе тряпья, на дело бумаги, в полицию и о платеже
за оное из Кабинета» (1720 г.)2; «Об отдаче из канцелярий
негодной бумаги для переделки на бумажные фабрики»
(1720 г.3, 1739 г.4, 1741 г.5);
2) постановления о покупке типографиями и другими учреждениями бумаги, произведенной на российских фабриках:
«О продаже из Адмиралтейства разных сортов делаемой на
казенной фабрике бумаги по определенной цене» (1719 г.)6;
«О приеме из Коммерц-коллегии в присутственныя места, в
Санктпетербурге находящияся, на целой год писчей бумаги,
сделанной на Красносельской бумажной фабрике» (1737 г.)7;
«О покупке присутственными местами бумаги у российских
фабрикантов...» (1742 г.)8;
3) единичные постановления, регламентирующие производство гербовой бумаги, деятельность конкретной фабрики,
правила клеймения бумаги: «О делании бумаги, на гербова191
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ние, на всех фабриках» (1772 г.)9; «О делании всякой бумаги
с означением фабричного клейма и года, в который делана»
(1778 г.)10 и др.
Что касается первой трети XIX в., то здесь можно отметить постановление «О соединении дел, кои доселе были ведомы в Мануфактур-коллегии и ея конторе...» (1803 г.)11, в котором, в частности,
говорится о пользе частного предпринимательства во всех отраслях
производства, что являлось правомерным и для писчебумажного
дела. Еще одно постановление, «О выданной надворному советнику Вистингаузену привилегии на заведение бумагоделательных
машин...» (1825 г.)12, было связано с внедрением машин в писчебумажное производство и правами на их использование.
При анализе социально-экономических условий развития
писчебумажного производства ценным источником могут стать
справочные и статистические издания, которые можно разделить
на три группы:
а) издания, дающие обзор экономики России в первые два
десятилетия XIX в. по губерниям, с указанием основных
видов производств: Е.Ф. Зябловский «Статистическое описание Российской империи…» (СПб., 1808)13; И. Двигубский
«Начальныя основания технологии, или Краткое показание
работ, на заводах и фабриках производимых» (М., 1808)14;
В.О. Пельчинский «О состоянии промышленных сил России до 1832 года» (СПб., 1833)15;
б) отчетные издания, содержащие краткие сведения о фабриках
писчей бумаги, зарегистрированных в определенном году, с
указанием сведений о местоположении фабрики, владельце,
технической оснащенности фабрики, объемах ее производства
и производимой продукции: разделы «Фабрики писчей бумаги» в изданиях «Ведомость о мануфактурах в России» на
1812–1814 гг. (СПб., 1816)16; «Список фабрикантам и заводчикам Российской империи 1832 года» (СПб., 1833)17;
в) издания, посвященные внешней торговле России и включающие сведения о доле в ней писчей бумаги: «Государственная торговля в разных ея видах» (СПб., 1802–1807)
и «Государственная внешняя торговля в разных ея видах»
(СПб., 1812–1825)18.
Важным источником является периодическое издание «Журнал мануфактур и торговли» за 1829–1832 гг., в котором были
опубликованы результаты проведенного в первой трети XIX в. исследования находящихся на территории России фабрик и заводов.
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Среди прочих были представлены и фабрики писчей бумаги по
губерниям, с указанием имени владельца, используемых в производстве машин и рабочих и объемов производства.
Интересным источником по вопросам изготовления тряпичной
бумаги являются статьи в изданиях Вольного экономического
общества («Записки деяний Императорского Вольного экономического общества», «Хозяйственные записки, или Собрание
полезных опытностей во всех частях хозяйства», «Труды Вольного
экономического общества»), члены которого проводили эксперименты по созданию бумаги из различных природных материалов.
Число таких статей достаточно велико, из них можно назвать наиболее показательные: «О делании соломенной бумаги» (1805 г.)19,
«О материалах, из которых можно делать бумагу» (1815 г.)20, «Описание искусства делать бумажные обои, простые и насыпные...»
(1825 г.)21, «Кожаная бумага» (1826 г.)22, «О новой клеенчатой
бумаге для обверток» (1828 г.)23 и др.
Среди других периодических изданий следует отметить газеты
«Московские ведомости» и «Северная почта», содержащие объявления о покупке бумаги типографиями, сведения о наиболее отличившихся фабриках писчей бумаги и их продукции.
Важным источником при работе с сортами бумаги являются
рекламные каталоги писчебумажных фабрик. Однако таких каталогов с образцами, благодаря которым было бы возможно совместить
конкретный лист бумаги с описанием сорта, данным в литературе,
почти не осталось, особенно если речь идет о первой половине
XIX в. Из имеющихся можно назвать: «Прейскурант...» товарищества М.Г. Кувшинова24, «Фабрика хромо-литографских, художественно-печатных и кожаных бумаг»25, «Альфтан. Промышленное
акционерное общество. Образцы парафиновой бумаги»26. К сожалению, и они, будучи выпущенными на сто лет позже изучаемого
периода, не могут в полной мере служить инструментом точного
определения сортов бумаги для первой трети XIX в. Объяснения
названий наиболее распространенных в XIX в. сортов можно найти
в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля.
Сведения о сортах первой трети XIX в. содержатся в «Сводном
каталоге русской книги. 1801–1825»27, но лишь в тех случаях, если
издание напечатано на бумаге необычного сорта.
Возникновение научного интереса к бумаге и, следовательно,
появление литературы о ней были связаны с изучением имеющихся на бумаге водяных знаков (филиграней), поскольку они имели
важное практическое значение при датировке документов и книг.
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Такой интерес возник в первой трети XIX в., но связан он был не с
современными на тот момент изданиями, а с рукописями и печатными книгами прошлых веков. Первыми исследователями в этой
области были именно практики – фабриканты, купцы, издатели,
«имевшие дело как с русской, так и с иностранной бумагой».
Первой русской работой, где филиграни использовались
при изучении недатированных источников, является письмо
А.Н. Оленина к графу А.И. Мусину-Пушкину о камне Тмутораканском, найденном на острове Тамани в 1792 г.28 При публикации
описаний рукописей многие ученые того времени публиковали и
филиграни для подтверждения датировки документа. Первым
русским исследованием по филиграноведению является работа
вологодского купца И.П. Лаптева «Опыт в старинной русской
дипломатике или способ узнавать по бумаге время, в которое писаны старинные рукописи»29, напечатанная в Санкт-Петербурге в
1824 г. Следующим исследованием, вышедшим спустя 20 лет, стала книга К.Я. Тромонина «Изъяснение знаков, видимых на писчей
бумаге...»30. Эпохой в исследовании филиграней на бумаге русских
памятников стали работы Н.П. Лихачева «Бумага и древнейшие
бумажные мельницы в Московском государстве»31 и «Палеографическое значение бумажных водяных знаков. Ч. I: Исследование
и описание филиграней»32, благодаря которым исследование филиграней из предмета увлечения антикваров и любителей старины
превратилось в раздел науки.
Начиная с 50-х годов ХХ в. можно отметить целый ряд работ:
каталоги С.А. Клепикова «Филиграни и штемпели бумаг русского
производства XVIII–XX вв.»33, «Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVII–XX в.»34, «Филиграни на бумаге русского производства XVIII – начала ХХ в.»35;
исследование М.В. Кукушкиной «Филиграни на бумаге русских
фабрик XVIII – начала XIX в.»36; каталог З.В. Участкиной «A history of Russian hand papermills and their watermarks»37; справочник
А.А. Гераклитова «Филиграни XVII века на бумаге рукописных
и печатных документов русского происхождения»38. Эти издания,
помимо листов с изображениями филиграней и пояснений к ним,
содержат также краткие исторические сведения о фабриках писчей бумаги.
Что касается бумаги первой трети XIX в., то из всего многообразия работ, посвященных филиграням, наиболее подходящими оказываются каталоги С.А. Клепикова, М.В. Кукушкиной и
З.В. Участкиной, так как предметом изучения других работ являет194
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ся бумага более раннего времени. Однако в этих каталогах перечень
филиграней нельзя считать исчерпывающими – при работе с изданиями первой четверти XIX в. были обнаружены водяные знаки, не
вошедшие в вышеуказанные справочники.
Появление первых серьезных работ по истории бумаги и писчебумажного производства, а также работ, освещающих технологическую сторону этой отрасли промышленности, относится ко
второй половине XIX – началу ХХ в., но и в этих трудах бумаге
первой трети XIX в. уделяется очень мало внимания, возможно, изза небольшой отдаленности этого периода в историческом плане.
Большинство исследователей-историков интересовались бумагой
XVI–XVII вв., а специалисты-технологи подробно описывали машинное производство и свойства бумаги второй половины XIX –
начала XX в. Когда же в ХХ в. возник интерес и к бумаге первой
трети – первой половины XIX в., к этому времени уже существовала проблема отсутствия необходимого материала для изучения.
Поэтому при наличии множества работ, подробно исследующих
какие-либо конкретные вопросы, нет ни одной работы, в которой
бы давалась целостная картина производства и бытования бумаги
в России.
Техническим процессам производства бумаги посвящено
большое количество специальной литературы. Можно выделить
такие серьезные исследования, как: «Писчебумажное производство.
Необходимое общее знакомство с писчебумажным производством
и приготовление домашним способом низких сортов бумаги»39;
«Очерки производства бумаги из дерева в России»40 и «Практический курс писчебумажного производства» Н.П. Мельникова41; «Бумага в России. Древесно-массная промышленность» Н.А. Резцова42.
Эти работы охватывают вторую половину XIX – начало ХХ в., т. е.
описывают изготовление машинной бумаги разных сортов и почти
совсем не затрагивают ручное производство бумаги. Исключение
составляет книга А. Резцова «Бумага в России сто лет назад»43, которую следует отметить особо. В ней подробно описываются условия производства бумаги в первые десятилетия XIX в., техническая
оснащенность фабрик, объемы производимой продукции, приводятся цены на некоторые сорта бумаги, перечисляются основные
фабрики. Однако недостаточно большой объем работы не позволил
автору глубоко рассмотреть многие вопросы, и, несмотря на широкий охват материала, в ряде случаев он затронут поверхностно.
В целом работа представляет собой лишь краткий обзор сведений
о бумаге в России. Тем не менее со времени издания книги Резцова
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более подробных и полных сочинений о бумаге первой трети XIX в.
так и не появилось.
Истории производства бумаги в России посвящена работа
З.В. Участкиной «Русская техника в производстве бумаги»44.
В книге подробно рассказывается о производственных процессах,
описываются бумагоделательные машины и инструменты, необходимое сырье, приводится информация о фабриках писчей бумаги,
дается также роспись сортам на начало ХХ в. Однако в этой работе
почти не уделяется внимания ручному производству бумаги в первые десятилетия XIX в.
Из современных исследований можно отметить книгу В.А. Есиповой «Бумага как исторический источник (по материалам Западной Сибири XVII–XVIII вв.)»45. Автор дает обзор писчебумажного
производства в России до начала XIX в., приводит очень ценные
сведения по истории и деятельности сибирских писчебумажных
фабрик. Но поскольку XIX в. в исследовании не охвачен, полученная информация может использоваться только как вспомогательный материал.
В особую группу можно выделить издания, посвященные истории отдельных писчебумажных фабрик: «Императорская Петергофская бумажная фабрика»46; «Краткое историческое обозрение
бумажной фабрики, бывшей коммерции советника и кавалера
Ольхина»47; Н.А. Резцов «Исторический очерк Красносельской
писчебумажной фабрики товарищества наследников К.П. Печаткина 1831–1910 г.»48; Е.И. Рубинштейн «Полотняная и бумажная
мануфактура Гончаровых во второй половине XVIII в.»49; К.И. Юрчук «Производство книжной бумаги на помещичьих предприятиях
России в XIX в.»50 и др. Периоды деятельности большинства описываемых фабрик приходятся либо на более раннее время – XVIII в.,
либо уже на вторую половину XIX – начало ХХ в. О писчебумажных фабриках первой трети XIX в. информации настолько мало, что
она не дает возможности более или менее полно реконструировать
условия производства бумаги и объективно представить картину
бытования бумаги в изучаемый период.
Сорта бумаги почти не становились предметом специальных
исследований. Из имеющихся работ на эту тему можно отметить
«Исторические сведения о гербовой бумаге в России» П.А. Картавова51; «Черпальные бумаги» Н.А. Резцова52; «Опыт получения
бумаги из льняной кострики» И.И. Рябова53. Основные сведения о
сортах можно найти в книгах, посвященных производству бумаги,
но и там информация в большинстве случаев сводится к описанию
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материалов и условий, необходимых для изготовления бумаги того
или иного сорта в зависимости от ее целевого назначения. В работах, описывающих деятельность определенных фабрик, встречаются только перечисления сортов изготавливаемой бумаги без
каких-либо пояснений.
Немногие исследователи занимались и составлением библиографии работ по писчебумажному производству; это А. Рейхель
(«Обзор литературы писчебумажного производства»54, Н.П. и
П.Н. Мельниковы («История, статистика, литература писчебумажного производства»)55, Ф.К. Евгеньев («Русская библиография
бумажного дела (1800–1924)»)56. В связи с тем, что самые полные
перечни имеют верхней хронологической границей 20-е годы XX в.,
библиография с 30-х годов XX в. до настоящего времени не упорядочена и не учтена.
Обращение к исследованиям в области бумаги показало, что,
несмотря на то что зарождение интереса к истории бумаги в отечественной науке относится еще к началу XIX в., в силу различных
причин до настоящего времени бумага первой трети XIX в. остается малоизученным объектом.
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Personalia
С.О. Шмидт
Сергей Михайлович Каштанов
В Историко-архивном институте1

В 2005 г. в сборнике статей в честь С.М. Каштанова
(Ad fontem. У источника: Сборник статей в честь Сергея Михайловича Каштанова. М., 2005) напечатана великолепно написанная
статья профессора Виктора Александровича Муравьева «Сергей
Михайлович Каштанов и Историко-архивный институт (Заметки
коллеги и друга)» (с. 81–89). Это не только одна из лучших статей
Муравьева, но и образцовое эссе историографо-мемуарного жанра.
Мы убеждаемся в том, что когда умный, талантливый, наблюдательный и доброжелательный ученый пишет о другом человеке
науки, ему явно симпатичном и вызывающем у него подлинный
сильнейший интерес и своими трудами, и своей личностью, то
появляется сочинение, по-настоящему мудрое и художественно
привлекательное. Полагаю, что этой статье место, несомненно, и
в сборнике трудов профессора В.А. Муравьева, который должно
готовить в Историко-архивном институте РГГУ, столь многим ему
обязанном. Обращение к статье поможет информации и о том, что
ранее напечатали о юбиляре (там названы и мои статьи). В сборнике много иллюстраций, и как раз отражающих то, что связывает
юбиляра с Историко-архивным институтом, отзывы о его дипломной работе А.А. Зимина, А.Т. Николаевой, Л.В. Черепнина. В статье
действительно показано, что С.М. Каштанов – «одно из самых знаковых явлений Историко-архивного института за все три четверти
века его существования». И потому-то эту статью стоит поместить
в издание нового расширенного варианта сборника РГГУ «Учителя
учителей», вышедшего в 2009 г., тем более что статья того же автора
о профессоре В.К. Яцунском – одна из самых удачных и глубокомысленных в этой умело и любовно составленной книге.
© Шмидт С.О., 2012
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И тем не менее я позволил себе на юбилейном заседании, посвященном 80-летию исследователя и педагога, выступление свое
озаглавить почти сходно со статьей В.А. Муравьева. Это объясняется тем, что выступление такой тематики необходимо при праздновании юбилея в родном Каштанову высшем учебном заведении –
институте, который он окончил, где преподает и где формируется
его научная школа. А я, думается, с ним дольше и ближе знаком,
чем кто-либо другой в сегодняшнем институте, был официальным
оппонентом его диплома и обеих диссертаций, ответственным
редактором сборников, издававшихся в его честь. К тому же статья В.А. Муравьева напечатана в академическом издании и могла
остаться малоизвестной широкому кругу лиц, причастных к Историко-архивному институту.
Я начал преподавать в МГИАИ в феврале 1949 г. А через год
директор института Анна Сергеевна Рослова, человек очень душевный и много сделавший для развития института, решила отметить
20-летие нашего института и организовать в мае выставку, посвященную юбилею в Первой аудитории, и меня просила разработать
ее экспозицию. Приглашен был фотограф с опытом работы в
прессе, и он сумел в марте–апреле 1950 г. сделать много снимков.
Эти фото лекций, семинаров, заседаний кафедр и другие стали существенным дополнением к тем материалам, которые сохранял у
себя незабвенный патриот нашего института директор библиотеки
Глеб Вадимович Тронин, носитель традиций вуза. Среди новых
фотографий были две, которые стали знаковыми для Сергея Михайловича и для меня.
На одной запечатлено заседание моего семинара (точнее просеминария) первокурсников по отечественной истории в день, когда
докладчиком оказался Сережа Каштанов. Его однокурсникам, пришедшим в вуз в сентябре 1949 г., лекций общего курса «Истории
СССР до XVIII века» (как его тогда именовали) я не читал. Лекции
эти, которые затем довелось читать 17 раз, впервые начал читать
лишь в сентябре 1950 г. Студентов курса Каштанова знал лишь по
занятиям практикума по палеографии, и то из других групп. Когда
покинул наш институт преподаватель-совместитель В.Т. Пашуто,
его семинар по истории во втором полугодии 1949/50 учебного года
предложили вести мне. С группой Каштанова познакомился впервые в феврале 1950 г., и доклад свой этот первокурсник, насколько
я помню, готовил без моего участия. Доклад, судя по выражению
лиц слушавших его, воспринимался и студентами и преподавателем с явным интересом. Каштанов снят со спины, но зато стоя
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на кафедре, так как семинар наш был во второй аудитории, называвшейся тогда «кишкой», где не было стола для преподавателя и
докладчика. Фото датируется апрелем 1950 г.
В связи с выставкой 13 апреля сфотографировали и заседание
руководимого мною студенческого научного кружка источниковедения – третье или четвертое его заседание. Докладчиком
выступила первокурсница Ванда Белецкая, основываясь на своем
докладе о сочинениях Курбского (сделанном в руководимом мною
семинаре по истории СССР). Среди немногих участников того заседания кружка не видно Каштанова. Он стал деятельным членом
кружка и вдохновлявшим других кружковцев позднее. Оба однокурсника-докладчика, фотографии выступлений которых были
на выставке, позднее обрели известность, чем наш институт мог
гордиться: В. Белецкая – журналист, автор нескольких книг (преимущественно по научно-просветительской тематике) и многих
статей, и знаменательно, что будущий выдающийся ученый сразу
же запечатлен на кафедре.
О кружке источниковедения С.М. Каштанов писал и говорил
не раз – он стал и научным историографом кружка, и его бытописателем в стихах и шаржах. Но не менее существенно то, что едва ли
не все кружковцы, писавшие о кружке, и журналисты, готовившие
статьи о кружке, неизменно выделяли его роль в кружке, отмечали,
как уважают и любят его кружковцы всех поколений. Каштанов –
единственный кружковец, который посещал его заседания все
годы (даже став уже членом-корреспондентом Академии наук) до
завершения пятидесятилетней работы кружка в апреле 2000 г. Он –
автор и научного жанра обзорных статей в сборниках работ кружковцев о результатах деятельности кружка с упоминанием многих
имен и с характеристикой научного значения содеянного этими
кружковцами, и юмористических поэтических произведений или
имитирующих стилистику документальных источников, ознакомление с которыми в «юбилейные» дни всегда радостно предвкушали ветераны кружка. (Некоторые из таких сочинений напечатаны
затем в малотиражном издании РГГУ «Кружок источниковедения
1950–1995. 13 апреля 1995 г.», а также в книге « Кружку источниковедения 50 лет», изданной РГГУ в 2000 г.)
О роли Каштанова в кружке и в развитии кружковой творческой
самодеятельности говорили и выступавшие на заседании, организованном к 60-летию кружка по инициативе профессора В.Ф. Козлова (бывшего в студенческие годы старостой кружка) в 2010 г.
О значении кружка в жизни юбиляра основательные соображения
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в статье В.А. Муравьева, об этом и другие материалы сборника «Ad
fontem. У источника», но остаются недостаточно использованными
высказывания самого Сергея Михайловича.
Особо выделил бы его статью «Тридцать лет спустя, или Кружок глазами кружковцев», опубликованную на страницах 172–187
в сборнике статей кружковцев 1980 г. «Источниковедение и историография. Специальные исторические дисциплины» (где напечатано более десяти студенческих работ нынешних преподавателей
Историко-архивного института). С.М. Каштанов пишет о кружке
как о «сложившейся» школе «научной мысли и научного воспитания», обобщая ответы многих кружковцев на вопросы анкеты: «Что
вам дал кружок?» и «Что осталось в памяти о кружке?» Старейший
кружковец, никогда не отрывавшийся от него и наблюдавший там
студентов разного возраста и их взаимоотношения с выпускниками
института – «стариками», продолжавшими приходить на заседания
кружка, старался «проанализировать причины его притягательности для себя и других». В статье утверждается, что «сочетание
анализа и синтеза составляет примечательную особенность дискуссий в кружке», создающих «общий интерес»; и кружок – «горнило
многих научных трудов, которые оказываются предназначенными
для дальнейших публикаций, защиты в качестве дипломных работ, диссертаций», и «одно из замечательных мест, где менее всего
чувствуется отчужденность поколений», а «научное воздействие
кружковцев друг на друга создает атмосферу подлинной духовной
общности, приносит настоящую радость». И заключает: «Кружок
дорог всем его участникам. Он помогает юности связать себя с Наукой. А Науке оставаться юной».
В статье подчеркивается и то, что в кружке «сложились определенные этические нормы и традиции. Для кружка характерны
откровенность и прямота в высказывании критических замечаний,
тактичность и уважение к личности друг друга, щедрость дарения мыслей, доброжелательность, неравнодушие, нетерпимость к
бахвальству, трескучей болтовне, пустозвонству, корыстным побуждениям в отношении науки, голому делячеству. Поэтому мне
вполне понятно, когда кружок определяют не только как школу
научной мысли, но и как школу научной этики и даже больше –
этики вообще».
Теперь, по прошествии лет, возвращаясь мыслью к временам,
когда собирался кружок, и убедившись в том, что особо близкими
людьми и для Сергея, и для меня остаются те, с кем сблизились
в кружке, все более осознаю, что та атмосфера кружка, о которой
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рассуждал С.М. Каштанов в своей статье, в значительной мере
создавалась благодаря ему. Конечно, многое определялось личностью и умением руководителя, участием в работе кружка преподавателей, руководивших студентами, которых они направляли в
соответствии со своими научными интересами и педагогическими
приемами, и выступавших с докладами других ученых. Но такое
длительное совмещение «научной мысли» и «научной этики» и
содружество старших и младших сохранялось во многом благодаря Каштанову. Наблюдая за тем, как он, обретая все возрастающую значимость в мире науки (притом и в нашей стране, и за
рубежом), остается прежним, лишенным спесивости, чуждым
назидательности, любознательно заинтересованным в общении и с
более молодыми, только начинающими научно мыслить, понимаю,
как поддерживало это главное и привлекательное в кружке, как
способствовало формированию представлений о достойном образе
мысли и поведения ученого, взаимоуважительных отношениях
увлеченных своей творческой деятельностью людей независимо от
их возраста и служебного положения.
Студента Каштанова рано выделили из других и студенты, и
преподаватели, хотя он вовсе не отличался общественной активностью. Дипломное сочинение его оценили как достойное присуждения ученой степени кандидата наук (единственный случай в
многолетней истории МГИАИ!). Моя заметка в стенгазете 1954 г.
«Вместо диплома – диссертация» перепечатана в сборнике 2005 г.
в честь С.М. Каштанова «Ad fontem. У источника». Кафедра ходатайствовала об этом, но не была поддержана, полагаю, что это
пошло на пользу молодому историку, который получил время и на
углубленное продолжение начатого исследования, и на расширение своего историко-источниковедческого кругозора, и для накопления преподавательского опыта.
В годы его аспирантуры на кафедре вспомогательных исторических дисциплин сохранялся еще поучительный для будущего преподавателя микроклимат, характерный для времени руководства
кафедрой А.И. Андреевым, принесшим научно-преподавательские
навыки петербургских научных школ академиков А.С. Лаппо-Данилевского и С.Ф. Платонова, и в отличие от истфака МГУ, где
именно в те годы стали преимущественно присматриваться к
идеологической (точнее даже идеолого-политической) стороне
деятельности преподавателей, по-прежнему акцентировали внимание на уровне «ремесла» – историка (если употреблять терминологию книги Марка Блока). На кафедре продолжали поддерживать
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практику преподавания совместителей из Академии наук, причем
и старшего, и более молодого поколения (В.К. Яцунский и тогда
еще молодой А.А. Зимин и другие), и активно стимулировали
творческую активность оставленных еще при А.И. Андрееве в
аспирантуре таких перспективных преподавателей с исследовательскими склонностями, как Е.И. Каменцева, О.М. Медушевская,
И.А. Миронова. На кафедре придавали особое значение исследовательской работе аспирантов и преподавателей, что было характерно для дореволюционного времени, когда еще не образовались
институты Академии наук и индивидуальные исследования велись
преимущественно в университетах.
В изданиях МГИАИ С.М. Каштанов напечатал свои ранние
труды (его статья аспиранта была единственной в сборнике статей
преподавателей МГИАИ, подготовленном к 25-летию института
в 1955 г.), но возможность преподавать в родном вузе он получил
лишь через десятилетия, хотя профессор Е.А. Луцкий, заведовавший кафедрой ВИД, предложил ему в 1970 г. прочитать лекцию
по дипломатике. Однако рассчитывать на то, что в период, когда
пришедшие к власти в вузе старались избавиться от тех преподавателей, которые придерживались дорогих им традиций, пойдут
навстречу Луцкому, не приходилось. Для придерживавшегося тех
же традиций и близкого кругу изгоняемых преподавателей места
совместителя тогда не нашлось.
Преподавателем МГИАИ С.М. Каштанов стал в 1987 г. Пригласил его новый заведующий кафедрой А.Л. Станиславский
(тоже кружковец, как и его супруга и преданный помощник в
делах С.П. Мордовина). И это показательно для благородной
натуры Александра Лазаревича. Специализирующийся как исследователь на истории России XVI–XVII вв., он имел в штате
кафедры совместителя Шмидта, продолжавшего руководить и
работой дипломников, специализировавшихся по истории России эпохи феодализма. На кафедру пришел профессором на полную ставку и В.Б. Кобрин – четыре доктора наук, занимающихся
проблематикой одного и того же периода отечественной истории,
и притом интересующихся прежде всего государственно-политической тематикой и в собственно истории и в источниковедении! Но для Станиславского престиж его кафедры, научный
уровень его коллектива был важнее демонстрации собственного
престижа. Изучавший (вместе с Л.Н. Простоволосовой) историю
кафедры, он был убежден в необходимости пытаться возродить
андреевские традиции формирования состава кафедры и про206
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грамм ее деятельности и углубления исследовательского начала
в студенческих работах.
В.А. Муравьев имел основание написать, что хотя это и был другой Каштанов, ставший уже ученым, имеющим высокий авторитет
в России и за рубежом: «Не знаю, как у Сергея Михайловича, у
меня было ощущение, что Каштанов после какого-то затянувшегося путешествия вернулся домой». И патетические слова концовки
статьи В.А. Муравьева отражают реальность, а завершается статья
таким абзацем: «…Знаю, что, как бы ни была сложна судьба Историко-архивного института, какие бы люди ни были вокруг все эти
годы, какие бы радости и неприятности ни чинила порою судьба,
нет в его душе никакого иного чувства, кроме чувства благодарности к школе, подарившей ему, в конечном счете, счастливую жизнь
в науке, к ее людям, к ее атмосфере, к друзьям и коллегам, и нет
другого стремления, как эту школу беречь».
В этой статье сведения и об учениках профессора Каштанова
в институте и сделанном уже ими в науке, о роли его в выработке
«разовых» кафедральных специализаций и учебных программ, участии его в организованных кафедрой научных конференциях и в
подготовленных кафедрой изданиях.
В научно-педагогической деятельности С.М. Каштанова (а такую
деятельность неточно было бы обозначать определением «педагогическая», ограничиваясь этим одним словом) синтезирован опыт
наблюдений и над работой в Историко-архивном институте (притом
что воспринимавшееся в юности студентом и аспирантом осмысливается в плане использования этого в дальнейшей работе ученого и
педагога) и деятельностью своей и других в последующие годы.
Прослеживается, однако, то, что было заложено еще в 1950-е годы.
В составленной им учебной программе «Дипломатика» в отличие
от предшествовавших вузовских программ этого предмета (или
разделов об этом в учебных пособиях) использован новейший опыт
и зарубежных исследований, ощутим компаративистский уклон –
думается, что это не только от активного участия в международных научных форумах, посвященных многообразным вопросам
дипломатики, но и от ранних кафедральных впечатлений, когда
В.К. Яцунский, создавая курс исторической географии нашей страны, учитывал методику изучения исторической географии за рубежом и помнил, что А.И. Андреев был убежденным последователем
в подходе к преподаванию дипломатики методики А.С. Лаппо-Данилевского, неизменно опиравшегося на труды зарубежных ученых,
исследовавших акты Западной Европы.
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Можно думать, что и ведущийся уже много лет профессором
Каштановым семинар молодых исследователей, привлекающий на
заседания специалистов из академических учреждений, других вузов, хранилищ памятников письменности, в какой-то мере восходит
и к кружку источниковедения, но является и более специализированным по тематике, и, конечно, выступления таких специалистов
более высокого научного уровня. Но у Каштанова есть удачный
опыт руководства и студенческим кружком в Московском областном педагогическом институте, где он преподавал в 1972–1975 гг.
Работы участника этого кружка, защитившего затем диссертацию,
незаурядно даровитого Г.В. Семенченко напечатали по рекомендации его научного руководителя в Археографических ежегодниках.
С.М. Каштанов печатал ранние свои научные труды в изданиях
МГИАИ, но преподавать там, к сожалению, получил возможность
через десятилетия (об этом тоже в статье В.А. Муравьева), однако
взаимосвязь с кружковцами и преподавателями МГИАИ оставалась неизменной, как и любовь Сергея Михайловича к своей
alma mater. И научная школа Каштанова начала формироваться в
МГИАИ, по существу, ранее времени, когда он снова стал с 1987 г.
преподавать в родном ему вузе.
Каштанов создал научную школу, и относящие себя к этой
школе вносят все более весомый вклад в развитие науки, способствуют поддержанию высокого научного уровня работы архивов.
Об этом тоже немало – и с признательностью – написано в статьях
о С.М. Каштанове. Он много сделал для повышения научного потенциала источниковедения и других специальных исторических
дисциплин, археографии и архивоведения. В то же время ему кажутся необоснованными попытки рассматривать источниковедение преимущественно в плане теории истории (что наблюдалось в
программах его кафедры в начале нынешнего столетия).
С.М. Каштанов немало писал об Историко-архивном институте, его преподавателях, выпускниках, студентах, о развитии тех
отраслей знания, которые в программе преподавания. Убежден в
том, что должно просить юбиляра подготовить сборник таких его
трудов (напечатанных ранее и оставшихся неопубликованными)
для издания издательством РГГУ отдельной книгой. Книга станет
не только значимым историографическим источником, но и источником, формирующим представления об Историко-архивном
институте, его истории, его научном потенциале.
Сергей Михайлович Каштанов – гордость Историко-архивного
института и всего Российского государственного гуманитарно208
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го университета, он удостоен звания «Заслуженный профессор
РГГУ». Сейчас, когда С.М. Каштанов согласился возглавить созданную впервые Высшую школу специальных и вспомогательных
исторических дисциплин, он получил более широкие возможности
для выражения своих взглядов и реализации своих замыслов ученого и педагога, а институт с бо`льшим правом может претендовать
на первенство в определении развития дальнейшего комплекса
специальных исторических дисциплин.
От души поздравляя дорогого Сергея Михайловича со славным
юбилеем, поздравляю и Историко-архивный институт с появлением такой перспективы плодотворного развития специальных
исторических дисциплин в тесной взаимосвязи с основной проблематикой исторического знания у нас при направляющем участии
всемирно известного ученого.
Примечание
1

		

В основе статьи выступление на XXIV ежегодной научной конференции
кафедры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин
Историко-архивного института РГГУ «Проблемы дипломатики, кодикологии
и актовой археографии» 26–28 января 2012 г., посвященной 80-летию Сергея
Михайловича Каштанова.
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как исторический источник
В России в первой половине XVII в. переход в православие рассматривался как дело государственной важности. Присоединение к Русской
православной церкви контролировали не только духовные, но и светские
ведомства. Процесс обращения породил сложный кругооборот бумаг,
сформировал разветвленное делопроизводство1. Одной из его составляющих стали документы о назначении восприемников.
Ключевые слова: переход в православие, русское церковное право,
церковная практика, иностранцы в России.

Наличие восприемников является обязательным условием при совершении таинства крещения. Православный канон
оговаривает их число, последовательность действий и последующие
обязанности2. Взаимоотношениям между крестником и восприемником в христианской системе ценностей придается огромное значение. Крестный отец перед Богом и людьми несет ответственность
за дальнейшую судьбу человека, которого во время таинства он
принимал под свою защиту. Крестный сын (дочь) входит в семью
восприемника и становится частью его семейного клана. Таинство
крещения устанавливало прочные связи и формировало систему
патроната. Соответственно, при перекрещивании особо важным
являлся выбор восприемника.
Это ясно осознавали и сами иностранцы. В данной статье анализируется переход в православие иностранцев-христиан (акцент
делается на рядовых иностранцах). Несомненно, они были хорошо
знакомы с аналогичными каноническими нормами и в рамках сво© Опарина Т.А., 2012
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ей конфессии. Неофиты рассчитывали найти в лице крестного отца
влиятельного покровителя.
Иностранец имел право найти себе восприемника сам, о чем
свидетельствуют делопроизводственные документы: «а кому крестить, и в ту версту преже сево крестили всяких чинов люди, кому
ани сами бьют челом»3; «а достальных крестили по их челобитью»4.
Если иммигрант уже располагал согласием русского человека, готового взять обязательство за его судьбу, то он оглашал свой выбор
перед властями и подавал челобитную на имя государя. Власти
могли отклонить отобранную иностранцем кандидатуру и назначить другого восприемника, более соответствовавшего по статусу
новообращенного. Так, Николай Посоховский просил власти о
назначении в крестные отцы Бориса Ивановича Морозова. Однако
чиновники определили ему Дмитрия Петровича Львова5.
Однако не каждый иностранец, готовящийся к вступлению в
Русскую церковь, имел возможность сделать свой выбор самостоятельно. Далеко не все иностранцы успевали установить контакты
с русскими людьми. А при отсутствии восприемников, несомненно,
таинство не могло свершиться.
В таком случае иностранец целиком возлагал надежды на русскую администрацию. Проблему выбора призваны были разрешить
светские власти. Вопрос о крестном отце решался в приказе, в котором служил иностранец. Большинство иммигрантов находилось в
ведении Посольского, Иноземского и Разрядного6 приказов.
Порядок подачи прошений четко регламентировался. По прошествии срока обучения основам православия – обязательных
шести недель иностранец из монастыря, где он находился на оглашении, обращался на имя государя с челобитной о восприемнике.
Подобная инициативная челобитная порождала поиск достойных кандидатур. Ранг восприемника зависел от статуса самого
иностранца в России, а также той роли, которой придавали власти
его переходу в православие. Обязанности выбора были возложены
на чиновников приказа, действовавших с ведома монарха: «а кому
его крестить и что ему дать государево жалованья и о том, как государь укажет». Контролировали процесс обращения прежде всего
два приказа – Посольской и Разрядный. В них от имени государя
составлялись указы о поиске восприемников (см. приложение).
Помимо актов о назначении восприемников, подготавливались
и другие формуляры. К ним относятся списки восприемников (см.
приложение). Приказные подьячие выясняли, кто из чиновников и
дворян еще не был включен в процесс обращений иностранцев или
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еще «не крестил иноземцев» в этом году. По имеющимся спискам
видно, что фамилии лиц, исполнивших поручение и ставших восприемниками, помечались на полях крестиком.
Назначения распространялись на лиц, подведомственных данному ведомству. В подчинении Посольского и Разрядного приказов
находились дворяне московского списка, гости и служащие различных приказов. Дьяки и подьячие составляли наиболее многочисленную группу восприемников.
Подобные назначения воспринимались как род государевой
службы и были своего рода повинностью. Государево поручение
не относилось к числу легких. Помимо той огромной духовной ответственности, которую принимал восприемник, на него ложились
и сугубо материальные обязанности. После совершения таинства
восприемник одаривал своих крестных детей. Зачастую дары
крестнику выдавались в Казенном приказе, но совсем не редко
покупка даров производилась за счет восприемника. Кроме того,
назначенные в восприемники стремились ограничить число своих
крестных детей, не желая ежегодно принимать на свою душу новую
ответственность.
Как результат избранные в восприемники стремились избежать поручения. Они старались отказаться, ссылаясь на болезнь,
бедность и другие причины. По мнению исследовательницы
М. Хамомото7, изучавшей переход в православие мусульман,
подобные уловки подлежали наказанию. Историк пришла к выводу, что «в случае отказа от возложенной роли восприемнику
приходилось платить штраф. Так, например, определенные быть
восприемниками купец с внуком отказались от назначения из-за
болезни “гостя” и молодости его внука и заплатили в Посольский
приказ 50 рублей».
Тем не менее каждый новообращенный обретал своего восприемника. Можно привести многочисленные примеры восприемников, ранг которых полностью соответствует имеющимся в
распоряжении исследователей спискам. Так, крестным отцом
Вильяма Барнсли (в православии Андрея Барнешлева) стал воевода А.Ф. Пашков, Ивана Вилимова сына Ульянова – стольник
князь Данил Степанов Великогагин8, Андрея Андреева сына Вуда
(в крещении Назара) – стольник и воевода Тимофей Дмитриев
Лодыгин9, Александра Данилова сына Ильфова – Лукьян Никифорович Москотинеев. И даже «тюремный сиделец» татарин Тлещ
Каркаданов (в православии Алексей) обрел восприемника в лице
Дмитрия Богданова Плещеева-меньшого10.
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Но основная обязанность была возложена на служащих приказов. Наиболее часто крестными отцами становились дьяки и
подьячие различных приказов. Восприемником Данила Иванова
Рыхторова стал дьяк Петр Лутохин11, Алфера Францбекова – дьяк
Иван Грязев12, Юрия Францбекова – дьяк Иван Болотников, Мартина Адлера – «по государеву указу прежнеи Дворцовои подъячеи»
Максим Лихачев13. Не всегда ясно, были восприемники назначены
царским указом или же согласились принять ответственность по
просьбе иностранцев. Несомненно, в дальнейшей судьбе новообращенных, интеграции их в русское общество восприемники играли огромную роль.
Прояснить ситуацию позволяют подготовленные к публикации
документы. Они дают возможность четче представить процесс
обращения и его документооборот, а также представить иной ракурс государевых поручений, разнообразие функций и служб московских дворян, гостей, дьяков и подьячих приказов.

Приложение
1. Памяти с изложением царских указов о подготовке списков
восприемников.
1.1. 1649, январь 22 – Память из Разрядного приказа в приказ
Большой казны о составлении списков восприемников из среды
московских купцов.
(Л. 6). Лета 7157-го генваря в 22 день по государеву [титулатура] Алексея Михайловича указу память казначею Богдану
Миничю Дубровскому да диаком Григорью Понкратьеву да Захарью Онофрееву. Государь [титулатура] Алексей Михайлович
указал иноземцов крестить гостям и гостиные и суконные сотни
торговым14 лутчим людем. И по государеву [титулатура] Алексею
Михайловичу указу казначею Богдану Миничю Дубровскому да
дьяком Григорью Понкратьеву да Захарью Онофрееву гостеи и
гостиные и суконные сотни торговых15 лутчим людем прислать
список имян их в Розряд к диаком к думному к Ивану Гавреневу да
к Григорью Ларионову.
(Л. 6 об.) Зачтено16
РГАДА. Ф. 210. Оп. 13. Стб. 270. Л. 6. Подлинник
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1.2. 1652, сентябрь 24 – Память из Иноземского приказа в Разрядный приказ о составлении списков восприемников из среды
московских дворян и служащих приказов.
(Л. 14). Лета 7161-го сентября в 24 день по государеву [титулатура] Алексея Михайловича указу память думному дворянину Ивану
Афонасьевичю Гавреневу да дьяком думному Семену Заборовскому да Григорью Ларионову да Ивану Северову. Велети прислати в
Ыноземскои приказ к боярину к Илье Даниловичю Милославскому да к диаку к Василью Ртищеву роспись московским дворяном и
дьяком большои и середнеи и меньшеи статьи и подъячих розных
приказов большои статьи и лутчим [людем. – Т. О.] для въдома,
кому доведетца крестить розных вър иноземцов в православную
христианскаую веру17. Диак Василеи Ртищев.
(Л. 14 об) 161 сентября в 25 день послати список18
РГАДА. Ф. 210. Оп. 13. Стб. 206. Л. 14–14 об. Подлинник
1.3. 1653, 5 января – Память из Иноземского приказа в Разрядный приказ о составлении списков восприемников из среды
московских дворян и служащих приказов.
(Л. 43). Лета 7161-го генваря в 5 день по государеву [титулатура] Алексею Михайловичу указу память думному дворенину
Ивану Афонасьевичю Гавреневу да дьяком думному Семену Заборовскому да Григорью Ларионову да Ивану Северову. Государь
[титулатура] Алексей Михайлович указал прислать из Розряду в
Ыноземскои приказ к боярину к Илье Даниловичю Милославскому да к диаку к Василью Ртищеву список з боярсково списка, что по
государеву указу крестити им иноземцов розных вер и государств
в православную христианскую веру19. Диак Василеи Ртищев20. Генваря в 17 день послати список.
РГАДА. Ф. 210. Оп. 13. Стб. 206. Л. Подлинник
2. Списки назначенных восприемников
2.1 1635 г., июль – Список восприемников, подготовленный в
Разрядном приказе.
(Л. 326). Пописаны дьяки, которые наперед сего иноземцов не
крестили. (Л. 327)
Дьяки: Федор Панов, Микифор Шипулин, Гаврило Левонтьев,
Матвеи Сомов, Максим Чирков, Василеи Яковлев, Степан Уготцкии, Тимофеи Агеев, Третьяк Копнин, Марко Поздеев.
РГАДА. Ф. 210. Оп. 13. Стб. 101. Л. 326–327. Подлинник.
214

Документы о назначении восприемников иностранцам-христианам в России...

2.2. 1635 г., июль – Список восприемников, подготовленный в
Разрядном приказе.
(Л. 347). Не крестили: Максим Чириков, Матвеи Сомов, Тимофеи Агеев, Третьяк Копнин.
РГАДА. Ф. 210. Оп. 13. Стб. 101. Л. 347. Подлинник.
2.3. 1636 г., февраль – Список восприемников, подготовленный
в Разрядном приказе.
(Л. 453). Дьяки по приказом, которые иноземцов в 143 году не
крестили. В Казанском дворце – Федор Панов; в Ыноземском приказе – Василеи Ртищев; в Большом Приходе – Матвеи Сомов; в Володимирском Судном приказе – Тимофеи Агеев, Ортемеи Хватов;
в Володимерскои чети – Тимофеи Голосов; в Костромскои чети –
Дмитреи Карпов (+); Новои чети – Василеи Копнин; Устюжскои
чети – Пантелеи Чириков; (Л. 454) Разбойного приказу – Семен
Дохтуров (+); Пушкарского приказу – Степан Уготцкии, Савва
Самсонов; Болшие казны – Назареи Чистои, Степан Кудрявцов;
Челобитного приказу – Василеи Волков; Холопья приказу – Первои Неронов. Дмитреи Ключарев; Каменного приказу – Наум Петров.
Были в Великом Новгороде – Иван Сафонов, Федор Дружинин,
были в Сибири – Семен Копылов, Левонтеи Полих. ...тов, были в
Ярославле – Иван Голобков.
РГАДА. Ф. 210. Оп. 13. Стб. 101. Л. 453–454. Подлинник.
2.4. 1647, 5 января – Список восприемников, подготовленный в
Разрядном приказе.
(Л. 270). А наперед сево не крещивали. Диаки Исаак Кудрин,
Степан Чернышов, Микита Головнин, Иван Владычкин, Исаии
Нефедьев, Василии Нефедьев, Онисим Трофимов, Савва Самсовнов; Патриарши дьяки: Григореи Одинцов, Иван Ковелин.
Подъячеи. Золотые палаты – Богдан Силин (+); Ружейные
полаты – Офанасеи Копылов; Иноземского приказу – Смирнои
Богданов; Поместного приказу – (Л. 271) Ондреян Оверкишев, Семен Иванов, Иван Микитин, Иван Гаврилов, Смирнои Второи; Печатного приказу – Тимофеи Кобякин; Новгородские чети – Иван
Плакидин, Левонтеи Лукин (+); Казенного приказу – Остафеи
Васильев, Дмитреи Васильев, Федор Дурышкин; Холопья приказу – Микита Степанов; Судного Московского приказу – Исаак
Дубинкин, Иван Степанов; Разбойного приказу – Сидор Савин,
Василеи Коншин; Житново двора –
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подъячеи Микита Илумов (+), Григореи Рябинин (+), Иван
Говоров (+).
РГАДА. Ф. 210. Оп. 13. Стб. 271. Л. 270–271. Подлинник.
2.5. 1636, февраль – Списки дворян, назначенных быть восприемниками, но отсутствующих в Москве.
(Л. 449). Пописаны иноземцом для крещенья, а были в городех
воеводы.
Столники: во Пскове – князь Федор княж Ондреев сын Елецкои; во Брянску – княж Иван княж Ондреев сын Хилков; в Ярославле – князь Олексеи княж Федор сын Лыков, Степан Иванов
сын Годунов; на Елце – Дмитреи Михайлов сын Голосанов; на
Ливнах – …Васильев сын Бутурлин; (Л. 450) князь Федор княж
Семенов сын Каркаданов; был в Севску – Федор Тимофеев сын
Пушкин; был в Сибири на Таре – Неупокой Ондреев сын Кокошкин; был в Брянску в товарыщах – Микита Олександров сын Чоглоков; был в Сибири в Кетцком – князь Семен княж Иванов сын
Шелешпанскои; был на Воронеже – Максим Семенов сын Языков;
был в сыску в Арзамасе – Иван Борисов сын Доможиров; (Л. 451)
был в Сибири – Иван Иванов сын Румянцов; был в Кузьмодемьяновском – Иван Лукьянов сын Опухтин (крестил); был в Сибири в
Томском – Федор Григорьев сын Шишкин; был в Галиче – Курдюк
Агеев сын Кафтырев; был на Ливнах в товарыщах – сын Щепкин;
был в Сибири в Верхотурье – Данило Иванов сын Милославскои;
(Л. 452) был в Карачеве – Григореи Левонтьев сын Квашнин; был в
Курску – Невма… Венедиктов сын Тимашов; в Кайгородке – Смирнои Воиноив сын Демскои; был в Сибири – Володимир Семенов
сын Племянников; был на Вятке – Богдан Мирославов сын Приклонскои; был в Сибири – Ондреи Ондреев сын Племянников; был
на Вятке – Борис Васильев сын Приклонскои.
РГАДА. Ф. 210. Оп. 13. Стб. 101. Л. 449–452. Подлинник.
3. Списки лиц, ставших восприемниками иностранцам
3.1. 1635, июль – Списки восприемников, подготовленные в
Разрядном приказе.
(Л. 346). Имена иноземцов, которые крещены.
Иван Нестер, Юрья Нестеров – крестил их Семень Лукьянович
Стрешнев
Нестер Офонасьев – крестил ево дьяк Степан Баженов
Василии Кирилов – крестил ево дьяк Федор Бинскои
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Василеи Одамов – крестил ево Суренин Тараканов
Василеи Завацкои – крестил ево дьяк Никита Берлецов
(Л. 347). Имена, которые крестили иноземцов, которые были
под началом на Троецком подворье.
Стольники: Семен Лукьянович Стрешнев – 2 человека
Дворяне: Иван Павлов сын Матюшкин – 1 человек, Василеи
Петров сын Наумов – 1 человек, Никита Наумов сын Беглецов –
1 человек
Дьяки: Григореи Нечаев – 1 человек, Сурянин Тороканов – 1 человек, Бажен Степанов – 1 человек, Василеи Сергеев – 1 человек,
Дмитреи Карпов – 1 человек, Иван Нестеров – 1 человек, Пантелеи
Екриков – 1 человек, Федор Рыбинскои – 1 человек.
РГАДА. Ф. 210. Оп. 13. Стб. 101. Л. 346–347. Подлинник.
3.2. 1635, 5 сентября – Списки восприемников, подготовленные
в Разрядном приказе.
(Л. 362). 144-го сентября в 5 день по государеву [титулатура]
Михаила Федоровича указу велено крестить иноземцов дворяном
и диаком: у Спаса на Новом поляки:
Василью Стрелкову крестить Ивана Мешенского, дьяку Василью Ртищеву крестить Олексея Гуляницкого, дьяку Тимофею
Агееву крестить Яна Загурского, дьяку Ждану Рябинину крестить
Савостьяна Ястремского, дьяку Саве Самсонову крестить Олексея
Садовского.
(Л. 363). В Симанове: дьяку Микифору Демидову крестить
Офремка Яковлева, Богдану Васильеву сыну Моклокову крестить
Григорья Терентьева.
РГАДА. Ф. 210. Оп. 13. Стб. 101. Л. 362–363. Подлинник.
3.3. 1635, 12 сентября – Списки восприемников, подготовленные в Разрядном приказе.
(Л. 382а). 144 сентября в 12 день по государеву [титулатура]
Михаилу Федоровичу указу велено иноземцов крестить в православную христианскую веру, а крестить их дьяком и подъячим
разных приказов сентября 12 день. В Чюдове монастыре поляки:
Миколаи Шибанов, крестить иво диаку Бажену Степанову;
Мартын Молодовскои, крестить иво подъячему Федору Турыгину;
(Л. 383) Иван Веселовскои, крестить иво дьяку Офонасью Максимову; Ян Кулаковскои, крестить иво подъячему Данилу Жданову;
Хриштоп Барковский, крестить ево подъячему Саве Мартынову;
Ян Лаврентьев, крестить иво Ивану Велкову; Александр Иванов21.
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На Троецком подворье: Матвей Станкеев, крестить ево диаку
Максиму Чиркову; Григореи Агеев, крестить ево подъячему Ивану
Северову; (Л. 384) Петр Ондреев, крестить иво подъячему Федору
Иванову; Иван Устинов, крестить иво подъячему Томилу Васильеву; Петр Вилковскои, крестить иво Новые чети подъячему Игнатью
Бычкову; Петр Иванов22;
немчин Максим Шкотцкие земли23.
(Л. 385). 144 сентября в 12 день по государеву [титулатура] Михаилу Федоровичу указу иноземцов велети крестить в православную христианскую веру, а крестить их диаком и подъячим розных
приказов сентября 12 день.
Поляки. Василеи Высутцкои, крестить иво думнои дьяк Ивану
Гавреневу; Миколаи Шебанов, крестить иво диаку Бажену Степанову; Мартын Молодовскои, крестить иво подъячему Федору
Турыгину; Иван Веселовскои, крестить иво диаку Офонасью Машкееву; Ян Кулаковскои, крестить иво подъячему Данилу Жданову;
Хриштоп Барковскои, крестить иво подъячему Саве Мартынову,
Ян Лаврентьев, крестить иво Ивану Велкову.
На Троецком подворье. Олександр Иванов24; Матвеи Станкеев,
крестить иво диаку Максиму Таркову; (Л. 386) Григореи Агеев,
крестить иво подъячему Ивану…; Иван Устинов, крестить иво
Томилу Васильеву; Петр Иванов, крестить иво Томилу Лебедеву;
Петр Цилковскои, крестить иво подъячему Игнатью Бучкову;
Петр Ондреев, крестить иво подъячему Федору Иванову; немчин
Максим Шкотцкие земли, крестить иво Новые чети подъячему
Григрью Максимову
РГАДА. Ф. 210. Оп. 13. Стб. 101. Л. 382а–386. Подлинник.
3.4. 1636, 8 июля – Списки восприемников, подготовленные в
Разрядном приказе.
(Л. 455). 144 июля в 8 день против росписи крестили иноземцов.
Дворяне. Князь Иван Хованскои по иноземцову челобитью да с
ним же крестили по указу Иван Лукьянов сын Опухтин. А крестили выезжево Степана Кулаковского. Борис Приклонскои крестил
Василья Глазовского
Диаки. Матвеи Сомов крестил Станислава Рожанского; Тимофеи Голосов – Яна Федоровского; Семен Копылов крестил Яна
Кирчина.
А достальных крестили по их челобитью.
РГАДА. Ф. 210. Оп. 13. Стб. 101. Л. 455. Подлинник.
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3.5. 1636, 24 декабря – Списки восприемников, подготовленные
в Разрядном приказе.
(Л. 533). 145 декабря в 24 день крестили иноземцов
Дьяки. Семен Дохтуров (+) – Матвеи Каменскои (русское имя
Григореи; Сергеи Матвеев25; Микифор Демидов – Вихтора Станисловова (русское имя Александра); Ондреи Бурцов – Ондреи
Кулишовскои (русское имя Онтона).
РГАДА. Ф. 210. Оп. 13. Стб. 101. Л. 533. Подлинник.
3.6. 1647, 5 января – Списки восприемников, подготовленные в
Разрядном приказе.
(Л. 269). Крестились в православную крестьянскую веру генваря в 6 день нынешнего 155 году в субботу из Розряду.
Выезжево литвина Ивана Роговского в Чюдове монастыре
стрелецких житниц подъячеи Микита Наумов; жену того выезжего
Марью в Вознесенском монастыре Житново двора подъячеи Григореи Ребинин. В Вознесенском монастыре крестили детеи ихь трех
дочерей девок: Соломондку – Золотые полаты подъячеи Богдан
Силин; Татьянку – Новгородцкие чети подъячеи Леонтеи Лукин;
Федорку – Житново двора подъячеи Иван Говоров. Крестили генваря в 18 день.
Племянника Ивана Роговского Ромашка Лукьянова в Чюдове
монастыре – Земского приказу подъячеи Микита Кузмин.
Генваря в 20 день в среду крестил в Богоявленском монастре
ис приказу Большого дворца немчина Большого приходу подъячеи
Алексей Давыдов.
(Л. 270). Крестить в православную крестьянскую веру генваря
в 16 числе ныненшнего 155 году в субботу с утра рано из приказу
Большого Дворца немчин.
Из Розряду поляк Иван Роговскои з женою да з детьми 6 человек. Племянник ево ж Ромашка Лукьянов.
РГАДА. Ф. 210. Оп. 13. Стб. 271. Л. 269–270. Подлинник.
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(исследование и публикация)
В статье исследуются письма видных деятелей Петровской эпохи
П.И. Ягужинского и А.Д. Меншикова, хранящиеся в Российском государственном архиве древних актов (Ф. 198. А.Д. Меншиков). Изучение
переписки позволило пересмотреть устоявшиеся в историографии представления о характере взаимоотношений двух политиков первой половины
XVIII в. В приложении к статье публикуются три письма П.И. Ягужинского
за январь–февраль 1718 г., содержащие, в частности, свидетельства очевидца о процедуре отречения от престола царевича Алексея Петровича.
Ключевые слова: П.И. Ягужинский, А.Д. Меншиков, Петр I, взаимоотношения политиков, отречение от престола, царевич Алексей Петрович,
Всешутейший и Всепьянейший собор, придворная рациональность.

Отношения двух российских политиков первой половины XVIII в., принадлежавших к кругу наиболее доверенных лиц
Петра I, – генерал-фельдмаршала светлейшего князя Александра
Даниловича Меншикова (1672/16741–1729) и генерал-прокурора
Сената Павла Ивановича Ягужинского (1683–1736) – традиционно определяются в записках современников и оценках историков
как откровенно неприязненные. Более того, принято считать, что
Меншиков и Ягужинский активно конкурировали друг с другом за
статус основного царского фаворита.
Так, в июне 1710 г. датский посланник Юст Юль записал: «Милость к нему [Ягужинскому. – Д. П.] так велика, что сам князь Меншиков от души ненавидит его за это; но положение (Ягужинского)
(в смысле) милости к нему царя настолько утвердилось, что по-ви© Полонский Д.Г., 2012
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димому последнему, быть может, удастся лишить Меншикова
царской любви и милости, тем более что у князя и без того немало
врагов»2. В свою очередь французский посланник Жак де Кампредон в мае 1725 г. докладывал в Версаль о том, как Ягужинский,
«напившись пьяным», наговорил «кучу дерзостей» Меншикову, а
затем высказал свои обиды у гроба императора, и эта демонстрация
едва не стоила генерал-прокурору головы3. В октябре того же года
Кампредон в другом доношении называл Ягужинского «заклятым
врагом» («ennemi juré») Меншикова4. Позднее и фельдмаршал
Б.-Х. Миних в мемуарах отмечал, что генерал-прокурор «особенно
ненавидел» светлейшего князя5, а британский резидент в России
Клаудиус Рондо записал, что Меншиков «несколько раз старался
погубить Ягужинского, но без успеха»6.
Эти свидетельства поддерживают и заключения историков. Так,
Д.А. Корсаков, характеризуя отношения светлейшего князя и генерал-прокурора в целом, уверенно утверждал, что «Ягушинский не
любил Меншикова… не из политических принципов, но из личного
тщеславия», потому что последний «стоял ему на пути заискиваний милостей у Петра Великого», а «властолюбивый и честолюбивый нрав Ягушинского не допускал соперников»7. А.С. Алексеев
был еще более категоричен, считая, что «Ягужинский один умел
и перед Меншиковым отстаивать свои мнения и не боялся говорить ему правду…», и констатировал: «Ягужинский – личный враг
Меньшикова и всюду становится ему поперек дороги»8. В свою
очередь П. Бушкович, опираясь на сообщения европейских дипломатов при русском дворе, пришел к выводу, что между ноябрем
1714 и сентябрем 1715 г., когда А.Д. Меншиков впал в немилость
Петра I и «его место всесильного фаворита оказалось занято, и
к тому же знатнейшим аристократическим родом» Долгоруких,
П.И. Ягужинский вступил с ними в союз9. Хорошо известно также,
что после кончины императора ссоры Меншикова и Ягужинского
стали «особенно часты и непримиримы»10, а когда в 1726 г. в руках
светлейшего князя, по словам И.В. Курукина, оказалась «сосредоточена высшая военная и гражданская власть в стране», генералпрокурор «был фактически отстранен от дел и отправлен послом
в Польшу»11. Таким образом, взаимоотношения Меншикова и
Ягужинского предстают в оценках современников и историков как
последовательное и непримиримое противостояние.
По-видимому, единственной работой, где отношения двух приближенных Петра I прослеживаются в динамике, является монографическое исследование Н.И. Павленко, но и там этим отноше222
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ниям уделено менее страницы. Историк оценивал вышеприведенные слова Юста Юля как свидетельство его «проницательности» и
указывал, что «светлейший даже заискивал перед Ягужинским»12.
Лучше понять взаимоотношения двух деятелей эпохи Петра I
позволяют письма П.И. Ягужинского к А.Д. Меншикову, выявленные в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА.
Ф. 198 (А.Д. Меншиков))13. Три из них публикуются ниже (приложения № 1–3). Эти письма написаны в январе–феврале 1718 г.
в Москве, куда П.И. Ягужинский отправился после 25 декабря
1717 г.: в этот день он был в доме Меншикова в Петербурге и в числе
других лиц поздравлял его с наступившим Рождеством14. Десятью
днями ранее в Москву отбыла царская чета15. Генерал-губернатор
Петербурга Меншиков, заботе которого были поручены царские
дети, оставался в столице.
Письмо, в котором Н.И. Павленко усмотрел «заискивание»
Меншикова перед Ягужинским, было отправлено из Петербурга
в Москву 1 января 1718 г. Оно содержало поздравление с наступлением нового года и завершалось сетованием: «зело сожалею
что ваша милость изволите мя оставлять любителными своими
писаниями, чего никогда не надеялся, а особливо что отсюды не
простив с нами отъехать изволили, о чем я паче чаяния гневаюсь,
что не произнесены ль какие плевелы; того для прошу, дабы не
изволили вы, ежели оные произведены, верить, но содержать меня
в своей несомненной любви и приязни, в которую с моею охотою
себя предаю»16. Однако, еще не получив этого письма Меншикова,
Ягужинский написал ему 4 января (приложение № 1). Очевидно,
не известные нам «плевелы», которых опасался светлейший князь,
не оказали особого влияния на отношения, а демонстрация почтения и расположения была обоюдной. Также из письма следует, что
Ягужинский в числе других лиц из окружения Петра I был обязан
участвовать в празднествах в связи с поставлением в сан «князь-папы» Всешутейшего и Всепьянейшего собора П.И. Бутурлина вместо скончавшегося в декабре предшествовавшего года Н.М. Зотова.
Согласно свидетельству Бутурлина, церемония избрания и поставления проходила 28–29 декабря 1717 г.17 Примечательно, что
эти мероприятия были организованы в преддверии возвращения в
Россию царевича Алексея Петровича.
Как полагает исследователь истории Всешутейшего собора,
«между возвращением блудного царевича и травестийным рукоположением существовала прямая связь», а указанная «церемония
имела вполне конкретное политическое значение»: члены собора
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«одновременно выставляли царевича и его сторонников исчадьями ада и подчеркивали собственную преданность подлинному
постановщику святочных игр»18. Помимо Ягужинского, о характере торжеств сообщал Меншикову и вице-президент Коллегии
иностранных дел П.П. Шафиров в письме от 5 января: «В непрестанных трудах славленых обретаемся, которое и по сие число еще
продолжается и ничто нам трудно не стало, как избрание всешутейшего папы, о котором мы в двои сутки непрестанно молитвы
Бахусу приносили, чтоб великия от того источники протекли и от
того труда трое нас было и занемогли, а именно Иван Алексеевич
(Мусин-Пушкин), Павел Иванович (Ягужинский) и я; однако же
меня Бог скоро освободил, а Иван Алексеевич чуть не скончался,
припал паралич, а Павлу Ивановичу огневая было припала, но
ныне есть обоим облегчение»19. Меншиков откликнулся на письмо
Шафирова 15 января: «За обстоятелное о тамошних обращениях
уведомление вашему превосходителству яко моему благодетелю
зело благодарствую, приятно прося дабы и впред(ь) оными оставлять мя не изволили»20.
Публикуемое в приложении № 1 собственноручное письмо
Ягужинского21, чье имя, кстати, отсутствует среди имен известных членов Всешутейшего собора (как и имена Меншикова и
Шафирова, но не Мусина-Пушкина22), и его указание на то, что
организованные по воле царя «моления Бахусу» происходили
«взаперти», уточняет подробности происходившего. Также из
письма следует, что, освободившись от обязанности участвовать
в этих мероприятиях, Ягужинский отправился в дом, приготовленный для его проживания в Москве по распоряжению Меншикова, где его принимали «как сына» светлейшего князя. Ответное
письмо Меншикова, направленное Ягужинскому 16 января, не
содержало какого-либо отклика на благодарность и пожеланий
выздоровления. Ответ светлейшего князя был любезен, но в нем
первую очередь сообщалось о порученных попечению князя детях
Петра I (для писем Меншикова того времени это шаблонные фразы, которые фигурировали и в сообщениях И.А. Мусину-Пушкину, Г.И. Головкину, А.В. Макарову, П.П. Шафирову23), а затем
о домашнем хозяйстве Ягужинского в Петербурге: «Хотя инаго
известия вашей милости сообщить ничего не имею, однако не мог
оставить, чтобы не известить, что здесь за помощию Божиею во
всем обстоит благополучно, а особливо их высочества как государь царевич, так и царевны государыни во всяком добром здравом пребывают состоянии. Також и в доме вашем слава Богу все
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здраво суть. Прочее прошу вашу милость не оставить мя в своих
писаниях, коих охотный желатель»24.
К 20 января Меншиков уже знал, что болезнь Ягужинского
затянулась. Согласно «Повседневным запискам», в этот день и сам
светлейший князь «отчасти недомогал»25, а характер недомогания
объясняет его сардоническая записка, отправленная Ягужинскому:
«Как я уведомился, что вы болезновали и харкали рудою26, и думаю,
не от вас ли и ко мне пришла»27. Кажется, это краткое сообщение
едва ли не лучше пространного письма объясняет отношение Меншикова как к собственному, так и к чужому здоровью. Для него
физическая немощь явно была не тем предметом, по отношению
к которому мужчине и генералу подобает жаловаться или проявлять жалость. Вместе с тем сам факт отправки такой записки Ягужинскому показывает, что Меншиков не опасался задеть его, был
откровенен и рассчитывал, что будет понят адресатом.
Следующее публикуемое письмо Ягужинского, датированное
30 января 1718 г. (приложение № 2), как и предыдущее, позволяет
узнать о таких фактах биографии, как перенесенная болезнь и испытанные в связи с ней переживания. Это письмо написано другим
лицом, видимо, под диктовку. Адресант поставил лишь традиционную этикетную концовку и расписался: автограф, в отличие от
обычно уверенной беглой скорописи Ягужинского с выраженным
наклоном вправо, сделан прямолинейным дрожащим почерком
явно нездорового человека, но рука узнаваема28. Согласно помете,
письмо было получено адресатом «чрез Думашева» (т. е. служителя
Меншикова Якова Думашева) только 9 февраля.
Однако еще за неделю до получения письма Ягужинского,
2 февраля, т. е. почти месяц спустя после начала его болезни, светлейший князь первый и единственный раз выразил ему сочувствие:
«С великою неохотою, паче же с моим соболезнованием принужден
я, слышав о учинившемуся вам по воле Божией болезни. И дабы
всемилостивый Бог от оной вскоре вас свободить изволил, любително желею о здешнем состоянии возвещать оставляю, ибо обо всем
может вам ясно донесть любезнеишая супруга вашей милости, которая отсюда благополучно отъезжает; может об(ъ)явить пространно,
которую сподоби вас Боже при всяком благополучии и целости
здравия вашего видеть»29. На следующий день Меншиков отправил с
курьером новое послание Ягужинскому, сообщая, что его жена Анна
Федоровна (урожденная Хитрово), собиравшаяся к мужу в Москву,
«с помошью Божиею отсюда путь свой возимела»; информировал
стандартным образом о «добром и здравом состоянии» царских
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детей и завершал письмо просьбой «не оставить мя в любителных
своих писаниях, чрез которые о тамошних обращениях уведомлением сообщить, в чем я на вашу милость благонадежен есмь»30.
В первые дни февраля 1718 г. здоровье П.И. Ягужинского улучшилось. Как показывает третье публикуемое его собственноручное
письмо (приложение № 3), Ягужинский смог присутствовать на
организованной Петром I в Кремле процедуре отречения от престолонаследия царевича Алексея. Автор датировал это письмо
5 февраля 1718 г., получено оно было 11 февраля. Вероятно, дата,
указанная адресантом, не точна, и в действительности письмо писалось в ночь с 4 на 5 февраля, поскольку Ягужинский сообщал в нем
об отречении царевича как о событии, произошедшем «вчерашнего
числа». Однако известно, что это публичное действо происходило
3 февраля 1718 г.31 Меншиков ответил Ягужинскому 13 февраля; к
этому дню он не только был осведомлен о событиях от самого царя,
но и успел по его приказу арестовать, допросить и под караулом
отправить в Москву приближенных Алексея Петровича32. Светлейший князь лаконично поблагодарил Ягужинского «за обстоятелное
о тамошних обращениях уведомление», в привычных выражениях
сообщив о здоровье царских детей и добавив, что «и в доме в(а)шем
слава Богу все здорово»33.
Публикуемые источники, на наш взгляд, заставляют пересмотреть сделанные ранее оценки исследователей и заключить, что взаимоотношения Ягужинского и Меншикова не могут быть сведены
к представлению о непрекращавшейся вражде. Обращенные к Меншикову письма Ягужинского показывают, что последний считал
своей обязанностью информирование светлейшего князя, причем
сознательно и неоднократно подчеркивал свою слабость, и выражал признательность за покровительство. При этом Ягужинский
действовал прямо противоположным образом по отношению к
способу поведения, описанному Н. Элиасом в качестве рациональной стратегии придворного34: не скрывал перед Меншиковым свои
аффекты (страх смерти), но, наоборот, красочно описывал их. Меншиков, в свою очередь, был гораздо более сдержан в проявлении
эмоций, но также откровенно сообщал Ягужинскому о собственной
болезни, информировал его о ситуации дома и выражал участие.
Хранящиеся в РГАДА в фонде А.Д. Меншикова (Ф. 198) письма
П.И. Ягужинского за 1716–1727 гг., среди которых присутствуют
как автографы адресанта, так и письма, составленные делопроизводителями под диктовку, собраны в единое дело (Д. 1073), содержащее 53 нумерованных листа.
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При публикации помещенных ниже трех писем из этого дела
использованы дипломатические приемы издания, соответствующие правилам, принятым в лингвистическом источниковедении
при передаче памятников частноделовой письменности XVII–
XVIII вв.35 Авторская орфография и пунктуация П.И. Ягужинского
сохранены. Текст воспроизводится с сохранением вышедших из
употребления букв; в частности, сохранено различие между начертанием «ү» и «у» (вторая из них употреблялась реже). Выносные
буквы вставлены в строку и переданы курсивом. Пропущенные
буквы и слоги восстановлены в круглых скобках. Границы строк
рукописи обозначены одной чертой.
№1
1718 г. января 4. – Письмо П.И. Ягужинского А.Д. Меншикову из
Москвы в Петербург
Свѣтълеишиї кн(я)зь мои | прем(и)л(о)стивыи г(о)с(у)д(а)рь |
Всепокорно прошү прощения что до сегѡ | времяни в(а)шеи
свѣтлости покорным моим | писмом не услүжилъ, однакоже сия
моя | вина не от самогѡ меня, но препятствия | были въ начале дни
праздничьные что был | принүжденъ ездит(ь) на славления, потом |
при обираниї папы принүждены мы были | двое сүтки взаперти
молитца бахүсү | ѡ папе, ѡт которои м(о)литвы я въ зес1 | токүю
было въпалъ горячкү, и еже|либы в третеи д(е)нь крови не пүстили | не без опасности бы было и животү но после (л. 19об) | крови
отменилась та горячка въ лихоратку которою помощию б(о)жиею
н(ы)не також | свободенъ тол(ь)ко принүжденъ еще комеры | хранит(ь)2, и також н(ы)нѣ по прошедшим | праздником дерзаю в(а)
шеи свѣтлости | поздравит(ь), а особливо желаю дабы въ | семъ
начатом новом годү новая бл(а)годат(ь) | и сщастие какъ в(а)шеи
свѣтлости такъ | и всему в(а)шему свѣтлеишему домү | получит(ь)
и дабы прошедшим годом | все противности и печали прошли, н(ы)
нѣ|шним же новымъ всякая новая бл(а)годат(ь) приростала. | За
м(и)л(о)стивое призрение в(а)шеи свѣтлости ко мнѣ что преславнои такои дом мнѣ | къ житию моему пожаловали всепо|корно бл(а)
годарствүю и воистинү такъ | прибранъ какъ бы въ новь зделанъ |
и по в(а)шеи ко мнѣ высокои м(и)л(о)сти | люди в(а)ши меня
здѣсь приемлютъ | якобы с(ы)на в(а)шегѡ, и всякое довол(ь)ство |
представляютъ которыми я зѣло | доволенъ. при семъ прошү м(и)
л(о)стивагѡ | оставления что от слабости болѣе пи|сать не могү но
рекомандүю себя | въ высокүю в(а)шү м(и)л(ос)ть и остаюсь | в(а)
шеи свѣтлости | всепокорныї слуга | П : Ягушинскои | из Москвы въ
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4 де(нь) | генваря. 1718 | отдат(ь) свѣтлѣишиi князю въ 10 де(нь) |
генваря3
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1073. Л. 19–20.
Примечания. 1 Так в ркп. Вероятно, описка, и следует читать:
здесь. 2 По-видимому, лечение Ягужинского кровопусканием сопровождалось применением вакуум-терапии с использованием специальных камер. 3 Последние две строки написаны другим почерком.
№2
1718 г. января 30. – Письмо П.И. Ягужинского А.Д. Меншикову из
Москвы в Петербург
Светьлеишеи князь | Мои мил(о)стивои г(о)с(у)д(а)рь |
вашеи светлости всенижаиши благодарстъ|вүю что мил(о)
стивыми своими писма|ми меня жаловат(ь) изволили а что я вашеи | светлости не писал и тому воистинно тя|шкая и претяжная
моя болезнь препона | и ныне ѡт трет(ь)ево впадения в гарячькү
едва | (л. 21об) животом спасса и не знаю аткүды такое | мое бесчастье что как нивоздержѣнно | содержюс(ь) аднакож избавитца
по се время не могу | и всякои рас как схватит всегда смертным |
страхом избавляюс(ь) того ради покорно | прошю вашеи светлости дабы мне замед|ления мое в писмах за такои причиною ми|л(о)
стиво ѡставлено было | по цебулки которүю ваша светлость в
писме | своем прислать ко мне изволил я за болезнию | своеи самъ
царьско величество донесть не с|мокъ ибо ѡнүю в самои жестокои
жаръ я полү|чил аднакожь ѡтослал я ѡнүю к осүдарыни | царицы с
прошениемъ дабы ѡна царьскому величествү а том донесть изволила что | (л. 22) и учинит(ь) изволила ее величество ѡсүдарыни |
царицы изволил | что никогда таковѡ | үказү не давал приказал
сначалү какъ | сперва θискалы доносили тол(ь)ко с тово вре|мени
сыскиват(ь) и считат(ь) еся1 иные дела и вы|кинүл ѡ которых и
спрашиват(ь) не велел ѡсударыня | царица когда по своеї мил(о)
сти посесшать | меня изволила я есше изүсно просил дабы | постаратца изволила а на скореишем послани | повторителном указү
дабы вашеи светлости | в замедлени ѡногѡ вясщеи тягости не
прибы|лѡ ее величество мил(о)стиво в том ѡбнаде|жила что старание имет(ь) бүдет дабы не|медленно указ такои послан был | ѡ
протчемъ что здес(ь) чинитца воистинно мало | известен я имею
и тово ради вашеи светлости | (л. 22об) не могү слүжит(ь) здешными новинами кроме | тово что ѡжидаем прибытия царевича |
Алексея Петровича ко второмү числү θевраля2 | а царьско величество ѡтсюды кончѡ3 в по|ловинү θевраля на Ѡлонець итьтит(ь) |
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изволит а г(о)с(у)д(а)рыня царица в то время | ѡтсел(ь) изволит
иттит(ь) в Питербүрхъ прямо4 | в протчемъ рекүмандрүю5 себя
вашю вы|сокүю мил(о)сть и остаюсь6 съ нижаишимъ моимъ респектъ | в(а)шеи светлости | м(и)л(о)стивагѡ моегѡ г(о)с(у)д(а)
ря | всепокорнеишиї слуга П Ягушинскои |
из Москвы | геньваря 30 дня 1718 годү | чрез Думашева въ
9 де(нь) | θевраля7
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1073. Л. 21–22 об.
Примечания. 1 Чтение предположительно, слово не разобрано.
2
Согласно комментариям к последней редакции «Гистории Свейской
войны», 1 февраля П.А. Толстой и А.И. Румянцев доставили царевича Алексея Петровича в Тверь, а 3 февраля в Москву (Гистория
Свейской войны (Поденная записка Петра Великого). Вып. 2 / Сост.
Т.С. Майкова. М., 2004. С. 499). Однако Н.Г. Устрялов считал, что
царевич был привезен в Москву «31 января 1718 года поздно вечером»
(Устрялов Н. История царствования Петра Великого. Т. 6. СПб.,
1859. С. 143); ту же дату отмечает П. Бушкович (Бушкович П. Указ.
соч. С. 392). 3 Так в ркп. Вероятно, описка, и следует читать: конечно. 4 Вопреки сообщению Ягужинского, Петр I и Екатерина отбыли
из Москвы только 18 марта, причем оба направились в Петербург,
куда приехали порознь – царь 24 числа, царица 26-го (Гистория
Свейской войны... Вып. 1. М., 2004. С. 471; Там же. Вып. 2. С. 500).
5
Так в ркп. Очевидно, следует читать: рекомендую. 6 Слово написано
над строкой. 7 Последние две строки написаны другим почерком.
№3
1718 г. февраля 5. – Письмо П.И. Ягужинского А.Д. Меншикову из
Москвы в Петербург
Свѣтълеишиї кн(я)зь | Мои ми(ло)стивыи г(о)с(у)д(а)рь |
Я надѣюсь что в(а)ша Свѣтълость из | прежнегѡ моего писма
ѡ от(ъ)ездѣ ц(а)рского | величества извѣстились, однакоже симъ |
паки въ покорности доношү что ц(а)рское | вел(ичество) кончая
въ 16 число сегѡ м(е)с(я)ца | намѣренъ от(ъ)езжать, а г(о)с(у)
д(а)р(ы)ня ц(а)р(и)ца въ | питербурх прямо иттит(ь) изволитъ |
ѡтсюды новогѡ токмо то имѣю донести | что вчерашнегѡ числа
ц(а)р(е)вичъ Алеѯѣи | Петровичъ прибылъ, и при собраниї всеи |
пүблики какъ всегѡ с(вя)щеннагѡ чина, такъ и министровъ сенаторовъ и всегѡ шляхет|ства съ виною къ ц(а)рскому величеству |
(л. 23об.) пришолъ и съ великими слезами в ноги по|валился. Г(о)
с(у)д(а)рь түт при всех речь немалүю | говорилъ вычитая все егѡ
постүпки | такъ же и то какъ егѡ онъ ко всякому | добрү приводилъ, и
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что по смерти крон|принцесы еще прежде рождения ц(а)р(е)вича |
Петра Петровича пис(ь)мом егѡ ц(а)р(е)вича Але|ѯѣя Петровича
спрашивалъ хочетъ ли слѣ|доват воли отцовои съ пристрастием
отнятия | наследства, и какъ онъ тогда пис(ь)мом же | ѡт всегѡ отрекся. Потом когда ѡсмь м(е)с(я)цовъ | прошло а от ц(а)р(е)вича
никакого отзывү не | было ц(а)рское вел(ичество) ему къ себѣ въ
Ко|пенгагенъ быть повелелъ, и онъ мѣсто | Копенгагена къ цесарю
въ подданство | пошелъ и воинү противъ отца всяку искал | за что
онъ былъ долженъ живота лишенъ быть | но понеже съ виною пришелъ то живот | даетца а наследство не даетца, тако ж чтоб | (л. 24)
под смертию никакого проискү надъ братомъ | своим ц(а)р(е)вичем
Петром Петровичем не искал | и третье под смертию ж об(ъ)явилъ
хто егѡ | были советники и про егѡ ѡт(ъ)ездъ вѣда|ли на что онъ
обѣщался истинү объявит(ь) | и тогож дня подписался отречение
наслед|ства, и потом присягали все ц(а)р(е)вичү | Петрү Петровичү,
и тако сие великое и неслыханое дѣло въ кратце совер|шилося
болѣе н(ы)нѣ къ доношению | не имѣю но остаюсь съ нижаи|шим
моим респектом | в(а)шеи свѣтлости | м(и)ластиваго моегѡ | г(о)
с(у)д(а)ря | всепокорнѣишиї слуга | П. Ягушинскои | из Москвы
5 дня фев|раля 1718 году
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1073. Л. 23–24.
Примечания
1

		

Годы жизни А.Д. Меншикова и П.И. Ягужинского приводятся согласно работе: Серов Д.О. Администрация Петра I. М., 2007. С. 57–58, 83–84.
2
		
Юст Юль. Записки датского посланника в России при Петре Великом //
Лавры Полтавы. М., 2001. С. 179. Вставки в круглых скобках внутри приведенной цитаты принадлежат публикаторам.
3
		 Сборник Императорского Русского исторического общества (далее –
СбРИО). Т. 58. СПб., 1887. С. 238. Ср.: Соловьев С.М. История России с
древнейших времен. М., 1993. С. 543.
4
		 СбРИО. Т. 64. СПб., 1888. С. 46.
5
		
Миних Б.Х. Очерк, дающий представление об образе правления Российской империи / Пер. с фр. Е.Ю. Бок // Безвременье и временщики.
Воспоминания об «эпохе дворцовых переворотов» (1720-е – 1760-е годы). Л.,
1991. С. 40.
6
		 Записка английского резидента Рондо о некоторых вельможах русского двора в 1730 году / Пер. c англ. Ю.В. Толстого // Записки иностранцев о
России в XVIII столетии. T. I. Письма леди Рондо. СПб., 1874. С. 228.
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24

Корсаков Д.А. Воцарение императрицы Анны Иоанновны. Исторический этюд.
Казань, 1880. С. 48.
Алексеев А.С. Легенда об олигархических тенденциях Верховного Тайного
Совета в царствование Екатерины I. М., 1896. C. 17–18 и след.
Бушкович П. Петр Великий: Борьба за власть (1671–1725) / Пер. с англ.
Н.Л. Лужецкой. СПб., 2008. С. 340, 343.
Вяземский Б.Л. Верховный Тайный Совет. СПб., 1909. С. 6.
Курукин И.В. Эпоха «дворских бурь»: Очерки политической истории послепетровской России. Рязань, 2003. C. 130.
Павленко Н.И. Александр Данилович Меншиков. 3-е изд. М., 1989. С. 124.
Благодарю Е.В. Акельева за оказанную помощь.
Труды и дни Александра Даниловича Меншикова: Повседневные записки
делам князя А.Д. Меншикова. 1716–1720, 1726–1727 гг. / Публ. С.Р. Долговой
и Т.А. Лаптевой. М., 2004. С. 185.
Походный журнал 1717 года. СПб., 1855. С. 36; Труды и дни… С. 183.
РГАДА. Ф. 198 (А.Д. Меншиков). Оп. 1. Д. 106. Л. 5 об.
Зицер Э. Царство преображения: Священная пародия и царская харизма при
дворе Петра Великого / Авториз. пер. с англ. Д. Хитровой, К. Осповата. М.,
2008. С. 162.
Там же. С. 164. Ср.: Zitser E. The Transfigured Kingdom: Sacred Parody and
Charismatic Authority at the Court of Peter the Great. Ithaca; London, 2004.
P. 161.
Письмо Шафирова к кн. Меншикову // Древняя и новая Россия. 1876. Т. 1.
№ 4. С. 399. Уточнения в скобках принадлежат публикаторам.
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 106. Л. 32 об.–33.
Д.О. Серов справедливо отмечает «удивительную четкость, а также выраженную в слитном написании букв устойчивую “скорописность” почерка
П.И. Ягужинского». «В руководстве страны конца 1710-х – начала 1720-х гг., –
пишет далее исследователь, – подобным “скорописным” почерком (отражавшим привычку автора к регулярному собственноручному писанию) обладали
еще только П.А. Толстой и П.П. Шафиров (причем у последнего почерк отличался малоразборчивостью)» (Серов Д.О. Прокуратура Петра I (1722–1725 гг.):
Историко-правовой очерк. Новосибирск, 2002. С. 212; Он же. Фискальская
служба и прокуратура России первой трети XVIII в.: дис. ... д-ра ист. наук.
Екатеринбург, 2010. С. 213).
Зицер Э. Указ. соч. С. 190–198.
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 106. Л. 6, 48.
Там же. Л. 36 об. Подробнее о реакции Меншикова на письма Ягужинского:
Полонский Д.Г. Эпистолярный этикет во взаимоотношениях А.Д. Меншикова
с представителями властной элиты Петровской эпохи // Меншиковские чтения – 2011: Научный альманах. СПб., 2011. Вып. 2 (9). С. 85–87.
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Труды и дни… С. 193.
То есть кровью. См.: Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 22. М., 1997.
С. 234.
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 106. Л. 48 об.
Как отмечает Д.О. Серов, «в первой трети XVIII в. фамилия П.И. Ягужинского
писалась различно. В документах 1700–1710-х гг. он фигурировал как
“Егузинской”, как “Ягузинской”, как “Ягушинской” – или реже – как
“Евгушинской”» (Серов Д.О. Прокуратура Петра I… С. 212). Ср.: «Отчего
впоследствии в литературе написание фамилии первого генерал-прокурора
России закрепилось как «Ягужинский», неясно» (Он же. Фискальская служба
и прокуратура России... С. 212). Однако известные исследователю (как и нам)
автографы Павла Ивановича показывают, что сам он неизменно подписывался
«Ягушинской».
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 106. Л. 78 об.
Там же. Л. 82 об.–83.
Гистория Свейской войны (Поденная записка Петра Великого). Вып. 2 / Сост.
Т.С. Майкова. М., 2004. С. 499; Устрялов Н. История царствования Петра
Великого. Т. 6. СПб., 1859. С. 143–144; Бушкович П. Указ. соч. С. 393–394.
Труды и дни… С. 198–199.
РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 106. Л. 100.
Элиас Н. Придворное общество: Исследование по социологии короля и
придворной аристократии, с введением: Социология и история / Пер. с нем.
А.П. Кухтенкова и др. М., 2002. C. 138–139.
Россия и греческий мир в XVI веке / Отв. ред. С.М. Каштанов; подгот. к публ.
С.М. Каштанова, Л.В. Столяровой, Б.Л. Фонкича. Т. 1. М., 2004. С. 6; Грамотки
XVII – начала XVIII века / Изд. подгот. Н.И. Тарабасова, Н.П. Панкратова. М.,
1969. С. 6–7; Памятники московской деловой письменности XVIII века / Изд.
подгот. А.И. Сумкина. М., 1981. С. 8–9.

Критика и библиография
А.С. Щавелев
РЮРИК И ЕГО ВРЕМЯ
(о книге Е.В. Пчелова «Рюрик». М., 2010)

Замечательная и, наверное, старейшая сейчас литературная серия ЖЗЛ переживает в наши дни настоящий ренессанс.
Причем к большинству книг серии уже практически не применима известная шутка Ю.М. Лотмана, расшифровывавшего эту
аббревиатуру как «Жития замечательных людей». Те книги серии,
которые мне довелось читать – Хемингуэй, Пастернак, Грин, – описывают именно жизнь своих заглавных персонажей без умолчаний,
лакировки действительности и без фальсификаций, которыми отличались издания советского периода. Второй яркой чертой современного отрезка серии стало появление биографий первых русских
князей (Ольги, Владимира Святославича, Ярослава Мудрого и др.),
написанных с редким знанием дела А.Ю. Карповым. Появление
биографии основателя династии Рюрика исключительно логично
и уже давно ожидалось. Взявший на себя труд и смелость выполнить эту миссию Е.В. Пчелов сумел ее выполнить исключительно
достойно, проявив в очередной раз свои таланты историка, историографа и литератора.
Не скрою, в частных беседах и в полемике в исторических
сообществах и блогах Интернета я неоднократно встречал определенную иронию и даже скепсис по поводу написания «биографии» Рюрика, которая формально сводится к нескольким скупым
летописным строчкам. Но сразу готов высказаться в защиту необходимости такой биографии. Во-первых, потому что любой герой
(«замечательный человек»), когда бы он ни жил, всегда отражает
(и воплощает) свою эпоху. Его биография – всегда портрет на
фоне исторического интерьера. И первый русский князь здесь не
исключение. Рюрик – это эпоха, и за десятком летописных строк
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стоят тома историографии, реконструирующей те давние века.
Во-вторых, даже жизнь героев XX в. всегда содержит элемент личного мифа, непроверяемых эпизодов биографии, слухов, домыслов,
разночтений версий одних и тех же событий. Об Эрнесте Хемингуэе мы знаем больше, чем о Рюрике, но мифология «Папы Хэма»
столь богата, как у варяжского князя, и такая «мифология» требует
отдельного критического анализа.
Примечательно, что практически одновременно с Рюриком вышла в ЖЗЛ еще одна биография «мифического» персонажа древности – «Comes Brittaniarum» – Артура1. И хотя об этом правителе мы
знаем примерно столько же, сколько о Рюрике, образ Артура стал
центральным архетипом европейской культуры от Средневековья
до наших дней. Рискну сказать, что князь Рюрик – это наш русский
король Артур, «король Былого и Грядущего», пусть и менее «раскрученный» масскультурой.
Биографу Рюрика Е.В. Пчелову удалось искусно и занимательно, но без ненужных упрощений подать читателю сложную
«алгебру» исторического анализа ранней истории Руси. Ему удалось очень компактно представить общую картину времени, когда
Рюрик и его братья были призваны на Русь, и при этом доходчиво
и подробно прокомментировать многие интересные частности.
Отдельная удача – четкое и беспристрастное изложение самых
разных, противоречащих друг другу исторических гипотез. При
этом Е.В. Пчелов не пошел по пути ложного объективизма и всегда четко маркирует «антиисторичные» домыслы, недоказанные
догадки и прямые фальсификации исторических фактов. Читатель
получает четкие ориентиры отличия научной истории от подделок
под нее (так называемая фольк-хистори).
Вообще же появление научно-популярной биографии Рюрика с
подробным изложением фактов и гипотез ученых (историков, филологов, археологов) о начале Руси исключительно своевременно.
Особенно на фоне обвального роста паранаучного чтива, дешевых
фальсификатов исторических романов, а главное, псевдоисторических сочинений, маскирующихся по форме под нормальные
исследования, но по содержанию не соответствующие никаким
параметрам полноценных монографий.
Е.В. Пчелов начинает с обзора истории IX в., затем представляет
картину развития летописных рассказов о Рюрике, переходит к разбору позднесредневековых генеалогических легенд, затем анализирует историографию дискуссии по так называемому норманнскому
вопросу – роли варягов в становлении древнерусского государства.
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Полностью солидаризуясь с его выводами об исторических
обстоятельствах призвания варягов и их дальнейшей роли в строительстве государства Русь, добавлю от себя подзабытую, но актуальную цитату В.О. Ключевского из «Набросков по варяжскому
вопросу»: «Все эти ученые усилия разъяснить варяжский вопрос я
назвал явлениями патологии… В тумане ранних известий о наших
предках я вижу несколько основных фактов, составляющих начало
нашей истории, и больше их ничего не вижу… Я ничего не имею
против специальных исследований о происхождении имени Русь
и о роде-племени первых русских князей… Итак, – повторяю еще
раз, – я совсем не против вопроса о происхождении имени Русь
и первых русских князей, совсем не против пользы исследований
подобных вопросов, а только против того положения, что в этом
вопросе ключ к разъяснению начала русской национальной и государственной жизни…»2
Исключительно корректно Е.В. Пчелов излагает альтернативные версии происхождения Рюрика: «славянскую» и «ютландскую». Я с сочувствием слежу за попытками отождествить
Рюрика и «Рорика» Ютландского. Предпосылки в источниках
для построения гипотезы есть. Но фатально не хватает «решающего аргумента», без которого пока это – остроумная догадка. Не
больше. Но и не меньше.
Очевидная авторская удача – емкое изложение истории территории Руси до «призвания варягов» и истории самого призвания.
Собственно в этих двух главах и сконцентрирована история эпохи,
которую воплощает Рюрик, пришедший княжить на Русь. Затем
дан краткий обзор истории потомков Рюрика, остается пожалеть,
что автор, будучи признанным специалистом по генеалогии, явно
не стал утомлять читателя деталями и нюансами истории династии
Рюриковичей.
Впечатляет литературная эрудиция Е.В. Пчелова, ярко проявившаяся в главе «Рюрик после Рюрика». Меня, например, порадовала история Якова Борисовича Княжнина, многих деталей
которой я не знал. Приятно было лишний раз вспомнить формулу
человеческой свободы, вполне достойную пера Фридриха Ницше,
из княжнинской пьесы «Вадим Новгородский»: «В венце, могущий
все у ног твоих ты зреть, – Что ты против того, кто смеет умереть?»
(С. 267–270). Броская фраза – ответ свободолюбивого воина Вадима «монарху» Рюрику, в котором точно подмечено бессилие власти,
и тоталитарной, и «просвещенной», перед индивидом, который
готов отстаивать свою личную свободу любой ценой. Наконец, по235
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учителен заключительный очерк об образе Рюрика в современной
масскультуре.
Поскольку речь идет о профессиональном историческом труде,
пусть и облеченном в популярную форму, позволю себе несколько
мелких замечаний.
1. Есть все историографические основания полагать, что вклад
Б.А. Романова в подготовку издания «Повести временных лет» в
серии «Литературные памятники» 1950 г. была как минимум не
меньше, чем у официального руководителя проекта Д.С. Лихачева (у Е.В. Пчелова: «при участии Б.А. Романова» (С. 18)). Кстати,
именно Б.А. Романов написал основной корпус комментариев к
классическому изданию «Русской правды»3.
2. Во всех списках «Повести временных лет» Рюрик «садится»
только в Ладоге, а не в Новгороде (ср. с. 19–20, 220, 307), или же
списки носят дефектный характер и содержат лакуну. В издание
Лаврентьевской летописи в первом томе ПСРЛ конъектура «сѣде
Новѣгородѣ» вставлена абсолютно произвольно. Основные текстологические аргументы в пользу этого были изложены мной4,
позже вышла обстоятельная статья Т.Л. Вилкул с целым рядом
дополнительных наблюдений5. «Новгород» как место вокняжения Рюрика присутствует только в новгородской летописной традиции. Первичность этого «новгородского варианта», несмотря
на статью А.А. Гиппиуса, к которой апеллирует автор, остается
под серьезным вопросом, прежде всего в связи с возможностью
«идеологической правки».
3. М.В. Ломоносов правильно назван Е.В. Пчеловым «гениальным» (С. 76) ученым. Но затем исторический труд Ломоносова
оценен как «первая, увидевшая свет история России, которую написал профессиональный русский ученый» (С. 82). У читателя может
сложиться впечатление, что и на исторические штудии Ломоносова
пал отсвет его гениальности и профессионализма в других областях.
А это далеко не так. Как фактически показывает позже сам Пчелов,
выдающийся естествоиспытатель Ломоносов был не просто посредственным историком, но занимал даже для своего времени откровенно антинаучную позицию и не чурался политических обвинений
и демагогии в научных спорах. Об этом в свое время аргументированно писал А.А. Формозов6. Резюме исторических «исследований»
М.В. Ломоносова неутешительно: «Великий человек, сам превратившийся для нас в национальный миф, не смог подарить народу ни
полноценный научный труд о прошлом России, ни новый вариант
мифа, приемлемый для массового читателя. Может быть, это объ236
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ясняется тем, что Ломоносов был одновременно и художником, и
ученым-естествоиспытателем»7. Вообще же обращение к книге
А.А. Формозова обогатило бы раздел книги «“Проклятый” вопрос
русской истории».
В заключение позволю себе лишний раз подчеркнуть, что, опираясь на бесспорный факт – скандинав (викинг) Рюрик, его братья
и его дружина (русь) были призваны славянскими и финскими
племенами на княжение примерно в середине IX в., – Е.В. Пчелов
сумел представить читателям подробную и масштабную картину
реконструкции первых веков истории Руси и ее соседей. Эту книгу
можно смело рекомендовать всем любителям истории, желающим
получить представление об этом периоде, а историку-профессионалу она освежит в памяти многие полезные историографические
сюжеты и споры.
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Хроника
Е.В. Пчелов, С.В. Зверев
НАУЧНЫЙ СЕМИНАР
ПО ГЕРАЛЬДИКЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ
ИСТОРИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ ИАИ РГГУ:
ХРОНИКА ЗАСЕДАНИЙ (продолжение)

Представлена хроника заседаний семинара с ноября 2010 г. по май
2012 г.
Ключевые слова: научный семинар, вспомогательные исторические
дисциплины, кафедра источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин, Историко-архивный институт, Российский государственный гуманитарный университет.

2010, 24 ноября
Заседание 135. Нестеров А.В., к. филол. н. «Елизаветинский
портрет: символическая политика и изображение».
2010, 22 декабря
Заседание 136. Петин П.Г., к.и.н. «Российские императорские
наградные грамоты конца XVIII – нач. XX в.».
2011, 2 февраля
Заседание 137. Шуткина М.А., канд. искусствовед., с.н.с. Отдела
нумизматики ГИМ. «Карл II и Луиза де Керуаль. Медаль XVII века
из собрания ОН ГИМ».
2011, 16 февраля
Заседание 138. Булатов А.М. «Картографическая Rossica: от
Аргиры до Камчатки».
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2011, 4 марта
Заседание 139. Андриеш-Табак С., д-р истории (Ин-т культурного наследия АН Республики Молдова). «Новая геральдика Республики Молдова».
2011, 13 апреля
Заседание 140. Чеснокова Н.П., к.и.н., с.н.с. Ин-та всеобщей
истории РАН. «Печати жалованных грамот русских царей на православном Востоке (XVI–XVIII вв.)»;
Зверев С.В., к.и.н., с.н.с. ГИКМЗ «Московский Кремль». «Печать Н.П. Резанова начала XIX в.».
2011, 25 мая
Заседание 141. Кручинин А.С., н.с. Дома Русского Зарубежья
им. А.И. Солженицына. «Знаки различия Русской Народной Добровольческой Армии генерала С.Н. Булак-Балаховича (1920 г.)».
2011, 22 июня
Заседание 142. Зверев С.В., к.и.н., с.н.с. ГИКМЗ «Московский
Кремль». «О серии памятных монет 2009 года “История денежного
обращения России”».
2011, 28 сентября
Заседание 143. Стукалова Т.Ю., к.и.н., в.н.с. Отдела нумизматики ГИМ. «“Покаянный брактеат” польского князя Болеслава III
Кривоустого (1102–1138)».
2011, 12 октября
Заседание 144. Пчелов Е.В., к.и.н., доц. РГГУ. «Пчёлы в европейской и русской геральдике».
2011, 16 ноября
Заседание 145. Заворотная Л.А., к.и.н. «Бумажные знаки Благотворительных обществ в России 1914–1917 гг.».
2011, 27 декабря
Заседание 146. Смирнова Е.П., с.н.с. Отдела стекла и керамики
ГИМ. «Ассигнат на фарфоре нач. XIX века».
2012, 8 февраля
Заседание 147. Симонов Р.А., д.и.н., проф. «Новое о “татарской”
эсхатологической записи 1474 г.».
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2012, 6 марта
Заседание 148. Мишин В.В., научный сотрудник Союза геральдистов России. «Обзор геральдических и генеалогических обществ
и интернет-сайтов по геральдике, генеалогии и вексиллологии».
2012, 29 марта
Заседание 149. Малыгина А.А., сотрудник Исторического музея. «Комплекс сюжетных картин с изображениями Лжедмитрия I
и Марины Мнишек из собрания Исторического музея».
2012, 25 апреля
Заседание 150. Юбилейное. Пчелов Е.В., к.и.н., доц. «Геральдический семинар ИАИ РГГУ – 150 заседаний».
2012, 30 мая
Заседание 151. Симонов Р.А., д.и.н., проф.; Орлова Е.В., магистрант Православного Свято-Тихоновского гуманитарного ун-та.
«Астрологические символы как аллегория месяцев».

Е.В. Пчелов
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ДИНАСТИЯ РЮРИКОВИЧЕЙ
В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВА» В РГГУ

20 февраля 2012 г. в Российском государственном гуманитарном университете состоялся круглый стол «Династия Рюриковичей в истории Российского государства», организованный
Высшей школой источниковедения, вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института
РГГУ. Мероприятие было приурочено к отмечаемому в этом году
1150-летию российской государственности.
С приветствием от имени руководства РГГУ выступил д.и.н.,
проф., директор Историко-архивного института А.Б. Безбородов,
подчеркнувший значимость этого исторического юбилея. Заседание открыл руководитель Высшей школы источниковедения,
вспомогательных и специальных исторических дисциплин ИАИ
РГГУ, член-корр. РАН С.М. Каштанов, обративший внимание на
важность изучения истории династий в контексте истории государственности. Были также зачитаны приветствия от потомков династии Рюриковичей – князей Н.Д. Лобанова-Ростовского, Д.М. Шаховского и О.В. Волконского, а некоторые потомки Рюрика лично
участвовали в работе круглого стола и выступали с докладами.
На заседаниях круглого стола прозвучало более 20 докладов
ведущих специалистов по истории древней и средневековой Руси,
историографии и источниковедению, вспомогательным историческим дисциплинам и генеалогии. Помимо преподавателей РГГУ в
работе круглого стола приняли участие сотрудники Институтов
всеобщей истории, российской истории, славяноведения, этнологии и антропологии РАН, Музея «Московский Кремль», Института генеалогических исследований в Санкт-Петербурге. Был
обсужден широкий круг тем от вопросов образования Древнерус© Пчелов Е.В., 2012
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ского государства до проблем антропологической реконструкции
Рюриковичей, археологических, медицинских и генеалогических
сюжетов истории этого рода.
Первая часть круглого стола была посвящена истории собственно династии Рюриковичей до конца XVI в. – от призвания Рюрика до
гибели царевича Дмитрия. Ряд докладов касался процесса образования Древнерусского государства, причем по данным не только
письменных (отечественных и зарубежных), но и археологических
источников, этот процесс был прослежен в широком контексте исторических процессов от Балтики до арабского Востока (доклады
к.и.н. Е.В. Пчелова, д.и.н. И.Г. Коноваловой, д.и.н. Е.А. Мельниковой,
к.и.н. А.С. Щавелёва). Вопросам брачной стратегии Рюриковичей
в XII в. был посвящен доклад д. филол. н. Ф.Б. Успенского и к. филол. н. А.Ф. Литвиной, авторов фундаментальной монографии об
антропономике этой династии. Д.и.н. Л.Е. Морозова остановилась
на роли древнерусских княгинь в истории культуры. Чрезвычайно
интересным был цикл докладов, в которых затрагивались вопросы
антропологии, некрополистики и рассмотрения некоторых важных
тем с точки зрения медицины – так, представители лаборатории
пластической реконструкции Института этнологии и антропологии РАН, основанной М.М. Герасимовым, к.и.н. Т.С. Балуева и
к. биол. н. Е.В. Веселовская познакомили присутствующих с результатами новых антропологических портретных реконструкций
Рюриковичей, д.и.н. Т.Д. Панова (ГИКМЗ «Московский Кремль»)
представила результаты исследований некрополя Рюриковичей
из бывшего Вознесенского монастыря, позволяющие существенно
уточнить генеалогию, а П.В. Белоусов и д.и.н. Л.В. Столярова в
докладе о гибели царевича Дмитрия с точки зрения медицинской
науки изложили новую версию этого события. Эти доклады наглядно продемонстрировали возможности полидисциплинарного
исследования различных исторических вопросов на стыке гуманитарного и естественнонаучного знания. К.и.н. К.Ю. Ерусалимский
осветил представления одного из выдающихся Рюриковичей –
кн. А.М. Курбского о происхождении и статусе своего рода.
Во второй части круглого стола прозвучали доклады, хронологически относящиеся к периоду после пресечения собственно правящей ветви Рюриковичей. К.и.н. С.Ю. Шокарев и к.и.н. С.В. Зверев
в своих докладах рассказали о восприятии прекращения царской
династии в эпоху Смуты и роли Рюриковичей при дворе первых
Романовых, к.и.н. Ю.Э. Шустова на примере гравюр охарактеризовала образы древнерусских князей в печатной книжности XVII в.
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Доклады д.и.н. В.И. Дурновцева и к.и.н. В.В. Тихонова составили
историографическую «секцию» и затронули историю варяжского
вопроса в отечественной науке СССР и эмиграции в XX в. Наконец, в целом ряде докладов была представлена панорама истории и
генеалогии княжеских и дворянских родов, происходящих от Рюрика: президент Русского генеалогического общества И.В. Сахаров
(Санкт-Петербург) рассказал о роде князей Воротынских, к.и.н.
М.Д. Татищева – о роде дворян Татищевых, И.Ю. Соснер – о роде
князей Львовых, А.В. Краско (Санкт-Петербург) – о роде князей
Гагариных. Заседание завершило выступление почетного предводителя Московского дворянского собрания С.А. Сапожникова.
Работа круглого стола показала большой интерес к теме Рюриковичей в отечественной науке и получила положительные отзывы
его участников.
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15 апреля 2012 г. исполнилось 90 лет старейшему
профессору РГГУ доктору исторических наук Сигурду Оттовичу
Шмидту, с февраля 1949 г. преподававшему в Историко-архивном институте (с 1957 г., когда местом основной работы стала
Академия наук, по совместительству). В 1997 г. он был удостоен
почетного звания доктор honoris causa РГГУ. С введением в 2006 г.
почетного звания «Заслуженный профессор Российского государственного гуманитарного университета» он первым был удостоен
этого звания. В настоящее время С.О. Шмидт является советником
Российской академии наук, действительным членом Российской
академии образования и иностранным членом Польской академии
наук, заслуженным деятелем науки РФ, почетным председателем
Археографической комиссии РАН и Союза краеведов России,
главным редактором «Московской энциклопедии», «Археографического ежегодника» и других изданий. В Историко-архивном
институте заведует с 2007 г. организованной тогда кафедрой
москвоведения. С.О. Шмидт – автор 20 книг, многих статей по
проблемам отечественной истории источниковедения, историографии, археографии, архивоведения, краеведения, подготовитель
документальных публикаций, лауреат премии Правительства РФ в
области образования «За разработку концепции развития и совершенствования курса москвоведения в средних учебных заведениях
Москвы» (1999 г.), Макарьевской премии «За выдающийся вклад
в развитие отечественной исторической науки» (2003 г.), премии
имени Д.С. Лихачева «За выдающийся вклад в сохранение историко-культурного наследия России» (2006 г.), премии «Триумф»
по номинации «гуманитарные науки» за «значительный вклад в
развитие отечественной и мировой науки» (2010 г.). В 2007 г. «За
большой вклад в изучение и пропаганду исторического и культур244
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ного наследия Москвы, многолетнюю педагогическую деятельность» награжден знаком отличия «За заслуги перед Москвой».
Торжественное заседание, посвященное юбиляру, состоялось
17 апреля 2012 г. в Центральной аудитории РГГУ. Предполагалось заслушать выступление открывавшего заседание ректора
РГГУ, члена-корреспондента РАН Е.И. Пиворара «С.О. Шмидт
в РГГУ» и сообщений по тематике «С.О. Шмидт – ученый, педагог, общественный деятель» профессоров, участвовавших ранее
в работе руководимого им 50 лет (1949–2000 гг.) студенческого
научного кружка источниковедения В.В. Минаева «С.О. Шмидт
и Историко-архивный институт» (из-за отсутствия Минаева в
России выступил содокладчик А.Б. Безбородов), С.В. Журавлева
«С.О. Шмидт – сотрудник Академии наук», члена-корреспондента
РАН С.М. Каштанова «С.О. Шмидт как учитель», члена-корреспондента РАН В.П. Козлова «С.О. Шмидт как историко-культурный феномен», И.В. Курукина «С.О. Шмидт и изучение России
до XIX века», М.П. Мохначевой «С.О. Шмидт и проблемы источниковедения и историографии», В.Ю. Афиани «С.О. Шмидт
и проблемы археографии и архивоведения», В.Ф. Козлова
«С.О. Шмидт и развитие краеведения». Это и было указанно в
пригласительном билете. Но так как в адрес юбиляра поступило
много приветствий (из Москвы, других городов России, ближнего
и дальнего зарубежья), некоторые выступления и ознакомление с
некоторыми приветствиями были ранее запланированных сообщений о жизни и творчестве юбиляра. Были оглашены приветствия
Президента России В.В. Путина, мэра города Москвы С.С. Собянина, председателя Федерального собрания РФ В.И. Матвиенко,
руководителей партии «Справедливая Россия» С.М. Миронова
и Н.В. Левичева. Выступили руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям М.В. Сеславинский,
декан исторического факультета Московского университета академик С.П. Карпов, директор Института всеобщей истории РАН
академик А.О. Чубарьян, руководитель Федерального архивного
агентства А.Н. Артизов, директор Института российской истории
РАН Ю.А. Петров, руководители архивов, музеев, библиотек, где
юбиляр является членом ученых советов, другие коллеги и ученики. Директор Фонда имени академика Лихачева в Петербурге
А.В. Кобак зачитал публикуемое в этом журнале приветствие писателя Д.А. Гранина.
27 апреля традиционная для краеведов «пятничная» встреча
на Никольской была посвящена выходу из печати новых книг
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юбиляра: «После 75» (со статьями 1997–2001 гг.), подготовленной издательством РГГУ; книг, сборников статей, подготовленных издательством «Языки славянских культур»; «Московский
историк М.Н. Тихомиров. Тихомировские традиции», и вторая
книга второго тома издания «Памятники письменности в культуре познания истории России», озаглавленного «От Карамзина
до “арбатства” Окуджавы»; «Этюды об Отто Юльевиче Шмидте:
соображения и воспоминания сына-историка» (в книге: Отто
Юльевич Шмидт в истории России ХХ века и развитие его научных идей / Гл. ред. акад. А.О. Глико. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011.
С. 361–550), а также изданный под редакцией юбиляра первый
выпуск «Краеведение» «Вестника РГГУ».
Информация о праздновании юбилея С.О. Шмидта имеется в
статье Г.А. Мельничука и Н.В. Степановой «Юбилей видного историка» в журнале «Библиография» (2012. № 4. С. 114–120). Появились и другие печатные материалы (Литературная газета. 2012.
№ 32–33; Чирков С.В. К юбилею Сигурда Оттовича Шмидта //
Славяноведение. 2012. № 4; и др.).
Ниже мы публикуем текст приветственной телеграммы в адрес
С.О. Шмидта от известного писателя и общественного деятеля
Д.А. Гранина, а также полный вариант интервью с С.О. Шмидтом, опубликованного в сокращении в газете «Аудитория» (№ 64,
октябрь 2010 г.), с аннотацией: «В рамках празднования 80-летия
МГИАИ Сигурд Оттович Шмидт рассказал газете “Аудитория” об
актуальных проблемах преподавания истории и поделился своими
соображениями относительно миссии историка-архивиста».
15 апреля 2012 г.
Дорогой Сигурд Оттович!
Слушать юбилейные адреса – тяжелая обязанность. Гораздо
легче и приятнее их писать. А писать адрес Вам, честно говоря, это
удовольствие.
Хотя бы потому, что Вы – рыцарь самых беззащитных (а ныне
и вовсе опальных) наук: истории, краеведения, библиографии,
архивного дела. Для нас это то сокровенное знание, без которого
исчезают прелести и краски нашей жизни, прошлой и настоящей.
Характер у Вас не только большого ученого, но и подлинного
интеллигента, а еще – доступного и сердечного человека, общение
с которым всегда приносит радость.
В своем интервью «Российской газете» Вы высказали замечательное и трогательное признание, что уже почти двадцать лет Вы
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общаетесь с теми друзьями, которые уже ушли, и с теми, которые
остались. Наверное, это самая большая в жизни награда.
Россия ныне страна больная. У нас накопилось много недовольства ею. Но если что и примиряет нас – это те сокровища нашей
провинции, которые нам неутомимо показывают наши краеведы.
И Вы – их вождь.
Годы у Вас, конечно, серьезные. Но как хорошо, что Вы не считаетесь с ними.
Ваш Даниил Гранин
АРХИВИСТ – САМАЯ ФУТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФЕССИЯ
Интервью С.О. Шмидта газете «Аудитория». 2010, октябрь, № 64.
Как меняются студенты?
Отвечая на такой вопрос, обычно отшучиваюсь: прежде всего,
ощущаю все возрастающую разницу в возрасте между ними и мной,
отражающуюся и на складывании наших взаимоотношений: теперь
легче стать в какой-то мере старшим другом немногих из них, чем
старшим товарищем многих. Особенно заметно различие в том,
что на протяжении десятилетий при обязательности распределения большинство студентов старалось по-настоящему овладеть
практическими навыками будущей профессии. Теперь же преобладает тенденция получить достаточно широкое гуманитарное
образование, а то и проще – диплом столичного вуза. И потому-то
особо выделяю тех, кто поступил в Историко-архивный институт
по призванию, тем более что труд знатока и хранителя памятников
истории (в архивах, музеях, библиотеках), да и вообще ученого
историка, никогда не становился высокооплачиваемым. А с годами
убеждаюсь в том, что работа по призванию, пожалуй, единственное,
что зависит от нас самих в большей мере, чем здоровье и благополучие наше и наших близких. И главное пожелание студентам, если
им суждена долгая жизнь, прожить ее, получая удовлетворение от
трудолюбия, занимаясь тем, что интересно и получается.
Архивист – самая футурологическая профессия
Хотя в просторечии бытует выражение «сдать в архив» для
обозначения «устарелости», ненужности, забвения чего-либо, на
самом деле задача архивов и, соответственно, архивистов – сохранение от забвения. Ибо только то, что отберут из многообразия
современной документации для передачи в архив, останется для
будущего; и архивист едва ли не самая футурологическая по своему
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предназначению профессия. А если архивист имеет дело с памятниками давних лет, от его умения описать их и информировать об их
содержании зависит востребованность этих исторических источников. Таким образом, работа архивистов ответственная и перед
предками, и перед потомками, работа совестливая и в основе своей
научная, так как и описание, и публикация документальных материалов всегда воспринимались как научное творчество, требующее
и специальной подготовки, и достаточно широкого исторического
кругозора.
Немало выпускников Историко-архивного института проявили себя и в традиционной по форме исследовательской работе,
готовя к печати книги и статьи исторической тематики. Система
обучения в Историко-архивном институте дает стремящимся к такому приложению своих сил возможность обрести и апробировать
еще в студенческие годы навыки исследовательского труда.
Путь в науку может начаться и у первокурсника
С годами, и прежде всего общаясь со студентами – и со сверстниками, и с поколениями молодыми, – уразумел, что начало своей
научной деятельности смею датировать не первым печатным трудом (а это – тезисы доклада второкурсника на общеуниверситетской конференции МГУ апреля 1941 г.), а докладом первокурсника
в конце 1939 г. Счастье мое было в том, что руководителем семинара по отечественной истории оказался М.Н. Тихомиров (в будущем знаменитый академик) и из предложенных им тем избрал для
подготовки доклада сочинения Ивана Грозного. Самостоятельно
овладевал древнерусским языком, приемами ознакомления с изданиями исторических источников и с трудами ученых, писавших о
XVI веке и по-разному трактовавших исторические явления. Уже в
ту пору ощутил и радость, и муку творческого труда, поглощенность
им. В этом во многом и наивном, и примитивном еще сочинении
заложены были (как выяснилось позднее) векторы некоторых соображений, затем легших в основу моих подлинно исследовательских штудий. А когда М.Н. Тихомиров по окончании первого курса
предложил работать в дальнейшем под его научным руководством,
это определило по существу тематику работы на десятилетия и
проблематику обеих диссертаций.
Что дал выпускнику истфака МГУ Историко-архивный институт?
Основание для ощущения, что судьба распорядилась так, что
у меня две alma mater – и истфак, где прошел главную научную
школу у М.Н. Тихомирова и других профессоров разных кафедр, и
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МГИАИ, где формировался в общении с коллегами-преподавателями и учениками не только как педагог, но и как исследователь –
ведь слово «alma» переводится как «питательный, благодатный».
А затем именно здесь формировалась уже моя «научно-педагогическая школа в источниковедении» – этой формулировкой в статье
однотомного «Всемирного биографического энциклопедического
словаря» 2000 г. горжусь более всего из того, что напечатано обо
мне – ибо сочинения историков постепенно в той или иной мере
устаревают (так как обнаруживаются не известные ранее исторические данные, выявляются новые подходы к изучению явлений прошлого), а ученики продолжают дело учителя: «Учитель, воспитай
ученика, чтоб было у кого потом учиться».
И потому мне, естественно, особо дорога живая память о деятельности научного студенческого кружка источниковедения, которым я руководил 50 лет и которому посвящена немалая литература.
Отличительными чертами кружка было то, что в его работе продолжали участвовать и выпускники института («старики», начиная с
сделавшегося и «историографом» кружка С.М. Каштанова – ныне
члена-корреспондента РАН и заслуженного профессора РГГУ), и
выступали с докладами, подготовленными под руководством не
только моим и преподавателей моей кафедры (О.М. Медушевской, Е.А. Луцкого, И.А. Мироновой, А.А. Зимина, В.А. Муравьева,
Ю.Я. Рыбакова, С.М. Каштанова, Е.П. Маматовой и др.), но и преподавателей других кафедр. Последнее – юбилейное – заседание
было 17 апреля 2000 г. – тогда уже и физических сил не хватало для
регулярных вечерних заседаний с обязательным заключительным
словом; и утрачена была (когда перестал читать общий лекционный
курс отечественной истории) прежняя связь с младшекурсниками,
а молодые преподаватели кафедры вспомогательных исторических
дисциплин не помогали пополнению кружка (что явилось едва ли
не главной побуждающей причиной перехода на другую кафедру и
сосредоточения на занятиях краеведением).
17 апреля уже 2010 г. по инициативе заведующего кафедрой
региональной истории и краеведения В.Ф. Козлова (ранее бывшего
старостой кружка) собрались в актовом зале здания на Никольской,
15 ветераны кружка. Это была и приятная встреча, и демонстрация
достижений выпускников Историко-архивного института. В период идеологического прессинга и навязывания политически актуальной тематики и одномыслия умудрялись поощрять дискуссии
о происхождении и истолковании источников по отечественной
истории (причем от древности до наших дней), рассуждать о тео249

рии источниковедения, вовлекать в научное творчество. Многие
кружковцы получили путевки в жизнь науки с публикаций статей
в сборниках студенческих трудов и в академических изданиях.
Особенно по сравнительно новой тогда проблематике – по источниковедению историографии, и прежде всего историографии краеведения, археографии, архивоведения.
«Школу» кружка прошли и руководители государственной
архивной службы, и директора центральных и иных архивов, и
заведующие кафедрами университетов России, Украины, Беларуси, и видные сотрудники учреждений Академии наук, и, конечно
же, преподаватели родного им вуза: В.Ю. Афиани, Б.С. Илизаров, С.С. Илизаров, С.М. Каштанов, В.П. Козлов, В.Ф. Козлов,
В.В. Крылов, В.В. Минаев, В.А. Муравьев, М.Ф. Румянцева,
А.Л. Станиславский, Е.В. Старостин заведовали или заведуют
кафедрами; профессорами института являются (или являлись)
В.В. Кабанов, И.В. Курукин, Л.M. Рошаль, С.В. Журавлев; с кружком тесно взаимодействовали ставшие профессорами Т.В. Кузнецова, М.П. Мохначева, А.Д. Степанский. Десятки кружковцев имеют
ученые степени – более 25 докторов наук. Мне довелось выполнять
и печальный долг написания статей, сопровождавших посмертные
издания книг кружковцев Е.С. Сизова об Архангельском соборе
Московского Кремля, А.А. Амосова о Лицевом летописном своде
XVI в., А.Д. Зайцева о П.И. Бартеневе и журнале «Русский архив»;
а также некрологов – воспоминаний о кружковцах и моих дипломниках (среди самых первых дипломников 1951 г. скончавшийся
членом-корреспондентом Российской академии наук и Российской
академии образования В.И. Буганов). Некоторые кружковцы стали
известными журналистами – И.С. Фесуненко, бывший старостой
кружка в период его подъема, В. Белецкая, доклад которой о сочинениях князя Курбского признается начальной датой работы
кружка, и другие.
У некоторых кружковцев возникла пожизненная дружеская
близость, а с утратой сверстников наиболее близкими людьми стали для меня ученики по Историко-архивному институту, ныне, как
правило, тоже уже с учеными степенями и званиями, и не только
москвичи, но и проживающие в других городах, а то и государствах
(К.Е. Новохатский – в Киеве, М.Ф. Шумейко – в Минске, В.И. Гальцов – в Калининграде, С.Б. Филимонов – в Симферополе).
И, естественно, что там, где преподаю, отмечаются не только
юбилейные даты кружка, но и мои – под грифом РГГУ вышли сборники статей в мою честь (в каждом более сотни авторов): в книге
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«Мир источниковедения» 1994 г. статьи лиц, причастных к деятельности кружка, в книге 2000 г. «Источниковедение и краеведение в
культуре России: к 50-летию служения Сигурда Оттовича Шмидта
Историко-архивному институту» статьи их и отечественных, и зарубежных ученых разных поколений – самый старший по возрасту
академик Д.С. Лихачев родился на 71 год ранее, чем самый младший
студент – Андрей Мельников, ныне старший научный сотрудник
Академии наук и член редколлегии «Московской энциклопедии»,
мой ближайший друг и первый помощник и сподвижник в занятиях наукой и в других делах. «В честь» С.О. Шмидта изданы также
доклады и тезисы XIV научной конференции «Источниковедение
и историография в мире гуманитарного знания», 18–19 апреля
2002 г. – традиционной ежегодной конференции, организованной
кафедрой источниковедения и вспомогательных исторических
дисциплин и Археографической комиссией РАН к моему 80-летию,
и материалы Первых всероссийских краеведческих чтений, организованных РГГУ в апреле 2007 г., к моему 85-летию.
Сейчас отмечают юбилей Историко-архивного института. Как
Вы оцениваете его вклад в развитие культуры?
Вклад явно весом. Это – первое в мире специализированное
высшее учебное заведение столь широкого профиля. Деятельность
его, выработанные за 80 лет программы и методика обучения оказали воздействие и на организацию высшего образования (сейчас
готовят историков-архивистов и в других вузах бывшего Советского Союза), и на развитие практики и теории архивного дела, и на
развитие науки отечественной истории (тем более что изначально
установилась плодотворная связь с учеными Академии наук). Это
обусловило то, что наш вуз смог стать основой для создания в 1991 г.
первого в стране гуманитарного университета – РГГУ, имеющего
ныне разветвленные взаимосвязи с многими отечественными и
зарубежными вузами.
Должно подчеркнуть, что в советские годы в вузе уделялось
особое внимание освоению «ремесла». Под таким термином подразумеваю мастерство в своей профессии – в выявлении, описании,
использовании исторических источников; и в программах обучения
больше, чем в других вузах, отводилось времени на преподавание
специальных исторических дисциплин, истории государственных
учреждений, документоведения, в последние годы – новейшей технологии в работе с историческим материалом.
Овладение такими знаниями и рабочими навыками особенно
важно при подготовке справочных изданий, и потому-то преимуще251

ственно силами выпускников Историко-архивного института, моих
дипломников (на первоначальном этапе В.Ф. Козлова, Н.Н. Митрофанова, С.А. Уварова, С.Ю. Шокарева, а позднее – и И.Л. Беленького, А.В. Мельникова, А.В. Топычканова, С.В. Чиркова), уже
в нашем столетии удалось осуществить мое намерение подготовить
«Московскую энциклопедию» – первый том ее в нескольких книгах
«Лица Москвы» становится первым Мос-ковским биографическим
словарем.
А как такая направленность обучения используется в процессе
распространения научных знаний?
Исторический опыт в основе общественного сознания, память в
фундаменте культуры и интерес к познанию прошлого, сравнению
его с настоящим, использованию при формировании представлений о будущем наблюдался постоянно, интерес к истории никогда
не был уделом лишь ученых специалистов. Воспринималась история первоначально как искусство повествования о прошлом, и
покровительница истории Клио – одна из древнегреческих муз.
И понятно, почему созданию «исторических сочинений» отдавали
силы виднейшие писатели. Как отрасль собственно науки история
утвердилась в Новое время. В начале XIX века первый российский
писатель той поры Карамзин, став «историографом», разделил
тома своей многотомной «Истории государства Российского» на
две части: одна – повествование для широкого читателя (и, по
оценке Пушкина, она стала образцом художественной прозы), и
напечатанные более мелким шрифтом примечания для ученых и
особо любознательных – там цитаты из первоисточников, ссылки
на них и на научную литературу, частного порядка соображения.
Примечания стали энциклопедией вспомогательных (специальных) исторических дисциплин той поры.
Сейчас во всем мире, в чем убеждают программы международных конгрессов недавних десятилетий, вместо акцентирования
внимания на проблематике государственно-политической или в
широком плане социально-экономической истории преобладает
интерес к местной истории, микроистории, истории повседневности, менталитета и взаимосвязи такой проблематики с глобальной,
а также к самой методике исторического исследования, к особенностям источниковой базы той или иной исторической темы. И этому
отвечает совершенствование системы обучения такой методике,
большее внимание к тематике местной истории, к краеведению, к
внесению местного материала о прошлом и настоящем в программу
и школьного обучения, в использовании визуально наблюдаемых
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памятников истории и культуры (в музеях и вне музеев), особенно
с массовым приобщением к телевидению.
Еще с 1960-х гг. я начал предлагать моим ученикам темы по
историографии краеведения, с середины 1970-х гг. стали защищать
и диссертации по источниковедению и такой тематики (С.Б. Филимонов, Г.П. Присенко, В.Е. Туманов, С.В. Журавлев, В.Ф. Козлов
и др.). С образованием кафедры региональной истории и краеведения (1997 г.) именно Историко-архивный институт стал средоточием деятельности Союза краеведов России и центром развития
исторического краеведения в стране: с 2007 г. на его базе проведены
четыре ежегодные Всероссийские исторические конференции, а
«Встречи на Никольской» в последнюю пятницу каждого месяца
учебного года стали форумом представления новейшей литературы по краеведению и москвоведению (особенно с образованием и
первой у нас кафедры москвоведения).
Постепенно с распространением в обществе научных знаний и
с дорастающим любопытством к лаборатории познания интересовать стали ответы не только на вопросы: «Кто? Где? Когда? Что?
И почему “свершил”, и как это происходило?», но и на вопросы
«Откуда мы это знаем? Достоверны ли наши сведения? Основательны ли приемы исследования?», то есть, говоря ученым языком,
в большей мере заинтересовались и источниковедческой проблематикой. В таких условиях значение творчества историка-архивиста,
востребованность в его профессии возрастает.

In memoriam
Е.В. Пчелов
ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ БОРИСОВ
(19 февраля 1937 – 23 января 2011)

23 января 2011 г. скончался преданный рыцарь геральдики, выдающийся геральдист, талантливый и многогранный исследователь, выпускник кафедры вспомогательных исторических
дисциплин ИАИ РГГУ, постоянный участник Геральдического
семинара ИАИ РГГУ, кандидат исторических наук Игорь Владимирович Борисов.
Потомок кубанских казаков, сын офицера Русской армии
(а именно таково было официальное название белой врангелевской
армии), Игорь Владимирович родился 19 февраля 1937 г. в Москве.
Он считал себя коренным москвичом и был истинным патриотом
Москвы, с болью взиравшим на ее исчезновение, почти полностью
завершившееся в последние годы. От своих казачьих предков
Игорь Владимирович унаследовал искренний и горячий характер,
не терпевший фальши, подлости, двуличия и компромиссов. Его
яркая личность всегда сразу запоминалась всем, кто с ним сталкивался. В историческую науку Игорь Владимирович пришел не сразу. В 1965 г. он поступил в Московский государственный историко-архивный институт, благодарную память о котором всегда свято
хранил и с которым никогда не прерывал научной и человеческой
связи. Еще в студенческие годы, заинтересовавшись геральдикой и
эмблематикой, И.В. Борисов пришел на кафедру вспомогательных
исторических дисциплин и прошел настоящую, серьезную школу
исследовательской работы под руководством выдающегося ученого, профессора Елены Ивановны Каменцевой (1920–2004), сумевшей в самые трудные годы сохранить живую традицию изучения
и преподавания геральдики в нашей стране. Впоследствии вместе
с Е.И. Каменцевой Игорь Владимирович стоял у истоков многих
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геральдических начинаний, и на его глазах и при его непосредственном участии рождалась современная российская геральдика,
как в научном, так и в практическом смысле.
Человек многообразных интересов и увлечений, И.В. Борисов
занимался разными, хотя и взаимосвязанными, историческими
темами – о широте его исследований могут свидетельствовать и его
многочисленные книги (список которых представлен в конце этого
краткого очерка), и посвященные ему три отдельных (!) номера
журнала «Гербовед» (№ 16, 17 за 1997 г. и № 58 за 2002 г.). Но одним
из главных направлений его исследований, вне всякого сомнения,
можно считать профессиональные занятия научной геральдикой.
В этой области Игорь Владимирович сделал чрезвычайно много.
В 1987 г. он защитил первую в нашей стране диссертацию по
истории дворянской геральдики в России (под научным руководством Е.И. Каменцевой) – «Гербовые изображения в России
XVIII – начала XX в. на документальных и вещественных памятниках. Проблемы идентификации и источниковедческого анализа».
Эта сфера тогда вообще была практически закрыта на протяжении
многих десятилетий, и Игорь Владимирович после долгого перерыва (фактически после работ Владислава Крескентьевича Лукомского) был в ней первопроходцем. Он создал ряд важных трудов
в этой области, в том числе широко известную книгу «Родовые
гербы России», опубликованную в 1997 г. и во многом основанную
на материалах диссертации.
Важнейшим вопросом в изучении русской родовой геральдики
до сих пор остается состояние источниковой базы. К сожалению,
половина томов (так называемых частей) такого выдающегося геральдического памятника, как «Общий гербовник дворянских родов
Всероссийской Империи», до сих пор остается неопубликованной.
Напомню, что начатый в 1797 г. «Общий гербовник», который должен был стать официальным собранием утвержденных императором
родовых и личных гербов российского дворянства, составлялся на
протяжении 120 лет с большей или меньшей интенсивностью. Всего
было составлено 20 частей «Гербовника» – из гербов, утвержденных
российскими императорами, и еще один том был собран В.К. Лукомским из гербов, утверждавшихся Правительствующим Сенатом
в так называемый февральский период 1917 г. (до конца ноября
1917 г.). Только первые 10 томов «Общего гербовника» увидели свет.
Они были опубликованы в 1799–1840 гг. Остальные же тома так и не
были изданы и хранились в архиве Герольдии, находящемся ныне в
составе Российского государственного исторического архива (в Пе255
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тербурге). Хотя научные указатели и к этим томам были опубликованы С.Н. Тройницким и В.К. Лукомским, фактически половина
наследия русской родовой геральдики XIX – нач. XX в. оставалась
не введенной в научный оборот (не говорю здесь и о других сборниках русских дворянских гербов, как утвержденных, так и неутвержденных, также остающихся неопубликованными). Понимая, что
без исследования огромного массива неопубликованных русских
дворянских гербов история родовой геральдики в России не может
быть изучена, Игорь Владимирович Борисов еще в 1970-х гг., работая в тогдашнем ЦГИА, переписал от руки описания гербов из всех
11 неопубликованных томов «Общего гербовника», и этот насущно
необходимый свод неопубликованных гербов подготовил к печати
(книга увидела свет уже после его смерти).
Поскольку одной из важнейших практических задач русской
геральдики является вопрос атрибуции гербов, Игорь Владимирович составил также уникальный каталог-определитель
русских дворянских гербов, незаменимый при проведении геральдической экспертизы. Тем самым он возобновил ту традицию
практической научной геральдики, мастером которой был в свое
время В.К. Лукомский.
Будучи учеником Е.И. Каменцевой, Игорь Владимирович справедливо считал себя наследником Лукомского и много сил посвятил возвращению в актуальную научную плоскость замечательных
имен геральдистов прошлого – не только самого Лукомского, но и
Г.И. Нарбута, А.П. Молявко-Высоцкого и других, издав, в частности, в 1987 г. «Эмблематический гербовник» Лукомского и в 2002 г.
его ранее не опубликованные труды (как издав и работы практически заново открытого И.В. Борисовым А.П. Молявко-Высоцкого).
Игорь Владимирович был одним из тех, кто активно участвовал в возрождении государственной символики России, на
протяжении многих лет являлся членом Государственной герольдии (Геральдического совета при Президенте РФ), а возглавляя
Экспертную комиссию Московской герольдии при мэре города,
сыграл решающую роль в организации и становлении геральдической службы в столице и формировании московской городской
геральдики (о чем сейчас, увы, не вспоминают). Он плодотворно
занимался исследованием и истории территориальной геральдики в России, о чем свидетельствует написанная им в соавторстве
книга «Геральдика России» (2005). Наконец, своей деятельностью
он внес значительный вклад в возрождение общественной и научной геральдической жизни, находясь у истоков и Всероссийского
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геральдического общества, и журнала «Гербовед», чьим научным
редактором он являлся.
Яркий представитель научной школы источниковедения и
вспомогательных исторических дисциплин Историко-архивного
института РГГУ, И.В. Борисов сыграл большую роль и в истории Геральдического семинара ИАИ РГГУ. Он одним из первых
поддержал инициативу Е.И. Каменцевой по созданию семинара
и горячо откликнулся на призыв к его продолжению. Его участие
в семинаре никогда не было формальным или поверхностным,
доклады И.В. Борисова, его выступления в обсуждениях, работы,
публикуемые в семинарских сборниках, – все это было всегда важно, живо, интересно и содержательно.
Конечно, геральдика была не единственной сферой профессиональных занятий Игоря Владимировича. Профсоюзная и
спортивная эмблематика, история русского спорта, этикетка и упаковка, филателия, филумения, плакат и карикатура, журнальная
периодика, в том числе и применительно к самым «скользким» и
«неудобным» когда-то (да и теперь во многом) темам, таким как
Белое движение, немецкая оккупация времен Великой Отечественной войны или деятельность РОА, – трудно перечислить все
области, где И.В. Борисов оставил заметный и содержательный
след. В течение нескольких лет Игорь Владимирович возглавлял
музей МГИАИ. Он практически с нуля создал в Москве Центральный музей физкультуры и спорта, откуда был уволен, когда музей
окончательно встал на ноги.
Трудности его жизненного пути во многом были обусловлены
чертами его характера – неконформистского и неординарного. Но
эти качества составляли самую суть его личности, для которой было
характерно искреннее, абсолютно неравнодушное отношение и к его
научной деятельности, и к окружающей действительности в целом,
и к людям. Эта бескомпромиссность, способность говорить правду
в лицо, неприятие фальши, подлости и лицемерия не могли не вызывать у всех честных и порядочных людей искреннего уважения к
нему, хотя и делали его высказывания зачастую крайне резкими, а
саму фигуру не слишком удобной в наш век лицемерия и осторожности. Но Борисов не был бы Борисовым, если бы был другим.
Игорь Владимирович был замечательным человеком и замечательным исследователем, продолжателем традиций русской
геральдики, традиций В.К. Лукомского и Е.И. Каменцевой, профессионалом высочайшего уровня, которых в области так называемых вспомогательных исторических дисциплин осталось совсем
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немного. И книги, написанные им, являются лучшим подтверждением этому.
Список книг И.В. Борисова:
1. Родовые гербы России. М., 1997. 216 с.: ил.
2. В.К. Лукомский. Неизвестные работы. М., 2002. 156 с.
3. Эмблемы профессиональных союзов как исторический источник. М., 2002. 40 с.: ил.
4. Геральдика России. М., 2005. 424 с.: ил. (совм. с Е.Н. Козиной).
5. Белый плакат и афиша Гражданской войны в России. М., 2006.
102 с.: ил.
6. Оккупационный плакат. М., 2006. 84 с.: ил.
7. Оккупационная карикатура. М., 2006. 162 с.: ил.
8. Казаки в изгнании и борьбе. М., 2007. 220 с.: ил.
9. Российская геральдика: Происхождение. История. Современность. М., 2009. 208 с.: ил.
10. Военная пресса калмыков (журнал «Калмык»). М., 2009.
64 с.: ил.
11. Борьба и Иван Владимирович Лебедев. М., 2009. 192 с.: ил.
12. «Die Woche» (Неделя) или «СССР на стройке» (кто кого?).
(30-е годы. Журнальная обложка). М., 2010. 148 с.: ил.
13. Дворянские гербы России: опыт учета и описания XI–XXI частей «Общего Гербовника дворянских родов Всероссийской
Империи». М., 2011. 396 с.: ил.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный гуманитарный университет»
Историко-архивный институт РГГУ
Высшая школа источниковедения, вспомогательных и специальных исторических дисциплин
31 января – 2 февраля 2013 г. проводят XXV юбилейную ежегодную научную конференцию
«Вспомогательные исторические дисциплины в современном
научном знании»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в XXV юбилейной ежегодной
научной конференции «Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном знании», которая состоится 31 января –
2 февраля 2013 г.
На обсуждение выносятся следующие проблемы:
Вспомогательные исторические дисциплины: проблемы классификации и терминологии
Вспомогательные исторические дисциплины в современных
научных исследованиях
Историография вспомогательных исторических дисциплин
Вспомогательные исторические дисциплины и источниковедение в гуманитарном и естественнонаучном знании
Вспомогательные исторические дисциплины в архивных и музейных исследованиях
Вспомогательные исторические дисциплины в междисциплинарных исследованиях.
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На конференции предполагается организовать секции по основным направлениям вспомогательных исторических дисциплин:
палеография, кодикология, эпиграфика, историческая хронология,
историческая география, историческая метрология, ономастика,
геральдика и эмблематика, сфрагистика, генеалогия, нумизматика
и бонистика, вексиллология, фалеристика и др.
Тезисы сообщений (отредактированный и вычитанный текст
в формате MS Word DOC, OpenOffice.org Writer ODT или RTF
объемом не более 6 000 знаков с учетом пробелов) принимаются по
электронной почте (ivid.konf@gmail.com ) строго до 7 ноября 2013 г.
При оформлении тезисов просьба: не набирать заголовок в
режиме Caps Lock, ссылки помещать внутри текста в круглых
скобках, не использовать таблиц, диаграмм и т. п., не устанавливать
отступов табуляцией или пробелом.
После текста тезисов необходимо поместить информацию об
авторе (ФИО полностью, ученая степень и звание, место работы
и должность, почтовый адрес и телефон, адрес электронной почты
для переписки). В теме письма просьба указать «Конференция
2013».
К сожалению, Оргкомитет конференции не имеет возможности
оплатить иногородним участникам конференции проезд и проживание в гостинице.
Телефон для справок – (495) 606-0148 (Высшая школа источниковедения, вспомогательных и специальных исторических
дисциплин; отв. секретарь Оргкомитета – Брусиловский Никита
Максимович).
По сложившемуся порядку Оргкомитет подтверждает получение тезисов кратким письмом. Если Вы не получили такого
подтверждения, значит, Ваше отправление было потеряно при
пересылке, и Вам необходимо срочно связаться с отв. секретарем.

Abstracts

М. Aljoschin
THE AUTHORSHIP PROBLEM OF THE TREATISE
«ABOUT IVAN VASILYEVICH’S LIFE» 1588 BY HENRY RATEL
The authorship problem of the treatise «About Ivan Vasilyevich’s
life» by Henry Ratel is investigated. The author’s biography and his
literary heritage are considered. The author supposes that Henry
Ratel`s work has an independent character in respect of Pavel Oderborn’s writing. The last one acts only as a basic source of the investigated work.
Key words: Heinrich Raetel, Paul Oderborn, source study, foreign
evidences, Ivan IV the Terrible.

V.G. Ananiev
THE LETTERS OF O.M. MEDUSHEVSKAYA TO A.I. ANDREEV
(ON THE MATERIALS OF SAINT-PETERSBURG BRANCH
OF THE INSTITUTION OF THE RUSSIAN ACADEMY
OF SCIENCES OF THE ARCHIVE RAS)
In the article it’s for the first time when such an important
source for the development of the Russian historical science as the
letters of O.M. Medushevskaya to A.I. Andreev is introduced to
public. These letters were written in 1946–1952 and now are kept in
Saint-Petersburg branch of the Institution of the Russian Academy
of Sciences of the Archive RAS. The letters give us an opportunity
to define more exactly the main millstones of her research work of
that time, the shaping of her scientific credo and its connection with
the Russian school of source study, with goes back to A.S. LappoDanilevsky, the tutor of A.I. Andreev and all so illustrate the history
of the Institute for History and Archives in the late 40s – early 50s
of the XX century.
Key words: source study, Institute for History and Archives, history
of historical science, O.M. Medushevskaya, A.I. Andreev.
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R.A. Bespalov
ABOUT THE LIFE CHRONOLOGY OF THE PRINCE
FEODOR LVOVICH VOROTYNSKY
There are already many studies on the history of the NovosilOdoyev principality and genealogy of the princes of the Novosil
House: Belyovsky, Vorotynsky and Odoyevsky. So far, however, little
attention has been given to the life chronology of the princes: the
clarifying of their dates of birth, coming of age, marriages, births of
their children, years of political activity and deaths. It is important
to establish the milestones in the life of each prince, since it allows
to more accurately assess their family relations and relevant historic
events. The present paper is devoted to the life chronology of the
prince Feodor Lvovich Vorotynsky, who is one of the most eminent
members of this family.
Key words: prince Feodor Lvovich Vorotynsky, princess Maria Koributovna, Lithuanian-Novosil treaties, titles of princes of the Novosil
House.

А.А. Bondarenkо
THE RIGHT OF «PODAVANIE’» OF THE ORTHODOX
CHURCHES AS A PREROGATIVE OF POLISH QUEEN
BONA SFORZA
This article investigates a complex of charters issued by Polish
Queen Bona Sforza to the Russian orthodox clergy of the Grand
Duchy of Lithuania. The queen had numerous Lithuanian estates in
her own possession. The church investiture was one of Bona’s prerogatives in her lands. The queen’s activity of appointing priests is
considered in terms of the legal norms that then were in force. The
western Russian orthodox eparchies to which Bona’s estates related
are identified based on the geographic distribution of her relevant
charters. The information potential of those documents as the sole
source for the history of local relationships between the secular and
spiritual authorities of the specific region in the second quarter of the
XVI century is described.
Key words: the Lithuanian metrics, the orthodox clergy of the Grand
Duchy of Lithuania, Bona Sforza, church patronage.
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D.V. Brusnitsyna
THE IVAN DIVOV’S CENSUS BOOKS (1657) AS A SOURCE
FOR THE HISTORY OF KARELIAN PLOUGHMEN SOLDIERS
The article is devoted to analyses of quantitative and social information containing in soldiers’ dispatcher Ivan Divov’s Census books
for Karelian ploughmen soldiers (1657). Among the most important
results of the study is specifying the known data about the quantity of
ploughmen soldiers in different categories for 1657. Due to correlation
Divov’s data with the information from Census books of 1646 and 1678
and documents of Olonets military commander chancery the author
has revealed personal information about some ploughmen soldiers and
displayed interpersonal relations into local peasant society and with
authorities in the period when the institute of ploughmen soldiers was
existed in Olonetskiy yezd.
Key words: census books, Ivan Divov, ploughmen soldiers, Olonetskiy uezd.

A.L. Gryaznov
THE LANDED PROPERTY OF UKHTOMSKIE KNIAZES.
VOTCHINA COMPLEXES OF KARPOVSKOE AND ESKINO
VILLAGES
This article analyzes documents of the XVI century relating to the
landed property of the middle kin of Ukhtomskie Kniazes. Most of
documents are put into circulation for the first time. On the basis of allocation of toponyms mentioned in documents of XV–XVIII centuries
author reestablish borders of two votchina complexes privately owned
by Ukhtomskie Kniazes – Karpovskoe and Eskino villages. It provides
a reliable source and a proved method for the comparative study of
landed property of other Kniazes families on the North-Eastern part
of Rus’.
Key words: feudalism, land ownership, princedom, independent
principality, kniazes, documents.
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К.S. Khudin
FORMATION OF THE «JUNIPER OBLIGATION» IN RUSSIA
IN THE XVII CENTURY (ON BASIS OF THE FUND
«APTEKARSKY PRIKAZ» OF RUSSIAN STATE ARCHIVE
OF ANCIENT DOCUMENTS)
The article is devoted to history of supply of the Pharmaceutical
department by such important raw materials as juniper berries in the
20–60ss of the XVIIth century – it was one of an element of system
of taxes and services in Russia. The overpatching in the arrangement
of this process and the features of business correspondence between
Moscow and voivodes of Yaroslavl, Rostov, Pereyaslavl-Zalessky – the
regions of gathering berries and are considered.
Key words: juniper berries, duty paid in kind, paperwork, Pharmaceutical department, Pereyaslavl-Zalessky, Rostov, Yaroslavl.

М.A. Korzo
POLISH XVI CENTURY CALVINISTIC CATECHISMS
AS A SOURCE FOR THE CONFESSIONAL IDENTITY
RECONSTRUCTION
The study is dealing with two Calvinistic catechisms (long and
short) printed in Nieswiezh hymn book (1563) as an example of a
combination of different confessional traditions, which became possible because of specificity of confessionalization in the Polish-Lithuanian Commonwealth. A long catechism is a translation of «Institutio
Christiana» (Basel 1544), prepared by I. Oekolampad and edited by
O. Myconius; a short one – is based on the catechetical works of the
Bohemian Brethren and Lutheran theologian J. Brenz. Its evolution
reflects the progress of dogmatic profile of the Calvinism, which was
changing in polemics with the Lutherans and the follows of the antiTrinitarianism.
Key words: Reformation, the Polish-Lithuanian Commonwealth,
catechism, evoluthion of dogma, confessionalization.

264

T.A. Oparina
THE DOCUMENTS OF THE CHOOSING GODFATHERS
FOR THE FOREIGNERS IN RUSSIA IN THE FIRST HALF
OF THE XVII CENTURY AS A HISTORICAL SOURCE
According the canon law the process of the conversion to the Orthodox Church includes main persons – Godfathers. The choosing Godfathers became big problem to the authorities. They found candidates
for Godfathers for immigrants among Russian bureaucrats, noblemen
and merchants. The investigation of the records managements of this
process is the aim of this article.
Key words: Conversion Orthodox, Russian canon law, church practices, foreigners in Russia.

E.V. Pchelov
STAFF, SCEPTRE, ROD: TO THE HISTORY
OF REGALIA OF THE MOSCOW TSARS
The article analyses the history, semantics and symbolism of the
two regalia of the Russian rulers: staff and sceptre, in the period of the
X–XVII centuries.
Key words: staff, sceptre, regalia, tsar.

E.V. Pchelov, S.V. Zverev
SCIENTIFIC SEMINAR ON HERALDRY
AND THE AUXILIARY HISTORICAL SCIENCES
OF INSTITUTE FOR HISTORY AND ARCHIVES
RSUH (CONTINUED)
Brought news of the Seminar from November 2009 to May 2012.
Key words: research workshop, auxiliary historical disciplines, the
Department of Source and auxiliary historical disciplines, Institute for
History and Archives, Russian State University for the Humanities.
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D.G. Polonskij
«I AM ACCEPTED HERE LIKE YOUR OWN SON»:
P.I. IAGUZHINSKII’S LETTERS ADDRESSED
TO A.D. MENSHIKOV AS A SOURCE ON THE HISTORY
OF POLITICAL RELATIONSHIPS IN THE PETRINE EPOCH
The article is devoted to the study the correspondence of Pavel
Iaguzhinskii and Alexander Menshikov, two prominent politicians
of the Petrine epoch. The letters of Iaguzhinskii and Menshikov are
stored in the Russian State Archive of Ancient Acts (RGADA, F. 198.
A.D. Menshikov). This source study allows to reconsider the traditional
understanding of the mutual relations between Iaguzhinskii and Menshikov. Three Iaguzhinskii’s letters addressed to Menshikov (dated
January and February 1718) has been published in the Appendix. In
particular these letters contain the eyewitness description of the ceremony of forced abdication of tsarevich Alexei in favour of his young
brother Peter.
Key words: Pavel Iaguzhinskii, Alexander Menshikov, Peter the
Great, political relationships, the ceremony of abdication, tsarevich
Alexei, Most Comical and All-Drunken Council, court rationality.

Dzh.N. Ramazanova
M.N. AND N.M. MURAVIEV’S GREEK BOOKS
COLLECTION AS A SOURCE OF HELLENISM HISTORY
IN RUSSIA IN THE SECOND HALF OF THE XVIII –
EARLY XIX CENTURIES
The article is dedicated to the study of Greek books from Mikhail
and Nikita Muravyov’s collection which is placed in Moscow State
University Scientific Library in the Manuscript and Rare Books Department. In the framework of present research this library collection
is considered as a source on Hellinism history of the late XVIII – first
quarter of XIX centuries. The history of Greek book existence in Russia during the Age of the Enlightenment is retraced on the example of
Muravyov’s library which revealed the readers’ predilections of Russian intellectuals of the time.
Key words: Greek books, M.N. and N.M. Muravyovy’s library,
Hellinism in Russia, the Age of the Enlightenment.
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Ju.E. Shustova
THE CATALOGUES SELLING OF BOOKS STAVROPIHIYAN’S
INSTITUTE OF THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY
AS A SOURCE OF RECONSTRUCTION OF PUBLICATION
OLD PRINTING IN LVIV ASSUMPTION CONFRATERNITY’S
TYPOGRAPHY
The article contains a detailed analysis of catalogues selling of
books 20–50ss of the XIX century Stavropihiyan Institute as source
of history of Lviv Assumption Stavropihiyan Confraternity’s typography on XVIII century. The special attention in this article is about
problem of reconstruction the list of printing books of the Lviv typography. The problems of bibliography publications XVIII century
considers and is defined more exactly and add to information of old
printing books.
Key words: Lviv Stavropihiyan Confraternity printing-house, impression books, sale of books, typography.

A.S. Usachev
Remarks on a problem of accuracy
of references of Old Russian writers
(on THE material of the Vita of Ioann
Suzdalsky)
In the article the problem of accuracy of references of Old Russian
writers on the sources is considered. Research is based on a material
of the Vita of Ioann Suzdalsky written by monk Grigory from SpasoEvfimiev monastery in the middle of XVI century. The results of the
analysis of obvious references of the writer (the latent citations aren’t
considered) have allowed to come to the conclusion about fine precision of the data presented on sources of citations.
Key words: The Old Russian literature, hagiography, source
study, textual criticism, citation, references, Bible, Ioann Suzdalsky,
XVI century.
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Yu.I. Vishnyakova
SOURCE MATERIALS AND HISTORIOGRAPHICAL
PROBLEMS OF STUDYING THE PAPER OF THE FIRST
THIRD OF THE XIX CENTURY
The paper examines existing sources and research providing information about the Russian hand-made paper in the first third of the
XIX century. Article adresses the problems arising when trying to study
and descript the types of paper in the books of the period.
Key words: book business, history of the book, hand-made paper, the
first third of the XIX century, papermaking in Russia.

S.V. Zverev
FINANCIAL PROJECTS OF KING GUSTAV II ADOLF
IN 1615 FOR SOFTWARE OF SWEDISH TROOPS IN RUSSIA
The article contains a detailed analysis of Plans of Swedish King
Gustav II Adolf to increase the production of lightweight Russian
coins in occupied Novgorod in 1611–1617 years. He tried to use the
peculiarities of the Russian monetary system for profit, and the content of the Swedish forces in Russia. The project project to deliver a
large mass of silver in the Novgorod Mint was not fully implemented.
Do not buy in Europe a significant number of silver thalers, but in the
1615–1617 years in large quantities were purchased the heavier Russian coins of the XVI – early XVII centuries.
Key words: Novgorod, Mint, Kopek, Sweds, King Gustav II Adolf.
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