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Теоретико-методологические проблемы
гуманитарного/исторического знания
М.Ф. Румянцева
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ
КОНЦЕПЦИЯ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ
В ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ОЛЬГИ МИХАЙЛОВНЫ МЕДУШЕВСКОЙ
Рассматриваются системообразующие основания феноменологической концепции источниковедения, разработанные в трудах профессора
кафедры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин
Историко-архивного института РГГУ О.М. Медушевской (1922–2007).
Ключевые слова: О.М. Медушевская, кафедра источниковедения и
вспомогательных исторических дисциплин, Историко-архивный институт, исторический источник, источниковедение, исторический процесс,
феноменологический метод, гуманитарное знание.

С именем Ольги Михайловны Медушевской
(1922–2007) связаны развитие в течение второй половины XX –
начала XXI в. Научно-педагогической школы источниковедения
Историко-архивного института и осмысление ее концептуальных
основ. На протяжении всей научно-педагогической деятельности в
творчестве О.М. Медушевской отчетливо прослеживается в качестве основного направления разработка теории и методологии
источниковедения. Докторская диссертация «Теоретические проблемы источниковедения» была защищена О.М. Медушевской в
1975 г. Подчеркнем, что в те времена это была, по сути дела, одна из
немногих доступных форм методологической рефлексии.
В разработке теории и методологии источниковедения
О.М. Медушевская опиралась на эпистемологическую концепцию
Александра Сергеевича Лаппо-Данилевского (1863–1919), репрезентативно представленную в его фундаментальном труде «Методология истории»1. Обращение к трудам А.С. Лаппо-Данилевского, осмысление и переосмысление его теоретико-познавательной
© Румянцева М.Ф., 2009
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концепции стало лейтмотивом научного и педагогического творчества Ольги Михайловны. Восприняв эту концепцию через Александра Игнатьевича Андреева – своего непосредственного учителя
и, в свою очередь, одного из лучших учеников самого А.С. ЛаппоДанилевского, – О.М. Медушевская ее творчески развивала и
адаптировала к актуальной познавательной ситуации в сфере гуманитаристики и к потребностям высшего образования, причем не
только исторического, но и в целом гуманитарного. Эта концепция
служила ей основой для конкретно источниковедческих и историографических исследований, осмысления и оценки иных, в первую
очередь зарубежных, эпистемологических концепций.
Ключевое значение для инкорпорации идей А.С. Лаппо-Данилевского в методологию исторического знания второй половины
XX в. имела статья О.М. Медушевской о разработке теоретических проблем источниковедения в советской науке 20–30-х гг.,
опубликованная в «знаковом» сборнике «Источниковедение: теоретические и методические проблемы» (1969). В этой статье автор анализирует представления об источнике как историческом
явлении в связи с условиями, его породившими, т. е. в русле
методологии истории А.С. Лаппо-Данилевского. Хотя собственно
о его концепции там еще почти не говорилось2. Более подробно
основные положения концепции Лаппо-Данилевского применительно к актуальной ситуации в источниковедении и гуманитарных науках будут раскрыты Ольгой Михайловной позже, уже
после защиты докторской диссертации, в ее многочисленных статьях и в учебных пособиях.
Складывавшееся иногда у некоторых читателей работ Ольги
Михайловны и особенно у слушателей ее докладов на научных
конференциях и на заседаниях Ученого совета РГГУ впечатление, что О.М. Медушевская лишь «пропагандирует» сформировавшуюся на рубеже XIX–XX вв. концепцию А.С. Лаппо-Данилевского, было обманчивым. О.М. Медушевская не только
раскрывала значение этой концепции в современных условиях,
т. е. в сложной теоретико-познавательной ситуации последней
трети XX – начала XXI в., часто характеризуемой как ситуация
«методологического кризиса», но и адаптировала ее к новым
социокультурным реалиям. Впрочем, такое положение вещей
вполне нормально. И в этом случае к работам О.М. Медушевской
о концепции А.С. Лаппо-Данилевского применимы слова
Ж.-П. Сартра, написанные им, естественно, совсем по другому
поводу: «<…> нет никакой необходимости приспосабливать
живую философию к развивающемуся миру; она всемерно приспосабливается к нему сама, предпринимая для этого множество
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частных исследований, ибо она составляет одно с движением общества. Люди, считающие себя самыми верными выразителями
идей своих предшественников, поневоле трансформируют
мысли, которые они хотят просто воспроизвести; применяемые к
новым объектам, методы подвергаются модификации»3.
Конечно, напряженная интеллектуальная работа по осмыслению и разъяснению новых эпистемологических задач и новых
проблемных полей гуманитарного познания и адаптации к ним методологической концепции А.С. Лаппо-Данилевского сама по себе
заслуживает огромного уважения. Но постоянно интерпретируя
идеи А.С. Лаппо-Данилевского, О.М. Медушевская в результате
пришла к созданию своей собственной теории гуманитарного знания, о которой можно сказать то же самое, что сама Ольга Михайловна часто говорила об эпистемологической конструкции
А.С. Лаппо-Данилевского – оригинальная, не повторяющаяся в
других познавательных концепциях.
Целостно представленная в последней монографии О.М. Медушевской концепция «когнитивной истории», несомненно, выводит актуальное гуманитарное (не только историческое) знание
на парадигмально новый уровень и соответственно заслуживает
самого пристального изучения4. Одной из проблем здесь должно
стать компаративное исследование «когнитивной истории»
О.М. Медушевской и «методологии истории» А.С. Лаппо-Данилевского, поскольку вполне очевидно, что именно на фоне построений последнего и можно выявить принципиальную новизну
исследуемой концепции. Главное внимание здесь должно быть
нацелено на выявление той грани, за которой заканчивается интерпретация концепции А.С. Лаппо-Данилевского и начинается
оригинальная концепция О.М. Медушевской. Таким образом, в
компаративное исследование вовлекается система из трех составляющих: концепция А.С. Лаппо-Данилевского – интерпретация
этой концепции в Научно-педагогической школе источниковедения Историко-архивного института при ведущей роли признанной главы этой школы О.М. Медушевской – оригинальная
концепция О.М. Медушевской.
Естественно, что в рамках данной статьи мы можем только заявить проблему и предложить предварительные размышления,
целью которых является, в первую очередь, спровоцировать
дальнейшие исследования. Для первичного анализа выделим
лишь два, но принципиально важных аспекта сравниваемых концепций: понимание природы исторического источника и способы
конструирования целостного исторического знания и проследим
их трансформации.
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От понятия «исторический источник» –
к понятию «эмпирическая реальность
человеческого мира»
В своей «Методологии истории» А.С. Лаппо-Данилевский
«добывает» (по его собственному выражению) следующее определение исторического источника: «<…> исторический источник
есть реализованный продукт человеческой психики, пригодный
для изучения фактов с историческим значением»5. Эта формулировка весьма точно фиксирует как результат развития исторического знания в XIX в. в рамках преимущественно линейных/ стадиальных теорий исторического процесса, так и методологический
уровень, достигнутый в результате эпистемологических поисков
специфики исторического знания в неокантианстве на рубеже
XIX–XX вв. Не претендуя здесь на полноту анализа, подчеркнем
лишь два момента, соответствующих двум составляющим определения понятия «исторический источник». В первой части определения А.С. Лаппо-Данилевский подчеркивает, во-первых, объективированность/«реализованность» того, что является историческим источником, т. е. может служить для познания того, что этот
источник презентирует, а именно – исторической реальности.
Историк отмечал: «<…> в области эмпирических наук, а значит, и
истории, предлагаемое определение включает понятие о реальности данного объекта и понятие о его пригодности для познания
другого объекта». И далее: «<…> данный объект становится источником лишь в той мере, в какой он может служить пригодным средством для познания другого объекта»6. Во-вторых, А.С. ЛаппоДанилевский акцентирует внимание на «человеческом» происхождении исторического источника. По его мнению, только то, что
создано человеком и, следовательно, должно изучаться на основе
принципа «признания чужой одушевленности», может служить
источником познания человека и социума в их исторической
эволюции. Здесь важно эксплицировать философские основания
такого подхода, поскольку если мы ограничимся только этой констатацией, то не сможем выявить одно из наиболее существенных
отличий сравниваемых концепций.
Философ неокантианского направления Александр Иванович
Введенский (1856–1925), опубликовавший в 1892 г. работу «О пределах и признаках одушевления...», привлек внимание русских ученых к философской проблеме «чужого Я»7. А.И. Введенский видел
свою задачу в том, чтобы «определить, как именно каждый из нас
проверяет свое убеждение, что, кроме него, есть душевная жизнь и
у других существ, хотя можно наблюдать не ее самое, а только со-
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путствующие ей телесные явления». В результате исследования
А.И. Введенский пришел к выводу, что «душевная жизнь не имеет
никаких объективных признаков», т. е. никакие данные опыта (ни
внешнего, ни внутреннего) не позволяют решить вопрос «о пределах одушевления»8, и переосмыслил проблему, с одной стороны,
как этическую, а с другой – теоретико-познавательную. Во-первых,
исследуя кантовскую этику, А.И. Введенский сформулировал
четвертый постулат практического разума – убеждение в существовании «чужих Я»9. В теоретико-познавательном плане, считал
А.И. Введенский, поскольку доказать наличие чужой одушевленности невозможно, «мы вправе пользоваться тою точкой зрения,
при помощи которой нам удобнее расширять свое познание данных
опыта, то есть тою, при помощи которой мы можем легче ориентироваться среди изучаемого класса явлений...». А.И. Введенский заметил, что мы можем «отрицать существование душевной жизни
<…> у всех исторических деятелей и объяснять их поступки и
жизнь как результаты деятельности чисто физиологической (бездушной) машины». Такая точка зрения может быть тем или иным
образом согласована с фактами, но она не позволяет «ни восстановить исторических событий по их уцелевшим следам; ни предугадать поступков людей, среди которых я живу; ни управлять своею
деятельностью относительно их <…>»10. Таким образом, признание
чужой одушевленности (психологическая точка зрения) выступает
как регулятивный принцип11.
А.И. Введенский также обратился к проблеме способов воспроизведения чужой душевной жизни и заметил, что «<…> наблюдать
саму чужую душевную жизнь мы не можем, а должны лишь заключать об ней по ее внешним, материальным, то есть объективным
обнаружениям, следовательно, при каждой попытке решать подобные вопросы мы уже должны быть уверены в том, какие именно
материальные явления служат признаком, обнаруживающим присутствие душевной жизни, и какие проходят без ее участия»12.
А.С. Лаппо-Данилевский, вслед за А.И. Введенским, исходил
из того, что в строгом онтологическом смысле решить проблему
«чужого Я» не удается, и также применял принцип «признания чужой одушевленности» в этическом и теоретико-познавательном
смыслах. Принцип «признания чужой одушевленности» принимается ученым в регулятивно-телеологическом значении, т. е. «в качестве научной гипотезы, нужной для объяснения некоторой части
действительности». По убеждению А.С. Лаппо-Данилевского,
«признание чужой одушевленности» необходимо «<…> психологу,
социологу или историку для того, чтобы объединять свое знание о
наблюдаемых им чужих поступках и деятельностях». В историчес-
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ком исследовании на основе этого принципа историк «конструирует <…> перемены в чужой психике, в сущности, недоступные эмпирическому <…> наблюдению»13.
Именно эта идея впоследствии была развита А.С. Лаппо-Данилевским в целостное учение о «реализованных продуктах человеческой психики» – исторических источниках, служащих основанием
для добывания строго научного исторического знания. А.С. ЛаппоДанилевский подчеркивал: «В самом деле, можно ли без всяких критериев пользоваться историческим источником и утверждать, что
факт, восстановленный на его основании без предварительного его
рассмотрения, действительно существовал? <…> достаточно здесь
представить себе <…> что надо разуметь под историческим источником, для того чтобы ответить на этот вопрос отрицательно: в сущности, историк признает его психическим продуктом, т. е. продуктом
человеческого творчества в широком смысле слова; с такой точки
зрения, например, он различает какой-либо ludus naturae от каменной поделки, в которой запечатлелось хотя бы слабое проявление человеческого творчества, или бессмысленные знаки – от начертаний
первобытной письменности и т. п.». Затем автор подробно аргументировал свою позицию, утверждая, что «<…> явления природы <…>
могут служить источниками для научного знания естествоведа, но не
историка <…>»14. Излишне говорить о том, что в последние годы это
размышление А.С. Лаппо-Данилевского парадоксальным образом
актуализировалось в связи с попытками включить в круг исторических источников объекты природного происхождения и даже природные явления как таковые.
Второй момент – весьма существенный, но гораздо более
прозрачный с точки зрения сопоставления исследуемых концепций.
Во второй части определения понятия «исторический источник»
А.С. Лаппо-Данилевский указывает на «факты с историческим
значением», которые и являются предметом изучения историка. Эта
позиция А.С. Лаппо-Данилевского подвергалась критике с точки
зрения кажущейся неопределенности понятия «историческое значение». Но А.С. Лаппо-Данилевский, оставаясь, по сути дела, в границах линейных исторических построений, разъясняет, что под «фактами с историческим значением» понимается факт воздействия
индивидуума (в том числе и коллективного) на среду, повлекший изменение этой среды. При этом автор подчеркивает, что историческое
значение факта выявляется лишь в процессе исследования.
Вслед за А.С. Лаппо-Данилевским О.М. Медушевская – в новой социокультурной и теоретико-познавательной ситуации –
особый акцент делала на понимании исторического источника как
объективированного результата творческой активности человека,

17

М.Ф. Румянцева

как продукта культуры. По мнению О.М. Медушевской, в историческом источнике объективируется целостность человеческой индивидуальности. Вследствие этого исторический источник как
объект гуманитарного знания дает надежную основу для строгого и
точного знания, обязательным признаком которого является его
принципиальная верифицируемость, что предполагает возможность повторного обращения к объекту исследования.
Что касается второй части определения, то она претерпела наиболее существенные трансформации. Кризис линейных/стадиальных теорий исторического процесса еще на рубеже XIX–XX вв.,
формирование цивилизационных моделей в первой половине
XX в., структурирование исторического знания по новым проблемным полям (начиная с исторической антропологии в 1920-х гг.)
заставляют отойти от строгой формулировки А.С. Лаппо-Данилевского, расширить понимание функций исторического источника, а
соответственно и исторического познания, до изучения исторических явлений и процессов.
Надо сказать, что Ольга Михайловна старалась избегать жестких
формулировок. Это была ее принципиальная позиция, сформированная на основе богатейшего опыта преподавания в высшей школе.
Она не предлагала формулировку, что называется, «для заучивания», она провоцировала процесс мышления. Если А.С. ЛаппоДанилевский «добыл» и сформулировал определение исторического источника, то О.М. Медушевская заставляла своего читателя/
слушателя «добывать» это определение. В силу этой особенности научно-педагогического творчества О.М. Медушевской мы не имеем
практической возможности дать единственное, жестко сформулированное самим автором определение этого ключевого понятия. Но
синтезируя разные и отчасти разновременные высказывания
О.М. Медушевской, можно в качестве промежуточного итога осмысления концептуальных оснований Научно-педагогической школы
источниковедения Историко-архивного института предложить следующий вариант: «Исторический источник – объективированный
результат творческой активности человека/продукт культуры, используемый для изучения/понимания человека, общества, культуры
как в коэкзистенциальной, так и исторической составляющей»15.
Мы видим, что этот вариант определения, с одной стороны, тесно
связан с определением А.С. Лаппо-Данилевского, а с другой стороны, фиксирует качественные отличия понимания целостности исторического пространства в гуманитаристике конца XX в.
А теперь обратимся к двум самым последним работам О.М. Медушевской. В конце января – начале февраля 2008 г. в Историкоархивном институте прошла XX Международная научная конфе-
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ренция «Вспомогательные исторические дисциплины – источниковедение – методология истории в системе гуманитарного знания»,
посвященная памяти Ольги Михайловны Медушевской. В материалах конференции опубликован доклад О.М. Медушевской «Эмпирическая реальность исторического мира» – одна из последних ее
работ16. В ней автор ставит проблему поиска единых оснований
научного знания, точнее – поиска эмпирического объекта исторического познания, который мог бы удовлетворять критериям научности, сформулированным в философии науки. Не изменяя традиции,
О.М. Медушевская и в этом случае опирается на труды А.С. ЛаппоДанилевского. Но здесь стоит подчеркнуть, что сложившаяся традиция характеристики философских воззрений, а следовательно и концепции, А.С. Лаппо-Данилевского как неокантианских отнюдь не
беспочвенна. Конечно, творчество А.С. Лаппо-Данилевского, как и
любого оригинального мыслителя, не укладывается в «прокрустово
ложе» зафиксированных в истории философии направлений. В ряде
работ, в том числе и в рассматриваемом докладе О.М. Медушевская
характеризует концепцию А.С. Лаппо-Данилевского, по сути, как
феноменологическую17. Но все же А.С. Лаппо-Данилевский шел от
неокантианского разделения наук на номотетические и идиографические, выявляя специфику истории как науки идиографической,
правда, признавая при этом и значимость номотетической составляющей. О.М. Медушевская же отказывается от фиксации специфики
исторического знания в пользу экспликации общенаучных оснований и пишет: «Надо подойти к проблеме эффективного диалога наук и методов с другой стороны: действительно ли в сфере всех этих
наук существует такая познавательная ситуация, которая не может
быть прояснена без данных собственно исторической науки, обозначилась ли в сообществе такая проблемная ситуация. Одна из них
обозначена в общих чертах, всего одна, но зато фундаментальная: это
проблема человеческого способа мышления, человеческого познания. Она обозначилась как проблема исследования связи чувственного восприятия и последующего возникновения научной теории,
научного понятия, открытия механизма функционирования внешнего мира. Вопрос звучит из сферы философии физики – сферы, в
которой открытия фундаментальных закономерностей были самыми впечатляющими и остаются ими»18.
Рассматривая понятие исторического мира как синоним человеческого мира (в отличие от мира неорганической и органической
природы), автор видит его специфику в наличии опосредованного
информационного обмена, осуществляемого не только в пространстве, но и во времени, что ведет к возможности фиксации памяти,
что, в свою очередь, обусловливает возможность создания истории:
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«Главное отличительное свойство человеческого мышления –
способность целенаправленно создавать продукт в виде материального образа и осуществлять опосредованный информационный
обмен с себе подобными, что и создает возможность взгляда со стороны и, следовательно, создания собственной истории»19. Возникающая в результате такого информационного обмена «эмпирическая реальность человеческого мира» и есть макрообъект истории
как науки. Сформулированное О.М. Медушевской понятие «эмпирическая реальность человеческого мира» является парадигмально
новаторским. В новой парадигме оно заменяет понятие «совокупность/система исторических источников».
В рамках рассматриваемой нами проблемы еще раз настоятельно
подчеркнем. В методологии исторического познания А.С. ЛаппоДанилевского объектом исторической науки является исторический
источник, в теоретико-познавательной концепции Научно-педагогической школы источниковедения Историко-архивного института,
как она сложилась к рубежу XX–XXI вв., объектом как собственно
исторического, так и в целом гуманитарного познания является видовой корпус исторических источников, целостно и системно презентирующий определенную культуру, в оригинальной концепции
О.М. Медушевской объект гуманитаристики – «эмпирическая реальность человеческого мира». Смысл этого концепта в том, что без его
осмысления история, с позиций философии науки, не воспринимается как имеющая реальный объект наблюдения. И действительно,
если на уровне обыденно научного (квазинаучного) сознания мы скажем, что объект истории – «прошлое» (даже если мы уточним, что
это – «прошлое человечества»), то тем самым выведем историю из
круга наук, имеющих реальный объект эмпирического наблюдения и,
следовательно, возможность верификации полученного знания.
О.М. Медушевская (и снова с отсылкой к А.С. Лаппо-Данилевскому) утверждает: «<…> именно человеческое сознание создает
новую структуру эмпирической реальности и, в свою очередь, возникает возможность изучать это сознание опосредованно – через созданные им материальные образы, и история может развиваться как
эмпирическая наука. Человеческое сознание («психика» в широком
смысле) создает реализованный продукт, который историк изучает
как источник своей информации. Его исследовательский путь логичен: он движется от материального образа к интерпретации содержания (методология источниковедения) и далее конструирует историческую реальность, проявившую себя возникновением культурного
феномена»20. Осмысливая проблему в общефилософских понятиях,
О.М. Медушевская фиксирует в этом контексте понятие «вещь»:
«Вещь – ключевое понятие именно для выяснения структуры эмпи-
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рической реальности человеческого мира; только в этом мире
возможна и существует единая (по цели создания) и в этом смысле
неделимая единица этого мира – вещь, или реализованный продукт
целенаправленной человеческой деятельности. Иными словами – это
свой неделимый “атом”, своя структура, присутствие которой наивное сознание ищет и в других, физических и биологических, реальностях, пока не убеждается с помощью наук о природе, что человеческие меры несоизмеримы со структурами других реальностей. Но зато
вещь – главный материальный объект, посредством которого возникает в автономной человеческой информационной среде феномен
опосредованного информационного обмена»21.
По сути дела, в данном докладе О.М. Медушевская поставила
проблему эмпирического изучения уникального феномена «вещь»
как объективации человеческого сознания в связи с актуальной необходимостью привлечения в область теории познания данных о
человеческом мышлении.
Развернутый ответ на этот «вызов» содержит опубликованная
осенью 2008 г. уже упоминавшаяся монография О.М. Медушевской «Теория и методология когнитивной истории». Автор начинает анализ заявленной проблематики с оригинального осмысления
ключевого для данной концепции понятия «человек» и на протяжении всей работы уточняет его. О.М. Медушевская констатирует:
«Основной постулат когнитивной истории составляет, естественно, определение феномена человека»22. В результате автор приходит к выводу, имеющему не столько эпистемологический, сколько
онтологический характер: «Человек – живое существо, завершающее познавательное действие созданием продукта. Опосредованный информационный обмен через посредство этого продукта
делает человека существом социальным, формируя действующую
информационную систему сообщества и потенциальную информационную сферу человеческого рода, поскольку информационный
ресурс является общим и доступен каждому»23.
В целом же в качестве предварительного вывода рискну заявить о
наиболее фундаментальном, на мой взгляд, различии концепций
А.С. Лаппо-Данилевского и О.М. Медушевской: если размышления
А.С. Лаппо-Данилевского ограничивались лишь сферой гносеологии
при убежденности в онтологической неразрешимости проблемы
«человека» в историческом познании, то О.М. Медушевская выводит
исследование природы исторического источника и видовых систем
исторических источников, принадлежащих той или иной культуре,
на уровень онтологии, формулирует парадигмально новый концепт
«эмпирическая реальность человеческого мира». Кстати, это зафиксировано и в названиях фундаментальных трудов создателей сравни-
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ваемых концепций: если труд А.С. Лаппо-Данилевского называется
«Методология истории», то О.М. Медушевская не ограничивается
собственно методологией и называет свою книгу «Теория и методология когнитивной истории»…
(Продолжение следует)
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ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ
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И РАЗВИТИЯ ИСТОРИОГРАФИИ
В МГИАИ – ИАИ РГГУ.
СТАТЬЯ ПЕРВАЯ
Первая статья характеризует в качестве источников изучения становления историографии материалы научных заседаний в институте и учебно-методические документы кафедр.
Ключевые статьи: источниковедение историографии, А.И. Андреев,
В.Е. Иллерицкий, С.О. Шмидт, Историко-архивный институт.

Появление в начале 1990-х годов в составе университетских образовательных стандартов специальных курсов «Введение в специальность» свидетельствует о возвращении в высшую
школу России прежних ее традиций. Одна из них – публичные лекции для всех желающих. Такие лекции нередко заменяют собою
дни «открытых дверей» и лекции-консультации для абитуриентов,
знакомят их с научными основами будущей профессии, современным состоянием и перспективами развития научного знания, а
также с требованиями к сдаче вступительных экзаменов. Другая
традиция – лекции-беседы с первокурсниками, проведение которых поручалось наиболее авторитетным преподавателям, их кандидатуры утверждались специальным решением Ученого совета
Министерства народного просвещения по представлению ректора
университета1.
В Историко-архивном институте (МГИАИ, с 1991 г. – ИАИ
РГГУ) вводные лекции-беседы с первокурсниками о предмете
истории, исторических источниках, их классификации и методах
изучения, об источниковедении и историографии отечественной
истории, их связи с архивоведением, археографией и другими историческими дисциплинами, а также о роли института в развитии ис© Мохначева М.П., 2009
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торической науки более тридцати лет ведет Сигурд Оттович
Шмидт. Он работает в институте с 1 февраля 1949 г. Именно ему
принадлежит инициатива разработки специального лекционного
курса «Введение в специальность “Историко-архивоведение”».
С этого курса начинается путь студента ИАИ РГГУ в мир исторических наук.
С 1950 г. по 2008 г. в Историко-архивном институте работала
Ольга Михайловна Медушевская, высококвалифицированный
ученый и педагог, признанный специалист по источниковедению
отечественной истории, исторической географии, вещественному
источниковедению, теории и методологии истории.
Настоящий очерк, проблема которого размещается в области
источниковедения историографии, сравнительно молодой «отрасли
исторического источниковедения», которую С.О. Шмидт определяет как «науку об историографических источниках (следовательно, и
о закономерностях их происхождения и развития), а также о
приемах их выявления, изучения и использования в работе историографа»2 – долг благодарности автора этим замечательным ученым и
учителям.
Вместе с тем этот очерк – дань памяти Владимиру Евгеньевичу
Иллерицкому (1912–1980). Более тридцати лет, с 1947 г., он читал
в МГИАИ курс историографии отечественной истории, который в
учебных планах именовался курсом историографии истории
СССР; готовил через аспирантуру института преподавателей историографии для вузов Москвы, Украины, Урала, Сибири.
Основу очерка наряду с опубликованными источниками составили архивные материалы, в том числе такой специфический вид
историографических источников, как студенческая дипломная работа. В нашем случае это дипломная работа студентки факультета
архивного дела Н.А. Моисеенко «Деятельность кафедры истории
СССР досоветского периода в первые 25 лет МГИАИ
(1931–1955)». Работа написана в 1980 г. под руководством доц.
Р.В. Макаровой. Раиса Всеволодовна пришла на работу в МГИАИ
в один год с О.М. Медушевской. Скорее всего, это обстоятельство
определило назначение О.М. Медушевской официальным оппонентом по данной дипломной работе. Оценив работу на отлично,
она подчеркнула особое историко-научное значение этой первой
серьезной работы по указанной теме.
Теперь о предыстории разработки и постановки учебного курса
«Историография истории СССР» на кафедре истории СССР3, а
также об истории самой кафедры в 1930–1940-х годах. Такая справка необходима, так как опубликованного исследования по истории
кафедры еще нет.
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В апреле 1931 г. после организационно-подготовительной работы, продолжавшейся больше полугода, в числе других в Институте
архивоведения при Центральном архивном управлении (ЦАУ)
СССР появилась кафедра истории и экономических наук. На нее
была возложена обязанность преподавания истории СССР, истории стран Запада и Востока, истории ВКП(б), политэкономии и
экономической географии. Такой набор лекционных курсов в рамках одной кафедры был вынужденной, временной мерой.
Через год в соответствии с постановлениями ЦИК СССР от
19 сентября 1932 г. «Об учебных программах и режиме в высшей
школе и техникумах» и коллегии ЦАУ СССР от 14 ноября 1932 г.
«О перестройке учебного процесса в Историко-архивном институте» были приняты меры по упорядочению организации и сроков
обучения студентов. Приказом директора института С.М. Абалина
кафедра истории и экономических наук была разделена на три.
В составе института появились кафедра всеобщей истории и кафедра социально-экономических дисциплин. Правопреемницей
кафедры истории и экономических наук стала кафедра истории
России и народов СССР. В 1935 г. ее переименовали в кафедру
истории народов СССР4, в обязанности которой входило чтение
лекций по отечественной истории, вспомогательным историческим
дисциплинам и истории государственных учреждений.
Лекции по истории СССР читал член-корреспондент
АН СССР Ю.В. Готье; по палеографии и дипломатике –
проф. А.Н. Сперанский, автор программы курса «Применение
методов палеографического изучения к документам XIX и XX вв.».
Проф. П.Г. Любомирову было поручено разработать курс источниковедения5. Кафедра истории народов СССР обеспечивала
также чтение курсов по теории и технике публикации документов, исторической географии, истории литературы и ряду других
дисциплин.
Большое значение для дальнейшего развития института, его
структурных подразделений и совершенствования организации
учебного процесса имели постановления ЦИК СССР от 27 июня
1935 г. «О мероприятиях по упорядочению архивного дела Союза
ССР» и ВЦИК от 10 сентября 1937 г. «Об упорядочении архивного дела в РСФСР». В результате в 1937/38 учебном году произошло перераспределение учебной нагрузки между структурными
подразделениями института, после чего кафедра стала называться
кафедрой истории СССР. В ходе реорганизации из планов кафедры были выведены такие учебные курсы, как «История государственных учреждений» и «Источниковедение». Через год курс
источниковедения вернулся на кафедру. И только в 1939 г. в связи
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с выделением из кафедры истории и организации архивного дела
самостоятельной кафедры вспомогательных исторических дисциплин этот курс был передан на новую кафедру6.
Планы работы, протоколы заседаний кафедры истории СССР,
индивидуальные планы работы, заполнение которых стало обязательным для преподавателей с 1936 г., и даже годовые отчеты довоенных лет содержат скупые, разрозненные сведения о постановке
преподавания, методике лекционной и семинарской работы7. Гораздо лучше представлены аналогичные материалы за военные8 и
послевоенные годы. Это объясняется рядом причин, главная из
которых – передача института в 1947 г. из системы МВД СССР в
систему Министерства высшего образования СССР и непосредственное подчинение Главному управлению университетов, экономических и юридических вузов.
Архивные материалы предвоенного и послевоенного десятилетий позволяют говорить о том, что в Историко-архивном институте историография как специальная историческая дисциплина
развивалась тогда преимущественно в связи с юбилейными и
мемориальными датами. В сложный, подчас трагический для советской исторической науки период («суды чести», «нападки» и
«вылазки» буржуазных историков, борьба с «искажениями» российской истории, «космополитизмом» и т. д.) традиция чествовать
выдающихся русских ученых оставалась, пожалуй, единственной
возможностью поддерживать и развивать интерес к историографии, исторической географии, генеалогии, вспомогательным историческим дисциплинам. В начале 1920-х годов эту возможность
умело использовала вузовская наука: по инициативе историков
«старой» школы были отмечены 100-летний юбилей С.М. Соловьева, 10-летие кончины В.О. Ключевского, юбилейные и мемориальные даты других деятелей российской науки и культуры.
На вводных лекциях к курсу историографии истории СССР
(автор данного очерка слушал их в числе студентов дневного отделения факультета архивного дела на 4-м курсе, в первом семестре
1973/74 учебного года) В.Е. Иллерицкий уделял особое внимание
юбилейной литературе, говорил, что именно она была для него
образцом биографического жанра историографического исследования. Говоря о задачах курса, он обращал наше внимание на необходимость разработки «научной, собственно историографической
периодизации историографии истории СССР, основанной на развитии исторических знаний, не совпадающей с общеисторической
периодизацией», положенной в основу действующей программы
курса. Для этого, подчеркивал он, «необходимо изучать архивные
фонды ученых …иначе не будет ясна психология фондообразовате-
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ля, его место в истории исторической науки… В методологическом
плане для историографии важны философия и социология, но
особенно источниковедение истории СССР». При всей вполне возможной неточности записи лекций В.Е. Иллерицкого мысль о том,
что «историография опирается на результат источниковедения и
археографии», повторяется многократно, и ее сопровождают
высказывания о необходимости «учиться писать исторические и
историографические тексты», конспектируя литературу, «искать в
работах историографический аспект», учиться работать с источниками и литературой.
В годы войны студенты, будущие преподаватели МГИАИ, на
личном опыте постигали основы историографического «письма»:
участвовали в пропагандистской работе в отраслевой печати и на
радио, готовили первые в своей жизни биографические статьи и
очерки о выдающихся государственных и общественных деятелях
России и Европы, известных воинах и полководцах, о памятных
датах всемирной и отечественной истории, а также первые аналитические справки и обзоры, посвященные научно-исследовательской и педагогической работе исторических факультетов
университетов и пединститутов, в которых они учились, получали
путевку в большую науку. Наглядным примером является список
трудов В.Е. Иллерицкого за 1939–1945 гг.9 Яркое свидетельство
становления историка-источниковеда и историографа – список
трудов С.О. Шмидта за 1941–1945 гг.10
Первый послевоенный праздник историографии в МГИАИ
состоялся 25 мая 1946 г. Это было заседание ученого совета, приуроченное к 35-й годовщине со дня смерти В.О. Ключевского и посвященное обсуждению его трудов по истории России. На заседании
выступали известные советские ученые, преподававшие тогда в институте. С.К. Богоявленский поделился личными воспоминаниями
о Ключевском, подробно рассказывал о своих встречах с ним в
ОИДР11. Характеризуя вклад Ключевского в развитие отечественной исторической науки, П.П. Смирнов акцентировал внимание на
том, что этот замечательный историк и педагог «не до конца раскрыт
и не оценен по достоинству – и как сила научная, и как сила общественная», а мнение П.Н. Милюкова об учителе как «историке-эклектике» явно тенденциозно и нуждается в пересмотре12. Оригинальным было выступление Н.В. Устюгова. Он говорил о необходимости
изучения художественного метода «изложения и воплощения истории» Ключевским, его стремлении достигать четкого соответствия
слова и образа. Л.В. Черепнин выступил с докладом «В.О. Ключевский – источниковед», в котором обратил внимание на «тщательную
внешнюю критику источника, вдумчивую и умелую его интерпрета-
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цию» как «непреложные условия исследовательской работы» историка13. В списке приглашенных на заседание находим также имена
В.Е. Иллерицкого и И.А. Кудрявцева14.
В том же году 22 октября прошло заседание Ученого совета
МГИАИ, посвященное памяти крупнейшего специалиста в области генеалогии, геральдики и сфрагистики В.К. Лукомского
(1882–1946). В июле 1942 г. он был зачислен преподавателем в
Историко-архивный институт, в 1942–1944 гг. работал в должности профессора кафедры вспомогательных исторических дисциплин, в 1943 г. стал ученым секретарем совета института.
На заседании с докладами выступили А.И. Андреев, А.В. Чернов
и Л.В. Черепнин15. Андреев определил основные вехи биографии
ученого, подробно остановился на его педагогической деятельности.
Чернов говорил о вкладе Лукомского в разработку советского архивоведения. Черепнин сосредоточил внимание на завершающем
этапе его творчества, для которого было характерно создание крупномасштабных обобщающих исследований и глубокое осмысление
накопленного опыта источниковедческой работы. Тогда же началась
подготовка к изданию сборника трудов В.К. Лукомского с вводными
статьями А.И. Андреева (редактора сборника), Л.В. Черепнина и
И.Л. Маяковского. В 1947 г. сборник был передан для издания в ГАУ
МВД СССР. Однако ему не суждено было увидеть свет: по словам
А.И. Андреева, работники научно-издательского отдела ГАУ потребовали «внести в него многочисленные изменения текста, напечатанного покойным автором до 1917 г.»16.
150-летие со дня рождения и 70-летие со дня смерти академика
П.М. Строева были отмечены 17 декабря 1946 г. проведением
объединенного заседания профессорско-преподавательского
состава кафедр истории СССР, вспомогательных исторических
дисциплин, истории архивного дела, теории и практики архивного
дела. Во вступительном слове А.В. Чернов сказал: «Длительная систематическая работа П.М. Строева положила начало организации
источниковедения документальных материалов в научных целях».
Своеобразной иллюстрацией этого тезиса стали доклады П.Г. Софинова «П.М. Строев как археограф», И.И. Корневой «П.М. Строев и Археографическая комиссия», Л.В. Черепнина «Роль
П.М. Строева в развитии русской палеографии и дипломатики»17.
В 1947 г. на двух заседаниях ученого совета 20 и 28 мая, посвященных памяти ушедшего из жизни проф. П.П. Смирнова, с 1946 г.
заведующего кафедрой истории СССР, говорили о личных качествах этого замечательного ученого и педагога и его роли в организации научно-образовательного процесса в институте. Памяти
ученого были посвящены доклады А.В. Чернова и Н.В. Устюгова
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«П.П. Смирнов как историк», А.А. Новосельского «Труды
П.П. Смирнова по истории русского посада», а также выступления
А.А. Савич «П.П. Смирнов как педагог», К.Ф. Богдановой
«П.П. Смирнов – воспитатель молодежи» и С.П. Первовой
«П.П. Смирнов как руководитель аспирантов»18.
Через два года, 10 февраля 1949 г., на заседании ученого совета
чествовали заведующего кафедрой теории и практики архивного
дела проф. И.Л. Маяковского в связи с его 70-летием. С докладами
выступили К.Г. Митяев и Н.А. Елистратов. «Имя И.Л. Маяковского, – начал свое выступление Митяев, – прочно и по праву вошло в
историю архивного дела, его труды стали неотъемлемым достоянием советской науки»19. Елистратов остановился на фактах научной
биографии ученого, говорил о его вкладе в разработку учебных
курсов по истории архивного дела в СССР, истории архивов иностранных государств, а также о его участии в подготовке разного рода
архивоведческих справочников.
Следует упомянуть также, что в 1948 г. в составе четвертого
тома «Трудов МГИАИ» вышло любопытное историографическое
сочинение И.Л. Маяковского «Н.В. Калачов как историк-архивист
(Из истории русского архивоведения. 1860-е – 1880-е гг.)». В основу текста лег доклад, написанный в 1945 г. по просьбе А.И. Андреева для готовившегося по его же инициативе заседания коллектива
института, приуроченного к 60-летию со дня смерти Н.В. Калачова. Однако это заседание не состоялось, не было разрешено…
Не были поддержаны и некоторые другие инициативы А.И. Андреева, в частности организация и проведение в 1946 г. торжественного заседания памяти его учителя А.С. Лаппо-Данилевского: 7 февраля 1944 г. исполнилось 25 лет со дня его смерти, но эта дата не была
отмечена в институте. По воспоминаниям Н.Ф. Демидовой, бывшей
аспирантки А.И. Андреева по кафедре архивоведения, она уже вывешивала объявление о предстоящем заседании, когда к ней подошел ее
научный руководитель и сказал, что заседание не разрешено. Спустя
много лет стало ясно – причиной запрета была жалоба И.Л. Маяковского и В.В. Максакова в Главное архивное управление20. В 1947 г.
А.И. Андреев предложил провести заседание коллектива института,
посвященное 50-летию со дня смерти К.Н. Бестужева-Рюмина, подготовил доклад, но и это заседание также не состоялось.
Главной и единственной причиной отказа в проведении этих заседаний были идеологические расхождения дирекции и партбюро
института с позицией профессора А.И. Андреева и некоторых
других преподавателей института в отношении к «старым»,
«буржуазным» ученым, представителям российской и зарубежной
исторической науки21.
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Вслед за А.И. Андреевым публичное осуждение «антимарксистских ошибок», упорной приверженности взглядам буржуазных ученых начала XX в. выпало на долю Л.В. Черепнина. 29 апреля 1949 г. его заставили выступить на ученом совете МГИАИ, куда
были приглашены и студенты, с докладом «А.С. Лаппо-Данилевский – буржуазный историк и источниковед». Текст доклада стал
основой статьи в журнале «Вопросы истории» (1949. № 8), «о чем,
убежден, – пишет С.О. Шмидт, – позднее академику Черепнину
было горько вспоминать»22. В архиве института хранится стенограмма обсуждения этого доклада, проясняющая историографическую ситуацию тех лет и ряд других страниц истории развития
исторической науки в послевоенный период.
Материалы юбилейных и мемориальных собраний в МГИАИ
свидетельствуют о том, что в первые послевоенные годы развитие
историографии как научной дисциплины было связано с деятельностью и начинаниями кафедры вспомогательных исторических
дисциплин во главе с А.И. Андреевым и кафедры теории и практики архивного дела во главе с И.Л. Маяковским. На кафедру истории СССР была возложена разработка историографии в качестве
учебной дисциплины для студентов-старшекурсников.
О традиции проводить в МГИАИ – ИАИ РГГУ научные и
научно-практические конференции и чтения, посвященные юбилейным, памятным, мемориальным датам, давно пора написать
специальную работу. Они всегда вызывали интерес и деятельный
отклик широкой научной общественности, не только выпускников
института и аспирантов, но и преподавателей ведущих вузов страны, сотрудников академических институтов и учреждений, архивной, музейной, библиотечной службы, зарубежных ученых. В числе источников такого исследования – десятки важных в научном
отношении сборников тезисов, статей и материалов, изданных в
институте, где отраслевая источниковедческая и историографическая проблематика всегда выступала как приоритетная.
Выдающимися в этой группе изданий являются сборники
«Мир источниковедения» (М.; Пенза, 1994) и «Источниковедение
и краеведение в культуре России» (М., 2000). Первый сборник был
задуман в связи с 40-летием преподавательской деятельности
С.О. Шмидта в Историко-архивном институте, но подготовлен к
печати и издан после 70-летнего юбилея Сигурда Оттовича, торжественно отмечавшегося публикациями в научных изданиях, прессе,
а также на торжественном собрании друзей и учеников в актовом
зале ИАИ РГГУ в апреле 1992 г. Сборник вышел в 1994 г., когда
праздновались сразу два юбилея в биографии историка: 45 лет его
работы на кафедре вспомогательных исторических дисциплин и
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30 лет со дня защиты докторской диссертации. Второй сборник составили материалы научной конференции в ИАИ РГГУ в апреле
1997 г., посвященной 75-летию этого замечательного ученого,
любимого и почитаемого педагога.
«Наш Сигурд Оттович» – так называется специальный раздел
в сборнике «Мир источниковедения». Здесь собраны статьи учеников историка, принадлежащих к разным поколениям выпускников
МГИАИ, а также тех, кто не учился у Сигурда Оттовича, но считает себя его учениками. Читатель найдет здесь перечень 109 дипломных работ, выполненных студентами МГИАИ – ИАИ РГГУ под
руководством С.О. Шмидта в 1951–1994 гг., с указанием первых
научных публикаций их авторов и о продолжении ими темы в виде
диссертации. Здесь же опубликованы список авторефератов (34 записи) на соискание ученой степени кандидата исторических наук,
написанных и успешно защищенных под руководством
С.О. Шмидта в 1971–1994 гг., и литература о кружке источниковедения, которым он руководил с зимы 1949/50 уч. г. и вокруг которого формировалась школа Шмидта. Особый интерес представляет перечень отзывов С.О. Шмидта – официального оппонента диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора
исторических наук, защищенных в 1966–1994 гг. (22 записи). Эти
и другие материалы придают данному разделу и сборнику в целом
особую историографическую ценность: не только для изучения
биографии как историографического жанра, истории научно-педагогической школы С.О. Шмидта и истории МГИАИ – ИАИ РГГУ,
но и для изучения истории отечественной исторической науки в ее
прошлом, настоящем и будущем.
В качестве примера обратимся к статье «Об источниковедении
историографии» С.В. Чиркова, выпускника МГИАИ 1971 г., дипломника, затем аспиранта и докторанта С.О. Шмидта. Она опубликована в том же разделе сборника «Мир источниковедения». Автор
отмечает, что термин «источниковедение историографии» был впервые употреблен С.О. Шмидтом в заголовке сборника студенческих
работ, изданного к двадцатилетию кружка источниковедения в
МГИАИ. Через несколько лет в сборнике «Проблемы истории общественной мысли и историографии. К 75-летию М.В. Нечкиной» (М.,
1976) появилась его статья с таким же названием. Однако задолго до
этого, с 1961/62 уч. г., в МГИАИ развернулась работа его спецсеминара по источниковедению историографии, о чем речь пойдет ниже.
В 1965 г. проблемы источниковедения историографии, правда, пока
без упоминания самого этого термина, были рассмотрены
С.О. Шмидтом в большой статье «О методике выявления и изучения материалов по истории советской исторической науки», издан-
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ной в 22-м томе «Трудов МГИАИ». Эта статья стала одним из
источников программной работы М.В. Нечкиной «История истории: Некоторые методологические вопросы истории исторической
науки», вышедшей в том же году в сборнике «История и историки:
Историография истории СССР». Итак, статья С.О. Шмидта 1965 г.,
в которой рассматривались основные понятия историографии в применении к историографическим источникам, были обоснованы
принцип системного подхода к историографическим источникам и
само понятие «историографический источник», «максимально
широкое, ограниченное только познавательными задачами», –
указывает С.В. Чирков со ссылкой на отмеченные И.Л. Беленьким
достоинства такого «простого, но самодостаточного» определения23,
восходящего в его построении к М.Н. Тихомирову, учителю
С.О. Шмидта, – явилась не только программой дальнейшей научной
деятельности ее автора, но и положила начало источниковедению
историографии как междисциплинарной отрасли науки.
Любопытную оценку сборника «Мир источниковедения» как
историографического явления дал Б.Г. Литвак в статье с символичным названием «Мир Шмидта», опубликованной в отмеченном
выше сборнике «Источниковедение и краеведение в культуре России». «Книга, – пишет Литвак, – поразила меня не тематическим
многообразием, не профессиональным мастерством ее многочисленных авторов (выше он подчеркивает, что здесь опубликованы
статьи 115 авторов и указатель имен насчитывает свыше 1700 позиций. – М. М.), а тем наглядно продемонстрированным духом единства и корпоративности в хорошем смысле этого слова, которые в
наши дни автономизации общества, чтобы не сказать распада, так
редки и потому столь необычны и бесценны»24.
Говорящая статистика сборника «Источниковедение и краеведение в культуре России» – 163 автора и почти 2700 позиций в
указателе имен – еще более завораживает и еще более ярко освещает «Мир Шмидта» и историко-научное, историко-культурное значение самого сборника. Его историографический раздел венчает
статья «Учитель», написанная академиком Д.С. Лихачевым, в которой он просто и ясно определяет критерии научной школы, объясняя «ученикам» смысл уравнения «учитель и ученик» = «действительно “ученики”, действительно научная школа»: «Сколько раз
мы сталкивались с тем, что ученый, уже “взрослый” и известный,
пользуется именем какой-либо знаменитости, объявляя себя его
“учеником”, чтобы возвысить собственное положение, собственный престиж! Нет, “ученик” значит нечто другое: принадлежность
к школе старшего ученого, причем такая принадлежность, которая
выделяет ученого в науке, заставляет предполагать в его работе
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особые методические и методологические приемы изучения предмета своих занятий, особые манеры поведения в своей среде»25.
Продолжая разговор о материалах юбилейных конференций
как одном из видов историографических источников, следует
особо отметить огромную образовательную и научную роль
ежегодных научных конференций кафедры источниковедения и
вспомогательных исторических дисциплин. Они давно переросли
статус межвузовских. Это самостоятельная яркая страница истории МГИАИ – ИАИ РГГУ, научно-педагогических «школ» института и, без преувеличения, научного сообщества источниковедов и
историографов страны26.
Остановимся на сборниках, изданных в последние годы.
В программе XIV научной конференции (Москва, 18–19 апреля 2002 г.) на тему «Источниковедение и историография в мире
гуманитарного знания» – она проводилась в честь 80-летия
Сигурда Оттовича Шмидта – был заявлен широкий круг вопросов, связанных с историей, методикой, технологией исторических
исследований (от первичных материалов, выписок и набросков
тезисов до крупных системных исследований). В сборнике материалов конференции опубликованы тезисы докладов и выступлений 185 авторов.
Сборник открывает статья С.О. Шмидта «Оценку ставит студент. Высшая школа: время перемен», впервые опубликованная в
газете «Правда» 4 декабря 1986 г. Заканчивая эту, как всегда, многоплановую и содержательную статью мыслью о необходимости
ввести для старшекурсников в качестве обязательного «расширенный и более углубленный лекционный курс по истории науки», где
«очень важно раскрыть противоборство идей, истинную цену успехов и поражений тех, кто готовил почву для трудов своих творческих наследников», Шмидт подчеркнул: «Именно в наше время,
время возмужания “науки о науке”, характерен интерес не только к
плодам исследований, но и к самой процедуре их, и история научного поиска оказывается не менее поучительной, чем достигнутые
в ходе его результаты. В вузах, славных своими традициями, можно было бы читать и лекции по их истории, издавать книги, очерки
и воспоминания о лучших профессорах, преподавателях, выпускниках. Гордость своей альма-матер, уважение к знаниям, в ней
приобретенным, способствовали бы не только росту престижа профессии в глазах студентов, но и привлекли бы их внимание к изучению теории и истории культуры… Мы не без оснований повторяем, что задача вузовского преподавателя – помочь студентам идти
в ногу со временем. Но и не будем забывать, что нашим питомцам
предстоит идти в ногу с двумя веками, даже тысячелетиями».
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В «Археографическом ежегоднике за 2002 год» (М., 2004)
80-летию С.О. Шмидта посвящен специальный раздел, здесь помещена хроника юбилейного вечера в актовом зале Историкоархивного института, а также список печатных трудов ученого
за 1997–2002 гг., составленный А.В. Мельниковым.
XV научная конференция (Москва, 30 января – 1 февраля
2003 г.) проводилась в честь 80-летия О.М. Медушевской. Тема
конференции – «Источниковедческая компаративистика и историческое построение». На конференцию съехались более сотни участников, представители России, Украины, Белоруссии, Польши,
Вьетнама27. За «круглым столом» участники конференции 2003 г.
продолжили разговор, начатый на конференции «Источниковедение и компаративный метод в гуманитарном знании», состоявшейся в 1996 г.
Такой же представительной по числу участников и выступавших с докладами и сообщениями была XVII научная конференция
кафедры на тему «Образ науки в университетском образовании»
(Москва, 27–29 января 2005 г.), где речь шла, в частности, об историографии и источниковедении историографии в системе исторического образования, в структуре лекционного курса истории науки. На пленарном заседании конференции выступали О.М. Медушевская с докладом «Когнитивно-информационная модель
образования в науках о человеке», С.О. Шмидт с докладом «Кем
был и остается для профессоров их университетский учитель»,
В.А. Муравьев с докладом «Образ исторической науки прошлого в
современном университетском курсе»28.
Тематика и содержание докладов и сообщений (подчеркнем,
авторы многих сообщений являются постоянными участниками
конференций кафедры источниковедения и вспомогательных
исторических дисциплин) позволяют не только отследить степень
активности и заинтересованности историков в разработке новых
методов и методик исторического исследования, но и научный рост
преподавательского корпуса высшей школы страны, характер развития научно-коммуникативных процессов в России и Европе на
рубеже XX–XXI вв.
Материалы XIII научной конференции «Вспомогательные исторические дисциплины: специальные функции и гуманитарные
перспективы» (Москва, 1–2 февраля 2001 г.) и недавно прошедшей
XVIII научной конференции «Вспомогательные исторические дисциплины: Классическое наследие и новые направления» (Москва,
26–28 января 2006 г.) связаны с именем Е.И. Каменцевой
(1920–2004). Ее стаж работы в МГИАИ – ИАИ РГГУ превысил
60 лет. О школе Каменцевой, несомненно, будет написана серьез-
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ная работа: «Судьба уготовила Елене Ивановне Каменцевой драматическую, по историографическим меркам, участь – не спрашивая
себя о готовности, стать, по существу, в ряды своих учителей, “хранителей прошлого”, и вместе с немногими учеными возобновить и
продолжить трансляцию профессионального исторического знания в специфических условиях советской исторической науки.
Драматическую – ибо по сложившимся условиям речь шла не
столько о продолжении традиции, о старте с вершин, отрыве к новым принципам, методам, формам, новому видению (что все-таки
состоялось, хотя и с огромным запозданием), сколько в сбережении достигнутого. Она сумела и сберечь, и прибавить»29.
Юбилейные материалы – статьи, информационные сообщения и
интервью в газетах и журналах, а также в сборниках трудов МГИАИ,
воспоминания, кинофотодокументы, архивные материалы, связанные с празднованием 25-й, 40-й, 50-й и 70-й годовщин Историкоархивного института, – образуют самостоятельную, хотя и небольшую по численности, группу источников, важных для изучения «историографического быта» эпохи. Освещение истории уникального,
единственного в стране вуза органично переплетается здесь с темой
самоидентификации историка-архивиста и его роли в профессиональном обеспечении научных разработок истории и не только истории.
Другой замечательной в научно-педагогическом и историконаучном отношении традицией в МГИАИ – ИАИ РГГУ являются
студенческие научные кружки. Они были и остаются одной из
важнейших форм постижения ремесла историка – источниковеда,
историографа, археографа.
В 1946–1949 гг. при кафедре вспомогательных исторических
дисциплин действовал научный студенческий кружок под руководством А.И. Андреева и Л.В. Черепнина при участии В.К. Яцунского и А.А. Зимина. Он прекратил свое существование в связи с
вынужденным уходом из института сначала А.И. Андреева, а за
ним и Л.В. Черепнина. Этот кружок считают предшественником
знаменитого кружка С.О. Шмидта – кружка источниковедения истории СССР, созданного его неизменным руководителем зимой
1949/50 уч. г.30
У каждого студента МГИАИ с кружком С.О. Шмидта связаны
свои воспоминания. «Сродниться с Кружком было большим счастьем, – вспоминает С.М. Каштанов. – Все, что давал Кружок, трудно перечислить с исчерпывающей полнотой». И далее: «С точки
зрения “поколенного” состава, Кружок представляет собой сложный феномен. Если условно считать разницу между поколениями
равной пяти годам – времени обучения в институте, то можно
сказать, что к настоящему времени через Кружок прошло 10 поко-
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лений участников»31. Историография кружка С.О. Шмидта –
уникальный комплекс историографических источников, формирующих живой «образ науки в университетском образовании».
К сожалению, сохранилось крайне мало документальных свидетельств о студенческом научном кружке отечественной истории
Средневековья и Нового времени. Сначала он действовал под
руководством П.П. Смирнова (1947–1950)32, затем под руководством Н.В. Устюгова (1950–1963). С конца 1960-х годов до 2001/02
уч. г. – под руководством А.И. Комиссаренко33. В конце 1940–
1950-х годов при кафедре истории СССР действовали также
студенческий кружок истории России эпохи капитализма, им
руководил Н.Н. Яковлев, и кружок истории советского общества,
которым сначала руководил М.Н. Черноморский, затем А.Е. Луцкий. В конце 1970-х годов и до начала 1990-х при кафедре истории
СССР досоветского периода действовал студенческий кружок
краеведения, которым руководил Л.В. Волков.
Немало послужили подготовке историков-архивистов в плане
изучения отечественной и западноевропейской историографической традиции студенческие научные кружки по истории советского общества (руководитель Л.М. Зак; 1952–1969 гг.), теории и
практики архивного дела (руководитель К.И. Рудельсон,
1953–1971 гг.), всеобщей истории (руководитель Ф.А. Коган-Бернштейн, 1956–1974 гг.). Источниковедческая и историографическая
тематика докладов неизменно присутствовала на заседаниях этих
кружков.
С 1971 г. под руководством Н.И. Басовской в институте действует студенческий научный кружок по истории древности и Средневековья (КИДИС), где в последние годы все чаще обсуждаются
студенческие доклады по историографии всеобщей истории34.
Члены кружка А.В. Шарова и О.В. Саприкина, ныне преподаватели кафедры всеобщей истории ИАИ РГГУ, подготовили и успешно
защитили первые по этой кафедре кандидатские диссертации по
специальности 07.00.09 «Историография, источниковедение и методы исторического исследования», посвященные творчеству
Е.А. Косминского и В.И. Ламанского35.
Лучшие традиции студенческого научного кружка как «экспериментальной формы» научной работы со студентами в ИАИ
РГГУ развивает кружок исторического краеведения, созданный в
феврале 2002 г. на кафедре региональной истории и краеведения.
Она появилась в составе факультета архивного дела ИАИ РГГУ в
начале 1997 г. и стала «логическим завершением образовавшейся в
РГГУ сети учебно-научных подразделений краеведческого характера»36. Кружок исторического краеведения действует под
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руководством заведующего кафедрой региональной истории и краеведения В.Ф. Козлова, ученика С.О. Шмидта, старосты кружка источниковедения в годы его «шестой пятилетки». Ветераны кружка
сразу же оценили «прекрасный» (оценка С.М. Каштанова) дебютный доклад В.Ф. Козлова на кружке, посвященный П.П. Смирнову,
ставший основой дипломной работы «Материалы о деятельности
профессора МГИАИ Павла Петровича Смирнова в годы Великой
Отечественной войны» (1981).
Кружок исторического краеведения стал своего рода продолжением кружка С.О. Шмидта. Его традиции унаследовал и спецсеминар
С.М. Каштанова. Ну а для С.О. Шмидта, председателя Археографической комиссии и Союза краеведов, академика Российской академии образования и иностранного члена Польской академии наук,
заслуженного деятеля науки Российской Федерации, новой «экспериментальной площадкой» в работе со студентами, аспирантами,
преподавателями вузов России стал учебно-научный Центр исторического краеведения и москвоведения. Он создан по инициативе и
под руководством С.О. Шмидта на базе МГИАИ в 1991 г., в конце
1996 г. стал самостоятельным структурным подразделением РГГУ.
Одно из последних по времени изданий, подготовленных совместными усилиями Археографической комиссии РАН, Союза
краеведов России, Центра исторического краеведения и москвоведения РГГУ, Министерства культуры Пензенской области при
финансовой поддержке Российского гуманитарного научного
фонда, – вышедший в конце 2005 г. в издательстве «Наука» двухтомный сборник «В.О. Ключевский и проблемы российской
провинциальной культуры и историографии: материалы научной
конференции. Пенза, 25–26 июля 2001 г.». Открывая пленарное заседание конференции С.О. Шмидт заметил: у этой конференции
«двойной юбилей – десять лет со времени Первых всесоюзных научных чтений, посвященных 150-летию со дня рождения
В.О. Ключевского, проходивших на родине великого историка в
Пензе (сборник материалов конференции выпушен в Пензе в
1995г.), и десять лет программы «Культура российской провинции»
(чему посвящено выступление на пленарном заседании заместителя по научному руководству этой программой В.Ю. Афиани).
Это – и год десятилетия традиционно проводимых именно в Пензе
научных конференций по проблемам провинциальной культуры и
историографии, всероссийских по статусу, но с участием специалистов из ближнего и дальнего зарубежья»37.
Первый том сборника открывает масштабная работа С.В. Чиркова «В.О. Ключевский и развитие отечественной археографии в
конце XIX – начале XX в.». Это исследование можно поставить в
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один ряд с работами Р.А. Киреевой, выпускницы МГИАИ 1952 г.,
ученицы М.В. Нечкиной и Н.В. Устюгова, крупнейшего знатока
жизни и творчества В.О. Ключевского, публикатора его наследия.
Но вернемся в прошлое. Первая специальная лекция по историографии отечественной истории, судя по архивным данным,
была прочитана в МГИАИ в 1945 г. профессором А.И. Андреевым38. В названии лекции – «Работа С.М Соловьева над “Историей России”» – подчеркнут источниковедческо-историографический подход к освещению такой темы, как творчество (лаборатория
творческой мысли) ученого. Текст лекции опубликован в третьем
томе «Трудов МГИАИ» (1947). Постижение творческого процесса
ученого означает понимание, проникновение в суть его научноисследовательской методики, прежде всего источниковедческого
метода. В лекции А.И. Андреева речь идет как раз об этом. В числе
историографических источников здесь рассматриваются «Записки» С.М. Соловьева, а также журнальная полемика вокруг первого
тома его «Истории России с древнейших времен». С этой лекции
началась история целенаправленной разработки лекционного курса историографии отечественной истории в нашем институте.
Постановка преподавания систематического курса историографии истории СССР в МГИАИ связана с именем В.Е. Иллерицкого.
Под его редакцией в 1949 г. была выпущена программа курса историографии для исторических факультетов государственных университетов, подготовленная совместно с И.А. Кудрявцевым; она
выдержала восемь изданий, последнее было осуществлено в 1968 г.
Несмотря на известные недостатки (ее создатели вынуждены были
идти на компромисс с властью, насаждавшей в науке и культуре
единство творческого метода и стиля, единую для истории науки и
истории общества периодизацию и т. д.), «эта программа сыграла выдающуюся роль в развитии теоретико-методологических принципов
историографии как специальной исторической дисциплины, оформлении ее предмета и содержании курса, в разработке периодизации
истории отечественной исторической науки»39.
Первый опыт чтения В.Е. Иллерицким лекционного курса по
историографии истории СССР состоялся в 1944 г. в Кзыл-Орде,
сразу после защиты кандидатской диссертации. Через три года,
20 ноября 1947 г., в МГИАИ на заседании кафедры истории СССР
обсуждался первый подготовленный им проект программы курса
историографии. В своем выступлении Иллерицкий дважды отметил, что программа составлена на основе учебника Н.Л. Рубинштейна «Русская историография» (1941). В ее обсуждении участвовали А.А. Зимин, А.А. Новосельский, Н.В. Устюгов и другие
преподаватели40. В постановлении кафедры говорилось, что после
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доработки программа может быть принята как «рабочий документ». В протоколах кафедры встречаются записи о ходе подготовки этой программы к публикации, ссылки на то, что основой
программы в числе других источников является «Русская историография» Н.Л. Рубинштейна.
И сегодня эта книга «равным образом остается в первом ряду
отмеченных настоящим талантом историографических трудов –
вместе с работами С.М Соловьева “Писатели русской истории
XVIII века”, “Николай Михайлович Карамзин” и П.Н. Милюкова
“Главные течения русской исторической мысли”»41. В.А. Муравьев
видит значение книги в том, что «она одна (несмотря на определенную сложность языка, сухость, неясность многих ее положений)
позволила организовать чтение историографического курса в крупнейших вузах страны и стимулировала историографические исследования. Генетически современная историография как дисциплина
восходит не к работам 1920-х годов, а – через книгу Н.Л. Рубинштейна – к длительной российской историографической традиции»42. Лучше, точнее едва ли можно представить этот историографический факт.
Подтверждением знаковой роли книги Н.Л. Рубинштейна в
истории исторической науки и историко-архивоведческого образования служит другой историографический факт, связанный с
МГИАИ: 10 июня 1942 г. на заседании кафедры истории СССР
было принято решение ввести в учебный план на третьем и четвертом курсах спецкурсы и спецсеминары, а также «восстановить курсы историографии и источниковедения»43.
Материалы юбилейной конференции, посвященной 100-летию
со дня рождения Н.Л. Рубинштейна, составили специальный раздел в «Археографическом ежегоднике за 1998 год». Конференцию
проводила Археографическая комиссия совместно с Государственным историческим музеем, где Рубинштейн как заместитель
директора возглавлял в 1943–1949 гг. научную работу, и с Историко-архивным институтом, который в 1957 г. стал последним местом его преподавательской работы. Здесь, по предложению
С.О. Шмидта, и было решено провести юбилейную конференцию.
В разделе публикуются статьи С.О. Шмидта, В.А. Муравьева,
О.М. Медушевской, М.В. Катагощиной, а также воспоминания
Р.В. Макаровой. Они необычайно удачно, органично дополняют
друг друга в оценке людей и времени, в освещении научной атмосферы 1930–1950-х годов.
Раздел открывает статья С.О. Шмидта «Судьба историка
Н.Л. Рубинштейна», яркая, насыщенная, пересыпанная многочисленными впервые публикуемыми архивными материалами, инте-
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реснейшими наблюдениями, размышлениями, портретными зарисовками историков нескольких поколений. На основе материала,
собранного в данной статье, вырисовывается картина «расстановки
сил» в исторической науке в целом, а также в Историко-архивном
институте, становится еще более зримым научный вклад Н.Л. Рубинштейна в развитие советской историографии, исторического
образования и непосредственно в профессионализацию научной и
педагогической деятельности нескольких поколений преподавателей и сотрудников института. Взять, к примеру, заключительный
фрагмент этой статьи: «Вообще к Историко-архивному институту
стягиваются нити, напоминающие о разных периодах жизни
Н.Л. [Рубинштейна]. Гимназический учитель в Одессе, которому он
особенно обязан утверждением интереса к серьезным занятиям
историей, – И.Л. Маяковский основал здесь кафедру теории и практики архивного дела. На кафедре, где стал работать Н.Л., среди преподавателей оказались тогда двое активных участников проработки
книги Н.Л. “Русская историография” в 1948 г. – И.К. Додонов и
В.Е. Иллерицкий и упоминавшийся уже И.А. Кудрявцев, и Шмидт:
на рубеже 1950–1960-х годов мы все вместе готовили в Историкоархивном институте новое учебное пособие по отечественной историографии до 1917 г. В книге, изданной в 1961 г., из 30 глав 9 написаны Н.Л. Так не всегда объяснимые связи и совпадения становятся
фактами не только биографии, но и историографии»44.
Трудно представить, какие чувства и мысли переполняли
В.Е. Иллерицкого, когда 11 марта 1948 г. ему пришлось выступать
на заседании кафедры истории СССР с «проработкой» книги
Н.Л. Рубинштейна. Заседание было внеочередным, проходило по
указанию дирекции сразу после Всесоюзного совещания заведующих кафедрами истории СССР университетов и педвузов, на котором был разыгран «спектакль-экзекуция» над Рубинштейном, его
«Русской историографией» и статьей «Основные проблемы построения русской историографии», опубликованной в февральском
номере журнала «Вопросы истории»45.
Еще труднее представить, как после всего этого В.Е. Иллерицкому и И.А. Кудрявцеву приходилось «воевать» с Н.С. Шевцовым
и А.П. Вотиновым, титульными соредакторами второго издания
программы курса историографии истории СССР. Известно, что
18 июня 1952 г. на специальном заседании кафедры состоялось
«второе обсуждение нового варианта» программы. Иллерицкий
сообщил, что текст переработан в соответствии с замечаниями коллег, в частности значительно расширен раздел «Советская историография», а периодизация курса построена с учетом результатов
дискуссии о периодизации истории СССР на страницах журнала
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«Вопросы истории» в 1949–1951 гг. В обсуждении новой редакции
программы участвовали Н.Н. Яковлев, Н.В. Устюгов, Е.А. Луцкий,
С.О. Шмидт, Е.В. Чистякова46.
Незадолго до этого заседания, 1 апреля 1952 г., на кафедре
обсуждались стенограммы двух лекций В.Е. Иллерицкого, прочитанных студентам четвертого курса дневного отделения. Первая –
«Советская историческая наука в годы Великой Отечественной
войны» – получила высокую оценку коллег. Е.А. Луцкий как
официальный рецензент подчеркнул в своем выступлении, что разработка этой темы «является серьезным достижением». Вторая
лекция – «Советская историческая наука в период постепенного
перехода от социализма к коммунизму в СССР» – нуждалась, по
его мнению, в серьезной доработке: «необходимо [было] осветить
базу развития исторической науки»47.
Из отчета о работе кафедры истории СССР за 1953/54 уч. г.
узнаем также, что «курс [историографии] являлся годовым. Много внимания было уделено критике извращений роли народных
масс дворянскими и буржуазными историками. Особое внимание
уделялось постановлениям и указаниям Коммунистической
партии, советского правительства по вопросам истории, руководящей роли Коммунистической партии в развитии советской
исторической науки»48.
В 1955/56 уч. г. курс историографии читался уже с учетом выхода в свет первого тома «Очерков истории исторической науки в
СССР». Это издание было рекомендовано студентам в качестве
учебного пособия. Одновременно раздел лекционного курса до
XX в. был сильно сокращен, за счет чего увеличилось число часов,
отведенных на лекции по советской историографии.
Понятно, что такая расстановка акцентов в проблематике курса
и последовавшие за этим совершенно необоснованные «эксперименты» с его структуризацией были неизбежной, вынужденной
мерой – «данью» марксизму-ленинизму. «Тема об ущербе, нанесенном преследованием книги Н.Л. Рубинштейна развитию нашей
историографии», отмечает С.О. Шмидт, заслуживает специального
исследования. «Снижение тогда ее научно-теоретического уровня
очевидно, что отразилось и в академических “Очерках истории
исторической науки в СССР”, и в сменивших книгу Н.Л. учебных
пособиях, в тенденции работы историографов в Московском университете (прежде всего А.М. Сахарова, М.Е. Найденова)»49.
Приход С.О. Шмидта, О.М. Медушевской, Р.В. Макаровой и
ряда других преподавателей в Историко-архивный институт совпал с его переводом в 1949/50 уч. г. на пятилетний срок обучения
студентов. Это позволило значительно «расширить учебный план,
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поднять в нем удельный вес общественных и специальных дисциплин, провести дальнейшую дифференциацию архивоведческих
курсов, повысить роль производственной практики»50, ввести в
программу обучения новые, ранее не читавшиеся, но так необходимые для профессиональной подготовки историка-архивиста
лекционные курсы, спецкурсы и спецсеминары.
В связи с введением новых сроков обучения появилась реальная возможность для реорганизации структуры института, в том
числе для создания на основе кафедры истории СССР двух самостоятельных кафедр – по отечественной истории досоветского и
советского периодов. Но сначала, в 1952 г., была образована кафедра истории государственных учреждений и делопроизводства во
главе с профессором А.В. Черновым. В 1955 г. было получено
разрешение министерства на создание двух новых исторических
кафедр. Кафедра, возглавляемая доцентом А.С. Рословой, стала называться кафедрой истории СССР досоветского периода. В конце
1940–1950-х годах на этой кафедре преподавали С.Н. Валк,
С.Б. Веселовский, С.С. Дмитриев, П.А. Зайончковский,
И.И. Минц, А.А. Новосельский, А.М. Панкратова, В.И. Пичета,
Н.Л. Рубинштейн, П.П. Смирнов, Н.В. Устюгов, Л.В. Черепнин
и другие выдающиеся советские историки.
Вновь созданную кафедру истории СССР возглавил доцент
Е.А. Луцкий, он работал на этой кафедре до 1961 г. В 1957 г. появилась кафедра археографии под руководством доцента М.С. Селезнева. В результате этих преобразований сложились условия для
развития университетских принципов высшего историко-архивоведческого образования, и деятельность института стала развиваться по пути их реализации.
Теперь на передний план выдвинулась задача разработки единой источниковедческой методики ведения семинарских занятий
на исторических и архивоведческих кафедрах. Этот вопрос и ранее
ставился на заседаниях кафедры истории СССР. Так, например, в
1947 г. с докладом о методике ведения практических занятий выступал Н.В. Устюгов. Он говорил о том, что основной задачей семинаров по отечественной истории должно быть обучение студентов
навыкам исследовательской работы с историческими источниками51. Среди выступавших в прениях эту мысль активно поддержал
самый молодой преподаватель кафедры А.А. Зимин. Он толькотолько, после защиты кандидатской диссертации был назначен на
должность старшего референта Отделения истории АН СССР и по
совместительству работал в МГИАИ на кафедре истории СССР в
качестве старшего преподавателя. Скорее всего, это было первое
его выступление на кафедре. Отталкиваясь от основных положе-
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ний доклада Устюгова, он неожиданно для многих перевел
разговор в иную плоскость, поднял вопрос о целесообразности историографического и источниковедческого подходов к освещению
проблематики обязательных лекционных курсов, ведению семинарских занятий по истории России. В итоге было принято решение ходатайствовать перед дирекцией о введении в учебный план
кафедры «в качестве факультативных» спецкурсов и спецсеминаров, целью которых должно стать углубленное изучение источников и литературы курса отечественной истории.
В определенном смысле это заседание кафедры и его решение
опередили рекомендации постановления третьего пленума Научно-методического совета Минвуза СССР «О повышении качества
лекций и об улучшении постановки лабораторных занятий в высших учебных заведениях». Пленум состоялся 16–17 марта 1950 г.
Руководствуясь его рекомендациями, кафедра ввела обязательные
индивидуальные консультации, а по сути коллоквиумы, на которых в соответствии с заранее утвержденным тематическим планом
студенты осваивали список обязательной литературы курса,
учились готовить тематические источниковедческие и историографические обзоры. В 1954/55 уч. г. кафедра отказалась от комментирования источников на семинарских занятиях во втором семестре
первого курса и ввела систему студенческих докладов и их публичной защиты. В том же году в связи с открытием в МГИАИ заочного отделения В.Е. Иллерицким были подготовлены первые «Методические указания к курсу историографии истории СССР». По
словам автора, это был шаг на пути создания вузовского учебника
по историографии.
(Продолжение следует)
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П.И. Гришанин
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА И БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ
В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ
КОНЦА 80 – НАЧАЛА 90-х гг. ХХ в.:
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ

Сегодняшнее осмысление становления отечественной исторической
науки в советский период идет по нескольким направлениям. Одни
исследователи рассматривают феномен «советская историография»
исключительно в контексте системы «наука и власть», другие – как взаимоотношения и взаимодействия домарксистской и марксистской школ,
третьи полагают, что речь идет о «социальном, историографическом проекте». Существует и так называемая «компромиссная» позиция, утверждающая, что советская историография сформировалась как сочетание
«факторов внешнего и внутреннего влияния». Это не случайно. Сами
политические процессы, начавшиеся во второй половине 80-х гг. ХХ в.,
стали наполнять науку новыми идеями, исследовательскими подходами,
а также публикацией уникальных по своей значимости документов о политических противниках большевизма в период Гражданской войны.
Ключевые слова: Гражданская война в России, Белое движение, историческая наука.

Одним из важнейших элементов отечественной исторической науки после прихода в 1917 г. к власти большевиков стал
разрыв с традиционными представлениями о науке и ее роли в
жизни общества. В формировании новой концепции российской
науки доминировали идеи подчинения ее социальной практике
строительства социализма. С подачи М.Н. Покровского термин
«русская история» стал относиться к разряду «контрреволюционных терминов, на практике же русскую историю стали заменять историей революционного движения»1. Доминирующим становился
принцип изложения фактического материала, способствовавший
© Гришанин П.И., 2009
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приобщению широкого круга читателей к историческому знанию.
Отсюда условность граней между научными, профессиональными
и популярными формами презентации полученных наукой знаний
по истории. Это обстоятельство, по мнению Г.Д. Алексеевой, отрицательно влияло на весь процесс развития исторической науки2.
Сегодняшнее осмысление становления отечественной исторической науки в советский период идет по нескольким направлениям.
Одни исследователи рассматривают феномен «советская историография» исключительно в контексте системы «наука и власть»3,
другие же – в системе взаимоотношений домарксистской и марксистской школ отечественной историографии4. Ряд историографов
полагает, что речь идет о «социальном, историографическом проекте», характерными чертами которого выступает классовый подход
как заданная ценность и нацеленность на борьбу с буржуазной историографией5. Существует и так называемая «компромиссная» позиция, утверждающая, что советская историография сформировалась
как сочетание «факторов внешнего и внутреннего влияния» и потому отличалась активным участием историков в политической жизни
страны и постоянством борьбы с позитивизмом6. Столь широкий
спектр мнений появился не случайно. Сами политические процессы,
начавшиеся во второй половине 80-х гг. ХХ в., стали наполнять отечественную историографию новыми идеями, исследовательскими
подходами в рамках идеологической парадигмы «белые пятна», а
также публикацией уникальных по своей значимости документов о
политических противниках большевизма в период Гражданской
войны7. Особенно заметным было направление, связанное с источниковедческим анализом мемуаров лидеров и участников Белого
движения8.
Предшествовавший этому мощный поток публицистических
работ по проблеме советского тоталитаризма нацелил историков
на выяснение истоков складывания однопартийной системы в России, особенно на этапе вооруженного столкновения большевиков с
их идеологическими оппонентами. Стали появляться работы, авторы которых прямо заявляли об отсутствии в советской историографии специальных исследований по истории Белого движения9.
Особенно активно об этом писали исследователи, занимавшиеся
проблемами советской историографии источниковедения по истории Гражданской войны10.
В рамках пересмотра догматического подхода к истории происходил постепенный отказ от классового критерия как единственного и основного при оценке исторических явлений вообще и
Белого движения в частности11. На первый план выдвигался
многофакторный подход к историческим событиям, который был
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традиционно свойственен дореволюционной историографии12.
В то же время в этот период по-прежнему использовались такие
ленинские определения, как «корниловщина», «деникинщина»,
«колчаковщина» и т. п.13 Переосмысление же старых схем начало
заменяться их своеобразной перелицовкой: бывшие «герои» превращались в «злых гениев», а бывшие «враги» – в «трагические
личности отечественной истории»14. В судьбах лидеров Белого
движения предлагалось видеть проявление кризиса российского
либерализма, который привел к военным поражениям все Белое
движение15.
А.И. Козлов одним из первых поставил вопрос о социальной
опоре Белого движения, пытаясь вывести на уровень социокультурной оценки происходившего в России в 1917–1920 гг.16, что
нашло поддержку среди историков. Однако значительно больший
резонанс эти оценки получили в работах, посвященных поведенческим настроениям российского офицерства после октября 1917 г.17
Ряд американских исследователей (П. Кенез, В.Н. Бровкин,
П. Дьюкс) вообще идентифицировали идеологию российского
офицерства с идеологией самого Белого движения18.
Классовому подходу (исследования В.Д. Поликарпова,
Ю.В. Журова, А.А. Буравченкова)19 противостояли позиции тех
историков, которые отвергали все прежние установки о социальной опоре противников большевиков. Опираясь на вышедшее в
1988 г. фундаментальное исследование А.Г. Кавтарадзе «Военные
специалисты на службе Республики Советов»20, П.Г. Горелов и
Ю.А. Поляков, например, не принимали утверждений о буржуазно-помещичьей природе Добровольческой армии и призывали
исследователей сконцентрировать свои усилия на изучении социального происхождения и имущественного положения российского офицерства, сражавшегося против большевизма21. В русле
подобных заявлений было защищено несколько кандидатских
диссертаций, авторы которых всё же с трудом преодолевали
марксистско-ленинские принципы научного исследования22.
По мнению В.М. Войнова, политическая культура так называемого «офицерства военного времени» была близка к политическим
ценностям русской интеллигенции, отвергавшей диктаторский, в
частности колчаковский, вариант политических преобразований в
стране23. Н.С. Ларьков усматривал в процессе маргинализации
российского офицерства опасность эскалации социальной напряженности в России после октября 1917 г.24 К такому же выводу
приходил и В.Г. Бортневский25. С.А. Федюкин посвятил статью
проблемам участия интеллигенции в функционировании того или
иного политического режима26.
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В дальнейшем появились работы, пересказывавшие историю
развития Белого дела, представленную в трудах (в том числе и
мемуаристике) самих лидеров и участников «противобольшевистской» борьбы27. Подобного рода исследования находились под
сильным воздействием марксистско-ленинских оценочных характеристик в духе «монархической контрреволюции» и неизбежности ее «крушения». Такие оценки свидетельствовали об усиленных
поисках историков объяснить происхождение и характер Гражданской войны с помощью решения проблемы альтернативности
Октябрьской революции.
Несмотря на признание Гражданской войны национальной
трагедией, историки так и не были едины в вопросе о ее содержательных компонентах и поляризовались по принципу значимости
вооруженного конфликта в развитии политического противоборства после октября 1917 г. В качестве компромиссного решения
данной проблемы В.И. Миллер, например, предлагал выработать
единое мнение о начале Гражданской войны как отдельном периоде в развитии отечественной истории28.
Однако это порождало еще больше оценочных суждений, определяемых представлениями о соотношении закономерного и
случайного в возникновении Гражданской войны. Исследователи
выработали разные точки зрения по поводу периодизации истории
Гражданской войны и Белого движения. Этим проблемам был посвящен «круглый стол», организованный в марте–апреле 1992 г.
Институтом истории РАН29.
На фоне этих оценочных суждений доминировала позиция
Ю.А. Полякова, пытавшегося дать новое определение Гражданской
войны через призму внутренних противоречий с учетом интервенционистского фактора и различных форм социальной борьбы.
Выводя Гражданскую войну из Февраля 1917 г., историк определял
ее этапы в зависимости от накала социальной напряженности,
степени вовлечения населения в политические баталии, целей и задач политических противников30.
С точки зрения Ю.А. Полякова причина развязывания Гражданской войны – в стечении октябрьских событий, поэтому Белое
движение как движение против большевистской «шайки узурпаторов-насильников» получалось «размытым». В оценках Белого
движения исследователю в тот период не хватало четкости концептуальных позиций. Это отражало сам характер исторического
исследовательского процесса последнего десятилетия ХХ в., по
оценкам самого Полякова, лишенного прежних и пока еще не
создавшего новых концепций в условиях углублявшейся поляризации самих историков31. Более цельной выглядела позиция
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Г.З. Иоффе. Он утверждал, что идеологическое оформление Белого движения было связано с политической деятельностью Л.Г. Корнилова, благодаря которому, начиная с августа 1917 г., возникло
«национальное», «патриотическое» движение, противостоявшее
«интернациональным» и «антипатриотическим» течениям. В этом
смысле Иоффе был поддержан многими исследователями, которые
в этот период занимались проблемами национальной политики
Белого движения32.
Акцентирование внимания на идеологических факторах развития Белого движения приводило многих авторов, в том числе и самого Иоффе, к выводам об обреченности всех антибольшевистских
политических режимов периода Гражданской войны. Л.М. Спирин,
К.В. Гусев, В.А. Полушкина, В.К. Григорьева, П.А. Подболотов,
М.И. Басманов писали о том, что именно так называемые мелкобуржуазные партии способствовали как появлению белого диктаторства, так и его крушению в период Гражданской войны33.
Последняя же рассматривалась как политическая борьба за власть,
всё больше преподносимая как столкновение двух диктатур – красной и белой. В этой связи В.Г. Бортневский и В.Д. Зимина писали
о необходимости выявления общего и особенного в функционировании политических институтов, находившихся по разные стороны
баррикад34.
Дискуссионной постановкой отличалась проблема насилия в
период Гражданской войны35. Политизированное оправдание
красного террора сменилось в начале 90-х гг. уравнением воюющих политических сторон в вопросах применения насилия36. Например, А.Л. Литвин доказывал, что красные и белые синхронно
создавали диктаторские политические режимы, где достижение
заданной цели нивелировало ценность человеческой жизни. Эти
позиции разделялись и Г.А. Труканом, который выводил сходство
противоборствовавших политических режимов из утопичности
их идеологических установок (коммунистических – у большевистского и имперских – у белогвардейского)37. Е.Г. Гимпельсон
писал о перерождении в период Гражданской войны пролетарской диктатуры в «военно-пролетарскую»38. Подобного рода
утверждения, свойственные публицистической и исторической
литературе того времени, означали, что изучение Белого движения все еще находилось в рамках советских политических и идеологических представлений39.
Переосмысление истории Гражданской войны происходило в
рамках повышенного интереса к проблемам политической культуры и политического сознания революционного периода в России.
Исследователи приходили к выводам о том, что повышение соци-
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альной напряженности в российском обществе осенью 1917 г. напрямую было связано с процессами делегитимации политической
власти40.
От общих рассуждений о Белом движении историки постепенно переходили к углубленному изучению отдельных его проблем41.
Свидетельством стало появление серии работ по истории Белого
движения в регионах России42 и в частности белогвардейских
политических режимов43. При этом предпринимались попытки
определить соотношение понятий «белое движение» и «антибольшевистское движение» в контексте развенчания основного тезиса
советской историографии о преимущественно реставрационных
целях Белого движения. Особенно это было характерно для работ
В.Д. Зиминой, которая занималась проблемами эволюции идеологии Белого движения под влиянием его противоборства с большевизмом44. Она констатировала наличие множества противоречий
между идеологическими ориентирами лидеров Белого движения.
В совокупности с различными внешнеполитическими ориентациями белогвардейских режимов они делали крайне сложным формирование единой стратегии и тактики антибольшевистской борьбы.
Именно проблему выбора белыми иноземного союзника В.Д. Зимина рассмотрела в своей специальной работе, написанной в соавторстве с Ю.Д. Граждановым45. По сути эту же идею развивал и
М.В. Назаров, подробно анализировавший сторонников германофильской ориентации в Белом движении46, а также ряд других
исследователей, занимавшихся проблемами взаимодействия белых
с представителями антантовской интервенции47. В отличие от
перечисленных выше авторов С.В. Устинкин, выводил единую
линию Белого движения, исходя из осознания его лидерами необходимости совместной борьбы против большевизма48.
В рамках обозначенной проблематики анализом «левой политики правыми руками» П.Н. Врангеля занимался С.В. Карпенко49.
Весьма дискуссионным выглядело заявление автора о том, что
врангелевское аграрное законодательство являло собой очередную
попытку на пути превращения России в так называемую «буржуазную монархию». С.В. Карпенко был убежден в том, что если бы
врангелевская модель развития Белого движения была использована еще А.И. Деникиным в мае 1919 г., то исход Гражданской
войны был бы иным.
Между тем В.П. Федюк крушение деникинской диктатуры объяснял крайней степенью централизации и милитаризации политической власти, которая на деле превращалась в анархию50. В этой
связи более перспективным ему представлялся политический
режим гетмана П.П. Скоропадского на Украине. Автор не связывал
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его возникновение с реакцией на большевистский режим, а потому
и его крушение выводил из военного поражения кайзеровской
Германии в Первой мировой войне. В то же время утверждение
В.П. Федюка о том, что в правлении П.П. Скоропадского антибольшевистское движение впервые обрело государственные формы,
вызвало неоднозначную оценку со стороны других специалистов, в
частности В.Д. Зиминой51.
Изучавший Белое движение на Севере России В.И. Голдин считал, что взаимодействие белогвардейцев и интервентов определялось прогерманской внешнеполитической ориентацией советского
правительства52. На основе анализа значительного количества
новых источников В.И. Голдин констатировал закономерность
крушения так называемой демократической модели антибольшевистского движения на Севере России, нацеленной на реализацию
планов создания «Великой и Единой России».
А.П. Смолин подробно анализировал систему управления в
северо-западном регионе бывшей Российской империи и изображал ее как процесс конфронтации гражданских и военных сил53.
А.В. Венков изучал аналогичные сюжеты на материалах Юга России54. Рассматривая Белое движение как движение, альтернативное большевизму в борьбе за «спасение России» и выведение ее из
кризисного состояния, автор пытается вписать антибольшевистскую деятельность в динамику развития российской государственности в период Гражданской войны. Для аргументации своих выводов А.В. Венков обращался к казачьей проблематике, которую
исследовал через призму социальной опоры белогвардейских режимов, в частности врангелевского. При этом он, как и ряд других
историков55, в решении проблемы противоречий между лидерами
Белого движения и казачества акцентировал внимание не на имущественном положении казаков, а на их нежелании выступать за
пределы своей земли и таким образом поддерживать стратегические планы А.И. Деникина, П.Н. Краснова и П.Н. Врангеля.
Подобные попытки отмежевания от классовой методологии,
опираясь на довольно популярные в тот период труды Л.Н. Гумилева и А.С. Ахиезера, «подтягивания» белых до уровня истинных
носителей общенациональных идейных ценностей были характерны почти для всех исследователей, бравшихся за написание
обобщающих работ по истории Белого движения56. Например,
В.В. Рыбников и В.П. Слободин зарождение Белого движения весной–летом 1917 г. связывали с оппозицией части высшего командного состава и некоторых кругов российской общественности политическому курсу Временного правительства, разрушительному для
Российского государства и его международного авторитета57.
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Проблема противоборства мировоззрений и культурной направленности участников Белого движения активно решалась в
этот период также в контексте национальной политики белогвардейских политических режимов58. Большинство исследователей
отмечали острые противоречия в белогвардейских рядах, которые
были обусловлены различными подходами к решению проблемы
«Единой и Неделимой России»59. Однако «замирание» изучения
проблемы социальной базы Белого движения на фоне активизации
исследования проблем социально-экономического реформаторства белых политиков60 сказывалось на характере подобного рода
разработок.
К середине 90-х гг. ХХ в. в числе активно изучаемых сюжетов
оказались те, которые были инициированы новыми документальными открытиями61 и связаны с выяснением причин поражения
Белого движения: лидеры и участники Белого движения62; белый
террор63; белые армии и белые фронты64; политические партии и
Белое движение65; власть и управление в Белой России66.
Интерес к истории Белого движения во многом предопределил
появление ряда специализированных научных журналов, среди которых заметную роль до сих пор играют петербургское издание
«Новый часовой» и екатеринбургское «Белая армия. Белое дело»67. Истории Белого движения значительное внимание уделяли
и новые отечественные научные издания, появившиеся в 90-е гг.68
В то же время, особенно в 1996–1997 гг., усилилась тенденция
историографического осмысления истории Белого движения. Она
свидетельствовала о постепенном превращении истории Белого
движения в самостоятельное направление исторических исследований 69.
Г.А. Бордюгов, А.И. Ушаков и В.Ю. Чураков, подробно остановившись на исследованиях отечественных, эмигрантских и
зарубежных историков, посвященных проблемам Гражданской
войны, уделили значительное внимание пересмотру общих историографических оценок в отечественной научной литературе
80–90-х гг. ХХ в.
Таким образом, можно заключить, что исследовательские наработки по истории Белого движения, опиравшиеся на солидный
пласт научной информации предшествующих этапов развития
отечественной историографии, не могли все же дать категоричного
ответа на вопросы о его возникновении, функционировании и крушении. Подчеркивая национально-патриотический характер
Белой борьбы, историки были склонны к известной поляризации
мнений, основанных на различных исследовательских подходах в
рамках еще сохранявшейся единой методологической парадигмы.
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Однако исследовательский процесс сформулировал и новые
основные вопросы по истории Белого движения, связанные с определением политических, социальных и ментальных основ данного
феномена российской государственности.
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Т. Мареш
ОБРАЗ ВОСТОЧНОГО СОСЕДА:
ИСТОРИЯ РУСИ, РОССИИ И СССР
В СОВРЕМЕННЫХ ПОЛЬСКИХ УЧЕБНИКАХ
ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Школьные учебники по истории играют определяющую роль в формировании мировоззрения молодых людей. Нормативные документы
Министерства народного просвещения Республики Польша оставляют
преподавателям и учащимся средней школы широкие возможности для
выбора. Однако в существующих сегодня пособиях мало информации о
России, а та, что есть, отобрана не всегда аккуратно и сопровождается
ангажированными оценками. Такая позиция авторов учебников может
способствовать закреплению в польском массовом сознании негативных
стереотипов по отношению к россиянам.
Ключевые слова: история, преподавание, средняя школа, учебники, Польша, педагогика, современная педагогика, массовое сознание, стереотипы.

Какое оно, соседство поляков и русских? «Близкое»
или «далекое», «доброе» или «трудное»? В предыдущей статье я
рассмотрела под этим углом зрения польские учебники по истории
40–90-х гг. ХХ в.1 Данная статья посвящена пособиям, используемым в польской школе сегодня.
В настоящее время ученик, закончивший начальную школу
(гимназию), продолжает обучение либо в общеобразовательном
лицее, либо в профессиональных учебных заведениях (профилированном лицее или техникуме)2. При этом ученики, обучавшиеся в
гимназии по разным учебникам, приходят в лицей с разным уровнем знаний, которые приходится упорядочивать и приводить к общему знаменателю.
Последние реформы в системе образования ставят и учителей, и
учеников перед необходимостью совершать трудный выбор. Так, спи© Мареш Т., 2009
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сок пособий по истории, допущенных Министерством народного
просвещения Республики Польша к использованию в лицеях в
2006/07 учебном году, включал 55 названий. Другой особенностью
современных пособий по истории для лицеистов является проблемный принцип изложения, что выражается даже на уровне структуры,
поскольку традиционное повествование уступает место обобщающим характеристикам «политики», «общества», «власти», «религии»,
«культуры» и т. д. Даже в тех немногих учебниках, где при подаче
материала используется традиционный хронологический принцип,
значительное внимание уделяется определенным проблемам.
Новая система образования предусматривает два уровня освоения предмета – базовый (польск. zakres podstawowy, обязателен для
всех учеников послегимназической школы) и углубленный
(польск. zakres rozszerzony, для тех, кто будет сдавать экзамен по истории на аттестат зрелости и собирается далее изучать историю в
вузе). Для целей настоящей статьи мной были рассмотрены пять
комплектов учебников (т. е. 25 % ото всех имеющихся изданий):
– комплекты базового и углубленного уровней, выпущенные
издательством «Выдавництва Школьне и Педагогичне»
(Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, далее WSiP);
– комплект учебников базового и углубленного уровней от издательства «Нова Эра»;
– комплект учебников базового уровня, подготовленный
Редакцией изданий для школы Государственного научного
издательства (Wydawnictwa Szkolne PWN);
– комплект учебников базового уровня, изданный Объединением работников образования Польши (Wydawnictwo
Stowarzyszenie Oświatowców Polskich).
Этот корпус включает учебники обоих уровней, построенные и
по традиционному хронологическому (учебник Объединения работников образования Польши; учебники WSiP, базовый уровень)
и по проблемному (все остальные) принципу, что позволяет охватить все возможные подходы к подаче материала.
Политические перемены в стране вызвали к жизни новую трактовку России. Из «старшего брата» СССР превратился в нелюбимого соседа. Более того, многие авторы склонны думать, что
граница Европы и Азии проходит по Западному Бугу, так что в обновленных учебниках можно найти лишь отрывочные сведения о
Руси, России и Советском Союзе. Нередко опускаются ключевые
факты, а те, что упомянуты, представлены необъективно. Изменился также язык учебников.
Что же лицеисты узнаю́т об обитателях России и ее правителях
из этих новейших изданий?
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В учебнике WSiP для I класса (углубленный уровень), написанном М. Тымовским3, об истории Руси сказано очень немного.
Лицеисты могут прочитать о Рюрике, вожде варягов, занявшем
Новгород и положившем начало династии Рюриковичей, а также
(в одном предложении) о крещении Руси, осуществленном Владимиром Великим в 988 г. при содействии Византии. В учебнике того
же издательства, рассчитанном на базовый уровень4, нет даже этих
сведений. Напротив, на четырех страницах М. Тымовский описывает непризнание русской церковью Флорентийской унии и
борьбу московских иерархов за независимость от Константинопольской патриархии. В разделе «Москва – третий Рим» автор
подчеркивает, что указанная идея давала великим князьям
Московским основания претендовать на титул царя (императора).
Кроме того, в учебнике сообщается об Иване III, который освободил страну от татарского ига. Только в учебнике базового уровня
помещена иллюстрация – «Троица» Андрея Рублева.
Серьезно «отобран» материал в учебниках для II класса (авторы учебника базового уровня – Й. Хоинская-Мика и К. Зелиньская, расширенного – Т. Цегельский и М. Курковская)5. Так, авторы базового учебника отмечают, что из-за вмешательства польских
магнатов в борьбу за московский престол Речь Посполитая оказалась «втянута» в войну с Россией, а завершается их описание
Cмуты сообщением о том, что «Земский собор избрал царя Михаила Романова (1613–1645)», основанная которым «династия
Романовых правила в России до 1917 г.» (с. 109). Рассказывая о
международных отношениях в Европе, Й. Хоинская-Мика и К. Зелиньская упрекают русское православие и московских царей в
«недоверчивости и подозрительности» по отношению к Западу.
В разделе «Просвещенные деспоты» немного говорится о Петре I
как о монархе, который имел определяющее влияние на все дела в
государстве, и приводится портрет царя. Наконец, из правления
Екатерины II упоминаются три факта – ее реформы (которые стали основой могущества России), ее интерес к идеям Просвещения
и контакты с французскими энциклопедистами, а также ее вмешательство в избрание Станислава Августа Понятовского королем
Речи Посполитой.
Вместе с тем в учебнике основного уровня объясняется, почему
католики и православные отмечают Рождество и Пасху в разные дни,
а также приводится фрагмент записки о различиях между католиками и православными, составленной Антонио Поссевино для Григория XIII. В учебнике углубленного уровня этих сведений нет.
Примечателен помещенный в учебнике Т. Цегельского и
М. Курковской раздел «Самодержавие – российская форма абсо-
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лютизма». Рассказывая об особенностях абсолютизма, авторы упоминают Ивана Грозного (основателя российского самодержавия),
Михаила Романова (он создал органы центральной власти, ослабив
позицию боярской думы), а также Петра I, принявшего императорский титул. Т. Цегельский и М. Курковская сообщают, что «по мнению иностранцев, посещавших Россию в XVII в., это была замкнутая страна, управляемая “азиатскими”, деспотическими приемами;
страна, значительная часть населения которой жила на положении
рабов (как воспринималось крепостное состояние русских крестьян)» (с. 207). Далее говорится о Северной войне и о внутренней
политике Петра I, рассказ о реформах которого подкрепляется характеристикой, данной французским дипломатом Жаном Луисом
де Боннаком. Отдельно отмечается, что Петр I был воспитан в
кругу иноземцев и пренебрегал религиозными и культурными традициями своей страны.
Говоря о разделах Польши, авторы рассмотренных учебников
прибегают к выражениям «петербургский двор», «экспансия России», а когда пишут о давлении Екатерины на короля Станислава
Августа Понятовского, то пользуются словами «русский двор»,
«русский протекторат».
Весьма скромной (хотя и большей, чем предыдущие) оказывается порция информации по истории России, включенная авторами издательства WSiP в учебники для III класса6. И в учебнике базового уровня, и в расширенном варианте упоминаются все цари
XIX в. Более того, Й. Кохановский и П. Матусик (учебник углубленного уровня) отмечают, что благодаря разделам Польши Россия
(держава на трех континентах) «обосновалась» в центральной
Европе. После 1848 г., подчеркивают авторы далее, дистанция между Россией и Западом увеличилась, а военные поражения показали
слабость могущественного на вид государства (впрочем, конкретных фактов, подтверждающих эти тезисы, не приводится).
Несколько слабее представлена в учебниках Й. Кохановского и
П. Матусика проблема народно-освободительных восстаний и
следовавших за ними репрессий. В частности, о Ноябрьском восстании 1830 г. сказано только то, что «начавшись рядом военных
побед, оно закончилось поражением восставших» (с. 23).
Напротив, в учебнике базового уровня (автор Г. Шеленговская)
излагается ход и Ноябрьского восстания 1830 г., и Январского восстания 1863 г. Автор отмечает, что после поражения восстаний над польским народом нависла угроза утраты национальной идентичности в
результате проводившейся царскими властями русификации.
Рассказывая о революции в России, Й. Кохановский и П. Матусик описывают переворот, который произошел в марте 1917 г. в Пе-
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трограде, отречение Николая II от престола и «переворот, произведенный коммунистами Лениным и Троцким» (речь об Октябрьской революции). У Г. Шеленговской ход обеих революций представлен с меньшим количеством оценок.
В учебнике Й. Кохановского и П. Матусика мало говорится о
Советской России 20–30-х гг. Авторы сообщают, что возникший в
1922 г. СССР «был полной противоположностью той формы цивилизации, которой Европа достигла в XIX в.» (с. 43), и подчеркивают
основные черты России как тоталитарного государства – всеобщий
страх, тотальную слежку, культ личности и периодические «чистки».
О коммунистах авторы пишут, что «провозглашая создание самого
справедливого государства в истории, они изображали свои действия как воплощение самых высоких идеалов европейского гуманизма и просвещения. Таким образом советская система превращалась в
вершинную, самую прекрасную и научно обоснованную стадию исторического развития» (с. 44). Существенно больше информации на
рассматриваемую тему приведено в учебнике Г. Шеленговской, где
переходу от коммунистических идеалов начала 20-х к великодержавности конца 30-х посвящено 8 страниц, снабженных 4 фотографиями (интеллигенция на субботнике, заключенные на постройке
Беломорканала, голосование об учреждении колхоза, депортация
украинских крестьян) и изображением одного плаката. Г. Шеленговская подчеркивает, что гражданская война, террор и голод, сопровождавшие построение коммунистического государства, стоили
стране пятнадцать миллионов жизней, а еще два миллиона покинули Россию «в результате массовой эмиграции интеллигенции, аристократии, земельных владельцев, фабрикантов и купцов» (с. 117).
Только в учебнике Г. Шеленговской «главный герой» советского
культа личности назван по имени – Сталин. Автор говорит как о партийных чистках 1936–1938 гг., так и об Андрее (так!) Стаханове,
подвиги которого представлены как одна из характерных для советского строя форм трудового принуждения. Наконец, Г. Шеленговская отмечает, что коллективизация встретилась с ожесточенным
сопротивлением деревни, и это привело к государственному террору
в «невиданных ранее масштабах».
В разделе «Культура и искусство СССР» Г. Шеленговская сопоставила картину Александра Дейнеки «Тракторист», написанную в канонах соцреализма, с картиной Френза (так!) «Розовый снег», которую советская власть признала опасной. Отдельно сообщается, что
при участии Аркадия (! – Т. М.) Жданова (члена Политбюро с 1939 г.,
противника западной культуры и искусства) были осуждены и отстранены от общественной жизни выдающиеся композиторы Дмитрий
Шостакович и Сергей Прокофьев, а также поэтесса Анна Ахматова.
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Обратное ожидаемому соотношение между учебником базового и углубленного уровней сохраняется в описании Второй мировой войны. Из политиков в обоих пособиях упоминаются только
Иосиф Сталин и Молотов, причем в варианте для углубленного
изучения не приводится ни имени советского наркома, ни конкретных сведений о пакте Риббентропа–Молотова. Польский вопрос в
контексте Второй мировой войны почти не освещается. Указано
только, что 17 сентября 1939 г. Красная армия вступила на территорию Польши и заняла оговоренные советско-германским соглашением территории, а в 1940 г. началась массовая депортация польского населения в глубь СССР, причем в марте и апреле 1940 г.
НКВД расстреляло 15 тыс. польских офицеров в Козельске, Старобельске и Осташкове.
Наконец, описывая послевоенную историю, Й. Кохановский и
П. Матусик бегло сообщили о «тайном» докладе Никиты Хрущева
на XX съезде КПСС, о том, как Хрущев собирался догнать США в
области сельского хозяйства за счет выращивания кукурузы, о
Леониде Брежневе, который был генеральным секретарем КПСС
(! – Т. М.), и о Михаиле Горбачеве, выдвинувшем лозунги перестройки и гласности. Лишь вкратце отмечается, что политика Михаила Горбачева открыла новую эру в отношениях СССР с Западом и
привела в 1991 г. к распаду Советского Союза. Напротив, в учебнике базового уровня дана подробная информация об «эре Брежнева», а также детально объясняется, в чем заключалась политика
Горбачева. Рассказ об истории СССР завершается сведениями о
распаде этого государства и переходе власти к Борису Ельцину.
Авторы обоих учебников отвели много места характеристике
советского общества. Й. Кохановский и П. Матусик упоминают о
голоде 1932–1933 гг., приведшем к гибели приблизительно 4,5 млн
человек. Чтобы объяснить пропагандистскую сущность тезиса о
равноправии полов в СССР, авторы поместили фотографию женщины, работающей с лопатой на стройке, а также две выдержки из
первоисточников, говорящих о физической работе женщин в
СССР. В свою очередь, Г. Шеленговская показывает глубокие перемены, которые произошли в стране при Сталине, на конкретном
материале, демонстрируя, что покупательная способность средней
заработной платы в 1952 г. была на 40 % ниже, чем в 1928 г. Далее
Г. Шеленговская говорит о медленном росте уровня жизни во времена Хрущева, о росте городского населения и числа людей с высшим образованием («эра Брежнева»). При этом особо отмечается,
что рост образовательного уровня общества способствовал определенному брожению умов, частным случаем которого стал интерес к
проблемам, связанным с охраной окружающей среды. Завершается
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характеристика советского общества упоминанием о его непрочности, а также ссылками на две книги – «Доктор Живаго» Бориса
Пастернака (откуда можно узнать о событиях 1917–1920 гг.) и
«Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына (где
показана жизнь в сталинском лагере).
Сопоставим рассмотренные учебники с комплектом учебников,
выпущенным издательством «Нова Эра». Этот комплект включает
две книги – «История: развитие государства и права» и «История:
социально-экономические процессы»7. Оба учебника написаны одним авторским коллективом в составе Д. Граношевской-Бабянской, Д. Остаповича и С. Суходольского.
В учебнике, посвященному государству и праву, авторы рассказывают ученикам о происхождении Рюрика и отношениях норманнов со славянским населением, цитируя фрагменты из Повести
временных лет. В разделе «Абсолютная монархия» говорится о зарождении и укреплении абсолютизма в петровской России. Эти
сведения сопровождаются отрывком из источника (письма французского дипломата), а также двумя снимками (Медный всадник и
Петропавловская крепость). Авторы последовательно отмечают
неоднозначность преобразований, в ходе которых европеизация
страны сочеталась с подавлением стрелецких бунтов и расправами
над оппозицией.
Второй раз российское самодержавие становится объектом
рассмотрения в разделе «Просвещенный абсолютизм и Просвещение», где заходит речь о правлении Екатерины II. Авторы показывают неограниченность царской власти на примере фрагмента из
«Наказа Уложенной комиссии», чтобы далее сообщить о потемкинских деревнях, ставших «символом фальши в политике и истории
России». Лицеисты узнают, что «Григорий Потемкин, фаворит
царицы, демонстрировал ей издалека макеты деревнь и поселков,
желая убедить Екатерину в процветании доверенных ему земель»
(с. 108).
Современная Россия рассматривается в учебнике в качестве
примера еще одной формы государственного устройства – федеративной. Авторы сообщают, что «республики, образующие Российскую Федерацию, имеют собственные конституции, а также органы
исполнительной и законодательной власти. Конституция Российской Федерации была одобрена на референдуме в 1993 г.» (с. 176).
Далее описывается сфера компетенции президента, парламента и
правительства и приводится совместный снимок Бориса Ельцина и
Владимира Путина, сопровождающийся развернутым комментарием на тему партийного прошлого обоих президентов. Завершается
раздел фрагментом из книги А. Солженицина «Россия в кризисе».

69

Т. Мареш

Наконец, в разделе «Эволюция форм политического устройства:
диктатуры» (подраздел «Тоталитарные государства») на трех с половиной страницах рассказывается об СССР. Авторы крайне негативно
характеризуют советскую власть, сообщая о «борьбе с подлинными и
вымышленными врагами», массовых «убийствах» и «терроре»,
«принуждении заключенных к рабскому труду». Много внимания
уделяется фигуре Иосифа Сталина, «диктатора с неограниченными
полномочиями». «Особа Cталина, – пишут авторы, – возводилась
почти в ранг священной, что позднее было определено как культ личности <...>. Сталина называли “гением”, “вождем” и “отцом народов”,
“знаменосцем мира” и “светилом прогрессивного человечества”. Все
научные работы должны были включать цитаты из “трудов” Сталина» (с. 201). Этот текст сопровождается пятью иллюстрациями, воспроизводящими пропагандистские материалы того времени, а также
фрагментами из двух источников – декрета СНК «О внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных
республик» (1934 г.) и книги А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».
В свою очередь, первое упоминание России на страницах учебника Д. Граношевской-Бабянской, Д. Остаповича и С. Суходольского, посвященного социально-экономической истории, связано с
событиями XVI в. Авторы отмечают, что в отличие от Западной
Европы в России не существовало ленной системы, и поэтому вся
земля вместе с ее жителями считалась собственностью государства,
т. е. царя. Даже магнаты, именуемые по-русски боярами, считались
«царскими холопами». «Религиозный фанатизм и ксенофобия»
обусловили изоляцию страны от остального мира, став одновременно фактором, укрепляющим самодержавие.
Далее лицеисты могут прочитать о том, что деление общества
на «ранги, или чины», введенное Петром I в 1712 г., существовало
вплоть до падения царизма. Индустриализация России в XIX в.
способствовала (почти как на Западе) появлению буржуазии и
пролетариата, а реформы Александра II, осуществленные в 60-е гг.
XIX в. (крестьянская, судебная, земская), модернизировали Россию, хотя самодержавное управление сохранялось. В состав раздела, посвященного тоталитарному обществу, авторы учебника включили подраздел, озаглавленный «Бесклассовое общество в СССР»,
где сообщалось, что «советское бесклассовое общество должно
было состоять из десятков миллионов похожих друг на друга
личностей», а затем цитировалась изданная в 1974 г. книга, где
провозглашалось появление в СССР «нового, высшего типа homo
sapiens – homo soveticus» (с. 55). Таким образом авторы знакомили
учеников с принципами партийной пропаганды и идеологии, а также мировоззрением «советского человека».
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Рассматривая роль личности в истории, Д. Граношевская-Бабянская, Д. Остапович и С. Суходольский указали на фигуру Александра Невского8, а также на культ личности Сталина. Рассказ об этом
последнем построен так, чтобы ученики могли увидеть, что в каждой
новой биографии по-новому описывался его жизненный путь.
Много места в обсуждаемом учебнике заняло описание
Октябрьской революции в России и ее последствий. Авторы охарактеризовали большевизм как «крайнюю, тоталитарную форму
марксистской (коммунистической) идеологии, разработанную Лениным и Сталиным» (с. 274), а также подробно охарактеризовали
преступления советской власти против собственного народа,
совершавшиеся во время военного коммунизма, при коллективизации сельского хозяйства, а также во время репрессий 30–50-х гг.
Продолжением этой преступной политики стал террор против
поляков, эстонцев, латышей, литовцев и румын (с. 286; особое
внимание авторы учебника обратили на истребление НКВД около
15 тыс. польских офицеров в Катыне, Харькове и Медном). Описание истории России заканчивается подразделом, озаглавленным
«Изменения в СССР» и рассказывающим о национально-освободительном движении в Прибалтике, неудачном путче 1991 г.
«Россия и некоторые другие бывшие советские республики, сообщается в последнем предложении параграфа, образовали Содружество Независимых Государств» (с. 330).
Рассмотрим еще два учебника базового уровня, один из которых построен в проблемном ключе, а другой – в более традиционном, хронологическом.
Учебник Э. Випшицкой, Х. Маниковской, А. Маниковской и
В. Менджецкого «История для всех» (PWN)9 имеет разделы, касающиеся религии, культуры, экономики, политики и военных
конфликтов. Я просматривала эти учебники в поисках сведений о
конкретных персонажах российской/советской истории. Но таких
сведений оказалось очень мало. Культура, экономика и даже военные конфликты показаны главным образом на материале западной
цивилизации.
В разделе, посвященном культуре Средневековья, помещена
репродукция «Троицы» Рублева, причем сделано это для сопоставления византийского и западного искусства. Говоря о монгольской
угрозе, авторы упомянули, что «до конца XIII в. они (монголы. –
Т. М.) заняли северный и южный Китай, Корею, Бирму, всю Среднюю Азию и русские княжества» (т. I, с. 238). Три страницы посвящены Московскому государству, рассказ об истории которого
начинается с сообщения о том, что до XV в. территория древней
Руси находилась «под татарским контролем», а после освобожде-
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ния от этой зависимости «правители малозначимого Московского
княжества, принадлежавшие к династии Рюриковичей, занялись
собиранием русских земель». Иван III, сообщают авторы учебника,
создал «основания для того, чтобы Москва играла роль “Третьего
Рима”, а ее правители – претендовали на власть надо всем христианством» (т. I, с. 297). На той же странице говорится об Иване IV
Грозном, чья «патологическая жестокость при подавлении любой
оппозиции» обернулась к концу его правления «упадком русской
государственности». Сведения о Смуте сведены к одному предложению («Преодолеть структурный кризис позволило только выдвижение на престол в 1613 г. царя Михаила, основателя династии
Романовых» – т. I, с. 298). Особое внимание уделено Алексею
Михайловичу Романову, создателю централизованной государственной администрации, подражающей западноевропейским
примерам. Описание деятельности этого царя позволяет перейти к
рассказу о Петре I и Екатерине II. Из особ некоронованных упоминаются лишь вожди крестьянских восстаний Степан Разин и
Емельян Пугачев.
Также очень бегло представлена Россия XIX в. Учащиеся могут
узнать только о трех царях – Александре I (он изображен на картине «Владыки Священного союза»), Николае I, который осуществил
крестьянскую реформу (! – Т. М.) и Александре II, ставшем жертвой террористов в 1881 г. Данью традиции стало то, что при рассказе о Ноябрьском восстании 1830 г. были упомянуты генералы Иван
Дибич и Иван Паскевич.
Сведения учебника Э. Випшицкой и соавторов, касающиеся
участия России в Первой мировой войне, ограничиваются отсылкой к разделу, посвященному революции. В свою очередь, рассказывая о революции, авторы упоминают об отречении Николая II от
престола и о возвращении Ленина в апреле 1917 г. в Россию. После
революции и Гражданской войны управление страной взял на себя
Иосиф Сталин, оттеснивший от власти других конкурентов.
В учебнике помещена фотография Сталина на трибуне и комментарий, из которого следует, что «Сталин не обладал чертами харизматического лидера. Напротив, он был всего 155 см ростом, плохо
умел выступать перед публикой, не любил толпу и лучше всего
чувствовал себя в небольших помещениях...» (т. II, с. 179). Авторы
нашли место для описания методов, которыми Сталин избавлялся
от политических противников, но не назвали ни одного имени его
соперников.
В разделе «Международные отношения» можно прочитать, что
«весной 1939 г. контакты (между СССР и Германией. – Т. М.) стали особенно интенсивными. В конце концов связи двух стран были
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оформлены в трактате Риббентропа–Молотова (23.08.1939)» (т. II,
с. 57). Описание нападения Германии на СССР, контрнаступления
советской армии и штурма Берлина занимают в учебнике только
два абзаца. Имя Сталина в связи со Второй мировой войной возникало, но не в тексте, а в подписи к фотографии, изображающей участников Ялтинской конференции.
Сам «Ялтинский порядок» охарактеризован словами о «вмешательстве СССР во внутреннюю политику государств-сателлитов»,
«советском влиянии» и «контроле Москвы за работой государственных учреждений и экономикой» (т. II, с. 71). Среди послевоенных политиков авторы упомянули только Леонида Брежнева
(в разделе «В советской сфере влияния») и Янаева (в предложении
«Только поражение путча Янаева (1991) и ликвидация КПСС
позволили прекратить неудачный и очень дорогой эксперимент»
(т. II, с. 183). Ни М. Горбачев, ни Б. Ельцин, ни В. Путин в учебнике, изданном в 2003 г., не упомянуты.
После прочтения этого учебника лицеисты смогут назвать
только двух русских художников – Андрея Рублева и Александра
Герасимова, представленного картиной «Сталин на встрече с
командирами», а также одного ученого – химика Дмитрия Менделеева, предложившего в 1869 г. периодическую таблицу элементов.
В разделе «Структура государства» сообщается, что «советская
власть, переходя к усиленной индустриализации и коллективизации сельского хозяйства, решила прибегнуть к массовому террору,
чтобы преодолеть общественное сопротивление и мобилизовать
широкие слои общества на реализацию поставленных партией
целей» (т. II, с. 181). В разделе «Экономика» сообщается о подавлении кулаков путем заключения их в концентрационные лагеря, а
также о голоде на селе. В подразделе «Советский эксперимент»
авторы поместили снимок, представляющий женщину на тракторе
и текст о равенстве женщин и мужчин в профессиональной жизни.
В разделе «Общество» составители учебника написали о «сознательной и последовательной дискриминации бывших имущих
классов» и сообщили о возникновении в Советском Союзе «рабочей интеллигенции», противопоставленной «паразитической,
принадлежащей к буржуазии интеллигенции предшествующих
времен». Завершается характеристика советского общества сообщением о том, что «в 70–80-е гг. общественная жизнь страны оказалась в глубоком кризисе, сопоставимом с кризисом экономики и
политической системы» (т. II, с. 148). В связи с вопросом об ограничениях политических и личных свобод были помещены две
фотографии – лагерники на стройке Беломорканала и первомайская демонстрация в Москве.
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Совсем другой подход к истории России представлен в учебниках из серии «Изучаем прошлое» (авторы З.Т. Козловская, И. Унгер, П. Унгер, С. Зайонц)10. В этих пособиях лицеисты могут найти
систематическое изложение истории Руси, России и СССР. Однако не хватает сведений о Рюрике, Ярославе Мудром, а также об
удельной раздробленности и татарском иге. В разделе «Возникновение новых империй» находится подраздел, посвященный объединению русских земель, которое начал князь Игорь (! – Т. М.), и
помещен фрагмент из «Слова о полку Игореве». Есть информация
о Филофее, который сформулировал идею Третьего Рима, об Иване IV Грозном, рассказ о котором сопровождается репродукцией
никогда ранее не публиковавшейся гравюры. Русско-польские войны XVII в. занимают свое место в ряду остальных конфликтов
Речи Посполитой. Из персонажей Смутного времени названы сыновья Ивана IV Федор и Дмитрий, Борис Годунов и Лжедмитрий.
Упомянут Алексей Михайлович. Заканчивается первая часть учебника вступлением на трон Петра I, оно же оказывается первым
событием российской истории, упомянутым в части второй. Авторы учебника подробно характеризуют реформы Петра I, а также
правление Екатерины II, ее поддержку науки и культуры и ее роль
в судьбах Речи Посполитой.
В учебнике З.Т. Козловской и соавторов упомянуты все цари
XIX в., фигуры которых, впрочем, представлены главным образом
в контексте польского вопроса. Изложение фактов дополняют иллюстрации, например картина Александра Орловского «Резня на
Праге», показывающая, какими методами русские войска под
командованием Суворова подавляли восстание 1794 г. Политика
царской власти по отношению к Королевству Польскому описана
нейтрально. В подобном же тоне говорится об ограничениях свобод
и репрессиях в отношении польского населения после ликвидации
автономии.
Рассказ о революции 1917 г. сопровождают следующие имена:
«святой монах» Распутин, Георгий Львов, Александр Керенский,
Ленин (последовательно только по фамилии), Лев Троцкий и
соперничающий с ним Иосиф Джугашвили – Сталин. Авторы
характеризуют внутреннюю политику большевиков, построение
сталинизма и рост террора. Эти сведения подкрепляются фрагментами источников. Далее сообщается, что при Сталине были начаты
политические процессы против крупных деятелей революции, в
частности против Зиновьева и Бухарина (без имен. – Т. М.), а также говорится о создании в СССР системы лагерей. Завершается
очередная часть учебника сведениями о подписании пакта Молотова–Риббентропа, которые иллюстрируются фотографией акта
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подписания, воспроизведением части текста соглашения (с различимыми подписями сторон) и авторским комментарием, в котором
сообщается, что заключение пакта «было результатом непоследованности международной политики и соперничества систем».
Характеризуя общественные процессы в стране, составители
учебника отмечают, что в ходе коллективизации погибло около
10 млн чел., что в 1925–1935 гг. продукты распределялись по карточкам, что заключенные строили железные дороги на «невыносимом
холоде», наконец – что до 60-х гг. многие люди не могли получить паспорта и не имели поэтому возможности перемещаться по стране.
Рассказ об участии СССР во Второй мировой войне богато
снабжен фотографиями (Георгий Жуков, Сталин на конференциях
в Ялте и Потсдаме, наступление советских войск под Курском в
1943 г.). Авторы отмечают, что предложенное Лаврентием Берией
5 марта 1940 г. решение о расстреле пленных польских офицеров
было одобрено Сталиным, Ворошиловым, Молотовым и Микояном. Однако в изложении учебника мало оценок. Напротив, стиль
стремится к максимальному объективизму: «17 сентября 1939 г.
согласно договору Риббентропа–Молотова советские войска вступили на территорию Республики Польша <...>. В отдельных местностях начались сражения с Красной армией, продолжавшиеся до
5 октября» (ч. 3, с. 10).
Отдельный раздел авторы посвятили польским территориям,
включенным в состав СССР. В данной связи сообщается, что «поляков, которые оказались под советской юрисдикцией, преследовали за их национальную и классовую принадлежность» (ч. 3, с. 49).
Большое воздействие на польско-советские отношения оказали
сведения об обнаружении немецкими солдатами массовых захоронений польских офицеров в Катыни, опубликованные через
берлинское радио в апреле 1943 г. «Выяснилось, – пишут авторы, –
что пленные польские офицеры, о судьбе которых советское правительство, по его собственным уверениям, не могло сообщить
Сикорскому и Андерсу ничего конкретного, на самом деле были
заключены в концлагеря в Козельске, Старобельске и Осташкове.
5 марта 1940 г. по предложению народного комиссара внутренних
дел Лаврентия Берии Политбюро ВКП (б) приняло решение о расстреле польских офицеров в этих лагерях. <...>. Только в 1990 г.
российское агентство печати опубликовало заявление о том, что
убийства в Катыни были осуществлены советскими органами безопасности – НКВД» (ч. 3, с. 66).
Раздел «Оттепель в СССР» открывается фотографией руководителей страны у гроба Сталина. Затем авторы по очереди представляют лицеистам всех советских генсеков – Никиту Хрущева,
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Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко и
Михаила Горбачева. Последний раздел, посвященный восточному
соседу, называется «Распад СССР». Главными героями этого параграфа стали Борис Ельцин и Владимир Путин.
Культура, наука и техника представлены в рассматриваемом
учебнике значительно хуже, чем политика. Во всем комплекте упомянуты только два имени – Александр Солженицын (как автор
книги «Один день Ивана Денисовича», демонстрирующей реальность сталинского террора) и Юрий Гагарин, чей полет в космос
стал наивысшим достижением СССР в правление Хрущева. Словом, как и раньше Русь, Россия и СССР возникают только в связи
с политической историей. Экономическая ситуация рассматривается мало, а научные и культурные достижения не упоминаются
вовсе. Новым по сравнению с предыдущими периодами стало
проявление авторами определенного интереса к общественной
жизни страны.
Подводя итоги проделанному исследованию, приходится признать, что политика всегда находила отражение в учебниках по истории. Польские учебники 1970-х гг. были насыщены идеологией.
В 1990-е гг. доминировала политическая конъюнктура. Сегодня наконец авторы производят тщательный отбор. Можно понять, что во
времена «развитого социализма» действовали цензурные ограничения и любое своеволие пресекалось административными методами. С исчезновением этих препон информации о прошлом России
стало больше. Однако и в этих новых учебниках преобладала политическая история со множеством недомолвок. Не многим лучше
оказываются и современные учебники. Факты, замалчивавшиеся в
1970-е гг. и подробно излагавшиеся в 1990-е гг., теперь снова оказались на полях. Такая селективность может быть причиной непонимания польским обществом многих существенных проблем из
истории России. Все чаще школьные учебники становятся источником стереотипных оценок. Россияне (особенно политики),
имеющие влияние на судьбу Польши и поляков, постоянно представляются в негативном свете. Попыток понять другую сторону
явным образом не хватает.
Важно учитывать, что для большинства молодых людей школьный учебник является основным источником исторических
знаний. Именно на основе учебников формируется историческое
сознание. Как следствие оценки авторов пособий могут привести
(и нередко приводят) к закреплению определенных мифов, стереотипов и предубеждений, которые воспроизводятся из поколения в
поколение. Некоторые авторы избирают самый осторожный путь –
путь замалчивания тем и проблем, касающихся «нелюбимого»

76

Образ восточного соседа: История Руси, России и СССР...

соседа на востоке. Таким образом возникает новый пробел в знании
истории. Необходимо помнить, что школьные пособия имеют
огромное влияние на жизненную позицию и поступки молодого
человека. Это необходимо принимать во внимание каждому, кто собирается писать учебные пособия или просто книги, адресованные
молодежи.
Наконец, есть одна черта, которая связывает все учебники с
40-х гг. XX в. по наши дни. Это невнимание к простому россиянину, его проблемам, радостям и больным вопросам. Авторы пользуются обобщающими понятиями «русские/россияне», «крестьяне»,
«рабочие», «солдаты» (Красной армии) и т. д. На иллюстрациях,
как правило, представлены царствующие особы. Обыкновенный
человек за работой или дома появляется на фотографиях и рисунках очень редко.
Если бы мы собрали по всем рассмотренным учебникам все
упомянутые имена, они составили бы весьма представительный
список. Здесь и правители, и политики, и дипломаты, и революционеры, все генеральные секретари ЦК КПСС, многие военачальники, наконец два президента Российской Федерации.
Невозможно, чтобы польские школьники запомнили их всех. Люди творчества и науки представлены значительно скромнее. Это
два ученых (М. Ломоносов и Д. Менделеев), четыре художника
(Андрей Рублев, И. Репин, А. Дейнека и Френз), четыре композитора (П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, И. Стравинский и
Д. Шостакович), пять поэтов (А. Пушкин, М. Лермонтов, В. Маяковский, С. Есенин и Б. Окуджава), семь писателей (А. Радищев,
Н. Гоголь, И. Тургенев, Л. Толстой, М. Горький, Б. Пастернак и
А. Солженицын), а также два режиссера (С. Эйнштейн и В. Пудовкин). Было бы неплохо, если бы все эти фамилии появлялись
во всех издаваемых учебниках.
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Н.В. Ростиславлева
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ
НАСЛЕДИЯ В. фон ГУМБОЛЬДТА

В статье рассматриваются основные линии осмысления творчества и
деятельности немецкого либерального мыслителя, дипломата, государственного деятеля, создателя Берлинского университета Вильгельма
фон Гумбольдта. Автор предлагает проблемную систематизацию историографического отражения наследия Гумбольдта. Главное внимание уделяется особенностям освещения в исторической, историко-правовой и
историко-педагогической литературе политико-правовых идей великого
немецкого мыслителя и его образовательной концепции. В качестве
отдельной темы рассматривается восприятие наследия мыслителя в
период Третьего рейха.
Ключевые слова: рефлексия политико-правовых идей, рецепция образовательной концепции В. фон Гумбольдта.

Вильгельм фон Гумбольдт (1767–1835) – реформатор
системы образования и создатель Берлинского университета, либеральный мыслитель, государственный деятель Пруссии, дипломат,
основоположник теоретического языкознания, в рамках которого
язык выступал как выражение индивидуального миросозерцания
народа, – разными гранями своего творчества присутствует в научной жизни современной России. В последние годы его труды в
России переиздавались, были опубликованы русские переводы работ мыслителя1. Наиболее полная коллекция изданий работ о Вильгельме фон Гумбольдте представлена в Государственной библиотеке
Берлина2. В последние годы было опубликовано много литературы о
В. фон Гумбольдте, это объясняется как рецепцией его творчества в
связи с Болонской реформой, так и с надвигающимся празднова© Ростиславлева Н.В., 2009
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нием 200-летнего юбилея со дня создания Гумбольдтом Берлинского университета (июнь 2010 г). Обращает на себя внимание отсутствие монографий о В. фон Гумбольдте на русском языке, тогда как
издания на английском, французском, чешском, польском, испанском и других языках в каталоге представлены.
Между тем именно в последние годы в России появились статьи о В. фон Гумбольдте как создателе немецкого классического
университета3. Востребованность этой фигуры в современной России объясняется ситуацией глобального реформирования системы
образования в связи с реализацией принципов Болонского процесса. Создание В. фон Гумбольдтом Берлинского университета –
безусловно, выдающееся событие его карьеры, но творчество великого мыслителя является очень многогранным, что побуждает нас
в проблемном ключе определить основные направления историографической рецепции его наследия.
Перед нами стоит очень непростая задача, так как историографическая картина, по образному выражению великого немецкого
историка первой половины XX в. Ф. Мейнеке, напоминает сфинкса. Вполне корректно выделить условно два больших направления
осмысления фигуры В. фон Гумбольдта – это биографические
сочинения и проблемно-ориентированная рефлексия. В рамках последней можно выделить три основные линии: Гумбольдт – государственный деятель и его представления о государстве; создание
Гумбольдтом немецкого классического университета и особенности образовательной концепции мыслителя; его вклад в развитие
философии языка4. В годы Третьего рейха восприятие его наследия
носило специфический характер, что заставляет нас нарушить
проблемную систематизацию и выделить это явление в качестве
отдельной темы.
Одними из ранних вариантов осмысления творчества В. фон
Гумбольдта стали развернутые биографии мыслителя. Самое первое
произведение биографического жанра «Вильгельм фон Гумбольдт.
Описание его жизни и характеристика», опубликованное в 1856 г.,
принадлежит перу Р. Гайма5. Автор попытался дать полную картину
всего творчества мыслителя, показать всю его разнообразную деятельность и вписать это в контекст эпохи. Безусловно, импульсом к
созданию этой работы стало появление в 1841–1852 гг. полного собрания сочинений В. фон Гумбольдта, что позволило Гайму в полной
мере использовать все его произведения и переписку, кроме того он
активно обращался к «Воспоминаниям о Вильгельме фон Гумбольдте», опубликованным Г. Шлезиром6. Наибольшее внимание автор
уделил проектам Гумбольдта в сфере будущего государственного
строя, способного гарантировать индивидуальную свободу. Такой
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подход можно объяснить общей повышенной политической ангажированностью того времени, когда Германия стояла на пороге своего
объединения. Причем Гайм многие, даже ранние, политические произведения мыслителя трактует не в контексте антропологических
идей, а в рамках его государственных замыслов и разочарованности
прусской действительностью. Так, он объяснял создание Гумбольдтом работы «О пределах государственной деятельности» тем, что тот
«видел вблизи и возненавидел всю тяжесть назойливого прусского
правления посредством указов, так же как и всю сложную машину
прусской бюрократии. Он считал своим долгом предостеречь будущего регента архиепископа7 против зла слишком усердного правления и нарисовать перед ним картину государства, удовлетворяющегося самым тесным пределам деятельности. Поэтому вся его система
при первом же знакомстве представляется практически обоснованной, имеющей в виду практические результаты, ибо для изображения противоположной системы служили, очевидно, порядки
прусского государства»8. С другой стороны, он отмечал также и теоретический характер сочинения Гумбольдта9. Касаясь последующих
проектов В. фон Гумбольдта в сфере управления, Гайм подчеркивал
ведущую роль преобразований в провинциях10, обращая таким образом наше внимание на либеральную составляющую его идей. Конечно, должное внимание было уделено и созданию нового университета, проект которого Гайм оценил как «точное выражение общих
идеалистических воззрений Гумбольдта», а образование, по мнению
автора, «служило эпиграфом всей предшествующей его жизни:
видеть в Пруссии государство образованности стало эпиграфом его
новой деятельности», и отмечал гуманистический характер образовательной концепции мыслителя11. Но несмотря на обстоятельный
анализ различных сфер жизни Гумбольдта, работа Гайма выдержана
прежде всего в биографическом ракурсе и несет на себе отпечаток
идеалистической высокопарности того времени.
Подробную биографию В. фон Гумбольдта можно также обнаружить в издании 1870 г. «Трактаты об истории и политике
Вильгельма фон Гумбольдта»12, предисловие к которому написал
Л. Фёрстер. Сама подборка документов, а также их анализ в
контексте жизни и деятельности Гумбольдта свидетельствуют о
приоритете политико-философского подхода автора к творчеству
мыслителя. Л. Фёрстер, автор биографического очерка, обращал
внимание на идеи гуманности, интерес Гумбольдта к классической
древности и его уравновешенный идеализм13.
В начале XX в. появились биографии, в которых рассматривались все вехи жизни Гумбольдта в несколько «облегченном», свободном от глубокого анализа его наследия стиле. Например, книга
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О. Харнака «Вильгельм фон Гумбольдт» является описательной, не
очень большой по объему. Научный аппарат в ней отсутствует. Наибольшее внимание автор уделил созданию образа своего героя.
Харнак так писал об отставке Гумбольдта: «Вздохом глубокого облегчения и освобождения приветствовал Гумбольдт свой уход из
политической жизни, и мы можем с ним это решение только разделить»14. Высокопарность стиля этой книги является альтернативой
научности, но, как уже отмечалось, у данного издания была другая
цель. После 1900 г. наблюдался своеобразный ренессанс в отношении фигуры Гумбольдта, это можно объяснить вызовом субъективности в философии Германии, проникновением в историю этических оценок, но и, разумеется, приближением 100-летнего юбилея
основания им Берлинского университета. Именно в то время создавался образ В. фон Гумбольдта, который мог быть сопоставлен с
великим Периклом15.
Биографические данные в работах, опубликованных в период
Третьего рейха, конечно присутствуют, но, как уже упоминалось,
тема «Наследие В. фон Гумбольдта в 1933–1945 гг.» – это отдельное направление историографической рефлексии его творчества, о
чем речь пойдет позднее.
Во второй половине XX в. биографическая рецепция Гумбольдта практически уступила место его восприятию в рамках определенной проблемы. Но в 1970 г. была опубликована написанная в
биографическом жанре книга П. Берглара «Вильгельм фон Гумбольдт»16, которая выдержала уже семь изданий. Эта популярная
работа, содержащая богатый иллюстративный материл, яркие характеристики родственников, друзей, коллег Гумбольдта, является
вполне научной, поскольку снабжена не только ссылками, но и развернутой библиографией, указателем имен, хронологией жизни
Вильгельма фон Гумбольдта и высказываниями о нем выдающихся
представителей интеллектуальной элиты Германии. Самым
важным периодом жизни Гумбольта автор назвал период с 1815 по
1820 г., когда тот активно занимался политической деятельностью17, а главу, посвященную последним годам жизни, автор назвал
«Вечер в Тегеле». Хотя занятия Гумбольдта философией языка
нашли в ней место и автор признавал: «Гумбольдт совершил то же
самое для изучения языка, что Савиньи для правоведения, а Ранке
для исторической науки»18, но гораздо больше внимания на страницах этой главы было уделено его частной жизни: распорядку
дня, отношениям с женой, детьми и т. п., душевным переживаниям
после ухода из жизни супруги, а также великого друга Гумбольдта – Гете. Представляется, что данная книга – одна из самых удачных и компактных биографий великого мыслителя.
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В годы Третьего рейха в 1935 г. отмечалось 100-летие со дня кончины В. фон Гумбольдта. В преддверии этой даты появились работы,
где фигуру В. фон Гумбольдта попытались вписать в контекст расовой теории19. В брошюрке К. Штауде «Голос крови» объемом всего в
восемь страниц прославление расовой теории происходило на конкретных примерах. В ней доказывалось, что братья Гумбольдты и
Герман Геринг происходили от общего предка, Иохана Шведера, проживавшего на рубеже XV–XVI вв., и делался вывод, что гениальные
люди появляются не вдруг20. В книге В. Грау В. фон Гумбольдт,
имевший среди друзей немало евреев, был охарактеризован как
представитель классического либерализма, а трагедию этого феномена автор объяснял его «симбиозом с еврейством». Грау утверждал,
что либерализм «забыл, что образование народов связано с кровью,
душой, историей и что абстрактный человек не имеет ни народности
(voelkisch), ни религиозности»21.
Но в 1937 г. была опубликована очень серьезная биографическая работа о Гумбольдте Пауля Бисвангера, которая актуализировала психологическое понимание личности мыслителя22. Подход
автора следует признать для того времени довольно смелым и
самостоятельным. Он тесно примыкал к классической интерпретации наследия Гумбольдта, которая на первое место ставила идеально-возвышенные устремления его творчества23. Бисвангер, однако,
не считал Гумбольдта абстрактным, чуждым действительности
мечтателем, а видел в нем и умелого реалиста. Гумбольдту, по его
мнению, были прежде всего присущи антропологические устремления: он полагал, что человек способен благодаря образованию
открывать и развивать свои жизненные силы. Бисвангер видел в
нем человека, который воспринимал явление в его целостности, устанавливал связующие линии исторических событий, выяснял их
происхождение и поэтому по праву принадлежал одновременно
как теоретическому, так и практическо-политическому пространству. Работа Бисвангера не характерна для периода Третьего рейха и
является серьезным исследованием.
В конце 30-х гг. XX в. вышел ряд сочинений, приуроченных к
100-летию со дня смерти Гумбольдта. В книге И. Рантцау «Вильгельм фон Гумбольдт. Путь его духовного развития»24 была поставлена задача показать наиболее значимые черты личности
Гумбольдта, которые автор видел прежде всего в преодолении рационализма и новом понимании ценности человека в соответствии
с духовными потоками времени, определяемыми Гердером и Шиллером. Особо Рантцау подчеркивал роль последнего, поскольку
именно он сфокусировал взгляд на прошлое как на преддверие
настоящего. В работе подчеркивалась роль Гумбольдта в нацио-
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нальном воспитании, а то, что тот требовал свободы от государства,
автор объяснял его неприятием абсолютистского режима. Сочинение Гумбольдта «О пределах государственной деятельности» Рантцау назвал чуждой его творчеству, а заслуги мыслителя в развитии
философии языка он рассматривал в сопоставлении с трудом А. Гобино «О неравенстве человеческих рас»25, отдавая таким образом
дань пропагандистскому дискурсу эпохи Третьего рейха. В работе
К. Грубе «Философия образования Вильгельма фон Гумбольдта»
речь шла о том, что ее необходимо интерпретировать по-новому,
поскольку идеи Гумбольдта о самоопределении и саморазвитии
личности необходимо вырвать из рамок позднего XIX в. и связать
с немецкой сущностью26.
Самая распространенная интерпретация творчества В. фон Гумбольдта в период нацизма – это так называемая «народно-политическая» («voelkisch-politisch»). Именно в этом ключе написано
большинство работ о Гумбольдте, и именно этот дискурс в той или
иной форме присутствовал практически во всех трудах о нем, изданных в эпоху Третьего рейха. В основном такие работы невелики по
объему, в них подчеркивается роль политики и государства в условиях национал-социализма, культурные достижения немецкого народа
и заслуги В. фон Гумбольдта в формировании нового националполитического облика человека27. О. Фосслер уточнял, что в процессе становления единого немецкого государства большую роль сыграли не только государство и политика, но и духовные интенции.
Среди героев немецкого духа наряду с Винкельманом, Лессингом,
Кантом, Гердером, Шиллером, Гете, Фихте был, по его мнению, и
В. фон Гумбольдт. Одно из ранних его сочинений «О пределах
государственной деятельности» он интерпретировал довольно своеобразно, подчеркивая, что эта тема выросла из германских и
христианских представлений и в значительной степени стала ответом на Французскую революцию 1789 г. В представлении Фосслера
В. фон Гумбольдт предложил свой путь: он исходил не из концепции
прав человека, а из необходимости образования человека, поэтому
провозглашенный им принцип свободы – это не самоцель, а всего
лишь предпосылка для роста сил к самостоятельной деятельности28.
В создании Берлинского университета автор также видел прежде
всего истинно «немецкое дело», а конституционный проект Гумбольдта, представленный Венскому конгрессу, демонстрировал опыт
применения философии языка мыслителя, так как в ее рамках
происходило объединение индивидуума и государства и на этой
основе шло формирование политической нации29.
С конца XIX в., после того как были опубликованы все важнейшие политические сочинения мыслителя, начинается рецепция
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государственных идей Гумбольдта и его деятельности в сфере политики. Это стало ведущей темой изданных в 90-е гг. XIX в. работ
Б. Гебхардта30, в которых подробно рассматривается участие
В. фон Гумбольдта в решении конституционного вопроса в Пруссии, а также участие в продвижении проекта единой Германии на
Венском конгрессе31. Автор во многом опирается на идеалистические подходы в изучении политического наследия В. фон Гумбольдта. Подобные подходы и приоритеты можно обнаружить в книге
П. Ленела «Вильгельм фон Гумбольдт и становление прусской конституции»32.
В годы Веймарской республики государственно-правовые взгляды В. фон Гумбольдта вызывали немалый интерес и были представлены в довольно любопытных интерпретациях. Например, З. Кэлер,
коллега Ф. Мейнеке, в фундаментальной монографии «Вильгельм
фон Гумбольдт и государство»33 связывал развитие характера
Гумбольта с эротическим началом. Необходимо отметить, что исследователи после Первой мировой войны стали реалистичнее и натуралистичнее. Это связано как с осознанием противоречий со своими
предшественниками-идеалистами, так и не в последнюю очередь с
влиянием теории психоанализа З. Фрейда. Кэлер рассматривал
фигуру Гумбольдта сквозь призму эротических образов из романов и
сновидений. Эти образы занимали Гумбольдта еще в раннем детстве,
поэтому, как полагал автор, являются неизменной величиной в становлении его характера. Эти образы, по мнению Кэлера, играли роль
своего рода «моста» к реальной жизни. Привлекаемый ими, он покидал абстрактный мир книг. Переживания, связанные с государством,
очень мало занимали молодого Гумбольдта, а гораздо больше – переживания, связанные с женщиной вообще и ее миром. Автор показал,
что Гумбольдт пользовался образами из эротической сферы в качестве примеров, позволяющих сделать наглядными отвлеченные
размышления. Например, самую первую работу Гумбольдта «Идеи
конституционного государственного устройства в связи с новой
французской конституцией (из письма к другу, август 1791 г.)»
Кэлер оценивал «как гимн высшему человеческому идеалу, объединявшему различные естественные формы»34.
После Второй мировой войны представления Гумбольдта о государстве стали также предметом изучения юристов. В диссертации Г. Эверса «Идеи Вильгельма фон Гумбольдта о государстве и
праве»35 рассматривается эволюция его политических представлений. По мнению автора, у молодого Гумбольдта они тесно связаны
с его образовательной концепцией и сфокусированы на идее свободы, тогда как Гумбольдт – государственный деятель – уже исходил
из убеждения, что человек и государство как бы наставляют друг
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друга, а свобода охватывает и сферу политического действия. В качестве заслуг Гумбольдта Эверс указал на разработку им принципа
свободы печати как неотъемлемого права личности, а также на
оригинальность его политической концепции36. В диссертации
тщательно проанализированы все политические произведения
Гумбольдта, но актуализировано прежде всего моральное и культурное понимание государства и права.
А. Ибинг вписывал представления В. фон Гумбольдта о государстве только в контекст его служения образованию и рассматривал
политические идеи мыслителя в рамках их развития создателем
вальдорфской педагогики Рудольфом Штайнером37.
В середине 1980-х гг. в связи с 150-летием со дня смерти Гумбольдта последовала новая волна публикаций о его политических
идеях. В ФРГ был опубликован юбилейный сборник с докладами
В. Кноппа «Вильгельм фон Гумбольдт – государственный деятель
Пруссии» и Х. Шульце «Гумбольдт или парадокс свободы»38.
Вернер Кнопп обратил внимание на проявление патриотического начала в период его нахождения на государственной службе39.
Хаген Шульце разглядел в причинах постигшей Гумбольдта неудачи в политике парадигмальные черты. Он писал: «…опыт нашей
истории нас убеждает, что политика, исходящая из одной только
идеи, ведет к катастрофе». Тогда как Гумбольдт, который не абсолютизировал разум, стоит «у истоков современной просвещенной
Европы, где индивидуальная свобода, как и свобода наций, является предвосхищением нового столетия…»40.
Диссертация Н. Кордини «Вильгельм фон Гумбольдт –
министр-резидент Пруссии в Ватикане» заслуживает внимание
главным образом тем, что в ней впервые опубликованы документы
из архива Ватикана. Автор отдает себе отчет, что этот период в
жизни Гумбольдта был не особенно важным, но именно тогда
последний смог обрести опыт для будущей дипломатической и государственной деятельности41.
Самый насыщенный блок работ, реципирующих наследие
В. фон Гумбольдта, – это сочинения, посвященные его образовательной концепции, но большинство из них написаны в жанре истории
педагогики и не слишком связаны с историческим контекстом.
Данная линия осмысления творчества Гумбольдта началась
позже других: только в начале XX в., которое называют эпохой
ренессанса В. фон Гумбольдта42, связанной с празднованием 100летнего юбилея основания Берлинского университета, появились
работы Э. Шпрангера43, рассматривающие творчество Гумбольдта
с точки зрения неогуманизма. В своих работах автор большое внимание уделял анализу учебных планов гимназий и делал вывод о
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приоритете для Гумбольдта классического образования и прежде
всего изучения греческого языка и сочинений греческих классиков44. Шпрангер трактовал идею гуманности как момент связи
между индивидуальным и всеобщим, что, по его мнению, и открывало путь к формированию личности45.
Определенный интерес вызывала рецепция образовательной
концепции мыслителя и в годы Веймарской республики46, подчеркивались такие ее принципы, как индивидуальность (Individualität),
всеобщность (Totalität) и гармоничное формирование человека.
Однако работ в области изучения государственно-правовых идей
Гумбольдта и его философии языка было опубликовано в тот период
больше, лидирующие позиции занимало переиздание трудов и переводов самого Гумбольдта.
В 60-е гг. XX в., когда праздновался 200-летний юбилей ученого,
в ФРГ представления Гумбольдта об образовании изучались в контексте развития человека, подчеркивались такие гумбольдтовские
идеи, как индивидуальная свобода и многообразие ситуаций47.
В Великобритании интерес вызвала трактовка образования как
линии самосовершенствования, и в книге У. Брафорда делался акцент на восприятие Гумбольдтом немецких духовных традиций в
становлении идей самосовершенствования личности48.
В работах 1980-х гг. прослеживается идеологическое противостояние ГДР и ФРГ49, обнаруживаются современные тенденции рецепции деятельности Гумбольдта в сфере образования, обусловленные
Болонским процессом50, а также представлено понимание образования в связи с необходимостью существования особых образовательных учреждений, каким и стал университет Гумбольдта51.
В. Срок критикует возможность использования образовательных идей Гумбольдта в ГДР. Методологически он основывается на
высказывании Каволя, утверждавшего, что гумбольдтовская
концепция косвенно причастна к установлению национал-социализма52, и с этих позиций Срок критикует изучение истории педагогики
в ГДР. Но наиболее созвучной ситуации в современном образовании
является работа Розенфельда, где поставлен вопрос о востребованности образовательной концепции Гумбольдта в условиях индустриального общества. Автор оценивает его позицию как «аристократическую», поскольку тот отстаивал приоритет гуманитарного образования. Тогда как Пруссия была обязана экономическим подъемом
своей технике и тому факту, что люди, занимавшие ведущие позиции
в обществе, получали техническое и естественно-научное образование. Одновременно автор понимает, что не совсем верно характеризовать Гумбольдта как элитарного привилегированного одиночку,
поскольку тот настаивал на доступности элитарного университета
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для всех слоев53. Проблемы соотношения образования и конкретной
деятельности, связь образования с экономическим типом общества,
соотношение гуманитарного и технического образования являются
сейчас, в условиях перехода к Болонской системе организации и
содержания образования, наиболее дискутируемыми вопросами54.
Самый «больной вопрос» – невозможность сохранить в условиях
Болонской системы главный принцип университета Гумбольдта –
единство преподавания и исследования55.
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Источниковедческие исследования
Н.А. Комочев
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
ДИПЛОМАТИКИ
В ТРУДАХ А.С. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКОГО

Анализируются представления об историческом источнике, актах,
этапах их изучения в «Очерке русской дипломатики частных актов». Дается обзор мнений исследователей об истоках представлений А.С. ЛаппоДанилевского о дипломатике.
Ключевые слова: Дипломатика, источниковедение, методология истории, исторический источник, акты, А.С. Лаппо-Данилевский.

«Очерк русской дипломатики частных актов»
А.С. Лаппо-Данилевского, новаторское произведение для своего
времени, до сих пор остается одной из ключевых отечественных работ по дипломатике1. Источниковедческие основы дипломатики
тесно связаны с другой книгой А.С. Лаппо-Данилевского – «Методология истории»2.
В последние годы появилось немало работ, посвященных личности А.С. Лаппо-Данилевского3 и его трудам4. Между тем ощутим
недостаток работ, в которых бы анализировались теоретические
положения дипломатики А.С. Лаппо-Данилевского.
А.С. Лаппо-Данилевский работал над «Очерком» в последние
месяцы жизни и не успел полностью подготовить книгу к печати.
Это было сделано одним из его учеников – А.И. Андреевым.
«Очерк» состоит их трех частей. Первая часть – вводная – о
предмете дипломатики, развитии этой дисциплины. Вторая часть
посвящена источниковедению частных актов. Завершает книгу
раздел, который С.Н. Валк назвал «нервом книги», «ее вершиной»,
«методологическим этюдом»5 – «Документальное построение частных актов».
© Комочев Н.А., 2009
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Попытаемся последовательно рассмотреть основные методологические идеи дипломатики А.С. Лаппо-Данилевского.
В «Очерке», как и в «Методологии истории», источник понимается А.С. Лаппо-Данилевским двояко: «…в многообразном составе
исторического материала, отображающего психическую деятельность человека, можно различать два основных вида источников...
исторические остатки и исторические предания»6. Такое понимание исторического источника отсылает нас к известному его определению как реализованного продукта человеческой психики7.
«Исторический остаток» у А.С. Лаппо-Данилевского – результат деятельности человека, часть исторического факта, который
интересует историка. «Историческое предание» – отражение исторического факта в источниках, результат впечатления, произведенного событием на автора. В качестве примера приводится договор
Руси с греками – исторический остаток, а рассказ летописи об этом
договоре – историческое предание8.
Разделение исторических источников на данные категории
восходит еще к И. Дройзену и Э. Бернгейму. Такая классификация
источников до сих пор используется в науке.
Далее предлагается еще одно деление исторических источников –
по содержанию: источники с фактическим (содержат показания о
фактах) и нормативным (о правилах и нормах) содержанием9.
Эти соображения присутствуют в «Методологии истории», где
значительное внимание уделено источникам как остаткам культуры и как историческим преданиям10. Кроме источников с фактическим и нормативным содержанием, здесь выделяются источники с
идейным и бытовым содержанием11.
Документ в широком смысле (синоним слова «грамота») – исторический остаток, обозначающий свое содержание преимущественно
в письменной форме. Акты (равнозначны понятию «документы» в
узком смысле) – «документы, облекающие известное правоотношение – правительственное постановление или юридическую сделку, –
в письменную форму»12. Таким образом, А.С. Лаппо-Данилевский
под актами понимал и законодательные источники. В современной
дипломатике под актами понимаются документы с юридически
зафиксированными условиями договора, при этом памятники законодательства и другие источники недоговорного характера остаются
за пределами дисциплины13.
В составе актов А.С. Лаппо-Данилевский различает акты с
декларативным (осведомительным) характером, которые служат
для показания о состоявшемся правоотношении, и акты с конститутивным (удостоверительным) характером, дающие основания
для признания правоотношения состоявшимся14. В этом автор
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следует за европейскими дипломатистами, прежде всего за
Ю. Фиккером.
Дипломатика в понимании А.С. Лаппо-Данилевского – наука
о документах и актах, изучающая их как источник и как явление15. В связи с этим она распадается на две части – документальное источниковедение, занимающееся интерпретацией и
критикой актов, и документальное построение акта, выясняющее
происхождение, состав, разновидности формуляров и способов
удостоверения16. Вероятно, в основе такого разделения могло
лежать традиционное для дипломатики рассмотрение внешней и
внутренней формы актов. Изучение внутренней формы предполагает работу с содержанием текста, все остальное входит в изучение внешней формы.
Документальное источниковедение частных актов у А.С. Лаппо-Данилевского предполагает интерпретацию и критику.
Интерпретация – установление того значения, которое составитель акта хотел ему придать. Она включает правильное чтение
(палеография) и правильное понимание прочитанного17.
Критика актов – установление «научной ценности источника
для построения исторической действительности». Из двойственности источника (как исторический факт или показание об историческом факте) вытекает два рода критики – устанавливающей
ценность источника как факта или ценность показания источника
о факте18. При этом для остатков культуры в строгом смысле необходима лишь первая критика, устанавливающая их подлинность
или неподлинность. Однако в реальности часто происходит смешение признаков остатков культуры и исторического предания, что
ведет к необходимости проводить критическое исследование обоих
родов. Между тем А.С. Лаппо-Данилевский не говорит в «Очерке»
о критике второго рода.
Говоря о документальном построении акта, А.С. Лаппо-Данилевский подразумевает анализ и синтез актов. Анализ подразделяется на предварительный, дипломатический и юридический.
Предварительный анализ включает топологическое и хронологическое определение акта (место и время его составления). Характерно, что эти же задачи у А.С. Лаппо-Данилевского фигурируют
на этапе установления подлинности акта, т. е. во время критики источника как факта. В этом можно видеть определенное противоречие. Документальное источниковедение, вероятно, имело для
А.С. Лаппо-Данилевского лишь вспомогательное значение, играло
роль технической стадии, поэтому основополагающие вопросы
происхождения (время и место) выносятся им в главу о документальном построении.
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Дипломатический анализ предполагает установление типичного формуляра данной группы актов. В тексте «Очерка» нет подробного обоснования необходимости такой задачи, не названы
возможности, которые дает ее решение для исторической науки,
хотя, вероятно, они подразумевались19. В начале главы об анализе
частного акта задачи дипломатического анализа поставлены более
широко и вместе тем неопределеннее: «выяснить состав частного
акта путем грамматического, графико-статистического и символически-аналитического метода», в результате чего приходят «к расчленению частного акта на протокольные части, клаузулы»20.
Здесь также не указана цель расчленения формуляра. Вероятно,
это связано с тем, что «Очерк» не был доработан автором.
Для установления типического формуляра осуществляются
три операции: расчленение на клаузулы, определение их сходства с
другими актами той же группы, выяснение соотношения разных
клаузул для данной группы актов (типический формуляр).
Под клаузулой А.С. Лаппо-Данилевский понимает «мысль, выраженную в акте отдельно от других»21. Наряду с делением на клаузулы автор принимает и терминологию Ю. Фиккера – начальный и
конечный протокол, у него встречается наименование одного из компонентов формуляра – богословие. Под клаузулами, таким образом,
понимаются те части акта, которые не относятся ни к начальному, ни
к конечному протоколу. Различаются юридические и бытовые клаузулы. При расчленении текста на клаузулы А.С. Лаппо-Данилевский
предлагал следовать источнику, характеризующему старинное правосознание, не допуская искусственного дробления.
Юридический анализ заключается в выяснении состава юридической сделки, которая лежит в основе акта, расчленении его на
составные элементы22.
За этим следует синтез акта, состоящий «в выяснении того, что
придает ему некоторое единство», например связь целей создания с
соотношением элементов акта, связь с другими актами и так далее23.
Раздел, посвященный синтезу, выглядит самым незавершенным, тем
не менее в теоретическом плане он один из самых важных.
Вопрос об истоках дипломатических методов А.С. Лаппо-Данилевского неоднозначен. Очевидно влияние на него позитивистских
и неокантианских концепций, а также работ по дипломатике отечественных и зарубежных авторов.
С.М. Каштанов выводит школу дипломатики А.С. Лаппо-Данилевского из юридической школы, замечая, что между ними было
промежуточное звено – группа историков, склонявшихся к
конкретно-историческому изучению актов (М.А. Дьяконов, например)24. С именем М.А. Дьяконова связано составление слушатель-
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ницами Высших женских курсов сводного текста крестьянских порядных, для чего проводилось расчленение актов и сопоставление
аналогичных частей25. Еще М.Н. Смирнов высказал мысль о близости «сводных текстов» к клаузульному анализу26. Направление
А.С. Лаппо-Данилевского получает у С.М. Каштанова наименование клаузульно-статистического и собственно дипломатического в
отличие от других направлений27.
Б.Г. Литвак видел другие истоки дипломатики А.С. ЛаппоДанилевского: «…методика Лаппо-Данилевского… вовсе не была
плодом его худосочного неокантианства, аккуратно усвоенного из
немецкой литературы, а объективно отражала достижения русской научной мысли в области изучения массовой документации
XIX в.»28. В доказательство этого автор ссылается на сходство методики А.С. Лаппо-Данилевского со статистическими методами
Ю.Э. Янсона. Однако приведенная Б.Г. Литваком цитата из книги
Ю.Э. Янсона о разложении объекта на неделимые составляющие,
суммировании единичных показателей, на наш взгляд, никак не
может навести на прямое сходство с методом А.С. Лаппо-Данилевского.
Вообще Б.Г. Литвак считает, что А.С. Лаппо-Данилевский
воспринял делопроизводственную практику XIX в. как опорную
точку для своей «дипломатики частного акта»29. Эту мысль можно
считать небезосновательной, возможно, что приемы работы с делопроизводственными и статистическими источниками стали одной
из основ дипломатики А.С. Лаппо-Данилевского. Однако нет особых причин абсолютизировать это влияние.
Иностранная литература для А.С. Лаппо-Данилевского имела,
вероятно, вспомогательное значение, и нельзя сказать, что основа
его дипломатики была заимствована из западных работ. На это
указывают ссылки на европейских авторов, в основном немецкоязычных, которые присутствуют в «Очерке». В основном упоминались привлекаемые для сравнения работы по истории, хронологии,
греческой дипломатике, теории права.
Работы Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобоса привлекаются как
пример понимания источника и документа во французской историографии. Трактовка документа или акта (Urkunde) в немецкой
историографии сопровождается ссылкой на книгу К.Ф. Ритша,
посвященную «науке о нотариате»30. Примеры различного понимания «акта» А.С. Лаппо-Данилевский находил у наиболее крупных дипломатистов своего времени – Т. Зиккеля, Ю. Фиккера,
А. Жири. Вывод о разделении актов на публичноправовые и частноправовые сопровождается ссылкой на А. Жири, О. Поссе, а
также на монографию В. Эрбена, Л. Шмитца-Калленберга и
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О. Редлиха31. В связи с употреблением термина «дипломатика»
А.С. Лаппо-Данилевский упоминает работу Р. Розенмунда по историографии дипломатики.
Таким образом, среди работ западноевропейских ученых мы не
находим трудов, кардинально повлиявших на методологию дипломатики А.С. Лаппо-Данилевского. Все ссылки, как правило, имеют
целью сопоставление русских и европейских реалий, причем работы по дипломатике не составляют подавляющего большинства.
Одной из заслуг А.С. Лаппо-Данилевского можно считать
изучение западной историографии дипломатики последней трети
XIX – начала XX в., когда был сделан большой шаг в ее развитии.
Однако не работы европейских авторов стали основой для «Очерка», а источники русской истории.
А.С. Лаппо-Данилевский поставил задачу понимания причин
изменений тех или иных клаузул актов. Так, в специальной работе
он рассматривал бытовые, местные, временные условия, канцелярские приемы лиц, занимавшихся составлением служилых кабал,
допускал влияние указов и Соборного уложения на их формуляр32.
По выражению С.М. Каштанова, школа А.С. Лаппо-Данилевского
склонялась к диалектике в исследовании формы, а отчасти и содержания актов33. М.Н. Смирнов прямо писал, что дипломатика
изучает изменения, эволюции документа, т. е. изменение его
частей34.
Метод А.С. Лаппо-Данилевского требовал учета максимального количества актов изучаемой разновидности35, что позволяло отходить от иллюстративности, свойственной более ранней
дипломатике. Метод сводных таблиц, которые фиксировали
изменения клаузул, нашел впоследствии свое применение в дипломатике36.
От других отечественных обобщающих работ по дипломатике
этого времени (их было немного, это прежде всего курсы лекций
П.Н. Ардашева, Н.П. Лихачева, Я.Н. Трусевича) «Очерк» принципиально отличают постановка теоретических вопросов, более
глубокое источниковедческое изучение актов.
По верному замечанию С.Н. Валка, «Очерк русской дипломатики частных актов» определил особый путь развития русской
дипломатики, отличающийся от европейского37. Дипломатика в
этом случае выступает сразу в двух видах – и как прикладная вспомогательная историческая дисциплина, и как полноценная часть
исторической науки.
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Т.А. Кузнецова
К ИЗУЧЕНИЮ ФОРМУЛЯРА
ДОКУМЕНТАЦИИ
СУДЕБНО-СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ
ПО «НЕПРИГОЖИМ РЕЧАМ»
ДО СОБОРНОГО УЛОЖЕНИЯ

Представлен обзор документов судебно-следственных дел по «непригожим речам» до Соборного уложения: изветная челобитная, «расспросные
речи», «очная ставка», «пыточные речи», «обыскные речи», государевы грамоты и отписки воевод. Обосновывается тезис о том, что каждый документ
составлялся по определенному образцу, соответственно, каждое дело состояло из разного количества однородных документов. Делопроизводственные
особенности в составлении документов судебно-следственных дел выявляются на примере воеводской отписки о начале «государева дела», реконструируется формуляр отписки.
Ключевые слова: формуляр, следственное дело, непригожие слова, государево дело, извет, расспрос, отписка воеводы, пытка, обыск, приказ,
приговор, государева грамота, законодательный акт.

Происхождению и составу судебно-следственной
документации по политическим делам XVII века в отечественной
историографии уделялось немало внимания1. Однако подробного
текстологического анализа отдельных документов, входящих в состав следственных дел, пока не существует.
Прежде чем перейти к непосредственному анализу документов,
стоит разобраться в составе самого следственного дела, выяснить,
из каких документов оно состояло. Делопроизводство следственного дела делится на две группы: первая формируется на местах и
отсылается в какой-либо из приказов в Москву. В нее входит изветная челобитная, она в большинстве случаев имела устную форму и
записывалась воеводой или другим уполномоченном лицом по установленному образцу. Как правило, этот документ включался в
© Кузнецова Т.А., 2009
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воеводскую отписку. Следующий документ – это «расспросные
речи», которые прикреплялись к воеводской отписке. Сам
расспрос велся по пунктам извета, соответственно их содержание
определял извет. Затем – «расспросные речи» изветчика, обвиняемого и свидетелей. Далее следует «очная ставка». Если государево
дело начинается изветом, то сыск за редкими исключениями не
обходится без очной ставки изветчика с обвиняемым. В порядке
сыскных действий очная ставка непосредственно следует за «расспросами». При этом не только расспрос изветчика и обвиняемого,
но и расспрос свидетелей предшествует очной ставке: сначала воевода «расспрашивает», потом «ставит с очей на очи», а потом уже,
отписав государю, пытает или ждет из Москвы указу. Такой документ, как «пыточные речи», также отсылается в приказ в Москву.
Эти речи записывались на пытке. Далее следуют «обыскные
речи», которые записываются на основе повального обыска. Процессуальное положение, при котором проводят повальный обыск,
характеризуется следующими чертами: а) в деле не имеется ни
одного из условий, которыми обычно оправдывается непосредственный переход к пытке; б) нет также свидетелей, на которых обвиняемый ссылался бы «имянно» и показаниями которых могло бы
быть решено дело; в) единственным средством розыска остается
очная ставка, на которой встречаются лицом к лицу изветчик, не
вооруженный доказательствами, и подсудимый, отрицающий свою
вину; г) ни изветчику, ни подсудимому взаимно не удается «уличение», и очная ставка остается процессуально бесплодной. При
таком положении розыска государевым указом предписывается
либо прекращение дела, либо пытка, либо повальный обыск, если
обстоятельства дела допускают последний исход.
Вторая группа документов, входящих в состав судебно-следственного дела, исходила из московских приказов. Это в первую очередь государевы грамоты, в которых излагалось все дело от извета
до приговора, и помета, которая содержала приговор. Иногда требовалась отписка воеводы на государеву грамоту, где, как правило,
не излагалась суть «непригожих речей», воевода отчитывался об
исполнении приговора.
Состав следственного дела может быть различным: оно может
состоять из одного извета или отписки воеводы и расспросных речей
и т. д. Для настоящего исследования не важно наличие всех вышеперечисленных документов в одном деле, так как мы выдвигаем тезис
о том, что каждый документ составлялся по определенному образцу,
соответственно, каждое дело состояло из разного количества однородных документов. Этот тезис косвенно подтверждает Г.А. Леонтьева; она пишет, что «по мере развития делопроизводства в каждой из
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приказных изб откладывались копии тех или иных документов, которые становились своеобразным пособием для последующего
оформления бумаг. Практика преемственности в делопроизводстве
приводила к устойчивости формуляров и структуры документов
разного вида, единообразию исполнения их на протяжении многих
лет. На необходимость придерживаться практики своих предшественников и составлять бумаги “против прошлого обычая”, “против
таких же дел” указывали и Московские приказы»2.
В данной работе рассматриваются судебно-следственные дела о
«непригожих речах» 1613–1649 гг.3 1613 год – это год восшествия
на престол новой династии, начала нового периода в истории государства, а 1649 – год издания Соборного уложения. При этом не
стоит забывать, что оно являлось документом, в котором закреплены юридически уже действующие нормы. Тем не менее, на наш
взгляд, издание такого рода документа могло повлиять на делопроизводственную практику, поэтому в будущих исследованиях интересно было бы сравнить формуляры документов, составленных до
1649 г. и после издания Соборного уложения соответственно.
Возможно, формуляр претерпел некоторые изменения.
В настоящей статье мы выявим делопроизводственные особенности в составлении документов судебно-следственных дел на
примере воеводской отписки о начале «государева дела» и на их
основе составим ее формуляр.
Текстологический анализ воеводских отписок о начале «государева дела» показал, что отписка состояла из 5 частей, на примере
двух отписок из следственных дел4 произведем реконструкцию
формуляра и выделим устоявшиеся формулы в составлении подобных документов.
Первая часть содержит: а) обращение к государю, прописывался полностью титул: Государь царь и великий князь всеа Руси;
такое обращение помещалось в начале документа, в дальнейшем
обращение сокращалось до «государь» (в нашем случае обращаются к Михаилу Федоровичу, при прописывании титула Алексея Михайловича формула оставалась прежней); б) кто составляет этот
документ: Никитка Шеховской или Васька Баклановский; в) вид
обращения: бьет челом.
Вторая часть состоит из основной части и вспомогательной.
Основная часть: а) указание на время; прописываются год, месяц,
день; перед этим дается уточнение: в нынешнем или в прошлом году. Возможен также другой вариант указания даты: «во 132 г. перед
Петровым заговением в субботу»5; такой вариант написания
невозможен в начале документа, дата документа оформляется
строго по вышеуказанной формуле, а уже внутри документа, когда
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№ 56

№ 59

1. Государь царь и великий князь
Михаил Федорович всеа Руси
холоп твой Никитка Шеховской челом бьет.

1. Государь царь и великий князь
Михаил Федорович всеа Руси
холопы твои Васька Баклановский челом бьет.

2. В нынешнем, государь, во
141 г. генваря в 27 д. привели
ко мне, холопу твоему, в съезжую избу …

2.1. Сидит, государь, колодник за
приставы у стрельцов в убойственном деле Петрушка
Резанцев со 140 г., с первой
недели великого поста, что
зарезал стрельца Федьку
Колачникова.

2.1. Иванов человек Григорьева
сына Чуфарова Ивашко Юрьев Ивановых же людей, дву
человек скованных, Олешку
да Тимошку Ереминых, и бил
челом словесно, а сказал, что
де те люди побежали от государя его, от Ивана Чуфарова,
из полков с государевы службы, и тебе, государь, его пожаловать, велеть тех людей
посадить в тюрьму.

2. И в нынешнем, государь, во
141 г. ноября в 6 день тот
колодник Петрушка, пришед в
съезжую избу, сказал мне,
холопу твоему, за собою твое
государево слово.

2. И те, государь, люди сказали за
собою твое государево слово.
3. И я, холоп твой, их расспрашивал порознь накрепко и те, государь, разпросные речи и привод
послал я, холоп твой, к тебе, государь, подклея под сею отпискою.

3. И я, холоп твой, те Петрушкины
речи за его рукою послал к тебе,
государь, с сею отпискою вместе.

4. А тех, государь, людей, Алешку и
Тимошку посадил я, холоп твой,
в тюрьмы порознь до твоего
государского указу. И о том мне,
холопу твоему, как укажешь.

4. а того, государь, колодника
Петрушку Резанцева и на кого
он говорил, я, холоп твой, велел
дать за пристава до твоего государского указу

5. 141 г. марта в 1 д.

5. 141 г. ноября в 17 д.
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фиксируются даты описываемых событий, возможен второй вариант, когда месяц и день указываются при помощи праздника и дня
недели; б) далее идет указание на того, кто затеял «государево дело»;
если вводится формула «пришед в съезжую избу», то пишется только имя пришедшего, а при формуле «привели в съезжую избу» – имя
того, кто это сделал; здесь стоит отдельно поговорить о введении в
документ нового действующего лица. При первом упоминании какого-либо участника дела указывалась его социальная принадлежность, например колодник, стрелец, крестьянин и т. д., откуда он, чей
человек. В дальнейшем писалось только имя и прозвище: Петрушка
Резанцев, иногда писали просто одно имя; в) причина, по которой
начиналось сыскное дело, в нашем случае «сказал за собою твое государево слово». Вспомогательная часть могла находиться в любом
месте: в начале, в середине, в конце. В ней содержалось описание обстоятельства дела или характеристики его участников.
Третья часть содержит: а) информацию о том, каким процедурам воевода подверг в съезжей избе изветчика и обвиняемого, например «расспрашивал порознь накрепко»; б) какие документы он
прикрепил к этой отписке, например «разпросные речи и привод».
Четвертая часть состоит из описаний дальнейших действий по
отношению к обвиняемым, например заключение их в тюрьму до
государеву указу.
Пятая часть – дата составления документа. Записывается по
формуле: год, месяц, день.
Отдельно следует остановиться на некоторых формулах, которые характерны не только для этого вида документа, но и для всех
остальных, входящих в состав следственного дела. Формулу «Государю царю и великому князю… всеа Руси» мы находим в законодательных источниках; сравним три документа:
Грамота Царя
Крестоцеловальная запись
Василия Ивановича
Царю Михаилу,
в Пермь Великую,
Федоровичу 1613 г.
о восшествии его
на престол

Соборное уложение
1649 г., глава 2,
статья 18

…«служити мне ему,
Государю своему,
и прямити и добра
и хотети во всем
вправду, безо всякия
хитрости; а лиха мне
Государю своему

«А кто Московского
государства всяких
чинов люди сведают,
или услышат на
Царское Величество
в каких людех скоп
мыслити; а где уведаю
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…«также мне по всем
Государева Царева и
Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии
здоровья оберегали и ему
Государю ни которого лиха
не мыслити; а где уведаю или
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Царю и Великому
Князю Василию
Ивановичу всеа
Русии, никакова
не хотети, ни мыслити, ни думати, ни,
которыми делы, ни
которою хитростью;
и в естве и в питье,
ни в платье, ни в ином
в чем лиха никакова
не учинити и не
испортити, ни зелья
лихого и коренья
не давати»6

услышу на Государя своего
Царя и Великого Князя
Михаила Федоровича
всеа Русии в каких людях
скоп или заговор или иной
какой умысл, и мне за
Государя своего Царя и
Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии
с теми людьми битись
и будет мочь сажет, и мне
их переимав привезши
ко Государю; а будет за
которыми мерами тех людей
поимати не мочно, и мне
про тот скоп и заговор
сказати Государю или его
государевым боярам
и ближним людям»7

и заговор, или иной
какой злой умысл:
и им про то извещати
Государю Царю
и Великому Князю
Алексею
Михайловичу
всея Русии, или Его
Государевым Бояром
и ближним людем
или в городех
Воеводам и
приказным людем»8

Помимо этой формулы мы находим в этих законодательных документах обращение, сходное с обращением в воеводской отписке, а
именно «государь». В законодательных актах содержится обращение
или, точнее, настоятельное пожелание «служити мне ему, Государю
своему, и прямити и добра и хотети во всем вправду, безо всякия
хитрости; а лиха мне Государю своему Царю и Великому Князю Василию Ивановичу всеа Русии, никакова не хотети»9, а в воеводской
отписке мы находим как бы ответ на это «пожелание»: «И в нынешнем, государь, во 141 г. ноября в 6 день тот колодник Петрушка,
пришед в съезжую избу, сказал мне, холопу твоему, за собою твое государево слово»10. Происходит некий диалог, и именно эти формулы
говорят нам о том, что отписка составлена по определенному образцу.
Еще одна формула, которая входила в состав формуляра – «холоп
твой». Так как мы уже выяснили, что между приказной властью и воеводой происходит диалог, воевода отвечает на пожелание власти, возникает вопрос о месте в иерархических отношениях обоих участников.
Для его определения и вводится формула «холоп твой», которая располагается в документах перед именем воеводы «холоп твой Никитка
Шеховской» либо после местоимения, относящегося также к воеводе:
«…привели ко мне, холопу твоему». О происхождении это термина пишет в своей работе А.А. Горский. Он показывает, что эта формула
очень четко определяет место одного и другого участника диалога:
«Употребление термина “холоп” по отношению к знатным лицам вряд
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ли может быть возведено как к внутрирусским отношениям господ и
холопов, так и к реалиям Византии. Оно явно восходит к ордынской
политической практике. Вероятнее всего, исходным значением слова
“холоп” по отношению к знатному лицу было “правитель, зависимый
от хана”, по-русски – царя. Можно полагать, что эта терминология
восходит к монгольской традиции, где термин богол (“раб”) использовался для обозначения политической зависимости. Этим термином, а
позднее, вероятно, его тюрским эквивалентом кул определялись по отношению к ханам Орды в числе прочих зависимых правителей и русские князья от Даниила Галицкого и его современников до Ивана III.
Русским эквивалентом и монгольского и тюркского терминов являлся
холоп. Когда московские бояре начали определять себя по отношению
к великому князю в качестве “холопов”, сказать невозможно, но последовательным такое определение стало между 1474 и 1489 гг. А это
означает, что зависимые от Ивана III знатные люди начали в обязательном порядке именоваться так, как было принято называть вассалов царя – то есть “холопами” – после того, как великий князь обрел
независимость от ордынского “царя” и сам стал претендовать на царское достоинство. Безусловно, в Московском государстве конца
XV–XVI в. степень зависимости знати от государя возрастала и стала
очень далека от вольной боярской службы XIII–XIV вв., не говоря уже
о дружинных отношениях более раннего времени, однако появление
обозначения “холоп” при обращении знатных людей к государю не являлась следствием ужесточения их зависимости: оно имело целью не
унижение знати, а поднятие статуса великого князя, так как приравнивало его к правителям “царского” ранга»11. В XVII в., как нам кажется,
введение такого термина, как «холоп», ставило каждого участника системы взаимоотношений на свое место. Так, например, ранее нам через
понятие «Земной Бог» и формулу «Бог да государь» удалось выявить
«тройственную» систему отношений. В основе этой системы лежит
модель отношений, заложенная в «Домострое»: Бог во вселенной, царь
в государстве, отец в семье. Однако нами был выявлен еще один принцип разделения – сословный. И эта модель немного видоизменяется:
Бог во вселенной, царь над служивым сословием, патриарх над духовным, помещик над крестьянством. Воевода служит царю и по отношению к нему воевода – «холоп».
Итак, с помощью анализа составляющих формуляра воеводской отписки о начале «государева дела» нам удалось выявить
устоявшиеся формулы, которые применялись во всех документах,
входящих в состав следственного дела. Их наличие в других
документах говорит о том, что та часть, где они присутствуют, составлялась по определенному образцу. Однако это не значит, что не
существовало образцов для других частей следственного дела.
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Ю.Э. Шустова
КНИГА КОНТРАКТОВ ЛЬВОВСКОГО
СТАВРОПИГИЙСКОГО БРАТСТВА
C ТИПОГРАФАМИ (1680–1757):
ПРОБЛЕМЫ ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

Предпринята попытка изучения сохранившейся в архиве Львовского
Ставропигийского братства «Книги контрактов с типографами». В ней
контракты на издание 70 книг, напечатанных в типографии братства в 1680–
1757 гг. Рассматриваются механизмы подготовки книги к печати. В приложении указаны книги, изданные в типографии Львовского братства, в том числе
издания, не известные современной библиографии.
Ключевые слова: типография Львовского Ставропигийского братства,
продажа книг, источники по истории книготорговли.

Изучение кириллической печатной книги XV–XVII вв.
связано с важнейшей проблемой отсутствия источников, позволяющих исследовать историю типографий, проследить историю и технологию печати отдельных книг, установить имена печатников и их
помощников, граверов, судить о тираже изданий, себестоимости и
продажной цене книги, механизмах ее продажи и распространения
и т. п. Для большинства типографий единственным источником изучения истории книги является сама книга, ее элементы (титульный
лист, посвящения, предисловия или послесловия, маргинальные записи и т. п.). Документы большинства типографий нам неизвестны.
Немногие архивные источники позволяют изучать историю издания
книги от ее замысла и механизмов издательского процесса до способов распространения и культуры чтения. Изучение сохранившихся
архивных материалов позволяет получать важную информацию не
только по истории издания той или иной книги, но и реконструировать репертуар изданий, не сохранившихся до наших дней и не известных в библиографии.
© Шустова Ю.Э., 2009
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В архиве Львовского братства отложились делопроизводственные и другие документы, позволяющие проследить историю типографии с 40-х гг. XVII в. Это – контракты братства с типографами
на издание книг, с купцами на поставку бумаги и других необходимых материалов и оборудования, реестры расходов на содержание
типографии, реестры выдачи книг для продажи со складов, реестры продажи книг, каталоги цен и другие документы источников.
Сохранилась единственная в своем роде книга контрактов братства с типографами, словолитейниками и другими мастерами, выполнявшими хозяйственные заказы братства. Значительная часть
этой книги была опубликована А.С. Крыловским1 и хорошо известна специалистам. Однако специально она не изучалась. Сборник
представляет собой рукописную книгу in folio в кожаном переплете, состоящую из 43 листов и содержащую копии документов с
26 июня 1680 г. по 26 октября 1757 г. На титульном листе – заглавие «X•ga kontrahtów z drukarzami. A° 1680» (Книга контрактов с
печатниками. 1680 г.), а также два инвентарных номера на небольших наклеенных ярлычках. Более ранний номер 992, возможно,
архивный номер единицы хранения в братском архиве в конце
XVIII – начале XIX в., более поздний написан почерком XIX в. на
русском языке: «Y 455 Контракты с типографами 1680–1757»2.
Книга велась на польском языке. Она содержит только две фразы, написанные кириллицей. Повсеместно встречаются слова и выражения на латинском языке (residuum, quo supra, in presentia,
acceptum, condition, in numero, ad rationem, solutum in toto и др.),
что было характерно для многих делопроизводственных документов Львовского братства, а также полонизированных латинских
слов (bez errorów, condity, ukontentowanie и др.).
Книга содержит 68 контрактов за 1680–1757 гг., а также записи
о текущих хозяйственно-финансовых вопросах. Сюда записывались контракты только с постоянно сотрудничавшими с братством
печатниками, которые издавали богослужебные книги: с Симеоном
Ставницким (1680–1697), Василием Ставницким (1694–1725),
Иваном (Яном) Грозевским (1741–1757).
В книгу заносились не все контракты на издания книг. Здесь
нет контрактов на издание Псалтири (1687. – 12º), изданной Симеоном Ставницким тиражом 1200 экземпляров; Триоди цветной
(1701. – 2º), изданной Василием Ставницким3 и некоторых других,
а также изданий, не известных современной библиографии4.
В книгу контрактов не включены договоры на печатание листового
издания Проскомидии ([1708]. – 58,5х32,6) и подносного панегирика Александру Даниловичу Меншикову «Венец победы»
([1709]. – 2º)5. Контракты на издание книг за 1730–1740 гг. не со-
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хранились, имена типографов восьми книг, изданных за этот период6, нам неизвестны.
После первого договора, занесенного в «Книгу контрактов», заключенного с Симеоном Ставницким 13 июля 1680 г. на издание
Служебника, имеется помета о выполнении контракта («Ten kontrakt ju≈ usprawiedliwiony»)7.
Договоры с Иваном Грозевским снабжены заголовками, написанными отличным от руки писца текста соглашения почерком:
«Контракт на Каноник», «Контракт на Акафистик седмичный»,
«Контракт на Евангелие», «Контракт на Триодь цветную», «Контракт на Часословец», «Контракт на Казусы», «Контракт на Триодь
постную»8.
Из 68 контрактов данной книги 62 было заключено с типографами (15 – с Симеоном Ставницким, 36 – с Василием Ставницким,
11 – с Иваном Грозевским), четыре – со словолитейниками (гисерами) и два – на ремонтно-строительные работы.
По формуляру контракты можно разделить на три группы:
договоры, составленные от имени самого типографа, и договоры,
инициатором сделки в которых выступают Львовское Успенское
(старшее) и Онуфриевское (младшее) братства и типограф. Коннотации договоров имеют четыре формы, начинающиеся следующими фразами: «Я, нижеподписавшийся… добровольно признаю этой
своей записью, что обязуюсь перед [братством] печатать книгу…»;
«Между… братством Ставропигиальным… и паном…, типографского искусства (kunsztu) магистром, заключен неизменный, ниже
означенный контракт и постановление»; «Anno Domini… С паном…,
печатником, было принято решение о печати книги…»; «Anno… был
заключен настоящий контракт между братством… и паном… на to
ratione печатание книги…».
Типографы в коннотациях контрактов чаще всего называются
магистрами типографского искусства («magister kunsztu thypografskiego», «kunsztu drukarskiego magister»). Симеон Ставницкий в
одном контракте подписывается как «типограф Львовский»
(«typograph Leopolitaneneos»). В некоторых документах он называется «славетным» или «нашим» типографом. Впервые такое почетное звание появляется рядом с именем Симеона Ставницкого в
контракте от 6 апреля 1690 г. на издание Евангелия, который
заключен между братством и «знаменитым паном Симеоном Ставницким, типографом нашим» («sławetnym panem Semionem
Stawnickim, tipographem naszym»)9.
В договоре за август 1694 г. на издание Требника впервые встречается имя Василия Ставницкого. Контракт заключен от имени
Симеона Ставницкого: «Я, нижеподписавшийся Симеон Ставниц-
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кий, и с сыном моим Василием, наборщиком и словолитейником»
(«Ja ni≈ey podpisany Semion Stawnicki, kunsztu drukarskiego magister, y z synem Basilim, zycerem, gisarem»10. 26 мая 1695 г. с Василием
Ставницким был заключен контракт на изготовление литер псалтирных, начинается он собственноручной записью словолитейника: «Я, Василий Ставницкий, сын, будучи в сознании в это время»
(«Ja, Bazyli Stawnicki, syn, przytomny b•donc na ten czas»)11. Следует отметить, что в изданиях типографии Львовского братства имя
Василия Ставницкого появляется с 1682 г. В конце Требника, который печатал Симеон Ставницкий, в наборной концовке помещены
инициалы «В С» (Василий Ставницкий)12. Видимо, он помогал отцу в качестве наборщика. Он участвовал в издании Трифологиона
(1694), в котором имя типографа указано на обороте титульного
листа в нижнем правом углу наборной рамки: «Сvм[еон] Тvп[ограф]», а имя наборщика в конце книги, в наборной концовке:
«Вас[илий] С[тавницкий]». В Требнике (1695), в контракте на издание которого назван впервые Василий Ставницкий, на обороте
титульного листа указано имя печатника «Сvмеwн. Тvп[ограф]» и
в конце книги в наборной концовке – «Вас[илий] М[астер] Б[ратства] С[тавницкий]». В Апостоле (1696) имена типографа и наборщика (зицара) указаны на последнем листе книги: «Сvмеwн.
Друкаръ» и в низу наборной рамки «Василій Ставницкій. Зицар»13.
Интересно, что в указанных изданиях инициалы наборщика с каждым разом становятся более пространными.
В контракте от 30 ноября 1697 г. на печатание Требника уже с
типографом Василием Ставницким он назван «магистром типографского искусства»14. Магистром типографского искусства и
наборщиком называет себя Василий Ставницкий в контракте от
11 июля 1698 г. В договорах начиная с 1700 г. он именуется типографом (typograf, tipofraf, thypograf) или печатником (drukarz).
В контракте от 1 июня 1720 г. на издание Требника он впервые удостоен почетного звания «типографа нашего»15. Иван Грозевский
назван «нашим типографом» единственный раз в контракте от
10 августа 1742 г. на издание Акафистов седмичных16, в остальных
договорах он именуется «типографом» (typograph). Василий Ставницкий и Ян Грозевский чаще всего подписывались, указывая
только свое имя и фамилию (Bazili / Bazyliy, Bazylij / Stawnicki, Jan
Groziewski / J. Groziewski).
В типографии работало от трех до шести челядников – пилкари (батырщики), которые покрывали типографские формы краской и зицари (наборщики), которые печатали тираж. Оплачивать
труд челядников типограф должен был согласно договоренности
(«według ugody y postanowienia»), чтобы на него не было жалоб17.
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Иногда в контракт включались и требования к соблюдению
правил поведения. Например, в контракте 1680 г. на издание
Служебника первым пунктом оговорено, что Симеон Ставницкий
обязуется сам, равно как и его «челядь», быть трезвыми как в типографии, так и на кладбище церковном, в типографии пьянства не
устраивать, а вести себя тихо, спокойно, без всяких склок и скандалов18. В следующем контракте, заключенном с ним на издание
Требника и Молитв с акафистами, к вышеперечисленным требованиям добавлено: работники типографии должны с уважением
относиться ко всем лицам, пребывающим в типографии, и к самому месту работы, не совершать неблагопристойных поступков19.
В контракте с Василием Ставницким за 1699 г. выдвигается требование: в типографии под угрозой лишения всей причитающейся за
работу суммы денег не должна бывать его жена20.
Братство предъявляло высокие требования к качеству издаваемых книг, а особенно следило за исправностью текстов, поэтому в
контрактах эти требования особо оговаривались: печатать книгу
согласно данному печатнику экземпляру «слово в слово, не пропуская, не добавляя, не заменяя ни одного самого небольшого слова,
точки, буквы, знака, без каких-либо опечаток», печатать книгу надлежало с экземпляра, который братство выдавало типографу, «без
единых ошибок (omylek), но слово в слово как есть»21. В контракте
с Симеоном Ставницким на издание Евангелия (1690) говорится,
что он должен пробы носить корректору, «чтобы ошибок не было»22. Корректора назначало братство, и типограф не должен был
спорить о назначенной кандидатуре, а показывать ему каждую отпечатанную типографскую полосу, чтобы не было «дефектов» в
книгах, так как брак вычитался из оплаты работы типографа23. Для
издания Ирмолоя (1709) «nowey editiey» типографу была выдана
рукопись in folio с корректурной правкой. Назначенный братством
корректор должен был особо тщательно следить, чтобы в тексте новоиздаваемой книги не было ошибок24.
К качеству красок предъявлялись особые требования. Их, как
правило, покупал «своим коштом» типограф, и черную, и красную
(цинобру) («wszelkim kosztem moim, to iest inkaustem czarnym,
cynobrem», «должна быть моя работа и коштом, то есть чернилами
добрыми, черными и циноброй цветной, красной, не бледной»25).
Из договора в договор отмечается, что печатать книгу типограф
должен краской хорошего качества (znacznå; dobrym czarnym
inkaustem; materiå do drukowaniå nale≈åcå, to iest czarnå y czerwonå,
dobrå, aby cynobrem prawdziwy, a nie blady był)26. Иногда отмечалось, что типограф должен «литеры не заливать», печатать так, чтобы «была литера чистая, черная, не залитая, не бледная»27.
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Тиражи, указанные в контракте, не соответствовали реальным.
Типографы старались, чтобы реальный тираж превысил оговоренное количество экземпляров. Книги, напечатанные сверх тиража,
назывались «прикладками», и чаще всего ими распоряжаться мог
сам типограф. Иногда братство оговаривало, какое количество
«прикладок» допустимо (не более 30 и т. п.). Согласно контракту от
12 июля 1704 г., Василий Ставницкий должен был напечатать
Псалтирь малую тиражом 1500 экземпляров. Реальный тираж составил, вероятнее всего, более 2000 экземпляров. Согласно записи
от 10 марта 1705 г., он отдал братству 2000 книг, за которые получил оплату сполна, причем отмечает, что это произошло «уже после
руины шведской»28. 1 февраля 1710 г. с Василием Ставницким был
заключен договор на издание 1500 экземпляров Часословов малых.
В своем отчете 7 июля 1710 г. он пишет, что издал книг 2995 и еще
5 дефектных, все 3000 экземпляров он отдал братству. Согласно договору, за каждый экземпляр ему братство должно было заплатить
по 6 грошей, а всего – 600 злотых за реальный тираж, и всю сумму
он получил сполна29.
Расчеты с типографом проводились исходя из цены на книгу.
Например, в контракте 1685 г. за каждую книгу Октоиха Симеону
Ставницкому братство должно было заплатить по два злотых, а
общая сумма за работу, исходя из предполагаемого тиража в 1200 экземпляров, должна была составить 2400 золотых, но с этой суммы
«сам пан Симеон должен себе покупать материю и потребы к
типографии належачие», а также питание (strawu) и жалование
(«заплату») челяди30. В контракте от 23 апреля 1689 г. на издание
Шестодника говорится, что братство заплатит Симеону Ставницкому по 24 гроша за каждую книгу предполагаемого тиража в 1000 экземпляров, а также разрешается дополнительно типографу напечатать 30 книг на своей бумаге, но не более31.
Кроме контрактов книга содержит другие записи, связанные с
изданием книг. Значительная часть записей связана с выдачей
типографу литер (шрифтов) для работы и сдачей их обратно братству после выхода книги из печати («Оdebranie liter»)32. Литеры
выдавались строго по весу. Кассы литер назывались по изданиям,
для которых первоначально были разработаны (литеры письма
«охтайного», «псалтирного», «евангельского», «библийного»).
Иногда типограф должен был провести ревизию кассы литер и сдавать братству по весу отдельно хорошие литеры и поврежденные, с
тем чтобы бракованные шрифты отдать на переплавку. Наборные
украшения отливались, как и литеры, из металла, поэтому иногда
их изготовлением занимался типограф. Так, 5 февраля 1691 г.
Симеону Ставницкому заказывают сделать «цветки» (kwiatki, co
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po bokach u Słu≈ebnika znaiduie si•), для чего ему выдано олова 5
камней33, а также инструменты для отливки (instrument do odliwania)34. Для издания Ирмолоя 25 февраля 1708 г. наряду с выдачей
литер особой статьей записан отпуск Василию Ставницкому нот и
текстов для записей песнопений под нотным станом (5 мешочков
нот и текстов весом 26 камней и 20,5 фунтов35).
Вместе с литерами типографы получали от братства и доски с
гравюрами («фигуры»). Рядом с литерами для набора текста
указываются «литеры деревянные», т. е. инициалы, которые
выдавались поштучно. В некоторых случаях в записях перечисляется, какие именно гравюры были выданы типографу36. Чаще отмечалось, сколько досок какого размера или типа были выданы
типографу: малых и больших фигур, форта, заставки (predoslowia), инициалы (litery wielkie poczåtkowe), концовки.
Например, 21 сентября 1698 г. Василий Ставницкий отдал братству фигуры для Акафистов – 6 больших и 71 маленьких37. После
окончания печати типограф сдавал все доски по счету обратно.
Так, Симеон Ставницкий после завершения работы над Триодью
цветной (1688) сдал братству 44 доски38.
Большой интерес представляют записи о граверах, привлекавшихся братством для украшения изданий. Долгое время сотрудничал с братством Никодим Зубрицкий, который на своих гравюрах
часто ставил клеймо «NZ». Для Служебника (1691) ему заказали
изготовить несколько гравюр, о чем имеется запись: «Новые доски
делал отец диакон с Крехова Никодим для Служебника: 1 форта
большая, 7 титулов больших, 1 заставку с медальоном, 1 фигуру
Тайной вечери, 2 моления, Положение во гроб, 2 литеры большие,
7 литер меньших, 1 титул для форты LEJTURHIARION»39.
В 1698 г. гравюры для Ирмолоя делал чернец из собора Св. Юра –
29 малых и 3 больших40.
Значительную часть записей в «Книге контрактов» составляют
расчеты о выдаче братством бумаги для печати тиража книги и
возвращении типографом остатка после окончания работы. Так,
Василию Ставницкому в 1698 г. для печати Букваря тиражом
7000 экземпляров была выдана бумага в размере 4 риз41 и 14 либр,
а на Ирмолойчики – 17 риз 12 либр42. В 1723 г. на издание книг
этих же наименований Василий Ставницкий взял: 7–8 июня на
издание Грамматики тиражом 6000 экземпляров бумаги 2 бели43,
10 риз и 4 либры, причем отмечалось, что в каждой либре по 24 листа (возможно, в отличие от обычной либры в 25 листов), и с
24 сентября по 24 октября ему выдали на издание Ирмолойчиков
30 риз, 14 либр и 1 белю бумаги44. После издания Псалтири типограф 14 сентября 1722 г. вернул бумагу в размере 3 риз и 14 либр45.
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Братство принимало решение, какого качества бумага будет
использована для издания книги. Например, Часослов (1692) был
издан на бумаге двух сортов – тонкой гданьской и более грубой
(дешевой). Книги продавались по разной цене в зависимости от
качества бумаги. Так, Полуустав в 1690 г. без переплета на тонкой
бумаге продавался по 10 злотых, а на толстой – 7 злотых; Часослов
в 1692 г. на тонкой гданьской бумаге продавался за 10 злотых, а на
толстой – 8 злотых46. Оставшуюся после издания предыдущей
книги бумагу выдавали для печати следующей книги. Например, в
1686 г. на складе («склепе дольном») после издания Октоиха
(1686) осталась бумага гданьская «ризы сто и 14», которую было
решено выдать для издания Триоди цветной (1688)47.
Иногда типограф допускал ошибки и дефектные листы следовало перепечатывать. Так случилось при издании Молитвенничка
тиражом 2000 экземпляров. Изымать пришлось по два листа в каждом экземпляре. Василий Ставницкий допечатал 200 листов, для
чего получал со склада дополнительно бумагу. 6 октября 1705 г.
был проведен расчет, он отдал братству оставшуюся бумагу, однако
не хватало 400 листов. В книге отмечается, что недостача бумаги –
на совести типографа, если он не использовал ее в своих личных
интересах. Несмотря на недостачу, братство рассчиталось с типографом сполна48.
«Книга контрактов» содержит многочисленные расписки о получении денег типографами на издание книги и записи о расчетах
братства с типографами после завершения работы. Такие записи относятся к 33 книгам, изданным в братской типографии, и охватывают период с 26 мая 1695 г. по 1757 г.49 Многие записи фиксируют
расчет братства с типографом in toto. Типограф в книге собственноручно подписывался о выплатах сполна. Например, 4 сентября
1698 г. после сдачи братству всех литер, выданных Василию Ставницкому для печати Ирмолойчиков, и предоставления типографом
полного отчета он получил полный финансовый расчет за работу, о
чем расписался: «Bazili Stawnicki. Za robote iermołoyczykow stała mi
si• zapłata»50. Часто записи о финансовом расчете с типографом
являются единственными сведениями о том или ином издании, не
сохранившемся до наших дней (см. приложение).
Записи о полном расчете братства с типографом после выполнения работы позволяют уточнить реальный тираж книги. В редких случаях фактический тираж существенно превышал размер
тиража по контракту. Например, 13 февраля 1704 г. вышел из печати Часослов малый. Согласно контракту, Василий Ставницкий
должен был издать 1190 экземпляров, однако «прикладок» было
100 экземпляров. Братство рассчиталось с типографом согласно
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условиям контракта, выплатив за каждую книгу по 6 грошей, всего
за 1290 книг – 258 злотых. Кроме этой суммы, типографу заплатили еще 32 злотых за 4 ризы бумаги, на которой были напечатаны
100 книг «прикладок». Общая сумма выплат за издание Часослова
малого составила 290 злотых51.
Иногда типографу выплачивали небольшую премию, чаще всего в виде нескольких новоизданных книг, которые он мог продавать
по ценам, установленным братством, но не дороже. Например, в реестре выдачи книг для продажи Степана Лавришевича отмечено,
что 21 марта 1669 г. братчики подарили Симеону Ставницкому
Триодь постную в переплете за 16 злотых52. В «Книге контрактов»
имеется запись от 1 октября 1699 г. о том, что братство обязуется
сверх соглашения выплатить за издание Октоиха Симеону Ставницкому премию в виде двух книг или деньгами за две книги53.
«Книга контрактов с типографами» за 1680–1757 гг. позволяет
нам получить важные сведения как о книгах, изданных в одной из
крупнейших кириллических типографий в Речи Посполитой, так и
о технологии книгоиздания, о повседневной жизни книгоиздателей, о ценах на книги и материалы для их печати, о стоимости
работ. Важной представляется информация о профессиональной
этике, изменениях условий работы и взаимоотношений между
братством и типографами на протяжении представленного в источнике периода.

Книги, изданные в типографии Львовского братства,
согласно контрактам из «X•gi kontrahtów z drukarzami»
Приложение содержит список изданий типографии Львовского братства. При описании книги указывается ее название, год
издания, формат (для несохранившихся изданий его не всегда возможно установить), тираж (первоначально указывается тираж
согласно контракту и иногда фактический тираж, установленный
по другим источникам). Впервые приводятся сведения о суммах,
которые выплачивало братство типографу за каждую книгу тиража издания в злотых и грошах (1 польский злотый = 30 грошам).
В списке приведены указания на номер книги по каталогам:
Ісаєвич Я.Д., Запаско Я.П. Пам’ятки книжкового мистецтва: Каталог. Львів, 1981–1984. Кн. 1–2; Украинские книги кирилловской
печати XVI–XVIII вв.: Каталог изд., хранящихся в Гос. б-ке СССР
им. В.И. Ленина. М., 1990. Вып. II, ч. 2: Львовские, новгород-северские, черниговские, уневские издания 2-й половины XVII в. /
Сост. А.А. Гусева, И.М. Полонская. Не сохранившиеся до наших
дней издания, информация о которых содержится в «Книге кон-
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трактов», приведены в списке в квадратных скобках. Элементом
описания книги является дата заключения контракта на ее издание
или отчета о выходе ее из печати, после чего в скобках указаны
номера листов, на которых содержится текст контракта в «Книге
контрактов с типографами» (ЦГИА Украины, г. Львов. Ф. 129.
Оп. 1. Д. 1106) и страницы ее публикации (АЮЗР. Ч. 1. Т. 12). Список составлен в последовательности расположения контрактов и
других материалов об изданиях в рассматриваемом источнике.
Имена типографов предваряют список изданных ими книг.
Типограф Симеон Ставницкий
1. Служебник. – 1681. – 4º. – Тир. 800 (факт. 825). – 1 зл.
Запаско, Ісаєвич 598; Гусева, Полонская 208. Контр. 26 июня
1680 г. (Л. 2–2об.; С. 379–381).
2. Требник. – 1682. – 4º. – Тир. 1000. – 40 гр.
Запаско, Ісаєвич 608. Гусева, Полонская 209. Контр. без даты.
(Л. 3–3об.; С. 381–383).
3. [Акафисты с молитвами. – 1682. – 12º. – Тир. 1000 (факт.
2000)]. – 8 гр.
Запаско, Ісаєвич 612. Контр. без даты. (Л. 3–3об.; С. 381–383).
4. Октоих. – 1686. – 2º. – Тир. 1200 (факт. 1240). – 2 зл.
Запаско, Ісаєвич 630. Гусева, Полонская 217. Контр. 26 марта
1685 г. (Л. 4–5 – 1-я ред., 6–7 – 2-я ред. с собственноручной подписью типографа; С. 383–387).
5. Триодь цветная. – 1688. – 2º. – Тир. 1200 (факт. 1260). – 2 зл.
Запаско, Ісаєвич 646. Гусева, Полонская 221. Контр. 26 марта
1685 г. (Л. 4–5 – 1-я ред., 6–7 – 2-я ред. с собственноручной подписью типографа; С. 383–387).
6. Триодь постная. – [1689]. На тит. л. ошиб. указан 1699 г. – 2º. –
Тир. 1250 (факт.). – 2 зл.
Запаско, Ісаєвич 653. Гусева, Полонская 225. Контр. 1 июня
1688 г. (Л. 8; С. 388).
7. Шестоднев. – 1689. – 4º. – Тир. 1000. – 24 гр.
Запаско, Ісаєвич 651. Гусева, Полонская 223. Контр. 23 апреля
1689 г. (Л. 8; С. 388–389).
8. Евангелие. – 1690. – 2º. – Тир. 1500 (факт. 1050). – 1 зл. 20 гр.
Запаско, Ісаєвич 660. Гусева, Полонская 226. Контр. 6 апреля
1690 г. (Л. 8об.–9; С. 389–390).
9. Служебник. – 1691. – 2º. – Тир. 1500. – 28 гр.
Запаско, Ісаєвич 668. Гусева, Полонская 229. Контр. 2 февраля
1691 г. (Л. 11–11об.; С. 392–394).
10. Часослов большой. – 1692. – 4º. – Тир. 1000 (на гданьской бумаге), 200 (на простой). Факт. общий тир. 1078. – 38 гр.
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11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Запаско, Ісаєвич 675. Гусева, Полонская 232. Контр. 23 октября
1691 г. (Л. 12–12об.; С. 394–396).
[Месяцеслов (для присоединения к Часослову). – 1692. – 4º. –
Тир. 125 (на бумаге местной); факт. 120].
Запаско, Ісаєвич 673. Контр. 23 октября 1691 г. (Л. 12–12об.;
С. 394–396).
Псалтирь. – 1692. – 4º. – Тир. 1494. – 15 гр.
Запаско, Ісаєвич 677. Контр. 11 мая 1692 г. (Л. 13; С. 396–397).
Букварь. – 1692. – 8º. – Тир. 1950 (факт.). – 2 гр.
Запаско, Ісаєвич 672. Контр. 11 мая 1692 г. (Л. 13; С. 396–397).
Трифологион. – 1694. – 2º. – Тир. 1500 (факт. 1496). – 4 зл.
Запаско, Ісаєвич 689. Гусева, Полонская 237. Контр. 9 августа
1692 г. (Л. 14–14об.; С. 398–399).
Требник. – 1695. – 4º. – Тир. 1500 (факт. – 1495). – 38 гр.
Запаско, Ісаєвич 698. Гусева, Полонская 239. Контр. август
1694 г. (Л. 15–15об.; С. 399–401).
Апостол. – 1696. – 2º. – Тир. 1000 (факт. 993). – 1,5 зл.
Запаско, Ісаєвич 703. Гусева, Полонская 242. Контр. 28 июля
1695 г. (Л. 17–17об.; С. 402–404).
[Часослов малый. – 1696. – Тир. 1500 (факт. 1492]. – 6 гр.
Запаско, Ісаєвич 708. Контр. 3 марта 1696 г. (Л. 18; С. 405).
[Молитвенничек. – 1696. – 8º. – Тир. 998 (факт.)]. – 15 гр.
Запаско, Ісаєвич 704. Контр. 11 августа 1696 г. (Л. 18. С. 405).
Псалтирь. – 1697. – 4º. – Тир. 1000. – 15 гр.
Запаско, Ісаєвич 717. Контр. 5 марта 1697 г. (Л. 18об.; С. 406).

Типограф Василий Ставницкий
20. Требник. – 1698. – 8º. – Тир. 600 (факт. 599, см.: Л. 19–19об.;
С. 407). – 20 гр.
Запаско, Ісаєвич 735. Контр. 30 ноября 1697 г. (Л. 19;
С. 406–407).
21. [Букварь. – 1698. – Тир. 7000]. – Полтрети гроша.
Запаско, Ісаєвич 726. Контр. 22 мая 1698 г. (Л. 19об.; С. 407).
22. Ирмологион. – 1698. – 12º. – 8 гр.
Запаско, Ісаєвич 727. Контр. 11 июля 1698 г. (Л. 19об.;
С. 407–408).
23. Акафисты с стихиры и каноны. – 1699. – 4º. – 24 гр.
Запаско, Ісаєвич 742. Гусева, Полонская 250. Контр. 11 июля
1698 г. (Л. 19об.; С. 407–408).
24. Псалтирь. – 1699. – 4º. – Тир. 1200. – 15 гр.
Запаско, Ісаєвич 746. Контр. 23 мая 1699 г. (Л. 20об.; С. 409).
25. Проскомидия. – 1699. – 2º. – Тир. 500. – 1 гр.
Запаско, Ісаєвич 745. Контр. 23 мая 1699 г. (Л. 20об.; С. 409).
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26. Октоих. – 1700. – 2º. – Тир. 1200. – 2 зл.
Запаско, Ісаєвич 754. Гусева, Полонская 254. Контр. 1 октября
1699 г. (Л. 21; С. 409–410).
27. [Полуустав. – 1701. – 8º. – Тир. 1500]. – 15 гр.
Запаско, Ісаєвич 765. Контр. 13 ноября 1700 г. (Л. 21об.–22;
С. 411–412).
28. [Часослов малый. – 1701. – Тир. 2000]. – 6 гр.
Запаско, Ісаєвич 769. Контр. 16 марта 1701 г. (Л. 22об.; С. 412).
29. [Букварь (Грамматика). – 1701. – Тир. 6000]. – 1,5 гр.
Запаско, Ісаєвич 763. Контр. 6 июня 1701 г. (Л. 22об.; С. 413).
30. Служебник. – 1702. – 4º. – Тир. 1000 (факт. 990). 24 гр.
Запаско, Ісаєвич 778. Контр. 4 августа 1701 г. (Л. 23;
С. 413–414).
31. Псалтирь. – 1703. – 4º. – Тир. 800 (факт. 994). 15 гр.
Запаско, Ісаєвич 791. Контр. 23 июля 1702 г. (Л. 23об.;
С. 414–415).
32. [Часословец малый. – 1704. – Тир. 1190 (факт. 1290)]. – 6 гр.
Запаско, Ісаєвич 800. Отчет о выходе из печати 13 февраля
1704 г. (Л. 23об.; С. 415).
33. Евангелие. – [1704]. На тит. л. ошиб. указан 1690 г. – 2º. –
Тир. 1200. – 50 гр.
Запаско, Ісаєвич 795. Контр. 2 апреля 1703 г. (Л. 24; С. 415–416).
34. [Часовничок малый. – 1704. – Тир. 1290]. Отчет о выходе из печати 15 апреля 1704 г. (Л. 24об.; С. 416). – 6 гр.
35. Псалтирь малая. – 1704. – 12º. – Тир. 1500 (факт. 2000). – 10 гр.
Запаско, Ісаєвич 798. Контр. 12 июля 1704 г. (Л. 24об.; С. 416).
36. [Пасхалии к Псалтири малой. – 1705. – Тир. 2000]. – 3 гр.
Контр. 15 апреля 1705 г. (Л. 24об.; С. 416–417).
37. [Молитвенничек. – 1705. – Тир. 2000]. – 9 гр.
Запаско, Ісаєвич 811. Контр. 3 июля 1705 г. (Л. 25; С. 417).
38. Евангелие и апостолы. – 1706. – 8º. – Тир. 800 (факт. 794, см.:
Л. 25об.; С. 418). – 12 гр.
Запаско, Ісаєвич 818. Контр. 16 июля 1706 г. (Л. 25об.;
С. 417–418).
39. Псалтирь. – 1708. – 4º. – Тир. 1200. – 15 гр.
Запаско, Ісаєвич 842. Контр. 22 сентября 1707 г. (Л. 25об.;
С. 418–419).
40. Ирмолой. – 1709. – 2º. – Тир. 800. – 2 зл.
Запаско, Ісаєвич 847. Контр. 14 июля 1708 г. (Л. 26. С. 419–420).
41. [Часослов малый. – 1710. – Тир. 1500 (факт. 3000]. – 6 гр.
Запаско, Ісаєвич 863. Контр. 1 февраля 1710 г. (Л. 26об.; С. 420).
42. Букварь (Грамматика). – 1710. – 8º. – Тир. 6000. – 1,5 гр.
Запаско, Ісаєвич 858. Контр. 7 июля 1710 г. (Л. 26об.; С. 420–421).
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43. [Полуустав. – 1711. – 12º. – Тир. 2000]. – 15 гр.
Запаско, Ісаєвич 866. Контр. 26 апреля 1711 г. (Л. 27; С. 421).
44. Служебник. – 1712. – 2º. – Тир. 1000. – 28 гр.
Запаско, Ісаєвич 875. Контр. 15 августа 1711 г. (Л. 27; С. 421–422).
45. [Триодь цветная. – 1714. – Тир. 1200]. – 2 зл.
Запаско, Ісаєвич 897. Контр. 13 февраля 1713 г. (Л. 27об.;
С. 422–423).
46. Псалтирь. – 1715. – 4º. – Тир. 1500 (факт. 1497). – 15 гр.
Запаско, Ісаєвич 903. Контр. 9 марта 1715 г. (Л. 27об. С. 423).
47. Октоих (Шестодник). – 1715. – 4º. – Тир. 600. – 24 гр.
Запаско, Ісаєвич 900. Контр. 25 октября 1715 г. (Л. 28; С. 424).
48. [Молитвенничек малый. – 1716. – Тир. 1920]. – 9 гр.
Запаско, Ісаєвич 913. Контр. 21 марта 1716 г. (Л. 28; С. 424–425).
49. Триодь постная. – 1717. – 2º. – Тир. 1200. – 2 зл.
Запаско, Ісаєвич 928. Контр. 16 июля 1716 г. (Л. 29. С. 426).
50. Апостол. – 1719. – 2º. – Тир. 1200 (факт. 1197). – 45 гр.
Запаско, Ісаєвич 954. Контр. 10 августа 1718 г. (Л. 30об.;
С. 428–429).
51. [Часослов малый. – 1719. – Тир. 2985 (факт. – 1985]. – 6 гр.
Запаско, Ісаєвич 956. Отчет о выходе из печати 13 мая 1719 г.
(Л. 31; С. 429).
52. Требник. – 1719. – 4º. – Тир. 1200. – (Известно два отличающихся по составу издания). – 38 гр.
Запаско, Ісаєвич 955. Контр. 1 мая 1719 г. (Л. 31об.; С. 429–430).
53. [Букварь (Грамматика). – 1720. – Тир. 6000]. – 1,5 гр.
Запаско, Ісаєвич 968. Контр. 6 апреля 1720 г. (Л. 32; С. 431). Отчет о выходе из печати 23 мая 1720 г. реального тиража – 5900
(Л. 32; С. 431).
54. Требник. – 1720. – 8º. – Тир. 800 (факт. 1000, см.: Л. 32об.;
С. 432). – 20 гр.
Запаско, Ісаєвич 969, 970. Контр. 1 июня 1720 г. (Л. 32; С. 431–432).
55. [Полуустав. – 1720. – Тир. 2000]. – 1 зл.
Запаско, Ісаєвич 974. Контр. 13 сентября 1720 г. (Л. 32об.; С. 432).
56. Евангелие. – 1722. – 2º. – Тир. 1200. – 50 гр.
Запаско, Ісаєвич 1001. Контр. 20 марта 1721 г. (Л. 33; С. 433).
57. Псалтирь. – 1722. – 4º. – Тир. 2000. – 15 гр.
Запаско, Ісаєвич 1002. Контр. 22 апреля 1722 г. (Л. 34;
С. 434–435). Отчет о выходе из печати 14 сентября 1722 г. реального тиража – 1996 экз., из них 6 – дефектных (Л. 34; С. 435).
58. Букварь (Грамматика). – 1723. – Тир. 6000. – 15 гр.
Контр. 7 мая 1723 г. (Л. 34об.; С. 435). Отчет о выходе из печати 17 июля 1723 г. реального тиража 6004 экз., из них 4 – дефектных (Л. 34об.; С. 436).

120

Книга контрактов Львовского Ставропигийского братства...

59. Ирмолойчик. – 1723. – 12º. – Тир. 1500. – 8 гр.
Запаско, Ісаєвич 1010. Контр. 18 сентября 1723 г. (Л. 34об.;
С. 436). Отчет о выходе из печати 18 ноября 1723 г. реального
тиража 1499 экз., из них 2 – дефектных.
Типограф Иван Грозевский
60. [Каноник (Акафистик). – 1741. – 8º. – Тир. 1000 (факт.
1200)]. – 8 гр.
Запаско, Ісаєвич 1396. Контр. 3 октября 1741 г. (Л. 37об.).
61. Акафист седмичный. – 1742. – 8º. – Тир. 1200. – 8 гр.
Запаско, Ісаєвич 1420. Контр. 10 августа 1742 г. (Л. 38).
62. Евангелие. – 1743. – 2º. – Тир. 1200. – 50 гр.
Запаско, Ісаєвич 1451. Контр. 23 января 1743 г. (Л. 38об.).
63. Триодь цветная. – 1746. – 2º. – Тир. 1200. – 2 зл.
Запаско, Ісаєвич 1555. Контр. 1 июня 1745 г. (Л. 39).
64. [Часословец. – 1752. – 8º. – Тир. 1200]. – 4 гр.
Запаско, Ісаєвич 1796. Контр. 1 марта 1752 г. (Л. 39об.).
65. Богословия нравоучительная (Казусы). – 1752. – 8º. – Тир.
1400. – 18 гр.
Запаско, Ісаєвич 1788. Контр. 25 марта 1752 г. (Л. 40).
66. [Часословец. – 1752. – Тир. 2500]. – 18 гр.
Контр. 12 июня 1752 г. (Л. 40об.–41).
67. Триодь постная. – 1753. – 2º. – Тир. 1200. – 2 зл.
Запаско, Ісаєвич 1831. Контр. 16 октября 1752 г. (Л. 41об.).
68. Грамматика. – 1754. – 8º. – Тир. 6000. – 1,5 гр.
Запаско, Ісаєвич 1864, 1865. Контр. 28 мая 1754 г. (Л. 42).
69. Ирмологион. – 1757. – 2º. – Тир. 800. – 2 зл.
Запаско, Ісаєвич 2003. Контр. 14 февраля 1757 г. (Л. 42об.).
70. Часослов. – 1757. – 8º. – Тир. 2000. – 5 гр.
Запаско, Ісаєвич 2017. Контр. 26 октября 1757 г. (Л. 43об.).
Примечания
1
2

3
4

Архив Юго-Западной России (далее – АЮЗР). Киев, 1904. Ч. 1. Т. 12. С. 379–437.
Центральный государственный исторический архив Украины, г. Львов (ЦГИА
Украины, г. Львов). Ф. 129. Оп. 1. Д. 1106. Л. 1 (далее указывается только номер листа данного дела).
Имя типографа указано в наборной рамке на обороте титульного листа:
«Васии́лїй Ставниц: маистер».
Запаско Я.П., Ісаєвич Я.Д. Пам’ятки книжкового мистецтва: Каталог. Львів,
1981. Кн. 1. № 639, 647; Львів, 1984. Кн. 2. Ч. 1. № 768, 832, 927, 973, 979, 981;
Гусева А.А. Идентификация экземпляров украинских изданий кирилловского
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5
6
7
8
9
10
11
12

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32

33

шрифта второй половины XVI–XVIII в.: Метод. рекомендации. М., 1997. № 5.
С. 115; № 13. С. 116; АЮЗР. Ч. 1. Т. 11. С. 621.
Запаско Я.П., Ісаєвич Я.Д. Указ. соч. Кн. 2. Ч. 1. № 840, 846.
Там же. № 1140, 1217, 1308, 1314, 1339, 1340, 1343, 1360.
ЦГИА Украины, г. Львов. Д. 1106. Л. 2об.; АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 381.
ЦГИА Украины, г. Львов. Л. 37об.–40, 41об.
ЦГИА Украины, г. Львов. Л. 8об.; АЮЗР. С. 389.
ЦГИА Украины, г. Львов. Л. 15; АЮЗР. С. 399.
ЦГИА Украины, г. Львов. Л. 16; АЮЗР. С. 402.
Требник. Львов: Тип. братства, 1682. [Л. 9об. 3-го сч.]; Украинские книги кирилловской печати XVI–XVIII вв.: Каталог изд., хранящихся в Гос. б-ке СССР
им. В.И. Ленина. М., 1990. Вып. II. Ч. 2: Львовские, новгород-северские, черниговские, уневские издания 2-й половины XVII в. / Сост. А.А. Гусева, И.М. Полонская. № 209. С. 20.
Трифологион. Львов: Тип. братства, 1694. Тит. л. об., [Л. 1об. 3-го сч.]; Требник.
Львов: Тип. братства, 1695. Тит. л. об., [Л. 9об. 3-го сч.]; Апостол. Львов:
Тип. братства, 1696. Л. 246об.; Украинские книги кирилловской печати
XVI–XVIII вв. № 237, 239, 242.
ЦГИА Украины, г. Львов. Д. 1106. Л. 19; АЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 406.
ЦГИА Украины, г. Львов. Л. 32; АЮЗР. С. 431.
ЦГИА Украины, г. Львов. Л. 38.
ЦГИА Украины, г. Львов. Л. 8об.; АЮЗР. С. 389.
ЦГИА Украины, г. Львов. Л. 2; АЮЗР. С. 380.
ЦГИА Украины, г. Львов. Л. 3; АЮЗР. С. 382.
ЦГИА Украины, г. Львов. Л. 21.
ЦГИА Украины, г. Львов. Л. 4–5, 14–14об.
ЦГИА Украины, г. Львов. Л. 8об.; АЮЗР. С. 389.
ЦГИА Украины, г. Львов. Л. 3, 12, 21, 24; АЮЗР. С. 382, 395, 410, 415.
ЦГИА Украины, г. Львов. Л. 26; АЮЗР. С. 419–420.
ЦГИА Украины, г. Львов. Л. 2, 3; АЮЗР. С. 379, 381.
ЦГИА Украины, г. Львов. Л. 11, 12, 14, 15, 17, 18–19об., 21, 23–23об., 24–24об.,
27об., 28, 29, 30об., 31об., 32, 33, 34, 34об., 37об., 38об., 39, 41об., 42об., 43об.;
АЮЗР. С. 384, 389, 393, 395, 398, 400, 403, 405–406, 408, 410, 413–415, 418,
422–424, 426.
ЦГИА Украины, г. Львов. Л. 15, 25об.; АЮЗР. С. 400, 418.
ЦГИА Украины, г. Львов. Л. 24об.; АЮЗР. С. 416.
ЦГИА Украины, г. Львов. Л. 26об.; АЮЗР. С. 420.
ЦГИА Украины, г. Львов. Л. 4; АЮЗР. С. 384.
ЦГИА Украины, г. Львов. Л. 8; АЮЗР. С. 388.
ЦГИА Украины, г. Львов. Л. 7об., 9–9об., 11об., 12об.–14об., 15об., 17об., 18–24,
26об., 27, 28об., 32–34об., 40–40об., 41об., 42; АЮЗР. С. 387, 390–391, 394,
396–397, 399, 401, 404–416, 420, 422, 426, 432–436.
Камень – мера веса, равная 32–50 фунтам. Фунт (львовский) равен 405,2 г.
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34
35
36
37
38
39
40
41

42
43

44
45
46
47
48
49

50
51
52
53

ЦГИА Украины, г. Львов. Л. 11об.; АЮЗР. С. 394.
ЦГИА Украины, г. Львов. Л. 26; АЮЗР. С. 419.
ЦГИА Украины, г. Львов. Л. 7об.; АЮЗР. С. 387–388.
ЦГИА Украины, г. Львов. Л. 20; АЮЗР. С. 408.
ЦГИА Украины, г. Львов. Л. 7об.; АЮЗР. С. 388.
ЦГИА Украины, г. Львов. Л. 11об.; АЮЗР. С. 394.
ЦГИА Украины, г. Львов. Л. 20; АЮЗР. С. 408.
Риза (Riec – нем. «пачка») – единица счета листов бумаги, равная 20 либрам,
составляла 500 листов типографской бумаги или 480 писчей, соответствует
русской мере счета листов бумаги – стопе. Либра (libra – лат. «книга», «сочинение») – единица счета листов бумаги, составляла 25 листов, соответствует
русской мере счета листов бумаги – дести.
ЦГИА Украины, г. Львов. Л. 19об., 20; АЮЗР. С. 407, 408.
Беля (Ballen – нем. «кипа») – единица счета листов бумаги, равная 10 ризам,
составляла 5000 листов типографской бумаги или 4800 писчей, соответствует
русской мере счета листов бумаги – кипе.
ЦГИА Украины, г. Львов. Л. 34об.; АЮЗР. С. 435–436.
ЦГИА Украины, г. Львов. Л. 34; АЮЗР. С. 435.
ЦГИА Украины, г. Львов. Д. 1119. Л. 1об.– 2; Д. 1120. Л. 2об., 3, 4, 7об.
ЦГИА Украины, г. Львов. Д. 1106. Л. 8; АЮЗР. С. 388.
ЦГИА Украины, г. Львов. Л. 25; АЮЗР. С. 417.
ЦГИА Украины, г. Львов. Л. 16, 19об., 20–22об., 24об., 25об.–27, 28, 31–32об.,
33, 34об., 38, 41, 42, 43–43об.; АЮЗР. С. 401–402, 408–413, 416, 418–422,
424–425, 429, 431–437.
ЦГИА Украины, г. Львов. Д. 1106. Л. 20; АЮЗР. С. 408.
ЦГИА Украины, г. Львов. Л. 23об.; АЮЗР. С. 415.
ЦГИА Украины, г. Львов. Д. 1097. Л. 25; АЮЗР. С. 600.
ЦГИА Украины, г. Львов. Д. 1106. Л. 21; АЮЗР. С. 410.

В.В. Керов
«РЕЭСТРЫ», «СЧЕТА» И «КАССЫ»
МОСКОВСКИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ ФАБРИК
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.:
ДОКУМЕНТЫ «УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА»
КАК ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ
СТАРООБРЯДЧЕСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА*
Анализируется специфика счетов и книг записей текстильных фабрик
первой половины XIX в. как источников. В отсутствие государственного
контроля и регламентации ведения бухгалтерской документации частных
предприятий данные документы как одна из форм «управленческого
учета» содержат информацию о реальных бизнес-процессах. Анализ документации старообрядческих фабрик показал, что подобные источники
дают возможность выявить социальные и социокультурные аспекты деятельности российских предпринимательских сообществ.
Ключевые слова: исторический источник, старообрядчество, предпринимательство, социокультурные аспекты, функции предпринимательства

Источниковая база истории российского хозяйствования первой половины XIX в. весьма ограничена. Дело в том, что
преобразование учета предприятий в России в полноценную статистическую систему началось лишь в 1860-е гг. До этого времени
организация сбора сведений о торгово-промышленных заведениях
была крайне неэффективной1. Для предприятий, подлежавших
учету, не были определены критерии в отношении объема производства или торговли, отраслевой принадлежности и пр. Так, в различных губерниях учитывались различные отрасли. Фактически
отсутствовало юридическое разъяснение определений фабрики и
завода. В некоторых законодательных актах (например, в законе
1824 г. «Об устройстве гильдий и торговле прочих состояний») использовался термин «лавка», относившийся и к промышленным
предприятиям2.
© Керов В.В., 2009
* Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ 08.01.00443а.
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Другой причиной узости источникового комплекса являлся характер налоговой системы. После 1824 г. она приобрела патентный
характер3, что не требовало контроля над документацией предприятия со стороны фискальных органов. Лишь по отношению к
акционерным обществам в 1836 г. была введена некоторая регламентация отчетности и внутренней документации4.
В этой связи затруднено изучение даже технико-экономических характеристик российской индустриальной системы данного
периода. Тем более трудоемким является исследование таких
сторон отечественного предпринимательства первой половины
позапрошлого столетия, как особенности менеджмента, деловая
культура и т. п. Однако в архивах сохранились источники, содержащие очень важную информацию по этой проблематике, но слабо
использующиеся в современных работах. Речь идет о различного
рода «счетах барыша и прибытка», «реэстрах фабрики», «книгах
записей по продажам товара» и пр. Примером эффективного
использования таких источников может служить использование
счетов и реестров в изучении характера и функций старообрядческого предпринимательства.
Особенности хозяйственной системы староверов, в том числе
отношения собственности, крайне сложно выявить. Это обусловливается тем, что главным субъектом предпринимательства являлись в то время конфессиональные общины, которые вплоть до
указов 1905–1906 гг. вообще «не признавались за юридические общественные единицы»5. Тем более отрицались государством права
общин как собственников и менеджеров.
Исключениями являлись две старообрядческие общины в
Москве – Преображенская и Рогожская, чьи уставы были утверждены Александром I. Однако и эти общины получили юридический
статус лишь как богаделенные дома, что очень серьезно ограничивало их юридические права. В то же время многое, построенное на
деньги общества или полученное по вкладам, не становилось официальной собственностью общины, а формально принадлежало
различным ее членам. Но фактическим собственником-распорядителем являлась община, что полностью осознавалось самими
староверами. Передача прав собственности на недвижимость, перетекание средств от одного из членов общины к другому и от одной
общины – к другой (в рамках согласия) проходили вне контроля
властей. Постоянно возобновлявшиеся гонения заставляли ревнителей древнего благочестия скрывать действительные хозяйственные отношения, записывая общинные предприятия на отдельных
членов общины. Часто одни старообрядцы формально были
оформлены как собственники, другие реально управляли предпри-
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ятием, притом что распределение прибыли контролировалось
руководством общины6.
Так, земля вокруг Преображенского кладбища и строения на ней
принадлежали формально отдельным членам общины, но, с точки
зрения федосеевцев, действительным собственником являлась община, а распорядителями – глава и члены попечительского совета.
До того как Преображенская община оформилась как богаделенный
дом в 1809 г., ее недвижимость более 37 лет формально считалась
собственностью ее основателя и руководителя И.А. Ковылина.
После того как правительство в ходе очередного витка репрессий
против «раскола» в 1831 г. обязало общину продать свою обширную
собственность вне стен богаделенного дома, ее формально купил на
аукционе Ф.А. Гучков, по свидетельствам самих федосеевцев, не
заплатив ни копейки7. Крупный предприниматель-федосеевец
Л.И. Осипов «владел» обширным участком земли от Пустого переулка до р. Хапиловки и далее вдоль Лаврентьевской улицы (позже
носившей имя Осипова, ныне вошла в состав ул. Электрозаводской),
общей площадью 27 тыс. кв. дес.8 После конфликта Осипова с руководством общины участок Осипова, фактически принадлежавший
общине, оказался в «собственности» Ф.А. Гучкова, через несколько
лет возглавившего совет попечителей.
Но официальных уставов, где могли бы быть зафиксированы
права общины-собственника, не существовало. Внутри общины в
XVIII – первой половине XIX в. проблемы просто не существовало, формализация обладания собственностью не имела значения,
«верный» не мог отрицать принадлежности своего имения Христу,
а значит – общине. Кроме того, соответствующие финансовые
документы, существовавшие в определенных формах (расписки,
счета и пр.), скрывались, уничтожались и не сохранились до настоящего времени. Однако финансовая документация формально
частных предприятий дает возможность частично восстановить необходимую информацию.
Важнейшей функцией старообрядческого предпринимательства являлось содержание общин, обеспечение их жизнедеятельности. Формально передача средств общинам и отдельным «исповедникам» старой веры основывалась на традиционном подходе к
милосердию и милостыне, но фактически, по точному замечанию
А.П. Щапова, старообрядцы занялись «городской и заводской
промышленностью» именно для того, «чтобы обеспечить свое положение и свои материальные выгоды и усилить свою общину»9.
Все «состоятельные» члены общин были обязаны вносить средства в кассу обществ. Так, федосеевские купцы в Москве в 30–40-е гг.
XIX в. ежемесячно выплачивали в казну кладбища огромную
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сумму – по 500–1000 руб. каждый, а некоторые и больше10. При
«каждом значительном расходе [общинного] капитала, он немедленно пополнялся или подпиской, или даже по раскладке между» богатыми старообрядцами11. Кроме того, члены общин делали периодические взносы на поминовение умерших родственников и по другим
поводам. Полицейские донесения пестрят сообщениями о пожертвованиях старообрядческого купечества12. Но не всегда деньги проходили через руки руководителей общины.
«Частные» предприниматели непосредственно оплачивали
расходы общины, что и показывают упомянутые счета и реестры, в
частности относящиеся к фабрике, управлявшейся выдающимися
членами федосеевской Преображенской общины в Москве Гучковыми. Так, в реестре «о взносе поземельных денег с домов Московской
фабрики т-ва господ Гучковых» за 1850 г. числятся шестнадцать
домов (к этому времени только один из них был записан на имя
Ф.А. Гучкова лично) и значительные земельные участки: «земля
против кладбища», «земля что за Петром и Павлом», три участка в
Семеновском, один – на Введенской горе, на берегу р. Яузы и еще
пять в других местах. Вся эта недвижимость была приобретена на
средства общины и фактически принадлежала ей, но за эти дома и
земли взносы выплачивались из доходов фабрики13. Другой реестр
фабрики свидетельствует, что по крайней мере до начала 1850-х гг.
Гучковы платили также из фабричных средств «взнос поземельных
денег за Кладбище»14. Через кассу фабрики частично оплачивалось
питание жителей богаделен и федосеевских домов за стенами кладбища. В то время, когда на фабрике Гучковых было занято около
900 рабочих, через артельную кухню и «содержанием» (на май
1852 г.) кормилось 1 969 взрослых (по 2,45 руб. в мес. на человека) и
447 «мальчиков» (по 1,42 руб. в мес.)15.
Предприниматели-старообрядцы «возвращали» огромные суммы и из своих личных доходов. Так, за один год (апрель 1847 – март
1848 г.) Е.Ф. Гучков с личного счета израсходовал 33,3 тыс. руб., из
которых, по неполным данным, 4 927 руб. пошли по «счету благотворения»16. На эти средства покупались дома, записывавшиеся на
чье-нибудь имя, где устраивались городские староверческие скиты17, жили певчие и пр. В результате передачи прибылей в общину
хороший певец-псаломщик на Рогожском кладбище получал огромное жалование – до 1 000 руб. в год18.
И после вынужденных выходов крупных хозяев из староверия
эти выплаты, как правило, длительное время не прекращались.
Многие старообрядческие предприниматели, под нажимом властей формально перешедшие в единоверие, пользуясь Божьей и
общинной собственностью – фабриками и торговыми предприяти-
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ями, продолжали выплачивать деньги общине. Так, даже после того как в 1847 г. Е.Ф. Гучков тайно перешел в поморскую общину
Древнего согласия19, он оставался одним из попечителей Преображенской общины и выделял ей средства. Гучков не только сохранял
на фабрике федосеевские моленные, оплачивал счета больницы,
«на монастырь» и т. п., но и финансировал другие нужды Преображенской общины20. Важно, что выплаты на эти нужды во многих
случаях указаны как расходы не на личных счетах Гучкова, но на
счете фабрики, еще остававшейся, очевидно, в собственности общины. Перейдя в 1853 г. из старой веры в единоверие, по многим
данным – формально, Гучковы продолжали ту же практику, по
крайней мере в первые годы. В бухгалтерских книгах Е.Ф. Гучкова
за 1854–1855 гг. указаны расходы на содержание Покровской церкви (домашней Покровской моленной Преображенского кладбища – она упоминается еще в расходных книгах 1852–1853 гг.21).
Другой важнейшей функцией старообрядческого предпринимательства, отраженной в анализируемых источниках, являлась защита
староверов от преследований властей. В условиях постоянных гонений и периодически усиливавшейся опасности уничтожения общин
поддержание старой веры ее сторонниками не могло ограничиваться
передачей средств старообрядческому обществу и его членам. Старообрядцы всеми силами стремились, как писал основатель Преображенской общины купец И.А. Ковылин в обращении к Александру I,
обеспечить (в документе – «исходатайствовать») общине положение
«в непоколебимой существенности, прочную безопасность и утверждение»22. Для этого требовалось создать «крепкий оплот против
внешних случайных насилий»23, угроза которых всегда существовала
со стороны светских и синодальных властей.
В реализации этой функции старообрядческого предпринимательства системообразующую, интегративную роль сыграла
российская коррупция. Без использования коррупции старообрядчество не смогло бы достичь ни стабилизации сообщества, ни такого размаха и влияния, каким оно пользовалось даже в эпоху репрессий в царствование Николая I. По мнению профессиональных
«борцов с расколом», в частности Н.И. Субботина, даже в годы
наиболее интенсивных преследований со старообрядчеством не
удалось покончить из-за того, в частности, что «продажное чиновничество в значительной степени парализовало силу распоряжений» правительства, направленных против староверия24.
В XVIII – первой половине XIX в. по всей стране, везде, где жили староверы, огромную статью их расходов составляли затраты не
на содержание общин, а на обеспечение самого существования старообрядческого общества, т. е. на взятки представителям власти и
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духовенству, позволявшие существовать старообрядческим обществам в условиях репрессий.
Счета Гучковых показывают, что на «прокормлении» староверов различных согласий находилось множество служителей полиции: надзиратели, полицмейстеры, квартальные, приставы и пр.
Так, «Книги записей по продажам товара… шерстяных изделий
фабрики» второй половины 1830 – начала 1850-х гг. пестрят записями «подарено» без указания фамилии, хотя в остальных случаях
записано, сколько кому было продано. Причем «подарки» оказывались относительно крупными и дорогостоящими – 80, 129, 130 и до
320 руб. (в данном случае около тридцати дорогих платков Гучковской фабрики). «Дарились» и еще более дорогие платки – стоимостью 23 руб. за штуку. В этих случаях приводились записи: «денги
Ефима Федоровича [Гучкова] или «Денги получены с Г[учкова]»,
хотя неизвестно, выплачивались ли эти деньги в действительности25. Очевидно, что единовременные закупки Гучковым большого
количества относительно дешевых платков и тканей могли предназначаться лишь для «убогих» из преображенских богаделен, но
частые штучные «подарки» самых дорогих изделий скорее использовались для подарков чиновничеству.
Еще более ясной становится система подношений при анализе
обнаруженных счетов фабрики Гучковых. Помесячные ведомости
содержат информацию о многочисленных тратах на взятки. Характер упоминаний мзды и «угощений» показывает, что речь шла не о
так называемой «обыденной деловой коррупции», обращенной на
облегчение предпринимательской деятельности, а о «коррупции
гражданской», также представлявшей собой систему, но не ориентированную непосредственно на предпринимательство, а обеспечивавшую функционирование общины. Например, в счете за
апрель 1853 г. приводились расходы «кассы Е.Ф. Гучкова»:
– «В Канцелярию обер-полицмейстера» (в каждом месячном
счете 5–10 руб.);
– «Надзирателю за прописку»;
– «За Угощение служащих в Думе и Сиротского Суда»;
– «Писарям 3-го квартала»;
– «Части подарено»;
– «Надзирателям в Думе»;
– «На масляницу роздано разным»26.
Иногда выплаты проводились по личной «Кассе Е.Ф. Гучкова»,
часто – из «Кассы адресных билетов», например в документах за
1851 г.: «следственному приставу Федотову – 10 [руб.], писарям
его, унтерам, солдатам и проч. на праздники – 1,5»; «в Лефортовской части писарям – 1,5»; «в окружном, в 1-м квартале – 2» и т. д.;
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за 1852 г.: на похороны чиновнику сиротского суда, столоначальнику и т. д.; «на угощение чиновникам»; «в губернской канцелярии
угощение»; «в канцелярии губернатора»; «за угощение управских»;
«в Адресной Конторе подар[ено]»; «в Управе дано»; «в Управе для
такого-то»; «за угощение управских»; «в канцелярию управских»;
«в управу» и т. д.
Во многих счетах Гучковых указывалось, за что получали мзду
чиновники: «за исповедь конторских мальчиков – 2 [руб.]» (т. е. за
записи в книгах официальной церкви о том, что юные тайные
староверы якобы были на исповеди), «22 Пачпорта для воспитанников 38 [руб.]» (необходимо было легализовать и вывезти из
Москвы незаконно проживавших на Преображенке «воспитанников»), «в Сиротском суде подар[ено]», «Сиротского суда столоначальнику» (также для легализации незаконно проживавших в
общине детей), «Канцелярии Команд[иру] и Обер-полицмейстеру
за бессрочно отпускных солд[ат] – 10 [руб.]» (для легализации беглых солдат или любых других людей, перешедших в старую веру);
«в Надворном суде подар[ено]» и т. д.27
Таким образом, исследование со всей очевидностью показывает, что подобные документы могут предоставить исследователю
уникальные данные, которые почти невозможно получить иными
способами. Отсутствие необходимости предъявлять подобные материалы властям обеспечило наличие в них полных и действительных сведений о реальных процессах в предпринимательстве, в том
числе о том, как и куда расходовались полученные «прибытки», с
какими партнерами и в каких формах сотрудничали предприниматели и пр. Так как специальных государственных контролирующих
органов не существовало, иной, параллельной, бухгалтерии не велось. Поэтому нельзя в данном случае говорить о некоей тайной
или «черной» бухгалтерии. Скорее она имела характер, близкий современному «управленческому учету», адекватно отражающему
фактическое положение дел и позволяющему анализировать и
принимать обоснованные управленческие решения.
Не менее важно и то, что эти источники включают информацию и о других, в том числе внеэкономических, сторонах деятельности предпринимателей. Так, использование счетов, реестров и
книг записей старообрядческих фабрик позволило существенно
расширить представления о специфическом характере старообрядческой общины первой половины XIX в. как конфессиональноэкономического сообщества.
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В статье рассматриваются как историографический источник «Чтения в
Обществе истории и древностей российских». Автор анализирует тематику
публикаций, состав участников Чтений, принципы подбора материала в них.
Ключевые слова: Чтения в Обществе истории и древностей российских, Общество истории и древностей российских, историографический
феномен, историческое сообщество, Московский университет.

«Чтения в Обществе истории и древностей российских» (далее ЧОИДР) – повременное издание XIX – начала XX в.,
включавшее научные исследования, доклады и сообщения, публикации исторических источников, объединяло на своих страницах
столичных и провинциальных историков различных интересов,
масштабов и глубины дарования. Публиковались не только работы
виднейших представителей русской исторической мысли, на
анализе которых построены наши представления об историографической ситуации рубежа XIX–XX вв., но также и менее известных
исследователей; работы эти редко упоминаются в проблемных исторических исследованиях и почти никогда – в исследованиях
историографических. Подобные особенности ЧОИДР делают их
перспективным историографическим источником, предоставляющим возможность – наряду с другими – более глубоко и точно
разглядеть состояние исторических исследований и направления
исторической мысли конца XIX – начала XX в., вопросы, привлекавшие внимание русских ученых.
Рубеж XIX–XX вв., по мнению большинства историков, является переломным для гуманитарных наук. Противопоставление
© Шахназарова М.Г., 2009
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номотетических и идиографических наук, смещение проблемных
полей гуманитарных исследований с общих на специальные, кризис позитивизма конца XIX в. накладывали отпечаток и на русскую
историческую мысль. Несмотря на различия в оценке тех или иных
частных явлений, даже на признание «кризиса буржуазной историографии в России», исследователи сходятся во мнении, что в это
время происходит подъем научного исторического знания1. В историографии эта точка зрения, в частности, подтверждается и тем,
что выявляются научные исторические школы, сложившиеся
вокруг профессуры Московского и Санкт-Петербургского университетов2, отмечаются существенные прорывы в исследовании исторических источников (А.А. Шахматов, А.С. Лаппо-Данилевский и
др.), формируются новые концепции российской и всеобщей истории («русская историческая школа», П.Н. Милюков, Н.П. ПавловСильванский и др.).
До 1893 г. деятельность Общества истории и древностей
российских регламентировал Устав 1811 г., незначительно переработанный в 1816 г. Новый устав был принят в 1893 г., и на заседании Общества 18 января был избран новый его председатель –
В.О. Ключевский, принимавший непосредственное участие в разработке нового Устава. Это, как мы увидим далее, наложило отпечаток и на облик ЧОИДР. Издание Чтений прекращается в 1918 г.
Историография, посвященная Обществу истории и древностей
российских, не слишком обширна. Наиболее авторитетное и существовавшее более столетия объединение русских историков до сих
пор не стало предметом специального исследования. Дореволюционная историография исчерпывается первой частью монографии
Н.А. Попова – профессора Московского университета и участника
ОИДР3, фрагментом «Опыта русской историографии» В.С. Иконникова «Краткий очерк деятельности ОИДР до конца 70-х годов
XIX в.»4, а также газетными и журнальными статьями, появившимися в связи с 80-летием и 100-летием Общества5. Из работ советских историков назовем две статьи К.В. Сивкова в «Очерках истории исторической науки в СССР»6 и учебное пособие для
студентов МГИАИ, в котором подробно разбирается археографическая деятельность ОИДР до 1917 г.7 Попытка «общего освещения истории Общества» была предпринята в статье И.А. Демидова
и В.В. Ишутина «Общество истории и древностей российских при
Московском университете»8, где деятельность ОИДР за весь период его существования рассматривается по таким параметрам, как
цели и задачи в разные периоды его работы, фигуры председателей
и секретарей, издания ОИДР, формы деятельности, отношения с
министерством народного просвещения, роль ОИДР в обществен-
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ной жизни России. Статья, однако, носит скорее описательный,
нежели аналитический характер. Исследователями были также
предприняты попытки анализа различных направлений исторических исследований XIX в. по материалам ЧОИДР. К ним относятся статьи В.В. Ишутина, посвященные изучению общеславянской
проблематики в изданиях ОИДР9. В публикациях также подвергались рассмотрению коллекции и библиотека, собранные за годы
деятельности Общества10.
Чтения как целостное периодическое издание начали издаваться с 1846 г. Деятельность Общества, основные вопросы, интересовавшие его участников, задачи и цели, которые они ставили перед
собой, и формировали содержание ЧОИДР.
Общество истории и древностей российских возникло в 1804 г.
по инициативе А.Л. Шлецера и при содействии попечителя Московского университета М.Н. Муравьева; с 1837 г. оно получило статус императорского. Деятельность Общества не ограничивалась
рамками Московского университета: его широкая корреспонденция и многочисленные связи, даже сам устав предполагали обширные и разветвленные связи в границах империи, а также за ее пределами11. В разные годы его председателями были: Х.А. Чеботарев
(1804–1810); П.П. Бекетов (1810–1821); А.Ф. Малиновский
(1821–1823; 1830–1836); А.А Писарев (1823–1830); С.Г. Строганов
(1836–1848; 1857–1874); А.Д. Чертков (1848–1857); М.П. Погодин
(1875); Д.П. Толстой (1876–1879); С.М. Соловьев (1879); И.Е. Забелин (1879–1888); Ю.Д. Филимонов (1888–1893); В.О. Ключевский (1893–1906); В.Г. Глазов (1906–1918). Если первый устав
Общества ставил перед ним задачу, заключавшуюся в «критическом разборе древних русских летописей, сличении их списков…
скорейшем и вернейшем их издании»12, то новый, измененный устав 1893 г. значительно расширил функции ОИДР, закрепив уже
сложившуюся к тому времени традицию: «Главные задачи Общества состоят в собирании материалов для отечественной истории и
разработке оной по всем вопросам и предметам в ее область входящим»13. Согласно уставу общество должно было состоять из
«действительных членов, благотворителей, членов почетных и
соревнователей»14. На рубеже XIX–XX вв. Общество придерживалось тех же правил. В действительных его членах состояли:
Ф.И. Буслаев, Д.И. Иловайский, Н.С. Тихонравов, В.О. Ключевский, В.И. Герье, С.А. Белокуров, В.Ф. Миллер, А.А. Шахматов,
П.Н. Милюков, М.М. Богословский, А.А. Кизеветтер. Общество
насчитывало 12 почетных членов в Российской империи и столько
же за ее пределами15. Чтобы попасть в состав Общества, нужно было «быть известным в ученом свете сочинениями или отличными
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сведениями в Российской истории и Древностях; быть известным
по трудолюбию и деятельности. Каждый член Общества должен
принять на себя труд по какой-либо части и может предварительно
объявить Обществу, какой труд он предпринимал, каковые объявления и вносятся в протокол»16. В составе Общества были так называемые соревнователи – лица, избиравшиеся по «письменному
предложению какого-либо члена, который представляет, что такойто может быть полезным для Общества доставлением разных
сведений, касательно предметов, какими Общество занимается,
принимает на себя отвечать на запросы Общества. Соревнователи
могут присылать также свои труды, о каких-либо предметах Общества»17. На рубеже XIX–XX вв. количество соревнователей в
Обществе колебалось в пределах от трех до сорока человек, а количество действительных членов в пределах ста–ста пятидесяти18.
Существовало в обществе также почетное звание благотворителей;
его получали те, «которые делают какие-либо значительные для
общества пожертвования книгами, рукописями, или деньгами,
либо другими какими-нибудь пособиями»19. Основываясь на мемуарном материале, мы можем утверждать, что попасть в состав
Общества было важно и с научной точки зрения полезно: «Весной
1904 года во время торжеств по случаю столетнего юбилея Общества истории и древностей Российских я был избран членом-соревнователем этого Общества. Избрание было лестно для меня как
большая честь – доступ в Общество был тогда очень труден… Как
председатель В[асилий] О[сипович] был в Обществе крайне консервативен, он свято берег обычай и предания Общества. Общество возникло в 1804 г. в эпоху тайных масонских лож; первые годы
его деятельности совпадают со временем возникновения в России
тайных обществ. Дух того времени запечатлен на Уставе Общества:
оно продолжает и до сей пор оставаться строго закрытым, и его двери не раскрылись даже и в те бурные годы, когда, кажется, все
двери в России распахнулись, все замки были сняты и печати
сорваны. В[асилий] О[сипович] был сторонником замкнутости
Общества», – писал М.М. Богословский20. Анализируя протоколы
собраний Общества, мы можем увидеть, что на протяжении всего
времени его деятельности заседания велись по одному и тому же
образцу. Вначале читалась дневная записка прежнего заседания,
которая подписывалась всеми присутствующими членами Общества. Затем разбирались письма, записки или рассуждения,
присланные отсутствующими действительными членами или
соревнователями. Затем читались доклады присутствующих участников заседания, происходили прения и дискуссии по прочитанному докладу, и председатель закрывал заседание21. Контроль за дея-
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тельностью Общества осуществляли министр народного просвещения и попечитель учебного округа, которые утверждали кандидатуру председателя. Фигура В.О. Ключевского была удобна и
членам Общества, так как в ученой среде он был непререкаемым
авторитетом, и для министерства, так как его политические взгляды никогда не выходили за допустимые пределы. Свое отношение
к самодержавию В.О. Ключевский выразил в речи, произнесенной
по должности председателя Общества и посвященной кончине
Александра III: «Оживление русской исторической мысли, поддержанной и ободренной просвещенным вниманием и прямым личным вниманием почившего Государя, переживет Его Царственную
деятельность, прервавшуюся столь преждевременно, и долго будет
находить животворное питание в обильных исторических плодах
его царствования, выращенных для России его тринадцатилетними
державными заботами… Наука отведет Императору Александру III
подобающее место не только в истории России и всей Европы, но и
в русской историографии, скажет, что он одержал победу в области, где всего труднее достаются победы предрассудков народов и
этим содействовал их сближению, покорил общественную совесть
во имя добра и мира и правды… ободрил и приподнял русскую историческую мысль, русское национальное сознание и сделал это
так тихо и молчаливо, что только теперь, когда его уже нет, Европа
поняла, что он был для нее»22. Конечно же, нельзя давать оценки
политическим взглядам такого историка, как В.О. Ключевский, на
основе одной прочитанной им речи, однако можно утверждать, что
он стремился не вступать в конфронтацию с официальными властями и тем самым сохранял возможность работать в университете
и за его пределами, избегая настойчивого внимания чиновников
министерства. Руководимое им Общество работало без каких-либо
видимых конфликтов с надзирающими инстанциями. Замкнутая
обстановка общества была благоприятна для научной деятельности. М.М. Богословский так характеризует его: «Прежде я относился к этой замкнутости отрицательно, но войдя в Общество, я и сам
оценил удобство заседаний при дверях, наглухо закрытых от уличного шума. В такой обстановке можно заниматься наукой, не испытывая влияний окружающей среды с ее переменчивыми настроениями и вкусами. Присутствие публики на докладах по истории
неизбежно связывает докладчика. На заседания математического
или медицинского общества со специальными докладами идут
только интересующиеся специалисты. На доклады по истории идет
всякая публика и дамы, требующие, чтобы все ей было доступно,
понятно и главное занимательно, и если докладчик угостит ее
очень специальным сообщением, до его ушей будут долетать сето-
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вания на скучный доклад… Закрытые заседания Общества истории
и древностей избавляют от этой опасности… Благодаря таким условиям работы проходящие веяния времени не отразились на Обществе и оно осталось непоколебимо верным своему чисто научному
знамени». Именно в этот период Общество стало проводить свои
заседания регулярно и плодотворно. За период с 1893 по 1917 г. было проведено более ста заседаний, которые проводились каждый
месяц и объединяли до семидесяти–восьмидесяти человек.
Подобная обстановка в Обществе способствовала и строго научному авторитету издаваемых Чтений. В этот период сложилась
удобная структура ЧОИДР. В них были представлены: 1) материалы исторические; 2) материалы историко-литературные; 3) материалы иностранные; 4) смесь.
Авторский состав ЧОИДР в конце XIX – начале XX в. становился все более профессиональным. Из принятых в Общество с
1893 по 1904 г. двадцати восьми действительных членов было шестнадцать профессоров различных учебных заведений; остальные
двенадцать человек своим служебным положением отвечали научным интересам Общества. Так, М.А. Веневитинов был директором
Московского публичного и Румянцевского музеев, С.А. Шумаков – помощником редактора изданий и описей Московского архива Министерства юстиции, С.А. Долгов – хранителем Отделения
рукописей и старопечатных книг Румянцевского музея. Членысоревнователи по своему составу ничем не отличались от действительных членов. Среди них – профессора и приват-доценты
Московского, Петербургского и Казанского университетов, преподаватели Московской и других духовных академий, служащие
Московской синодальной типографии, чиновники Московского
главного архива министерства иностранных дел.
Материал, попадавший на страницы Чтений, формировался в
основном на заседаниях Общества; в его состав включались не
только статьи и исследования, но и прочитанные доклады. В основном содержание книг формировалось вокруг определенного
авторского состава – членов Общества, наиболее активно участвовавших во всей его деятельности, в том числе издательской.
Наибольшее количество публикаций принадлежит С.А. Белокурову, А.Н. Зерцалову, Е.В. Барсову, С.А. Шумакову, С.К. Богоявленскому.
С.А. Белокуров, бывший секретарем, казначеем Общества и
редактором ЧОИДР в 1916–1918 гг., публиковал материалы, в основном относящиеся к XVII–XVIII вв. Его археографическая
деятельность заключалась в публикации актов из собрания
Н.Ф. Самарина – купчих, записей о сборе денег, подметных пи-
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сем23 и множества документов, обнаруженных им в архивах и
библиотеках – челобитных, грамот, указов. Эти материалы относятся не только к светской, но и церковной истории – из архивов
Саввина-Сторожевского, Соловецкого, Архангельского, Устюжского монастырей24. Среди документов, относящихся к мирской
жизни, преобладали челобитные, сыскные дела, жалованные грамоты, царские указы, разрядные записи25. Подобного рода материалы публиковались без какого-либо критического разбора,
зачастую попадая в рубрику «Смесь». Более важные и полные по
объему материалы С.А. Белокуров снабжал предисловиями, в
которых излагалась история документа, оценивалась его информативность и значимость. В основном это были публикации летописей, ведомственные документы или материалы, обладавшие
особой ценностью, как, например, «Сказание об успении Пресвятой Богородицы, правленое царем Алексеем Михайловичем»26,
«1772–1784 гг. О греческих рукописях Московских библиотек,
похищенных профессором Матеи»27, «Библиотека и архив Соловецкого монастыря после осады 1676 г.»28, «Ведомости из Синода,
из Сената и из двух Воинских коллегий о их конторах и какие в
них дела отправляются. Из вотчинной коллегии при доношении
выписка и мнение о бытии оной в Москве»29, «Утвержденная грамота об избрании на Московское государство Михаила Федоровича Романова»30. Последний документ был издан к столетнему
юбилею Общества истории и древностей российских фототипическим способом. Помещение фототипических таблиц кроме
обычной публикации расшифрованного текста было довольно
распространено на страницах ЧОИДР. В протоколы заседаний
Общества включены также доклады, подготовленные С.А. Белокуровым. С 1893 по 1918 г. он сделал 119 сообщений в основном о
церковных и юридических документах XVI–XVII вв. Одной из
самых крупных публикаций по истории культуры стали совместно собранные С.А. Белокуровым и А.Н. Зерцаловым документы
«О немецких школах в Москве в первой четверти XVIII века
(1701–1715 гг.)»31. С.А. Белокуров также занимался изданием
материалов, посвященных истории самого Общества и его выдающихся деятелей, например, «В.О. Ключевский. Материалы для
его биографии»32.
С.А. Шумаков опубликовал в ЧОИДР несколько подборок источников под названием «Сотницы, грамоты и записи», в которых
содержались материалы по истории сословий, центрального и
местного управления, экономики и финансов XVII–XVIII вв.
Истории сословий, служилого населения были посвящены многие
работы, печатавшиеся на страницах ЧОИДР: «Новгородские бо-
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быльские порядные»33 – публикация, подготовленная Б.Д. Грековым, «Полоцкая ревизия 1552 года»34, «Подьячие Сибирского приказа. 1643–1644 гг.»35, подготовленные А.Н. Зерцаловым, «XVIII в.
Чиновники Нижегородского Преображенского собора»36, «1682 –
XVIII в. Чиновники Холмогорского собора»37 А.П. Голубцова.
С 1881 по 1907 г. секретарем Общества истории и древностей
российских был Е.В. Барсов. Именно он придал Чтениям ту форму,
в которой структурировалось их внутреннее содержание вплоть до
1918 г. Его основные интересы – история XVI–XVII вв. Большая
часть опубликованных им материалов относилась к его личному
собранию, их главная тематика – история церкви. Однако к 1893 г.
он практически перестал печатать в Чтениях научные материалы, и
небольшая часть его исследований относится к топонимике, этнографии и лингвистике, например «О личных гуннских именах в
связи с этнографическими воззрениями И.Н. Болтина»38.
Истории православной церкви посвящены работы Е.Е. Голубинского. Он опубликовал в четырех книгах Чтений два тома «Истории русской Церкви»39. Это крупная исследовательская работа
была снабжена библиографическим аппаратом, атласами, фототипическими снимками. Следующей его крупной публикацией на эту
тему стала «История канонизации святых в Русской церкви»40.
На рубеже XIX–XX вв. в ЧОИДР начал активную работу
С.К. Богоявленский. Окончив в 1895 г. Московский университет, он
поступил на службу в архив Министерства иностранных дел и потому отвечал всем требованиям ОИДР. Сделанные им в заседаниях
Общества сообщения по источникам XVII в. публиковались в
Чтениях с 1902 по 1918 г. Обнаруженные им документы посвящены
бытовым проблемам царского двора, служилых людей, монастырей:
«1688 г. Марта 17. Письмо дьяков Посольского приказа кн. В.В. и
А.В. Голицыным о посещении царем Петром Алексеевичем Посольского приказа»41, «1697 г. марта 9. О долге (700 руб.) мещанина
Якушки Никифорова А.Д. Меншикову»42, «1687 февраля 7. О пожаловании князю В.В. Голицыну резной кровати с позолотою и расписными красками»43, «Изветная челобитная царю Михаилу Федоровичу Романову на дворцового дьяка Петра Микулина»44. Этой же теме – придворной жизни, быту при царском дворе – была посвящена
большая работа С.А. Белокурова «Дневальные записки Приказа тайных дел 7165–7183 гг.»45.
Особое место на рубеже XIX–XX вв. в ЧОИДР заняли славяноведение и исследования по истории Украины. Большую роль в
становлении этой темы сыграл Г.Ф. Карпов. Избранный в члены
Общества в 1866 г., он в течение 12 лет был его казначеем. Первый
ученый труд Г.Ф. Карпова – «Очерки из истории российской цер-
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ковной иерархии» – был напечатан в Чтениях46. Предмет его
первого исследования – влияние церкви на процесс объединения
России. В магистерской диссертации, напечатанной в 3-й и 4-й
книгах ЧОИДР за 1866 г., автор рассмотрел деятельность великого
князя Ивана III по собиранию русских земель. После смерти
Г.Ф. Карпова его вдова A.T. Kapпова внесла в Общество 11 500 руб.
с тем, чтобы ежегодно проценты с этих денег выдавались в виде
премии за ученые исследования в области истории, причем преимущество отдавалось трудам, посвященным истории Малороссии. Первым получателем этой премии стал В.О. Эйнгорн за исследование «Очерки из истории Малороссии в XVII веке. О сношениях малороссийского духовенства с московским правительством в
царствование Алексея Михайловича»47. Большая часть исследований В.О. Эйнгорна относится к истории Украины XVII в.: проблемы экономики, истории гетманского и воеводского управления, истории украинской церкви, культуры и просвещения, культурного
взаимовлияния Украины и России. В.О. Эйнгорн напечатал также
несколько исследований и заметок по истории России в
XVI–XVIII вв., касаясь преимущественно вопросов экономических, истории школ, центрального и местного управления, дипломатических сношений, дворянства и церкви.
Несмотря на то что в ЧОИДР нередко появлялись крупные
исследования, публикации магистерских диссертаций, таких как
работа М.М. Богословского «Областная реформа Петра Великого:
провинция 1719–1721 гг.»48, основное внимание все-таки было уделено публикации документов. Самой крупной работой в этом
смысле были изданные в 1905–1917 гг. сборники материалов под
общим заглавием «Смутное время Московского государства», выявление, подготовку и издание которых проводили сотрудники
московских архивов члены Общества С.А. Белокуров, Ю.В. Готье,
С.К. Богоявленский, А.М. Гневушев, С.Б. Веселовский и другие.
В этих публикациях были собраны материалы по истории пограничных городов Новгорода, Смоленска, а также о внутреннем
состоянии России в 1603–1613 гг. (Первое и Второе ополчения,
землевладение, политика сменявших друг друга правителей
Российского государства). Особенно подробно освещалась деятельность Василия Шуйского и Михаила Романова. Издание
«Смутного времени» прекратились в 1918 г., одновременно с
закрытием самих Чтений. Однако несмотря на незавершенность
данной работы, в научный оборот было введено множество новых
источников по истории Смуты и интервенции.
Кроме научной, Чтения имели и другую функцию. Как издание
Общества – центра исторической мысли при Московском универ-

141

М.Г. Шахназарова

ситете – ЧОИДР помогали профессиональной коммуникации
историков, их научному и повседневному общению. Отдельные
книги ЧОИДР были посвящены общеисторическим датам или
наиболее выдающимся участникам Общества. В 1911 г. в честь
пятидесятилетия отмены крепостного права было опубликовано
исследование «Крестьянская реформа в Оренбургском крае»
И.П. Кретовича49, в 1915 г. была издана (с некоторым опозданием)
книга Чтений, посвященная Отечественной войне 1812 г. После
смерти В.О. Ключевского появилась первая в 1914 г. книга Чтений,
содержащая документы и материалы, посвященные его жизни и деятельности, собранные как его учениками, так и членами ОИДР
Н.А. Заозерным50, Е.В. Барсовым, С.А. Белокуровым, М.М. Богословским. Кроме того, на страницах ЧОИДР осуществлялись
критические разборы диссертационных работ и исследований, интересовавших членов Общества. Это были разбор исследования
М.К. Любавского «Областное деление и местное управление
Русско-Литовского государства ко времени издания первого “Литовского статута», составленный С.А. Бершадским51, исследования
В.О. Эйнгорна «О сношениях малороссийского духовенства…», составленный С.Г. Голубевым52, разбор сочинения А.А. Кизеветтера
«Посадская община России XVIII века»53, сделанный М.М. Богословским, отзыв о сочинении самого М.М. Богословского «Земское
управление на Русском Севере» М.А. Дьяконова и С.Т. Голубева54.
ЧОИДР в эти годы превращались в авторитетное издание для
российских историков, приближаясь к научному журналу. И все
же, несмотря на это, аналитическая составляющая не была главной при отборе материалов в Чтения. Отталкиваясь от первого
устава Общества, издатели ЧОИДР, хоть и не сосредоточивались
только на летописных источниках, тем не менее основную свою
задачу видели скорее в публикации новых документов, нежели в
их критическом разборе. Основную тематику этих публикаций
составляли проблемы внутренней политики, преимущественно
XVI–XVIII вв., авторы практически не касались вопросов
современности, лишь небольшое количество материалов можно
отнести к истории культуры. Отбор материалов для Чтений происходил на заседаниях Общества, и чаще всего выбор был
продиктован научным интересами автора. Методы публикации
материалов в Чтениях не нашли отражения в документах, не установилось и единых правил издания; пожалуй, единственным
общим стремлением было стремление сохранить особенности
подлинников публикуемых исторических источников.
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П.П. Шкаренков
ЛАТИНСКАЯ РИТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
НА РУБЕЖЕ АНТИЧНОСТИ
И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ:
ПРОБЛЕМЫ ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКОГО
ИЗУЧЕНИЯ

Эпоха перехода от античности к Средним векам была временем политических, экономических и социальных потрясений, затронувших различные слои римского и варварского обществ. Однако для позднелатинской
риторической традиции характерно стремление спрятаться от действительности за изящными формулировками. Требования соответствия определенным образцам абсолютно превалируют над требованиями достоверности и точности описания. На материале позднеримских сочинений
можно наблюдать, как миметическая традиция классического периода
уступает место традиции символико-аллегорической, более характерной
для литературы Средних веков.
Ключевые слова: античность, Средние века, Римская империя, переходные эпохи, латинский язык, литература, риторика, стилистика, лексика.

В начале третьего тысячелетия исторический и культурный опыт человечества заставляет нас еще и еще раз обращать
взор к переломным эпохам в истории, в частности к протяженной
полосе перехода от античности к Средним векам. Падение Римской
империи действительно было самым большим переломом в истории Европы, которая вступила в IV в. античной цивилизацией, а
вышла из VI в. уже тем миром, который в перспективе станет цивилизацией Средневековья. Это время политических, экономических
и социальных потрясений, затронувших различных слои римского
и варварского обществ. На смену монолитной и стабильной политической системе римской государственности заступали разрозненные и политически обособленные варварские королевства,
которые, постоянно враждуя между собой, вели римский мир и
© Шкаренков П.П., 2009
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античную культуру к упадку. В свою очередь, новая реальность требовала нового языка.
Возникавший образ реальности никогда не был воплощен в жизни, но и никогда не был ей абсолютно чужд. Он опровергался на
уровне общественно-исторической эмпирии и одновременно воздействовал на нее, отражая глубинные тенденции ее развития, пребывая в сознании коллектива и влияя на его мировосприятие. Этот
образ формировался и фиксировался прежде всего в риторически
организованном слове, ибо только ясная, эстетически совершенная
форма делает содержание высказывания общественно значимым,
понятным окружающим и потому единственно реальным. В римском мире с его приматом общественно-исторического целого над
индивидуальным бытием риторика была не только частью образования, но и неотъемлемым элементом жизни, необходимым компонентом системы государственной власти и воплощением морали.
Интерпретация многочисленных литературных свидетельств,
оставшихся нам от рубежа V–VI вв., связана с немалыми трудностями, число которых становится тем больше, чем чаще исследователи
абстрагируются от мировоззрения авторов древних сочинений. В настоящее время в широкий научный оборот оказалась вовлечена
лишь незначительная часть литературного наследия, представленная ограниченным фондом отрывков, кочующих из одной работы в
другую и подвергающихся разнообразным интерпретациям в зависимости от позиции ученого. Основной сложностью для исследователей обычно становилась риторическая природа источника.
Пытаясь выловить исторические факты в витиеватых риторических
потоках, пробираясь сквозь лабиринты искусственных стилистических конструкций, антиковеды и медиевисты, проявлявшие интерес к
творчеству авторов V–VI вв., как правило, приходили к выводу о малой содержательности дошедших до нас сочинений.
Между тем в работе исследователя, стремящегося соотнести абстрактное мышление с породившей его конкретной исторической
ситуацией и характерной для того общества системой ценностей,
именно риторика играет роль связующего звена1. «В античном
мире риторика обладала не только эстетическим и литературнолингвистическим смыслом; она играла также роль определенной
модели культуры. Риторическая система норм и правил была пригодна к оформлению любого материала и могла обслуживать самые
разные творческие индивидуальности, подчиняя поиски, стремления и находки каждого единому канону. Тем самым риторика выражала краеугольный тезис античной культуры: примат единого над
многим, нормы над прихотью, знания над интуицией, закона над
частностью, “блага отчизны” над “нашим” <...> жизнь может быть
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вполне реальной, но если действующий в ней герой не возвысился
до уровня совершенного, чеканного, риторического образа, то его
“поглотит” действительность, которая не просветлена искусством
риторики и потому останется глухой и преходящей»2. Но может ли
сохранившийся условный риторический образ дать нам что-нибудь для суждения об исторически уже утраченной реальности?
Есть ли в самóм созданном риторикой образе мира какой-нибудь
безусловно реальный элемент, который мог бы служить историку
опорой и точкой отсчета?
Думается, что такая опора может быть дана самой природой риторики, для которой «характерно, что отношение к конкретному
слушателю, учет этого слушателя вводится в само внешнее построение риторического слова». При этом учет «конкретного слушателя» не только выражается в «композиционных формах», но проявляется в «глубинных пластах смысла и стиля»3. А.Б. Ковельман
считает, что при работе с риторическими источниками важнейшим
аспектом и даже основой исследования является именно анализ
стиля. Стиль отражает устойчивую систему взглядов, «систему
фраз», которая гораздо шире, чем то или иное произведение,
созданное в данном стиле. Семантика стиля надежнее семантики
слова, ибо вскрывает всё мировоззрение целиком.
Изучая историю культуры различных эпох, невозможно обойтись без исследования накопленных данной культурой способов
восприятия и осмысления собственного опыта. В данной статье
мы рассмотрим некоторые элементы языковой картины мира
(т. е. зафиксированной в языке, специфической для данного автора схемы восприятия действительности) в эпоху перехода от
античности к Средним векам. Проблема изучения языковой
картины мира имеет давнюю историю4, восходящую к работам
И. Канта. В той или иной мере различные аспекты этой проблемы
затрагивались В. фон Гумбольдтом, О. Шпенглером, Л.С. Выготским, А.Я. Гуревичем, Ю.М. Лотманом и другими. «Картина мира
представляет собой систему образов (представлений о мире и о
месте человека в нем), связей между ними и порождаемые ими
жизненные позиции людей, их ценностные ориентации, принципы различных сфер деятельности. Она определяет своеобразие
восприятия и интерпретации любых событий и явлений»5. Наше
обращение к языковой картине мира объясняется еще и тем, что
язык не только обозначает, но и моделирует описываемую автором действительность, задает свои отношения в рамках того
контекста, в который он включен.
В языке в той или иной мере фиксируются результаты познания действительности, что не может не оказывать влияния на
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последующие этапы познавательной деятельности, на сам подход
познающего субъекта к объектам действительности, в частности в
связи с категоризацией мира в языке.
Язык отражает определенный способ восприятия и организации мира. Эта организация складывается в некую единую систему
взглядов, формирующую весь комплекс представлений о внутреннем мире автора и об окружающей действительности. Современная
наука уже не довольствуется анализом текста как прямого следствия жизненного опыта автора. Между этими двумя объектами ставится третий объект – инвариантный и неповторимый языковой
мир автора, опосредующий его опыт и формирующий его тексты.
Язык связывается с фактами действительности не прямо, а через
отсылки к определенным деталям модели мира, как она представлена в языке.
«Через вербальные образы и языковые модели происходит дополнительное видение мира; эти модели выступают как побочные
источники познания, осмысления реальности и дополняют нашу
общую картину знания, корректируя ее. Словесный образ сочетается с понятийным, лингвистическое моделирование мира – с логическим его отображением, создавая предпосылки воспроизведения
более полной и всесторонней картины окружающей действительности в сознании людей»6.
В одном из писем VII книги «Variae» Кассиодор подробно останавливается на описании двух придворных короля Теодориха –
родных братьев Киприана и Опилия. Братья предстают образцами
физического и морального совершенства, что находит отражение в
композиции письма, так как характеристики героев даются параллельно, и они практически тождественны: «...он, Опилий, до такой
степени вобрал в себя все достоинства своего брата, что неизвестно
<...> кто из них был более достоин похвалы другого. Если один
искренне предан своим друзьям и свято чтит дружеские узы, то и
другой также честно выполняет данные им обеты. Если одному из
них неизвестно, что такое жадность, то другому не менее чуждой
оказывается алчность. <...> Таким образом, они знают, что значит
быть лояльными своим королям, ибо никогда не поступали вероломно по отношению к своим коллегам...»7
Иную информацию можно почерпнуть из сочинений Боэция.
Оба брата, как утверждает философ, выступили против него с ложными обвинениями, причем если Киприан просто называется
доносчиком, то про Опилия сказано, что он был приговорен судом
к изгнанию за многочисленные служебные злоупотребления и
даже мог бы подвергнуться клеймлению, словно рядовой преступник, если бы не покинул Равенну в назначенный королем день8.
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Не менее противоречивые суждения высказывались о личности
крупного чиновника Парфения, являвшегося magister officiorum
франкского короля Теодоберта. В письме Аратора дается необычайно высокая оценка Парфения, характеризуемого в самых восторженных выражениях. Имя вельможи, утверждает автор послания,
полностью соответствует присущей ему «чистой скромности» и воздержанности. Высокий государственный муж был необычайно
любезен с Аратором во время их встречи в Равенне, и именно под его
руководством последний смог насладиться всей прелестью произведений Цезаря, а также оценить достоинства поэзии, как светской, так
и божественной. Парфений побудил Аратора изложить стихами
Священное Писание, и сейчас поэт имеет удовольствие представить
на суд своего старого друга готовое переложение9.
Другой образ предстает перед нами в «Истории франков»
Григория Турского, который сообщает, что Парфений был во всех
отношениях чрезвычайно неприятной личностью, грубым и невоспитанным человеком. Он собственноручно убил ни в чем не повинную жену и друга, а через несколько лет после письма Аратора
(датируемого 544 г.) сам погиб от рук разъяренной толпы, которой
был ненавистен своей жадностью10. Одному и тому же человеку даются почти диаметрально противоположные характеристики.
Если Кассиодор, рисуя портреты Киприана и Опилия, сознательно искажал действительность, преследуя определенные политические цели, то подобная деятельность явно не встречала осуждения
при дворе: одной из главных установок позднеримских литераторов
было стремление придать формальный блеск всем своим корреспондентам11. Уже в предисловии к «Variae» Кассиодор говорит, что его
цель – воздать «достойную хвалу» высшим сановникам и при этом
описать их в «свете исторической реальности». Далее он называет
«Variae» зеркалом своей души, заглянув в которое, потомки смогут
узнать его, ведь вряд ли может существовать произведение, противоречащее характеру автора, поскольку самые сокровенные сердечные
излияния, выраженные в совершенной художественной форме, расскажут о нем больше и правдивее, чем его собственные дети12. В другом месте «Variae» Кассиодор говорит о себе как о стороннике
«прозрачного» ораторского искусства, т. е. такого красноречия, которое является выражением искренних чувств и переживаний оратора,
идет непосредственно из глубины его души, ибо тогда в красноречии,
как в зеркале, отражаются моральные устои автора. Таким образом,
ничто не может служить более надежным свидетельством внутреннего мира человека, нежели те слова, которыми он выражает свои
мысли13. В не меньшей мере характер говорящего проявляется в
содержании и тоне речи14. Даже поза и манера поведения могут со-
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общить очень многое: человек всегда будет пользоваться почетом и
уважением, если не только его голос остается спокойным, но и весь
его внешний вид, манера держать себя неизменно служат образцом
невозмутимости и благородной сдержанности15.
Представление о том, что каждый текст ориентирован на определенную аудиторию и только в ее сознании может полностью
реализоваться, не является новым. Всякий текст содержит в себе
то, что мы предпочли бы называть образом аудитории, и этот образ
активно воздействует на реальную аудиторию, становясь нормой
ее собственных представлений о себе и переносясь из области текста в среду реального поведения культурного коллектива. «Если
такого рода текст расходится с очевидной и известной аудитории
жизненной реальностью, то сомнению подвергается не он, а сама
эта реальность, вплоть до объявления ее несуществующей»16.
«Нравы служащих нам чиновников мы узнаем по их лицу и голосу. Если выражение лица спокойное, если дело излагается голосом сдержанным и ровным, то тогда мы полагаем, что сообщаемые
факты заслуживают доверия, ибо всё сказанное в состоянии смятения не может приниматься в расчет, так как, по нашему мнению,
никогда не бывает правдивым...»17.
Киприан и Опилий, по-видимому, овладели этим искусством
придворного общения в совершенстве. Киприан во всяком случае
должен был бы в нем отличиться, так как известно, что он был направлен Теодорихом в Византию с дипломатической миссией18.
Столь обычное для «Variae» внимание к внешней стороне
дела, к ритуализованным формам проявления чувств является
одной из основных примет времени, характерной чертой данного
исторического периода. Во многом это объясняется оторванностью образования, основанного на изучении классических образцов, от социальной реальности. Любовь автора к стереотипам,
привычка пользоваться готовыми штампами приводили к тому,
что любой человек, независимо от его моральных качеств, представал образцом совершенства.
Таким образом, единственный язык, который слышали вокруг
себя высшие представители государственной власти и знатнейшие
аристократы, был язык непрерывного славословия, постоянных
восхвалений, благо набор соответствующих слов, имевшихся в распоряжении средневековой риторики, был весьма внушителен: lux,
splendor, jubar, decus, serenitas, claritas, radius, coruscare, rutilare, fulmen, aura, fax, lampas, lumen, gloria, laus, praeconia, tituli, insignia,
micare, ornamentum. Постоянное употребление приведенных слов
является одной из характернейших черт как «Variae», так и всей
поздней римской литературы.
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Об одном из упоминаемых событий автор «Variae» пишет: «Это
великое свидетельство жизни человека не может быть названо
просто “славным” (clarum), но только “славнейшим” (clarissimum),
поскольку считается, что практически всё прекрасно в том, к кому
обращаются столь блестящим именем в превосходной степени
(tanti fulgoris superlativo nomine vocitatur)»19. Можно сказать, что
угол преломления в кассиодоровской риторике зависит от положения героя в государственной иерархии20.
Характерной стилистической чертой латинской литературной
прозы классического периода является пристрастие к гипотаксису.
Однако в позднеантичный период подчинительные конструкции
уступают место более простым структурам, где связи между
простыми предложениями и между частями сложного поддерживаются чередой частиц, наиболее распространенными из которых
были enim и nam21. Вместе с отходом от сложной, периодической
структуры предложения основную роль при передаче смысла принимают на себя не глаголы (на которых, в сущности, и держался
классический риторический период), а различные сочетания существительных.
Существуют несколько взаимосвязанных факторов, обусловивших ощутимый рост числа абстрактных существительных в поздней латыни. Прежде всего, латинский язык классического периода
стремился к ясному формулированию рациональных доводов и
апеллировал к разуму в большей степени, чем к эмоциям. Теперь
же эстетические установки меняются22. С определенной долей условности сложившуюся эстетическую концепцию можно было бы
назвать «новой чувственностью». Многие новые слова и выражения находят смысловые аналоги в словарном составе языка «золотого века». Однако они, тем не менее, создают вокруг себя некое
барочное изобилие. Отказ от принципа словесной экономии в
поздней латыни реализуется как выполнение центральной эстетической задачи – отгораживания от реального мира. Отсюда появление и частое употребление таких слов, как districtio, interminatio,
nimietas, oblocutio, depraedatiо, hostilitas, incivilitas, indisciplinatio и
т. д. Все эти слова наличествуют в «Variae».
Стоит упомянуть и о постоянно нарастающей в поздней латыни тенденции заменять личные местоимения абстрактными
наименованиями, в частности титулами и многочисленными
почетными званиями. Их повсеместное распространение в официальных документах, в формулах, в описаниях различных
протокольных церемоний, в эпистолографии или даже у сугубо
религиозных писателей во многом объясняется вновь ощущаемой
необходимостью в «спасительном изобилии слов»23. Автор беско-
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нечно нагнетает синонимы не для того, чтобы создать наглядность, а скорее для того, чтобы разрушить ее.
В поздней Римской империи существовала четко разработанная
система титулов и официальных обращений к членам императорского дома, сенаторам и чиновникам различного ранга в зависимости от их нахождения на той или иной ступени служебной лестницы:
nostra/vestra serenitas или mansuetudo при обращении к императору,
celsitudo, sudlimitas или magnitudo в титулатуре чиновников высшего
и среднего звена, devotio tua для рядовых служащих различных канцелярий и служб24. В «Variae» Кассиодора эта система достигла наивысшей степени четкости и проработанности25.
Постоянному использованию абстрактных существительных
в поздней латыни во многом способствовали литературные пристрастия представителей высших образованных слоев общества,
которые, предпочитая дистанцироваться от реального мира,
драпировали его узорной тканью из абстрактных понятий, обтекаемых и утонченных выражений, таких как cervicositas, flexibilitas, numerositas, officiositas26.
Все основные ценностные характеристики поздней античности
и наметившиеся тенденции к их изменению, отразившиеся в развитии латинского языка, могут быть рассмотрены путем анализа ключевой лексики, выделяющего те слова, которые хотя и имелись в
языке, но до определенного момента оставались относительно
редкими27. Более того, исходя из потребностей языка, практически
постоянно образовывались и совсем новые абстрактные существительные, чаще всего по принципу аналогии – Trinitas, puritas, profunditas, moralitas, resurrectio, sanctificatio, pollutio, dilectio, manifestatio, afflictio, illuminatio, adunatio.
Неуклонно следуя требованиям эвфонии, авторы этого периода
очень часто используют различные слова со значением «сладостность» и «приятность». Для такого традиционалиста, как Квинт
Аврелий Симмах, слово mel было не более чем метафорой стилистического великолепия28. У христианских писателей, особенно у авторов посланий, это слово становится одним из наиболее частых
обозначений духовного начала, особенно заключенного в письменном слове. К слову mel в эпистолярном или ином контексте можно
добавить dulcedo, suavitas, favus и nectar29 или же слова, связанные с
освежающим отдыхом (fons, irrigare, refrigerare), с пищей (ubertas,
cibus, pastus, lac), с удовольствиями30. Частота употребления этих
слов сохраняется на века, и их популярность самым непосредственным образом связана с важнейшими культурными процессами эпохи.
Рассматриваемые изменения в языке отражают скорее некий
культурный сдвиг, нежели упадок культуры или образованности
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как таковой. Это был мир, в котором культурный человек уже не
чувствовал себя удовлетворенным, имея простое, житейское имя,
тем более что такие имена нередко указывали на определенные физические недостатки (Naevius, Balbus). Предпочтительными были
имена, связанные либо со внешним блеском (Asterius, Celestinus,
Orientius, Fulgentius), либо с добродетелями (Constantius), либо с
библейскими персонажами (Petrus, Johannes).
Одним из исследователей было замечено, что характерная для
позднего греческого склонность к конструкциям из отглагольного
существительного на -esis и вспомогательного глагола могла реализоваться только за счет сокращения числа глаголов смысловых.
Язык при этом терял в динамике31. Сходный феномен мы можем
наблюдать в латинском языке. Эннодий, как и некоторые другие
«последние римляне», мог сказать: «Me ad amicitiae custodiam <...>
compellis»32. Автор классического периода скорее всего предпочел
бы в этом случае конструкцию с глаголом custodire. В «Variae»
встречается оборот «consiliorum participatione». Слово participatio в
первый раз встречается в тексте III в., а в классический период было бы, скорее всего, сказано consilia participando33.
Особо заметим, что замена глагола на образованное от него
существительное (например, imitari Deum – imitatio Dei) предполагает «институционализацию, основательность, значительность».
«Переход к образованию отглагольных существительных означает,
что появилась тенденция к абстрагированию, систематизации, возможно, классификации; отглагольное существительное становится
новой институцией, обладающей более высокой степенью рефлексии и формализации, чем соответствующий глагол»34.
Но не только отглагольные существительные фиксируют внимание на упорядоченном, институционализированном, в основе
своей статичном мире. Образованные от прилагательных абстрактные существительные на -tas (например, caritas и puritas в сфере
морали, Trinitas в религиозной сфере, spectabilitas – в социополитической) также могут оказаться элементами этого мира.
В позднеримском обществе император и высшие чиновники
обладали теми же самыми добродетелями и описывались в тех же
самых категориях, что и деятели церкви35. Действия человека имели значение только в том случае, если они соответствовали санкционированной модели, связанной с исполнением определенной
социальной роли36, в которой сами действующие лица могли
добиться успеха лишь в той степени, в какой они воплощали в себе
необходимые моральные идеалы37.
При господстве такого способа восприятия мира неудивительно,
что в текстах всё реже встречаются описания конкретных людей с
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только им присущими индивидуальными качествами. Личность
скрывается за набором идеальных атрибутов, состав и количество
которых зависит от места, занимаемого человеком в обществе. Существует целое исследование, посвященное абстрактным терминам, которые встречаются в «Variae», их составу, отношениям и иерархии38.
К этому же процессу, несомненно, можно отнести и постепенное
исчезновение звательного падежа из поздней латыни39.
Пристрастие позднеантичных авторов к изображению идеальных качеств тесно связано с высокой частностностью слова semper.
Если люди и их идеальные образы суть одно и то же, то тогда можно сказать, что все их поведение определяется неким постоянством,
некой неизбежностью, неизменностью40. Мир идеальных образцов
является и миром банальностей, общих мест41, обычно морализаторского толка, которыми часто злоупотребляли писатели рассматриваемого периода. Естественно, поводов употребить слово
semper оказывалось при этом немало42.
В непосредственной связи с описываемыми явлениями может
быть рассмотрена еще одна характерная черта словесного искусства эпохи – частое употребление слов insignia и tituli по отношению
к нравственным качествам по аналогии с титулами и знаками отличия чиновников43.
Но часто слова tituli и insignia встречаются сразу и в прямом, и
в переносном смысле, выражая как определенную нравственную
характеристику чиновника, так и факт исполнения человеком
определенной должности: «В силу нашего священнического ранга
(per titulum ecclesiasticum) мы отрекаемся от наших грехов»44. Это
также является характерной чертой эпохи.
Усиление внимания ко внешней атрибутике можно проследить
и в развитии изобразительного искусства. Начиная с IV в. статуи
римских императоров и государственных деятелей всё меньше передают индивидуальные особенности личности, концентрируя всё
внимание на внешних признаках высокого положения45. В этом отношении позднеантичное искусство сближается со средневековым,
которое, как известно, нимало не заботилось о передаче портретного сходства, придавая основное значение точному воспроизведению символов власти, деталей одежды и позе сильных мира сего46.
Не менее важным аспектом намеченной тенденции оказывается перенесение метафор непосредственно на людей. Сенарий, преданный слуга Теодориха, называет себя в своей эпитафии «голосом
королей, спасительной речью, защитником согласия, путем к миру,
границей гнева, семенем дружбы, полетом войны, врагом разлада»
и т. п.47. В подобных выражениях написаны и многие письма в
«Variae», особенно письма, содержащие распоряжения о назначе-
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нии на ту или иную должность: «Итак, ты будешь защитой спящего, укреплением родного дома, защитой границ»48. Сказуемые
каждого такого отрывка недвусмысленно показывают, что человек
оказывается уже не служащим интересам pax или securitas, а их
непосредственным воплощением, символом, эмблемой. Эмблематика – одна из форм выражения, которую создает для себя риторическая культура. Риторическое слово заключает в себе некоторую
вещность, а следовательно зрительность и наглядность. Эмблема –
это всегда сопряжение слова и образа, образ-схема, образ-смысл, за
ней стоит целый мир, и она есть репрезентация этого мира. Суть
эмблемы состоит в непосредственном сопряжении графического и
словесного, зримого образа и моралистического содержания,
мысли. Эмблематика творит апофеоз аллегорического: эмблематическое мышление находит в аллегорических образах своеобразную
аксиоматику, набор вечно истинных аргументов, оно оживляет традиционную топику и метафорику, видя за ней моральный, абстрактный смысл. Эмблематический образ не подвергается рефлексии, а потому заключает в себе истину49.
Нельзя не заметить, что тяготение к эмблематике стимулировалось политическим режимом поздней Римской империи.
Общеизвестно, что придворная жизнь и придворная эстетика
римских императоров IV–V вв. (явившие собой норму и образец
для всего, что в средние века будет считать себя «имперским»)
требовали прочувствованного отношения к инсигниям, регалиям,
а также униформам50. Эстетика униформы принципиально схематизирует образ человека. Монета с отчеканенным ликом монарха
и его именем (или какой-нибудь другой надписью) – важная сфера политической символики тех времен. Сама персона монарха
мыслится как знак имперсонального. Как и другие личности, и
даже еще в большей степени, личность государя должна быть
«схематизирована», безлична. При этом все бытие монарха становится церемониалом51. Аммиан Марцеллин описывает ритуализованное поведение императора Констанция то в терминах театра
(«котурн императорского авторитета»52), так что Констанций
оказывается актером, представляющим самого себя, то в терминах изобразительного искусства («словно изваяние человека»53),
так что Констанций оказывается собственным скульптурным
портретом. Как и подобает знаку, символу, изваянию, Констанций
тщательно освобождает и очищает свое явление людям от всех
случайностей телесно-естественного. «Словно изваяние человека, он не вздрагивал, когда от колеса исходил толчок, не сплевывал слюну, не почесывал нос, не сморкался, и никто не видел,
чтобы он пошевелил хотя бы рукой»54.
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Венанций Фортунат, современник папы Григория I, был одним
из наиболее ярких представителей этого идеализированного
мира55. Путешествуя от одного варварского короля к другому, он
писал им и их сановникам стихи и панегирики. В своей поэзии Венанций Фортунат никогда не отступал от возвышенных идеалов
святости, безмятежности и платонической любви. Его стихи однообразны, монотонны, в них постоянно варьируется один и тот же
ограниченный круг идей, образов, понятий, чувств, мнений. Даже
при беглом просмотре произведений Венанция заметно регулярное
повторение слова semper. Каждый элемент его поэтического мира
соотносится с образом вечности. Франкская монархия, какой бы
неприглядной она ни была, получает под его пером вид идеального, упорядоченного и процветающего государства56. Обращаясь к
королям, поэт старается использовать символический язык, применяя такие слова, как speculum, lux, dulcedo, honos, caput, decus, salus,
apex, bonitas, ornatus, ornamentum, spes, flos, fons, regimen и т. п.57
Напыщенный, риторический стиль сочинений Венанция, являясь
наглядным образцом той амбивалентности, о которой мы говорили
выше, служит примером формирования новых представлений о
человеческой личности, когда сущность человека определяется исходя из его общественного положения или социального статуса, а
не на основании его индивидуальных качеств58.
Сходными причинами объясняется распространение в латинском языке начиная с III в. н. э. nomina agentis, оканчивающихся на
-tor, -sor, -trix59. В «Variae» насчитывается более 50 примеров таких
новообразований60. Некоторые подобные существительные встречались уже в эпоху республики, но главным образом обозначали
исполнение неких технических функций (например, accusator)61.
Этот способ выражения подчеркивает законченность, определенность, завершенность действия, раз и навсегда характеризует человека, добившегося всего своими силами62. При этом фигура деятеля оказывается во главе угла. Вполне естественно, что именно такие существительные оказались наиболее подходящими для
инвектив или христианских проповедей, в которых грешников
клеймили словами типа fornicatores63.
Все рассмотренные выше стилевые и языковые особенности
поздней риторики свидетельствуют, кажется, об одном и том же –
об отступлении конкретного человека на задний план, о замещении
отдельного индивидуума идеальным образцом, основанным на
тщательном исполнении предписанной обществом роли. В литературе Средних веков практически нет произведений, в которых бы
действовали конкретные люди, а не персонифицированные
моральные ценности64. Таким образом формируется та система
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ценностей, которая лежит в основе представлений о человеке в эпоху перехода от античности к Средним векам.
Агиография и сборники писем деятелей церкви дополняют сложившуюся картину65. Начиная с V в. грамотность на Западе все
больше становится уделом клириков и монахов, а с VII в. является
их исключительной прерогативой. Литературный язык стал принадлежностью определенного слоя общества, формируя и отражая
характерную для него систему ценностей. Принятие христианства,
искреннее или поверхностное, в сочетании с постоянно растущей
значимостью литературных занятий прямо способствовало развитию этого стереотипного литературного языка. Неудивительно, что
стиль писателей, для которых христианская caritas была центральным понятием, характеризуется – особенно на уровне clausulae –
стереотипностью, однообразностью, монотонностью, бедностью
средств художественного выражения, в нем нет гибкости, динамичности, легкости, многообразия66. Приверженцы caritas заявляли,
что такой язык является искренним выражением чувств, идущих
от сердца67. Тем не менее их письма представляют собой главным
образом поверхностные вариации ограниченного числа тем.
Говоря о процессе усвоения церковью классической культуры на
Западе, Э. Ауэрбах отмечает: «Начиналась эпоха, которой суждено
было долго продлиться, когда высшие слои общества не обладали ни
образованием, ни книгами, ни даже языком, на котором они могли
бы описать культурную ситуацию, сложившуюся в реальных жизненных условиях. Был усвоенный в процессе обучения язык <...> но
это был язык общей культуры»68. Неудивительно, что для жизнеописания Карла Великого, масштабы личности которого выходили
далеко за пределы категорий святости и благочестия, Эйнхарду пришлось соединять в единое целое мозаику цитат из «Жизнеописания
двенадцати цезарей» Светония69.
В поздней античности миметическая (подражательная) традиция отражения и постижения реальности, которая доминировала
на протяжении всей классической эры в Греции и Риме, постепенно уступала место традиции символико-аллегорической70,
представляющей собой альтернативу мимесису.
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Д.М. Тимохин
АРАБО-ПЕРСИДСКИЕ СОЧИНЕНИЯ
О МОНГОЛЬСКОМ НАШЕСТВИИ
НА СРЕДНЮЮ АЗИЮ
(1219–1224 гг.)

Исследуются созданные современниками и очевидцами источники, в
которых отразились обстоятельства монгольского завоевания Средней
Азии. В этой статье мы рассмотрим существующий корпус арабо-персидских источников, содержащих информацию о монгольском нашествии на
Среднюю Азию, а также проследим связи между памятниками и особенности использования информации из них в отечественной и зарубежной
историографии.
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В период самого нашествия и многие годы спустя арабо-персидские историки возвращались к этому событию, пытаясь
не просто охарактеризовать его, но и осознать его значение,
выявить его причины и характер. Многочисленные описания монгольского нашествия в арабо-персидских источниках XV–XVI вв.
свидетельствуют о неослабевающем интересе к нему. Все это позволяет утверждать, что монгольское нашествие на Среднюю Азию по
праву следует считать ключевым событием в средневековой истории Средней Азии.
Корпус источников о монгольском нашествии на Среднюю
Азию неоднороден: в нем сосуществуют различные по своей языковой и культурной принадлежности произведения, отличающиеся
по структуре, замыслу, характеру описаний и составу упоминаемых
событий. Особого внимания заслуживают сочинения арабоперсидских историков. Они весьма многочисленны и наиболее
информативны. Некоторые их создатели были очевидцами собы© Тимохин Д.М., 2009
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тий, кроме того, арабо-персидские историки наиболее подробно и
детально излагали события нашествия. Именно поэтому ниже анализируются именно арабо-персидские источники, посвященные
монгольскому нашествию на Среднюю Азию.
Специальных исследований, посвященных арабо-персидским
источникам, немного. Первые опыты исследования истории
монгольского нашествия на Среднюю Азию в российской науке
принадлежали перу Н.Я. Бичурина1 и Палладия Кафарова2, которые перевели многие китайские и монгольские памятники. Особняком в историографии XIX в. стоит труд В.Г. Тизенгаузена3,
являвшийся, пожалуй, единственной попыткой систематизировать
известные в то время арабо-персидские источники по истории улуса Джучи. В.Г. Тизенгаузен переводил фрагменты источников,
публиковал их в хронологическом порядке, приводил сведения об
авторе, времени создания памятника и его особенностях. Особенно
интересны для нас переводы сочинения Ибн ал-Асира о первых
монгольских завоеваниях, образовании монгольской империи и
завоевании Средней Азии, которые затем использовались большинством специалистов. Особое внимание В.Г. Тизенгаузен уделял
событиям второй половины XIII–XIV в.
Уже В.В. Бартольд4 ввел в научный оборот практически все известные в тот период мусульманские источники о нашествии, и его
работа по праву считается классической. Основными источниками
для него были труды Ан-Насави, Джувейни и Рашид ад-Дина, причем труды последних двух дали возможность автору создать образ
Чингиз-хана как величайшего правителя и полководца. Исследование впервые предлагало картину истории Средней Азии до, во
время и после нашествия монголов. Однако автор редко использовал более поздние источники, а сформированная им историографическая традиция, на наш взгляд, нуждается в корректировке.
В своей работе Б.Я. Владимирцов5 опирался в основном на
китайские и монгольские источники, а из мусульманских – только
на сочинения Рашид ад-Дина, Ибн ал-Асира, Джувейни и Джузджани. Структура и стиль работы характерны скорее для научнопопулярных изданий. В центре внимания автора была фигура
Чингиз-хана, в меньшей степени – события нашествия. Во введении автор оговаривал, какими источниками пользовался, однако в
дальнейшем практически не ссылался на них, ограничившись их
пересказом.
Следует отметить две работы И.П. Петрушевского: «Иран под
владычеством монголов 1220–1236 г.»6 и статью «Поход монгольских войск в Среднюю Азию в 1219–1224 гг. и его последствия»7.
В первой автор характеризовал основные источники, повествую-
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щие о нашествии, среди которых были и малозначимые для данной
проблемы, но отсутствовали весьма ценные памятники, например
труд Мирхонда. Во второй почти не использовался труд Рашид адДина, отсутствовали упоминания сочинений Мирхонда и Казвини.
Автор опирался в основном на труды Ибн ал-Асира, Джувейни и
Джузджани. Характер использования источников, цитация свидетельствовали о том, что И.П. Петрушевскому приходилось самостоятельно их переводить, создавая картину монгольского нашествия,
во многом отличную от построений Бартольда и Владимирцова.
В книге «Жизнь Темучжина, думавшего покорить мир»8
Е.И. Кычанов опирался на монгольские и китайские источники, из
мусульманских – на сочинения Рашид ад-Дина, Джувейни и ибн
ал-Асира, цитируя в основном китайские и монгольские источники. Эта научно-популярная работа дает ценные сведения и о завоевании монголами Средней Азии. В дальнейшем на основе этой
книги была издана работа «Чингиз-хан: личность и эпоха»9, опиравшаяся также на китайские и монгольские сочинения. Из мусульманских источников там можно увидеть ссылки на Джувейни,
Ан-Насави, Джузджани, Рашид ад-Дина и Ибн ал-Асира.
Исследование З.М. Буниятова10, на наш взгляд, является одной
из самых обстоятельных работ по данной проблеме за последнее
время. Автор использует практически все известные мусульманские источники, а также китайские, монгольские, армянские и другие памятники, выстраивая картину нашествия и, в отличие от
предшественников, прямо не высказывая личных симпатий и антипатий. Если большинство предшествующих работ в центр внимания ставили фигуру Чингиз-хана, интересовались в основном
историей монгольского государства и армии, то Буниятов посвятил работу истории среднеазиатских государств, обстоятельствам
их борьбы с кочевыми народами, в том числе – монголами.
Статья Н.О. Турсунова11 предлагает обзор историографии и
источников. Это часть его книги «Семь подвигов Темурмалика» (Худжанд, 2003), написанной весьма тенденциозно: автор высказывает
суждения, во многом противоречащие данным источников, никак не
аргументируя свою точку зрения. Цитаты, приводимые автором,
вполне традиционны для исследований данной проблематики.
В 2004 г. вышла книга Р.П. Храпачевского12, в которой автор использовал значительное количество арабо-персидских источников,
хотя в основе его исследования были китайские и монгольские памятники. Отметим и труд Т.И. Султанова13, использовавшего практически все известные арабо-персидские источники, посвященные
монгольскому нашествию на Среднюю Азию. Однако автора по
большей части интересовал более поздний период.
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Можно сказать, что лишь в исследованиях В.В. Бартольда и
З.М. Буниятова корпус сочинений мусульманских авторов о монгольском завоевании Средней Азии использовался практически
полностью. Другие авторы отбирали те источники, которые в наибольшей степени могли подтвердить их собственные построения,
выпуская при этом из поля зрения многие ценные источники.
В корпусе источников, представленном еще в трудах В.В. Бартольда, с тех пор практически не произошло существенных приращений. В историографии сложилась традиция использовать в основном труды Рашид ад-Дина, Ибн ал-Асира, Джувейни, Джузджани и
Ан-Насави. Редко можно было увидеть ссылки на сочинения Казвини, Мирхонда и другие важные источники: авторы зачастую объясняли это их более поздним происхождением. В работах последних
лет явно заметно стремление авторов использовать в своих построениях один-два хорошо известных памятника и опираться в основном
на предшествующую историографию.
Особые тенденции характерны для зарубежной историографии:
с одной стороны, в ряде работ наблюдается отказ от использования
значительного числа источников. Эта тенденция, оформившаяся в
начале XX в. и получившая во второй его половине еще больший
размах, проявляла себя следующим образом: первоначально шло сокращение использования арабо-персидских источников в пользу
монгольских и китайских, а затем – сведение к минимуму источников и широкое использование вместо них исследований прежних
лет. Другая тенденция, противоположная первой, заключается в том,
что зарубежные авторы обращаются к изучению отдельных источников и корпуса в целом. От успешного развития этого направления зависят дальнейшие перспективы исследования проблемы.
Европейская историография монгольского нашествия на Среднюю Азию зародилась на рубеже XVII–XVIII вв. во Франции14.
Суждения авторов этих работ отличались односторонностью и
субъективностью, кроме того, многие не знали восточных языков и
не могли самостоятельно работать с источниками, еще слабо исследованными. Основными известными историкам арабо-персидскими источниками стали сочинения Ибн ал-Асира, Мирхонда,
Шихаб ад-Дина Йезди и некоторых других. Работы востоковедов
XVII–XVIII вв.15 приковали внимание последующих исследователей не только к самой проблеме монгольского нашествия на Среднюю Азию, но и к тому корпусу источников, в которых нашло отражение это событие, в том числе и арабо-персидским. Эти работы
весьма важны в источниковедческом плане, поскольку именно в
них значительно расширяется круг используемых памятников.
Уже в XIX в. сочинения XVII–XVIII вв. подверглись критике16.
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Для всей историографии, представленной работами отечественных и зарубежных исследователей, центральным исследованием стал труд В.В. Бартольда «Туркестан в эпоху монгольского
нашествия», что очевидно и из цитации, и из списков литературы,
приводимых зарубежными авторами. Работы В.В. Бартольда остаются эталоном для последующих поколений ученых, кроме того,
под влиянием его трудов сформировалась целая школа востоковедов. Его книга до сих пор является одним из самых капитальных
трудов в мировой историографии монгольского нашествия на
Среднюю Азию.
На рубеже XIX–XX вв. в европейской историографии появляются исследования, в которых в значительной степени идеализируется роль тюркских кочевников и их завоеваний. Это связано с тем,
что для исследователей стал доступен пласт монгольских и китайских источников, в которых прослеживается тенденция к сакрализации фигуры Чингиз-хана, но при этом полученные сведения ими
практически не соотносились с информацией арабо-персидских
памятников17. Доступность все большего количества китайских и
монгольских памятников повышала интерес к личности Чингизхана, позволяла изображать его в первую очередь как величайшего
полководца и правителя. Исследователи мало использовали арабоперсидские памятники, где фигура Чингиз-хана в значительно
меньшей степени сакрализована и изложены факты зверств
монгольских завоевателей18. Такие опыты не всегда удачны,
поскольку авторы все больше отказывались от широкого использования источников, что приводило к субъективности оценок и
значимым ошибкам19.
Распространенной темой исследований в западной историографии является проблема монгольской экспансии XII–XIV вв. в
целом, в том числе монгольского вторжения в Среднюю Азию20.
Исследователи опираются на весь комплекс источников, в которых
нашла отражение монгольская экспансия, для изучения монгольской кампании в Средней Азии привлекаются арабо-персидские
памятники, хотя и в небольшом количестве. В этом ряду особняком
стоят работы Д.О. Моргана21, в которых автор использовал практически весь доступный комплекс арабо-персидских источников, и эти
исследования по праву считаются классическими в зарубежной
историографии. В некоторых исследованиях, посвященных
монгольскому завоеванию Средней Азии и дальнейшему доминированию монголов в этом регионе, авторы в полной мере воспользовались уникальной информацией арабо-персидских источников22.
Взгляды британских и отчасти американских историков на
проблему монгольского нашествия на Среднюю Азию в полной ме-
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ре нашли свое отражение в сборнике «Cambridge History of Iran»23.
Отметим зарубежные исследования, посвященные монгольским
завоеваниям отдельных государств и регионов. Авторы часто опирались в них на показания одного-двух наиболее известных арабоперсидских памятников24.
Попытку более высокого уровня обобщения истории кочевых
обществ представляют исследователи «номадизма». Поиск сходных черт в становлении и развитии различных кочевых империй
опирается в основном на данные монгольских и китайских источников, минуя показания арабо-персидских памятников25. Ценные
сведения об устройстве кочевого монгольского общества можно
найти в культурологических исследованиях, в трудах о повседневной жизни кочевых обществ26. Однако круг источников в таких
трудах крайне ограничен, что, несомненно, сказывается на их качестве. Выделим ряд публикаций специалиста по истории Индии
П. Джексона, в которых автор рассматривает историю монголов и
Хорезма в связи с историей Индии, используя при этом практически весь корпус арабо-персидских источников27.
Особое место в зарубежной историографии занимают труды,
посвященные изучению источников о монгольском нашествии.
Авторы сообщают ценную информацию об отдельных сочинениях,
но не размышляют об особенностях структуры самого корпуса
источников. Исследования подобного рода в отечественной историографии практически отсутствуют, исключая труд В.Г. Тизенгаузена, что делает уникальным зарубежный опыт. Но эти работы
содержат значительные фактические ошибки, кроме того, используются далеко не все арабо-персидские памятники28.
Значительное место занимает «восточная» историография монгольского нашествия на Среднюю Азию. Здесь выделяются многочисленные китайские исследования, отличающиеся идеализацией
Чингиз-хана и монгольской империи в целом. Это свидетельствует
о преимущественном использовании в них монгольских и китайских источников. Многочисленны персидские и турецкие исследования монгольского нашествия на Среднюю Азию. Их авторы
опираются в основном на арабо-персидский корпус источников,
иногда в ущерб китайским, монгольским, европейским памятникам. В «восточной» историографии встречаются работы, посвященные изучению корпуса арабо-персидских источников, в них
можно найти информацию о памятниках, которым в европейской
историографии уделено мало внимания29.
Арабо-персидские источники в условиях двуязычия тогдашнего
мусульманского общества писались либо на арабском, либо на персидском языках. Персоязычные авторы могли легко переходить с
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персидского языка на арабский, а затем вновь на персидский – это
делает неизбежным владение обоими языками. Поскольку большинство из упоминаемых источников были написаны на персидском, то
мы будем указывать язык, на котором написано произведение, лишь
в том случае, если оно написано на арабском языке.
Среди сочинений мусульманских авторов, созданных специально с целью описания периода монгольского нашествия на Среднюю Азию, необходимо назвать в первую очередь работы современников и очевидцев завоевания. Первым в этом ряду стоит труд
Ибн ал-Асира «ал-Камил фи-т-тарих» («Полный свод по истории»), завершенный автором в 1233 г. и написанный на арабском
языке30. Особый интерес представляет последний из двенадцати
томов, где автор рассказывает о монгольском нашествии на Среднюю Азию, Иран и Кавказ. Многие сведения для своего труда Ибн
ал-Асир брал из рассказов очевидцев – беженцев из регионов, охваченных монгольским вторжением. Но автор, опиравшийся на
рассказы очевидцев, допускал значительные хронологические
ошибки, пересказывал легендарные эпизоды, при этом ряд важных
фактов не нашел отражения в его сочинении. Ибн ал-Асир был
весьма хорошо осведомлен о ситуации в близлежащих к Сирии регионах, в Иране и на Кавказе, а о более отдаленных областях имел
крайне мало сведений. Тем не менее ценность источника велика, но
на русский язык он до сих пор не переведен полностью: существует лишь перевод отдельных отрывков в «Сборнике материалов,
относящихся к истории Золотой Орды» В.Г. Тизенгаузена.
С 639/1241 по 647/1249 гг. Ан-Насави, секретарь последнего
хорезмшаха Джалал ад-Дина, создавал свой труд «Сират ас-султан
Джалал ад-Дин Манкбурны» («Жизнеописание султана Джалал
ад-Дина Манкбурны»)31. Это воспоминания, редкий в то время
жанр не только на Востоке, но и на Западе. Ан-Насави писал о крушении великой державы Хорезмшахов, пытаясь при этом понять
причины ее падения. Несмотря на редкую полноту картины нашествия, Ан-Насави допускал значительные хронологические неточности. По всей видимости, автор не редактировал свой труд, и в
одной и той же главе можно встретить разные датировки одного
события. Сведения этого произведения следует проверять по другим источникам.
В 1260 г. на территории Северной Индии Джузджани создал
свой труд «Табакат-и Насири» («Насировы таблицы»)32. Автор
скрывался там, спасаясь от нашествия монголов, поэтому его труд,
как и два предшествующих, имел яркую антимонгольскую направленность. Уделив наибольшее внимание действиям монголов на
территории Афганистана и соседних областей, видимо, известных
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автору наилучшим образом, особую роль в борьбе с монголами
Джузджани отводил Делийскому султанату и его тюркской верхушке. Он имел смутное представление о том, что происходило в
это время в Китае и Монголии, при этом его описание появления и
возвышения Чингиз-хана пропитано ненавистью к монголам и частично имеет легендарную основу. Автор мало писал о событиях,
связанных с Индией: так о действиях Джалал ад-Дина на территории Делийского султаната Джузджани практически ничего не
сообщал.
В 1260 г. младший современник Джузджани Джувейни закончил свой труд «Тарих-е джахан гошай» («История Миропокорителя»)33, заказанный ему монгольскими ханами и впервые содержавший развернутую историю монголов до правления Чингизхана и историю походов последнего до нашествия на Среднюю
Азию. В «Тарих-е джахан гошай» содержалась обширная информация о преемниках Чингиз-хана и последующих монгольских
завоеваниях. Особенности источника определяются тем, что он
был заказан самими монголами: негативные стороны нашествия
смягчались, число жертв значительно преуменьшалось по сравнению с другими источниками. Джувейни имел доступ к монгольским и китайским документам, откуда почерпнул много ценной
информации. Труд Джувейни был переведен на русский язык в
2004 г. с издания Бойля34, к персидскому варианту русские переводчики, видимо, не обращались.
Начиная с труда Джувейни, можно говорить о возникновении
традиции придворного историописания у монгольских правителей
Средней Азии. Последующие мусульманские авторы, работавшие
по заказу монгольских правителей, занимали должности их
придворных историков.
Так, в труде Рашид ад-Дина 1311 г. «Джами ат-Таварих»
(«Сборник летописей»)35, который задумывался как всеобщая история XII–XIV вв., содержалась информация не только о Средней
Азии и монголах, но и о значительной части окружающего их мира
накануне нашествия и после него. При этом разделы о странах
Европы, Ближнего и Дальнего Востока должны были писаться на
основании источников, происходивших именно из этих регионов.
Есть сведения о привлечении европейцев для написания разделов,
посвященных истории Европы36. Труд Рашид ад-Дина можно назвать «внутренне» компаративным, когда читатель мог сравнивать
события, происходившие в один и тот же год в разных регионах известного на тот момент мира. Однако и здесь автор в ряде случаев
необоснованно критиковал противников монголов, создав образ
Чингиз-хана как справедливого правителя, посланного наказывать
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мусульман за их грехи. Благодаря своей информативности произведение Рашид ад-Дина поистине уникально.
В 1312 г. был создан труд, получивший по имени автора Абдаллаха Вассафа название «Тарих-е Вассаф» («История Вассафа»)37.
«История Вассафа», написанная цветистым слогом, была задумана
как продолжение работы Рашид ад-Дина, поэтому в ней описывались события начиная с правления хана Мункэ (1250–1259).
В сочинении кратко повествовалось о Хорезмшахах и монгольском
нашествии, поскольку это не входило в задачи автора.
Появление сочинений Вассафа, и в особенности Рашид ад-Дина,
вызвало дальнейший неослабевающий интерес арабо-персидских
историков к событиям монгольского нашествия. В конце 717 года
хиджры (25 шаввала 717=31 декабря 1317) было закончено сочинение Абу Сулеймана Давуда ибн Абу-л-Фазла Мухаммада «Сад для
одаренных умом людей относительно летописей вельмож и генеалогий»38. Автор сочинения был придворным поэтом Газан-хана, монгольского правителя Ирана, и сочинение предназначалось, видимо,
для него. В последствии за произведением закрепилось название
«Тарих-и Бенакет-и». Исследователи были невысокого мнения о содержании данного памятника: В.В. Бартольд называл его списком
«Сборника летописей» Рашид ад-Дина39. Тем не менее в этом произведении можно найти сведения, не встречающиеся в других памятниках. Так, автор приводил несколько отличное описание битвы на
реке Синд между монголами и Джалал ад-Дином Манкбурны.
В 735/1334–1335 г. Хамдаллах Казвини создал «Тарих-е Гузиде»
(«Избранные истории»)40. Это типичная для мусульманского мира
хроника, в которой изложение шло со времен пророка Мухаммада
и заканчивалось современными автору событиями. Структура
труда также достаточно типична для мусульманского Востока:
внутреннее деление производится по правящим династиям в
хронологическом порядке их правления. В хронике приведены
сведения о правлении местных династий и общемусульманских
халифов. Несмотря на сухость описания и краткость изложения,
хроника предлагала стройную картину истории как империи Хорезмшахов, так и Монгольской империи Чингиз-хана.
Следует отметить и труд Моин ад-Дина Натанзи, известный
ранее как «Аноним Искандера»41. Анонимный автор посвятил его
сыну Тамерлана Искандеру, при дворе которого он жил. В.В. Бартольд на основании новых списков источника доказал авторство
Моин ад-Дина Натанзи. Произведение датировано 815/1412 г. и
содержало информацию о местных династиях Ирана времен монгольского нашествия, а также о наследниках Чингиз-хана. Сочинение до сих пор слабо изучено и не оценено по достоинству. В нем
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практически не нашло отражение само монгольское нашествие на
Среднюю Азию, но труд Моин ад-Дина предоставляет нам уникальные сведения об Атабеках Кермана, сыгравших заметную роль
в событиях на территории Ирана в 1225–1231 гг.
В 828/1425 г. появился труд Шереф ад-Дина Йезди «Зафарнамэ» («Книга о победе»), где во введении («Мукаддама») автор
сообщал о завоевании монголами Средней Азии, а основную часть
посвятил походам Тамерлана. Во всех переводах источника введение («Мукаддама») опускалось, так что исследователям необходимо обращаться к его персидскому изданию42.
В 845/1441 г. под названием «Фасихов свод» появился труд
Ахмеда ибн Мухаммада Фасиха ал-Хавафи, близкий по структуре
к «Тарих-е Гузиде» Казвини43. Это краткий хронологический перечень событий от хиджры (начала мусульманской эры) до 1441 г.,
дающий их стройную картину.
В 1492 г. Муин ад-Дин Мухаммад ал-Исфизари создал «Книгу
райских садов относительно достоинств города Герата» с ценными
сведениями, в частности о разгроме монголами Герата. О том, что
происходило в иных местах, автор либо был слабо осведомлен, либо не считал нужным сообщать. Сочинение частично издано в
«Journal Asiatic» в 1860–1862 гг., а полностью – в Тегеране в
1959–1960 гг44.
В конце XV в. появился «Раузат ас-сафа фи Сират ал-анбийа
ва-л-мулук ва-л-хулафа» («Сад чистоты относительно жизни
пророков, царей и халифов») Мирхонда (Мухаммад Бен ЭмирХонд-Шах, ум. в 903/1498 г.) – труд, который был создан в последние годы владычества Тимуридов в Средней Азии. Истории
персидских династий и монгольского нашествия посвящены
четвертый и пятый из семи томов сочинения45, седьмой том, законченный уже внуком Мирхонда Хондемиром, содержал информацию о современнике автора султане Хусейне. Именно в сочинении
Мирхонда можно встретить сведения, которые не встречались в более ранних источниках, например о посольстве халифа ан-Насира
к монголам. Мирхонд не приводил никаких данных об источниках
своей информации, поэтому полностью доверять ему мы не можем.
В середине XVII в. был создан еще один важный источник –
«История монголов и татар» Абу-л-Гази46. Абу-л-Гази БахадурХан (1603–1664) был потомком Чингиз-хана и правителем Хивы,
Кята и Хорезма. Он родился в Хорезме, в 30–40-е гг. XVII в.
постоянно проживал в Исфахане и имел доступ к тамошним архивам. В 1660 г. Абу-л-Гази оставил завоеванный им хивинский
престол и остаток дней провел за написанием исторических трудов. В 1660–1661 г. появилась «Родословная туркмен»47, история
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тюрков от Адама и до середины XI в., основанная на легендах и
устных преданиях. В 1663 г. Абу-л-Гази создал «Историю монголов и татар», в которой подробно излагал события монгольского
нашествия на Среднюю Азию. Труд состоял из девяти частей: первая часть посвящена событиям от Адама до Монгол-хана48, вторая
от Монгол-хана до Чингиз-хана. В последующих частях автор
рассматривал историю жизни Чингиз-хана и его потомков, опираясь уже не на легенды и предания, а на труды предшествующих
историков – Рашид ад-Дина, Джувейни, Мирхонда и других.
Монгол-хан выступал в повествовании прародителем всех монголов, в «Родословной туркмен» такой легендарной фигурой был
Огуз-хан – прародитель всех тюрок. Сведения о нашествии
монголов изложены кратко, некоторые из них носят легендарный
характер, но в целом они весьма ценны.
Следует подчеркнуть, что арабо-персидские источники –
самая многочисленная группа среди сочинений о монгольском
нашествии. Видовая принадлежность этих произведений настолько разнообразна, что требует самостоятельного изучения:
среди арабо-персидских источников в этот период можно выделить хроники, воспоминания, истории отдельных регионов и
династий, всеобщие истории. Можно ли встретить подобное
видовое разнообразие источников в других уголках тогдашнего
мира? Арабо-персидские источники наиболее адекватно отражают картину нашествия, поскольку ряд авторов являлись непосредственными современниками событий и видели вторжение кочевников собственными глазами. Те же из них, кто жил позднее,
основывали свои труды не только на передаче устных рассказов,
как это случалось с монгольскими источниками, а опирались в
первую очередь на труды своих предшественников.
Необходимо отметить в корпусе арабо-персидских источников
те, которые будут являться основными при исследовании эпохи
монгольского нашествия, и те, которые будут выступать в качестве
второстепенных. Основными, на наш взгляд, следует считать
труды Ибн ал-Асира, Джувейни, Мирхонда, Рашид ад-Дина, Джузджани, Хамдаллаха Казвини и Абу-л-Гази. Именно в них с наибольшими подробностями описывается монгольское нашествие на
Среднюю Азию, и авторы зачастую ставили своей целью описание
именно этого события. Информацию из упомянутых источников
следует дополнять сведениями из второстепенных памятников,
поскольку последние могут предоставить ценные сведения по истории местных династий, локальных конфликтов, отдельных городов и областей в период монгольского нашествия, отсутствующие в
более капитальных трудах.
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Арабо-персидские источники предлагают исследователю весьма неоднородную информацию: иногда они противоречат друг другу, их авторы наиболее подробно описывали хорошо известные им
события, обходя вниманием остальные факты или же описывая их
крайне скупо. Это должно побудить исследователя использовать
при работе весь имеющийся комплекс источников. Арабо-персидские авторы допускали значительные хронологические ошибки в
своих описаниях, что требует от исследователей осторожного отношения к датировкам и их проверки по другим источникам.
Большинство арабо-персидских источников о монгольском нашествии были написаны значительно позднее этого события и по
заказу монгольских правителей Средней Азии, поэтому многие
факты, бросавшие тень на наследников Чингиз-хана, либо не упоминались вовсе, либо заметно смягчались. Такая промонгольская
настроенность ряда авторов является еще одной характерной чертой корпуса источников и в свою очередь требует от историков
компаративных исследований для выявления расхождений в описаниях нашествия между промонгольскими и антимонгольскими
историками.
Отметим и то, что ранние труды, не относящиеся к придворной
монгольской историографии, заимствовали из других памятников
информацию о времени до монгольского нашествия. Информацию
же о событиях самого вторжения монголов авторы черпали либо из
рассказов очевидцев, либо воспроизводили по памяти то, что видели
сами. Только об Ан-Насави можно предположить, что он позаимствовал некоторые сведения из труда Ибн ал-Асира, о знакомстве с
которым он писал на первых страницах своего сочинения. Но возможно, что Ан-Насави решил продолжить труд своего сирийского
«коллеги» и более подробно осветить те события, о которых Ибн алАсир писал крайне мало или вообще не упоминал.
Большинство поздних памятников компилятивны. Существует
ряд источников, которые можно считать основными поставщиками
информации для историков этого периода, иначе говоря, капитальными трудами монгольской эпохи, которые в свою очередь «обросли» продолжениями и компиляциями, – это в первую очередь
труды Джувейни и Рашид ад-Дина. Компиляцией труда Рашид адДина стал «Тарих-и Бенакет-и», а сочинение Шереф ад-Дина
описывало последующие события, которые Рашид ад-Дин не успел
описать.
С чем связано это активное заимствование информации арабоперсидскими историками друг у друга в монгольский период? Возможно, историки старались продолжить уже имеющийся труд или
создать такой же по тематике, но более совершенный. Не стоит
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забывать и том, что сама эпоха завоевания монголами Средней
Азии ушла в прошлое вместе с очевидцами событий, поэтому
информацию приходилось черпать из написанного предшественниками, не пытаясь при этом что-либо исправить. Написание исторического труда о монгольском завоевании в эпоху Ильханов было
еще и прибыльным делом. Историки, преподносившие в дар
монгольским правителям свои сочинения, щедро вознаграждались,
как Рашид ад-Дин. Это еще одна из возможных причин большого
числа компиляций.
Итак, анализ арабо-персидских сочинений, дающих сведения о
монгольском завоевании Средней Азии (1219–1224 гг.), свидетельствует, что корпус этих источников еще недостаточно и фрагментарно освоен исследователями, не полностью переведен на русский
язык, требует сравнительных исследований и сопоставлений с
монгольскими, китайскими и европейскими источниками.
Примечания
1
2

3
4
5
6

7

8
9
10

Бичурин И.Я. История первых четырех ханов из дома Чингисова. СПб., 1829.
Си ю цзи, или Описание путешествия на Запад / Пер. П. Кафарова // Труды
членов Российской Духовной миссии в Пекине. СПб., 1866. Т. 4; Старинное
китайское сказание о Чингиз-хане. Шэн-ву-цин-чжэн-ли (Описание походов
Священновоинственного) / Пер. П. Кафарова // Восточный сборник. СПб.,
1877. Т. 1. С. 20–85.
Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды / Сост. В.Г. Тизенгаузен. СПб., 1884. 2 т.
Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия // Бартольд В.В. Соч.
М., 1963. Т. 1.
Владимирцов Б.Я. Чингиз-хан. Пг.; М.; Берлин, 1922; СПб., 2000.
Петрушевский И.П. Иран под владычеством монголов 1220–1236 г. // История
Ирана с древнейших времен до конца XVIII в. / Ред.: И.П. Петрушевский и др.
Л., 1958.
Петрушевский И.П. Поход монгольских войск в Среднюю Азию в
1219–1224 гг. и его последствия // Татаро-монголы в Азии и Европе. М., 1977.
С. 107–140; Он же. Новый персидский источник по истории монгольского нашествия // Вопросы истории. 1946. № 11–12. С. 121–126; Он же. Хамдаллах
Казвини как источник по социально-экономической истории Восточного
Закавказья // Известия АН СССР. 1937. № 4. С. 32–46.
Кычанов Е.И. Жизнь Темучжина, думавшего покорить мир. М., 1973.
Кычанов Е.И. Жизнь Темучжина, думавшего покорить мир. Чингиз-хан:
личность и эпоха. М., 1995; Он же. Властители Азии. М., 2004.
Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов 1097–1231 гг. М., 1986.

174

Арабо-персидские сочинения о монгольском нашествии...
11
12
13
14

15

16
17

18

19
20

21
22

23
24
25

26

27

Турсунов Н.О. Темурмалик в отечественной и современной историографии //
Иранославика. М., 2004. № 1. С. 52–57.
Храпачевский Р.П. Военная держава Чингиз-хана. М., 2004.
Султанов Т.И. Чингиз-хан и Чингизиды. Судьба и власть. М., 2006.
Petis de la Croi M. The history of Gengizcan the Great. L., 1722; Д’Оссон К. История монголов от Чингиз-хана до Тамерлана / Пер. Н. Козьмина. Алматы, 1996;
Deguines J. Histoire generale des Huns, des Turcs, des Mogols et des autres Tartares
occidentaux. P., 1756–1758. 4 т.
Hammer-Purstall J. Geschichte der Golden Horde in Kiptschak… Pesth, 1840; Idem.
Geschichte der Ilchane das ist der Mongolen in Persia. Darmstadt, 1834. Bd. 2;
Volff O. Geschichte der Mongolen oder Tataren, besonders ihres Vordringens nach
Europa, so wie ihrer Erberungen und einfalle indilsem Welttheile. Breslau, 1872;
Erdmann F. Temudschin der Unnerschutterliche. Leipzig, 1862.
Бартольд В.В. Указ. соч. C. 108–110.
Hovorth H. History of the Mongols from the 9th to 19th century. L., 1876–1888.
Pt. I–III; Cahun L. Introduction a l’Histoire de l’Asia Turcs et Mongols der origins
a 1405. P., 1896.
Hambis L. Genghis-khan. P., 1973; Lamb H. Cenghis Khan: The Emperor of the all
Men. N.Y., 1928; Fox R. Genghis Khan. L., 1936; Lister R. Genghis-khan. N.Y., 1969;
Dupuy T.N. The Military Life of Cenghis: Khan of Khans. N.Y., 1969; Груссе Р. Чингисхан: Покоритель вселенной / Пер. Е.А. Соколов. М., 2000.
King Ch. The story of Genghis-khan. L., 1971.
Kurtin J. The Mongols. A history. Westport, 1972; Barckhausen J. L’empire jaune de
Genhis-Khan. P., 1935; Hambis L., Pelliot P. Histoire des campagnes de Chingis
Khan. Leiden, 1951; Sanders J.J. The History of Mongols Conquests. L., 1971;
Brent P. The Mongol Empire. L., 1976.
Morgan D.O. Mediaval Persia 1040–1787. L., 1987; Idem. The Mongol armies in
Persia // Der Islam. 1979. Bg. 56. Heft 1. P. 81–96; Idem. The Mongols. Oxford, 1986.
Bouvat L. L’empire mongol. P., 1927; Spuler B. Die Mongolen in Iran. Politik, verwaltung und kultur der Ilchanzeit 1220–1350. B., 1968; Brent P. The Mongol
Empire. L., 1976.
Cambridge History of Iran / Red.: J.A. Boyle. Cambridge, 1968. Vol. 5.
Desmond M. The rise of Chinghis Khan and his conquest of North China. Baltimore,
1950; Chambers J. The devils horsemen: the mongol invasion of Europe. L., 1988.
Cohen D. Conquerors on horseback. The nomad empires of Attila, Chingis Khan
and Timur. N.Y., 1970; Kwanten L. Imperial nomads. A history of Central Asia
500–1500. Philadelphia, 1979.
Commeux Ch. La vie quotidienne ches les Mongols de la conquette (XIII siecle). P.,
1972; Heisig W. Ein Volk sucht seine Geschichte. Die Mongolen und die verloren
documente ihrer grossen Zeit. Dusseldorf; Wien, 1964.
Jackson P. The Delhi Sultanate. Cambridge, 1999; Jackson P. Jalal ad-Din, the
Mongols and the Khwarezmian Conquest Panjab and Sind // Journal of Persian
Studies. 1990. № 3–4.

175

Д.М. Тимохин
28

29

30

31

32
33
34
35

36
37
38

39
40
41
42
43
44
45

Jahn K. Study of supplementary Persian sources for the mongol history of Iran //
Aspect of Altaic civilization. Bloomington, 1963. Р. 197–204; Boyle J.A. The
Mongol world empire 1206–1370. L., 1977; Schmieder F. Europa und Fremden. Die
mongolen in Urtreil des Abendlandes vom 13 bis das 15Jh. Sigmaringen, 1994;
Spuler B. History of the Mongols. Based on Eastern and Western accounts of the
thirteenth and fourteenth centuries. Los Angeles, 1972.
Kafesoglu I. Harezmsahlar devleti tarihi (485–617/1092–1229). Ankara, 1956;
Taneri A. Celalu’d-din Harizmsah ve zamani. Ankara, 1977; Dabir S. Sultan Djalal
ad-Din Horezmshah. Tehran, 1977; Nasrhai-e tarihi / I. Hakemi. Tehran, 1971.
Al-Asir ibn. Al-Kamil fi-t-tarih // Journal Asiatique. P., 1849–1850. T. XIII–XV;
Арабские и персидские источники по истории кипчаков VIII–XIV вв. / Пер.
Б.Е. Кушекова. Алма-Ата, 1987; Материалы по истории Средней и Центральной Азии X–XIX в. / Ред. Б.А. Ахмедов. Ташкент, 1988.
Ан-Насави. Жизнеописание султана Джалал ад-Дина Манкбурны / Пер.
З.М. Буниятова. Баку, 1973; Арапов Д.Ю. «Мир истории» Шихаб ад-Дина
Мухаммада Ан-Насави (XIII в.) // Восточная Европа в древности и средневековье. М., 2003. Т. XV. C. 12–15.
Djuzdjani. Tabakat-i Nasiri / Trad. H.G. Raverty. Calcutta, 1960. Vol. 1–2.
Джувейни. Чингиз-хан. История завоевателя мира / Пер. Е.Е. Харитонова. М.,
2004.
Juvaini. The History of the World-conqueror / Trad. J.A. Boyle. Manchester, 1959.
2 vol.
Рашид ад-Дин. Сборник летописей / Пер. А.К. Арендса и др. М., 2002. 2 т.;
Гафаров А. Из области персидской историографии монгольского периода //
Древности Восточные. М., 1913. Т. IV. С. 1–70.
См. предисловие И.П. Петрушевского к изд.: Рашид ад-Дин. Сборник летописей. М.; Л., 1952. Т. 1. Кн. 1; Бартольд В.В. Соч. М., 1963. Т. 1.
Vassaf. Tarih-i Vassaf. Bombay, 1853; Персидские исторические тексты. Хрестоматия / Сост.: Дж.Ш. Гиунашвили, Д.В. Кацитадзе. Тбилиси, 1972.
Данный источник частично представлен в сочинении Nasrhai-e tarihi /
I. Hakemi (Tehran, 1971), где автор упоминает о частичном тегеранском издании данного труда в 1960-х годах.
Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. С. 97–98.
Hamdallah Kazvini. Tarihi Guzide / Trad. Y. Le Strange. P., 1903. Vol. I; Idem. Tarihi
gouzide / Trad. E.G. Browne. Gibb Memorial. L., 1913. Vol. XIV, II.
Natanzi Moin ad-Din. Montahab at-tavarih-e Moini. Tehran, 1957.
The zafarnamah by Maulana Sharfuddin Ali of Yezd. Calcutta, 1878–1888. 2 vol.
Фасих Хавафи. Муджмал-и Фасихи (Фасихов свод) / Пер. Д.Ю. Юсупова.
Ташкент, 1980.
Подробнее см.: Nasrhai-e tarihi / I. Hakemi. Tehran, 1971.
Mirhond. Histoire de sultan du Kharezm. P., 1841; Idem. La vie de Genghis-khan. P.,
1840; Тимохин Д.М. Корпус источников о монгольском завоевании Средней
Азии в отечественной историографии // Образ науки в университетском обра-

176

Арабо-персидские сочинения о монгольском нашествии...

46

47
48

зовании: Материалы XVII науч. конф. М., 2005. С. 267–271; Он же. Сведения
о монгольском завоевании государств Азии и Восточной Европы в сочинении
Мирхонда (XV в.) // Восточная Европа в древности и средневековье. М., 2005.
Т. XVII. Ч. 2. С. 263–266.
Histoire des Mogols et des Tatares par Abul-Gazi Behadour Khan / Trad.
B. Desmasions. St. Petersburg, 1874. T. 2; Abu-l-Gazi. De l’Histoire genealogique
des Tartares // Journal Asiatique. P., 1827. T. X. P. 271–275.
«Родословная туркмен». Сочинение Абу-л-Гази хана хивинского / Пер.
А.Н. Кононов. М.; Л., 1958.
Монгол-хан, как и Огуз-хан, в представлении историков той эпохи существовали в самом начале истории человеческой цивилизации и именно они положили начало истории двух кочевых народов.

Вспомогательные
исторические дисциплины
Е.В. Пчелов
СОЛНЦЕ, ЦАРЬ И ИКОНА:
ТОПОГРАФИЯ ТРОННОГО МЕСТА
МОСКОВСКОЙ РУСИ

Проанализировано расположение тронных мест русских царей XVI–
XVII вв. как в контексте сакральной топографии Московского Кремля в
целом, так и во внутреннем пространстве царских палат и соборов. Выявлено
характерное для русской традиции угловое расположение тронов, преимущественно ориентированное на юго-восток. Такая организация пространства
объясняется сакрализацией фигуры Московского царя, уподоблявшегося
солнцу и Христу. Расположение тронного места, в таком случае, аналогично
расположению красного угла русского дома, где помещались иконы. Движение к царскому месту в кремлевских палатах было движением против солнца,
т. е. по направлению к нему. В XVIII в. эта традиция локализации тронных
мест сменилась новой, опиравшейся на западноевропейские образцы.
Ключевые слова: солнце, царь, икона, тронное место, власть, дворец, сакрализация.

Летом 1678 г. Москву посетило посольство Речи Посполитой, которое возглавляли князь Михаил Чарторыйский и волынский воевода Казимир Сапега; секретарем посольства был Иероним
Комар. В составе посольства находился «дворецкий пана князя посла» Бернгард-Леопольд-Франциск Таннер. Он оставил описание
этого путешествия, опубликованное отдельным изданием в Нюрнберге в 1689 г. (русский перевод книги, осуществленный И. Ивакиным, увидел свет в 1891 г.). Послы въехали в русскую столицу
5/15 мая 1678 г., а 10/20 мая их принял царь Федор Алексеевич.
Аудиенция проходила в Грановитой палате. Вот как об этом рассказывает сам Таннер: «Это была обширная палата, коей свод посередине поддерживался колонной, которая и мешает поставить княжес© Пчелов Е.В., 2009
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кий трон по середине, почему он и был поставлен предшественниками князя в стороне. Этот трон хотя и невелик, но драгоценен; состоит он из четырех украшенных резными изображениями позолоченных колонн; верхняя часть похожа на кровлю или свод, кончаясь
конусом, и замечательна как пышностью, так и ценностью. На верху
трона – орел двуглавый, с коронами на обеих головах, да, кроме того,
над этими коронами высилась по середине еще третья; это княжеский герб, часто встречавшийся нам в иных местах во время путешествия по Московии на верху башен и зданий. На этом троне высоко
восседал великий князь Московский. Величие его, к удивлению присутствовавших, превосходило его возраст (ему было 18 лет); голову
князя украшала блиставшая шапка, поверх коей была золотая, богато украшенная дорогими каменьями и другими драгоценностями корона; в руках был княжеский скипетр. Кафтан (tunica), на который
от чрезмерного блеска (я стоял близко) нельзя было пристально
смотреть, был столь роскошен, что и после, при возвращении на
посольское подворье, только и было разговору, что о нем. Верхнее
одеяние (paludamentum), накинутое как мантия, так блистало алмазами и жемчужинами, что московского царя, красовавшегося в этом
убранстве, назвали убранным звездами солнцем»1.
Оставляя в стороне описание регалий и одеяния царя (так, под
«верхним одеянием» (paludamentum – плащ полководца, символ
военной власти), вероятно, следует понимать бармы, состоявшие из
определенного числа медальонов и надевавшиеся на плечи, что, по
всей видимости, и обусловило такую аналогию), обратимся к описанию трона. Прежде всего Таннер указывает его местоположение,
которое, очевидно, показалось ему непривычным. В европейских
дворцах трон правителя занимал центральное положение по отношению к стене, у которой он стоял. В Грановитой же палате, судя по
описаниям, графическим и живописным изображениям XVII в. и сохранявшейся в дальнейшем традиции, тронное место располагалось у
ее восточной стены (вход в палату находился на западе), но не в середине, а ближе к юго-восточному углу, между двух окон. (Всего в этой
линии окон в восточной стене расположено четыре окна. Столько же
окон имеют и северная, и южная стены; таким образом, общее число
оконных проемов большого размера составляет 12.) Центральное
пространство палаты занимал (и занимает ныне) столп, поддерживающий ее своды. Таннер, пытаясь объяснить необычное расположение
трона «в стороне», ближе к юго-восточному углу помещения, считает
причиной этого факта именно наличие центрального столпа («колонны»), который и мешал поставить трон в середине. Такое, вполне
рациональное объяснение кажется закономерным для европейца, но
является ли оно верным с точки зрения русской реальности?
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Как известно, Грановитая палата была построена в 1487–1491 гг.
при Иване III итальянскими зодчими Марко Фрязиным и Пьетро
Антонио Солари. В XVI в. она, по-видимому, еще редко использовалась для посольских приемов (в ней в основном проходили пиры),
но в XVII в. ее значение как зала для царских аудиенций возрастает2.
Название «Грановитая» применительно к палате известно лишь с середины XVI в.3 и обусловлено ее внешним обликом, в котором
заметны черты итальянской архитектуры эпохи Ренессанса (палата
дошла до нас не в первоначальном виде; в частности, когда-то ее
увенчивала достаточно высокая четырехскатная крыша). Организация внутреннего пространства палаты с столпом в центре находится
в русле традиций древнерусской архитектуры. Вот как описывает не
сохранившуюся до наших дней трапезную Троице-Сергиева монастыря, построенную в 1469 г. известным зодчим Василием Дмитриевичем Ермолиным, сын антиохийского патриарха Макария Павел
Алеппский, побывавший в Москве вместе с отцом в середине
XVII в.: «Посредине ее один столб, вокруг которого расставлены на
полках в виде лесенки всевозможные серебряно-вызолоченные
кубки, как обыкновенно бывает в их столовых…»4 К постройкам подобного рода относится и Владычная палата в Новгородском кремле, существующая и ныне. Она была возведена по распоряжению
новгородского архиепископа Евфимия в 1433 г.: «…а мастеры делале
немечкыи, из Заморья, с новгородскыми масторы»5. Большой сводчатый зал палаты также имел столб в центре внутреннего пространства. Сам же архитектурный облик помещения выдержан в традициях средневекового зодчества Северной Европы: по словам М.К. Каргера, «если Грановитая палата Московского кремля, выстроенная
несколько позднее итальянцем Марко Руффо, овеяна духом Возрождения, то новгородская палата – запоздалый памятник готики на
Руси»6. Между тем при всем отличии архитектурного убранства
общая композиция «приемного зала» в обеих палатах, как в Грановитой, так и во Владычной, схожа. Она вообще, вероятно, была характерна для средневековой Руси. Так, Павел Алеппский отмечает, что
«столовые в этой стране, которые называют палатами, бывают четырехугольные с одним только столбом посредине, будет ли строение
из камня или строганного дерева»7. По мнению исследователей, этот
тип здания, очевидно, древнее XV в. «Неоднократно упоминаемые
источниками гридницы (столовые палаты) Киева и Новгорода, повидимому, послужили прототипами последующих трапезных палат
монастырей»8. Как бы то ни было, внутренняя топография большого зала Грановитой палаты с центральным столпом имела корни в
предшествующей русской архитектурной традиции. Недаром за новгородской Владычной палатой позднее также закрепилось название
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«Грановитая» – сходство архитектурного решения и «функциональной принадлежности» привело к переносу наименования. Важно
подчеркнуть, что московская Грановитая палата изначально, повидимому, понималась именно как зал для пиров. Но если центральный столп Грановитой палаты не был для Руси необычным
архитектурным явлением, то насколько необычным было угловое
расположение царского трона?
Обратимся к сведениям о других тронных местах в Московском кремле. Еще одно царское место (вероятно, второе по значимости) находилось в Средней (Середней) Золотой палате, строительство которой было завершено в 1508 г. Само название палаты,
как уже неоднократно, со времен С.П. Бартенева, указывалось в историографии, скорее всего восходит к византийской Магнавре9
(хотя можно вспомнить недоуменное высказывание Р. Ченслора:
«Я не вижу, однако, причин, почему бы ей так называться, ибо я видел много гораздо лучших, чем эта»10). Здесь также проходили
многочисленные аудиенции. Тронное место Средней Золотой палаты располагалось аналогично тронному месту Грановитой – у
юго-восточного ее угла. В работе Майкла Флайера прекрасно показано, как организована фресковая живопись внутри сеней и самой
палаты, в том числе и по отношению к расположению трона11.
Помимо этих двух палат, царские аудиенции проходили также
поначалу (при Василии III) в Большой палате Набережных палат,
обращенных фасадом на юг (т. е. к Москве-реке), а кроме того, весьма часто при описании посольских приемов упоминается и «Брусяная, или Столовая, изба». Не вполне ясно, какое именно помещение обозначалось этим названием; по мнению С.С. Подъяпольского, так именовалась отдельная палата, располагавшаяся за
Золотой12. Неясно, как она выглядела и внутри, но, судя по описанию литовского посольства 1556 г., царь сидел «недалеко от кута в
избе, по левой стороне входячи до избы»13, т. е. опять-таки тронное
место имело угловое расположение.
Итак, очевидно, что угловое положение тронного места в Грановитой палате объясняется скорее не центральным столпом, мешавшим поставить трон в центре стены, а общей традицией времен
Московского царства, наблюдаемой сразу в нескольких случаях.
Правда, существуют изобразительные источники, которые демонстрируют центральное расположение трона московских царей по
отношению к стене (но не к пространству палаты в целом). Это рисунки, изображающие прием датских послов Иваном Грозным в
Александровой слободе (1578 г., из книги Якоба Ульфельдта) и
прием голштинских послов Михаилом Федоровичем в Золотой
палате Кремля (1634 г., из книги Адама Олеария). Здесь троны
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располагаются в центре стены, а не в углу. Оба рисунка, очевидно,
сделаны по описаниям. Поэтому остается вопрос, насколько эти
изображения применительно к локализации трона точно передают
русскую действительность. В то же время в этой связи примечательно сообщение Станислава Немоевского, побывавшего в 1606 г.
у Лжедмитрия I и на официальном приеме в Грановитой палате, и
в деревянных государевых покоях. Там, в частном пространстве
царской резиденции, «посередине комнатки устроены четыре ступени квадратом, обитые красным сукном, на них небольшой трон,
весь окованный золотом, крупными рубиновыми зернами и бирюзою густо высаженный, турецкой работы; …сидение на нем красного бархата, вышитое мелким жемчугом в виде чешуи»14. Так что
угловое расположение трона было отнюдь не строго обязательным.
Но именно его можно считать наиболее характерным, ведь и прием
в Александровой слободе, и прием в покоях Лжедмитрия проходили вне традиционного официального церемониального пространства. Кроме того, на расположение тронного места Лжедмитрия
могли оказать влияние и европейские традиции, многим из которых он следовал в придворном церемониале.
Чем же объясняется угловое расположение тронных мест?
Очевидно, что оно не восходит к иностранным образцам. В византийской традиции, на которую, казалось бы, в данном случае могли
опираться и соответствующие русские реалии, расположение трона
было иным. В Магнавре (Магна Аура – «Великая Золотая» палата) – зале для официальных приемов в комплексе императорского
дворца в Константинополе – трон находился в центре. Епископ Кремонский Лиутпранд, посещавший Византию во главе официальных
посольств в 949 и 968 гг., так описывает трон византийских государей: «Перед императорским троном стояло бронзовое, но позолоченное дерево, на ветвях которого сидели птицы различных видов, тоже
бронзовые с позолотой, певшие на разные голоса, согласно своей
птичьей породе. Императорский же трон был построен столь искусно, что одно мгновение казался низким, в следующее – повыше, а
вслед за тем – возвышенным; [трон этот] как будто охраняли огромной величины львы, не знаю из бронзы или из дерева, но покрытые
золотом; они били хвостами о землю и, разинув пасть, подвижными
языками издавали рычание»15. Трон византийских императоров был
подобием трона царя Соломона, описание которого содержится в
Библии. Оформление некоторых русских тронов также отсылало к
этому библейскому образцу. Немоевский, рассказывая о царском
троне, прямо говорит: «В общем этот трон – подобие Соломонова
трона, как его описывают в Библии»16. К библейскому прототипу
восходит, по-видимому, и оформление самого древнего из сохранив-

182

Солнце, царь и икона: топография тронного места Московской Руси

шихся русских тронов – «резного костяного кресла», традиционно
относимого ко времени Ивана Грозного17. Таким образом, имея
аналогичные особенности внешнего оформления, троны русских и
византийских государей различались по месту их расположения.
Троны западноевропейских монархов также имели центровое
расположение – они занимали место в центре стены, как это видно
на примере сохранившихся тронных залов Нового времени.
С XVIII в. этот европейский образец утвердился и в имперской
России. Угловое расположение трона известно в османской традиции. По словам русского посла Г. Нащокина (1592 г.), султан сидел
«в угле, к дверем стороною», причем Л.А. Юзефович полагает, что
османский двор в этом отношении унаследовал византийскую традицию (независимо от Москвы)18. Однако на самом деле в Византии расположение трона было иным. Трон османских султанов в
зале приемов дворца Топкапы находился в углу, но не справа от
входящих, а слева. Объяснение такому расположению следует, вероятно, искать вне христианского контекста.
Но чем же была обусловлена московская традиция? Топографически место расположения трона в Грановитой палате близко
так называемому красному углу русского дома. Как известно,
именно красный угол, называвшийся в народной традиции также
почетным, старшим, святым, являлся наиболее семиотически значимой и почетной частью внутреннего пространства жилища. Он
был сориентирован на восток или юг, и, в свою очередь, пространство дома было сориентировано по красному углу. В красном углу
находились объекты, которым придавалась высшая культовая ценность, например иконы (образа)19. Расположение трона именно в
красном углу могло быть символически связано с сакральностью
самой фигуры русского царя, который воспринимался как своего
рода живая икона, святыня, через которую осуществлялась связь с
Богом. Важно отметить, что в изобразительных и письменных источниках присутствует сопряжение царского престола и сидящего
на нем государя с иконами. Так, на миниатюре, изображающей пир
в Грановитой палате, из «Книги об избрании на царство Михаила
Федоровича» (1672–1673 гг.) над местом, где сидит царь, с двух
сторон расположены иконы Спасителя, Богоматери, Иоанна Предтечи и др. По описанию Немоевского, «над седалищем, где князь и
сидел, на стене два образа Богородицы, унизанные мелким жемчугом»20. По словам барона А. Мейерберга, «над головою царя висел
образ Богородицы Девы»21. Таким образом, можно полагать, что
угловое расположение царского трона объяснялось сакрализацией
образа московского государя и, соответственно, помещением его в
красном углу внутреннего пространства палаты.
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Располагаясь на троне в красном углу Грановитой палаты,
московский царь, следовательно, сидел на востоке. Аналогичная,
восточная ориентация присутствует и в западноевропейской традиции. Например, в тракайском замке Витовта трон стоял у окна с
видом на озеро, у восточной стены. Очевидно, что ориентация на
восток была одним из архетипов презентации монаршей власти в
разных культурах, хотя и не универсальным. Характерна она прежде всего для христианской культуры, что, по всей видимости, связано с сопряжением трона и алтаря, чему посвящена недавняя работа
М.А. Бойцова22. Восприятие московского царя в качестве живой
иконы аналогичным образом определяло восточное размещение
тронного места. Тем не менее существовали и иные ориентации
(даже в рамках западноевропейской традиции). Так, троны «короля-солнце» Людовика XIV в Версальском дворце находились у
южных стен. Северную ориентацию демонстрируют восточные
культуры. У монголов в шатре правителя вход находился на юге, а
хан, следовательно, сидел спиной к северу23. Таким же расположение трона было и в китайском императорском дворцовом комплексе Гугун, построенном во времена династии Мин.
Входившие в Грановитую палату лица сразу не видели царя,
фигуру которого скрывал центральный столп. Чтобы пройти к государю, они должны были сначала идти направо, т. е. на юг, а затем
повернуть налево и идти на восток, как бы обходя столп. Таким образом, внутри палаты они двигались справа налево, т. е. против часовой
стрелки. Это движение было противоположно движению солнца
(или движению посолонь в русской церковной лексике) и представляло собой движение против солнца. Именно такое движение было
принято в Русской Православной церкви при круговом движении во
время богослужения: при обхождении купели, аналоя, храма. Но
принято оно было после церковной реформы патриарха Никона и
опиралось на греческие церковные образцы. Полемика старообрядцев с никонианами, как и семиотика обоих типов движения в
церковных обрядах в целом, подробно исследованы Б.А. Успенским24. В то же время движение против солнца было одновременно
и движением по направлению к солнцу, навстречу солнцу.
Здесь важно отметить, что ассоциация русского царя с солнцем
была общим местом культуры того времени. Она восходит к очень
древним архетипам. Соотнесение правителя с солнцем прослеживается на материале Древнего Египта (культ Ра, религиозная
деятельность Эхнатона); Ближнего (например, в Вавилоне и у
хеттов25) и Дальнего (богиня солнца Аматэрасу в Японии – прародительница императорской династии) Востока; Индии (первый
царь Ману – сын солнца); античности (например, в эпоху эллиниз-
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ма и в императорском Риме26); Византии; доколумбовой Америки
(правители инков считались потомками солнца) и многих других
культур27. С солнцем сопоставляли и русских князей (Владимир
«Красно Солнышко» в былинах, сопоставление с солнцем русских
князей в «Слове о полку Игореве»28, «Наше солнце зашло» – слова митрополита Кирилла о кончине Александра Невского и т. д.29).
Московских государей сравнивали с солнцем и церковные деятели,
и иерархи, как например антиохийский патриарх Иоаким, обращавшийся к Федору Ивановичу в 1586 г.: «Солнце же наше в
нынешние дни – Ваша Царская милость; и кто видит Царское лицо, возрадуется и прославит Бога, давшего тебя в утверждение просвещения восточной церкви Христовой, как солнце светящее над
всеми звездами»30; Иосиф Волоцкий в послании к Василию III;
афонские монахи, обращаясь к Ивану IV («солнце христианское»);
патриарх Никон – к Алексею Михайловичу («великое солнце сияющее» и т. д.); в этой связи существенен эпитет «светлый» (в титулатуре по отношению к Лжедмитрию I даже «пресветлейший»31),
применявшийся к царю и соотносящийся с понятием «белый
царь»32. К такой метафоре прибегали и иностранные послы, как
уже упоминавшийся Таннер или англичанин Карлейль, который в
1664 г. сравнивал царя на троне «с солнцем, которое высилось как
бы в своей триумфальной колеснице»33. Образ «царя-солнца»
утвердился и в российской поэзии (по крайней мере с 1656 г.34),
например, в стихах Симеона Полоцкого35, Лазаря Барановича
(1674 г.) и других авторов. Такое отождествление присутствует в
русской культуре и позднее, в XVIII–XIX вв.36
Поскольку с солнцем соотносился и образ самого Христа, то
сопоставление царя с солнцем также несло христологическую
семантику. Царь уподоблялся Христу – «Солнцу праведному», как
назван в одном из источников Лжедмитрий I37. В ту же схему
«укладывается» и золотое царское облачение38. Золото являлось
значимым элементом в оформлении и царских тронов. Следовательно, движение к солнцу, к Христу было одновременно движением к государю. Движение входящих к трону в кремлевской
Золотой палате оказывалось аналогично движению в Грановитой
палате, т. е. направлено к солнцу.
Шедшие на прием в Грановитую палату лица должны были
подниматься на Красное крыльцо от Соборной площади по двум
лестницам. Послы христианских государей поднимались по лестнице, примыкавшей к паперти Благовещенского собора, а послы
нехристианских государей – по центральной лестнице и, тем
самым, их путь был короче (следовательно, в сакральном пространстве верховной русской власти они находились меньшее время).
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Датчанин, бывший в Московии при принце Вольдемаре в середине
1640-х гг., сообщает: «…их отвели к Его Царскому Величеству по
лестнице влево, к Великокняжеским покоям, по которой обыкновенно водят послов христианских держав, в обход справа налево, а
потом по другой лестнице опять направо, для более продолжительной и торжественной пышности. Но есть еще две другие лестницы,
из которых самая средняя, для язычников и турок, имеет только девять ступеней»39. Сходным образом описывает ситуацию и Адам
Олеарий: «Турок, татар и персов ведут… сразу же через середину
площади и вверх по широкому крыльцу»40. На миниатюре из
«Книги об избрании на царство Михаила Федоровича» ступеней
изображено именно девять. Л.А. Юзефович предполагает связь
числа ступеней с монгольско-тюркской числовой символикой41.
Полагаю, что в качестве аналогии здесь может выступать обычай
девятикратного преклонения колен подданными в ходе церемонии
интронизации нового монгольского хана (ср. другие проявления
символики числа девять: девять хвостов знамени Чингис-хана; девять войлочных чепраков, составлявших походный трон Батыя)42.
На самом крыльце (т. е. верхней площадке) приходящие поворачивали направо и шли на север, входили в Святые сени и
проходили их почти насквозь до входа в собственно палату. Следовательно, приближаясь к Грановитой палате, они двигались слева
направо, т. е. посолонь, как бы вместе с солнцем, а во внутреннем
пространстве палаты совершали круговое движение в противоположном направлении. Внешнее и внутреннее пространства, таким
образом, разделялись не только собственно стенами палаты, но и
различным характером движения к ней и внутри нее.
Именно тронное место, как уже отмечалось в историографии,
было точкой отсчета и для композиционной программы росписей
Грановитой палаты43, и для расположения мест присутствовавших
на официальных церемониях лиц. Сохранившиеся росписи восходят к композициям, созданным в конце XVI в. Изображения
русских государей сопровождали тронное место справа и слева в
хронологической последовательности. Изображение более раннего
по времени жизни – Владимира Святого – находилось по правую
руку от сидевшего на троне монарха, а царя Федора Ивановича –
по левую. Красный угол палаты был точкой «стяжения» и трех
портретных рядов великих и удельных князей. Общее число представленных в росписях князей – 24, что также, вероятно, имеет
определенное символическое значение. Первый ряд великих
князей – от Ярослава Мудрого до Ивана Калиты – шел вдоль восточной стены к красному углу, с севера на юг. Второй ряд – от Дмитрия Донского до Ивана Грозного – вдоль южной стены, также по
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направлению к красному углу, с запада на восток. Наконец, третий
ряд святых удельных князей – от Петра Муромского до Михаила
Черниговского – вдоль северной стены, с запада на восток, точнее
к северо-восточному углу палаты. Итак, портретные росписи вдоль
южной и северной стен сориентированы на восток, а роспись вдоль
восточной стены – на юг. По семиотической иерархии в отношении
портретных рядов князей естественным образом восточная и затем
южная стороны оказывались значимее северной. Это расположение примерно соответствует и топографии великокняжеского и
царского некрополя в Архангельском соборе. Великие князья
похоронены в соборе вдоль южной стены, первоначально в направлении от востока, а затем к востоку; удельные – вдоль западной и
северной стен. Юго-восточный угол внутреннего пространства
храма в XVI–XVII вв. являлся преобладающим местом для размещения гробниц святых, при этом «наиболее характерным таким
местом являлось неширокое пространство между южным входом в
церковь и иконостасом»44. В юго-восточном углу храма находилось
и царское место в Успенском соборе Кремля, т. е. Мономахов трон,
расположение которого относительно иконостаса рассмотрено, в
частности, в специальной работе М. Флайера45 (при этом, разумеется, царь был обращен лицом к иконостасу, но располагался в том
же секторе пространства, что и сидя на троне)46.
На официальных церемониях в Грановитой палате тронное место
служило и точкой отсчета для размещения царского окружения. Так,
на миниатюре из «Книги об избрании на престол Михаила Федоровича» справа от царского стола (со стороны смотрящего), или по
левую руку от царя, изображен стол духовенства во главе с митрополитом. На картине же из Будапештского музея, изображающей прием в Кремле польского посольства Лжедмитрием I в мае 1606 г., духовенство во главе с патриархом, наоборот, занимает место по правую
руку от царя (эта картина восходит, очевидно, к современным польским описаниям посольства)47. Правая лавка считалась самой почетной48, и очевидно, что иерархия мест выстраивалась по отношению к
царскому месту, а не по отношению к смотрящему на него. Между тем
в текстах, связанных с приемом царем Алексеем Михайловичем восточных православных патриархов в 1666 г., при описании мест справа и слева от царского трона это описание соотнесено с точкой зрения
наблюдателя, а не с точкой зрения наблюдаемого, в чем Б.А. Успенский усматривает признаки последовательного использования одной, внешней по отношению к описываемому объекту, точки зрения,
получившей распространение после никоновских реформ49.
Расположение трона в Грановитой палате вписывалось в пространство Соборной площади Кремля так: справа от царя находился
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Успенский собор и митрополичьи палаты; слева – Архангельский
собор (с могилами предков), «придворный» Благовещенский собор
и здание приказов. Таким образом, духовная власть оказывалась
расположенной по правую сторону от государя, а светская – по левую, что также соответствует семиотической иерархии правого и
левого в русской и, шире, христианской культуре. Лицом же царь
был обращен к комплексу дворцовых построек.
В Грановитой палате, как и в палате Александровой слободы и
других подобных случаях, трон располагался рядом с окном или
даже между двумя окнами. Тем самым послы двигались не просто
символически навстречу солнцу, но и реально навстречу свету, который как бы исходил со стороны царя. Такое освещение также соотносилось с образом «царя-солнца». Важно отметить, что красный угол,
в котором располагался трон, в пространстве жилища «указывал на
полдень, на свет, на всход, на красную (или божью) сторону»50. Царские аудиенции, как правило, происходили в первую половину
дня51, т. е. в то время, когда солнце светило в окна и как бы физически сопрягалось с царем. Поскольку в Грановитой палате имелись
окна в северной и южной (боковых) стенах, то тронное место освещалось вполне достаточно, а золотые царские одежды и свет из окон,
окружавший фигуру царя, создавали яркое, солнечное впечатление.
Восхождением к солнцу было и движение вверх: по лестницам, поднимавшимся на Красное крыльцо, к тронным палатам.
Сам царский трон находился на некотором возвышении. Число
ступеней трона указывается в источниках по-разному. Чаще всего
упоминаются три ступени (К. Адамс, 1553–1554 гг.; С. Гейс, 1593 г.;
С. Немоевский, 1606 г.; Г. Паэрле; Дневник Марины Мнишек;
А. Олеарий, 1634 г.; А. Мейерберг, 1661 г.), но есть упоминания о
четырех (А. Гюльденстиерне, 1602 г.; Г. Тектандер, 1602 г.; С. Немоевский, 1606 г.; возможно, четвертая ступень была возвышением
перед троном, на котором могли стоять придворные или находиться места для царевичей и т. п.52). На миниатюре из «Книги об
избрании на царство Михаила Федоровича» царский стол стоит на
возвышении из трех ступеней. Сохранившийся двойной трон
царей Иоанна и Петра Алексеевичей также имеет три ступени.
Напомню, что библейский трон царя Соломона имел шесть ступеней. Число «три» имело, конечно, сакральный характер и было связано с христианской символикой. Расположение трона у окна/окон
перестало быть актуальным в XVIII в., когда под европейским
влиянием утвердилось иное расположение – в центре стены, обычно имевшей не окна, а двери.
Царское кресло имелось и в Теремном дворце (1635–1636 гг.),
фасад которого обращен на юг, к Москве-реке. Вход во дворец распо-
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лагался с востока, однако для того, чтобы пройти во дворец, сначала
необходимо было подняться по лестнице Постельного крыльца на
Верхоспасскую площадку, а затем повернуть налево к лестнице
Золотого крыльца уже собственно дворца, имевшей два пролета,
между которыми вновь располагался поворот налево. Таким образом, и здесь происходило движение против часовой стрелки, т. е.
противоположное движению посолонь. Однако само царское место в
Престольной палате Теремного дворца (третьем помещении от входа) находилось, как можно думать, у западной стены, вернее, у окна
юго-западного угла комнаты53. Расположение царского места в Теремном дворце – на западе, а не на востоке – было противоположно
его расположению в других палатах, что, вероятно, можно объяснить
характером самих дворцовых помещений – более официальные из
них, церемонии «первого порядка», ориентированы в этом контексте на одну сторону света, а более приватные, связанные с личными
покоями монархов – на противоположную. В дальнейшем, на протяжении XVIII в., расположение царских мест уже в новой столице
России также обнаруживает эту двойственность, хотя ориентации на
восток отдается предпочтение.
Тронная комната существовала и в загородном царском дворце в
Коломенском, построенном при царе Алексее Михайловиче в 1667 г.
Трон находился здесь в левом углу, у окна, на дощатом рундуке с одной ступенью, а за этой комнатой находился царский кабинет, где
также имелся рундук с двумя ступенями для царского места в левом
углу противоположной от входа стены54. Иными словами, внутри
комнат царское место располагалось примерно так же, как и в Теремном дворце. В Коломенском дворце это был юго-восточный угол
комнат, т. е. в принципе тот же красный, однако спиной царь сидел к
югу, а не к востоку. Входящие во дворец должны были сначала подняться по лестнице, имевшей два пролета, на второй этаж, двигаясь
при этом слева направо, т. е. посолонь, а затем совершали движение
в противоположном направлении, справа налево, проходя в царские
комнаты. Таким образом, в Коломенском дворце относительно
движения наблюдается та же картина, что и в Грановитой палате
Кремля. Движение во внутреннем пространстве палат и вне их носит
противоположный характер, при этом для внутреннего пространства характерно движение против солнца.
В заключение, можно вспомнить о дворцовом строительстве в
Кремле XIX века. При сооружении Большого Кремлевского дворца трон в Андреевском зале занял центральное положение, причем
именно у западной, глухой стены. Новые традиции для архитектора оказались более значимыми, чем следование более древним русским образцам55.

189

Е.В. Пчелов

Примечания

1
2
3

4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22

Таннер Б. Описание путешествия польского посольства в Москву в 1678 году.
М., 1891. С. 51–52.
Юзефович Л.А. «Как в посольских обычаях ведется…». М., 1988. С. 97.
Подъяпольский С.С. Московский Кремлевский дворец в XVI в. по данным
письменных источников // Древнерусское искусство. Русское искусство позднего Средневековья: XVI век. СПб., 2003. С. 106.
Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию… описанное его
сыном архидьяконом Павлом Алеппским // Чтения в Обществе истории и
древностей российских. М., 1898. Кн. 4. С. 33.
Новгородская Первая летопись старшего и младшего изводов // Полное
собрание русских летописей. Т. 3. М., 2000. С. 416.
Каргер М.К. Новгородское зодчество // История русского искусства. М., 1954.
Т. 2. С. 69.
Путешествие… С. 96.
Ильин М.А., Максимов П.Н., Косточкин В.В. Каменное зодчество эпохи расцвета Москвы // История русского искусства. М., 1955. Т. 3. С. 284.
Подъяпольский С.С. Указ. соч. С. 107; Новые данные о Кремлевском дворце рубежа XV–XVI вв. / С.С. Подъяпольский и др. // Древнерусское искусство.
С. 51–52.
Иностранцы о древней Москве / Сост. М.М. Сухман. М., 1991. С. 30.
Флайер М. К семиотическому анализу Золотой палаты Московского кремля //
Древнерусское искусство. С. 178–186.
Подробнее см.: Подъяпольский С.С. Указ. соч. С. 110–115.
Цит. по: Юзефович Л.А. Указ. соч. С. 98.
Иностранцы о древней Москве. С. 208–209. По всей видимости, речь идет о
«персицком престоле», подаренном Борису Годунову шахом Аббасом в 1604 г.
Лиутпранд Кремонский. Антаподосис; Книга об Оттоне; Отчет о посольстве в
Константинополь. М., 2006. С. 106, 108.
Иностранцы о древней Москве. С. 208.
«И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом; К престолу было шесть ступеней; верх сзади у престола был круглый, и
были с обеих сторон у места сиденья локотники…» (3. Цар. 10: 18–19).
Юзефович Л.А. Указ. соч. С. 98.
Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. М.,
2005. С. 152–153, 176–187.
Иностранцы о древней Москве… С. 207.
Утверждение династии: А. Роде, А. Мейерберг, С. Коллинс, Я. Рейтенфельс.
М., 1997. С. 85.
Бойцов М.А. Сидя на алтаре // Священное тело короля: Ритуалы и мифология
власти. М., 2006. С. 190–262.

190

Солнце, царь и икона: топография тронного места Московской Руси
23
24
25

26

27
28
29

30
31
32
33

34
35

Султанов Т.И. Чингиз-хан и Чингизиды: Судьба и власть. М., 2006. С. 80–81.
Успенский Б.А. Крест и круг: Из ист. христианской символики. М., 2006. Гл. 2.
Иванов Вяч.Вс. К типологии древнеближневосточных гимнов солнцу // Иванов Вяч.Вс. Избр. тр. по семиотике и ист. культуры. М., 2004. Т. 3. С. 296–299.
Хеттское самоназвание царя – «Мое солнечное божество».
Ср. сопоставление Александра Македонского с египетским богом Амоном-Ра
(выступавшим в образе быка; отсюда позднейший эпитет Александра –
«двурогий»). Восточные традиции оказали влияние и на Рим. Так, близнецы,
родившиеся у Антония и Клеопатры получили имена Александр Гелиос и
Клеопатра Селена (Кравчук А. Закат Птолемеев. М., 1973. С. 173); император
Нерон изображался в виде Гелиоса (помимо других богов, см.: Неверов О.Я.
Нерон-Юпитер и Нерон-Гелиос // Художественные изделия античных мастеров. Л., 1982. С. 101–110); культ солнца под восточным влиянием оказался
непосредственно сопряженным с императорской властью, по крайней мере
начиная с эпохи Северов (что отразилось, в частности, в нумизматике – см.:
Абрамзон М.Г. Римский императорский культ в памятниках нумизматики.
Магнитогорск, 1993. С. 132–136). Следует учитывать существование в Древнем Риме и самостоятельного солнечного культа; в поздний императорский
период, опять-таки не без влияния восточных культов, – культа «Солнца
Непобедимого» (Sol invictus), официально введенного в Риме в 274 г. н. э.
Иванов Вяч.Вс. Солярные мифы // Мифы народов мира. Энциклопедия. М.,
1992. Т. 2. С. 461–462; Брагинская Н.В. Царь // Там же. С. 614–616.
«Хотятъ прикрыти 4 солнца» (имеются в виду четыре князя – участники похода), «Солнце светится на небесе, Игорь князь въ Руской земли».
Показательно, что княгиня Ольга в «Повести временных лет» сопоставляется
в контексте ее крещения с «сияющей луной в ночи» и «зарей перед рассветом»
(Повесть временных лет. СПб., 1996. С. 32, 169). Соотнесение князя с солнцем
находит воплощение и в некоторых эмблематических образах древнерусской
культуры (см.: Гордиенко Э.А. Розетка на печатях князя Изяслава Ярославича // История и культура древнерусского города. М., 1989. С. 235–239).
Цит. по: Дьяконов М.А. Власть московских государей. СПб., 1889. С. 88.
Вероятно, по аналогии с титулом польского короля – «наияснейший» (см.:
Собрание государственных грамот и договоров. Ч. 2. М., 1819. С. 210 и др.).
Трепавлов В.В. «Белый царь». Образ монарха и представления о подданстве у
народов России XV–XVIII вв. М., 2007. С. 50–54.
Цит. по: Бартенев С.П. Московский Кремль в старину и теперь. М., 1916. Кн. 2.
С. 144. Ср. впечатление А. Мейерберга: «Если случится увидать запряженную
многими белыми лошадьми карету царицы, подражающей Юпитеру или
Солнцу, подумаешь, что видишь четверых Камиллов, справляющих свой
триумф» (Утверждение династии. С. 155).
Богданов А.П. Стих и образ изменяющейся России. М., 2005. С. 5.
Хорошкевич А.Л. Герб // Герб и флаг России: X–XX века. М., 1997. С. 239 (здесь
же и примеры сравнения с солнцем всего Московского государства).

191

Е.В. Пчелов
36

37

38

39

40
41
42

43
44
45

46

47
48
49
50
51

Ср., к примеру, слова принца Ш. де Линя по поводу смерти Екатерины II:
«Солнце, освещавшее наше полушарие, навеки сокрылось» (Елисеева О.И.
Повседневная жизнь благородного сословия в золотой век Екатерины. М.,
2008. С. 150). Самые поздние трансформации, окрашенные семейными традициями любви к детям, можно усмотреть в домашних детских прозвищах императрицы Александры Федоровны – «Sunny» и цесаревича Алексея – «Солнечный луч».
Успенский Б.А. Царь и Бог // Успенский Б.А. Избранные труды. М., 1994. Т. 1.
С. 119; Он же. Царь и самозванец. Самозванчество в России как культурно-исторический феномен // Он же. Этюды о русской истории. СПб., 2002. С. 152.
Аверинцев С.С. Золото в системе символов ранневизантийской культуры //
Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа. М., 1973.
С. 43–52; в русском искусстве XVII в.: Бусева-Давыдова И.Л. Культура и искусство в эпоху перемен. Россия семнадцатого столетия. М., 2008. С. 238–240.
Два сватовства иноземных принцев к русским великим княжнам в XVII столетии // Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском
университете. М., 1867. Кн. 4. IV. С. 9 (2-я паг.).
Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и
обратно. СПб., 1906. С. 34.
Юзефович Л.А. Указ. соч. С. 93.
Султанов Т.И. Указ. соч. С. 72. Число девять в качестве символа высшей власти присутствует и в других восточных культурах, например в Китае и Японии
императорский дворец мог именоваться «чертогом Девятого неба» (Сто стихотворений ста поэтов. СПб., 1994. С. 192–193).
См., напр.: Вьюева Н.А. Грановитая палата. М., 2003. С. 28 и след.
Мельник А.Г. Гробница святого в пространстве русского храма XVI – начала
XVII века // Восточнохристианские реликвии. М., 2003. С. 537.
Флайер М. «Мономахов трон» Ивана Грозного в пространстве перед иконостасом // Иконостас: Происхождение – Развитие – Символика. М., 2000.
С. 599–620.
Мономахов трон расположен в юго-восточной части храма, подобно коронационному помосту (анавафре) византийских императоров в храме Св. Софии
(о расположении анавафры см.: Поляковская М.А. К словарю поздневизантийского церемониала: анавафра // Вспомогательные исторические дисциплины.
Вып. 30. СПб., 2007. С. 261).
Воспр.: Родина. 2005. № 11. С. 24–25.
Юзефович Л.А. Указ. соч. С. 133.
Успенский Б.А. Крест и круг. С. 201–202.
Байбурин А.К. Указ. соч. С. 152.
Юзефович Л.А. Указ. соч. С. 99 («В яркие солнечные дни этот свет бил в лицо
послам, а царский престол оставался как бы немного в тени»). Ср. впечатление
А. Мейерберга: «Сам царь сидел на серебряном позолоченном престоле,
поставленном не посередине, а в левом углу покоя, между двумя окнами, и

192

Солнце, царь и икона: топография тронного места Московской Руси

52

53

54

55

казался в тени» (Утверждение династии... С. 85) и Б. Таннера, приведенное в
начале статьи.
А. Мейерберг прямо пишет, что престол «под тремя своими ступенями имел
подножием рундук, приходившийся вровень с лавками думных бояр»
(Утверждение династии... С. 85).
«Во втором покое его помещения … на очень высоком престоле, поставленном,
по обыкновению, в углу, у окна (курсив мой. – Е. П.), восседал сам царь в нарядной шапочке…» (А. Мейерберг). См.: Утверждение династии... С. 167.
Е.П. Мейерберг, по всей видимости, ошибается, называя палату, где стоял
трон, вторым покоем.
Суздалев В.Е. Русское чудо. Царский дворец в Коломенском – шедевр русского деревянного зодчества второй половины XVII – первой четверти XVIII века. М., 2005. С. 63, 70.
Судя по фотографиям второй половины XIX в., этот трон имел 7 ступеней.
В современной «реконструкции» зала три (!) трона стоят на возвышении в
шесть ступеней.

П.А. Дружинин
ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ СУПЕРЭКСЛИБРИС:
ПРОБЛЕМЫ АТРИБУЦИИ

Излагаются результаты применения разработанного автором метода атрибуции геральдических суперэкслибрисов. Метод основан на комплексном
использовании данных геральдики и других вспомогательных исторических
дисциплин.
Ключевые слова: суперэкслибрис, переплет, герб, атрибуция, геральдика,
источниковедение.

«Особым элементом украшения переплетов в прошлом
был суперэкслибрис. Как и книжный знак – экслибрис, он был
знаком владельца книги. Это был герб владельца книги, который
выдавливался на внешней стороне передней сторонки, а дополнительно и на задней сторонке переплета и нередко золотился.
Суперэкслибрис может многое рассказать о судьбе книги», – писал
немецкий историк книги Фриц Функе1. Однако в большинстве
случаев суперэкслибрис хранит упорное молчание: ведь чтобы
заставить его заговорить, необходимо сперва определить его
принадлежность. И именно трудность атрибуции геральдических
суперэкслибрисов до сих пор является причиной того, что герб на
переплете чаще воспринимается в качестве изысканного декоративного украшения книги.
Исследователь может получить в геральдическом суперэкслибрисе важный, а иногда и незаменимый исторический источник.
Использование геральдического суперэкслибриса для научного исследования иногда становится особенно значимо, поскольку, говоря
словами Н.П. Лихачева, «эти анонимные знаки выявляют владельца
книги, иногда очень существенное, исторически известное лицо»2.
© Дружинин П.А., 2009

194

Геральдический суперэкслибрис: проблемы атрибуции

Сложности в исследовании геральдического суперэкслибриса были
очевидны с самого начала его изучения в России – с 1902 г. В 1929 г.
известный коллекционер и библиофил Б.М. Чистяков констатировал: «Насколько мало у нас в России владельцев суперэкслибрисов
и коллекционеров их, настолько же бедна у нас и литература о них»3.
Эти слова пессимистичны, но именно отсутствие литературы о суперэкслибрисах, равно как и их исследований, привели к тому, что
суперэкслибрис на протяжении всего ХХ в. для русского историка и
книговеда был, что называется, «в диковинку» и полноценным историческим источником так и не стал.
Единственным орудием в руках исследователя, которое бы
сумело «разговорить» суперэкслибрис, может быть методика научной атрибуции геральдических суперэкслибрисов. Эта методика,
разработанная и успешно применяемая на протяжении более чем
десяти лет, оказалась вполне доступной и доказала свою действенность. Именно благодаря ей удалось не только подготовить каталог
русских геральдических суперэкслибрисов4, но и атрибутировать
целые коллекции иностранных геральдических знаков5.
В основу методики положен полидисциплинарный метод,
поскольку комплексное историческое исследование в настоящее
время уже невозможно без его применения. Кроме собственно геральдики, являющейся базовой дисциплиной исследования, для
атрибуции геральдических суперэкслибрисов применялись: фалеристика – как незаменимый инструмент в персональной атрибуции герба; нумизматика – как важнейший источник европейской
геральдики, особенно применительно к германским землям; палеография – как дешифровщик вензелей и владельческих записей;
генеалогия – как инструмент поиска конкретного гербовладельца.
Дополняет комплекс исторических дисциплин и неотъемлемая
часть исследования книжного памятника – история книги и переплетного искусства, которые позволяют как уточнить датировку
самого геральдического суперэкслибриса, так и иногда определить
его географическую или даже личную принадлежность. На заключительном этапе исследования – при описании геральдического
суперэкслибриса – требуется владение библиографической, а
иногда и архивной эвристикой, которая позволяет установить сведения о гербовладельце и судьбе его книжного собрания.
Печатная книга, являясь важнейшим инструментом Просвещения, космополитична по своему назначению. Это было еще раз
доказано и проведенным исследованием геральдических суперэкслибрисов: место издания книги отнюдь не всегда может служить
помощником в географической классификации суперэкслибриса
(даже, напротив, может лишь еще более запутать исследователя,

195

П.А. Дружинин

особенно если это Голландия или Франция), а большая часть русских геральдических суперэкслибрисов оттиснута на переплетах
западноевропейских книг.
Как уже было сказано, базовой дисциплиной, применяемой в
исследовании геральдических суперэкслибрисов, является геральдика. Для геральдического исследования суперэкслибриса необходимо понятие о геральдике и ее главном объекте – гербе. Герб состоит из геральдического щита и геральдических элементов. Щит
может иметь различные формы, обычно неся на себе отпечаток национальной геральдики. Большинство суперэкслибрисов кроме
собственно щита имеют в изображении следующие геральдические
элементы: шлем, корону, намёт; несколько реже встречаются щитодержатели, мантия, девиз. Поскольку традиционно суперэкслибрис
монохромен, важен вопрос о геральдических цветах, употребляемых при его тиснении. С середины XVII в. в геральдике установилось условное обозначение цветов, принятое при графическом
изображении герба – различные штриховки. Но в процессе исследования выяснилось, что при изготовлении суперэкслибрисов внимание на геральдические цвета обращалось далеко не всегда и часто
штриховки не соответствуют гербовым цветам, либо их обозначение отсутствует вовсе. Причина этого кроется не столько в геральдических ошибках (или же, как бывало в России в XVIII в., в отсутствии канонических изображений гербов), а в технологии процесса
нанесения суперэкслибриса на переплет. Поскольку сами по себе
суперэкслибрисы невелики по размеру, то, чтобы золото при тиснении не прилипало к заштрихованному участку герба при заполнении этого фрагмента золотом, необходим качественный штемпель-матрица, проработанный резчиком на достаточную глубину.
Далеко не всегда у владельца была возможность заказать штемпельматрицу наивысшего качества. Именно эти причины привели к
тому, что большое число геральдических суперэкслибрисов (среди
русских – более половины всех известных) выполнялись вовсе без
учета геральдических цветов.
Приступая к исследованию герба, прежде всего необходимо установить следующие три характерных для него признака: а) национальную принадлежность, б) достоинство (т. е. ранг или титул, а
также, если это возможно, область деятельности гербовладельца),
в) время, к которому относится композиция герба. Уточнение этих
признаков необходимо для того, чтобы ограничить поиски в громадном корпусе европейской геральдики, включающей в себя приблизительно до трехсот тысяч гербов6. Ограничивая их объем и выделяя
из них какие-то специфические группы, можно направить поиск на
те источники, которые должны указать на владельца герба.
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Поскольку геральдика отражает развитие художественных
вкусов и бытовых особенностей определенной национальной традиции, то по гербу почти всегда можно установить национальную
(географическую) принадлежность гербовладельца.
Гербам французских родов свойственна, прежде всего, чрезвычайная простота изображений, помещенных в щите (почти всегда
они представляют собой простейшие фигуры), но картуш вокруг щита выполнен изысканно, чаще всего в стиле барокко или рококо. Для
французских гербов характерно частое употребление «brisures» –
особых отличий, главным образом отмечавших различные линии
рода. Немецким гербам свойственны вычурные формы щита; помещение над ними не одного, но двух и нескольких шлемов, а также
чрезвычайное разнообразие нашлемников и притом самых фантастических видов. Сам щит чаще двухчастный или многочастный, он
насыщен самыми разнообразными фигурами. Английские гербы
обладают характерными особенностями, основной из которых является особенная форма щита – с выступающими верхними углами; а
также наличием ремня с пряжкой вокруг щита (наподобие ордена
Подвязки), на котором помещается девиз. Английской геральдике
свойственно изображение одного нашлемника – без шлема и короны,
но с характерным бурелетом – венчиком, как бы свитым из двухцветного намета. В гербах родов Испании и Португалии характерны
окаймления щита, состоящие из перемежающихся цветных отрезков
или с наложенными на эти каймы повторенными несколько раз фигурами. Часто гербы представителей этих стран многофигурны. Для
гербов Италии можно отметить изображение особой формы «вытянутых» щитов или же овальных щитов, заключенных в картуш.
Гербы Бельгии сложны в определении по национальному признаку,
поскольку вобрали в себя как французские, так и немецкие геральдические традиции. Для гербов Швеции характерна особая, так
называемая варяжская форма геральдического щита. Для гербов
польских родов типичны щиты с одним полем и сочетанием простых
фигур. Значительная часть польских гербов употреблялась малороссийскими родами и вошла в состав российской геральдики.
Русские гербы, хотя и возникли под влиянием европейской геральдики и имеют так называемую «французскую» форму щита,
достаточно самобытны, а некоторым образом вообще уникальны в
контексте общеевропейской геральдики. Особенно важно то, что
зачастую в гербах русских владельцев можно видеть происхождение рода – поскольку, особенно в княжеских гербах, изображен
герб того города, где княжил родоначальник. Если же род был
«выезжим», то и здесь мы находим характерные в каждом случае
признаки. Также довольно типичны гербы русских родов, возве-
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денных императорами в дворянство и в более высокие звания. Самый знаменитый и одновременно исключительный пример такого
высочайшего пожалования – так называемая Лейб-кампания. При
индивидуальных пожалованиях обычно в герб включался символ,
свидетельствующий о пожаловании. Во времена Екатерины Великой при пожаловании в геральдический щит часто помещалась
императорская корона, а при Павле I и Александре I – вензель монарха. Кроме того, в России также получила распространение
практика так называемых гласных гербов, когда в гербе военных
помещаются воинские отличия или атрибуты (ядра, сабли, мечи,
мортиры, пушки); в гербах морских офицеров – якорь, фрегат.
Примеров тому множество, особенно в гербах, составленных в
XIX в. Другой вариант гласных гербов, более древний, когда геральдические фигуры связаны со значением фамилии владельца.
При исследовании герба важно установление ранга или титула
гербовладельца: самым распространенным элементом, который
указывает на титул, служит корона. Для гербов королей и членов
их династий – принцев и герцогов – применяются золотые декорированные короны с исходящими от них пятью дугами, скрепленными вверху и увенчанными державой и крестом; князей – шапка с
горностаевым околышем, охваченным тремя дугами, также с державой; графов – золотой обод с исходящими вверх девятью (реже
семью) жемчужинами; баронов – обод с семью жемчужинами или
обод, трижды перевитый жемчужной нитью; дворян – обод с пятью
жемчужинами, а чаще – с двумя жемчужинами между тремя выступающими из того же обода листами (сельдерея); маркизов – обод с
тремя трилистниками и тремя жемчужинами между ними; герцогов (не принцев крови) – обод с пятью однородными листами. Кроме этих восьми наиболее употребляемых типов корон существуют
еще десятки иных видов, характерных для отдельных стран и эпох.
В России, что подтвердило и наше исследование геральдических суперэкслибрисов, всегда (за редким исключением) увенчивающая герб корона точно соответствует титулу, что значительно
облегчает процесс идентификации гербовладельца.
Кроме анализа корон, серьезную помощь в определении статуса гербовладельца могут оказать другие элементы герба: различные
шапки и специальные арматуры. Шапки имеют значение для определения гербов католического духовенства и по ним можно установить не только принадлежность гербовладельца к церкви, но и его
сан – от аббатов и епископов до римского Папы. В гербах светских
лиц, как в Европе, так и в России, часто употреблялись так называемые трофеи, по которым можно иногда определить род занятий,
должность или звание гербовладельца.
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Важным показателем в исследовании геральдического суперэкслибриса является хронологический – его датировка на основе анализа общей композиции и стиля. Для этого следует принимать во
внимание вид шлема и короны, форму щита, характер более ранних
(стилизованных) или поздних (трактуемых более натуралистично)
изображений и особенно стиль картуша или намета, окружающих
щит, которые вернее всего отражают стиль, господствовавший в то
время в искусстве.
Только комплекс трех видов признаков – национально-географической принадлежности, ранга и времени составления герба на
суперэкслибрисе – дают основание для дальнейшего отыскания
герба в четко выделенной категории гербов, зафиксированных в
многочисленных, составленных в разных странах и в разное время
сборниках гербов и геральдических трактатах.
После геральдического исследования необходимо привлечь и
другие вспомогательные исторические дисциплины. Это особенно
важно еще и потому, что суперэкслибрис является, прежде всего,
знаком конкретного гербовладельца, а не рода вообще, а потому
даже определив герб рода, к которому относится геральдический
суперэкслибрис, необходимо попытаться установить и конкретного представителя этого рода.
Часто в геральдических суперэкслибрисах встречаются изображения орденов, как русских, так и иностранных. Необходимо
уметь пользоваться специальной литературой для поиска конкретного владельца – прежде всего, кавалерскими списками.
Как известно, списки кавалеров четырёх русских орденов до
1797 г. были изданы в 1814 г. Д.Н. Бантыш-Каменским. Однако эта
работа, к сожалению, наполнена неточностями и ошибками. Чтобы
сделать ее пригодной для использования историком, в том числе и
для атрибуции геральдических суперэкслибрисов, мы подготовили
исправленное издание этого справочника, изданное в 2006 г.7 Из
указанных в издании 1481 награждении в 67 случаях были установлены имена, в 54 – отчества, а в 149 случаях – имена и отчества
награжденных; были скорректированы 140 неверно написанных
фамилий, имен и отчеств, а также исправлены некоторые даты награждений и внесено несколько пропущенных в первом издании
кавалеров.
Одним из элементов, часто сопровождающих геральдический
суперэкслибрис, является владельческий вензель. Естественно, что
наличие вензеля важно для установления гербовладельца. Здесь
исследователю необходимо владение палеографией, поскольку
если простые вензели можно прочесть и без специальных навыков,
то трудночитаемые вензели, где зачастую дается и зеркальное отра-
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жение нанесенной буквы (типичный пример – суперэкслибрис
князя Г.Ф. Долгорукого), на первый взгляд представляются нечитаемыми и требуют уже определенных навыков и палеографических знаний.
Важнейшей дисциплиной, которая может содействовать
эффективному поиску гербовладельцев, является генеалогия. Без
владения генеалогической эвристикой невозможно вести эффективный поиск, особенно на той стадии исследования геральдического суперэкслибриса, когда герб уже атрибутирован какому-либо
дворянскому роду и основная задача состоит в поиске конкретного
представителя этого рода, который потенциально мог бы быть владельцем суперэкслибриса. Определить, исходя из генеалогической
информации, список возможных владельцев суперэкслибриса –
вот основная задача генеалогии в подобном исследовании.
Недооцененной для исследования геральдических суперэкслибисов и вообще гербов вспомогательной исторической дисциплиной остается нумизматика. Атрибуция гербовых и вензелевых
знаков, принадлежавших многочисленным королям, герцогам,
курфюрстам, владетельным князьям и прочим европейским правителям, зачастую не может быть выполнена без привлечения нумизматического материала.
В комплексе исследований геральдического суперэкслибриса
кроме вспомогательных исторических дисциплин не меньшее значение имеет знание технологии и истории книгопереплетного искусства, поскольку суперэкслибрис является неотъемлемой его частью.
Стремясь к единообразию экземпляров, владельцы книжного
собрания отнюдь не ограничивались тиснением герба на переплете,
а подбирали и сами переплеты, причем не последнюю роль в этом
играют цвет и фактура кожи, послужившей материалом для работы. По анализу переплета практически всегда возможна датировка,
а во многих случаях и определение географической принадлежности геральдического суперэкслибриса8.
Материалом для переплетов в XV, XVI и XVII вв., как правило,
служил пергамен или коричневая телячья кожа (первый преимущественно применялся в Германии). В XVII в. широкое распространение получает козья кожа – сафьян (преимущественно красный).
В XVIII в. появляется сафьян зеленого, лимонного, фиолетового,
кремового и, к концу века, голубого цвета. К середине XVIII в. было
известно множество травлений и раскрасок для кожи: крапление
мелкими мушками, крашение под мрамор губкой, крашение под
мрамор кисточкой, крашение «под молочный суп» (маленькими
светлыми точками), «под бурого теленка» (темными мушками),
мраморировка под древесину (имеет вид срезанного ствола дерева),
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наконец различные мраморировки в красном тоне – под чешую или
порфир. Также к концу XVIII в. по причине дороговизны цветных
козьих кож появляется тенденция к нанесению на корешки обычных
телячьих переплетов цветных корешков из козьих кож – для создания иллюзии цветных сафьянов. В России таким хитроумным способом на рубеже XVIII–XIX вв. пользовался известный своей рачительностью в хозяйственных делах князь С.Б. Куракин.
Едва ли не главная роль в датировке и установлении географической принадлежности переплета принадлежит стилю, в котором
он изготовлен. Для этого необходимо знание основных этапов развития переплетного искусства Европы и России. Характерный
пример – книги четырех дочерей французского короля Людовика XV. Всем им принадлежал одинаковый герб – три лилии
(символ Бурбонов) на ромбовидном щите, увенчанном королевской короной. Даже при наличии книги с подобным гербом мы
вынуждены были бы написать: «суперэкслибрис одной из четырех
дочерей Людовика XV», если бы не пристрастия сестер к переплетному делу. Младшая – Луиза Мария, ушедшая в монахини, отдавала предпочтение скромным переплетам телячьей кожи; три сестры,
избравшие светскую жизнь, – сафьянам трех разных цветов: Мария
Луиза Тереза Виктория – зеленому сафьяну, София Филиппина
Елизавета Жюстина – сафьяну лимонного оттенка, старшая же,
Мария Аделаида, придерживалась традиционного предпочтения
французской королевской фамилии – красного сафьяна9. Таким
образом, даже при наличии одинакового суперэкслибриса можно,
исходя из цвета переплета, атрибутировать каждый конкретный
экземпляр одной из четырех сестер.
С середины XIX в. национальные черты в переплетном искусстве Европы уже не столь выразительны, что может быть отзвуком
нарождающегося французского библиофильства: именно к парижским переплетчикам со всей Европы стекаются взыскательные
заказчики, например одесский библиофил И.И. Курис – один из
последних русских владельцев суперэкслибриса. Но для исследования геральдических знаков по XVIII в. включительно знания о
книгопереплетном искусстве исключительно важны для правильного определения хронологической и географической принадлежности суперэкслибриса.
Стоит сказать, что на практике встречаются случаи, когда на
книге с суперэкслибрисом некий исследователь или коллекционер
когда-то написал имя владельца суперэкслибриса; а в рассеянной
по небольшим публикациям, но все-таки довольно обширной литературе вопроса, некоторые геральдические суперэкслибрисы
также, казалось бы, окончательно атрибутированы. Но подобные
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атрибуции не всегда правильны, а потому иногда в ходе работы,
когда мы перепроверяли каждую уже, казалось бы, каноническую
атрибуцию, некоторые были нами оспорены.
Продемонстрируем несколько показательных примеров применения разработанной методики. Первый – исследование геральдического суперэкслибриса на томе французского издания «Естественной истории» Бюффона, напечатанном в 1799 г. в Париже. Этот
экземпляр примечателен тем, что принадлежал А.С. Пушкину и до
сих пор хранится среди книг его личной библиотеки в Институте
русской литературы (Пушкинский дом) РАН10. При описании библиотеки А.С. Пушкина Б.Л. Модзалевский в 1910 г. определил этот
геральдический суперэкслибрис как «герб графов Разумовских»11, а
пятнадцать лет спустя в трудах Ленинградского общества экслибрисистов этот знак получил окончательную атрибуцию как принадлежавший министру народного просвещения графу Алексею Кирилловичу Разумовскому (1748–1822)12. Конечно, такая атрибуция
очень соблазнительна с историко-литературной точки зрения: владелец книги известен не только как министр народного просвещения
в 1810–1816 гг., но и как деятельный учредитель Царскосельского
лицея, принимавший там вступительные и переводные испытания,
адресат эпиграммы Пушкина «На гр. А.К. Разумовского» и владелец
знаменитой библиотеки. Вот описание этого знака: геральдический
щит рассечен надвое, обе половины занимает двуглавый орел, главы
которого увенчаны коронами, а на груди, в щитке, помещена кираса
(латы), положенная поверх двух стрел. Щитодержатели – воины с
покрытыми шапками головами. Под щитом изображена лента с латинским девизом: «Famam extendere factis». Щит увенчан графской
короной. Переплет книги аутентичен времени издания, суперэкслибрис соответствует времени изготовления переплета. Аналогичный
герб имеется в первой части «Общего гербовника дворянских родов»: это, как и было установлено еще Б.Л. Модзалевским, герб графов Разумовских. Кроме «Общего гербовника дворянских родов»
этот герб описан и воспроизведен и в других опубликованных гербовниках – «Малороссийском гербовнике»13, «Гербовнике Князева»14, отдельный очерк о гербах графов Разумовских напечатал
С.Н. Тройницкий в 1913 г. в журнале «Гербовед»15; также герб Разумовских опубликован в иллюстрированном приложении к гербовнику Ритштапа16, а пожалованный Разумовским герб от императора
Карла VII – несколько отличный от русского – в гербовнике Зибмахера17. Также девиз «Famam extendere factis» («Славу умножать
делами») наличествует в указателе С.Н. Тройницкого как девиз герба графов Разумовских18. То есть перед нами без всякого сомнения
геральдический суперэкслибрис представителя рода графов Разу-
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мовских, относящийся к рубежу XVIII–XIX вв. С помощью генеалогических и историко-биографических источников было выявлено
девять кандидатов, но попытаться определить из них собственно
владельца суперэкслибриса оказалось возможным только с помощью фалеристики. Дело в том, что на суперэкслибрисе изображены
награды: геральдический щит наложен на орденскую звезду, соответствующую по внешним данным звезде российского ордена Святого
Владимира, а под щитом на ленте изображен орденский крест, очень
близкий по начертанию к формам креста того же ордена. Если в гербе почетное место занимает звезда ордена Св. Владимира, значит, это
была высшая награда гербовладельца. Кроме того, из наличия не
только креста, но и звезды, делаем вывод, что владелец герба был
кавалером высших степеней ордена Святого Владимира, так как награжденные третьей и четвертой степенями этого ордена получали
только крест. Если бы у владельца герба были и другие, более высокие, ордена, то либо на гербе должен быть изображен наиболее почетный орден, что соответствовало бы правилам ношения орденов,
либо все ордена, по крайней мере русские. То есть у владельца этого
суперэкслибриса на рубеже XVIII–XIX в. был только орден Святого Владимира первой или второй степени. Такому условию удовлетворяет лишь один представитель рода – граф Лев Кириллович
Разумовский (1757–1818), который был пожалован владимирским
орденом второй степени указом Екатерины II от 18 марта 1792 г. за
свои ратные подвиги. Что же касается графа Андрея Кирилловича,
которому приписывался этот суперэкслибрис, то он получил орден
Святого Владимира позднее – в 1811 г., но еще в 1793 г. был награжден орденом Святого Александра Невского, что, несомненно, должно было быть отмечено и на его гербе. Таким образом удалось
установить, что данный суперэкслибрис принадлежит Льву Кирилловичу Разумовскому. Лев Кириллович собрал в своем московском
доме и в селе Петровском-Разумовском богатую библиотеку, которая была разорена и частью сгорела в 1812 г. Разработанная методика атрибуции позволила не только определить происхождение
одной из книг личной библиотеки А.С. Пушкина, но и опровергнуть
неверную атрибуцию, что в связи с биографией поэта имеет несомненное историко-литературное значение.
Другой необычный пример атрибуции – исследование геральдического суперэкслибриса на еще одном французском издании
Бюффона из собрания ВГБИЛ19. Суперэкслибрис на книге следующий: герб овальной формы, пятичастный (четыре щитка и пятый,
малый, в центре); правая верхняя (1) и левая нижняя (4) части
идентичны: в них изображен одноглавый коронованный орел,
смотрящий вправо, на заштрихованном вертикальными линиями
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(т. е., по правилам геральдики, красного цвета) поле; в левой верхней части (2) изображен стул с поставленными на нем крестообразно двумя жезлами, поле заштриховано пересекающимися крест на
крест линиями (т. е. черного цвета); в правой нижней части (3) изображен полумесяц рогами вниз, из середины которого вверх растет
крест, а под полумесяцем – шестиконечная звезда, поле заштриховано горизонтальными линиями (т. е. голубого цвета); в положенном посередине щитке (5) изображен всадник на лошади, едущий
вправо, в чистом, без всякой штриховки поле (т. е. серебряном).
Щит слева поддерживается щитодержателем – рыцарем в полных
латах и шлеме (с открытым лицом), на кирасе (панцире) которого
изображен двуглавый орел, с копьем и стоящим на земле щитом.
Снизу щит держит лежащий на земле медведь, вокруг щита воинские арматуры. На щите воина начертан вензель (латинская
лигатура, читающаяся как литеры «PEK»), покрытый княжеской
короной. Герб, в свою очередь, также увенчан княжеской короной.
Герб этот, хотя и нанесен на переплет иностранной книги, сразу
производит впечатление русского, особенно по стулу – новгородскому гербу, по композиции арматур и щитодержателей (особенно
медведя) и по двуглавому орлу на рыцарской кирасе. Поиск русских гербов княжеского достоинства представляется делом более
простым, нежели обычного дворянского герба, поскольку княжеских родов значительно меньше, но в этом суперэкслибрисе есть
еще одна важная подсказка – вензель владельца в виде лигатуры из
трех наложенных друг на друга литер. Поскольку в вензелях лиц,
имеющих княжеское достоинство, латинская литера «Р» всегда означает сам титул (prince – князь, фр.), то фамилия и имя обозначены двумя оставшимися литерами – «ЕК». Таким образом, фамилия
гербовладельца начинается на одну из этих двух букв. Описанный
герб был обнаружен в первой части «Общего гербовника», соответствовал он и критерию поиска на определенную букву – это оказался герб князей Куракиных20.
Определить принадлежность суперэкслибриса хронологическому периоду, возможно, сможем, если воспользоваться знаниями
по истории книгопереплетного дела. Переплет книги выполнен из
обычной коричневой телячьей кожи, с гладким декорированным
корешком с золотым тиснением. Но в этом переплете имеется еще
одна особенность – при коричневой коже переплета корешок по
всей длине оклеен красной кожей, поверх которой уже нанесено
традиционное золотое тиснение. Подобный прием, когда при изготовлении обычных, коричневой кожи, т. е. более дешевых, переплетов, корешок оклеивался цветной кожей, применялся в России в
конце XVIII – начале XIX в. В результате стоявшие в шкафу кни-
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ги казались переплетенными в дорогие цветные сафьянные переплеты, а изготовление самих переплетов стоило намного дешевле.
Кроме хронологической локализации поиска, можно воспользоваться ещё одним важным атрибутирующим признаком – воинскими трофеями, указывающими как минимум на то, что гербовладелец
был связан с армией. Но главным помощником нам должен служить
вензель «РЕК». Разгадав в нем уже две буквы – фамилию и титул –
«Prince E. Kourakine», нам остается только выяснить конкретного
гербовладельца, имя которого несомненно начинается с буквы «Е».
Первоначально не удавалось найти ни одного представителя Куракиных по мужской линии, имя которого бы начиналось на «Е». Как
показывает анализ имен представителей русского служилого дворянства времени царствования Екатерины Великой (за период с
1764 по 1795 г.), мужские имена на эту букву встречались следующие: Евгений, Евграф, Евдоким, Евлампий, Евстафий, Евстигней,
Евстифей, Евстрат, Евтихий, Егор, Еким, Елизар, Елисей, Елпидифор, Емельян, Епафродит, Епифан, Ераст, Еремей, Ермил, Ермолай,
Ерофей, Ефим и Ефрем21. Ни одно из этих имен даже приближенно
не напоминало представителей рода князей Куракиных требуемого
периода. В роду Куракиных за это время можно насчитать пять мужчин, и все их имена начинаются с других букв. Версию атрибуции
подсказала владельческая запись на книге: «Mdelle la Comtesse
Natalii Zotoff». Принадлежит она графине Наталье Николаевне Зотовой (ум. 1873, в замужестве княгиня Голицына) – дочери графини
Елены Алексеевны Зотовой, урожденной княжны Куракиной
(1784–1869). Таким образом, на основании этой владельческой записи мы атрибутировали суперэкслибрис княжне Е.А. Куракиной –
сестре князя Бориса Алексеевича Куракина22. По-видимому, этот суперэкслибрис был выполнен еще в XVIII в., до вступления ее в брак.
Воинские атрибуты мы объяснить ничем не смогли. И только впоследствии, разбирая архив князей Куракиных в ОПИ ГИМ, удалось
исправить собственную ошибку. Суть оказалась в том, что транскрипция имен собственных требует от исследователя лингвистических знаний, поскольку не все русские имена пишутся одинаково и
по-французски. Суперэкслибрис Куракиных – типичный пример:
все письма князя Степана Борисовича Куракина в семейном архиве
имеют в конце подпись «Etienne Kourakine», что моментально решает проблему атрибуции суперэкслибриса. Вензель «РЕК» читается
как «Prince Etienne Kourakine», что дополнительно подтверждается
сургучными оттисками печати князя – она повторяет его суперэкслибрис. И именно князю С.Б. Куракину (1754–1805) – генералмайору и участнику многих войн – соответствуют воинские трофеи
на суперэкслибрисе.
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Исследование суперэкслибриса с гербом князей Куракиных и
именным вензелем позволило сделать следующие выводы. 1) Изображенные на суперэкслибрисе трофеи и прочие указывающие на
занятия и пристрастия его владельца элементы никогда не бывают
случайными; если нет возможности их внятно и доступно объяснить, то необходимо еще раз проверить правильность атрибуции
суперэкслибриса. 2) Вензель – важнейший владельческий признак; знание правил транскрипции имен, в том числе их передачи
на иностранные языки, необходимо при расшифровке вензелей и
решении прочих палеографических задач. 3) Владельческие записи, которые могут находиться на книге с суперэкслибрисом, не
всегда могут быть бесспорным доказательством принадлежности
суперэкслибриса тому же лицу.
В заключение хотелось бы привести еще один пример, когда атрибуция суперэкслибриса может оказать значительную помощь в
экспертизе самой книги, на переплете которой он выполнен. В 2006 г.
к нам обратились за консультацией: необходимо было атрибутировать суперэкслибрис на переплете русской книги 1790 г. Особую
важность экспертиза суперэкслибриса имела еще и потому, что книга
эта – «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске», небольшая
14-страничная брошюра, написанная и напечатанная А.Н. Радищевым в своей собственной типографии. Она является первым из трех
напечатанных им изданий, причем встречается реже знаменитого
«Путешествия из Петербурга в Москву». Всего известно три сохранившихся ее экземпляра23: в библиотеке Института российской истории в Санкт-Петербурге, в Исторической библиотеке в Москве и в
следственном деле А.Н. Радищева в делах Тайной канцелярии
(РГАДА. Ф. 7. Д. 2762). Конечно, появление еще одного экземпляра
этой книги – несомненное археографическое событие, а выяснение
его происхождения и бытования, которые можно проследить благодаря атрибуции суперэкслибриса, может дать дополнительную
информацию к биографии писателя. Недаром ленинградский исследователь книжных знаков Б.М. Чистяков писал в 1929 г.: «Суперэкслибрис, действительно, может быть наиболее верным охранителем
права собственности книги. <…> Чаще всего суперэкслибрис выставляется первым владельцем книги, вследствие чего почти всегда можно установить его фамилию и личность, а для книголюба это большое
достижение. Пусть мы не всегда можем проследить дальнейшую
историю книги, но мы знаем ее начало, а это уже много»24. Суперэкслибрис, который вытиснен на переплете книги, судя по многочисленным нашлемникам, западноевропейского происхождения. Даже без
проведения специального исследования оказалось возможным его
определить, поскольку книги с таким гербом в изобилии присутству-
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ют в российских собраниях; один из экземпляров был нами ранее
изучен и атрибутирован в числе суперэкслибрисов собрания
ВГБИЛ25. Принадлежит он графу Генриху Брюлю (1700–1763) – министру и фавориту польского короля и саксонского курфюрста Августа III. Его книжное собрание, вне всякого сомнения, было одним из
лучших в Европе за всю ее историю и насчитывало 70000 томов, которые были перевезены после войны в Советский Союз в качестве
трофея и рассеяны по книгохранилищам. Наличие этого суперэкслибриса, конечно же, делает честь любой книге, но в данном случае очевидно хронологическое несоответствие: получается, что книга была
отпечатана через 27 лет после смерти ее первого владельца. Кроме того, налицо редчайший прецедент, когда иностранный знак поставлен
на русской книге – обычно встречаются обратные случаи. Эти несообразности потребовали проверить подлинность суперэкслибриса
(в последние годы стали встречаться поддельные знаки, вытисненные на старых переплетах с применением новодельных штампов). Но
суперэкслибрис оказался подлинным, притом переплеты книг из
библиотеки Брюля, которые мы много раз видели, хотя и выполнены
из простой телячьей кожи, но своеобразны: кожа хорошо выделана,
всегда светлая, гладкая, без мушек, крапа и прочего травления, всегда
хорошо лакирована. Таков был и переплет «Письма к другу». Если
переплет книги подлинный, то следовало выяснить, каким образом в
него попала книга более позднего времени. Поскольку книга тонкая,
то на корешке никаких надписей не имеется, а цветные форзацы
вполне соответствуют времени изготовления переплета. В таком случае остается один вывод: книга была вставлена в «чужой» переплет.
Подмены переплетов не новость для исследователя, но подобные
манипуляции должны, несомненно, привлекать дополнительное внимание к самой книге. Так следовало поступить и в настоящем случае,
особенно учитывая значительную музейную, да и не меньшую материальную, ценность книги. При серьезном рассмотрении оказалось,
что издание отпечатано на бумаге рубежа XVIII–XIX вв., без филиграней (что вполне допустимо); но вопросы вызывал сам способ печати. При тщательной экспертизе, необходимость которой стала
очевидной, выяснилось, что перед нами качественный фальсификат,
выполненный при помощи полимерных форм и напечатанный способом высокой печати. Таким образом, именно хронологическое несоответствие фальсифицированной книги и имеющегося на переплете
суперэкслибриса помогло распознать подделку.
Как можно видеть на основании этих примеров, применение
предлагаемого метода атрибуции геральдических суперэкслибрисов является необходимым инструментом в процессе исследований
книжных памятников.

207

П.А. Дружинин

Примечания

1
2

3
4

5

6

7

8

9
10
11
12
13
14

Функе Ф. Книговедение. Исторический обзор книжного дела. М., 1982. С. 282.
Лукомский В.К. Герб как исторический источник // Краткие сообщения
Института истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. Л., 1947.
Вып. XVII. С. 53.
Чистяков Б.М. Супер-экслибрис и библиофилия // Альманах библиофила. Л.,
1929. С. 136.
Дружинин П.А. Русский геральдический суперэкслибрис. М., 2000; Он же. Русский геральдический суперэкслибрис: Доп. и уточнения к кн. // Библиофилы
России: Альманах. М., 2006. Т. 3. С. 353–373.
Дружинин П.А. Книжный переплет и суперэкслибрис как памятники декоративно-прикладного искусства (В связи с выставкой коллекции П.С. Романова). М., 1994; Он же. Западноевропейский суперэкслибрис XVI–XIX вв. в
собрании ВГБИЛ // Книга: Исслед. и материалы. М., 1997. Сб. 74. С. 218–268.
Лукомский В.К. Указ. соч. С. 56; Самым полным указателем европейских гербов на настоящее время остается кн.: Rietstap I. Armorial General. 2 ed. Gouda,
1884–1887. 2 t (описания более чем двухсот тысяч гербов); на основании этого
труда Ритштапа был составлен наиболее полный эмблематический справочник: Renesse J.L.T.F.A. de. Dictionnaire de figures heraldiques. Bruxelles,
1894–1903. 7 t.
Бантыш-Каменский Н.Н. Списки кавалерам Российских императорских орденов Св. Андрея Первозванного, Св. Екатерины, Св. Александра Невского и
Св. Анны с учреждения до установления в 1797 году орденского капитула /
Предисл., сост., ред. П.А. Дружинина. М., 2006.
Довольно репрезентативно, при наличии множества иллюстраций история переплетного искусства представлена в кн.: Devaux Y. Dix siecles de reliure. P.,
1981. Очень полезен труд Хельвига, в котором дается полный обзор переплетного искусства, а также имеется наиболее полный алфавит переплетчиков с
разделением их по странам, городам и векам: Helwig H. Handbuch der einbandkunde. Hamburg. 1956. 3 bd.; Gruel L. Manuel Historique et bibliographique de l’amateur de reliures. P., 1887–1905. 2 p.
Schlumberger E. Les meilleurs modèles pour reconnaître. Les reliures du
XVIII siècle // Connaissance des arts. 160. Juin. P., 1965. P. 63.
Buffon G.-L. Histoire naturelle. P., 1799. T. 2 (ИРЛИ РАН. Б-ка А.С. Пушкина.
VIII-7/17).
Модзалевский Б.Л. Библиотека А.С. Пушкина (Библиогр. опис.). СПб., 1910. С. 179.
Труды Ленинградского общества экслибрисистов. Л., 1925. Вып. 2–3. С. 7–8.
Лукомский В.К., Модзалевский В.Л. Малороссийский гербовник. СПб., 1914.
С. 145–147, табл. XIII.
Гербовник Анисима Титовича Князева 1785 года / Изд. С.Н. Тройницкий.
СПб., 1912. С. 125.

208

Геральдический суперэкслибрис: проблемы атрибуции
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Тройницкий С.Н. Гербы графов Разумовских // Гербовед, издаваемый
С.Н. Тройницким. 1913–1914. М., 2003. С. 153–170.
Rolland V., Rolland H.V. Planches de l’armorial general de J.B. Rietstap. L., 1967.
T.V. Pl. CXXIX.
J. Siebmacher grosses und allgemeines Wappenbuch… Nurnberg, [1910]. Bd. I.
Abt. III. S. 415.
Тройницкий С.Н. Гербовые девизы русского, польского, финляндского и прибалтийского дворянства. СПб., 1910. С. 28.
[Buffon]. Histoire naturelle, generale et particuliere, avec la discription du cabinet
du Roi. Paris, 1764. T. 14. (НИОРК ВГБИЛ).
ОГ. I, 3.
Русское служилое дворянство второй половины XVIII века (1764–1795) /
Сост. В.П. Степанов. СПб., 2003. С. 778–781.
Дружинин П.А. Русский геральдический суперэкслибрис... С. 99.
Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725–1800.
М., 1966. Т. 3. С. 6–7. № 5799.
Чистяков Б.М. Супер-экслибрис и библиофилия… С. 133.
Дружинин П.А. Западноевропейский суперэкслибрис XVI–XIX вв. С. 231–232.

Personalia
В.А. Муравьев
К ЮБИЛЕЮ
АНТОНИНЫ ЕФИМОВНЫ ЧЕКУНОВОЙ

Юбилейная статья посвящена обзору основных направлений научной
и педагогической деятельности А.Е. Чекуновой, кандидата исторических
наук, доцента кафедры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин ИАИ РГГУ.
Ключевые слова: А.Е. Чекунова, источниковедение, вспомогательные
исторические дисциплины, экономическая история, политическая история, мемуаристика, анекдоты.

13 октября 2008 г. – знаменательная юбилейная дата
для доцента кафедры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, кандидата
исторических наук Антонины Ефимовны Чекуновой. Вместе с
преподавателями Историко-архивного института ее чествуют
сотрудники Государственного исторического музея – двум этим
исторически соседствующим центрам отечественной исторической науки Антонина Ефимовна отдала годы и годы творческой
деятельности.
Антонина Ефимовна родилась в рабочей семье в старинном
Замосковье, в селе Соколовка, неподалеку от города Пушкин, от
Ярославской дороги, от Северной магистрали, от Сергиева Посада
(тогда это был Загорск), от Радонежа. Десять лет – 1945–1955 –
прошли в подмосковной школе. Быть может, все это оказало какое-то влияние на выбор пути. В 1956 г. она пришла на должность
научно-технического сотрудника Отдела письменных источников
Государственного исторического музея и в следующем, 1957 г.,
© Муравьев В.А., 2009
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поступила на вечернее отделение Московского государственного
историко-архивного института. Во все время обучения, с 1957 по
1963 г., она заведовала собственным (ведомственным) архивом
Государственного исторического музея. По окончании института в
1963 г. была переведена на должность научного сотрудника Экспозиционного отдела музея, где занималась главным образом
экспозициями советского периода. Затем последовали два года
(1966–1968) работы в качестве заведующей большим ведомственным архивом Министерства промышленности строительных
материалов СССР. В 1968 г. Антонина Ефимовна возвратилась в
Историко-архивный институт старшим лаборантом кафедры
вспомогательных исторических дисциплин, что открывало дорогу
и к будущим научным занятиям, и к педагогической деятельности.
В 1972 г. она становится ассистентом кафедры; основная педагогическая нагрузка – практические занятия по вспомогательным
историческим дисциплинам, которые включали в себя занятия по
русской палеографии и ее непременным дисциплинам-спутницам – хронологии, метрологии, сфрагистике и геральдике.
Первые научные работы Антонины Ефимовны появились в
1972–1974 гг., хотя им предшествовала долгая и напряженная работа в Центральном государственном архиве древних актов СССР.
Это были статьи и тезисы докладов «Источники по урожайности
монастырских вотчин в первой четверти XVIII в.» в «Тезисах
докладов и сообщений XIV сессии межреспубликанского симпозиума по аграрной истории Восточной Европы» (1972), «Источники о состоянии зернового хозяйства в монастырских вотчинах» в
30-м томе «Трудов МГИАИ» и «Владения Донского монастыря
в XVII в.» в сборнике трудов Института истории АН СССР «Вопросы истории хозяйства и населения России в XVII в.». Интересы
исследовательницы определились на долгие годы – история монастырского вотчинного хозяйства второй половины XVII – первой
четверти XVIII в. Не прерывая работы на кафедре, соискательница
Антонина Ефимовна Чекунова посещала аспирантские занятия,
сдавала дисциплины кандидатского минимума. Огромное значение
в ее жизни имела работа в ближайшем окружении выдающихся мастеров – А.А. Зимина, Е.И. Каменцевой, Е.А. Луцкого, О.М. Медушевской, А.Т. Николаевой, М.Н. Черноморского, С.О. Шмидта и
других, регулярные научные контакты с историками-аграрниками
страны на знаменитых тогда симпозиумах по аграрной истории
Восточной Европы, с научным миром Института истории СССР,
Государственного исторического музея, архивов и рукописных
отделов библиотек. Ее научными наставниками были Елена Викторовна Чистякова, затем Александр Александрович Зимин. Оконча-
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тельно определилась тема кандидатской диссертации – «Вотчинное хозяйство и крестьяне в конце XVII – первой четверти
XVIII в.», и в 1979 г., после публикации еще ряда статей о структурах вотчинного хозяйства, об урожайности зерновых культур и др.
(преимущественно по документам Донского монастыря), диссертация была успешно защищена. Через два года, в 1981 г., Антонина
Ефимовна была избрана и утверждена в должности доцента кафедры вспомогательных исторических дисциплин.
Это были годы «расширения» Историко-архивного института,
появления новых факультетов и специальностей. Потому наряду с
традиционными лекциями, семинарами и практическими занятиями
по вспомогательным историческим дисциплинам и источниковедению для различных потоков историков-архивистов приходилось
разрабатывать или адаптировать учебные курсы для студентов, в
центре профессионального образования которых были не исторические и архивоведческие, а другие, информационные или прикладные
дисциплины. Один из таких новых курсов – «Основы источниковедения» для студентов факультета информатики – был разработан
Антониной Ефимовной; при этом преследовалась цель не адаптации
существовавшего курса источниковедения для неподготовленной
аудитории, но создания такой «ветви» учебной дисциплины, которая вошла бы в состав фундамента общеобразовательной подготовки квалифицированного специалиста в сфере применения только
начавшей тогда появляться «массовой» электронно-вычислительной техники. Так, вольно или невольно, в начале 1980-х гг. в отношении одной специальности пришлось решать задачу гуманитаризации высшего образования, которая встала перед высшей школой
всей страны позднее, на рубеже 80–90-х гг.
Научные же интересы Антонины Ефимовны привели к многолетнему ведению специального семинара «Источники по социально-экономической и политической истории России XVIII века», из
которого вышли десятки успешно защитивших свои исследования
дипломников. Из этого спецсеминара вышли многие специалисты,
работающие в архивах, музеях и библиотеках Москвы.
Педагогическая деятельность невозможна без создания новых
учебных пособий. Антонина Ефимовна совместно с другими преподавателями кафедры принимала участие в издании сборников
методических указаний и контрольных заданий по вспомогательным историческим дисциплинам (1983, 1988, 1990, 1995), выпустила программу курса «Теория и методика источниковедения» для
факультета информатики (1983), принимала участие в коллективных работах кафедры, результатом которых стало появление
учебных программ нового поколения «Источниковедение: Исто-
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рия. Теория. Метод. Источники российской истории» (1996, 2003),
«Вспомогательные исторические дисциплины» (2001, 2003) и др.
Продолжая работы по истории монастырских вотчин, активно
участвуя в ежегодных симпозиумах по аграрной истории Восточной Европы, в конференциях историков-аграрников, проходивших
в разных городах страны, Антонина Ефимовна готовит новые работы: «Слуги и служебники в вотчинном хозяйстве конца XVII –
первой четверти XVIII в.» (1990), «Тихонова пустынь в период реформ Петра I» (1993), «Вотчинное хозяйство Донского монастыря
в XVII–XVIII вв.» (1997), «Вотчины и крестьяне духовенства России в середине XVIII века: историко-географические аспекты»
(совместно с А.И. Комиссаренко, 2000), «Поселения и землепользование в вотчинах Донского монастыря (последняя четверть
XVII – первая четверть XVIII в.)» (2000). Настоящим событием
для специалистов стал ее небольшой доклад «Государственная и
народная метрология XVII – первой четверти XVIII в. (по материалам архива Донского монастыря)» (1994), открывший ранее малоизвестный мир крестьянских и посадских торговых и бытовых мер.
В 1990-е годы проблематика научных работ Антонины
Ефимовны стала заметно меняться, большее место в ней заняли историко-антропологические проблемы, рассматриваемые через
призму богатого источниковедческого опыта. В учебном плане
прежний многолетний спецсеминар все более стали замещать
специальный курс «Русские мемуары второй половины XVII–
XVIII вв.» и специальный семинар «Государственные и политические деятели России второй половины XVII–XVIII вв.: источники и
методы работы с ними». Это вызвало новую волну студенческих
курсовых и дипломных работ. В научном плане интересы смещались к источникам личного происхождения – мемуарам, запискам
и к почти совершенно забытому в советской историографии
ценнейшему историческому источнику – анекдотам об известных
исторических лицах, бытовавшим в русском обществе в XVIII–
XIX вв. Этот поворот начинался с общей постановки проблемы в
докладах «Издание и изучение российских мемуаров по отечественной истории второй половины XVII–XVIII вв. (дореволюционный период)» (1988) и «Русское мемуарное наследие конца
XVII–XVIII вв.: происхождение и эволюция» (1992), статье «Происхождение русских мемуаров» (1988). Опубликовав еще в 1986 г.
обнаруженные ею новые биографические документы одного из
ученых самородков России XVIII в. П.И. Рычкова, оренбургского
вице-губернатора, первого члена-корреспондента Петербургской
академии наук, создателя знаменитой «Оренбургской топографии», Антонина Ефимовна еще не раз возвращалась к его биогра-
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фии и научному наследию (1987, 1994), внося новые и новые
элементы в свои наблюдения. Совершенно естественно, что следующими персонажами наблюдений стали другие ученые люди
XVIII столетия – А.Т. Болотов (1993) и Е.Р. Дашкова, так, как они
запечатлелись в памяти современников и потомков (1993, 1996).
Затем последовала серия работ, связанных с историческими анекдотами о государственных деятелях XVIII в. и их окружении – о
шведском короле Карле XII (1993), о Петре I и его шуте Балакиреве (1997, 1998), о Екатерине II (1996, 1997), о Павле I (2000), о
М.В. Ломоносове (1995, 1999). С другой стороны, феномен бытующего исторического рассказа стал осмысляться в теоретическом
плане: исследовалось происхождение исторического анекдота в
России (1997); интерпретация самого термина «анекдот» в XVIII в.
(1996); не только безымянное «коллективное» происхождение
исторической притчи, но и реальное авторство (анекдоты Я. Штелина о Петре I, 1998); культивирование анекдотов в определенной
социальной среде (работа об издании сборников военных анекдотов в России в начале XIX в., 2000). В результате складывалась обширная и цельная картина складывания, бытования, изменения в
российской среде на протяжении длительного времени такого редкого по своим качествам исторического источника, который нес в
себе и постоянное, и переменное в ментальности, в отношении к
власти, человеку, этике и эстетике мысли и поступка.
Работа же с мемуарами привела к созданию монографии
«Русское мемуарное наследие второй половины XVII–XVIII вв.
Опыт источниковедческого анализа» (М., 1995) – одного из
немногих глубоких специальных исследований ранней русской
мемуаристики.
В процессе этой основной работы, архивных поисков, работы
с книгой XVIII в. у Антонины Ефимовны возникало немало иных
тем и проблем, и нельзя сказать, что они оттеснялись на периферию научного видения – многому находилось свое место в свое
время. Так, изученные ею записки бывшего русского крепостного
Ивана Судакова раскрыли личностное восприятие перехода из
«подлости» в «достоинство благородства» (2000) и сравнение им
русских и английских порядков на рубеже XVIII–XIX вв. Приглашение одного из известных выпускников кафедры, доцента
Петрозаводского университета А.М. Пашкова Антонине Ефимовне к сотрудничеству обернулось небольшим этюдом о пребывании и занятиях известного русского медальера и скульптора
гр. Ф.П. Толстого в Скандинавии и Финляндии в 1800–1801 гг.
(1997). Совместно с А.И. Комиссаренко Антонина Ефимовна подготовила две интересные, написанные на архивных материалах
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работы о возникновении инженерных войск в России и их развитии в первой половине XVIII в. (1995–1996).
Не столь уж частый в наше время сплав доброжелательности и
внимания к студенту, аспиранту, коллеге с непоколебимой твердостью в отстаивании своей точки зрения, редкостная точность в памяти и слове, эрудиция, умение достойно принять и оценить точку
зрения собеседника и квалифицированно возразить ей не могут не
вызывать глубокого уважения со стороны тех, кто окружает ее всю
жизнь. Антонина Ефимовна Чекунова – и ветеран кафедры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин, и неповторимая черта современного облика кафедры. Поздравляя ее с
юбилеем, мы, ее коллеги, желаем ей здоровья и счастья, успехов в
том благородном деле, которому было посвящено все предшествующее и у которого, конечно, с ее талантом, упорством, терпением,
умением доводить замысел до ощутимых для всех результатов –
есть будущее!

Л.Н. Простоволосова
АЛЕКСАНДРА ТИМОФЕЕВНА НИКОЛАЕВА
(1908–1988).
РАБОТА И ЖИЗНЬ

Памяти Александры Тимофеевны Николаевой (1908–1988) – известного специалиста в области дипломатики, палеографии, источниковедения, истории России, доктора исторических наук, профессора,
заведующей кафедрой вспомогательных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ (1952–1960 гг.).
Ключевые слова: А.Т. Николаева, вспомогательные исторические
дисциплины, история России, история исторической науки, источниковедение, вузовская наука, высшая школа, преподавание.

30 апреля 2008 г. исполнилось 100 лет со дня рождения
Александры Тимофеевны Николаевой. Она ушла от нас солнечным
утром (25 мая 1988 г.) на 81-м году жизни, когда на всех московских пригорках, дорожках, тропинках цвели теплые желтые
одуванчики. Прощание было в первой аудитории Историко-архивного института, заполненной коллегами, сотрудниками, учениками
А.Т. Многие слушали ее лекции, сдавали курс источниковедения
истории СССР по ее учебным пособиям, на практических занятиях по вспомогательным историческим дисциплинам разбирали
«грамоты» и пытались их понимать. Для них это были первые шаги
в трудной работе изучения исторических источников. Лишь
немногие рисковали записаться в спецсеминар, чтобы пройти у
требовательной Александры Тимофеевны «полный цикл» – написать дипломную работу, в которой нужно было применить все то,
чего так кропотливо, систематически, настойчиво добивалась
кафедра от своих студентов – знание истории, историографии,
методов источниковедения и вспомогательных исторических
© Простоволосова Л.Н., 2009
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дисциплин, самостоятельности в постановке задач и анализе источниковедческой базы своего диплома – первой большой научной
работы. У А.Т. была поговорка: «Сама себя раба бьет, коли не чисто
жнет». Это означало, что «наскоком», «нахрапом», «скоропалительно» ничего не проходило. Литературу надо было знать досконально; документы читать, перечитывать, сопоставлять; термины
применять осмысленно; пустопорожних фраз не употреблять;
научно-справочный аппарат должен быть полным; любой использованный фактический материал – подтвержденным.
Работа выстраивалась, структурировалась, была цельной «как
кирпич» (выражение А.Т.), что требовало значительных усилий и
умственного напряжения.
Кафедра вспомогательных исторических дисциплин начала работать в 1939 г., А.Т. пришла сюда преподавать весной 1947 г., уже
зрелым человеком в полной мере, как многие из ее сверстников,
познавшая далеко не праздничные стороны советской действительности. Она родилась 30 апреля 1908 г. в селе Каймары Арского уезда
Казанской губернии. Родители батрачили, семья была многодетной.
Отец Тимофей Петрович после 1917 г. перебрался в Казань, где работал на заводе № 40 им. В.И. Ленина, но заработки ее родителей не
превышали 35 руб. в месяц1, и А.Т. с ранних лет пришлось зарабатывать на хлеб – подавальщица в столовой, курьер… В 1925 г. она окончила Казанскую советскую школу I и II ступени № 10. В 17–18 лет
А.Т. (по ее признанию) уже была «совершенно взрослым человеком,
сама понимала, что хорошо, что плохо» (Д. 53. Л. 27). После средней
школы А.Т. поступила в Восточный педагогический институт (ВПИ),
созданный в 1922 г. на основе нескольких учебных заведений Казани – Восточной академии, Высшего института народного образования, факультета общественных наук (ФОН) Казанского университета. Последний, в свою очередь, был образован на базе юридического и
историко-филологического факультетов Казанского университета.
Сюда в ВПИ были переданы основные музейные и книжные собрания ФОН2. Перед новым вузом была поставлена задача готовить не
просто учителя-специалиста по определенной дисциплине, а подготовлять педагога – общественника, организатора «и руководителя
подлинно трудовой школы», «опедагогичить академическую работу»3. ВПИ получил «значительные кадры авторитетных научных
работников». В институте преподавали Н.Н. Фирсов (1864–1935) –
известный специалист в области экономической истории России
XVIII в., изучения массовых народных движений, истории Поволжья, исторической биографики; В.И. Анучин (1874–1941) – историк,
этнолог, тюрколог, специалист по истории и этнографии Сибири;
Г.П. Ильинский (1876–1937) – известный языковед и педагог, член-
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корреспондент АН СССР; Е.Ф. Будде (1859–1929) – крупный языковед и педагог, член-корреспондент АН СССР; В.А. Богородицкий
(1857–1941) – выдающийся языковед и педагог, создатель лаборатории экспериментальной фонетики, член-корреспондент АН СССР;
К.И. Сотонин (1893–1944) – философ и психолог; В.Т. Дитякин
(1896–1956) – историк-славист, филолог; С.П. Сингалевич
(1887–1954) – историк, педагог, ректор ВПИ; М.Г. Худяков
(1894–1936) – историк, археолог, этнограф и многие другие.
А.Т. училась на литературно-лингвистическом отделении, получила «квалификацию педагога по русскому языку и литературе в
трудовых школах II ступени и аналогичным им по программе учебных заведениях».
Среди теоретических курсов – психология и биология, стрелковое дело, инженерное (военное) дело, тактика пехоты, военная
гигиена и языки – русский, немецкий, татарский. Но значительное
место в подготовке все же занимали русский язык и русская литература XIX–XX вв. А.Т. всегда отличали четкая, ясная речь (устная
и письменная), хорошее знание русской художественной классики
и умение «выпукло», наглядно представить суть изучаемого явления. Думаю, что в немалой степени этому способствовало и
полученное образование, и педагогическая практика. В двадцать с
небольшим А.Т. – преподаватель русской литературы и языка и
завуч в средних школах Спасска и Казани, ФЗУ при заводе
им. В.И. Ленина, неоднократно премировалась «за эффективную
работу и авангардность» (Д. 69. Л. 4). Нужно было обладать сильным характером и волей, чтобы тебе подчинялся не только педагогический коллектив, но и «фабзайцы». Позже она писала: «…Я никогда не приспосабливалась к начальству, я этого делать не умею и
не хочу. Детство мое и юность прошли в рабочей среде: я дочь рабочего, комсомольская организация, в которой я состояла, учась в
средней школе и одновременно работая, были при заводе. По окончании Педагогического института в г. Казани в 1929 г. я работала
ряд лет в школе ФЗУ. Мы, комсомольцы, обязаны были посещать
заводские партийные собрания, которые были для нас большой
школой, воспитывающей прямой характер и непримиримость к недостаткам, без лицеприятия. Такой я и осталась до седых волос, о
чем совершенно не жалею» (Д. 65. Л. 46–47).
А.Т. тянуло к естественным наукам. В 1931 г. она окончила
2-й курс химического отделения Вечернего индустриального техникума при заводе № 40. В 1932–1933 гг. училась в Химикотехнологическом институте (Д. 53. Л. 3; Д. 54. Л. 5). Но в 1934 г.
ее направили на обучение в аспирантуру по кафедре истории
СССР Историко-архивного института, потому что «стране нуж-
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ны именно такие специалисты» (15 мая 1934 г. было принято
постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О преподавании гражданской истории в школах СССР»). К этому времени историческая наука в Казани переживала не самые лучшие времена.
Восточный педагогический институт в 1929 г. был преобразован в
Казанский педагогический институт. В 1932–1933 гг. из Казанского университета были исключены 38 аспирантов как «классово-чуждые элементы», репрессиям подверглись крупные
ученые – историки Казани М.К. Корбут, автор двухтомной истории Казанского университета, арестованы Е.С. Гинзбург,
С.П. Сингалевич и другие преподававшие в Восточном педагогическом институте. В 1933 г. скончался Н.Н. Фирсов, подвергавшийся ожесточенным нападкам в прессе с конца 1920-х гг.4
Истфак в Казанском университете был восстановлен лишь в
1939 г.
А в Историко-архивном институте (открыт при ЦАУ СССР в
сентябре 1930 г.) занятия с аспирантами начались с середины
1932 г. Аспирантура должна была готовить высококвалифицированные кадры для научно-организационной и научно-исследовательской работы в системе архивных учреждений СССР. Среди
отраслей подготовки выделялись «архивно-вспомогательные
дисциплины (дипломатика, сфрагистика, палеография и др.)»5.
А.Т. попадает во второй прием в аспирантуру «в школу учениковаспирантов А.Н. Сперанского» (выражение А.Т.), среди которых –
Д.С. Бабурин (в 1944–1947 гг. директор ИАИ), В.З. Джинчарадзе,
Н.П. Каллистратов, А.В. Чернов. А.Т. писала о своем учителе:
«Преданность делу у Александра Николаевича Сперанского была
поистине беспредельной. Он никогда не считался со временем. На
консультации к нему можно было заходить в любой день, предварительно позвонив. Двери его квартиры были широко открыты для
всех желающих с ним посоветоваться по теме, о ходе работы, о
методике исследования и т. п. Он создавал для своих учениковаспирантов творческую атмосферу. Много сил и энергии отдавал
делу, А.Н. Сперанский требовал такой же отдачи от аспирантов. Он
был строгим, но справедливым научным руководителем»6.
Эти же качества А.Н. Сперанский, основатель и первый заведующий кафедрой вспомогательных исторических дисциплин,
воспитал у своих учеников, они же стали естественной нормой
поведения и для тех, кто работал и работает на кафедре сейчас.
В аспирантуре приходилось не только заниматься подготовкой
письменных работ и сдачей экзаменов. Аспиранты обучались по
специальным программам по источниковедению, дипломатике, палеографии, истории государственных учреждений7. Занятия вели
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П.Г. Любомиров, А.Н. Сперанский. Их считала А.Т. своими учителями, «научившими ее работать» (Д. 23. Л. 895). Ее аспирантский
учебный план включал экзамены по истории СССР (три экзамена
по периодам), палеографии и дипломатике, источниковедению, диалектическому и историческому материализму, немецкому языку,
два письменных доклада. Кроме того аспиранты обязаны были,
вспоминала она, «изучить все архивоведческие дисциплины в объеме ин[ститу]та + получаемая пр[акти]ка в лаборатории + получаемая пр[акти]ка в ЦГАОРе» (Д. 25. Л. 1). Они вели практические
занятия (А.Т. – по палеографии и дипломатике), участвовали в
заседаниях кафедры, Совета института, подготовке программ,
учебно-методических пособий. Проводилась большая работа по
выявлению документов для альбома «Сборник палеографических
образцов» (устав, полуустав, скоропись). К сожалению, ни тогда,
ни позже, когда А.Т. подготовила альбом к печати, он не был опубликован. Большинство аспирантов, как и сейчас, не успевало защищаться в срок. Не успевала защититься и А.Т. В январе 1938 г.
кафедра истории СССР заслушивала отчеты руководителей о ходе
работ над диссертациями: А.Н. Сперанский отметил, что А.Т. работает над темой «Дипломатический анализ таможенных уставных
грамот Московского государства» по плану, который «установился
не сразу и только в ноябре 1937 г.»; изучены все изданные таможенные грамоты, проведены архивные изыскания для выяснения
наличности неизданных памятников, «закончен формальный дипломатический анализ памятников» и начато изучение на основе
опубликованных и неопубликованных источников общих условий,
определявших внутреннюю торговую политику Московского государства в конце XVI – первой половине XVII в. (по 1653 г. – год
реформы таможенного обложения).
А.Н. Сперанский просил продлить срок пребывания в аспирантуре на 3–4 месяца: «Причинами, в силу которых работы не были
представлены к установленному сроку, были, во-первых, характер
тем, посвященных совершенно неразработанным вопросам; вовторых, необходимость длительных архивных разысканий, не поддающихся точному планированию; в-третьих, случайные причины,
разные для отдельных товарищей (болезнь тов. Николаевой…) и,
в-четвертых, стремление товарищей к изучению поставленных вопросов в полном объеме…». Но и в конце 1930-х гг., и сегодня, когда
кандидатская работа превратилась в чисто квалификационную и
подобные мотивировки в представлениях кафедр отсутствуют, получить продление срока было делом нелегким. А.Т. переходит на работу в Центральный архив Октябрьской революции, затем в Институт
Маркса – Энгельса – Ленина при ЦК ВКП(б). К этому времени она
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уже замужем. Муж – Лев Евгеньевич Якобсон (1904–1966), юрист
по образованию (окончил Харьковский институт советского государства и права, учился в Харьковском институте народного образования на социально-историческом отделении), преподаватель ряда
московских вузов (Коммунистический университет, Военная академия, истфак МГУ и др.), известный в Москве лектор, знаток XIX в.,
книжник, специалист по новой истории Запада, доцент. В 1939 г. родился сын Миша. И в эту, уже казавшуюся устроенной жизнь врывается война. В сентябре 1941 г. А.Т. вместе с сыном эвакуируется в
Уфу, работает там заместителем заведующего партархивом и хранителем фондов в Партархиве ОК ВКП(б) Башкирии. Она вспоминала, что это были очень тяжелые, голодные годы. В Москву вернулись
в октябре 1943 г. А.Н. Сперанского уже не было в живых (он скончался в ночь 9 янв. 1943 г. от сердечного приступа в здании Историко-архивного института на 52-м году жизни). И А.Т. принимает решение, на которое способен далеко не всякий человек – уйти с работы и закончить диссертацию, тематика которой осталась неизменной
и далекой от «актуальных» проблем тех лет – «Уставные таможенные грамоты Московского государства XVI–XVII вв. (до 1653 г.)».
Спустя два года, в октябре 1946 г., Совет Московского городского педагогического института им. В.П. Потемкина присуждает
ей ученую степень кандидата исторических наук. Официальными
оппонентами на защите выступают известные историки – профессор П.П. Смирнов и тогда еще доцент Н.В. Устюгов. А в январе 1947
г. А.И. Андреев (ведавший кафедрой вспомогательных исторических дисциплин после А.Н. Сперанского) берет А.Т. на работу для
занятий по дипломатике. По научному потенциалу кафедра – одна
из самых сильных в ИАИ (здесь работают Л.В. Черепнин, Е.А. Василевская, В.К. Яцунский, И.Ф. Колесников). В 1947 г. на кафедру
приходит А.А. Зимин, в 1948 – М.Н. Черноморский, в 1949 –
С.О. Шмидт). А.Т. вспоминала: «Заседания кафедры… А.И. Андреев проводил удивительно просто и торжественно. Наш теремок
был “храмом науки, служения избранной профессии…”»,
«…А.И. Андреев тактично, умело и как-то незаметно вовлекал всех
в обсуждение того или иного вопроса повестки дня, доклада, сообщения, поэтому высказывались все…» (Д. 35. Л. 1, 2). И в то же
время кафедра – одна из самых «проблемных». А.И. Андреев – «непререкаемый авторитет», но «буржуазный ученый», не марксист,
ученик А.С. Лаппо-Данилевского, несмотря на все усилия администрации и парторганизации не отрекающийся от своего учителя и
его идей и оказывающий «влияние чуждое нам на других преподавателей». С развертыванием кампании против низкопоклонства и
космополитизма нападки на кафедру учащаются. А.Т. как молодой
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коммунист (она вступила в партию в ноябре 1942 г.) и член партбюро попадает в колесо партийных разборок и обсуждений.
Особенно бурным было закрытое партийное собрание ИАИ, длившееся три дня (12–14 окт. 1948 г.), посвященное итогам известной
сессии ВАСХНИЛ. Ее выступление в защиту кафедры было квалифицировано как «хладнокровное отношение к нашим идеологическим врагам»8. В этой ситуации (действительную тяжесть которой
понимаешь только сейчас, ведь помимо всего прочего – дома ребенок, «вычищенный с работы» муж, нуждающиеся в твоей помощи
родственники) она исходит из убеждения, что источниковедение и
другие вспомогательные исторические дисциплины необходимо
разрабатывать в жестком соответствии с основными теоретическими положениями марксистской теории. После ухода А.И. Андреева
и Л.В. Черепнина кадровый состав кафедры был «укреплен»
В.И. Самойловым, лекции которого «увязаны с вопросами современности и содержат разоблачения буржуазной идеологии»9.
Самойлов руководил кафедрой более двух лет (1949–1952), под его
редакцией вышли в свет первые программы по дисциплинам кафедры, заканчивающиеся фразами «советская хронология – самая
передовая в мире хронология. Превосходство советской хронологии над буржуазной хронологией»», «советская метрология –
самая передовая в мире метрология. Неизмеримое превосходство
советской метрологии над буржуазной».
Главные усилия кафедры были сосредоточены на разработке
программ по источниковедению и создании учебных пособий. А.Т.
вспоминала, что «горячо включилась в работу».
Источниковедение как метод выходило за рамки составных
частей курсов различных дисциплин: истории (история и ее источники), права (источники права), археологии (вещественные источники), библиографии (библиографическое источниковедение)
и др. Вышедшие в 1920–1940-е гг. как известные учебные пособия
Г.П. Саара, С.Н. Быковского, М.Н. Тихомирова, С.А. Никитина, так
и остающиеся до сих пор малоизвестными, как, например, лекции
учителя А.Н. Сперанского И.П. Козловского10, не могли удовлетворить всех потребностей ни исторической науки, ни преподавания, ни практики работы с архивными документами, с массовой
ретроспективной информацией. В течение нескольких лет на кафедре велись дискуссии о принципах разработки программ, а следовательно, и лекционного курса, в которых принимали участие
М.Н. Тихомиров, Л.В. Черепнин, А.А. Новосельский, В.К. Яцунский. Важная и нужная работа проходила под идеологическим
прессом, административным давлением и попытками упразднить
ненужные «дополнительные» дисциплины, в число которых попа-
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ла и дипломатика. А.Т., ставшей в 1952 г. заведующей кафедрой,
приходилось защищать позицию ученых кафедры перед партийными структурами и администрацией: «…Нужно было бороться,
спорить, доказывать, выступать на собраниях, совещаниях и т. д.».
Во многом благодаря ее самоотверженным усилиям кафедра осталась в составе ИАИ как структурное подразделение. В том же
1952 г. администрация решила перевести курсы вспомогательных
исторических дисциплин в число факультативных. А.Т. пришлось
обращаться в Министерство высшего образования, Институт истории АН СССР. Позже она вспоминала об этом «напряженном
времени», «когда велась битва за кафедру: за ее профиль, ее самостоятельность и даже ее существование… то был самый тяжелый,
самый ответственный период в моей деятельности в качестве заведующей кафедрой»11. Заведующему кафедрой надо было думать не
только о развитии научных направлений аспирантуры, учебных
пособиях, но и решать организационные вопросы, часто оказывавшиеся непреодолимыми – задержка с выходом в свет тома трудов
кафедры (на три года!), альбома по палеографии, хрестоматии по
дипломатике (так и неопубликованных), отсутствие литературного
редактора для первого в стране учебного пособия по источниковедению истории СССР советского периода М.Н. Черноморского
и т. д.; приходилось отбиваться от обвинений, что кафедра не перестраивается в духе решений XX съезда КПСС, игнорирует политико-воспитательную работу, проводит феодально-буржуазную идеологию… На кафедре одна из самых высоких в ИАИ аудиторных
нагрузок, помимо заседаний кафедры, необходимо присутствовать
на заседаниях партячейки, партбюро, партсобраниях, профкома,
собраниях со студентами, участвовать в демонстрациях, проводить
политико-воспитательную работу в качестве лекторов/консультантов в различных учреждениях и организациях, а за пределами
«научно-организационной» и «педагогической деятельности» –
жизнь в коммуналке, сложные внутрисемейные отношения, быт,
болезни… (А.Т. переносит тяжелую полосную операцию, удалены
2/ желудка, желчный пузырь). Но никогда я не слышала от нее ни
3
жалоб на перегрузки, ни жалоб на начальство, ни на отношения с
коллегами, ни на тяжелые условия бытия. В том мире, в котором
она существовала, главным было дело и наука, а личное, приватное
пространство было закрыто для посторонних.
В 1954 г. проект программы курса «Источниковедение истории
СССР», санкционированный МВО СССР, был опубликован, став
первой в стране программой, которой пользовались истфаки вузов.
На кафедре шла работа по подготовке учебных пособий по всем
дисциплинам кафедры. Они выходили отдельными книжечками по
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отдельным видам источников с особым вниманием к методике
работы с ними.
Логика «погружения» в преподавание, «сама жизнь» (выражение А.Т.) приводила к необходимости научной разработки проблем
теории и истории источниковедения. А.Т., ранее планировавшая
подготовить докторскую диссертацию «Крестьяне южных уездов
во второй половине XVII в.»12, обращается к истории развития
источниковедения в России в XVIII в. Одновременно на кафедре
разрабатываются проблемы (и она принимает в этом активное
участие) теоретического источниковедения. В 1957 г. прошло
знаменитое совещание «О научной критике исторических источников», была издана лекция А.Ц. Мерзона «Основные задачи
критики исторических источников». Отчет об этом совещании А.Т.
публикует в «Историческом архиве» (1957. № 5).
Конец 1950-х гг. был очень тяжелым для А.Т. Трагедия, произошедшая с сыном, не нашла необходимого человеческого понимания у многих ее коллег. На одной из партийных проработок даже
вспоминали, как очень хорошо относились к ней, когда она «была
при смерти, в том числе и дирекция» (Д. 65. Л. 18).
В 1960 г. она уходит с заведования кафедрой. Усиленно работает
над докторской (первый вариант представлен на кафедру в 1963 г.).
Читает курсы палеографии и источниковедения, ведет практические
занятия, семинары, спецсеминары («Источники к социально-политической истории дореволюционной России», «Основные этапы
развития отечественного источниковедения XVIII–XX вв.», «Источниковедческие школы советских историков» и др.). Меня, первокурсницу, в 1964 г. поразили ее занятия и лекции. Подтянутая, сосредоточенная А.Т. просто (как мне тогда казалось) и убедительно
показывала, как можно работать с письменными источниками. Все
остальное оставалось за пределами наших занятий. Мы даже не догадывались, какие семейные трагедии на наших глазах переживала А.Т.
В 1966 г. умер Лев Евгеньевич. Эмигрировал сын. Увидела она его через 16 лет «на краю жизни» за несколько месяцев до смерти.
А.Т. осталась одна в крошечной двухкомнатной квартире на
Ленинградском проспекте. Очень скромной, никаких излишеств,
только самое необходимое (нотариус оценил все, что находилось в
квартире, в 525 рублей).
В 1968 г. она защитила докторскую диссертацию «Русское источниковедение XVIII в.», в которой развернула картину становления научного источниковедения в России в XVIII в. в трудах
В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова, Г.Ф. Миллера, М.М. Щербатова,
И.Н. Болтина, Н.И. Новикова, И.И. Голикова, П.И. Рычкова,
В.В. Крестинина, А.Л. Шлецера.
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В своих отзывах официальные оппоненты – крупные историки
Л.Г. Бескровный, А.А. Зимин, Н.И. Павленко – отмечали значимость работы, не имевшей предшественников, филигранность
анализа, его конкретно-историческую полноту, высокое источниковедческое мастерство автора, рассмотревшего русскую историю
источниковедения «не в статике, а в динамике» (Д. 71). Но и эта работа А.Т. полностью не опубликована. Экземпляр ее докторской
диссертации с отзывами оппонентов хранится в ее личном фонде
(Д. 23). Из 144 дел фонда около 100 – рукописи ее трудов, статьи,
доклады, отзывы, рецензии. Среди них планы и проспекты неосуществленных проектов – «Очерков по русским источникам
XVIII в.» (Д. 46), коллективного учебного пособия в 2 книгах по
«Теории и методике советского источниковедения» (Д. 47), альбомы по палеографии (Д. 48), тексты докладов, в том числе и коллективного доклада для Ученого совета о дипломатике (Д. 3), о
структуре лекционных курсов по источниковедению (Д. 30), о методике проведения семинарских занятий (Д. 88) и др.
Работе А.Т. отдавала все свое время, душу и сердце. Поражают
объемы подготовительных материалов (сотни листов!) к лекциям по
курсам источниковедения, палеографии, дипломатики (Д. 36–41).
Много занималась А.Т. со своими дипломниками и аспирантами. Поступив в аспирантуру с приличным дипломом и рекомендациями ГЭК к публикации, мы с удивлением обнаруживали, как
усложняется наша работа, как много еще предстоит сделать, как
текст диссертации разительно отличается от текста дипломного сочинения. «Кандидатская ставит мировоззрение» говорила она
(сейчас бы сказали компетенции).
Еще в 1950-е гг. А.Т. стала заниматься историей кафедры, написав «Краткий очерк развития кафедры вспомогательных исторических дисциплин»13; под ее руководством защищены две дипломные
работы по истории кафедры Н.Л. Карповой, В.И. Мосиной. В 1980 г.
она написала «Историю кафедры вспомогательных исторических
дисциплин», посвятив ее своему учителю А.Н. Сперанскому.
Именно эта работа, сухая на первый взгляд, но обобщившая
массу фактического материала, побуждает вновь и вновь обращаться к истокам и осмыслению того, что накоплено кафедрой за десятилетия ее существования, к традициям. Они, как считала А.Т.,
включают «в себя большой интерес к научным исследованиям, любовь к избранной профессии, к преподавательскому труду, охватывающему широкий аспект общения со студентами: все виды учебного процесса и внеучебная работа (научные кружки, походы,
экскурсии, беседы и т. п.), самодисциплина, требовательность к
себе и многое другое. Эти традиции на кафедре бережно передава-
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лись преподавателями длительное время из поколения в поколение, как эстафета, как бесценное сокровище». «Задача старшего
поколения… передать, конечно… все полученное… не потеряв ни
крупицы тех морально-этических качеств, которые были органически свойственны нашим дорогим учителям (преданность делу, полная самоотдача и многое другое)»14.
А.Т. работала на кафедре до 1984 г. Ей было тяжело приезжать
в институт, подниматься по достаточно крутым ступенькам на второй этаж. С 1985 г. из-за перелома верхней части бедра она из дома
не выходила. До самых последних дней сохраняла ясность мысли,
была в курсе кафедральных дел, помогала своими советами по лекционным курсам.
Заканчиваю личным. Мне везло в жизни на хороших, порядочных людей, на людей, преданных идеалам науки, на людей, не
терявших ни своего человеческого достоинства, ни достоинства
ученого. Александра Тимофеевна в моей жизни занимает особое
место. Она мой учитель. Помню блеск ее глаз и улыбку, тепло
узкой, сухой ладони и слышу ее голос: «Лариса, ходите всегда прямыми путями». Была и остаюсь ее ученицей.
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Публикации
ДОГОВОР 1440 г.
МЕЖДУ ПСКОВОМ И ВЕЛИКИМ
КНЯЖЕСТВОМ ЛИТОВСКИМ

Публикуемый по оригиналу XV в. текст договора 1440 г. был известен
и издавался по копиям XVI и XVIII вв. Текст договора, содержит ценные
сведения о международной ситуации в странах Восточной Европы и нормах взаимоотношений между Вильной, Новгородом, Москвой и Псковом.
Ключевые слова: международные отношения, Литовское великое
княжество, Московское великое княжество, Новгородская земля, Псковская земля.

Текст договора, заключенного 30 декабря 1440 г. великим литовским князем Казимиром и послами Пскова, давно известен в исторической литературе, неоднократно издавался. Однако
все предыдущие публикации были основаны на поздних копиях,
содержащих существенные разночтения по сравнению с оригиналом1. Предлагаемое издание осуществляется по оригинальному
тексту договора, хранящемуся в варшавском Главном архиве древних актов (AGAD).
30-е гг. XV в. для Литвы были наполнены и междукняжеской
борьбой, и военными действиями. После смерти в 1430 г. великого
литовского князя Витовта, не оставившего прямых наследников,
появилось несколько претендентов на литовский престол. Их поддерживали различные группировки литовской и польской знати.
За престол в это время боролись братья Витовта: Свидригайло,
женатый на тверской княжне2, и Сигизмунд, организовавший в
1432 г. заговор против Свидригайло. Сигизмунд воевал вместе с
Витовтом против Тевтонского ордена; его кандидатуру на литов© Бычкова М.Е., вступительная статья, 2009
© Бондаренко А.А., Хоруженко О.И., подготовка текста, 2009
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ский престол поддерживали поляки, в то время как Свидригайло
опирался на силы Ордена и союз с великим тверским князем Борисом Александровичем, своим свойственником3.
Сигизмунд в 1440 г. также стал жертвой заговора, организованного князьями Чарторыйскими. После него на престол был приглашен Казимир, самый молодой потомок короля Ягайло, не связанный с политическими группировками в Литве.
Отношения с Псковом и Новгородом были наиболее значимыми направлениями внешней политики Литвы. Эти государства
сближали совместная борьба с Орденом, начавшаяся еще в XIII в.,
торговые интересы, периодически возникавшие конфликты с
другими государствами, в первую очередь с Москвой. Литовские
князья Гедиминовичи, как и русские Рюриковичи, регулярно
призывались в качестве служилых князей в Новгород. Литовские
князья приезжали наместниками и в Псков4.
Активную политику, направленную против Новгорода и Пскова, проводил в 20-е гг. XV в. Витовт. Псков, территория которого
располагалась между Орденом и Литвой, был вынужден проводить
гибкую политику. Хотя успех был на стороне псковичей, враждебность Литвы вынуждала их обращаться за помощью к московскому
великому князю Василию Васильевичу5.
Московские князья также постоянно стремились упрочить
свои отношения с Псковом и Новгородом, заключали с ними мирные договоры. По своему формуляру такие договоры, подписанные
в 30-е гг. XV в., восходят к текстам более ранних договоров князей
Рюриковичей. Однако во время войн московского великого князя
за великокняжеский престол с удельными московскими князьями
Новгород и Псков чаще оказывались на стороне удельных правителей, что, несомненно, сказывалось на новгородско-псковскомосковских отношениях6.
В такой сложной обстановке появился договор Великого княжества Литовского и Пскова 1440 г. Очевидно, договор, заключенный тринадцатилетним великим князем, который лишь 29 июня
1440 г. вступил на литовский престол7, готовился стоящей у власти
литовской элитой.
Еще А.А. Зимин, указав, что в Литовской метрике новгородский
и псковский договоры помещены рядом, причем новгородский договор – первым, предположил, что оба они составлены примерно в
одно время8. Это же указывает и на то, что отношения с Новгородом
и Псковом понимались в Литве как взаимосвязанные.
Договор 1440 г. завершил борьбу за влияние на Псков, которую
Москва, Тверь и Вильна вели в 30-е гг. XV в. Вскоре после заключения договора из Пскова был изгнан московский наместник и
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вместо него приехал внук великого князя Ольгерда князь Иван
Андреевич. Однако через некоторое время в Пскове снова сел представитель московского великого князя.
В договоре 1440 г. даны сроки окончания спорных дел, подтверждены старые границы. Интересно, что «нелюбовь» великого
литовского князя к Пскову и Пскова к великому князю разрешаются непосредственно между ними, без участия Москвы и Новгорода.
Отдельно оговаривается и возможность проезда псковского посла
в Москву через земли Литвы только в том случае, если литовский
и московский великие князья будут «в любви».
Договор 1440 г. существует только в литовском противне. Текст
псковского экземпляра не сохранился. Как видно из записей на обороте документа, он попал в Собрание пергаменов (Zbiór Dokumentów
Pergaminowych) из архива Радзивиллов. С XV в., времени правления
Казимира, Радзивиллы занимали высшие государственные должности; в XVI в. несколько представителей этого рода были канцлерами9.
Именно в архиве Раздивиллов недавно была найдена и одна из книг
Литовской метрики первой половины XVI в. Вообще находки средневековых официальных документов в частных архивах тех семей,
чьи представители в давнее время занимали высшие должности в
государственном аппарате, происходят регулярно.
Текст передается побуквенно, с сохранением диграфа оу и вышедших из употребления букв, без замены их современными эквивалентами или условными обозначениями. «Якорное» начертание є сохраняется для букв, выходящих за пределы строки. Выносные буквы
вносятся в строку и выделяются курсивом. При внесении в строку
выносных согласных в конце слов буква ъ не восстанавливается.
Мягкий знак после выносных согласных восстанавливается, если в
рукописи это слово представлено в полной форме с мягким знаком.
Окончания инфинитивных форм глаголов после выносной т восстанавливаются в форме -т(и). Титла не воспроизводятся и не оговариваются в палеографических примечаниях; восстановленные под
титлом буквы вносятся в строку в круглых скобках. Цифры, переданные при помощи букв, воспроизводятся современными цифрами.
Возвратная частица сΛ, представленная в рукописи только в
постпозиции, пишется слитно с глаголами. Частица же воспроизводится в соответствии с современным правописанием.
Знаки препинания проставлены по современным правилам
пунктуации. Грамматические и тематические разделы документа
выделяются абзацем.
Утраченный вследствие механических повреждений рукописи
текст восстанавливается в квадратных скобках. В случае восстановления утраченного текста в примечаниях указываются особен-
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ности рукописи, приведшие к утрате текста, и источник, позволяющий восстановить утраченный текст.
Символическая инвокация, с которой начинается текст, передана
в тексте знаком †. Инициал рукописи выделен жирным шрифтом.
Конец строки в рукописи отмечается одной вертикальной чертой, конец листа – двумя вертикальными чертами.
Разночтения в текстах оригинала и копий договора 1440 г. приводятся по копии в Литовской метрике (список А), которая легла в основу большинства публикаций, и списку Б (по публикации П.А. Муханова). Список Б является копией Списка А, транслитерированной
польским письмом. При публикации этого списка П.А. Муханов
провел обратную транслитерацию документа. Малозначимые отличия в текстах (например, варианты написания оуложили – вложили;
оучинили – вчинили, изменения в порядке слов) не оговариваются.
Текст рукописи подготовлен к публикации А.А. Бондаренко и
О.И. Хоруженко.
М.Е. Бычкова
1440 г. инд. 4. декабря 30. Вильно. – Договор («грамота крестная») между в. кн. литовским Казимиром и г. Псковом, «пригороды и
волостью» Псковскими.
† Се Œзъ, великии кн(#)зь Казимиръ королевич, и съ своєю
братьєю кончали єсмо миръ со Псковом.
А приhхали к нам со Пскова Ларионъ Селивестровъ с(ы)нъ |
посадничБа, Стефанъ Аристович а Лоука Михаилович иАа, Бб добилиАб, Бв нам чєлом vт Пскова. И с тымиАв, Бг єсмо миръ кончали.
А кончали єсмо так.
Што же послу из нашоє земли | из Литовскоє и гостю, или
л#х(у), или рyсин(у), или полочанин(у), или видбл#нин(у),
илиАг, Бд смолн#нин(у), тым путь ч(и)стъ изо всеє моєе vтчины во
Псковьскую зємлю. | А гостю торговати во Псковh безъ пакости по
старои пошлин(е) со вс#ким гостем.
Також и псковичом, послу и гостю, изо всеє vтчины Псковскоє,
тым всим пут(ь) | ч(и)стъ во всю мою vтчину, въ Литовскyю землю. А гостю торговати во всеи Литовскои зємли по старинh безъ
п[ако]сти1 по старои пошлинh со вс#ким | гостем.
Такъж(е) и послу псковскому, ког(о) коли пошл[ю]т1 ко
кн(#)зю кАд, Бе великому кАе, Бж московскому на Москву, пут(ь)
ч(и)стъ через нашю отчин[у]1 на Смолнескъ там hхати и назад
vтhхат(и), | коли мы, велики(и) кн(#)зь Казимиръ, будем со
к(н#)земъ сАж, Бз великим сАз, Би московским в любви.
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А мнh, великому кн(#)зю Казимир[у]1, блюсти псковитина, как
своєго л[и]тви|на2. Також и псковичом блюсти литвина, как и
[с]воєго1, Аи, Бл псковитина. А межи собою, будуче в любви, за холопа, за робу, за [д]олжника1, за поручника, за смерда, за та|т#Ак, Бм, за
розбоиника не стоŒти ни мнh, ни вам, а выда[т]и1 по исправh.
А обидным дhлом оуложили єсмо рок, которыи будут оучинилис# от вєликог(о) кн(#)з# Витовтовы см(е)рти до сих | мhстъ,
тым дhлом на обh сторонh суд и справу ч[и]нити1, Ал, Бн. А которыи
будут пени оучинилис(#)Ам, Бо перво вєликог(о) кн(#)з# Витовтовы см(е)рти, или пожжено и сил(ь)но пограблено, или | головы
побиты и иныє пак дhла, тоБп єсмоАн всє н[а] обh сторонhАо vтложили, тог(о) не надобh искат(и) ниБр нашимАп на псковичох, ни
псковичом на наших. Аже оучинитс# пен# в Литвh | гостю псковскому, кончат(и) по великог(о) кн(#)з# [пр]авдh1 и по целованїю.
Аже оучинитс# пен# нашим, или3 литвину, или полочанину, или
видбл#ном, или смол(ь)н#ном во Пско|вh, кончат(и) по псковскои правдh и по целован[ию]1
А рубєж водh и земли со Псковом мнh, вєликому кн(#)зю, а то
нам стары(и) рубеж.
А скончал вєлики(и) кн#з(ь) миръАр, Бс со всhм Пско|вом, и со
всhми пригород[ы пско]вскыми4, и со вс[ею]1 волостью Псковскою по сеи граматh.
Аж оучинитс# нелюбов(ь), мнh, вєлик(о)му кн(#)зю, до
[Пс]кова4 и мнh, вєлик(о)му кн(#)зю, тую | грам(о)ту кр(е)стную
нє слат[и]4 ни на Москву [ко кн#зю]5 к великому Васил(и)ю, ни к
Новугороду, но пол(о)ж(и)т(и) мнh т[у г]рам(о)ту4 кр(е)стную во
Пск[ове]4. А vтАс тог(о) дни, как грам(о)та поло|жєна олиж
м(е)с(#)ць [проидет]5, 4Ат, Бт нед(е)ли, тож воєв[ати]4, Ау, Бу.
Аж оучинитс# псков[и]чом4 нелюбов(ь) со мною, с великим
кн(#)зе[м]4 Казимиром, и псковичом грам(о)та кр(е)стнаАф, Бф полож(и)ти въ Ви|л(ь)нh. А vт тог(о) д[ни, как г]рам(о)та4 [полож]єна4 [олижъ мес#ц проидет]5, 4Ах, Бх нєд(є)ли, тож воєват(и).
А на сем на всем ŒзъАц, Бц, вєлики(и) кн#з(ь) Казимиръ, кр(е)ст
п[о]целовал1, Ач, Бч. Также и послове псковъ|скиє кр(е)стъ целовали
vт [всего Пскова]5 по пр[авде]4 бе[з]4 вс#ко[го]4 извета.
А п(и)сан въ Вилнh, м(е)с(#)ца декеврїа въАш, Бш 30 д(е)нь
[по]д4 лhты Р(о)ж(де)ства г(о)с(под)аБщ нашег(о) Ї(су)с(а)
Х(ри)с(то)ваАщ, Бъ 1000 лhт, | 440 лhтАъ, Бы, индиктаАы, Бь 4. ||
иБк

Пометы на лиц. стороне и об.: № 162; n. 6; D; № 6; Litera C,
Szuflada 4, Stuka 2. На приклеенном бумажном ярлыке: Szuflada 4,
Fascicul 2, Stuka 2; XV в. короля Казимира.
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Подл.: AGAD. Perg. № 7363. Пергамен, шир. 33 см, выс. 19+4 см,
порван, протерт на сгибах. Левое поле 3 см, правое 2 см, верхнее
2,5 см, нижнее 3,5 см. Печати срезаны, сохранился красный витой
шнур первой печати. К нему привязан зеленый витой шнур, вероятно – от второй печати.
Список А (кон. XVI в.): РГАДА. Ф. 386. Оп. 1. Д. 5. Л. 298–298об.
Список Б (кон. XVIII в.): AGAD. Tzw. ML. Ks. 192. K. 506–507 (c А).
Список В (1821 г.): ОР РГБ. Ф. 256. Ед. хр. 74. Ч. 1. № 1. Л. 6–9
(по Б).
Публ.: 1) Сборник Муханова. М., 1836. № 2. С. 2–3. 3-я паг.;
Сборник Муханова. 2-е изд., доп. СПб., 1866. № 2. С. 2–3. 3-я паг.
(по списку Б); 2) Акты, относящиеся к истории Западной России,
собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб., 1846.
Т. 1. № 38. С. 51–52 (по списку А); 3) Источники русской истории.
Русь допетровская: пособие для старших классов средних учебных
заведений и для самообразования / Сост. С.В. Фарфоровский.
СПб.; М., 1913. С. 133–135 (по публ. 3); 4) Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949. № 335. С. 321–322 (по списку А; дается
указание на несуществующую публикацию: Русская вивлиофика,
или Собрание материалов для отечественной истории, географии,
статистики и древней русской литературы / Изд. Н.А. Полевой.
СПб., 1884. Т. 1. С. 101–104. На этих страницах опубликован литовско-новгородский договор); 5) Литовская Метрика. Книга записей 5.
Вильнюс, 1993. № 129. С. 246 (по списку А).
Примеч.: 1 Текст потерт на сгибе, утраченные буквы восстановлены публикаторами и сверены по списку А 2 На месте восстановленной буквы и чернильное пятно 3 Буквы ли вписаны над строкой
теми же почерком и чернилами 4 Текст полусмыт, пергамен протерт, утраченные буквы восстановлены публикаторами и сверены
по списку А 5 Текст утрачен вследствие протертости пергамена,
восстанавливается по списку А
Варианты по списку А: иАа – отсутствует; добилиАб – да били;
тымиАв – тымъ; илиАг – и; кАд – отсутствует; кАе – отсутствует;
сАж – отсутствует; сАз – отсутствует; [с]воєгоАи – отсутствует;
тат#Ак – далее и; ч[и]нитиАл – учынити; оучинилис(#)Ам – вчынили; єсмоАн – далее: ему; сторонhАо – далее: вчынили; ни нашимАп –
на иншимъ; миръАр – Казимиръ; vтАс – онъ; 4Ат – чотыри;
воєв[ати]Ау – далее: такъже; кр(е)стнаАф – хрестнаŒ; 4Ах – чотыри;
ŒзъАц – Œ; п[о]целовалАч – целовал; въАш – отсутствует;
Х(ри)с(то)ваАщ – Хрыста; 1000 лhт, 440 лhтАъ – 1440 летъ; индиктаАы – инъдикъ.
Варианты по списку Б: посадничБа – посадникъ; иБб – отсутствует; добилиБв – да били; тымиБг – тымъ; илиБд – и; кБе – отсут-

236

Договор 1440 г. между Псковом и Великим княжеством Литовским

ствует; кБж – отсутствует; сБз – отсутствует; сБи – отсутствует;
иБк – отсутствует; [с]воєгоБл – отсутствует; тат#Бм – далее и;
ч[и]нитиБн – учинити; оучинилис(#)Бо – учинили; тоБп – далее ему;
ниБр – отсутствует; миръБс – Казимиръ; 4Бт – чотыри;
воєв[ати]Бу – далее: также; кр(е)стнаБф – хрестная; 4Бх – чотыри;
ŒзъБц – я; п[о]целовалБч – цhловалъ; въБш – отсутствует;
г(о)с(под)аБщ – государя; Х(ри)с(то)ваБъ – Христа; 1000 лhт, 440
лhтБы – 1440 летъ; индиктаБь – индиктъ.
Примечания
1

2

3
4
5

6
7
8
9

Документ был обнаружен в 1930 г. (Jakubowski J. Archiwum państwowe
W.X. Litewskiego i jego losy // Archeon. 1930. T. 9. S. 14. № 45), однако не привлекал внимания археографов (Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л.,
1949. С. 321–322. № 335; Новые грамоты о новгородо-псковских отношениях с
Прибалтикой в XV в. // Исторический архив. 1956. № 1). Не использовал
оригинальный текст в издании договора 1440 г. по копии в составе Литовской
метрики и Э. Банёнис (Литовская Метрика. Кн. записей 5. Вильнюс, 1993).
Бычкова М.Е. Династические браки русских великих и удельных князей в
XIV–XVI вв. // Исследования по истории средневековой Руси. М.; СПб.,
2006.
Tęgowski J. Perwsze pokolenia Giedyminowiczów. Poznаń, 1999. S. 221–223.
Янин В.Л. Новгород и Литва: пограничные ситуации XIII–XV веков. М., 1998.
С. 90–101.
Подробнее см.: Базилевич К.В. Внешняя политика Русского централизованного государства. М., 2001. С. 35–39. См. также: Łowmiański H. Studia nad dziejami
Wielkiego księstwa Litewskiego. Poznań, 1983. S. 411–413.
Зимин А.А. Витязь на распутье. Феодальная война в России XV в. М., 1991.
С. 61–66.
Tęgowski J. Op. cit. S. 139–140.
Зимин А.А. О хронологии договорных грамот Великого Новгорода с князьями
XIII–XV вв. // Проблемы источниковедения. М., 1956. Вып. 5. С. 321.
Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego księstwa Litewskiego XIV–
XVIII wieku. Kórnik, 1994.

Проблемы преподавания
В.А. Хохлов
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Анализируются проблемы и перспективы развития электронных ресурсов, ориентированных на историческое образование в высшей школе.
Рассмотрены основные концепции и классификации ресурсов; проанализированы образовательные проекты, претендующие на «общенациональный
доступ» к ресурсам сферы профессионального образования: модульные
ресурсы, дистанционные проекты и сетевые порталы. Охарактеризована
степень интерактивности проектов, включения электронных ресурсов в образовательную практику высшей школы. Сформулированы конкретные
предложения по интеграции современных технологий и опыта ведущих вузов в сфере информатизации исторического образования.
Ключевые слова: электронные ресурсы, историческое образование, интерактивность, мультимедиа, высшая школа.

Королевский литературный фонд Великобритании исследовал способы коммуникации британских студентов. Выводы
авторов неутешительны: «Прежняя культура слова, в которой воспитывалось поколение литераторов и университетских преподавателей, сменяется, причем с пугающей скоростью, новой культурой,
для которой характерно господство невербальных, основанных на
зрительском образе, средств коммуникации»1. Подобные констатации можно экстраполировать и на российских студентов. В своей
практике многие преподаватели сталкивались с неумением студентов формулировать, вычленять в текстах значимую информацию, а
порой – даже компилировать. Особенно остро «господство» невербальных средств коммуникации ощущают преподаватели новейшей истории. На их глазах в вузы пришло поколение, для которого
© Хохлов В.А., 2009
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СССР – мифическая «страна чудес», которую знают по мультимедийным визуальным источникам.
Этот вызов, вполне осознаваемый педагогическим сообществом, актуализировал проблему использования электронных ресурсов в курсе «История России». Исследования того, как сделать из
дорогостоящей «игрушки» важный элемент учебного процесса в
историческом образовании, ведутся уже достаточно давно. Внедрению мультимедийных ресурсов в историческое образование посвящены работы Л.П. Афанасьевой, Н.И. Басовской, Л.И. Бородкина,
Т.Я. Валетова, В.Н. Владимирова, Т.Ю. Красовицкой, А.В. Осина,
В.А. Хохлова2 и др. Тем не менее эта проблема по-прежнему остается одной из наиболее острых, прежде всего в практическом плане.
В статье предполагается проанализировать проблемы и перспективы развития электронных ресурсов, ориентированных на историческое образование в высшей школе.

Классификации
Межгосударственный стандарт предлагает следующую систематизацию типов электронных изданий по целевому назначению3.
– «Учебное электронное издание, содержащее систематизированные сведения научного или прикладного характера, изложенные
в форме, удобной для изучения и преподавания, и рассчитанное
на учащихся разного возраста и степени обучения». В настоящей
статье будет проанализирован раздел «История» Центрального
хранилища электронных образовательных ресурсов, созданного
по заказу Министерства образования и науки РФ.
– «Справочное электронное издание: Электронное издание,
содержащее краткие сведения научного и прикладного характера, расположенные в порядке, удобном для их быстрого
отыскания, не предназначенное для сплошного чтения».
Можно упомянуть «Большую электронную энциклопедию
Кирилла и Мефодия», имеющую сетевую и локальную версии, или один из самых популярных ресурсов – Открытую
электронную энциклопедию «Википедия».
– «Научное электронное издание, содержащее сведения о теоретических и (или) экспериментальных исследованиях, а также
научно подготовленные к публикации исторические источники». Примером подобного рода проектов является научнообразовательный проект РГГУ по изданию видеомемуаров
деятелей науки и культуры, который также будет проанализирован в настоящей статье.
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На практике большинство по-настоящему востребованных в образовательной практике проектов одновременно решают несколько
задач. Так, к примеру, электронная библиотека исторического факультета МГУ является одновременно научным (публикация новых
источников), и справочным (каталог ссылок на исторические источники), и учебным изданием (проект внедрен в учебный процесс).
Специфика преподавания гуманитарных наук в высшей школе
определяется высокой скоростью обновления знаний. Результатом
этого является стремительное устаревание учебных курсов, в том
числе электронных. Потому-то ряд исследователей полагает, что для
высшей школы эффективным решением являются не мультимедийные4, а «простые, преимущественно текстовые» электронные ресурсы (А.В. Осин)5. На наш взгляд, современные электронные ресурсы,
ориентированные на высшую школу, должны прежде всего включать
интерактивные компоненты (диалоговые и коммуникационные
возможности пользователя). Некоторые интерактивные формы и
подходы описаны в нашей работе6. Разработана международная
классификация ESCOT электронных образовательных сетевых ресурсов по степени реализации в них интерактивного компонента7.
– Простой (пассивный) уровень – минимум действия учащегося с небольшими функциональными возможностями интерактива (управление презентациями и пр.).
– Ограниченный уровень – учащийся реагирует на отдельные
учебные запросы (тестирование и т. п.).
– Полный уровень – разнообразие реакций учащегося на многочисленные учебные запросы и расширение спектра способов
взаимодействия (манипулирование объектами на экране, распознавание речи, сложная навигация и т. п.).
– Реальный масштаб времени – вовлечение учащегося во взаимодействие со средой, моделирующей реальные объекты и
процессы (кейс-технологии и др.).

Образовательные электронные ресурсы
«общенационального доступа»
В современном мире стандартизация вытесняется принципом
культурного разнообразия: «Сегодня мы живем проектами, а не
проектом»8. В первой половине 2000-х гг. действовали две государственные программы, главной целью которых было создание
общенациональной системы образовательных электронных
ресурсов. Федеральная целевая программа «Развитие единой образовательной информационной среды» (2001–2005) и межву-
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зовская научно-техническая программа «Создание системы открытого образования» (2001–2005) должны были сформировать
«информационно-образовательную среду», в которой электронные и традиционные материалы «гармонично бы дополняли бы
друг друга»9; обеспечить «общенациональный доступ» к образовательным ресурсам сферы профессионального образования
путем широкого использования дистанционных образовательных технологий»10. Над инициативными проектами в этой сфере
работали крупнейшие вузы и коммерческие электронные издательства. Первая «пятилетка информатизации» завершилась.
В 2005 г. стартовал национальный проект «Образование», в числе
задач которого – вновь внедрение и «развитие технической
основы современных информационных образовательных технологий»11. Не взирая на средства, потраченные на разработку образовательных электронных проектов, самыми популярными и
востребованными студенческими ресурсами остаются порталы
рефератов.

Дистанционные электронные курсы
и сетевые образовательные порталы
Можно выделить три основных типа образовательных электронных ресурсов, созданных в рамках государственных программ
информатизации и ориентированных на высшую школу: дистанционные курсы, сетевые образовательные порталы и модульные ресурсы. Ниже будут кратко проанализированы электронные ресурсы,
претендующие на обеспечение «общенационального доступа» к
образовательным ресурсам сферы профессионального образования.
Во многих ведущих вузах мирового уровня, к примеру в Массачусетском технологическом институте (США), большая часть курсов переведена в электронную форму, а количество традиционных
лекций и семинаров резко сокращено. Российские университеты
также следуют этой мировой тенденции. В дистанционном институте Томского государственного университета разработано более
70 электронных курсов на CD-ROM: история (4 ресурса), культурология (3 ресурса), лингвистика и литература (5 ресурсов), философия (4 ресурса) и т. п. Все курсы используются в учебном процессе
в ходе дистанционного обучения (для вузовских дисциплин и абитуриентов), их можно приобрести в интернет-магазине12. С 1990-х гг. в
РГГУ разрабатываются разнообразные электронные ресурсы: электронные курсы, образовательные учебные системы, электронные
издания источников и др.13 В сфере высшего гуманитарного образо-
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вания самое значительное государственное финансирование
выделялось на поддержку проектов, созданных в институте дистанционного образования Российского университета дружбы народов
(ИДО РУДН).
В 2002 г. в рамках научно-технической программы «Создание системы открытого образования» РУДН и ряд вузов-соисполнителей
разработали федеральный фонд пилотных учебных дистанционных
курсов14 по циклу общегуманитарных и экономических дисциплин,
в том числе учебный электронный курс «Отечественная история».
По форме это курс лекций, переведенный в электронную форму,
снабженный иллюстрациями, контрольно-измерительными материалами, глоссарием и краткой хрестоматией. Тематика отечественной
истории представлена в проекте в одиннадцати темах (последняя
лекция освещает 1990-е гг.). В списке тем имеются и такие: «Россия
в XIX веке» или «Общая характеристика развития России в
IX–XVIII вв.». В «пилотном курсе» не представлены современные
мультимедийные объекты (за исключением видеообращения авторов), видеофрагменты, медиалекции, анимации, 3D модели и др. По
классификации ESCOT данный проект находится на «ограниченном уровне». Во время сдачи тестов пользователь не имеет возможности проверить правильность своих ответов; отсутствуют опция
для организации обратной связи между преподавателем и студентом, режим полнотекстового поиска и др. Авторы довольно давно не
актуализировали свой ресурс. В последней теме упомянут факт избрания президентом В.В. Путина и назначения М.М. Касьянова на
должность премьер-министра. Оценить степень востребованности
данного проекта невозможно, поскольку отсутствует статистика посещения сайта или информация о внедрении данного проекта.
Своего рода продолжением вышеупомянутого проекта стал
портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование», разработанный в рамках федеральной целевой программы
«Развитие единой образовательной информационной среды»15.
Основным разработчиком проекта выступил снова ИДО РУДН.
В числе участников проекта указаны два московских и два региональных университета16, несколько коммерческих компаний и
общественная организация. Проект входит в систему базовых федеральных образовательных порталов, представленных на сайте
«Российское образование» (www.edu.ru).
Проект структурирован по семи предметным областям гуманитарного знания. В разделе «История» данного портала выставлены
сотни полнотекстовых версий и ссылок на программы учебных
дисциплин, курсы лекций и учебных пособий, исторические документы, статьи, монографии, аннотации диссертаций и др. Безус-
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ловно, мотивированный и активный пользователь сможет найти на
сайте много полезной и ценной информации. Однако существенны
и недостатки представленного проекта. К примеру, на сайте представлено четыре учебных программы по курсу «История России
XX в.», однако три из них разработаны преподавателями РУДН.
Хотелось бы также отметить низкую активность пользователей
портала. Заявлены, но не функционируют разделы «Интернет-конференции» и «Консультации». В разделе «Форумы» имеется всего
три сообщения от модераторов. Последнее сообщение, датированное апрелем 2007 г., «Проверка возможности публикации сообщения»17. На наш взгляд, разработчики чрезмерно расширили целевую аудиторию (преподаватель, учащийся, менеджер, исследователь и абитуриент). Образовательный портал профессионального
образования прежде всего должен быть нацелен на аудиторию
преподавателей вузов и студентов и соответствующим образом
должен быть организован контент. Проект так и не стал интегрирующим ресурсом для гуманитарного образования в высшей школе,
поскольку остался ресурсом одного крупного вуза.
Модульные ресурсы
Известный методолог и практик информатизации образования А.В. Осин предложил модульный принцип конструирования
электронных ресурсов, который должен включать три вида образовательных объектов: информация, практические занятия и
аттестация18. Функционирование таких модулей обеспечивает
специальная «программа-реализатор», которая позволяет комбинировать уровни сложности всех трех информационных объектов, а также создавать свои содержательные компоненты на базе
образовательного стандарта. Такой электронный ресурс «допускает построение собственной схемы (траектории) изучения
курса. Каждый модуль может быть исполнен вариативно»19.
Большая часть модульных электронных образовательных
ресурсов, созданных в рамках государственных программ по информатизации сферы образования, собрана в сетевом ресурсе
«Центральное хранилище Федерального центра электронных
образовательных ресурсов» (ФЦИОР). Его главная задача –
«обеспечивать доступность и эффективность использования электронных образовательных ресурсов для всех уровней и объектов
системы образования РФ». Разработчики исповедуют концепцию
«единого окна» для доступа ко всем электронным образовательным ресурсам и предоставления «единой современной технологи-
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ческой платформы для существующих и вновь создаваемых электронных образовательных ресурсов»20. Сами авторы считают, что
их проект ориентирован на «все уровни образования»21, однако
представленные учебные материалы ориентированы на среднее
образование. Какова же специфика «исторического блока» Центрального хранилища электронных образовательных ресурсов?
Хранилище содержит 1043 модуля для различных уровней
образования, разработанных РМЦ – Республиканским медиацентром (одной из ведущих организаций в области разработки
образовательных мультимедиа-ресурсов); 149 модулей ориентировано на учащихся старшей школы (будущих абитуриентов и студентов). Для анализа были отобраны шесть модулей, отражающих
основные этапы истории России новейшего времени: практикум
«Битва за Москву», лекции «Брестский мир и его значение», «Итоги НЭПа и новые проблемы», «Духовная жизнь в СССР в
1945–1964», «Холодная война: причины, происхождение и основные этапы (углубленное изучение)» и «Внешнеполитическая стратегия в период перестройки».
Было выделено три типа модулей. В модуле первого типа
учебный текстовый материал сопровождается иллюстрациями на
четырех-пяти экранах, или «шагах», как их называют разработчики, второго – текстовый материал (в большинстве случаев весьма
короткий) сопровождают видеоряд и дикторский текст, третий
тип относится к модулям углубленного изучения, предлагает
сложные задания и большое количество материалов. Пользователь получает возможность совершить более десяти «шагов»,
изучить цитаты из исторических источников. Каждый модуль
начинается хронологией событий, на которой представлены исторические даты, связанные с темой модуля. В некоторых случаях
на следующем экране пользователю предлагается тест на соотнесение дат и исторических фактов.
Содержание данных модулей и дидактические приемы, использованные авторами, не всегда удачны. В лекции «Итоги НЭПа и
новые проблемы» текст об экономических проблемах НЭПа почему-то предложено сопоставить с картиной Б. Иогансона «На
старом уральском заводе» (1937). Главная тема практикума «Битва
за Москву» – это сравнение зимнего обмундирования немецкого
солдата и бойца РККА. Зимнему обмундированию посвящены
зрелищные 3D модели. Студент должен ответить на контрольные
вопросы: какое обмундирование является более эргономичным и
какое более дешевым в изготовлении. В финале модуля следует вывод, что форма советского солдата лучше подходит для ведения
войны в зимних условиях. Иных причин разгрома немцев под
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Москвой разработчики не сообщают. В ходе медиалекции «Духовная жизнь в СССР в 1945–1964» учащимся очень подробно, с
использованием хроникальных кадров и редких фотографий рассказывается о строительстве высотного здания МИД в Москве в
1940–1950-е гг., о применении архитекторами «всех технических
достижений тех лет» и «несомненных художественных архитектурно-пластических и планировочных достоинствах».
В пяти из шести проанализированных модулей авторы реализовали параметр «интерактивность» на «простом» по шкале
ESCOT уровне. В ходе контроля знаний на последнем экране пользователь получает информацию о том, сколько времени он затратил на изучение каждого из «шагов». Пользователь не получает
ссылки на дополнительный материал по теме; не реализованы интерактивные компоненты: полнотекстовый поиск, ссылки на электронные ресурсы и на модули хранилища по близкой тематике,
функция диалога с преподавателем и др. Хотелось бы подчеркнуть,
что автор не оспаривает модульный принцип, положенный в основание Центрального хранилища, и считает его довольно перспективным для электронных образовательных проектов. Модули,
представленные в проекте, могли бы стать чрезвычайно востребованными в высшей школе: в курсах истории для студентов неисторических специальностей, при подготовке абитуриентов и др.
Однако для этого необходимо существенно доработать проект как
на концептуальном, так и на содержательном уровнях.

Перспективы электронных ресурсов
в историческом образовании
При формировании заказа на разработку новых проектов чрезвычайно полезным мог бы стать опыт ведущих вузов России в сфере создания электронных образовательных ресурсов для исторического
образования. Востребованность электронных образовательных проектов, реализованных в инициативном порядке и при отсутствии
масштабного финансирования, обеспечили следующие факторы:
1) научно-образовательный характер проектов, разработка
проектов на базе современных подходов в гуманитарном познании;
2) адресный характер проектов, учитывающих специфику
студенческого и педагогического сообщества, создание инструментария включения электронных ресурсов в учебный процесс;
3) выстраивание систем «обратной связи», когда в проектах реализованы интерактивные компоненты, нацеленные на стимулирование диалога студента и преподавателя, студента и источника.
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Библиотека специальной
исторической литературы
Электронные библиотеки – один из самых востребованных в
сети образовательных ресурсов. В Интернете с 1999 г. реализуется научно-образовательный ресурс «Библиотека исторического
факультета МГУ»22, ресурс, адресно созданный «для использования в исторической науке и образовании» 23. В библиотеке
представлены оцифрованные исторические источники, а также
ссылки на исторические ресурсы рунета. В проекте реализованы
четыре уровня интерактивности по шкале ESCOT: от простого –
при изучении текстов до «реального масштаба времени»,
поскольку студенты принимают участие в подготовке электронных публикаций документов. В 2008 г. РГГУ и электронное издательство «Кирилл и Мефодий» разработали проект «Электронная библиотека специальной филологической литературы»24, в
рамках федеральной целевой программы «Русский язык (2006–
2010 годы)». Представляется, что создание сетевых библиотек
научной литературы – одно из наиболее перспективных направлений развития образовательных ресурсов для высшей школы.
Электронная библиотека специальной исторической литературы, содержащая полнотекстовые версии монографий и научных
статей, была бы чрезвычайно востребована в историческом образовании в высшей школе.

Открытые медиатеки
В условиях «господства невербальных средств коммуникации»
в лекционный курс крайне необходимо включать визуальные
мультимедийные объекты. Однако они должны быть представлены
в гуманитарном диалогическом контексте. Примером подобного
рода проекта может считаться «Большая энциклопедия Кирилла и
Мефодия» (БЭКМ), одно самых авторитетных справочных электронных изданий, содержащая тысячи мультимедиа объектов.
В нее включены видеоприложения с исторической кинохроникой
(«Всемирная история», «Видеоархив российской истории» и
«Исторические личности» и др.)25, коллекция 3D моделей исторических памятников, временные атласы (мультимедийные хронологии), атрибутированные статические иллюстрации и др. Создание
открытой сетевой медиатики по истории значительно облегчило
вузовским преподавателям использование электронных ресурсов в
образовательной практике, при создании мультимедийных презен-
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таций. Для разработки успешно функционирующей исторической
медиатеки, на наш взгляд, необходимо сочетание трех ресурсов:
1) финансовая поддержка государства для разработки дорогостоящих мультимедиа-изданий и приобретения авторских прав;
2) использование технологий IT-издательств; 3) опыт ведущих вузов в области информатизации гуманитарного образования.

Фонд видеолекций и видеомемуары
С конца 1990-х гг. РГГУ является одним из лидеров создания
научно-образовательных электронных ресурсов в области истории. Создавались электронные ресурсы различных типов: обучающая мультимедийная система «Архивистика», образовательные
проекты «XX съезд КПСС», учебно-методические материалы
«Зарубежная Россия», сетевой навигатор по курсу «История России новейшего времени» и др.26 С 2005 г. реализуется научнообразовательный проект РГГУ «Издание видеомемуаров деятелей науки и культуры», осуществляемый под руководством
Н.И. Басовской. На сегодняшний момент изданы видеомемуары
коллекционера современного искусства Л.П. Талочкина, ученых
Вяч.Вс. Иванова и Г.С. Кнабе. Как отмечалось, «видеомемуары –
это транзитивное медиа, формулирующее вопросы в эпоху интенсификации информационного потока»27. Каждый электронный
ресурс сопровождают учебно-методические комплексы, где описаны траектории использования этого ресурса в образовательной
практике. Т.Ю. Красовицкой и В.А. Хохловым подготовлены
УМК: «Неофициальное искусство в СССР. 1950–1980-е гг.»,
«Культурная элита в идеологическом проекте большевиков
1920–1980-е гг.», «Советская повседневность: мифология и социальная практика». Данный проект мог бы быть положен в основу
более широкой программы по комплектованию фонда видеолекций и видеомемуаров ведущих лекторов и ученых.
Для разработки востребованных электронных ресурсов, а не
шпаргалок для написания рефератов, необходимо серьезно проанализировать полученные результаты, доработать концепции и,
безусловно, расширять круг вузов – участников будущих проектов.
В этом случае вероятность достижения цели обеспечения «общенационального доступа» к образовательным ресурсам сферы профессионального образования» станет существенно выше.
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Социально-гуманитарное и политологическое образование [Электронный
ресурс] / Разраб. ИДО РУДН. [М., б. д.] 01.06.2008. URL: http://
humanities.edu.ru/ свободный.
РУДН, Томский государственный университет, Московский городской психолого-педагогический университет, Уральский государственный университет
им. М. Горького.
Форум для педагогов по предметным областям: История / Разраб. ИДО
РУДН. [М., б. д.] 01.06.2008. URL: http://www.humanities.edu.ru/db/forums/
79927, свободный.
На модульном подходе основан электронный учебник: Хохлов В.А., Мельников М.Н. Уроки отечественной истории Кирилла и Мефодия XIX–XX вв. [Электронный ресурс]. М., 2004. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Осин А.В. Указ. соч. С. 73.
Федеральный центр информационных образовательных ресурсов [Электронный ресурс] / ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика». [Б. м., 2007]. 30.05.2008. URL:
http://fcior.edu.ru/, свободный.
В восьми из десяти случаев при попытке автора загрузить выбранный модуль
система не срабатывала. Это свидетельствует о технологических проблемах
системы, в чем честно признаются и сами модераторы. Они, правда, предлагают обращаться за решением своих проблем не к ним, а непосредственно к
разработчикам контента. Подобная переадресация делает процесс решения неизбежных технических проблем весьма затруднительным.
Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова [Электронный ресурс] / Моск. гос. ун-т; Ассоциация «История и компьютер». [М.: МГУ, 2007]. 30.05.2008. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/
index.html, свободный.
Бородкин Л.И., Владимиров В.Н. Указ. соч. С. 128.
На сегодняшний момент электронная библиотека включает более двухсот источников, в том числе и редкие издания, недоступные большинство пользовате-
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лей рунета: Электронная библиотека специальной филологической литературы
[Электронный ресурс] / Под. рук. Д.П. Бака и др. М., 2008. 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM); Электронная библиотека специальной филологической литературы [Электронный ресурс] / Федер. агентство по образ.; ООО «Кирилл и Мефодий». [Б. м., cop 2007]. URL: http://philology.ruslibrary.ru, свободный.
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс]. 12-е изд.
М.: Кирилл и Мефодий, cop 2008. 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM); Всемирная видеохроника. 20 век: Видеоприложение / Авт.-сост. В.А. Хохлов // Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс]. 9-е изд. М.:
Кирилл и Мефодий, cop 2005. 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM); Видеоархив
российской истории: Видеоприложение / Авт.-сост.: В.А. Хохлов, Е.Г. Ногайцев, К.Т. Осин // Там же; Исторические личности. 20 век: Видеоприложение /
Авт.-сост. В.А. Хохлов // Там же.
История науки и техники [Электронный ресурс]: обучающая мультимедийная
система по курсу «Архивистика» [Электронный ресурс]: Путеводитель по
архивным технологиям. Компьютерная обучающая система / Авт. коллектив:
Бурова Е.М. (рук.) и др. М., 2003. URL: http://history.rsuh.ru/arhiv/frame.htm
свободный; XX съезд КПСС [Электронный ресурс]: Инф.-образоват. проект;
Зарубежная Россия (1918–1947 гг.) [Электронный ресурс]: учеб.-метод. материалы; Навигатор по курсу «История России. Новейшее время» [Электронный ресурс] / Рос. гос. гуманитар. ун-т; Ист.-арх. ин-т; каф. истории России
новейшего времени. Б. м., 2004. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) и др.
Басовская Н.И., Красовицкая Т.Ю., Хохлов В.А. Указ. соч.

Дискуссии
СИСТЕМА «ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ –
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ – МЕТОДОЛОГИЯ
ИСТОРИИ» – ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГУМАНИТАРИЯ
(Концепция развития кафедры источниковедения
и вспомогательных исторических дисциплин
Историко-архивного института РГГУ)

Представлен результат теоретического осмысления на новом уровне
роли вспомогательных исторических дисциплин, источниковедения, теории и методологии истории в структуре актуального гуманитарного
знания при переходе на двухуровневую систему высшего образования.
Предложены пути реализации этого осмысления в учебной, методической
и научной работе кафедры.
Ключевые слова: Вспомогательные исторические дисциплины, источниковедение, теория и методология истории, преподавание, высшее
образование, Историко-архивный институт, Российский государственный гуманитарный университет

1. ПРЕАМБУЛА
Традиционная система университетского образования
в области истории сложилась в течение веков в условиях, когда
информационный ресурс культуры, знания и управления концентрировался в рамках узкого интеллектуального слоя сообщества.
В сознание сообщества в целом, в массовое сознание этот ресурс
поступал лишь в виде концептуально целостной и не подлежащей
аналитике концептуальной схемы – нарратива в широком смысле
этого понятия. Складывание критического отношения к способам
формирования этого ресурса не входило в предмет университетского образования. В условиях наступления информационного
общества массовое сознание оказалось не готово противостоять
мощным объемам информации, поступающим в режиме реального
времени, и в результате – возможности манипулирования оказались глобально масштабными.
Общий вектор осознания информационного вызова уже разворачивается, хотя медленно и (со стороны профессионального со-
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общества) крайне неохотно, но все же в сторону необходимости
перехода от трансляции знания к обучению способам понимания
представляемого пользователю информационного ресурса. Однако лишь немногие научные школы могут в обозримые сроки,
оперативно предоставить в распоряжение университетской педагогической практики цельную концепцию, включающую философское обоснование, конкретные исследования и учебно-методические технологии для перехода к новой образовательной модели.
В данных условиях парадигма когнитивно-информационного подхода к преподаванию исторических наук, представленная
источниковедческим научно-педагогическим направлением кафедры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин, является в принципе актуальной и востребованной.
На протяжении всего XX в. усилиями ряда поколений отечественных гуманитариев были сформированы основы теории,
истории и методов исследования и преподавания данной источниковедческой концепции. Разумеется, есть необходимость
завершения и представления ряда новых концептуальных монографических трудов в ближайшее время, совершенствования
имеющегося пакета учебно-методических материалов кафедры и
их распространения и тиражирования. Следует перенести акцент
на выход этих работ в более широкое образовательное пространство. Одно из них может представлять, на наш взгляд, вновь
образованный в РГГУ Центр мониторинга и изучения постсоветского пространства (СНГ). В принципе изучение постсоветского
пространства опирается на мощную, исторически сложившуюся
как целое источниковую основу и в то же время в университетском образовании имеет много изначально общего. Классический учебник Тихомирова–Никитина именно так и представлял в
свое время курс «Источниковедение истории СССР с древнейших времен» до нового, а впоследствии и новейшего времени и
представляет видовое разнообразие и общность источниковедческого подхода к историческому наследию совместно существовавших народов.
В рамках университетского источниковедения сложились свои
традиции, научные школы и исследовательские достижения. Научные связи продолжаются на уровне личных контактов, но могли бы
иметь и некий институционально-организационный статус и
информационный ресурс.
В качестве примера заметим, что кафедральное учебное пособие «Источниковедение. Теория. История. Метод. Источники
российской истории» с грифом Министерства образования РФ
для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным специально-
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стям, имеет издательский успех (три издания за 1998–2004 гг.) и
потому, что хорошо известен в ряде стран бывшего СССР (наряду с другими кафедральными работами и программами).
Кафедра проводит научные конференции по крупным проблемам теории и практики источниковедения и методологии истории,
в них принимают участие коллеги из других стран постсоветского
пространства.
Кафедра может обеспечить и обеспечивает консультативную
помощь в области учебно-методической работы, подготовки аспирантов, докторантов, стажеров и студентов.
Надо выходить на новый уровень информации об источниковедческой парадигме РГГУ.

***
Переход на новую систему образования (бакалавриат–магистратура) требует концептуального обоснования образовательной модели в целом и каждого из уровней в отдельности. Кафедра в своих
позициях по этому вопросу исходит из следующих положений.
Необходимо представить фундаментальный уровень образования уже на его первой ступени – бакалавриате, поскольку вполне
возможно, что обучающиеся им и ограничатся, и, следовательно, они
должны уже иметь свою картину мира, отвечающую современному
уровню развития научных представлений. В условиях информационного общества проблема активного отношения к получению информации и ее распознавания по качеству является первоочередной.
Предшествующий (ранний) период развития информационных
технологий создал иллюзию обилия и доступности информации для
потребителя без специальной подготовки (вернее, эта подготовка
сводилась к так называемой компьютерной грамотности). Эта иллюзия изживается в настоящее время. Теоретическое знание никоим
образом не должно идентифицироваться с информационными технологиями, оно обращено на качество информационного товара и на
способы различения этого качества. В современном языке уже наметился определенный сдвиг в эту сторону, когда вошел в употребление термин «контент», означающий содержательную сторону
информационных потоков.
Исторически сложилось так, что качество информационного ресурса в течение ряда столетий разрабатывалось преимущественно в
области науки истории, ибо она, не имея доступа к своему объекту
изучения в виде прямого наблюдения или опроса (как, например, в
антропологии, прикладной социологии), вынуждена была разрабатывать методы изучения информационного контента продуктов
целенаправленной деятельности человека. Было выработано
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направление, изучающее эти объекты как ресурс информации, – исторический источник. Именно поэтому история – не как рассказ о
прошлом, но как наука о методах опосредованного наблюдения
реальности – выступает в XXI веке как фундаментальная основа
знания о человеке. Эти знания имеют три уровня: методы работы с
объектом информации (вспомогательные исторические дисциплины), теория и метод информационного поля человеческой истории
(источниковедение, его теория и методы) и самопознание научной
историей своих источников информации и методов их осмысления
(теория и методология истории).
Фундаментальное образование на уровне бакалавриата должно включать концептуальные курсы и семинарские занятия исследовательского уровня (для студентов, выполняющих конкретные
самостоятельные задания) по вспомогательным историческим
дисциплинам и источниковедению.
Курс «Вспомогательные исторические дисциплины» является
одной из базовых учебных дисциплин для университетского образования на уровне бакалавриата. Он дает представление о дисциплинах, изучающих конкретные культурные объекты, созданные
для реальных целей, но содержащие информационный ресурс для
получения широкого спектра информации о человеке и обществе, а
также о природе, ибо они созданы были в условиях конкретной
реальности, в том числе и природной. Эти объекты культуры
имеют специфику форм и содержания, которые необходимо уметь
раскрывать и использовать.
В реальности современного глобального мира студент получает возможность работать с этими объектами культуры, решать
вопросы их подлинности, владеть приемами извлечения информации – палеографической (письмо и графика), хронологической, метрологической, сфрагистики и геральдики, генеалогии и
многих других.
Бакалавр будет владеть знанием особенностей человеческого
письма как феномена культуры, присущего человеческому обществу на ранних этапах развития и вплоть до современных технологических форм фиксации информации на материальном носителе.
Он узнает принципы создания различных азбук и алфавитов,
прежде всего славянской, а также других. Изучит способы украшения и защиты рукописных произведений в их материальной
форме. Особенности материалов для письма в истории разных народов и регионов мира, орудий письма. Что существенно, овладеет
приемами чтения текстов, написанных вышедшими из употребления способами, их понимания, а также передачи на современный
археографический (для издания) текст, способами транскрипции.
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Курс и практические занятия по хронологии необходимы в современном глобальном мире всем, но особенно (и даже не в первую
очередь историкам) работникам культуры, специалистам в сфере
межнационального общения и представителям естественно-научного
знания и техники (равно как и знания по исторической метрологии).
Курсы по хронологии дают возможность знать единицы счета
времени и особенности систем времясчисления (до сих пор не
утративших не только научного, но и практического значения в регионах) – способов измерения времени. Бакалавр владеет знанием
календарных систем стран мира, особенно тех, что были в ходу в
пространстве территории СССР с ее многообразием. Он будет
знать особенности лунных, лунно-солнечных и солнечных систем и
календарей, что важно для общения в условиях разнообразия цивилизаций и конфессий в мире. Необходимо умение практически
проводить вычисления и переводить даты на современные общепринятые системы летосчисления, что важно и для знания истории
народов, и для культурного общения.
По курсу метрологии изучаются особенности складывания систем мер, древнерусских в частности, а также других народов, и
систем денежного счета. Станут ясны принципы формирования
систем мер в современном мире, их специфика, и – что существенно – станет возможно осуществлять профессионально перевод мер
древности, Средневековья и Нового времени в современные системы мер длины, поверхности площадей, сыпучих и других материй,
а также денежный счет.
По курсам геральдики (гербы) и сфрагистики (печати) бакалавр владеет умением работать с изобразительной и символической
информацией, содержащейся в гербах и печатях, владеет знанием
принципов теоретической геральдики, правилами составления
гербов и их истолкования, сможет определить принадлежность, в частности, русских гербов, а также способов удостоверения делопроизводственных, законодательных и правовых документов, способов и
практик удостоверения с помощью печати.
Фундаментальная основа понимания единства информационного поля истории и современности культуры, принципов ее
формирования, типологического состава и методов исследования даст бакалавру перспективу применять полученное образование в разных направлениях и областях деятельности. Он
всегда будет выбирать необходимую информацию, исходя из общей информационной системы, сможет выбирать содержательно
и осуществлять необходимый алгоритм проверки ее качества,
полноты и достоверности применительно к своим практическим
целям.

255

Система «Вспомогательные исторические дисциплины – источниковедение...»...

На уровне магистратуры это понимание и умение будет реализовываться направленно, соответственно специализации. Вполне
возможны специализации в области источниковедения, истории
науки и методов исторического исследования.
Новый курс составляет теория и методология истории.
Теория и методология истории выступает как общепрофессиональная дисциплина. Курс охватывает комплекс историкофилософских, теоретико-познавательных (эпистемологических)
и теоретико-методологических аспектов деятельности в области
гуманитарного знания, истории как науки. Курс теории и методологии истории ориентирован на изучение методов исторического
исследования в его основах, его истории и его современных нормах и приемах. Курс теории истории изучает представления об
историческом процессе и развитие научных знаний о нем. Курс
основывается на общегуманитарной базе и необходим в условиях
современного междисциплинарного взаимодействия для тех, кто
специализируется в области истории науки, социологии, психологии, истории, истории культуры, информационных наук,
философии.
Дальнейшее развитие специализации может осуществляться
при создании магистерских диссертационных исследований.
Следует отметить актуализацию данного направления, что проявляется в повышении интереса, востребованности исследований
по профилю специальностей «Историография, источниковедение
и методы исторического исследования», «История науки».

***
Необходимость новой концепции развития кафедры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин обусловлена следующими факторами:
1. новым уровнем осмысления вспомогательных исторических
дисциплин, их культурологической и общегуманитарной составляющей, их места в системе гуманитарного знания;
2. новым уровнем осмысления интегрирующей роли источниковедения в гуманитарном познании, выходящем на уровень
нового синтеза, а также потребностью определения места источниковедения в структуре актуального исторического знания,
строящегося принципиально нелинейно, по проблемным полям;
3. потребностью методологической рефлексии в условиях
полидисциплинарности актуального гуманитарного знания;
4. переходом на двухуровневую систему образования;
5. разработкой государственных образовательных стандартов
нового поколения.

256

Система «Вспомогательные исторические дисциплины – источниковедение...»...

Принципиально важен базовый характер научно-исследовательской работы Научно-педагогической школы источниковедения Историко-архивного института по отношению к учебной, научно-методической и научно-организационной работе кафедры.

2. УЧЕБНАЯ РАБОТА
Кафедра обеспечивает преподавание системы дисциплин «Вспомогательные исторические дисциплины – источниковедение –
теория и методология истории». Каждая из составляющих этой
системы имеет комплексный характер и может быть адаптирована к
любым образовательным программам гуманитарной сферы.
Интеграция дисциплин кафедры в образовательные программы РГГУ основывается на понимании:
1. базового характера вышеназванного комплекса дисциплин в
гуманитарном образовании, что делает необходимым их преподавание для всех гуманитарных направлений (в той или иной конфигурации) – от философии и культурологии до документоведения;
2. наличия прикладной составляющей вспомогательных исторических дисциплин и источниковедения, что делает целесообразным
их преподавание для «прикладных» профилизаций (например, при
подготовке культурологов, музеологов, театроведов, социологов,
журналистов, документоведов, специалистов по рекламе и PR).
Основной корпус вышеназванной системы дисциплин преподается для направлений «История» и «Документоведение и архивоведение», для всех профилизаций (в разной конфигурации).
Приложение 1. Предложения к учебным планам бакалавриата и
магистратуры по направлениям «История» и «Документоведение
и архивоведение»

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
3.1. Разработка учебной литературы
Учебно-методическая работа осуществляется также по трем направлениям:
– вспомогательные исторические дисциплины;
– источниковедение;
– теория и методология истории.
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Ближайшая задача – разработка и публикация комплекса кафедральных программ с дифференциацией по уровням «бакалавр–магистр».
Следующая задача – публикация авторских лекционных курсов, особенно по вспомогательным историческим дисциплинам.
Перспективная задача – подготовка системы из трех учебных
пособий, фиксирующих разработку вышеуказанного комплекса
дисциплин Научно-педагогической школой источниковедения.
Приступить к решению этой задачи возможно лишь после решения
серьезных кадровых проблем.
Непременным условием реализации крупных проектов по публикации комплексов учебных программ, учебных пособий, курсов
лекций в рамках РГГУ является их адекватное финансирование
(возможно, на грантовой основе).

3.2. Организация кабинета
Концепция Научно-методического кабинета кафедры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин была
разработана в 2005 г. и сохраняет свою актуальность. Насущной
задачей по-прежнему является перевод кабинета из виртуального
состояния в реальное, а также его кадровое обеспечение (что практически невозможно при существующем уровне оплаты труда
лаборанта).
Приложение 2. Концепция Научно-методического кабинета кафедры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин.

4. НАУЧНАЯ
И НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
4.1. Научная работа
Научная работа кафедры ведется также по трем основным
направлениям: вспомогательные исторические дисциплины; источниковедение; теория и методология истории, историография.
Проблематика научной работы определяется индивидуальными
научными интересами профессорско-преподавательского состава
на основе понимания актуального состояния гуманитарного знания и потребностей учебного процесса.
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Для оптимизации научно-исследовательской деятельности и ее
большей координации с учебной и учебно-методической работой,
возможно, следует попытаться системно выстроить проблематику
дипломных работ и кандидатских диссертаций аспирантов кафедры. Но на пути решения этой задачи видятся две сложности: 1. традиционно творческий характер научно-исследовательской работы
студентов предполагает самостоятельный выбор проблематики
исследования на основе самостоятельной рефлексии ее актуальности; 2. обширность и разнообразие преподаваемых кафедрой
дисциплин обеспечивают огромное поле для выбора проблематики
студентами и аспирантами.
Следует подчеркнуть, что вся научная проблематика кафедры,
в том числе тематика дипломных и диссертационных исследований, соответствует научному направлению Научно-педагогической школы источниковедения Историко-архивного института.
Ближайшая задача – публикация библиографии учебно-методических изданий кафедры.

4.2. Научно-организационная работа
Научно-организационная работа ведется по четырем направлениям:
1. Организация ежегодных конференций. Кафедра проводит
конференции всероссийского/международного уровня с 1989 г.
Проблематика конференций соответствует научным направлениям
Научно-педагогической школы источниковедения и формируется
на основе понимания актуальных задач исторического/гуманитарного знания. Проблематика конференций носит принципиально
полидисциплинарный характер, соответствует интеграционным
тенденциям современной гуманитаристики. Проблематика очередной конференции разрабатывается за год до ее начала. Планировать
проблематику в более долгосрочной перспективе нецелесообразно,
поскольку это не позволит адекватно соответствовать меняющейся
познавательной ситуации.
Принципиально важным является обязательное проведение в
рамках каждой конференции круглого стола по проблемам преподавания гуманитарных дисциплин.
Срок проведения конференции – последние четверг–суббота
января или рубеж января–февраля.
2. Геральдический семинар. Основатель – докт. ист. наук, профессор Е.И. Каменцева, научный руководитель – канд. ист. наук,
доцент Е.В. Пчелов. Геральдический семинар (семинар по гераль-
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дике и вспомогательным историческим дисциплинам) работает
при кафедре с 1992 г. Заседания проходят ежемесячно, в общей
сложности состоялось более ста десяти заседаний. На заседаниях
заслушиваются и обсуждаются научные доклады, представляются
новые издания по вспомогательным историческим дисциплинам,
участвуют около 30–40 человек, представляющих различные высшие учебные заведения (РГГУ, Московский гос. ун-т печати и др.),
научные институты (Ин-т российской истории РАН, Ин-т всеобщей истории РАН и др.), музеи (ГИМ, музей «Московский
Кремль», Гос. музей современной истории России и др.), общественные организации (Всероссийское геральдическое общество,
Союз геральдистов России и др.), коллекционеров и любителей
России и зарубежья. Семинар поддерживает связи с региональными центрами (Санкт-Петербург, Тверь, Иваново, Петрозаводск,
Нальчик и др.), Геральдическим советом при Президенте РФ.
Издается ежемесячный бюллетень заседаний. Два сборника бюллетеней выпущены в свет в 2005 и 2007 гг. отдельными изданиями.
Труды семинара публикуются в качестве отдельных номеров
журнала «Гербовед». В настоящее время опубликовано 7 таких
сборников (первый сборник – в виде тома Трудов ИАИ). Семинаром подготовлен биобиблиографический указатель трудов
Е.И. Каменцевой (опубликован РГГУ в 2005 г.). Семинар принимал участие в организации конференций кафедры по вспомогательным историческим дисциплинам и исторической хронологии
(к 870-летию «Учения» Кирика Новгородца).
3. Учебно-научный семинар по источниковедению российской
истории. Научный руководитель – докт. ист. наук, профессор,
чл.-кор. РАН С.М. Каштанов.
4. Издание «Вестника РГГУ», серия «Исторические науки»,
подсерия «Историография, источниковедение и методы исторического исследования». Издание «Вестника РГГУ» осуществляется в
соответствии с разработанной кафедрой концепцией. В настоящее
время издан первый выпуск. Начата работа над вторым выпуском.
Формируется редакционный портфель третьего выпуска. Планируется подготовка одного выпуска в год, со сроком сдачи в издательство в июне.
Приложение 3. Проблематика научных конференций кафедры.
Приложение 4. Концепция «Вестника РГГУ», серия «Исторические науки», подсерия «Историография, источниковедение и методы
исторического исследования».
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5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Главная задача в области кадрового обеспечения – сохранение
и развитие Научно-педагогической школы источниковедения
Историко-архивного института. Предполагается и далее сохранить
по преимуществу сложившуюся практику подготовки преподавателей через аспирантуру кафедры.
Наиболее актуальной проблемой, требующей целенаправленных усилий по ее решению, является защита кандидатских и
докторских диссертаций.

6. АСПИРАНТУРА И ДОКТОРАНТУРА
Аспиранты кафедры являются ее полноправными членами,
участвующими во всех видах научной и научно-организационной
работы.
Сохранение и развитие аспирантуры кафедры требует решения
двух задач:
1. оптимизация, по мере возможности, проблематики кандидатских диссертаций;
2. традиционная – повышение эффективности аспирантуры в
плане выхода на защиту кандидатской диссертации к моменту
окончания аспирантуры или вскоре после него.
В настоящее время кафедра имеет двух докторантов из числа
профессорско-преподавательского состава кафедры, что соответствует идее повышения квалификации преподавателей в рамках
Научно-педагогической школы источниковедения. Дальнейшее
развитие докторантуры – по мере необходимости и возможности.

7. НАУЧНЫЕ СВЯЗИ
Кафедра как институция имеет устойчивые научные связи с научными и учебными заведениями; среди них:
Институт всеобщей истории РАН, Российское общество интеллектуальной истории;
Государственный исторический музей;
Музей «Московский Кремль»;
Российский университет дружбы народов;
Львовский государственный университет им. И. Франко;
Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела;
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Межвузовский научно-образовательный центр «Новая локальная история» кафедры истории России, историографии и источниковедения Ставропольского государственного университета;
Геральдический совет при Президенте РФ;
Всероссийское геральдическое общество;
Русское генеалогическое общество.
Предполагается и дальнейшее развитие традиционно сложившихся связей с научными и учебными заведениями.

Приложения

Приложение 1
ПРЕДЛОЖЕНИЯ К УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ
БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
«ИСТОРИЯ» И «ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ
И АРХИВОВЕДЕНИЕ»
– Направление «История». Бакалавриат
Профилизация «Источниковедение
и вспомогательные исторические дисциплины»
а) научно-исследовательская деятельность. Эвристическая работа, поиск ретроспективной информации, создание баз данных.
б) производственно-технологическая деятельность. Журналистская деятельность, работа в средствах массовой информации,
направленная на презентацию ретроспективной информации. Экскурсионная деятельность.
в) организационно-управленческая деятельность. Работа в административных структурах, связанная с поиском, отбором и презентацией ретроспективной информации.
г) проектная деятельность. Разработка и реализация проектов
по формированию социальной памяти малых групп (генеалогия,
история семьи, корпоративная история), а также локальных социокультурных сообществ (брендирование территорий, обоснование
локальной коммеморации, разработка символики).
1. Вспомогательные исторические дисциплины
(В базовый блок вспомогательных исторических дисциплин входят:
палеография, хронология, геральдика)
Русская палеография
Основы латинской и греческой палеографии
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Метрология
Сфрагистика
Фалеристика
Вексиллология
Генеалогия и история семьи
Дипломатика
Историческая география
Ономастика
Древнерусский язык
2. Источниковедение
Теоретические основы источниковедения
Источники российской истории
3. Теория и методология истории
Теория исторического знания
История исторического познания
Актуальное историческое знание
Новая локальная история
4. Иные
Основы лингвистики
Основы психологии
Основы семиотики
– Направление «История». Магистратура
Профиль «Источниковедение
и методы исторического исследования»
а) научно-исследовательская деятельность в сфере истории и
смежных областях гуманитарного знания.
б) журналистская деятельность, аналитическая работа в средствах массовой информации.
в) проектная деятельность, нацеленная на формирование социальной памяти на национально-государственном уровне (разработка символики, обоснование коммеморации).
1. Вспомогательные исторические дисциплины
Культурологические основания вспомогательных исторических дисциплин
КПВ: латинская палеография/греческая палеография
Кодикология
Символика и эмблематика
Русская дипломатика
Европейская дипломатика
Структурный анализ текста
Всеобщая хронология
Антропонимика
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Топонимика
Архонтология и системы социального этикета
2. Источниковедение
История, теория и метод источниковедения
Зарубежное источниковедение
Компаративное источниковедение
Вещественное источниковедение
3. Теория и методология истории
Теория истории
Методология истории
Эпистемология гуманитарного знания
Актуальные проблемы исторического познания:
– историческая антропология
– история ментальностей
– история повседневности
– новая биографика
– микроистория
– интеллектуальная история
– новая локальная история
4. Иные
Лингвистика
Психология
Семиотика
История российской государственности
История архивного дела
– Направление «Документоведение и архивоведение».
Бакалавриат
Профилизация «Источниковедение
и вспомогательные исторические дисциплины»
а) научно-исследовательская деятельность. Эвристическая работа, поиск ретроспективной информации, создание баз данных.
б) производственно-технологическая деятельность. Презентация ретроспективной информации, в том числе в средствах массовой информации.
в) организационно-управленческая деятельность. Работа в административных структурах, связанная с поиском, отбором и презентацией ретроспективной информации.
г) проектная деятельность. Разработка и реализация проектов
по формированию социальной памяти малых групп (генеалогия,
история семьи, корпоративная история), а также локальных социокультурных сообществ (брендирование территорий, обоснование
локальной коммеморации, разработка символики).
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1. Вспомогательные исторические дисциплины
Русская палеография
Основы латинской и греческой палеографии
Метрология
Сфрагистика
Фалеристика
Вексиллология
Генеалогия и история семьи
Дипломатика
Историческая география
Ономастика
Древнерусский язык
2. Источниковедение
Теория и история источниковедения
Источники российской истории
3. Теория и методология истории
Теория исторического знания
Методы исторического исследования
История исторического познания
– Направление «Документоведение и архивоведение».
Магистратура
Профилизация «Источниковедение
и вспомогательные исторические дисциплины»
а) научно-исследовательская деятельность в сфере истории и
смежных областях гуманитарного знания.
б) журналистская деятельность, аналитическая работа в средствах массовой информации.
в) проектная деятельность, нацеленная на формирование социальной памяти на национально-государственном уровне (разработка символики, обоснование коммеморации).
1. Вспомогательные исторические дисциплины
Культурологические основания вспомогательных исторических дисциплин
КПВ: латинская палеография/греческая палеография
Кодикология
Символика и эмблематика
Русская дипломатика
Европейская дипломатика
Структурный анализ текста
Всеобщая хронология
Антропонимика
Топонимика
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Архонтология и системы социального этикета
Генеалогия, история семьи
2. Источниковедение
История, теория и метод источниковедения
Зарубежное источниковедение
Компаративное источниковедение
3. Теория и методология истории
Теория истории
Методология истории
Эпистемология гуманитарного знания
Актуальные проблемы исторического познания
4. Иные
Лингвистика
Психология
Семиотика
История российской государственности
Профилизация «Архивоведение»
1. Вспомогательные исторические дисциплины
(В базовый блок вспомогательных исторических дисциплин входят:
палеография, хронология, метрология)
Русская палеография
Геральдика и сфрагистика
Основы дипломатики
Основы генеалогии
Текстология
Историческая география
2. Источниковедение
Теория и история источниковедения
Источники российской истории
3. Теория и методология истории
Теория исторического знания
Методы исторического исследования
История исторического познания
Профилизация «Историко-архивоведение»
1. Вспомогательные исторические дисциплины
(В базовый блок вспомогательных исторических дисциплин входят:
палеография, хронология, метрология)
Русская палеография
Геральдика
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Сфрагистика
Фалеристика
Вексиллология
Основы генеалогии
Основы дипломатики
Историческая география
Текстология
Древнерусский язык
2. Источниковедение
Теория и история источниковедения
Источники российской истории
3. Теория и методология истории
Теория исторического знания
История исторического познания
Методы исторического исследования
Профилизация «Технотронное архивоведение»
1. Вспомогательные исторические дисциплины
(В базовый блок вспомогательных исторических дисциплин входят:
палеография, хронология, метрология)
Основы дипломатики
Историческая география
Текстология
Иконография
Символика и этнография
2. Источниковедение
Теория и история источниковедения
Источники российской истории
3. Теория и методология истории
Теория исторического знания
История исторического познания
Методы исторического исследования
Профилизация «Зарубежное архивоведение»
1. Вспомогательные исторические дисциплины
(В базовый блок вспомогательных исторических дисциплин входят:
палеография, хронология, метрология)
Латинская палеография
Геральдика (европейская и российская)
Кодикология
Сфрагистика
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Основы генеалогии
Основы дипломатики
Текстология
Историческая география
2. Источниковедение
Теория и история источниковедения
Источники российской истории
Зарубежное источниковедение
Компаративное источниковедение
3. Теория и методология истории
Теория исторического знания
История исторического познания
Методы исторического исследования
Профилизация «Архивы РПЦ»
1. Вспомогательные исторические дисциплины
(В базовый блок вспомогательных исторических дисциплин входят:
палеография, хронология, метрология)
Славянская палеография
Греческая палеография
Кодикология
Сфрагистика и геральдика
Основы дипломатики
Старославянский и церковнославянский языки
Текстология
Историческая география
Эортология
2. Источниковедение
Теория и история источниковедения
Источники российской истории
Зарубежные источники по истории РПЦ
3. Теория и методология истории
Теория исторического знания
История исторического познания
Методы исторического исследования
– Направление «История». Бакалавриат
Профилизация «Постсоветская история России»
1. Вспомогательные исторические дисциплины
(В базовый блок вспомогательных исторических дисциплин входят:
палеография, хронология, метрология)
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Российская и советская геральдика и эмблематика
Российская и советская фалеристика
Российская и советская вексиллология
Биографика и просопография
2. Источниковедение
Политическое источниковедение
Источники постсоветской истории (углубленный курс)
Источниковедение истории Украины и Белоруссии
3. Теория и методология истории
Теория исторического знания
История исторического познания
Актуальные проблемы исторического познания
Введение в славистику
Новая локальная история
– Направление «История». Магистратура
Профилизация «Постсоветская история России»
2. Источниковедение
Компаративное источниковедение
3. Теория и методология истории
Теоретико-методологические основания сравнительно-исторических исследований
Теоретические вопросы истории транзитарных обществ
Современные проблемы эпистемологии гуманитарного познания

Приложение 2
КОНЦЕПЦИЯ
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
КАФЕДРЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Вспомогательные исторические дисциплины играют фундаментальную роль в формировании современного специалистагуманитария. Связь вспомогательных исторических дисциплин с
такими базовыми категориями человеческого опыта, как время и
пространство, чтение и письмо, знаковые и символические системы и т. д., делает их особенно актуальными для современных наук
о человеке и изучения культуры в самом широком смысле этого по-
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нятия. Все это обусловливает необходимость постановки исследования и преподавания вспомогательных исторических дисциплин
на принципиально новый уровень, что невозможно без развития
материально-технической базы учебного процесса.
В настоящее время на кафедре источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин имеются формировавшиеся на
протяжении более чем шестидесяти лет трудами как преподавателей, так и студентов Московского государственного историкоархивного института коллекции, включающие в себя подлинные
документы, образцы бумаги, матрицы и оттиски печатей, рисунки
гербов и т. п.
Помимо этого на кафедре хранятся учебно-методические материалы:
– «Эмблематический гербовник» В.К. Лукомского;
– «Альбом снимков рукописных памятников» А.Т. Николаевой;
– набор слайдов и диапозитивов по курсам «Вспомогательные
исторические дисциплины»;
– образцы орнамента и миниатюр кириллических рукописей и
старопечатных изданий XI–XIX вв.;
– фотокопии текстов XI–XIX вв.;
– репродукции карт XVI–XIX вв. и др.
Большую ценность представляют также архив и библиотека
кафедры, где хранятся рукописи преподавателей (А.Н. Сперанского, И.Ф. Колесникова, А.Ц. Мерзона, Е.П. Маматовой,
Е.И. Каменцевой и др.), коллекция дипломных работ, защищенных выпускниками Историко-архивного института начиная с
1940-х гг., литература по вспомогательным историческим
дисциплинам, источниковедению, теории и методологии истории, информационной эвристике и другим дисциплинам, включая раритетные издания XIX–XX вв., альбомы филиграней,
факсимильные издания рукописей и старопечатных изданий.
Многие издания имеют автографы выдающихся ученых и дарственные надписи кафедре. Помимо этого кафедре переданы
родственниками научные библиотеки Е.П. Маматовой и Е.И. Каменцевой. Хранение, экспонирование и использование (как в
научной, так и в учебной и популяризаторской работе) всех
указанных материалов требует соответствующих условий, которыми в настоящее время кафедра не располагает.
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Приложение 3
ПРОБЛЕМАТИКА
НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ КАФЕДРЫ
Кафедра начала проводить свои конференции с 1989 г., когда
состоялась первая в СССР конференция по генеалогии. Уже с
1990 г. конференции стали ежегодными, постепенно приобретя
международный статус. Конференции, как правило, сопровождаются публикацией докладов и материалов, представленных участниками. В некоторые годы кафедра проводила две и даже три
научные встречи: в 1998, 2004–2006 гг. Кафедра участвовала в
проведении конференций совместно с другими научными центрами – Региональным научно-образовательным центром «Новая
локальная история» и Ставропольским межрегиональным отделением Российского общества интеллектуальной истории.
Несмотря на то что обычно к началу заседаний конференции
выходил сборник материалов, остались неизданными доклады и
сообщения круглого стола «Художественная литература и историческая реальность». Он был проведен 21 марта 1998 г. кафедрой совместно с редакцией журнала «Вестник гуманитарной
науки» и Российско-французским центром исторической антропологии им. Марка Блока. Здесь предполагалось рассмотреть
проблемы «Художественная литература как исторический источник» и «Художественная литература в историко-антропологических исследованиях». В планах организаторов круглый стол
открывался вступительным словом С.О. Шмидта. Далее были
запланированы доклады C. Дмитриенко «Художественные произведения как исторический источник» и И. Беленького «Историко-источниковедческий подход к русской художественной литературе XIX–XX вв.: смысл и возможности». Были заявлены
следующие сообщения: А. Ауэр «Щедринская философия истории и ее воплощение в “Истории одного города”», Т. Ивлева
«Топор, срубивший вишневый сад: историко-культурное прочтение пьесы Чехова “Вишневый сад”», Ю. Брыкина «Проблема
интерпретации драматургии (на примере драматургии А.Н. Островского)», М. Румянцева «Художественный образ как эпистемологическая проблема», И. Ципоркина «Роль и место литературы
среди исторических источников», И. Данилевский «Летописная
статья: протокольная запись или художественный образ?»,
К. Ерусалимский «Как сделана “История” Курбского», Е. Каменцева «Писатель Балашов и вопросы хронологии», О. Горяинова
«Художественный текст в преподавании культурологии». В засе-
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дании круглого стола планировались выступления В. Кабанова,
В. Муравьева, В. Рудакова, М. Бибикова, А. Цыдендамбаевой,
О. Шилова, И. Есаулова, Е. Дмитриевой, И. Карпова, Д. Фельдмана, М. Одесского, Д. Магомедовой, Г. Саатчяна, О. Медушевской
и других исследователей.
Ниже приводится хронологический перечень конференций, организованных и проведенных кафедрой.
1. Генеалогия. Источники. Проблемы. Методы исследования.
Межвузовская научная конференция. Москва, 31 янв. – 3 февр.
1989 г.
2. Спорные вопросы отечественной истории XI–XVIII веков:
Первые чтения, посвященные памяти А.А. Зимина. Москва,
13–18 мая 1990 г.
3. Реализм исторического мышления. Проблемы отечественной
истории периода феодализма: Чтения, посвященные памяти
А.Л. Станиславского. Москва, 27 янв. – 1 февр. 1991 г.
4. Чтения памяти В.Б. Кобрина «Проблемы отечественной истории
и культуры периода феодализма». Москва, 26–29 янв. 1992 г.
5. Источниковедение ХХ столетия. Научная конференция. Москва, 28–30 янв. 1993 г.
6. Вспомогательные исторические дисциплины: высшая школа,
исследовательская деятельность, общественные организации.
Научная конференция. Москва, 27–29 янв. 1994 г.
7. Россия в X–XVIII вв.: проблемы истории и источниковедения.
Вторые чтения, посвященные памяти А.А. Зимина. Москва,
26–28 янв. 1995 г.
8. Источниковедение и компаративный метод в гуманитарном
знании. Научная конференция. Москва, 29–31 янв. 1996 г.
9. Исторический источник. Человек и пространство. Научная
конференция. Москва, 3–5 февр. 1997 г.
10. Историческая антропология: место в системе социальных наук,
источники и методы интерпретации. Научная конференция.
Москва, 4–6 февр. 1998 г.
11. Точное гуманитарное знание: традиции, проблемы, методы, результаты. Научная конференция. Москва, 4–6 февр. 1999 г.
12. Историк во времени: Третьи Зиминские чтения. Научная конференция. Москва, 2000 г.
13. Вспомогательные исторические дисциплины: специальные
функции и гуманитарные перспективы. XIII научная конференция. Москва, 1–2 февр. 2001 г. В честь Е.И. Каменцевой.
14. Источниковедение и историография в мире гуманитарного
знания. XIV научная конференция. Москва, 18–19 апр. 2002 г.
В честь С.О. Шмидта.
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15. Источниковедческая компаративистика и историческое построение. XV научная конференция. Москва, 30 янв. – 1 февр.
2003 г. В честь О.М. Медушевской.
16. Народ и власть: исторические источники и методы исследования. XVI научная конференция. Москва, 30–31 янв. 2004 г.
Памяти В.В. Кабанова.
17. Новая локальная история: пограничные реки и культура берегов. Вторая Международная научная Интернет-конференция.
Ставрополь, 20 мая 2004 г.
18. Образ науки в университетском образовании. XVII научная
конференция. Москва, 27—29 янв. 2005 г.
19. Восточная Европа в древности и средневековье: проблемы источниковедения. XVII Чтения памяти члена-корреспондента
АН СССР Владимира Терентьевича Пашуто. IV Чтения памяти
доктора исторических наук Александра Александровича Зимина. Москва, 19–22 апр. 2005 г.
20. Вспомогательные исторические дисциплины: классическое наследие и новые направления. XVIII научная конференция.
Москва, 26–28 янв. 2006 г. Памяти Е.И. Каменцевой.
21. Календарно-хронологическая культура и проблемы ее изучения: к 870-летию «Учения» Кирика Новгородца. Научная
конференция. Москва, 11–12 дек. 2006 г.
22. Вспомогательные исторические дисциплины: Проблемы изучения и преподавания. Научно-практическая конференция.
Тверь, 21 декабря 2006 г. Организаторы: Тверской государственный университет, Исторический факультет; Российский
государственный гуманитарный университет, Историко-архивный институт, Кафедра источниковедения и вспомогательных
исторических дисциплин.
23. Единство гуманитарного знания: новый синтез: XIX Международная научная конференция. Москва, 25–27 янв. 2007 г.
24. Вспомогательные исторические дисциплины – источниковедение – методология истории в системе гуманитарного знания.
XX научная конференция. Москва, 31 янв. – 2 февр. 2008 г.
Памяти О.М. Медушевской.
25. Палеография и кодикология: 300 лет после Монфокона: Международная научная конференция. Москва, 14–16 мая 2008 г.
Организаторы: Институт всеобщей истории РАН, Центр
«Палеография, кодикология, дипломатика»; Российский государственный гуманитарный университет, Историко-архивный
институт, Кафедра источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин.
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Научные конференции кафедры источниковедения
и вспомогательных исторических дисциплин
Историко-архивного института
Российского государственного гуманитарного университета
в 1988–2008 гг.:
Библиографический список изданий
Конференции, проводимые кафедрой, стали важнейшей составляющей научной жизни института и университета. Разнообразие
проблематики и широта хронологического охвата, обязательная
постановка проблемных докладов привлекают внимание специалистов не только России, но и зарубежных стран. Сто пятьдесят и
более заявленных докладов на каждой конференции – это привычные для организаторов масштабы. Успеху этих научных встреч
способствует также и то, что кафедра формирует в качестве тем
конференций наиболее важные проблемы исследований в сфере
современных гуманитарных наук.
Организаторы всегда исходят из представления о том, что
источниковедение как направление, научная дисциплина играет
интегрирующую роль в современном гуманитарном знании и осмысливается в ситуации недисциплинарного строения науки как
фундаментальная наука о человеке. В наибольшей степени эти
представления выражены в трудах лидера научной школы источниковедения Историко-архивного института – Ольги Михайловны Медушевской (Научно-педагогическая школа источниковедения Историко-архивного института: сборник / Сост.: Р.Б. Казаков, М.Ф. Румянцева; Отв. ред. В.А. Муравьев; Рос. гос.
гуманитар. унт. Ист.-арх. ин-т. Каф. источниковедения и вспомогат. ист. дисциплин. М.: РГГУ, 2001. 227 с.). Следуя такому пониманию источниковедения, разрабатываемому кафедрой в течение
многих десятилетий, проблематика конференций выстраивается
в системе «вспомогательные исторические дисциплины – источниковедение – методология истории».
Кафедра всегда утверждала в своей деятельности принцип преемственности, творческого восприятия и продолжения научных традиций, заложенных выдающимися представителями исторической
науки, разрабатывавшими проблемы методологии истории, источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин: А.С. ЛаппоДанилевским, М.Н. Тихомировым, первыми заведующими кафедрой
А.Н. Сперанским и А.И. Андреевым, профессорами и преподавателями
кафедры. Несколько конференций были посвящены памяти заведующих кафедрой, профессоров и преподавателей кафедры.
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Характерной чертой научной школы, которую представляет
кафедра источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин, является стремление рассматривать каждую научную
встречу, всероссийскую (всесоюзную) и международную по охвату
участников, как ученое собрание, где не только обсуждаются определенные проблемы и предлагаются результаты исследований,
новые методики, вводятся в научный оборот неизвестные ранее исторические источники, но и подводятся итоги исследований, определяющих место этих проблем в сфере более общей проблематики
вспомогательных исторических дисциплин, источниковедения и
методологии истории. Особенно важно то, что конференции кафедры помогают выявлять специалистов, работающих по данной
тематике в разных регионах России и зарубежья, определять
перспективные направления развития гуманитарных наук. Таким
образом, корпус докладов и сообщений, представляемых ежегодно,
является и показателем состояния вспомогательных исторических
дисциплин, источниковедения и методологии истории, и важной
характеристикой для суждения о динамике развития гуманитаристики, формировании научных школ и направлений, методов преподавания этих дисциплин в высшей школе.
Проведение научных встреч такого масштаба требует совместных усилий многих научных центров, поэтому соорганизаторами
некоторых конференций выступали другие кафедры, факультеты и
институты РГГУ, а также Археографическая комиссия РАН,
Институт российской истории, Институт всеобщей истории РАН,
музейные и архивные учреждения.
Традиционным для конференций стало представление программных теоретических докладов, готовящихся кафедрой и задающих
направления обсуждения научных проблем, и подведение итогов,
обобщающее материалы сообщений и научных дискуссий. Результаты таких обсуждений побуждают исследователей к организации
новых учебных курсов в вузах, выпуску программ и учебных пособий, подготовке диссертационных исследований и монографий.
Постоянным пунктом программы стали заседания круглого
стола по проблемам преподавания вспомогательных исторических
дисциплин, источниковедения и методологии истории, которые
проводятся в заключительный день работы конференции. С докладами на круглом столе выступают ведущие преподаватели вузов
России и зарубежья. Круглый стол – место для обсуждения накопленного опыта преподавания, постановки новых курсов, реализации в повседневной практике преподавания теоретических представлений о месте гуманитарного знания в контексте науки и современной социальной практики.
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Программы некоторых конференций представлены в «Вестнике гуманитарной науки» (М.: РГГУ, 1994. № 1 (15). С. 3–4; 1996.
№ 2 (28). С. 7–10). Естественно, что далеко не все заявленные доклады читаются на заседаниях конференции – исследователям не
всегда удается присутствовать, выступать и принимать участие в
дискуссиях. Организаторы полагают принципиально важным
включать в программу конференций и публикуемые сборники материалов все доклады, которые соответствуют научному уровню и
одобрены оргкомитетом соответствующей конференции.
К началу каждой конференции кафедра стремится выпустить
сборник ее материалов. Постепенно сложилась и структура таких
изданий: в первом разделе публикуются пленарные доклады,
второй раздел наиболее обширный – здесь представлены тезисы
секционных докладов и сообщений, в третьем разделе помещаются
материалы обсуждения проблем, вынесенных на заседание круглых столов.
Публиковались библиографические списки материалов проведенных конференций и росписи их содержания: Казаков Р.Б. Научные конференции кафедры источниковедения и вспомогательных
исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ //
Археографический ежегодник за 1996 год / Отв. ред. С.О. Шмидт.
М.: Наука, 1998. С. 334–361; Научные конференции кафедры
источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин
Историко-архивного института РГГУ / Сост. Р.Б. Казаков // Научно-педагогическая школа источниковедения Историко-архивного
института: Сборник / Сост.: Р.Б. Казаков, М.Ф. Румянцева; Отв.
ред. В.А. Муравьев; Рос. гос. гуманитар. ун-т. Ист.-арх. ин-т. Каф.
источниковедения и вспомогат. ист. дисциплин. М.: РГГУ, 2001.
С. 157–214.
Отчеты о конференциях с итогами обсуждения докладов опубликованы в научной периодике: Морозов Б.Н., Муравьев В.А.,
Простоволосова Л.Н. Первая конференция по генеалогии // История
СССР. 1990. № 2. С. 219–221; Чтения памяти А.А. Зимина. Чтения
памяти А.Л. Станиславского // История СССР. 1991. № 5.
С. 220–221; Простоволосова Л.Н. Чтения памяти В.Б. Кобрина //
Отечественные архивы. 1992. № 4. С. 89; Б.М. Первая конференция
по генеалогии // Летопись Историко-родословного общества в
Москве. 1993. Вып. 1(45). С. 73; Б.М. Историко-родословная тематика на чтениях памяти А.Л. Станиславского // Там же. С. 73–74; Б.М.
Доклады по генеалогии на чтениях памяти В.Б. Кобрина // Там же.
С. 74–75; Казаков Р.Б. Источниковедение ХХ столетия // Кентавр.
1993. № 2. С. 133–142; [Румянцева М.Ф.] О конференциях, проводимых кафедрой вспомогательных исторических дисциплин Истори-
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ко-архивного института // Вспомогательные исторические дисциплины: Высшая школа, исследовательская деятельность, общественные организации: Тез. докл. и сообщ. науч. конф. М., 1994.
С. 176–177; Kazakov R.B., Prostovolosova L.N., Rumjanceva M.F.
Quellenkunde am Historischen Institut für archivwesen // Berliner
Jahrbuch fur osteuropaische Geschichte. Berlin: Akademie Verlag, 1994.
Bd. 1: Rußland im 20 Jahrhundert. S. 183–189; Майорова А.С. Конференция «Источниковедение ХХ столетия» // Археографический
ежегодник за 1993 год. М., 1995. С. 354–355; Казаков Р.Б. Источниковедение и компаративный метод в гуманитарном знании: [Обзор
докл. науч. конф. в РГГУ 29–31 янв. 1996 г.] // Отечественные архивы. 1996. № 3. С. 113–116; Саатчян Г.Р. Исторический источник:
человек и пространство // Отечественные архивы. 1997. № 2.
С. 117–120; Муравьев В.А., Добровольский Д.А., Казаков Р.Б. XVI научная конференция кафедры источниковедения и вспомогательных
исторических дисциплин Историко-архивного института // Новый
исторический вестникъ / Гл. ред. С.В. Карпенко. М.: Изд-во Ипполитова, 2004. № 1(10). С. 312–316; Муравьев В.А., Добровольский Д.А.,
Казаков Р.Б. XVI научная конференция кафедры источниковедения
и вспомогательных исторических дисциплин Историко-архивного
института // Вестник архивиста. М., 2004. № 2(80). С. 344–346;
Пчелов Е.В. Вспомогательные исторические дисциплины: [Обзор
докл. и собщений конф. «Вспомогательные исторические дисциплины: классическое наследие и новые направления». Москва, 26–
28 янв. 2006 г.] // Преподавание истории и обществознания в школе:
Науч.-теор. и метод. журн. М.: Шк. пресса, 2007. № 1. С. 3–8; Казаков Р.Б. «Актуальные проблемы истории России XVIII века»:
Конференция РГГУ, посвященная 90-летию Николая Ивановича
Павленко // Новый исторический вестник / Гл. ред. С.В. Карпенко.
М.: Издатель С.С. Ипполитов, 2007. № 1(15). С. 183–186;
Мельцин М. XIX международная научная конференция кафедры
источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин
Историко-архивного института РГГУ «Единство гуманитарного
знания: новый синтез» // Генеалогический вестник: журн. Творч.
объединения Рус. генеалог. о-ва / Редкол.: В.Н. Рыхляков (гл. ред.) и
др. СПб.: ТО РГО, 2007. Вып. 29. С. 23–25.
Ниже публикуется библиографический список изданий материалов конференций, проведенных кафедрой источниковедения и
вспомогательных исторических дисциплин ИАИ РГГУ в
1988–2008 гг.
1.

Генеалогия. Источники. Проблемы. Методы исследования : тез. докл.
и сообщений межвуз. науч. конф. Москва, 31 янв. – 3 февр. 1989 г. /
редкол. : В.А. Муравьев (отв. ред.), В.Б. Кобрин, М.П. Лукичев,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

В.Д. Назаров, Л.Н. Простоволосова, А.Л. Станиславский, Е. Иванова
(секретарь) ; Мин-во высш. и сред. спец. образования РСФСР,
Головной совет по архивоведению, документоведению и науч.-тех.
инф., Моск. гос. ист.-арх. ин-т. – М. : МГИАИ, 1989. – 140 с. – 350 экз.
Спорные вопросы отечественной истории XI–XVIII веков : тез. докл.
и сообщений Первых чтений, посвященных памяти А.А. Зимина.
Москва, 13–18 мая 1990 г. / отв. ред. : Ю.Н. Афанасьев, А.Н. Новосельцев ; редкол. : В.Б. Кобрин, В.А. Муравьев, В.М. Панеях, А.А. Преображенский, Л.Н. Простоволосова, А.Л. Станиславский, А.Л. Хорошкевич
; АН СССР, Ин-т ист. СССР, Моск. гос. ист.-арх. ин-т. – М. : МГИАИ,
1990. – [2 вып.]. – 324 с. – 500 экз.
Реализм исторического мышления. Проблемы отечественной истории
периода феодализма : Чтения, посвященные памяти А.Л. Станиславского : тез. докл. и сообщений. Москва, 27 янв. – 1 февр. 1991 г. / редкол. : В.А. Муравьев (отв. ред.), В.Б. Кобрин, Б.Н. Флоря, А.Б. Каменский, С.П. Мордовина, Л.Н. Простоволосова, И.Л. Беленький,
В.Д. Назаров ; Гос. ком. РФ по делам науки и высш. школы, Моск. гос.
ист.-арх. ин-т. – М. : МГИАИ, 1991. – 280 с. – 300 экз.
Чтения памяти В.Б. Кобрина «Проблемы отечественной истории и
культуры периода феодализма» : тез. докл. и сообщений. Москва,
26–29 янв. 1992 г. / редкол. : В.А. Муравьев, С.М. Каштанов, М.П. Лукичев, Л.Н. Простоволосова, А.А. Севастьянова, А.Л. Хорошкевич,
Ю.М. Эскин, А.Л. Юрганов ; Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. ин-т. –
М. : РГГУ, 1992. – 221 с., 1 л. портр. – 400 экз.
Источниковедение ХХ столетия : тез. докл. и сообщений науч. конф.
Москва, 28–30 янв. 1993 г. / редкол. : В.А. Муравьев (отв. ред.),
И.Л. Беленький, В.В. Кабанов, Р.Б. Казаков (секретарь), О.М. Медушевская, Е.И. Пивовар, Л.Н. Простоволосова, М.Ф. Румянцева, А.К. Соколов ; Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. ин-т. – М. : РГГУ,
1993. – 215 с., 1 л. портр. – 200 экз.
Вспомогательные исторические дисциплины : высшая школа, исследовательская деятельность, общественные организации : тез. докл. и
сообщений науч. конф. Москва, 27–29 янв. 1994 г. / редкол. : В.А. Муравьев (отв. ред.), Е.И. Каменцева, М.П. Лукичев, О.Н. Наумов
(секретарь), Л.Н. Простоволосова, М.Ф. Румянцева ; Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. ин-т. – М. : РГГУ, 1994. – 189 с. – 200 экз.
Россия в X–XVIII вв. : проблемы истории и источниковедения : тез.
докл. и сообщений Вторых чтений, посвященных памяти А.А. Зимина.
Москва, 26–28 янв. 1995 г. / редкол. : Ю.Н. Афанасьев (отв. ред.),
Р.Б. Казаков, С.М. Каштанов (зам. отв. ред.), Е.П. Маматова, В.А. Муравьев, М.Ф. Румянцева, А.Н. Сахаров (отв. ред.), Л.В. Столярова,
А.Л. Хорошкевич ; Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. ин-т ; РАН,
Ин-т рос. ист. – М. : РГГУ, 1995. – 2 ч. – 690 с. – 50 экз.
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8. Источниковедение и компаративный метод в гуманитарном знании :
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М.Ф. Румянцева, Е.В. Пчелов, Ю.Э. Шустова ; Рос. гос. гуманитар.
ун-т, Ист.-арх. ин-т, Каф. источниковедения и вспомогат. ист. дисциплин, Геральд. семинар, Учеб.-науч. лаборатория «Вспомогат. ист.
дисциплины» ; РАН, Археогр. комис. ; Гос. ист. муз., Гос. ист.-культ.
муз.-заповед. «Московский Кремль», Рос. гос. арх. древ. актов. – М. :
РГГУ, 2001. – 212 с. – 150 экз. – В честь Е.И. Каменцевой.
Источниковедение и историография в мире гуманитарного знания :
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редкол. : Т.А. Булыгина, Р.Б. Казаков, М.Е. Колесникова, И.В. Крючков, С.И. Маловичко (отв. ред.), М.П. Мохначева, П.Г. Немашкалов,
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Приложение 4
КОНЦЕПЦИЯ «ВЕСТНИКА РГГУ»,
СЕРИЯ «ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ»
«Вестник РГГУ», серия «Исторические науки» в актуальной
социокультурной ситуации. Актуальная социокультурная ситуация,
складывающаяся с начала XXI в., все более настоятельно требует
преодоления постмодернистской раздробленности и атомизации социума перед лицом новых цивилизационных вызовов, а значит, и поиска новых оснований интеграции, в том числе и в первую очередь, в
историческом познании, поскольку только целостное, общезначимое, строгое историческое знание может консолидировать социальную память, а значит, дать основу для консолидации социума.
В условиях нараставшего в течение всего XX в. полиметодологизма, методологического плюрализма и даже «методологической
анархии» поиск интеграции возможен на путях рефлексии метода – от философски / мировоззренческого до технико/методического уровня – и последующего методологического синтеза.
В этой ситуации, несомненно, особую интегрирующую роль
может сыграть Научно-педагогическая школа источниковедения
Историко-архивного института РГГУ, поскольку в рамках развиваемой ею концепции исторический источник, понимаемый как
продукт творческой активности человека в определенной социокультурной ситуации, выступает как общий объект социальных и
гуманитарных дисциплин при различии их предмета.
«Историография – источниковедение – методы исторического
исследования» и «вспомогательные исторические дисциплины – источниковедение – теория и методология истории»: соотношение
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систем. При всей критичности отношения к консервации нововременного дисциплинарного деления знания, в том числе и при помощи механизма аттестации научных кадров высшей квалификации,
все же целесообразно ориентироваться на принятую ВАК классификацию дисциплин, что обусловлено не только прагматикой необходимости существования в этой квалификационной системе, но
и тем, что инкорпорация в нее позволяет уточнить адресность
предлагаемой серии «Вестника РГГУ», ориентировать его, в первую очередь, на заинтересованного профессионального читателя.
Такая прагматика, к счастью, не потребует излишней гибкости,
поскольку специальность 07.00.09 – Историография, источниковедение и методы исторического исследования адекватно отвечает актуальной интеграционной тенденции и насущной необходимости в
рефлексии метода. В то же время сложившийся на кафедре источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин триединый
взаимосвязанный комплекс «вспомогательные исторические
дисциплины – источниковедение – теория и методология истории»
полностью охватывается специальностью 07.00.09 – Историография,
источниковедение и методы исторического исследования; именно
расширение специальности за счет введения в ее название понятия
«методы исторического исследования» позволило ей более полно
охватить проблематику вспомогательных исторических дисциплин.
Таким образом, настоящее периодическое издание охватывает
следующий теоретико-методологический комплекс, что зафиксировано в его структуре.
Теория и методология истории обеспечивают целостность и
системность исторического знания, а также выход на уровень методологической рефлексии, что представляет необходимость для современного мыслящего человека, поскольку является мощнейшим
антиманипуляционным средством в условиях манипуляционного
общества.
Историография призвана выявить различия подходов и концепций на мировоззренческом, философском, теоретико-познавательном, методологическом и методическом уровнях. Поскольку в XX в.
история вступила в историографический этап своего существования, то историографический анализ есть обязательное условие принятия или отторжения тех или иных построений историков. К тому
же он обеспечивает деконструкцию накопленного исторического
знания, что является обязательным условием для нового синтеза.
Источниковедение в данном комплексе представляет собой системообразующую дисциплину, поскольку, как уже отмечалось, оно
обращено к универсальному объекту социогуманитарного знания – произведению человека.
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Вспомогательные исторические дисциплины в последние годы, сохраняя свой вспомогательный характер при анализе исторических источников, выходят на новый уровень изучения в связи, в
первую очередь, с полидисциплинарным характером исследования
актуальных проблемных полей социогуманитарного знания. Вспомогательные исторические дисциплины все более приобретают
самостоятельное культурологическое значение, в частности потому, что напрямую обращаются к изобразительным (иконография),
вещественным (нумизматика) и иным историческим источникам, а
также к таким общечеловеческим универсалиям, как время (хронология) и пространство (метрология, историческая география) и в
целом к фундаментальным социальным, личностным, психологическим и в определенной мере биологическим характеристикам
человека (просопография, генеалогия). Последний фактор обусловливает особую роль вспомогательных исторических дисциплин в решении основной задачи гуманитаристики – понимании
Другого, а значит, и в воспитании толерантности, необходимость
которой для современного социума очевидна.
Credo. Очевидно, что заявленная выше система целостна,
концептуально определена и внутренне непротиворечива. Отрефлексированность собственной позиции закладывает фундамент не
только для понимания, но и для принятия Другого. На наш взгляд,
«Вестник РГГУ» должен корректно сочетать максимально широкий и разнообразный состав авторов и представляемых ими позиций с обязательной концептуальной определенностью. Концептуальная определенность обеспечивается не отбором авторов с
определенными методологическими позициями, а публикацией
концептуальных материалов, постоянным разделом «Дискуссия»,
позволяющим также достичь концептуальной определенности, квалифицированным разделом критики и библиографии.

Критика и библиография
С.С. Минц
НИКОЛАЕВА И.Ю.
ПРОБЛЕМА МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
И ВЕРИФИКАЦИИ В ИСТОРИИ
В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЙ
БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО.
Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. – 302 с. – 500 экз.

Проблема методологического синтеза в науке истории
издавна была сопряжена с необходимостью осмысливать психологическую составляющую исторических событий, процессов, состояний, а также самого исторического знания. Историки, начиная с
«Задач психологии» К.Д. Кавелина (СПб., 1872), существенно
способствовали превращению отечественной психологии из
прикладной научной дисциплины в фундаментальную науку1.
Заботились они, однако, прежде всего о нуждах самого исторического исследования.
В первой трети ХХ в. историческая психология стала заметной
составляющей отечественной историографии. Ее проблематика
присутствовала в работах таких ведущих историков, как С.Ф. Платонов, Р.Ю. Виппер, П.М. Бицилли, А.С. Лаппо-Данилевский,
Б.Л. Модзалевский, С.Я. Штрайх, Н.М. Дружинин. В 1960-е гг.,
стараниями Б.Ф. Поршнева и А.Я. Гуревича историческая психология вновь вернулась в исторические исследования, однако в течение 1990-х гг. в потоке общей фрагментализации исторического
знания само существование такого направления в исторических
исследованиях стало подвергаться сомнению. Монография
И.Ю. Николаевой показывает, что после достаточно длительного
перерыва отечественные историки вновь обретают способность
рассуждать на психологические темы вполне профессионально.
Тема, выбранная И.Ю. Николаевой, особенно актуальна на
фоне того методологического коллапса, который испытывает современная отечественная историческая наука в связи с утратой
целостности и с появлением массы мелких и мельчайших науч© Минц С.С., 2009
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ных дисциплин, претендующих на самостоятельность в рамках
социогуманитаристики. Фактический возврат многих исторических работ к событийной истории в стиле описаний XVIII в.,
этнографизация исторических исследований, особенно на региональном и локальном уровнях, упрощенное понимание и вместе с
тем абсолютизация местной истории, не говоря уже о попытках
использовать ее как средство политической борьбы, делают проблему бессознательного в истории насущной как никогда.
Предмет своего исследования И.Ю. Николаева определила,
отталкиваясь от предположения, что «накопленный в социогуманитарном знании теоретико-концептуальный багаж, равно как и
наработанное конкретное знание, создают возможность конструирования таких технологий междисциплинарного анализа, которые
бы строились в соответствии со строгими критериями научности,
сродни тем, что применяются в знании естественно-научном»
(С. 18). Перспективы выявления связи «видимого и невидимого,
мира материального, вещного, и мира тонких структур умонастроений» исследовательница увидела в бессознательном, интерпретированном и анализируемом «как не осознаваемая, но четко
упорядоченная историческим стилем жизни общества социальнопсихологическая матрица установок в поведении людей, формирующаяся контекстом исторического опыта поколений, социальных
слоев и отдельных личностей» (С. 18–19).
И.Ю. Николаева строит свою концепцию верификации исторического знания на базе наиболее разработанных представлений
о бессознательном – теории установки грузинского психолога
Д. Узнадзе, концепции идентичности, разработанной американским психологом Э. Эриксоном, понятия габитуса, предложенного французским социологом П. Бурдье, и социального характера
из психоаналитической теории американца Э. Фромма (С. 32–34).
Подчеркивая ограниченность исследовательских возможностей
каждой из привлекаемых моделей, автор сумела эффективно
использовать их потенциальную «конвертируемость» для расширения поля исторического анализа массового и индивидуального
сознания.
Проблема бессознательного рассматривается И.Ю. Николаевой в двух планах – как часть исследовательского арсенала, помогающего историку глубже проникнуть в тайны прошлого, и как
составляющая исторической реальности, понять и адекватно
воспроизвести или хотя бы объяснить которую обязан историк.
В отличие от многих современных историков И.Ю. Николаева
старается осмыслить заимствованный социально-психологический
инструментарий в рамках устойчивых исторических макротеорий
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и выбирает для этого теории типологии феодализма и раннеевропейской модернизации. Выбор этих макротеорий представляется
более чем удачным.
В качестве апробации предложенной методики И.Ю. Николаева интерпретирует несколько историко-психологических сюжетов,
достаточно хорошо известных в историографии (харизма Меровингов, опричный кризис и особенности личности Ивана Грозного,
зависимость выбора типа модернизационных процессов от соотношения индивидуальной и массовой психологии, отраженной в гендерных стереотипах). Все выбранные сюжеты интересны тем, что
позволяют продемонстрировать то, как внимание к бессознательному может объединять изучение разных уровней коллективной,
индивидуальной и массовой психологии. На примере анализа
феномена харизмы Меровингов автор показывает воздействие бессознательного на коллективную и индивидуальную психологию,
обозначает возможные перспективные линии изучения типов
трансформации харизматического сознания в исторически разных
зонах Европы (гл. 2). Взаимосвязь и взаимозависимость индивидуальной идентичности с архетипами коллективного бессознательного И.Ю. Николаева рассматривает на примере анализа черт личности Ивана Грозного и опричного кризиса (гл. 3–4). Инструментарий, построенный на повторяющемся пошаговом продвижении от
общего ко все более частному, индивидуальному, казусному и
обратно ко все более общим историко-культурным обобщениям,
напоминает челночные движения принтера, из множества точек создающего целостную картину. Глава «Гендерная идентичность и
смеховая личина царя в историко-психологическом интерьере кризиса опричного времени» выступает как показательная экспертиза
правильности выбранной исследовательской стратегии. Специфичность модернизационных процессов в России Нового времени
автор характеризует через анализ компонентов бессознательного в
гендерных изменениях, исследованных в кросс-культурном измерении (гл. 5). Три приложения существенно дополняют содержание книги и связывают рассматриваемые в ней исторические сюжеты с современным состоянием российской политики, экономики и
культуры. Они посвящены архаическим кодам культуры, проявляющимся в России как в средние века, так и в наши дни. Этот материал помогает исследовательнице сосредоточить внимание
читателей на глубинных причинах срывов модернизационных
устремлений, удручающе растягивающих и драматизирующих
трансформационные изменения в нашей стране.
В отечественной социогуманитаристике последних двух десятилетий четко обозначилась тенденция ухода от линейности в понима-
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нии социокультурных процессов. Их нелинейная природа тем не менее учитывается в теоретических построениях, нередко более близких метафоризированным образам, чем строгим научно выверенным
построениям. По отношению к содержанию конкретных источников
такие построения вообще оказываются контрпродуктивными.
Любые попытки уловить нелинейность истории и культуры наталкиваются на необходимость делить исследовательскую практику на
отдельные этапы, шаги, «кирпичики». Собрать из них целое удается
далеко не всегда. Представляется, что усилия И.Ю. Николаевой
опереться не только на источники, но и на внеисточниковое знание
историографического характера как на важнейший инструмент контроля за корректностью применения тех или иных психологических
концептов и методов к анализу исторически инаковых форм сознания весьма перспективны. В книге подчеркиваются роль моделей
среднего уровня, связывающих историческую конкретику с представлениями современной социогуманитаристики о микро- и макропроцессах движения социумов во времени, многоуровневая природа
современного исторического исследования и полидисциплинарность методологии научного синтеза.
Выделение И.Ю. Николаевой социоисторического аспекта
полидисциплинарного синтеза заставляет вспомнить поиски социально-психического в истории, реализованные в свое время в конкретно-историческом плане Л.П. Карсавиным и историософски
обоснованные им в его знаменитой «Философии истории»2. Автор
сумела выявить эпистемологический потенциал теории бессознательного и использовать ее конструкты для создания исследовательской стратегии, способной существенно расширить и верифицировать наши знания о ментальной истории.
«Проблема методологического синтеза и верификации в истории в свете современных теорий бессознательного» – не легкое
чтение. Даже от специалистов, обладающих достаточно солидной
эрудицией, она требует основательных усилий. С первых же разделов книги они вполне себя оправдывают, ибо следить за тем,
как разворачивается авторская концепция, как детали слагаются
в целостную картину, как выявляется скрытая от глаз наблюдателя динамика процессов модернизационных изменений, чрезвычайно увлекательно.
Как всякий серьезный труд, соответствующий уровню своего
времени, рецензируемая книга вызывает вопросы, требующие
уточнений или разъяснений. Однако, как мне представляется, более ценное ее качество – побуждение к новым размышлениям.
Книга И.Ю. Николаевой – существенный вклад в развитие современной методологии исторического исследования. Она раздвигает
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границы исторического познания за счет активного привлечения
гносеологического и эпистемологического потенциала современных представлений о бессознательном и создает действенный
механизм верификации полученного исторического знания.
Примечания
1

2

См., напр.: Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии:
В 2 т. Ростов н/Д, 1996. Т. 1. С. 192–193; Минц С.С. Теория и методология истории: Тексты лекций. Краснодар, 2007. С. 40–42.
Карсавин Л.П. Философия истории. Берлин, 1923; СПб., 1993.

С.П. Рамазанов, М.В. Рядинская
СИНТЕЗ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ
И ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Рец. на кн.: Медушевская О.М. Теория и методология
когнитивной истории. М.: РГГУ, 2008. 358 с. 1500 экз.

Монография профессора О.М. Медушевской может
быть интересна как историкам, так и другим специалистам в
области гуманитарных наук, поскольку работа написана на стыке
истории, философии, историографии, методологии истории и науковедения.
Структурно работа О.М. Медушевской состоит из пяти глав.
В первой главе анализируется феномен человека, его способность
создавать «интеллектуальный продукт»; во второй главе рассматривается проблема опосредованного информационного обмена, а
именно то, что человечество живет и развивается в условиях информационной среды, где творчески мыслящие индивиды оставляют продукты своего интеллектуального труда. Автор показывает,
как результаты этого труда воспринимаются обществом.
В третьей главе О.М. Медушевская дает анализ становления исторической науки, первоначально как науки нарративной, описывающей определенные явления. Вскрываются причины, по которым
нарративная, повествовательная, история не может в полной мере
претендовать на статус самостоятельной науки. В такой роли история скорее оказывается близка к литературному жанру. Опора на
источниковую базу и особый способ работы с ней, критическое отношение к источникам, их классификация вывели историческую науку
на совершенно иной качественный уровень. При этом автор отмечает существенное влияние философии на становление истории.
В четвертой главе исследуются проблемы истории исторической науки. Вместе с тем в этой главе уделяется внимание зарождению источниковедения и методологии истории. Третий параграф
четвертой главы весьма важен для всей работы, так как именно
здесь автор дает конкретные определения базовым понятиям, по
© Рамазанов С.П., Рядинская М.В., 2009
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сути, описывает концепцию своего нового проекта когнитивной
исторической науки.
В пятой главе автор обращается к проблеме состояния современного интеллектуального исторического сообщества. Отмечаются его достоинства и недостатки. Уделяется внимание процессам
глобализации и информатизации, обдумывается поведение историков в изменившихся условиях информационной среды. Анализируя систему образования, существующую в современной России,
О.М. Медушевская не отрицает необходимости реформирования
такой системы. Однако главным в этом заключительном разделе
является то, что все вышеперечисленные сюжеты рассматриваются
в неразрывной связи с когнитивной историей. По сути, пятая глава
предстает своеобразным практикумом по когнитивной истории.
В работе приводится множество определений этого понятия, но
неизменным остается одно: «В историческом процессе всего интереснее сам человек, его деятельность и мышление, его опыт постижения смысла, который он овеществляет в создаваемых им интеллектуальных продуктах» [C. 19]. Человек тем и отличается от любого
другого существа, что способен мыслить творчески, создавать романы и официальные документы, поэмы и научные труды. С точки
зрения историка, эти интеллектуальные продукты – исторические
источники. История – это и есть набор интеллектуальных творений
человека, передающихся из поколения в поколение, несущих в себе
определенный информационный ресурс, запас знания. Следовательно, историческая наука имеет дело с процессом человеческого
мышления, зафиксированного в письменных источниках. О.М. Медушевская пишет: «…интеллектуальный продукт – идеальный
источник информации для изучения человеческой истории и – в
рамках когнитивных наук – незаменимый источник для изучения
феномена человеческого типа мышления, его механизмов, проявляющих себя в ходе исторического процесса» [С. 337].
Важной составляющей в определении когнитивной истории
является ее претензия на статус точной науки. «Когнитивная история – наука, а науке присуще устремление не просто к знанию, но
к формированию знания точного…» [С. 269], – считает ученый.
Такая роль исторической науки представляется возможной при
опоре на письменные источники, вещественные доказательства
произошедших когда-то событий: «Материальность исторических
источников и их изначальная связь с условиями возникновения
(как «ее остатков») есть необходимое условие самого существования истории в статусе эмпирической науки» [С. 278].
По мнению автора, когнитивная история обладает и своим
методом, которым является метод источниковедения – процесс
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«раскодирования информационного ресурса исторического источника» [С. 340]. При использовании данного метода специалистыисторики могут общаться друг с другом не напрямую, а посредством изучения «интеллектуальных продуктов». Таким образом,
историки изучают процесс человеческого мышления, что является
главным для когнитивной исторической науки. На этой основе наглядно прослеживается разница между историей в ее привычном
понимании и когнитивной историей: «Возникающий в процессе
человеческой деятельности, целенаправленно структурированный
продукт позволяет изучить как содержание исторического
процесса (история), так и феномен человеческого мышления
(когнитивная история) при условии применения единого источниковедческого метода» [С. 338].
Бесспорной заслугой автора монографии является попытка осмысления иной, отличной от привычной роли истории, по сути,
обоснование новой науки. О.М. Медушевская также пытается
установить связь этой науки с современным обществом и показывает, как ее проект может быть применим в конкретных условиях
современной жизни. То есть концепция О.М. Медушевской – это
не просто умозрительная конструкция автора, а реальная попытка
найти выход из сложившегося кризиса современной образовательной системы и науки, который обусловлен переходом человеческого общества в информационную эпоху.
В монографии О.М. Медушевская обосновывает необходимость нового поворота в современном знании: «В условиях информационного общества и развития конфликтного потенциала
глобализации все социальные институты претерпевают изменения, но два из них сами направляют динамику изменений и в то
же время испытывают острую потребность в осмыслении своих
теоретических оснований и технологических стратегий. Это – наука и образование» [С. 306]. В условиях глобализации появилась
необходимость изучения истории разных регионов мира, а не
только Европейского региона, как это было в Новое время. Однако система университетского образования с ее строгой привязкой
к учебным планам не позволяет расширить, по справедливому
мнению автора, учебную программу в таких масштабах, чтобы
восполнить отсутствующие лакуны: «…естественные рамки университетского учебного плана жестко ограничивают возможности
подобной, формальной по существу, модернизации. Возникает
осознание необходимости иного, качественного, а следовательно,
прежде всего концептуального подхода» [С. 311]. Этим концептуальным подходом в историческом образовании и является, по
логике О.М. Медушевской, когнитивная история. «Образова-
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тельная модель … уже не есть транслирующая модель. Это модель
когнитивно-информационная, потому что она ориентирована на
познание, а в познавательном процессе самое ценное – это обучение методу» [С. 313].
Аргументация автора вполне оправданна, профессиональный
историк действительно должен уметь обосновывать с методологических позиций суть своего исследования, его цели и задачи. При
таком положении вещей историку, возможно, удастся избежать
простого описания тех или иных событий и работать на более высоком, аналитическом уровне.
История, в классическом понимании этого слова, дает студентам образ целостного исторического процесса. Введение в образовательную программу когнитивной истории с ее довольно
сложным теоретическим конструктом, построенным на стыке
философии, методологии и источниковедения, возможно, будет
трудно воспринято на первых курсах, но как учебная дисциплина
она будет полезна студентам старших курсов магистратуры и аспирантам. Именно на данном этапе образования обучающийся способен создать «свой» интеллектуальный продукт, в чем ему вполне
может помочь когнитивная историческая наука.
В труде О.М. Медушевской воплощено стремление к синтезу
исторической науки и исторического образования.

М.Ф. Румянцева
МЕДУШЕВСКАЯ О.М.
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
КОГНИТИВНОЙ ИСТОРИИ
М.: РГГУ, 2008. 358 с. 1500 экз.

Издательским центром Российского государственного
гуманитарного университета опубликована последняя работа
Ольги Михайловны Медушевской – монография «Теория и методология когнитивной истории». Книга О.М. Медушевской – это
тот редкий случай, когда банальное выражение «труд всей жизни»
обретает свой реальный смысл. Это действительно – результат более чем полувекового напряженного интеллектуального труда. Эта
книга не просто подытоживает многолетнюю интенсивную
рефлективную деятельность Ольги Михайловны в сфере исторического и – шире – гуманитарного познания, но и, несомненно,
выводит на принципиально новый концептуальный уровень Научно-педагогическую школу источниковедения Историко-архивного
института РГГУ и, смею думать, всю российскую гуманитаристику.
Эта книга – не побоюсь столь нелюбимых нами пафосных слов –
должна стать этапным явлением и в определенном смысле отправной точкой в становлении современной синтетической науки о
человеке, которая в книге О.М. Медушевской конституируется как
«когнитивная история».
Я не случайно не использую здесь привычный речевой оборот
вроде «несомненно является заметным явлением…» и т. п. Именно
«должна стать» и, по-видимому, не без помощи не просто заинтересованного, но высокопрофессионального читателя. Это первая
«рецензия» и первый/первичный опыт осмысления этого труда1.
И в этом ПЕРВОМ опыте постараюсь ответить на два взаимосвязанных/взаимодополняющих/взаимоисключающих вопроса. Первый – об этапном значении монографии О.М. Медушевской для
методологии гуманитарного знания. Второй – о том, почему, как
мне кажется (хотя хорошо было бы, если бы я ошиблась), этой кни© Румянцева М.Ф., 2009
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ге не просто будет найти путь к своему читателю за пределами
«невидимого колледжа», объединенного вокруг Научно-педагогической школы источниковедения, концептуальное оформление
которой на протяжении последних десятилетий было неразрывно
связано с именем О.М. Медушевской.
Начну с ответа на второй вопрос, тем более что этот ответ четко сформулирован самой Ольгой Михайловной: «Профессиональное сообщество историков находится в ситуации смены парадигм.
<…> По отношению к философии исторического познания следует говорить не столько о смене, сколько о сосуществовании и
противоборстве двух взаимоисключающих парадигм. Одна из них,
неотделимая от массового повседневного исторического сознания,
опирается на многовековую традицию и в новейшее время идентифицирует себя с философией уникальности и идиографичности
исторического знания, исключающего перспективу поиска закономерности и видящего организующий момент такого знания
лишь в ценностном выборе историка. <…> Другая парадигма истории как строгой науки, стремящаяся выработать совместно с науками о природе и науками о жизни общие критерии системности,
точности и доказательности нового знания, не общепризнанна и
представлена исключениями» (С. 15–16). Хочу акцентировать
внимание на мысли о близости построений профессиональных
историков в рамках традиционных/привычных парадигм или привычной нарративной логики массовому сознанию. Именно в этом
видит автор причину устойчивости традиционных подходов:
«В силу своей адекватности повседневному историзму массового
сознания парадигма нарративной логики преобладает в мире.
Достаточно вспомнить о том, как представляет свою науку сообщество в преподавании в общеобразовательной школе. История
преподается не как наука или научный метод, но как набор достигнутых знанием утверждений, сопровождаемых оценочными суждениями, ориентированными не на обсуждение, но на усвоение»
(С. 16). В актуальной познавательной ситуации, когда все чаще
констатируется нарастающий разрыв между профессиональным
знанием и возможностями его позиционирования в массовом
сознании, эта мысль О.М. Медушевской приобретает принципиальный характер. Она лежит в основе образовательной модели
высшего гуманитарного образования, которую О.М. Медушевская
последовательно разрабатывала в последние годы и обоснованию
которой посвящена пятая, заключительная, глава монографии.
В чем же этапное значение этой книги? Конечно, «великое
видится на расстоянии», но попытаюсь сформулировать некоторые
мысли.
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Принципиально важно последовательно проводимое О.М. Медушевской противопоставление нарративной логики и феноменологической логики. Синтезируя в результате источниковедческий
подход и новое понимание истории в системе наук о человеке,
автор приходит к выводу: «Смена парадигм в сообществе происходит не путем модернизации нарратива, но путем формирования
другой, феноменологической, логики исторического исследования.
Прежде всего, она утверждает информационную самоценность
интеллектуального продукта как реализованного (эмпирическая
данность) феномена со своей дискретностью и структурированностью» (С. 341). Именно обоснование феноменологической парадигмы составляет основное содержание книги.
В последние годы в научном сообществе все больше говорится
о междисциплинарности (хотя, на мой взгляд, понятие «полидисциплинарность» более уместно, как минимум, применительно к
трансформациям научного исторического знания со времени антропологического поворота, то есть с 20-х гг. прошлого века). Но полидисциплинарность, как и гуманитарный синтез, по-прежнему
остается зачастую на уровне деклараций, если не заклинаний. Но
декларативность – не в характере Ольги Михайловны. Она одной
из первых начала последовательно разрабатывать концепцию источниковедения как системообразующего начала гуманитарного
знания и в своей книге, преимущественно в третьей главе «Источниковедческие стратегии», фиксирует достигнутый уровень
осмысления теоретических оснований полидисциплинарности в
исторической науке и гуманитарного синтеза.
Но в монографии О.М. Медушевская продвигается от сформулированной источниковедческой концепции к новому пониманию
истории, выводящему историческое знание на новый уровень в системе когнитивных наук. «Каждая из наук, – пишет автор, – <…>
берет в качестве объекта одну из сторон человеческого мышления
и поведения и потому не может настаивать на его абсолютной репрезентативности. Есть лишь одна наука, объектом рассмотрения
которой в принципе является весь человеческий род, от его начала
до современности, в его эволюционном и глобальном единстве. Эта
наука – история, ее объект мыслится как адекватный человечеству.
Исторический процесс – и есть время и место реализации человеческого мышления и поведения как универсального явления.
Следовательно, лишь при условии привлечения исторической
науки когнитивистика может получить адекватный своим целям
объект» (С. 8–9).
Высочайший уровень концептуализации облечен в книге
О.М. Медушевской в строгую логическую форму. В монографии, по-
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священной теоретическому обоснованию возможности универсальной эмпирической науки о человеке и исследованию ее методологии,
последовательно анализируется феномен человека как существа,
реализующего себя через создание «вещи» (1-я глава), затем рассматривается проблематика информационного обмена, в первую
очередь через посредство «вещи», т. е. реализации/объективации
творческой активности человека (2-я глава). Центральное место в
исследовании занимает третья глава, посвященная феномену «исторического источника» и становлению науки о нем. В следующей
(четвертой) главе О.М. Медушевская рассматривает структуру объекта когнитивной истории как эмпирической науки. И наконец,
автор выходит на проблему образовательных стратегий в условиях
смены/параллельного существования нарративной и феноменологической парадигм гуманитарного познания (5-я глава).
Чтение этой книги – занятие воистину захватывающее. Может
быть это странная характеристика для труда, посвященного исключительно сложной теоретико-методологической проблематике. Но
Ольге Михайловне удалось в этой работе достичь того эффекта
присутствия при рождении мысли, который возникал – особенно в
последние годы – в ее лекциях, докладах на конференциях, выступлениях на Ученом совете РГГУ. Текст книги необыкновенно строен.
И это, с одной стороны, облегчает следование за мыслью автора, но,
с другой стороны, создает немалые сложности для неподготовленного читателя. Следуя логике своей мысли, Ольга Михайловна волей-неволей вступает в диалог, а иногда и в резкую полемику со
всей – именно со всей в ее совокупности – философско-гуманитарной мыслью конца XIX – начала XXI в.: от Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобоса, неокантианцев и Э. Гуссерля до П. Рикера, Х. Уайта и
Ж. Деррида. Но этот диалог не эксплицируется и, соответственно,
требует вдумчивой деконструкции/реконструкции со стороны не
просто заинтересованного, но и профессионально грамотного, философски образованного читателя. Именно по этой причине, могу
предположить, книга О.М. Медушевской в ближайшем будущем
станет объектом не только многочисленных рецензий, но и серьезных науковедческих исследований и теоретико-методологических
рефлексий.
Ясность текста монографии обусловлена предельной проясненностью всех используемых понятий: от таких универсалий, как
человек и наука, до специальных терминов исторической науки,
базовым из которых является понятие «исторический источник».
И здесь сказывается не только выработанная в течение многих
десятилетий научной и особенно педагогической деятельности
привычка к строгости изложений. Подчеркнем особо – практичес-
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ки все определения авторские. Они не взяты из философских
словарей или энциклопедий, они «добыты» (здесь уместно использовать одно из любимых выражений А.С. Лаппо-Данилевского) в
ходе последовательного решения поставленных в монографии проблем; они не «встроены» в концепцию, они имманентны ей. Приведем для примера два ключевых понятия концепции О.М. Медушевской, они же – банально привычные нам слова «человек» и
«наука». Для построений О.М. Медушевской – это действительно
понятия базовые, поскольку автор выстраивает теоретико-методологические основания синтетической, точной «науки о человеке».
Итак, в самом начале исследования автор фиксирует свое понимание науки и, что важно подчеркнуть, выделяет ее деятельностный
аспект: «Под наукой мы будем понимать научную деятельность, в
которой достижение цели значит достижение нового, точного
(градуированного по степени точности) и системного (т. е. соотнесенного с существующей научной картиной мира) познания»
(С. 9). Затем О.М. Медушевская формулирует основные критерии
научности: «Под научным знанием будем понимать знание новое,
т. е. такое, которое является продуктом творчества. <…> Качество
творческой новизны обязательно входит в понятие научности, но
его недостаточно для полного определения научности. Научное
знание далее есть знание доказанное, логически-выводное, т. е. оно
открыто для представления обществу не только своим результатом,
но предполагает открытость и логическую непротиворечивость по
всему пространству исследовательского пути от замысла к результату» (С. 14–15). Столь же существенное значение для структуры
концепции О.М. Медушевской имеет понятие «человек», поскольку, как утверждает автор, «...основной постулат когнитивной истории составляет, естественно, определение феномена человека»
(С. 331). Специально феномену человека и обоснованию возможности эмпирической науки о человеке посвящена первая глава
монографии, но уточнение/прояснение этого понятия происходит
на протяжении всего исследования. В заключении О.М. Медушевская дает предельно четкое и одновременно емкое оригинальное
определение, аккумулирующее понимание человека как существа
творческого, социального и исторического: «Человек – живое
существо, завершающее познавательное действие созданием
продукта. Опосредованный информационный обмен через посредство этого продукта делает человека существом социальным,
формируя действующую информационную систему сообщества и
потенциальную информационную сферу человеческого рода,
поскольку информационный ресурс является общим и доступен
каждому» (Там же).
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В заключение отметим: освоение богатейшего, сложного, с
одной стороны, многопланового, а с другой стороны – необыкновенно целостного научно-педагогического наследия Ольги
Михайловны Медушевской только начинается. Начало ему было
положено докладом на XX Международной научной конференции
«Вспомогательные исторические дисциплины – источниковедение – методология истории в системе гуманитарного знания»
(31 января – 2 февраля 2008 г.), посвященной памяти О.М. Медушевской, и статьей в настоящем выпуске «Вестника РГГУ», написанной, естественно, до знакомства с рассматриваемой монографией. Ольга Михайловна не любила давать читать незавершенную
работу. Мы, коллеги О.М. Медушевской по кафедре, знали, что
сданная в печать книга носит концептуально-обобщающий характер, и с нетерпением ждали ее выхода из печати. Но, скажу честно,
будучи хорошо знакомой с работами О.М. Медушевской, со строгим и логичным стилем ее мышления, неизменно ярко проявлявшимся на всех кафедральных обсуждениях, ждала от монографии
системного изложения уже неоднократно проговаривавшихся и
обсуждавшихся мыслей. Конечно, в самых последних работах
Ольги Михайловны2 ощущался выход на какой-то необыкновенный уровень концептуализации. Но уровень концептуализации,
предложенный в монографии «Теория и методология когнитивной истории», уровень гуманитарного синтеза, степень отрефлексированности метода наук о человеке и их системных связей с
науками о природе и науками о жизни поражают. Книга вызывает
парадоксальное ощущение необыкновенной интеллектуальной ясности и одновременно ускользающего горизонта. А может быть, и
не парадоксальное: ведь только в ясной атмосфере виден далекий
горизонт...
Примечания
1
2

Текст рецензии написан 9 сентября 2008 г.
Cм., напр.: Медушевская О.М. Эмпирическая реальность исторического
мира // Вспомогательные исторические дисциплины – источниковедение –
методология истории в системе гуманитарного знания: Материалы XX международной научной конференции. Москва, 31 января – 2 февраля 2008 г. М.,
2008. С. 24–34; Она же. История как наука: когнитивный аспект и профессиональное сообщество // Вестник РГГУ. Сер. «Ист. науки». М., 2008. № 4.
С. 17–30.

О.И. Хоруженко
ШЕВЦОВ В.В.
ИСТОРИЧЕСКАЯ МЕТРОЛОГИЯ РОССИИ:
Учеб. пособие. Томск: ТМЛ-Пресс, 2007.
279 с.: ил. 500 экз.

В последнее время историческая метрология как учебная дисциплина была представлена в соответствующих разделах
учебных пособий и учебников по вспомогательным историческим
дисциплинам. Учебные пособия, посвященные специально русской
исторической метрологии, после выхода в свет в 1978 г. работы
Е.И. Каменцевой1 не издавались. В этой связи следует горячо
приветствовать издание труда В.В. Шевцова, задачей которого
было обобщение как полученного в последние годы, так и выдержавшего проверку временем научно-исследовательского и преподавательского опыта этой дисциплины.
Структура работы выстроена в соответствии с принципом историзма, принятым автором при изложении развития русской системы мер и весов. Автор последовательно разбирает метрологию
Древнерусского государства (гл. 2), метрологию периода децентрализации Руси (гл. 3), Московского государства (гл. 4), метрологию
XVIII – начала ХХ в. (гл. 5).
Первая глава пособия специально отведена историографии
русской исторической метрологии. Она знакомит читателя с завершенными и продолжающимися научными дискуссиями (Б.А. Рыбаков – К.Н. Афанасьев, с. 34–36; В.Л. Янин – А.Л. Монгайт,
с. 39–49 и т. д.). Ее целью следует считать определение объема точного, проверенного научного знания, каковое, как предполагается,
будут получать студенты-историки. Автор обоснованно не посчитал принадлежащим к таковому отдельные положения работ
Н.Т. Беляева (с. 24), Б.А. Рыбакова (с. 32–34) и некоторых других
авторов.
Было бы полезным, помимо историографической части работы,
представляющей собой очень ценную ее часть, дать историогра© Хоруженко О.И., 2009
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фию вопросов, остающихся в центре научных дискуссий2, при изложении материала в основных главах пособия. Суждения
В.В. Шевцова о значении сажени в Древнерусском государстве X –
начале XII в. построены на итогах диспута Н.В. Устюгова и
Б.А. Рыбакова, по-разному интерпретировавших показания надписи так называемого Тмутараканского камня. Устюгов предполагал,
что 14000 саженей, ширину Керченского пролива по данным Тмутараканского камня (здесь – уникальное написание «сяжен»), следует сопоставить с данными измерений первой половины XIX в.
(19 880 м). Это дало значение древнерусской сажени в 142 см.
Б.А. Рыбаков, справедливо указав, что с XI в. ширина пролива могла измениться, обратил внимание на данные трактата Константина
Багрянородного «Об управлении империей». Здесь ширина Керченского пролива определена в 18 миль. По подсчетам Рыбакова,
исходившего из величины мили в 1177,2 м, эти данные позволяют
определить значение древнерусской сажени в 152 (точнее – 151,42)
см, так как 18 миль = 21199 м = 14000 саженей. Это значение было
признано Н.В. Устюговым и Е.И. Каменцевой3. Оперирует им и
В.В. Шевцов (с. 66, 83, 276).
Между тем в Византии X в., вопреки представлениям Б.А. Рыбакова, употреблялись византийская (1574,16 м) и римская (1480
м) мили4. Это требует значительной корректировки в его вычислениях. Древнерусская сажень, если довериться Тмутараканскому
камню, становится равной 2,02 или 1,90 м. В первом значении, с
учетом явно округленной цифры на камне, она близка значению
фелетерийской оргии или древнерусской косой сажени (216 см),
еще ближе – к сажени в XVIII–XIX вв. (213,36 см). В этой связи
представляются заслуживающими внимания не только те работы,
которые исходили из аутентичности Тмутараканского камня
(П.Г. Бутков, Л.В. Черепнин, Е.И. Каменцева, Н.В. Устюгов), но и
труды авторов, ставивших ее под сомнение (А.А. Спицын,
А.Л. Монгайт, М.П. Сотникова, Г.И. Спасский, А.А. Зимин)5. В любом случае преподносить итоги этих вычислений Б.А. Рыбакова в
качестве доказанной и бесспорной истины явно преждевременно.
Публикация учебного пособия В.В. Шевцова показала, что
остается актуальным осмысление данных по исторической метрологии коренных народов Сибири, которые представлены «на страницах многочисленных историко-этнографических очерков»
(с. 47). К сожалению, в этой публикации особенности систем мер
сибирских народов, как и народов других регионов, не отражены.
В целом же учебное пособие, как представляется, отвечает
поставленным задачам – «способствовать развитию профессиональной компетентности студентов-историков, выработке навыков
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использования знаний дисциплины при работе с историческими
источниками» (с. 6). Пособие богато иллюстрировано, что значительно оживляет материал и должно способствовать его более
легкому усвоению.
Примечания
1
2

3
4
5

Каменцева Е.И. Историческая метрология. М., 1978.
В этой связи обращает на себя внимание отсутствие последовательности в
историографическом сопровождении работы: в одних главах и параграфах содержатся ссылки на научно-исследовательскую литературу (1.1, 1.3, 2.1, 2.4,
2.6, 5.6–5.7), в других нет (1.2, 2.2, 2.3, 2.5, 3.1–3.4, 4.1–4.9, 5.1–5.5).
Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская метрология. М., 1975. С. 22–23.
Schilbach E. Byzantinische Metrologie. München, 1970. S. 32–36.
Насколько известно, исследование этого важнейшего памятника естественнонаучными методами до настоящего времени не проведено.

Хроника
Р.Б. Казаков, М.Ф. Румянцева
КОНФЕРЕНЦИЯ ПАМЯТИ О.М. МЕДУШЕВСКОЙ
В ИСТОРИКО-АРХИВНОМ ИНСТИТУТЕ
(31 января – 2 февраля 2008 г.)

Конференция «Вспомогательные исторические дисциплины – источниковедение – методология истории в системе
гуманитарного знания»1, ставшая двадцатой в череде научных
встреч, проведенных кафедрой источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин Историко-архивного института
РГГУ, задумывалась в честь профессора кафедры Ольги Михайловны Медушевской, однако посвящена она была уже памяти
Ольги Михайловны2.
За прошедшие почти двадцать лет, начиная с 1989 г., когда
кафедрой была проведена межвузовская научная конференция
«Генеалогия. Источники. Проблемы. Методы исследования» (первая конференция по генеалогии в советское время), в качестве системообразующих на конференциях предлагались самые разные, но
всегда предельно актуальные проблемы: место вспомогательных
дисциплин в системе гуманитарного знания, источниковедческий
метод в исторической антропологии, источниковедение советского
общества, методологические вопросы компаративистики, эпистемология гуманитарного синтеза и многие другие, в то же время все
они неизменно оставались в проблемном поле «вспомогательные
исторические дисциплины – источниковедение – теория и методология истории».
За эти два десятилетия изучение и преподавание системы
дисциплин «вспомогательные исторические дисциплины – источниковедение – теория и методология истории», несомненно, выведено на новый уровень:
– эпистемологически отрефлексирована культурологическая
составляющая вспомогательных исторических дисциплин;

© Казаков Р.Б., Румянцева М.Ф., 2009

303

Р.Б. Казаков, М.Ф. Румянцева

– выявлен и методологически обоснован универсальный/синтезирующий характер в актуальном гуманитарном познании
феноменологической парадигмы источниковедения;
– фактически заново начата последовательная, систематическая разработка проблематики теории и методологии истории,
разработаны соответствующие курсы в системе университетского образования.
Существенную роль в достижении обозначенного уровня сыграли предыдущие девятнадцать конференций, участие в них наших
коллег из самых разных научных и образовательных учреждений,
неизменно откликавшихся на постановку принципиально новых
актуальных проблем, предлагавшихся для обсуждения.
Традиционным стало проведение в рамках конференции круглого стола по проблемам университетского преподавания в самых
разных аспектах. В формате круглого стола на конференции состоялось обсуждение «Концепции развития кафедры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин Историкоархивного института РГГУ». Необходимость такого обсуждения
обусловлена во многом переходом на новую образовательную
модель «бакалавр – магистр», а также пересмотром системы
направлений и профилизаций гуманитарного образования. Теоретическая часть концепции (бóльшая часть Преамбулы) стала
последней работой Ольги Михайловны Медушевской, аккумулирующей ее размышления над проблемами презентации актуального гуманитарного знания в системе современного высшего гуманитарного образования.
В русле сложившейся традиции прошла и XX конференция,
посвященная проблематике системных взаимосвязей и взаимоотношений в системе «вспомогательные исторические дисциплины –
источниковедение – теория и методология истории». На обсуждение были вынесены проблемы:
– вспомогательные исторические дисциплины: теория, история, метод;
– источниковедение: системообразующее основание гуманитарного знания;
– методология истории: история как строгая наука.
Таким образом, в преддверии своего семидесятилетнего юбилея
кафедра источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин, основанная в 1939 г., с помощью коллег представила все
три основных направления своей работы.
К конференции было подготовлено более 200 докладов и выступлений авторов из Барнаула, Брянска, Владикавказа, Вологды, Воронежа, Екатеринбурга, Ельца, Иванова, Ижевска, Иркут-
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ска, Истры, Казани, Кирова, Краснодара, Красноярска, Москвы,
Нальчика, Нижневартовска, Нижнего Новгорода, Новосибирска,
Новошахтинска, Омска, Орла, Переславля-Залесского, Перми,
Петрозаводска, Пятигорска, Ржева, Ростова-на-Дону, Рязани,
Санкт-Петербурга, Саратова, Славянска-на-Кубани, Смоленска,
Ставрополя, Сургута, Сыктывкара, Твери, Томска, Тулы, Уфы,
Ярославля. В конференции приняли участие докладчики из
Быдгощи (Польша), Еревана (Армения), Душанбе (Таджикистан), Запорожья (Украина), Киева (Украина), Одессы (Украина),
Потсдама (ФРГ), Ташкента (Узбекистан), Чернигова (Украина).
Конференция открылась пленарным заседанием, на котором
присутствовало более 130 человек. С вступительным словом к участникам обратился ректор РГГУ профессор Е.И. Пивовар, говоривший о вкладе О.М. Медушевской в разработку теоретических
проблем источниковедения, теории и методологии истории, ее
многолетней преподавательской работе в Историко-архивном институте – РГГУ. Е.И. Пивовар отметил, что О.М. Медушевская была
бессменным Ученым секретарем Ученого совета РГГУ со дня образования университета, не раз выступала с принципиального характера
докладами на заседаниях Ученого совета. Она одной из первых стала
заслуженным профессором РГГУ. «Я рад, что традиция подготовки
и проведения конференций кафедры с самым широким участием
специалистов продолжается», – подчеркнул Е.И. Пивовар.
Директор ИАИ профессор А.Б. Безбородов остановился на огромной роли кафедры в подготовке к переходу на двухуровневую
систему образования «бакалавриат – магистратура» по направлениям «История» и «Документоведение и архивоведение» в РГГУ,
отметил вклад О.М. Медушевской в теоретическое обоснование
преподавания актуального гуманитарного знания в системе современного высшего гуманитарного образования. «Кафедра источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин – кафедра
высокой науки, являющая пример междисциплинарных подходов
в науке, новых инновационных образовательных технологий», –
сказал в заключение А.Б. Безбородов.
К пленарному заседанию, как и на всех предыдущих конференциях, О.М. Медушевская подготовила доклад, который был опубликован в сборнике материалов3. В подготовленном к конференции докладе «Эмпирическая реальность исторического мира»
О.М. Медушевская ввела в науку понятие эмпирической реальности человеческого мира и предложила теоретические основания его
смысла. В отличие от понятия физической реальности (в широком
смысле – неорганической природы) и биологической реальности
(органической природы, биосферы) это понятие – новое, требую-
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щее своей фиксации для того, чтобы восприниматься философией
науки в качестве реального объекта наблюдения. В ситуации невозможности применения категорий, выработанных науками о неорганической и органической природе, к человеческому миру, осознанной философией еще на рубеже XIX–XX вв., О.М. Медушевская
обращает внимание на сформировавшийся в методологии истории
этого времени альтернативный, феноменологический подход, связанный в первую очередь с трудами А.С. Лаппо-Данилевского.
Данный подход обосновывает существование истории как эмпирической науки, которая изучает реальность человеческого мира
через обращение к человеческому сознанию, создающему новую
структуру эмпирической реальности. Наблюдение, исследовательский эксперимент и получение проверяемых данных становятся
возможными, если изучать сознание человека опосредованно – через созданные им материальные образы, вещи, или реализованные
продукты целенаправленной человеческой деятельности, т. е. исторические источники.
Заявленный в качестве пленарного доклад заведующей кафедрой источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин
доцента М.Ф. Румянцевой – вариант статьи «Источниковедение»
для Большой российской энциклопедии – был перенесен на круглый стол, где вызвал оживленную полемику. В докладе реализовано
понимание источниковедения как отрасли знания, сформулированное в трудах представителей научно-педагогической школы источниковедения Историко-архивного института РГГУ и прежде всего в
трудах О.М. Медушевской. Источниковедение – это «гуманитарная
наука, объект которой – вся совокупность произведений человека/продуктов культуры, а предмет – поиск, извлечение, оценка и
использование информации о человеке и обществе в их исторической составляющей». Заведующий кафедрой москвоведения ИАИ
РГГУ профессор академик РАО С.О. Шмидт не согласился с подобной трактовкой, настаивая на актуальности неустаревших, на его
взгляд, определений источниковедения, которые были зафиксированы еще в энциклопедических изданиях 60–80-х гг. XX в. и трудах по
теории и методологии источниковедения более ранних лет.
В рамках пленарного заседания М.Ф. Румянцева выступила с
докладом «Научное наследие Ольги Михайловны Медушевской», подготовленным совместно с Р.Б. Казаковым. В докладе
показана широта научных интересов О.М. Медушевской: от вспомогательных исторических дисциплин и исторической географии
до методологии истории и эпистемологии гуманитарного знания;
раскрыта системообразующая роль источниковедения в научном
наследии О.М. Медушевской; показана ее ведущая роль в саморе-
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флексии и конституировании Научно-педагогической школы
источниковедения Историко-архивного института РГГУ (см. статью в данном номере журнала).
Заведующий кафедрой аудиовизуальных документов и архивов ИАИ РГГУ профессор В.М. Магидов в докладе «Историческое
и технотронное источниковедение: пути интеграции» говорил о
важности изучения комплексов технотронных документов в эпоху
стремительно развивающихся информационных технологий.
Накопленный опыт теоретического осмысления и практической
работы с такими документами позволяет говорить о технотронном
источниковедении, объектом которого выступают специфические
группы источников, отличающихся бесспорными техническими и
технологическими особенностями.
В центре внимания профессора кафедры археографии ИАИ, руководителя Федерального архивного агентства члена-корреспондента РАН В.П. Козлова были различные аспекты исследования фальсификаций исторических источников. В докладе и сопровождавшей
его презентации В.П. Козлов предложил детальную классификацию
подложных документов. В докладе обобщался опыт исследования
подложных документов, предлагались формулы фальсификации источников, осмысливался опыт взаимодействия источниковедения и
архивоведения в изучении фальсификаций.
Профессор кафедры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин ИАИ РГГУ В.А. Муравьев обратился к
опыту историко-географических исследований в мире и России в
XVIII – 60-х гг. XX в. Доклад продолжает традиции изучения исторической географии от момента ее становления и до настоящего
времени, заложенные В.К. Яцунским и О.М. Медушевской в работах 50-х гг. XX в.
Опыт развития генеалогии как вспомогательной исторической дисциплины на рубеже XX–XXI вв. и наметившиеся перспективы проанализировала ведущий научный сотрудник Института
российской истории РАН доктор исторических наук М.Е. Бычкова. В ее докладе выявлены особенности соотношения научной и
практической генеалогии на рубеже XIX–XX и XX–XXI вв. в
России, суть которых в социальном заказе правящих элит обеих
эпох на практические генеалогические штудии. Характеризовались опыты генеалогической работы в России XVI–XVII и
XVIII вв. в сравнении с генеалогическими исследованиями в
Западной Европе. Генеалогия многим обязана трудам О.М. Медушевской 1970–1980-х гг., в которых впервые было проанализировано взаимодействие генеалогии как вспомогательной исторической дисциплины и практической генеалогии и сформулированы
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приемы генеалогического исследования в контексте изучения цивилизационных процессов.
Доцент кафедры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин ИАИ РГГУ Ю.Э. Шустова рассмотрела азбуки в
печатных кириллических букварях XVI–XVII вв., проблему
графического восприятия алфавита как определенной системы и
традиции названий букв в азбуке. Азбука функционировала не как
строгая устоявшаяся система, а как буквенный ряд, допускающий
разночтения, вариации в буквенном составе. В позднее Средневековье она воспринималась скорее с практической, а не с символической точки зрения по сравнению с ранним Средневековьем, когда азбука выступала прежде всего как символическая замкнутая
система, восходящая к греческому аналогу: «альфа–омега», «начало–конец», «первый–последний».
Е.В. Пчелов, доцент кафедры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин ИАИ РГГУ, предложил интересные результаты изучения символики регалий российских
монархов. Исследование символики цвета, чисел, эмблем, прообразов, преемственности в регалиях, начиная с шапки Мономаха и
до регалий XVIII в., – направления дальнейших исследований,
намеченные докладчиком.
Работа конференции продолжилась на заседаниях нескольких
секций.
Проблемы теории и методологии истории в современном гуманитарном знании обсуждались на нескольких заседаниях секции 1
«Методология истории: история как строгая наука».
В заседаниях секции 2 «Источниковедение: системообразующее основание гуманитарного знания» прозвучали сообщения,
посвященные проблемам теории источниковедения. Отдельно проведены подсекции, где были представлены доклады о летописных
произведениях и других литературных памятниках, законодательных и делопроизводственных источниках XVI–XX вв., периодической печати и публицистике, источниках личного происхождения,
а также сообщения, в которых анализировались разновидовые комплексы источников, отложившиеся в архивохранилищах России.
Секция 3 «Вспомогательные исторические дисциплины: теория, история, метод» обсуждала доклады, посвященные истории
вспомогательных дисциплин. Разнообразная проблематика представленных докладов позволила выделить подсекции, посвященные проблемам палеографии, текстологии и кодикологии, вопросам исследования систем мер, времени, представлений человека о
пространстве, биографики, проблемам символики, сфрагистики,
геральдики, фалеристики и вексиллологии, генеалогии и архонто-
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логии, нумизматики и бонистики. Различные аспекты теории,
истории и исследовательских практик вспомогательных исторических дисциплин, освещенные в представленных докладах, обозначили тот круг отраслей исторической науки, которые привлекают
наибольшее внимание современных исследователей.
В последний день работы конференции состоялось заседание
круглого стола «Система “Вспомогательные исторические дисциплины – источниковедение – методология истории” – основа профессионального образования гуманитария», где М.Ф. Румянцева представила для дальнейшего обсуждения концепцию развития кафедры
источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин
ИАИ РГГУ. В условиях информационного общества и выстраивания
новой, двухуровневой (бакалавр – магистр) образовательной модели подготовки гуманитария кафедра представляет в распоряжение
университетской педагогической практики цельную концепцию
подготовки специалиста-гуманитария с широким спектром профессиональных компетенций, включающую философское обоснование,
конкретные исследования и учебно-методические технологии перехода к новой образовательной модели. В данных условиях
парадигма когнитивно-информационного подхода к преподаванию
исторических наук, представленная источниковедческим научнопедагогическим направлением кафедры, является актуальной и
востребованной. Учебная, учебно-методическая, научная и научноорганизационная работа кафедры ведется в студенческой аудитории
и на уровне аспирантуры и докторантуры в тесном сотрудничестве с
исследовательскими центрами РАН, университетами России и зарубежья, крупнейшими музеями и научными обществами. Для разработки и апробации современных инновационных педагогических
практик и приемов научного исследования при кафедре действует
учебно-методический кабинет.
Разработана концепция издания «Вестника РГГУ», серия
«Исторические науки» по направлению «Историография, источниковедение и методы исторического исследования». Продолжают
работу Семинар по геральдике и вспомогательным историческим
дисциплинам, основанный профессором кафедры Е.И. Каменцевой в 1992 г., и Учебно-научный семинар по источниковедению
российской истории, научным руководителем которого является
профессор, член-корреспондент РАН С.М. Каштанов.
Работа конференции завершилась в преддверии 70-летнего
юбилея кафедры, наступающего в 2009 г. Юбилею и будет посвящена следующая, 21-я конференция «Вспомогательные исторические дисциплины в пространстве гуманитарного знания», которую
кафедра планирует провести в январе 2009 г.
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Е.В. Плавская
ЧТЕНИЯ
ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА
КАФЕДРЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН
ОЛЬГИ МИХАЙЛОВНЫ МЕДУШЕВСКОЙ
В ИСТОРИКО-АРХИВНОМ ИНСТИТУТЕ
13 декабря 2008 г. в Историко-архивном институте
РГГУ состоялись Чтения памяти профессора Ольги Михайловны
Медушевской. Организатором Чтений выступила кафедра источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин, с которой была связана вся научно-педагогическая деятельность Ольги
Михайловны.
Чтения открылись пленарным заседанием под председательством В.А. Муравьева. На заседании выступили С.О. Шмидт,
М.Ф. Румянцева, А.Н. Медушевский. С.О. Шмидт поделился своими воспоминаниями о совместной работе с О.М. Медушевской в
Московском государственном историко-архивном институте в
50–60-х гг. XX в. М.Ф. Румянцева представила обзор творческого
наследия О.М. Медушевской, выделила основные направления ее
научной и педагогической деятельности. А.Н. Медушевский
раскрыл значение новаторской концепции О.М. Медушевской в
современном гуманитарном знании.
После перерыва работа Чтений продолжилась в секциях.
Проблематика первой секции «Источник в системе информационного общества» включала два блока – архивоведческий
(доклады Т.М. Горяевой, И.В. Сабенниковой, Т.И. Хорхординой) и
источниковедческий (выступления Н.И. Басовской, С.И. Маловичко). Особое внимание было уделено вопросам взаимосвязи и
взаимозависимости источниковедения и других гуманитарных
дисциплин, разработки методов получения целостного верифицируемого знания о человеке, роли источника как информационного
ресурса в социальной практике человечества.
Предметом обсуждения во второй секции «Образ науки: от трудов историков к образовательной практике» стали, главным обра© Плавская Е.В., 2009
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зом, проблемы историографии источниковедения. В докладе
С.С. Илизарова анализировалась работа Г.Ф. Миллера в Московском архиве Коллегии иностранных дел. Г.Н. Ланской рассмотрел
культурно-феноменологический аспект творчества М.Н. Покровского. Доклад В.А. Черныха был посвящен творчеству Дэвида
Пабло Бодера (П.А. Михельсона) и его вкладу в становление
американской «oral history». В докладе В.М. Магидова исследовался вклад Б. Матушевского в изучение кинодокументального наследия. Особое внимание как в выступлениях докладчиков, так и в
ходе дискуссии было уделено взаимосвязи научной и образовательной практик.
Доклады третьей и четвертой секций – «Стратегии источниковедческих исследований: от Средневековья к Новому времени» и
«Источниковедение новейшего времени: историк в глобальном мире» – были посвящены практическим исследованиям в области источниковедения российской и зарубежной истории XI–XXI вв. В
докладе Д.А. Добровольского дана сравнительная оценка разных
приемов реконструкции не дошедших до нас летописных сводов
XI в. В выступлении Ю.Э. Шустовой рассматривалась история
Львовского Успенского ставропигийского братства на материалах
личных библиотек его членов. Д.Н. Рамазанова, изучив послание
александрийского патриарха Мелетия Пигаса, выявила календарно-хронологические представления второй половины XVI – начала XVII в. Эта работа, выполненная на стыке кодикологии, палеографии, хронологии и источниковедения, имеет полидисциплинарный характер. А.Е. Чекунова исследовала журнал секретной
Нерчинской экспедиции, затронув проблематику как источниковедения, так и исторической географии, т. е. тех дисциплин, которые
постоянно находились в центре научно-образовательной деятельности О.М. Медушевской. В докладе Е.В. Плавской были рассмотрены проблемы выявления публицистики в структуре российских
периодических изданий первой четверти XIX в. Объектом исследования стал журнал «Сын Отечества». А.Н. Медушевский
посвятил доклад изучению соотношения понятий права и справедливости в трудах юристов конца XIX – начала XX в. Е.В. Пчелов
провел классическое источниковедческое исследование дневников
Николая II.
Ряд докладов был посвящен проблемам источниковедения
советского и постсоветского периода. В докладе Н.С. Тарховой
рассматривались видовые особенности распорядительной документации Народного комиссариата обороны СССР в связи с задачами публикации такого рода источников. А.В. Елпатьевский
поднял вопрос о восприятии советской действительности испанца-
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ми, вернувшимися на родину. Выступление С.И. Садовникова
было посвящено проблемам военной просопографии на материале
боев за Мелитополь в 1943 г. В докладе Б.С. Илизарова рассматривался переломный эпизод в истории советской лингвистической
науки – обсуждение работы И.В. Сталина «Марксизм и вопросы
языкознания». В.Д. Банасюкевич обратился к проблемам источниковедения современной российской истории; предметом его исследования стали архивоведческие аспекты изучения обращений
граждан в федеральные органы государственной власти.
Завершением Чтений стал круглый стол, посвященный последней монографии О.М. Медушевской «Теория и методология когнитивной истории» (М., 2008). В обсуждении приняли участие
В.Д. Банасюкевич, А.М. Булатов, Б.С. Илизаров, С.И. Маловичко,
А.Н. Медушевский, В.А. Муравьев, Н.В. Нор, М.Ф. Румянцева,
Г.Р. Саатчян, Г.Н. Савельева, Л.Б. Сукина, Е.Н. Швейковская,
С.О. Шмидт, Ю.Э. Шустова. Были поставлены проблемы истории
как строгой науки, эмпирического объекта исторического знания,
переосмысления статуса вспомогательных исторических дисциплин как дисциплин самостоятельных, имеющих собственный предмет исследования.
А.Н. Медушевский раскрыл концептуальное значение обсуждаемой монографии для развития современного гуманитарного
знания. М.Ф. Румянцева отметила, что последняя работа О.М. Медушевской должна стать этапным явлением и в определенном
смысле отправной точкой в становлении современной синтетической науки о человеке, которая в книге О.М. Медушевской конституируется как «когнитивная история». Особое внимание при этом
было уделено феноменологической парадигме источниковедения в
системе гуманитарного знания, поскольку именно обоснование феноменологической логики и ее противопоставление логике нарративной составляет основное содержание обсуждавшейся работы.
Масштабность труда О.М. Медушевской была отмечена Л.Б. Сукиной, по наблюдениям которой когнитивные подходы получили в
последние годы распространение в самых разнообразных науках –
философии, психологии, лингвистике и информатике. С другой
стороны, Л.Б. Сукина отметила, что для нее как для исследователя
русской культуры периода Средневековья и раннего Нового времени имеет большое значение идея «информационной сферы», как
О.М. Медушевская определяет всю динамическую систему информации, накопленной человечеством, поскольку реализация этой
идеи ведет к расширению круга исторических источников, что особенно важно для исследователя русского Средневековья, которое
страдает неполнотой информационной картины эпохи. Л.Б. Сукина
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также подчеркнула, что теория когнитивной истории открывает
новые пути осмысления целей и задач гуманитарного знания, поиска новых стратегий исследований. Участники круглого стола
акцентировали значение источниковедческих трудов О.М. Медушевской для современной науки, гуманитарного образования и социальной практики в ее широком понимании. В частности,
Н.В. Нор отметила, что источниковедческая концепция О.М. Медушевской позволила по-новому взглянуть на такой тип источников, как изобразительные, в частности – на лубочные картинки.
Особое внимание было уделено интеллектуальным источникам
источниковедческой концепции О.М. Медушевской и месту источниковедческого подхода к истории в системе эпистемологии XX –
начала XXI в. Выступление С.О. Шмидта было посвящено научному пути О.М. Медушевской и ее особой роли в становлении
преподавания источниковедения и исторической географии в
Историко-архивном институте. Докладчик подчеркнул, что последний труд О.М. Медушевской стал закономерным итогом ее
научной деятельности. Интерес О.М. Медушевской к исторической географии был также отмечен в выступлении А.М. Булатова,
который рассказал собравшимся о значении разработанных
О.М. Медушевской подходов к изучению картографических источников для исследования и публикации географических чертежей и
карт России.
Подвел итог обсуждению В.А. Муравьев, наметивший перспективы развития того научного направления, разработке которого
посвящена обсуждавшаяся монография О.М. Медушевской.
Материалы Чтений памяти Ольги Михайловны Медушевской
подготовлены к изданию в РГГУ.

Р.Б. Казаков
КОНФЕРЕНЦИЯ
«ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ В ПРОСТРАНСТВЕ
ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ»
В ИСТОРИКО-АРХИВНОМ ИНСТИТУТЕ
(29–31 января 2009 г.)

XXI международная конференция, организованная кафедрой источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ, прошла 29–31 января 2009 г. в Историко-архивном институте. Оргкомитет конференции возглавил ректор РГГУ профессор Е.И. Пивовар, его
заместителями стали директор ИАИ профессор А.Б. Безбородов и
заведующая кафедрой доцент М.Ф. Румянцева.
Конференция посвящена 70-летнему юбилею кафедры, созданной в сентябре 1939 г., ее проблематика отвечает названию кафедры
с момента основания и до 1994 г. – кафедра вспомогательных исторических дисциплин. В 1994 г. после успешного обсуждения концепции развития кафедры Ученый совет РГГУ по представлению кафедры изменил ее название, она стала назваться кафедрой источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин. Тем самым
была институционально закреплена теоретически осмысленная система дисциплин, которая реализуется в научной и педагогической
практике кафедры. Новое концептуальное осмысление современного состояния гуманитарных наук и их преподавания в высшей школе
было представлено на предыдущей конференции1.
Не случайно нынешняя юбилейная конференция посвящена
проблематике именно «традиционных» вспомогательных исторических дисциплин, несмотря на то что в сфере интереса кафедры
постоянно находятся источниковедение, историческая география,
а в последние годы существенное внимание уделяется как проблемам теории и методологии истории, так и эпистемологии гуманитарного знания.
Особая, отнюдь не «вспомогательная», роль вспомогательных
исторических дисциплин в последние годы становится все более
© Казаков Р.Б., 2009
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очевидной. Одним из своих существенных достижений последних
лет Научно-педагогическая школа источниковедения считает
выявление их самостоятельного, культурологического значения.
Существенную роль в выходе на этот новый уровень осмысления
традиционных вспомогательных исторических дисциплин сыграл
и ряд конференций, специально посвященных этой проблематике.
Но при этом необходимо подчеркнуть, что вспомогательные исторические дисциплины сохраняют свое значение как основа профессионализма историка, и это их качество необходимо сохранять,
поскольку рост интереса к этой сфере исторического знания таит в
себе опасность нарастания дилетантизма.
На обсуждение данной конференции были вынесены следующие проблемы:
– Вспомогательные исторические дисциплины: история, теория, метод;
– Вспомогательные исторические дисциплины: Personalia;
– Вспомогательные исторические дисциплины в источниковедческом исследовании;
– Вспомогательные исторические дисциплины в историческом
знании;
– Вспомогательные исторические дисциплины в современном
научном знании;
– Вспомогательные исторические дисциплины в социокультурных практиках.
В их обсуждении приняли участие ученые из ведущих научных и учебных центров России, а также ближнего и дальнего
зарубежья: Великого Новгорода, Волгограда, Вологды, Душанбе
(Таджикистан), Екатеринбурга, Ельца, Запорожья (Украина),
Иванова, Ижевска, Иркутска, Казани, Киева (Украина), Краснодара, Москвы, Нижнего Новгорода, Омска, Орла, ПереславляЗалесского, Перми, Петрозаводска, Ростова-на-Дону, Рязани,
Санкт-Петербурга, Саратова, Смоленска, Ставрополя, Сыктывкара, Ташкента (Узбекистан), Твери, Уфы, Харькова (Украина),
Чернигова (Украина).
Пленарные доклады были посвящены узловым проблемам генеалогии, символики и сфрагистики, хронологии, палеографии и
эпиграфики.
В тезисах рассматривались различные аспекты палеографии,
эпиграфики, текстологии, археографии, хронологии, метрологии,
нумизматики и бонистики, символики, сфрагистики, фалеристики
и вексиллологии, генеалогии и т. д.
Конференцию завершал круглый стол, на котором М.Ф. Румянцева представила к обсуждению доклад «Научно-педагогичес-
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кая школа источниковедения Историко-архивного института в актуальной научно-образовательной практике».
Материалы конференции опубликованы2. Оргкомитет конференции выражает искреннюю признательность директору Издательского центра РГГУ С.С. Ипполитову, заведующей отделом
университетских изданий Издательского центра Т.А. Плиевой и их
коллегам, работникам типографии за своевременное издание
программы и сборника материалов конференции.
Примечания
1

2

Система «Вспомогательные исторические дисциплины – источниковедение –
методология истории» – основа профессионального образования гуманитария
(Концепция развития кафедры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ) // Вспомогательные
исторические дисциплины – источниковедение – методология истории в системе гуманитарного знания: материалы XX междунар. науч. конф. Москва,
31 янв. – 2 февр. 2008 г.: В 2 ч. / Редкол.: М.Ф. Румянцева (отв. ред.) и др.; Рос.
гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. ин-т, Каф. источниковедения и вспомогат. ист.
дисциплин. М.: РГГУ, 2008. С. 704–739.
Вспомогательные исторические дисциплины в пространстве гуманитарного
знания: Материалы XXI междунар. науч. конф. Москва, 29–31 янв. 2009 г. /
Редкол.: М.Ф. Румянцева (отв. ред.) и др.; Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх.
ин-т, Каф. источниковедения и вспомогат. ист. дисциплин. М.: РГГУ, 2009.

Е.В. Пчелов, С.В. Зверев
НАУЧНЫЙ СЕМИНАР
ПО ГЕРАЛЬДИКЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ
ИСТОРИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
ИСТОРИКО-АРХИВНОГО ИНСТИТУТА РГГУ

С конца 2006 по начало 2008 г. Семинар провел 16 заседаний, выпустил два сборника своих трудов (в виде отдельных
номеров журнала «Гербовед»; главный редактор – И.С. Сметанников) и второй сборник ежемесячных бюллетеней Семинара:
1.

2.

3.

Гербовед, издаваемый Русской Геральдической Коллегией / гл. ред.
И.С. Сметанников. – М. : Б. и., 2006. – № 4 (90) : Сборник статей
Научного семинара по геральдике и вспомогательным историческим
дисциплинам им. Е.И. Каменцевой, вып. 6. – 176 с. : ил.
То же. – М. : Б. и., 2007. – № 3 (95) : Сборник статей Научного семинара по геральдике и вспомогательным историческим дисциплинам
им. Е.И. Каменцевой, вып. 7. – 160 с. : ил.
Семинар по геральдике и вспомогательным историческим дисциплинам ИАИ РГГУ им. Е.И. Каменцевой : [науч.-инф. изд. Семинара по
геральдике и вспомогат. ист. дисциплинам Ист.-арх. ин-та РГГУ] /
редкол. : Зверев Сергей Викторович (ред.), Пчелов Евгений Владимирович, Стукалова Татьяна Юрьевна, Сметанников Игорь Станиславович ; Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. ин-т, Каф. вспомогат. ист.
дисциплин. – М. : [Б. и.], 2007. – Бюл. № 16–30 : Засед. 15 июня 2005 –
20 дек. 2006 г. – 184 с. : ил.

25 апреля 2007 г. состоялось сотое заседание Семинара.

Хроника заседаний
2006, 15 ноября
Заседание 95. Мишин В.В., член президиума Всероссийского
Геральдического общества; Логинов О.П. «Печатка с гербом рода
Помян (попытка атрибуции)».
© Пчелов Е.В., Зверев С.В., 2009
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2006, 20 декабря
Заседание 96. Комаровский Е.А., канд. ист. наук. «Униформологические аспекты русской военной поэзии и песенного творчества».
2007, 24 января
Заседание 97. Зверев С.В., канд. ист. наук, ст. науч. сотр. сектора нумизматики музея «Московский Кремль». «Символика Мальтийского ордена в геральдике Малых Антильских островов».
2007, 14 февраля
Заседание 98. Ларина А.Н., канд. ист. наук, ст. науч. сотр. Отдела изоизданий РГБ. «Открытка в руках историка».
2007, 14 марта
Заседание 99. Хромов О.Р., докт. искусствоведения. «Геральдико-эмблематические изображения в русской гравюре XVII – начала XVIII в.».
2007, 25 апреля
Заседание 100. Юбилейное.
Симонов Р.А., докт. ист. наук, профессор; Шустова Ю.Э., канд. ист.
наук, доцент ИАИ РГГУ. «Верёвочно-теневые часы Т. Росси 1590 г.».
2007, 16 мая
Заседание 101. Лифлянд Л.И., директор Музея истории денег,
ценных бумаг и банковского дела Всероссийского заочного финансово-экономического института. «Временная выставка “Всё для
Победы!” (история финансовой системы в годы Великой Отечественной войны)».
2007, 20 июня
Заседание 102. Заседание, посвященное 125-летию со дня рождения профессора кафедры вспомогательных исторических дисциплин ИАИ В.К. Лукомского.
Борисов И.В., канд. ист. наук, директор Центрального музея
физкультуры и спорта. «Жизнь и труды Владислава Крескентьевича Лукомского».
2007, 19 сентября
Заседание 103. Кузнецов Н.А., науч. сотр. Библиотеки-фонда
«Русское зарубежье». «Современная историография вспомогательных исторических дисциплин, посвященная истории русской
армии и военно-морского флота».
2007, 23 октября
Заседание 104. Симонов Р.А., д-р ист. наук, профессор; Морозов Б.Н., канд. ист. наук, ст. науч. сотр. Археографической комиссии РАН. «О пермской письменности Святого Стефана (XIV в.)».
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2007, 14 ноября
Заседание 105. Русанов С.Н., отв. секретарь журнала «Антиквариат: предметы искусства и коллекционирования»; Лютцков Е.Ю.,
Пашенин С.А. «Наградные грамоты и приглашения на церемонию
награждения – малоизученные документальные источники по истории фалеристики советского периода»;
Максидов А.А., канд. ист. наук, зав. сектором генеалогии и
геральдики Кабардино-Балкарского Института гуманитарных исследований. «Генеалогия и геральдика на научных конференциях и
мероприятиях, посвященных 450-летию установления отношений
Кабардино-Балкарии и России».
2007, 19 декабря
Заседание 106. Уздеников В.В., гл. науч. сотр. Отдела нумизматики ГИМ. «Геральдическое оформление российских общегосударственных монет XVIII в.: Изображения, помещавшиеся на груди
двуглавого гербового орла».
2008, 23 января
Заседание 107. Шуткина М.А., канд. искусствоведения, ст. науч.
сотр. Отдела нумизматики ГИМ. «Союзники по антинаполеоновской коалиции в памятниках медальерного искусства из собрания
ОН ГИМ».
2008, 20 февраля
Заседание 108. Ермакова М.Е., канд. ист. наук, ст. науч. сотр. Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея
Рублёва. «Изображение гербового орла на гравюрах Петровского
времени».
2008, 19 марта
Заседание 109. Заседание, посвященное бонистике.
Авчухов А.Ю. «Геральдический, сфрагистический и эпиграфический анализ надпечаток на бумажных денежных знаках периода
Гражданской войны в России»;
Баранов А.Г., канд. ист. наук. «Бумажные денежные знаки Юга
России в 1918–1920 гг. как носители новой государственной символики»;
Парамонов О.В. «Горская монархия муджахидов: государственная символика Северо-Кавказского эмирата в 1919–1920 гг.».
2008, 23 апреля
Заседание 110. Шустова Ю.Э., канд. ист. наук, доц. ИАИ РГГУ.
«Христианская символика в художественном оформлении окладов
русских напрестольных Евангелий XIV–XVII вв.».
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КОНФЕРЕНЦИЯ 2010
«ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН»

28–30 января 2010 г. состоится XXII международная
научная конференция кафедры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин Историко-архивного института
РГГУ на тему
«Историография источниковедения
и вспомогательных исторических дисциплин»
Конференция посвящена 90-летию со дня рождения Елены
Ивановны Каменцевой и 90-летию со дня рождения Ирины Александровны Мироновой
На обсуждение выносятся следующие проблемы:
– Историография вспомогательных исторических дисциплин
– Вспомогательные исторические дисциплины: Personalia
– Историография источниковедения
– Источниковедение: Personalia
– Компаративные исследования в историографии вспомогательных исторических дисциплин и источниковедения
– Вспомогательные исторические дисциплины и источниковедение в историографических практиках
На конференции пройдет круглый стол по теме:
Историографическая составляющая в структуре университетского образования
Тезисы сообщений (отредактированный и вычитанный текст в
формате MS Word или RTF объемом не более 6 000 знаков с учетом
пробелов) принимаются по электронной почте (ivid@yandex.ru)
строго до 15 октября 2009 г.
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Abstracts

M.F. Rumyantseva
PHENOMENOLOGICAL CONCEPT
OF SOURCE STUDIES AS INTERPRETED
BY OLGA MIKHAILOVNA MEDUSHEVSKAYA
The article considers systemic foundations of the phenomenological
concept of the source studies as this concept was developed by
O.M. Medushevskaya (1922–2007), Professor of the source studies
and auxiliary historical disciplines department of the Institute for
History and Archives at the RSUH.
Keywords: O.M. Medushevskaya, source studies and auxiliary historical disciplines department, Institute for History and Archives, historical source, source studies, process of history, phenomenological
method, knowledge in the humanities.

M.P. Mochnacheva
SOURCES ON THE HISTORY OF THE EMERGENCE
AND DEVELOPMENT OF HISTORIOGRAPHY
IN THE MOSCOW STATE INSTITUTE FOR HISTORY
AND ARCHIVES – THE RSUH INSTITUTE FOR HISTORY
AND ARCHIVES. PART I
The article describes proceedings of academic meetings and departments’ educational and methodological materials as sources for studying the emergence of historiography.
Keywords: source studies in historiography, A.I. Andreev,
V.E. Illeritsky, S.O. Shmidt, Institute for History and Archives.

P.I. Grishanin
CIVIL WAR AND THE WHITE MOVEMENT
IN THE ACADEMIC RESEARCH IN THE LATE 1980s –
EARLY 1990s: HISTORIOGRAPHIC CONCEPTUALIZATION
Today, the emergence of the Soviet historical science is conceptualized along several lines. Some scholars treat "Soviet historiography"
exclusively within the "science and the authorities" system. Others
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view it as interrelations and interactions between pre-Marxist and
Marxist schools, still others believe it to be a "social, historiographic
project." There is also the so-called "compromise" position which holds
the Soviet historiography to have emerged as a combination of "factors
of external and internal influence." This is not accidental. The political
trends of the late 1980s filled scholarship with new ideas, new research
approaches, and also led to the publications of unique documents concerning political opponents of Bolshevism during the Civil War.
Keywords: Civil war in Russia; the White movement, historical science.

T. Maresz
THE IMAGE OF THE EASTERN NEIGHBOR:
THE HISTORY OF RUS’, RUSSIA, AND THE USSR
IN THE CURRENT POLISH JUNIOR HIGH
SCHOOL TEXTBOOKS
School textbooks on history play a crucial role in shaping the young
generation’s worldview. Standards set by the Republic of Poland’s
Ministry for People’s Education present teachers and junior high
school students with a wide selection of choices. However, the textbooks available today contain little information about Russia, and what
little there is, is not always carefully selected and is accompanied by
unbalanced evaluations. Such a stance adopted by the textbooks’
authors could contribute to forming negative stereotypes about Russia
in the Polish mass perception.
Keywords: history, teaching, junior high school, textbooks, Poland,
pedagogy, modern pedagogy, mass perception, stereotypes.

N.V. Rostislavleva
HISTORIOGRAPHIC REFLECTION UPON
WILHELM VON HUMBOLDT’S LEGACY
The article considers principal lines for reflecting upon the works and
work of Wilhelm von Humboldt, a German liberal thinker, diplomat,
political figure, founder of the Berlin University. The author proposes a
problem-based systematization of historiographic reflections upon
Humboldt’s legacy. Particular attention is paid to the treatment the great
German thinker’s ideas on politics and law and his concept of education
receives in historical, legal, and pedagogical scholarship. The views of
Humboldt’s legacy during the Third Reich are considered separately.
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Keywords: reflection on political and legal ideas, reception of
W. von Humboldt’s concept of education.

N.A. Komochev
DIPLOMATICS: THEORETICAL ISSUES IN THE WORKS
OF A.S. LAPPO-DANILEVSKY
The article analyzes the views on historical sources, acts, and study
stages in "A Sketch of the Russian diplomatics of private acts."
Scholars’ opinions on the sources for A.S. Lappo-Danilevsky’s ideas of
diplomatics are surveyed.
Keywords: diplomatics, source studies, methodology of history, historical source, acts, A.S. Lappo-Danilevsky.

T.A. Kuznetzova
REGISTRY CARD OF INVESTIGATORY COURT CASES
ON "INDECENT WORDS" BEFORE COUNCIL CODE
("SOBORNOE ULOZHENIE")
The article is focused on the study of a registry card of investigatory court cases on "indecent words" ("neprigozhie rechi"). We studied a
registry card of documentation on such cases which existed before the
publishing of Council Code ("Sobornoe ulozhenie") of 1649. The article covers the overview of documents which an investigatory case consists of, these are denunciation ("izvetnaya chelobitnaya"), interrogations ("rassprossnye rechi"), confrontation, interrogative tortures
("pytochnye rechi"), materials of witness and attestor interrogation
("obysknye rechi"), tsar charts ("gosudarevy gramoty") and various
formal replies of waywodes ("otpiski voevod"). We assume that each of
these documents was structured according to a certain pattern, therefore each case consisted of a number of similar documents.
Consequently, the availability of all the above mentioned documents in
one and the same case is not essential for the present research. Thus, it
was a waywode's formal reply on the beginning of "tsar offense" ("gosudarevo delo"), on the basis of which we identified paperwork peculiarities in the process of drawing up documents of investigatory court
cases. Making use of the identified peculiarities we drew up a registry
card for the formal reply.
Keywords: Registry car, court of inquiry indecent words, tsar
offense, denunciation, interrogation, formal reply of voevode, torture,
search, department, sentence, tsar chart, act of legislation.
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E.Yu. Shustova
THE LVIV STAVROPIGHIAL CONFRATERNITY’S BOOK
OF CONTRACTS WITH PRINTERS (1680–1757):
SOURCE STUDY PROBLEMS
The article discusses in detail the Book of Contracts with Printers
kept in the Lviv Stavropighial Confraternity’s archives. The book contains contracts for publishing 70 books printed in the Confraternity’s
printing house in 1680–1757. The contracts serve as the source for analyzing mechanisms for preparing books for publications. The addendum
contains the catalog of books printed in the Lviv Confraternity’s printing
house including editions heretofore unlisted in the modern bibliography.
Keywords: The Lviv Stavropighial Confraternity’s printing house,
bookselling, sources on the history of bookselling.

V.V. Kerov
"REGISTERS", "ACCOUNTS" AND "TILLS" OF MOSCOW
TEXTILE PLANTS IN THE FIRST HALF OF 19th CENTURY:
"MANAGERIAL STOCK" DOCUMENTS AS HISTORICAL
SOURCES IN THE HISTORY OF OLD-BELIEVERS
ENTREPRENEURSHIP
The article is devoted to analysis of such specific historical sources
as accounts and books of register of textile plants in the first half of 19th
century. These documents represent "Managerial stock" deeds and contain information about real business-process, when government control
and regulation for private industry` bookkeeping was absent. In addition the analysis of Old-Believers` Plants documentation demonstrated that these sources` could be used to elucidate social culture aspects
of activities of Russian entrepreneurship communities.
Keywords: historical source, Old-Believers, entrepreneurship,
social culture aspects, entrepreneurship functions.

M.G. Shakhnazarova
"PROCEEDINGS OF THE SOCIETY FOR THE RUSSIAN
HISTORY AND ANTIQUITIES" AS A HISTORIOGRAPHIC
SOURCE (1893–1918)
The article discusses "Proceedings of the Society for the Russian
History and Antiquities" as a historiographic source, it analyzes the
subjects, the criteria for member selection, material selection principles.
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Keywords: Proceedings of the Society for the Russian History and
Antiquities, Society for the Russian History and Antiquities, historiographic phenomenon, Moscow University.

P.P. Shkarenkov
LATIN RHETORIC TRADITION AT THE TIMES OF TRANSITION FROM ANTIQUITY TO MIDDLE AGES: PROBLEMS OF
SOURCE STUDIES
Transition from Antiquity to the Middle Ages was a time of shocking
changes in policy, economy, and society. However, the most characteristic
trait of late Roman rhetoric tradition is its attempts to camouflage the
reality by sophisticated and elegant phrases. The requirements of compliance with socially approved patterns absolutely dominate in scriptors’
mind over the imperatives of reliability and exactness. Late Roman literature gives us a chance to see the classic Antiquity mimesis ceding its place
to symbolical and allegoric writing characteristic of the Medieval culture.
Keywords: Antiquity, Middle Ages, Roman empire, transition
times, Latin language, literature, rhetoric, stylistics, lexis.

D.M. Timokhin
ARABIAN AND PERSIAN SOURCES ON THE MONGOL
INVASION OF THE CENTRAL ASIA (1219–1224)
The article investigates works by contemporaries and eye-witnesses reflecting the circumstances of the Mongol invasion in the Central
Asia. We discuss the existing corpus of Arabian and Persian sources
containing information on the Mongol invasion in the Central Asia and
we also trace the connections between the sources and the use of information contained therein in the Russian and foreign historiography.
Keywords: Arabian and Persian sources, the Mongol invasion,
Central Asia, historiography, Genghis Khan, Jalal ad-din Mingburnu.

E.V. Pchelov
SUN, TSAR AND ICON: THE TOPOGRAPHY OF THE THRONE
PLACE IN MUSCOVITE RUSSIA
The article analyzes the position of the throne places of 16th–17th
century Russian tsars both in the context of the sacred topography of
the Moscow Kremlin in general and in the inner space of the royal
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palaces and cathedrals. What is brought to light is the angular position
of thrones primarily oriented south-west, which is typical of the
Russian tradition. Such spatial arrangement is accounted for by the
sacralization of the figure of the Moscow tsar who was likened to the
sun and to Christ. The disposition of the throne place is therefore analogous to that of the "red corner" in Russian houses which was reserved
for icons. Movement towards the royal place in Kremlin palaces was
against the sun, i. e., took place in its direction. In the 18th century this
original tradition of localizing throne places was succeeded by a new
one modeled after West-European examples.
Keywords: sun, tsar, icon, throne place, power, palace, sacralization.

P.A. Druzhinin
A HERALDIC SUPRALIBROS: ATTRIBUTION PROBLEMS
The author developed his own method for attributing heraldic
supralibros, and the article details the results of its application. The
method is based on the integrated use of data from heraldry and other
auxiliary historical disciplines.
Keywords: supralibros, bookbinding, coat of arms, attribution, heraldry, source studies.

V.A. Muraviev
ON ANTONINA EFIMOVNA CHEKUNOVA’S ANNIVERSARY
This anniversary article surveys the principal directions in the work
of A.E. Chekunova, Ph.D., Associate Professor of the auxiliary historical disciplines and source studies department at the RSUH Institute
for History and Archives.
Keywords: A.E. Chekunova, source studies, auxiliary historical disciplines, history of economics, history of politics, memoirs, jokes.

L.N. Prostovolosova
ALEXANDRA TIMOFEEVNA NIKOLAEVA (1908–1988).
A LIFE AND A WORK
In the memory of Alexandra Timofeevna Nikolaeva (1908–1988) –
a famous scholar, specialist in Diplomatics, Paleography, Source
Studies, History of Russia, Doctor of History, Professor, Chair of the
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Department of auxiliary historical sciences at the Institute for History
and Archives of the Russian State University for the Humanities
(1952–1960).
Keywords: A.T. Nikolaeva, auxiliary historical sciences, History of
Russia, History of Historical Studies, Source Studies, University-based
research, Higher Education institutions, teaching.
1440 TREATY BETWEEN PSKOV AND THE GRAND DUCHY
OF LITHUANIA
Preface by M.E. Bychkova, prep. for the publ. O.I. Khoruzhenko,
A.A. Bondarenko
The Treaty is published after the 15th century original. Previously,
it was known and published after 16th- and 17th-century copies. The
text of the treaty contains valuable information about the political situation in the Eastern Europe and the relations between Vilna,
Novgorod, Moscow, and Pskov.
Keywords: international relations, the Grand Duchy of Lithuania,
the Grand Duchy of Moscow, the lands of Novgorod, the lands of Pskov.

V.А. Hohlov
ELECTRONIC RESOURCES FOR HISTORIANS
IN HIGHER EDUCATION
This article deals with the problems of electronic resources in higher
education for historians. It focuses on educational projects (especially on
the Internet) which must become a part of the national system of electronic resources and will be financed within the framework of Russian
education system informatization programs. Author argues that both the
lack of feed-back and the detachment from real life practices are huge
problems for projects in the sphere of higher education. Author describes
prospects of IT-resources in modern historical education: an electronic
library for historians; a media-library and a depository of video-lectures
and video-memoirs by outstanding scholars. Author reviews IT projects
initiated by leading Russian universities in the field of Historical science.
He argues that their popularity and success are founded on well-selected
target audience, on a carefully structured feed-back system, and a working mechanism which integrates these projects into the system of education and research. Author points out the necessity to integrate IT-technology into practical activity of key universities in higher education,
specifically in the sphere of the humanities.
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Keywords: Electronic resources, higher education, IT-projects, ITtechnology, historical education.
"AUXILIARY HISTORICAL DISCIPLINES – SOURCE
STUDIES – THE METHODOLOGY OF HISTORY" SYSTEM
AS THE FOUNDATION FOR PROFESSIONAL EDUCATION
IN THE HUMANITIES. (DEVELOPMENT CONCEPT
OF THE SOURCE STUDIES AND AUXILIARY HISTORICAL
DISCIPLINES DEPARTMENT AT THE RSUH INSTITUTE
FOR HISTORY AND ARCHIVES)
The article contains a new theoretical perspective on the role of
auxiliary historical disciplines, source studies, theory and methodology
of history in the current knowledge in the humanities within the framework of transition to the two-level system of higher education. Ways
are offered to implement this perspective in the department’s educational, methodological, and academic work.
Keywords: Auxiliary historical disciplines, source studies, theory
and methodology of history, teaching, higher education, Institute for
History and Archives, Russian State University for the Humanities.

R.B. Kazakov, M.F. Rumyantseva
O.M. MEDUSHEVSKAYA MEMORIAL CONFERENCE
IN THE INSTITUTE FOR HISTORY AND ARCHIVES
(JANUARY 31 – FEBRUARY 2, 2008)
The review of presentations at the international conference organized by the source study and auxiliary historical sciences department of
the Institute History and Archives at the Russian State University for
the Humanities.

R.B. Kazakov
"AUXILIARY HISTORICAL SCIENCES AND THE SPACE
OF THE KNOWLEDGE IN THE HUMANITIES" CONFERENCE
IN THE INSTITUTE FOR HISTORY AND ARCHIVES
(JANUARY 29–31, 2009)
The review of presentations at the international conference organized by the source study and auxiliary historical sciences department of
the Institute History and Archives at the Russian State University for
the Humanities.
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E.V. Pchelov, S.V. Zverev
HERALDRY AND AUXILIARY HISTORICAL SCIENCES
SEMINAR AT THE RSUH INSTITUTE FOR HISTORY
AND ARCHIVES
The chronicle of sessions and the list of publications of the seminar
from the end of 2006 to the beginning of 2008.
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