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А. Л. Грязнов

ДЬЯЧЕСКИЕ МОНОГРАММЫ НА АКТАХ 
ИЗ ФОНДОВ П. М. СТРОЕВА И Н. Г. ГОЛОВИНА*

Обращение к подлинникам актов XV в. позволяет получить новый

фактический материал, затрагивающий разные аспекты письменной

и делопроизводственной культуры Великого Московского княжества.

Если говорить о продукции княжеских канцелярий, то это основные

элементы оформления грамот: формат документа; поля; почерк писца

основного текста и княжеской подписи; почерк подтверждения и его

заверения; дьяческие монограммы.

Одним из наиболее выделяющихся элементов оформления княже-

ских актов XV в. были дьяческие монограммы. Публикация прори-

совок и попытки их расшифровки начались еще в XIX в. Изображе-

ния значительной части дьяческих монограмм были изданы в АСЭИ,

а систематизация монограмм на княжеских грамотах была предло-

жена Ю. Г. Алексеевым.1 К сожалению, несмотря на огромный объем

работы, проведенный И. А. Голубцовым при подготовке АСЭИ, и фун-

даментальность самого издания, часть дьяческих монограмм была

пропущена и их существование, как правило, оставалось неизвестным

широкому кругу исследователей. Кроме того, сделанные от руки про-

рисовки недостаточно точно передавали внешний облик монограмм,

что, в конечном счете, сделало невозможным их расшифровку. Сплош-

ной просмотр актов из фонда ГКЭ позволил выявить 12 новых моно-

грамм,2 а обращение к фотоизображениям монограмм дало возможность

1 Алексеев Ю. Г. У кормила Российского государства: Очерк развития аппарата
управления XIV—XV вв. СПб., 1998. С. 300—315.

2 Грязнов А. Л. Дьяческие монограммы на актах из фонда ГКЭ // Вестник «Альянс-
Архео». Вып. 18. М.; СПб., 2017. С. 31—84.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 20-09-00360.
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начать расшифровку как вновь выявленных, так и давно известных

знаков.3 Фонд ГКЭ – самое обширное собрание подлинников русских

актов XV в., однако значительный массив документов этого периода

хранится и в других собраниях. Вниманию читателя предлагается

подборка выявленных дьяческих монограмм и других схожих знаков4

из коллекций П. М. Строева и Н. Г. Головина в НИА СПбИИ.5

Грамоты из коллекции П. М. Строева

1

83 (XIV—1.).6 АСЭИ. Т. 3. М., 1964. № 67а. С. 100—102. Духовная

грамота Степана Лазарева. Явлена 23 декабря 1473 г.

Явку духовной Степана Лазарева митрополиту Геронтию «подписал

митрополич дьяк Игнатей». На обороте грамоты, внизу на сгибе

расположена небольшая круглая монограмма, выполненная теми же

чернилами, что и подпись дьяка.7 Из-за сгиба листа часть изображе-

ния повреждена, но две точки над монограммой подсказывают, что

в ней используется «и десятеричная» («i»). Внутри монограммы уга-

дываются стоящие рядом буквы «т» и «е». Скорее всего, монограмма

не очень замысловата, и в ней зашифровано имя «Игнатей». Следо-

вательно, в данном случае имеем дело с монограммой митрополичьего

дьяка. Монограмма воспроизведена в АСЭИ, но в каталог, составлен-

3 Грязнов А. Л., Мошкова Л. В. Принципы чтения дьяческих монограмм на актах
XV – начала XVI в. // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 19. М.; СПб., 2017. С. 3—24.

4 К их числу в основном относятся знаки на грамотах, происходящих из канце-
лярий церковных иерархов, в ряде случаев написанных на греческом языке. Судя
по всему, они также выполняли функцию обозначения персоналии дьяка, заверив-
шего грамоту. Окончательно определиться в данном вопросе станет возможным после
расшифровки этих знаков. Возможно, публикация их изображений позволит при-
близиться к решению этой проблемы.

5 Представленные ранее сведения о грамотах из коллекции П. М. Строева и
Н. Г. Головина, изданных в канцелярии белозерского князя Михаила Андреевича
(Грязнов А. Л. Белозерские акты XIV—XVI вв.: Исследование и перечень. Вологда, 2019.
С. 101—108), в ряде случаев были дополнены.

6 Здесь и далее указывается порядковый номер документа по современной описи,
а в скобках – шифр в печатной описи коллекции П. М. Строева, изданный М. Г. Кур-
дюмовым (Курдюмов М. Г. Описание актов, хранящихся в архиве императорской
Археографической комиссии. СПб., 1907. С. 256—411).

7 Это было установлено А. А. Калашниковой в результате съемки грамоты в инфра-
красном диапазоне. Подпись написана иными, чем текст на лицевой стороне грамоты
чернилами. Она исчезает в IR, а текст на лицевой стороне нет.
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ный Ю. Г. Алексеевым, не вошла, поскольку поставлена на частном,

а не княжеском акте.

№ 136. Тип 58.8

2

100 (XVI—3). АСЭИ. Т. 2. М., 1958. № 322. С. 304—305. Грамота

князя Михаила Андреевича игумену Мартиниану. 1437/38 г.

На обороте грамоты подпись князя раннего формуляра («Сам князь

Михаил Андреевич»). На первую строчку подписи попадает разрыв

и, хотя текст читается вполне уверенно, в АСЭИ он помещен в квад-

ратные скобки. После подписи стоит монограмма, практически иден-

тичная монограмме дьяка Захарии (ГКЭ. № 711), но, поскольку по-

черки княжеской подписи отличаются, скорее всего, монограмма

принадлежит другому дьяку. Монограмма, по всей видимости, не ки-

8 Здесь и далее указывается номер монограммы и ее тип по классификации
Ю. Г. Алексеева (номера Типов с 1 по 39 и номера монограмм с 1 по 104) (Алек-

сеев Ю. Г. У кормила Российского государства. С. 300—315) с нашими дополнениями
(номера Типов 40—50 и номера монограмм 105—130) (Грязнов А. Л. Дьяческие моно-
граммы на актах из фонда ГКЭ. С. 70—75). Вновь выявленные монограммы получа-
ют следующие порядковые номера (см.: Таблица 1).
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риллическая и расшифровать ее пока не удалось. Поскольку имя по-

ставившего монограмму дьяка не установлено, он условно назван

первым анонимным дьяком князя Михаила Андреевича.9

№ 4. Тип 4.

3

101 (XVI—4). АСЭИ. Т. 2. № 323. С. 305. Грамота великой княгини

Софьи Витовтовны. 1448 г.

Монограмма расположена на обороте грамоты, ниже боярской под-

писи («Иван Федорович»). При реставрации оборот грамоты был за-

клеен реставрационной бумагой, поэтому монограмма еле различима.

Ее нижний элемент схож с сохранившейся частью знака на преды-

дущей грамоте, но почерк подписи не совпадает, поэтому, скорее

всего, это знаки разных дьяков. Идентичные знаки (вместе с боярской

подписью) обнаруживаются еще на двух грамотах Софьи Витовтовны.10

Некоторое сходство почерка боярской подписи с автографами дьяка

Ярлыка дают основание предположить, что подпись и монограмма

были оставлены этим известным дьяком. К сожалению, боярская под-

пись дает очень мало сравнительного материала, и это отождествле-

ние носит характер предположения. 

№ 39. Тип 11.

9 Грязнов А. Л. Белозерские акты XIV—XVI вв. С. 125. Исходя из датировки акта,
не исключено, что монограмма принадлежала дьяку Ивану, работавшему в канце-
лярии князя Михаила Андреевича в первой половине его княжения.

10 См.: Korzinin А., Gryaznov А. «Се яз, кнѧгини великаѧ Софья, пожаловала
єсмь...»: The court and land holdings of grand duchess Sophia Vitovtovna // Jahrbücher
für Geschichte Osteuropas. 2021 (в печати). Одна из этих грамот хранится в собра-
нии Уварова в ГИМ, а другая – в коллекции Н. Г. Головина в СПбИИ (см. ниже).
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4

102 (XVI—5). АСЭИ. Т. 2. № 324. С. 306—307. Жалованная грамота

князя Михаила Андреевича. 1450 г.

В АСЭИ указано: «На обороте едва видна стертая подпись: Князь

Михаило Ондреевичь. Рядом с подписью князя монограмма» и дана

прорисовка монограммы. Действительно, оборот грамоты загрязнен,

а подпись князя с монограммой выцвели и затерты. Однако отдель-

ные буквы подписи можно разобрать. Лучше всего видно ее оконча-

ние: «…треевич», а почерк тождественен почерку подписи Ивана

Шимонова на еще одной жалованной грамоте князя Михаила Анд-

реевича.11 Совпадает и характерное написание «ъ», благодаря чему

в начале подписи читается «…дръи…». Количество букв в подписи и

расположение читаемых символов дают возможность прочитать кня-

жескую подпись иначе, чем это сделано в АСЭИ: «Сам Андръи Дмит-

реевич». Монограмму тоже, несмотря на потертость, можно отожде-

ствить с монограммой Ивана Шимонова. Идентичен даже отдельный

символ, поставленный после монограммы. По оформлению завере-

ния грамоты эта жалованная тождественна еще одной, составленной

через год. Жалованная грамота Кирилло-Белозерскому монастырю

1451 г. тоже была заверена Иваном Шимоновым (что определяется

по его почерку и монограмме), и вместо имени князя Михаила Анд-

реевича стоит «Ондрей Дмитреевичь».12 В обоих случаях Андрей

Дмитриевич фигурирует без княжеского титула и, по справедливому

предположению И. А. Голубцова, здесь, скорее всего, имеется в виду

боярин Андрей Дмитриевич Монастырев.13 Характерной особенностью

оформления этих двух грамот является точное указание года их выдачи.

№ 31. Тип 9.

5

104 (XVI—7). АСЭИ. Т. 2. № 169. С. 105—106. Жалованная грамота

великого князя Василия Васильевича. 1456 г.

11 АСЭИ. Т. 2. М., 1958. № 155. С. 92 [ГКЭ. № 718].
12 Там же. № 156. С. 93—94.
13 Там же. С. 94. Примеч. 3.
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На обороте грамоты находятся две монограммы Федора Дубенского.

Одна – сразу после великокняжеской подписи, сделанная теми же

чернилами, а вторая – в конце подтверждения грамоты, после под-

писи самого дьяка: «А велел ходити по сеи грамоте. А подписал Фе-

дор дьяк».

№ 18. Тип 5.

№ 19. Тип 5.

6

105 (XVI—8). АСЭИ. Т. 2. № 110. С. 67—68. Жалованная грамота

князя Михаила Андреевича. 1448—1470 годы.

Оборот грамоты почти полностью заклеен несколькими фрагмен-

тами бумаги, в том числе архивным ярлыком. В ее верхней части име-

ется разрыв. При издании АСЭИ выявить княжескую подпись и дьяче-

скую монограмму не удалось. Однако в районе разрыва видны части

нескольких букв. Это окончание княжеской подписи («…ндр…»).

Здесь же, прямо на разрыве обнаруживаются два фрагмента моно-

граммы Ивана Шимонова, которую удается отождествить по нижней

части (характерный завиток) и отдельно стоящему знаку, присутст-

вующему на всех его монограммах. 

№ 132. Тип 9.
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7

106 (XVI—9). АСЭИ. Т. 2. № 121. С. 74. Жалованная грамота князя

Михаила Андреевича. 1448—1470 годы.

Грамота хорошо сохранилась, княжеская подпись и дьяческая

монограмма видны четко и принадлежат дьяку Ивану Щербине.14

№ 44. Тип 14.

8

107 (XVI—10). АСЭИ. Т. 2. № 176. С. 111—112. Жалованная гра-

мота ростовского архиепископа Трифона. 1462 г.

Место и дата выдачи грамоты написаны другими, нежели основной

текст грамоты, почерком и чернилами. Этими же чернилами после

указания числа индикта проставлен некий знак, судя по всему, моно-

грамма с обозначением имени или дьяка, или архиепископа. И. А. Го-

лубцов посчитал это монограммой и воспроизвел в АСЭИ.

№ 137. Тип 53.

9

108 (XVI—11). АСЭИ. Т. 2. № 175. С. 111. Жалованная грамота

архиепископа Трифона. 1462 г.

Грамота была выдана в один день с предыдущей и имеет аналогич-

ное оформление, в том числе и монограмму (воспроизведена в АСЭИ).

№ 138. Тип 53.

14 Расшифровку этой монограммы см.: Грязнов А. Л., Мошкова Л. В. Принципы
чтения дьяческих монограмм… С. 12—13.
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10

109 (XVI—12). АСЭИ. Т. 2. № 174. С. 110. Жалованная грамота

ростовского архиепископа Трифона. 1462 г.

Грамота выдана в один день с двумя предыдущими и имеет ана-

логичное оформление, за исключением того, что весь текст, включая

монограмму (воспроизведена в АСЭИ), написан чернилами одного

цвета.

№ 139. Тип 53.

11

110 (XVI—13). АСЭИ. Т. 2. № 183. С. 116. Жалованная грамота

ростовского архиепископа Вассиана. 1468 г.

После указания места и даты выдачи грамоты отмечено, что ее

«подписал архиепископль дьяк Олексей», а затем поставлена под-

пись, судя по всему, греческими буквами. Эта подпись воспроизве-

дена в АСЭИ без атрибуции и транскрипции.15

№ 140. Тип 54.

12

112 (XVI—15). АСЭИ. Т. 2. № 207. С. 134—135. Жалованная гра-

мота великой княгини Марии Ярославны. 1471—1475 годы.

Оборот грамоты при реставрации заклеен реставрационной бума-

гой, но дьяческая монограмма, расположенная справа, ближе к се-

15 Аналогичная подпись стоит и на другой грамоте архиепископа Вассиана, тоже
составленной 5 марта 1468 г. и подписанной тем же дьяком Алексеем. При публи-
кации акта монограмма оставлена без атрибуции и транскрипции (Кистерев С. Н.

Лабиринты Ефросина Белозерского. М.; СПб., 2012. С. 304).
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редине грамоты, вполне различима. В ней, судя по всему, зашифро-

вано имя Семен, и принадлежала она дьяку Семену Бородатому.16

Из-за внешнего сходства с монограммами дьяков Стефана Бородатого

и Семена Васильевича эта и еще три сходные монограммы были отне-

сены Ю. Г. Алексеевым к типу № 22,17 однако расшифровка моно-

грамм этих троих дьяков позволяет выделить монограммы Семена

Бородатого в отдельный тип (№ 41).18 

№ 70. Тип 41.

13

115 (XVI—18). АСЭИ. Т. 2. № 266. С. 178—179. Жалованная гра-

мота великого князя Ивана Васильевича. 1484 г.

На обороте, сразу после княжеской подписи («князь великии»),

стоит знак, скомпонованный из нескольких букв, который при изда-

нии АСЭИ был принят за монограмму и воспроизведен в виде прори-

совки. 

Ю. Г. Алексеев также включил этот знак в свой перечень моно-

грамм.19 Непосредственное обращение к изображению подлинников

документов позволяет найти аналогичные знаки еще на ряде актов20

и расшифровать их. В знаке действительно зашифровано имя –

«Иван». Поскольку монограммы этого типа стоят сразу после велико-

княжеского титула и являются как бы его продолжением, то можно

предположить, что в данном случае здесь скрывается имя великого

князя Ивана Васильевича. Однако против такой трактовки знака есть

несколько аргументов. Вряд ли была необходимость зашифровывать

великокняжеское имя. Эта монограмма встречается в паре с княже-

ской подписью, выполненной только одним почерком (хотя и на про-

тяжении более десятилетия). Маловероятно указание в жалованной

16 Грязнов А. Л., Мошкова Л. В. Принципы чтения дьяческих монограмм…
С. 19—21.

17 Алексеев Ю. Г. У кормила Российского государства. С. 310—311.
18 Грязнов А. Л. Дьяческие монограммы на актах из фонда ГКЭ. С. 82. 
19 Алексеев Ю. Г. У кормила Российского государства. С. 314.
20 К числу актов, на которых стоит эта монограмма, относятся: АСЭИ. Т. 1.

М., 1952. № 534, 548, 603; Т. 2. № 270.
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грамоте имени великого князя без отчества. В рассматриваемом акте

монограмма отделена от великокняжеского титула точкой. Следова-

тельно, скорее всего, в данном случае действительно знак являлся

дьяческой монограммой и принадлежал некоему дьяку Ивану. Среди

великокняжеских дьяков с именем Иван, игравших активную роль

в 1480-х – 1490-х годах, можно выделить Ивана Кобяка и Ивана Ти-

мофеева.21 Иван Тимофеев в 1484 г. (когда была выдана изучаемая

грамота) еще служил в канцелярии князя Михаила Андреевича,

а образцы его почерка имеют явные отличия от почерка княжеской

подписи на этой грамоте.22 Образцов почерка Ивана Кобяка пока вы-

явить не удалось, но его статус и служебное положение (заведовал

великокняжеским архивом)23 позволяют предположить, что моно-

грамма принадлежит именно ему.

№ 96. Тип 32.

14

116 (XVI—19). АСЭИ. Т. 2. № 271. С. 181—182. Жалованная гра-

мота великого князя Ивана Ивановича. 1486 г.

21 Служебные биографии дьяков Ивана III с именем Иван см.: Зимин А. А. Дьяче-
ский аппарат в России второй половины XV – первой трети XVI в. // Исторические
записки. Т. 87. М., 1971. С. 242—243, 271—274.

22 Уточненную биографию Ивана Тимофеева и образец его почерка см.: Грязнов А. Л.

Белозерские акты XIV—XVI вв. С. 124.
23 О служебной биографии Ивана Кобяка см.: Зимин А. А. Дьяческий аппарат…

С. 242—243; Алексеев Ю. Г. У кормила Российского государства. С. 239—240.
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Верхняя часть грамоты с княжеской подписью к настоящему вре-

мени утрачена, но дьяческая монограмма сохранилась в месте прикре-

пления печати, там же, где обычно ставил аналогичные монограммы

дьяк Василий Долматов.24

№ 80. Тип 23.

15

117 (XVI—20). АСЭИ. Т. 2. № 278. С. 186—187. Жалованная гра-

мота великого князя Ивана Васильевича. 1488 г.

Акт сохранился целиком. Как и на предыдущей грамоте, моно-

грамма Василия Долматова стоит у места прикрепления печати.

№ 81. Тип 23.

16

118 (XVI—21). АСЭИ. Т. 2. № 331. С. 310—311. Жалованная гра-

мота ростовского архиепископа Тихона. 1489 г.

После даты издания грамоты указано, что ее «Подписал архиепи-

скопль дьяк Федор Сытин». Причем, имя Федор, хотя и легко чита-

ется, но образует несложную монограмму. О том, что это именно моно-

грамма, видно на примере другой грамоты, где в монограмме Федор

зашифровал не только свое имя, но и фамилию.25 В свою очередь,

рассматриваемая грамота и прямое указание на фамилию Федора –

24 Расшифровку его монограммы и перечень актов с ней см.: Грязнов А. Л., Мош-

кова Л. В. Принципы чтения дьяческих монограмм… С. 18—19.
25 АРГ. М., 1975. № 14. С. 23 [ГКЭ. № 6698].
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Сытин – подтверждают правильность сделанной ранее расшифровки

довольно сложной монограммы.26

№ 141. Тип 50.

17

119 (XVI—22). АСЭИ. Т. 2. № 280. С. 188. Жалованная грамота

ростовского архиепископа Тихона. 1489—1503 годы.

Грамоту «Подписал архиепископль дьяк Василий». После указания

автора подписи добавлен текст, судя по всему, на греческом языке.

И. А. Голубцов отметил, что расшифровать эту подпись, сделанную

на греческий манер, не удалось, а поставившего ее дьяка Василия

нельзя однозначно отождествлять с дьяком Василием Прохорским,

ставившим монограмму на других грамотах ростовского архиепи-

скопа.

№ 142. Тип 55.

18

120 (XVI—23). АСЭИ. Т. 1. М., 1952. № 548а. С. 426—427. Жало-

ванная грамота митрополита Зосимы. 1490 г.

В подписи митрополита имя хотя и читается вполне уверенно,

но выполнено в технике, по которой обычно строились дьяческие

26 Грязнов А. Л., Мошкова Л. В. Принципы чтения дьяческих монограмм… С. 16—17.
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монограммы. Буквы или вписаны одна в другую (как, например,

«о» в «з»), или присоединены одна к другой, когда часть одной буквы

одновременно является частью другой буквы. С монограммами под-

пись Зосимы сближает и то, что имя выходит за строку. В целом,

манера написания митрополичьей подписи существенно отличается

от подписей других митрополитов, а общий облик подписи схож с под-

писью дьяка Леваша Коншина.27 

19

121 (XVI—24). АСЭИ. Т. 2. № 283. С. 190—191. Жалованная гра-

мота князя Андрея Васильевича Большого. 1491 г.

Монограмма располагается в правой нижней части оборота листа.

Судя по всему, она принадлежит князю Ивану Ухтомскому, который

(если эта расшифровка верна) служил дьяком у угличского князя.28

№ 90. Тип 27.

20

122 (XVI—25). АФЗХ. Ч. 2. М., 1956. № 21. С. 25—26. Жалован-

ная грамота княгини Ульяны Волоцкой. 1495 г.

27 Например, см.: АСЭИ. Т. 3. М., 1964. № 91 [ГКЭ. № 1779]; АФЗХ. Ч. 2. М., 1956.
№ 40 [ГКЭ. № 2400]; АРГ. № 65 [ГКЭ. № 4993]. Л. В. Мошкова в частной беседе вы-
сказала сомнение в том, что подпись митрополита Зосимы поставил именно Леваш.
Против такого отождествления, по ее мнению, говорит то, что подпись митрополита
выполнена не слишком легко и умело, тогда как Леваш писал каллиграфическим
почерком.

28 Грязнов А. Л., Мошкова Л. В. Канцелярия угличского князя Андрея Большого //
История и культура Ростовской земли. 2020. Ростов, 2021. С. 40—41.
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Монограмма обнаруживается в районе прикрепления печати. В АСЭИ

не опубликована. Из букв монограммы складывается имя Вахруш,

из чего можно сделать вывод, что она принадлежала или подъячему

Космарю Вахрушеву (около 1511 г. писал грамоту кн. Бориса Волоц-

кого29), или (что более вероятно, учитывая дату грамоты) его отцу,

о дьяческом статусе которого до этого времени известно не было.

№ 143. Тип 56.

21

124 (XVI—27). АСЭИ. Т. 2. № 302. С. 258. Жалованная грамота

архиепископа ростовского Тихона. 1500 г.

Монограмма обнаруживается на обороте грамоты. Цвет чернил мо-

нограммы совпадает с цветом чернил, которыми сделана запись о том,

что подписал грамоту дьяк архиепископа Василий Прохорской. Судя

по всему, в монограмме зашифрованы имя и фамилия этого дьяка.

Во всяком случае, в ней без труда обнаруживаются буквы «о», «р»,

«х», «в», «с», «к», «л», «е», которые нанизаны на заглавную «П».

№ 144. Тип 57.

22

309 (XXXIV—3). АСЭИ. Т. 2. № 165. С. 100—101. Отводная грамота

Афанасию Внукову на владения в Липнике и Марозере. 1455 г.

Поскольку это не классическая жалованная грамота, а документ,

фиксирующий отвод бывших княжеских владений новому собствен-

нику, то на обороте нет подписи князя. Тем не менее, там есть две

записи, сделанные княжескими дьяками. Первая – о том, что князь

ознакомился с грамотой и велел ее подписать: «А подписал Назарей

дьяк». А вторая – запись результата судебного разбирательства

между Афанасием Внуковым и Ушаком Арбужевским, по которому

сохранилась и правая грамота.30 Вторую запись подписал Иван Щер-

29 АФЗХ. Ч. 2. № 49. С. 49—51.
30 АСЭИ. Т. 2. № 167. С. 102—103.
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бина. Его монограмма воспроизведена в АСЭИ. Обращение к подлин-

нику грамоты показывает, что после имени дьяка Назария тоже сто-

яла монограмма, но она попала на сгиб и оказалась затерта. Сейчас

от нее видна только верхняя часть.

№ 134. Тип 51. 

№ 45. Тип 14.

23

544 (XLVIII—1). АСЭИ. Т. 2. № 326. С. 307—308. Грамота с проче-

том князя Михаила Андреевича волостелю Волочка Славенского Фе-

дору Константиновичу Монастыреву. 1455—1467 годы.
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Хотя княжеская подпись частично попала на сгиб, почерк Ивана

Ципли легко узнается. Без труда идентифицируется и его монограмма,

расположенная под княжеской подписью.

№ 50. Тип 15.

24

552 (XLIX—1). АСЭИ. Т. 1. № 467. С. 352—354. Правая грамота

с суда князя Михаила Андреевича игумену Кирилло-Белозерского мо-

настыря Нифонту на земли в Кивуе. 1478 г.

Правую грамоту по указанию князя Михаила Андреевича подпи-

сал дьяк Иван (запись об этом сделана на лицевой стороне грамоты).

Рядом с подписью дьяка стоит монограмма Ивана Ципли. При изда-

нии первого тома АСЭИ она была пропущена и воспроизведена во вто-

ром в томе, в примечании к другой грамоте.31

№ 54. Тип 15.

25

664 (LXV—1). АСЭИ. Т. 2. № 171. С. 107—108. Указная грамота

князя Михаила Андреевича атаманам, идущим на княжеском судне

на Белоозеро. Ранее 1459/60 г.

Оборот грамоты загрязнен, а часть надписей сильно затерта. Как

правильно установил И. А. Голубцов, первоначально на обороте сто-

яла подпись «Андрей Дмитриевич», принадлежавшая боярину Анд-

рею Дмитриевичу Монастыреву. Эту подпись перекрывает другая,

уже с именем князя Михаила Андреевича. Она сделана более темными

чернилами. Ими же поставлена монограмма Ивана Щербины. Если

приглядеться, то под княжеским отчеством, точнее в районе букв «ъе»

видны штрихи, которые сделаны теми же чернилами, что и подпись

31 АСЭИ. Т. 2. С. 166.
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Андрея Дмитриевича, но не относятся к буквам его имени. На самом

деле это монограмма Ивана Щербины, идентичная поставленной позд-

нее, при написании уже княжеской подписи. Совпадает и почерк обеих

подписей, особенно в этом плане характерна буква «в». Ниже распо-

ложена запись о подтверждении этой грамоты князем Михаилом Анд-

реевичем с указанием подписать ее Олферчику и датой 6968. Стоящий

рядом с местом прикрепления печати знак, принятый И. А. Голуб-

цовым за монограмму, скорее всего, таковым не является. К подписям

Андрея Дмитриевича и князя Михаила Андреевича относятся две

монограммы Ивана Щербины, а Олферчик указал свое имя и, скорее

всего, своей монограммы не имел. Возможно, знак, расположенный

у нижнего края, является не монограммой, а датой, которую можно

прочитать как «60 году», то есть 1451/52 г. Эта дата близка к датам

других грамот с подписью Андрея Дмитриевича. Даже если это пред-

положение неверно, можно однозначно сказать, что данный знак не тож-

дественен монограммам Федора Дубенского и отнесен Ю. Г. Алексе-

евым к типу монограмм этого дьяка ошибочно.32

№ 135. Тип 14.

№ 65. Тип 14.

№ 28. Тип 52.

26

665 (LXV—2). АСЭИ. Т. 2. № 172. С. 108—109. Грамота с прочетом

князя Михаила Андреевича княжеским рыбникам. 1470-е – 1486 годы.

Княжеская подпись и монограмма выполнены Иваном Циплей и

читаются без труда. Это обстоятельство заставляет несколько пере-

смотреть датировку грамоты. В ААЭ она приблизительно отнесена

ко времени около 1460 г., И. А. Голубцов посчитал, что документ

составлен «ранее 1459/60 г.». Однако грамоты с подписью Ивана Ципли

32 Алексеев Ю. Г. У кормила Российского государства. С. 304.
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характерны для 1470—1480-х годов. Скорее всего, и эта грамота должна

датироваться аналогично, то есть 1470—1480-ми годами. В нижнем

правом углу грамоты поставлена помета, похожая на букву «К».

Этот же знак присутствует на еще, как минимум, двух грамотах

князя Михаила Андреевича.33 Является ли он монограммой, пока ска-

зать затруднительно. Это мог бы быть знак писца грамоты (подъячего),

но сравнение почерков грамот с такой пометой показывает, что они

отличаются. Возможно, это какая-то архивная или канцелярская

отметка.

№ 51. Тип 15.

№ 54а. Тип 16.

27

666 (LXV—3). АСЭИ. Т. 1. № 359. С. 263—264. Указная грамота

великого князя Ивана Васильевича. 1467—1474 годы.

Монограмма на этой указной грамоте пропущена при издании

АСЭИ, но аналогичный знак есть на грамоте великой княгини Ма-

рии Ярославны 1466 г.34 Судя по всему, в нем зашифрованы имя и

фамилия дьяка Якова Кочергина.35 Почерки княжеской подписи на

обеих грамотах с монограммой Якова Кочергина совпадают. 

№ 145. Тип 25.

33 АСЭИ. Т. 2. № 182. С. 115 (ОР РНБ. ОСАГ. Оп. 1. Д. 60); № 201. С. 131 (ОР РНБ.
ОСАГ. Оп. 1. Д. 67).

34 АСЭИ. Т. 3. № 203. С. 214 [ГКЭ. № 10106].
35 Грязнов А. Л. Расшифровка монограмм дьяков великой княгини Марии Яро-

славны // Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном зна-
нии: Материалы XXXIII Международной научной конференции. Москва, 2020 г.
М., 2020. С. 119—120. А. Л. Корзинин считает, что эта монограмма принадлежала
дьяку Федору Долматову, а Яков Кочергин использовал другую монограмму (Кор-

зинин А. Л. Двор великой княгини Марии Ярославны // Вестник Санкт-Петербург-
ского университета. История. 2020. Т. 65. Вып. 1. С. 34).
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28

668 (LXV—5). АСЭИ. Т. 2. №. 291. С. 248. Жалованная грамота

ростовского архиепископа Тихона. 1493 г.

Грамоту подписал дьяк Василий. После этого указания стоит под-

пись, судя по всему, на греческом языке. Заверение данной грамоты

аналогично заверению грамоты № 119. 

№ 146. Тип 55.

Акты из Коллекции Н. Г. Головина

29

3. АСЭИ. Т. 1. № 48. С. 52. Жалованная грамота великого князя

Василия Васильевича. 1425—1427 годы.

На обороте грамоты кроме двух боярских подписей, расположен-

ных в верхней части грамоты, справа есть несколько неясных знаков,

которые могут быть как монограммой, так и более поздней архивной

пометкой. Слева, выше места прикрепления печати расположен знак,

который тоже вполне может расцениваться как монограмма.

№ 153. Тип 61.

30

4. АСЭИ. Т. 3. № 37. С. 59. Жалованная грамота великого князя

Василия Васильевича. Около 1451—1461 годов.
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Под тканевой заклейкой просвечивает пропущенная при издании

АСЭИ монограмма Стефана Бородатого.

№ 147. Тип 6.

31

5. АСЭИ. Т. 1. № 136. С. 105. Указная грамота великого князя

Василия Васильевича. После 1438 г.

Рядом с княжеской подписью поставлена монограмма Федора Ду-

бенского.

№ 5. Тип 5.

32

15. АСЭИ. Т. I. № 239. С. 168—169. Жалованная грамота великой

княгини Софьи Витовтовны. 1450—1453 годы.

Под княжеской подписью («княгиня великая») видны несколько

расположенных вертикально букв, которые могут быть монограммой.

Какие-то ее элементы плохо различимы из-за заклейки реставраци-

онной бумагой, но, скорее всего, это не дьяческая монограмма,

а имя княгини. Во всяком случае, верхний из знаков имеет большое

сходство с «S» (или «с», соединенное с «о»). Ниже различимы «ф»

и «и». Этим же почерком выполнена княжеская подпись на еще

одной грамоте Софьи Витовтовны этого же времени.36 Во второй гра-

36 АСЭИ. Т. 2. № 99. С. 60—61 [ГКЭ. № 736].
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моте ниже княжеской подписи тоже есть дополнительная запись,

свидетельствующая, что грамота выдана по печалованию великого

князя.

33

17. АСЭИ. Т. 1. № 217. С. 152. Жалованная грамота великой кня-

гини Софьи Витовтовны. 1448 г.

Под боярской подписью (Ивана Федоровича) расположена верти-

кальная монограмма, не опубликованная в АСЭИ. Она сильно затерта,

поэтому пока расшифровать ее не удается.

№ 148. Тип 59.

34

18. АСЭИ. Т. 2. № 112. С. 69. Жалованная грамота князя Михаила

Андреевича. 1448—1470 годы.

Во время публикации грамоты в АСЭИ оборот ее листа был заклеен,

и читалась только княжеская подпись. Поэтому монограмма осталась

невоспроизведенной. В головинской подделке, хранящейся в ГКЭ,

на обороте грамоты скопирована не только княжеская подпись, но и по-

метки XVII—XVIII веков, а также дьяческая монограмма. Она поддель-

щику не очень удалась и только отдаленно напоминает монограмму

Ивана Ципли. В настоящее время поздние заклейки с оборота подлин-

ной грамоты удалены, но при реставрации весь он был заклеен рестав-
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рационной бумагой. В результате, теперь слабо различимы не только

архивные пометки, но и княжеская подпись. В том месте, где распо-

лагалась дьяческая монограмма, видны только ее неясные очерта-

ния. 

№ 130а. Тип 15.

35

20. АСЭИ. Т. 1. № 245. С. 172—173. Жалованная грамота великого

князя Василия Васильевича. 1453 г.

В верхней части листа, после великокняжеской подписи постав-

лена монограмма Федора Дубенского.

№ 16. Тип 5.

36

21. АСЭИ. Т. 1. № 247. С. 176—177. Жалованная грамота великой

княгини Марии Ярославны. 1453 г.

В середине листа, ближе к правому краю, поставлена монограмма

дьяка Стефана Бородатого. В АСЭИ пропущена.

№ 149. Тип 6.

37

22. АСЭИ. Т. 1. № 261. С. 190. Жалованная грамота великого

князя Василия Васильевича. 1455—1462 годы.

Рядом с местом прикрепления печати расположена монограмма

Алексея Полуектова.
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№ 59. Тип 19.

38

24. АСЭИ. Т. 3. № 100. С. 137—138. Духовная грамота Есипа Окин-

фова. Ранее 5 марта 1459 г.

Монограмма митрополичьего дьяка Ярлыка поставлена после за-

писи о явке духовной грамоты митрополиту Ионе. Кроме того, на обо-

роте листа по нижнему полю (в месте прикрепления печатей) теми же

чернилами, что выполнена подпись Ярлыка, сделана надпись уйгур-

скими буквами. В АСЭИ порядок слов в этой надписи перепутан.

№ 150. Тип 60.

39

28. АСЭИ. Т. 2. №. 192. С. 123—124. Жалованная грамота князя

Андрея Васильевича Меньшого. 1471 г.
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В месте прикрепления печати расположена монограмма дьяка Ва-

силия Ухтомского.37

№ 84. Тип 26.

40

29. АСЭИ. Т. 2. № 253. С. 167. Меновная и льготная грамота князя

Михаила Андреевича Алеше Афанасьеву с. Внукову. 1479 г.

Во время публикации в АСЭИ оборот грамоты был заклеен, и мо-

нограмма осталась неопубликованной. Сейчас подклейки удалены,

а в наклеенной реставрационной бумаге оставлено окно, в которое

почти полностью попали княжеская подпись и, частично, монограмма.

Подпись сделана почерком Ивана Ципли, а монограмма тождественна

его знакам на других грамотах.

№ 131. Тип 15.

41

32. АСЭИ. Т. 1. № 502. С. 380—381. Жалованная грамота великой

княгини Марии Ярославны. 1483 г.

Близко к середине грамоты поставлена монограмма Ивана Сухого

Круглова.38

№ 95. Тип 31.

37 Расшифровку этой монограммы см.: Грязнов А. Л., Мошкова Л. В. Принципы
чтения дьяческих монограмм… С. 22—23.

38 О ее расшифровке см.: Грязнов А. Л. Расшифровка монограмм дьяков великой
княгини Марии Ярославны. С. 118—120.
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42

38. АСЭИ. Т. 2. № 415. С. 446—447. Жалованная грамота князя

Ивана Борисовича Рузского. 1498 г.

В районе прикрепления печати поставлена монограмма дьяка Ми-

кулы Воронина.39

№ 103. Тип 39.

43

46. АФЗХ. Ч. 2. № 50. С. 51—52. Жалованная грамота князя Фе-

дора Борисовича Волоцкого. 1511 г.

В районе прикрепления печати расположена монограмма дьяка Ми-

кулы Воронина. В АЮБ и АФЗХ наличие монограммы не отмечено.

№ 151. Тип 39.

44

47. Духовная князя Данилы Юрьевича Кемского. 1515 г.

Запись о явке духовной митрополиту Варлааму была сделана дья-

ком Левашом Коншиным. В конце записи поставлены кирилличе-

ская подпись Леваша и его монограмма пермской азбукой.

№ 152. Тип 48.

39 О ее расшифровке см.: Грязнов А. Л., Мошкова Л. В. Принципы чтения дьяче-
ских монограмм… С. 15—16.
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В общей сложности в двух обследованных фондах обнаружено 46 мо-

нограмм или схожих с ними знаков. Из них 35 принадлежат княже-

ским дьякам, а 11 – дьякам церковных иерархов. Почти четверть мо-

нограмм – 11 – выявлены и опубликованы впервые (Строев. № 105,

118, 122, 664, 666; Головин. № 3, 4, 17, 18, 21, 29, 46). Таким обра-

зом, число опубликованных вновь выявленных дьяческих монограмм

составило уже более трех десятков.

На основе изученных монограмм имеется возможность подтвердить

и расширить сделанные ранее наблюдения. Анализируя дьяческие мо-

нограммы и сопоставляя почерки княжеских подписей, можно обна-

ружить новых дьяков (например, Вахруша и князя Ивана Ухтомского),

уточнить служебную биографию дьяков, в том числе выявить их пе-

реход от одного князя к другому (Яков Кочергин) или даже от цер-

ковного иерарха в княжескую канцелярию (Федор Сытин). Располо-

жение монограммы, по всей видимости, никак не регламентировалось,

но каждый дьяк ставил свою монограмму на одном и том же месте.

Дьяков, ставивших княжескую подпись, то есть заверявших грамоты,

было не очень много. У некоторых удельных князей в таком качестве

могли фигурировать не все их известные нам по именам дьяки. В вели-

кокняжеской канцелярии доля заверявших грамоты дьяков от общего

количества канцелярских служащих высшего ранга была еще меньше.

Носителями традиции дьяческих монограмм в начале XVI в. были

дьяки, начавшие свою профессиональную деятельность еще в послед-

ней трети XV в. В общей сложности, за XV – начало XVI в. выявлено

менее шести десятков индивидуальных монограмм дьяков, служив-

ших великим и удельным князьям, а также церковным иерархам.
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Л. В. Мошкова

ДОГОВОР ИВАНА III С АНДРЕЕМ БОЛЬШИМ 1481 г.: 
ЭТАПЫ СОСТАВЛЕНИЯ*

Изучение договорных грамот великих и удельных князей, пола-

гаю, невозможно без обращения к хранящимся в архиве материалам,

так как даже самая лучшая публикация не дает такого представле-

ния о документе как непосредственный контакт с ним. Тем не менее,

в листах использования просмотренных единиц хранения довольно

стандартно указано, что в 1945—1950 годах их выдавали Л. В. Че-

репнину (для работы над монографией и изданием), в 2003 г. –

Е. А. Белоконь (для цифровой съемки),1 в 2020 г. – А. В. Духани-

ной (для подготовки нового издания этих источников). Следовательно,

в течение 70-ти лет исследователи «общались» только с публикацией2

и не пытались выйти за ее пределы.3 Порочность такого отношения

очевидна, и ее нельзя оправдать даже теми ограничениями, которые

существуют в Российском государственно архиве древних актов на

выдачу материалов из ф. 135 – «Государственного древлехранилища

хартий и рукописей».4 

Уникальную возможность рассмотреть этапы подготовки между-

княжеского соглашения (и отчасти прояснить как процесс перегово-

ров, так и работу канцелярий) предоставляют материалы, относящиеся

к докончанию, заключенному 2 февраля 1481 г. великим князем Ива-

1 К сожалению, этими фотографиями, помещенными на сайте архива, трудно
пользоваться: их качество невысокое, поскольку техника не позволила получить
снимки высокого разрешения. 

2 ДДГ. М.; Л., 1950.
3 Хотя в ДДГ изданы не все экземпляры договора 1481 г., некоторые только

упоминаются в легендах при опубликованных текстах. 
4 Описание фонда см.: Шумилов В. Н. Государственное древлехранилище хар-

тий и рукописей. Опись документальных материалов фонда № 135. М., 1971.

* Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 20-09-00360.
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ном Васильевичем и его сыном, великим князем Иваном Иванови-

чем с братом и дядей – князем Андреем Васильевичем Большим.5

Этот договор представлен несколькими вариантами, начиная от пер-

вого черновика и кончая двумя официально утвержденными экзем-

плярами (противнями).6

Все эти документы написаны на бумаге с «пересекающимися»

водяными знаками (часть из которых, вероятно, представлена пар-

ными формами): голова быка с короной и розеткой (№ 55а—б, 56, 59а,

60а, 62);7 голова быка с розеткой и тремя линиями под подбородком

(№ 58а—б, 60б); голова быка с розеткой и треугольным украшением

под подбородком (№ 58а, 59б).8 Показательно, что бумага с этими

знаками использована для написания грамот каждой из договарива-

ющихся сторон.9 

Последовательность создания черновиков рассмотрел Л. В. Череп-

нин, который на основе имеющейся в них правки выделил три ва-

рианта: первый представлен в единице хранения № 55а, второй –

в № 56, третий – в № 59а, 61а, 62.10 Однако уже это перечисление

5 РГАДА. Ф. 135. Отд. I. Рубр. II. № 55а—б, 56, 58а—б, 59а—б, 60а—б, 61б, 62 (публ.
см.: ДДГ. С. 214—216, 232—249, 252—268, 322—328; описание см.: Шумилов В. Н.

Государственное древлехранилище… № 104, 105, 110—114). Поскольку все доконча-
ния, на которые даются ссылки в тексте статьи, хранятся в Ф. 135. Отд. I. Рубр. II,
то указание номера фонда, отдела и рубрики далее опускается. Номер фонда указы-
вается только при упоминании документов их других собраний.

6 Заключенное в тот же день соглашение Ивана III с волоцким князем Борисом
Васильевичем представлено тремя единицами хранения: № 53, 63а—б, 64 (публ.
см.: ДДГ. С. 229—232, 268—275; описание см.: Шумилов В. Н. Государственное древ-
лехранилище... № 101, 115, 116), которые далее привлекаются для сравнения. Спи-
сок предыдущего договора (№ 52) правки не содержит, следовательно, черновиком
считаться не может.

7 Бумага с этим же знаком была использована для написания двух копий дого-
вора с Борисом Васильевичем 1473 г. (№ 52. Л. 1; № 53. Л. 1—2) и официально утверж-
денного экземпляра докончания 1481 г. (№ 63а. Л. 1—2). Филиграни других листов
соглашения 1481 г. с волоцким князем не совпадают с перечисленными.

8 На неупомянутом в этом перечне № 61б знак не виден: лист подклеен толстой
бумагой; а № 61а представляет собой более поздний список. Подробнее об этом см:
Мошкова Л. В. Докончания великого князя Ивана III с Андреем Большим: фили-
гранологический анализ // Человек архивный: сборник статей к семидесятилетию
Юрия Моисеевич Эскина и 42-летию его архивной работы. М., 2021 (в печати).

9 Надо отметить, что в базе данных, включающей описаний водяных знаков актов
XV – первой трети XVI в. из ф. 281 (Грамоты Коллегии экономии), перечисленные
«головы быка» не фигурируют. 

10 См.: Черепнин Л. В. Русские феодальные архивы XIV—XV веков. Ч. 1. М.; Л., 1948.
С. 169—173. Л. В. Черепнин не указывал в своем труде «литеру» документа, хотя
в делах, содержащих грамоты двух князей, первой всегда идет великокняжеская,
обозначенная как «а», вторая (удельного князя) – как «б».
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не совсем точно: № 61а является списком грамоты великого князя,

сделанным после 1481 г. с официально утвержденного текста, и чер-

новиком считаться не может.11

Поэтому первая, но не основная, задача настоящей статьи – про-

верить выводы Л. В. Черепнина о стадиях редактирования текста;12

вторая – попытаться описать процедуру подготовки окончательного

варианта. Очевидно, что в составлении докончаний должны были

участвовать, как минимум, две стороны: Иван III и Андрей Большой

(каждый из них со своим штатом: дьяком и подьячими). Но как была

организована работа по внесению добавлений и исправлений в текст?

Пока это неизвестно, однако анализ документов, вероятно, поможет

хотя бы отчасти прояснить этот вопрос. Третья, и последняя, задача –

примерно определить время, необходимое для заключения указанного

соглашения. На некоторых черновиках есть дата – 2 февраля 1481 г.,

она же содержится в эсхатоколе официально утвержденных текстов.

Можно ли было завершить и переговоры, и оформление заключи-

тельного варианта соглашения за один день, учитывая, что этим же

числом датировано и докончание с Борисом Васильевичем?

Подготовка к заключению договора 1481 г. с Андреем Васильеви-

чем Большим началась с того, что в великокняжеской канцелярии

были скопированы тексты предыдущего соглашения от 14 сентября

1473 г. (о чем говорит предпосланный тексту заголовок, написанный

той же рукой, что и текст в № 55а на л. 1—3).13

Для того, чтобы редакторскую правку было удобнее вносить (и чи-

тать), в грамоте от имени Ивана III14 сделали достаточно большое

расстояние между строками (1,8—2,3 см).15 Однако эта предусмотри-

тельность оказалась практически невостребованной: редактура в тексте

№ 55а была незначительной,16 и в большинстве случаев, как правильно

отметил Л. В. Черепнин,17 фиксировала изменения в составе семьи

11 Подробнее об этом см.: Мошкова Л. В. Докончания великого князя Ивана III
с Андреем Большим… (в печати).

12 Эта работа проводилась автором настоящей статьи преимущественно на основе
изучения содержащейся в документах правки, без фронтального сопоставления
всех экземпляров между собой.

13 Аналогично поступили и в отношении другого брата – скопировали доконча-
ние с Борисом Васильевичем от 13 февраля 1473 г. (№ 53). Однако надо отметить,
что сохранился только список грамоты от имени великого князя.

14 Редакторская правка на грамотах от имени Андрея Васильевича рассмотрена
ниже.

15 Эта же особенность характерна и для подготовительного варианта договора с Бо-
рисом Васильевичем (№ 53). 

16 См.: ДДГ. С. 242—243.
17 См.: Черепнин Л. В. Русские феодальные архивы… Ч. 1. С. 169.
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великого князя. Так, на л. 1 в 4-й строке сказано: «и моему сыну

великому князю *и меншим моим детем* добра везде и во всем»;

на этом же листе в 12-й строке: «и под моими детми которых мне

дасть бог *и под меншими моими детми*».18 Подобная правка есть

также на л. 1 в 17-й строке, на л. 2 – в 5 и 7-й строках [ил. 1]. 

Значительное редакторское изменение сделано только на л. 1

в 20-й строке (добавленный текст написан над этой строкой и под ней):

«и чем тобя благословила баба наша великая княгини Софья *и что

яз князь велики тобя пожаловал Колугою с волостьми и з селы и

с путьми и з селы также в вотчину и в вудел, и чем тобя благосло-

вила баба наша великая княгини Софья*».19

Самое большое добавление написано отдельно на л. 4. На л. 2

в 4-й строке после слов «и тот колодязь твои и есть» сделан знак

вставки (крест в круге), который повторен на л. 4. Далее на этом лис-

точке помещен текст: «Также пожаловала тобя *что что подавала тобе*

мати наша великая княгини подавала тобе свои купли села в нашеи

отчине в великом княженье. в Переславле *село* Микитское *и*

з деревнями, да в Ростове Покровское да Савинское *да Локосомерь

и* з деревнями. да на Костроме *село* Михаиловьское *село* Сабу-

18 Поскольку в издании зачеркнутый текст приведен в примечаниях и плохо вос-
принимается, здесь и далее при анализе правки он цитируется по документам по сле-
дующим правилам: вышедшие из употребления буквы заменяются, но сохраняется
интерпункция оригинала; текст, вставленный над строкой, выделяется звездоч-
ками (**), а зачеркнутый – зачеркивается.

19 На этом примере видно, что добавляемый текст может правиться непосредст-
венно во время его написания.

Ил. 1
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рова, Колдомское, Новое, Семеновское, Фоминское, Онтоновское.

Юмышов[о]. да погост у Юрья святаго в Лезговце. и Никола святыи

з деревнями, да на Устюзе село [последнее слово написано на поле,

то есть добавлено позже указания названия села] Левонтьевское. да

Пятницкое, да в Вондокурье Въскресеньское, да Оловеньское да Ма-

нуиловское *да Мануиловьское.* и з деревнями. да в Муроме на

Елне Ивановское *и* з деревнями. да на Коломне *село* Чюхистово,

и тобе брате теми села ведати и з судом и з данью а нам в то не въсту-

пати. а которые брате села подавала тобе мати наша великая княгини

купли свои в Москве. Лутцкие села. да Павшинское селцо з дерев-

нями. да Петровские села Костянтиновичя на реце на Истре. да село

Тешилово *и* з деревнями, а те брате села держати тобе по тому как

при отце нашем при великом князе его братья держали свои села мос-

ковские»20 [ил. 2].

Необходимо отметить, что правка на л. 1—2 и добавления на л. 4

сделаны одним почерком.

Этот этап работы, при котором список предыдущего докончания

стал первым черновиком следующего договора, был общим для согла-

шений с обоими братьями – и с Андреем, и с Борисом. Более того,

в подготовке документов принимали участие одни и те же сотрудники

20 На л. 4 об. содержится зачеркнутый текст: «и что мне великому князю и моему
сыну великому князю. под тобою и под твоими детми блюсти и не обидети ни въсту-
патися». Вероятно, эта правка, от которой отказались.

Ил. 2
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великокняжеской канцелярии: грамота Ивана III Борису Васильевичу

(№ 53) скопирована тем же почерком, что и грамота Андрея Василь-

евича великому князю (№ 55б), а почерк правки в № 55а и 53 один

и тот же [ил. 3].

№ 56 – грамота великого князя Ивана Васильевича – представ-

ляет собой второй черновик, поскольку правка, сделанная в № 55а,

внесена в текст.21 Возможно, в это время на л. 1 в 25-й строке над

словами «куплю свою колодязь» была сделана помета «поговорити

о колодязе», поскольку «принадлежность колодца Андрею являлась

в глазах московского великого князя спорной и должна была стать

предметом дискуссии».22 Надо отметить, что после этот «колодязь»

больше не упоминается (см. ниже) [ил. 4].

И здесь необходимо изложить общие соображения по поводу пер-

вого и второго черновиков. 

Полагаю, оба черновых варианта были подготовлены в великокня-

жеской канцелярии до 2 февраля 1481 г.23 Этот вывод базируется на

следующих наблюдениях: № 55а содержит заголовок с указанием

21 Это же можно сказать и о втором черновике договора с Борисом Васильевичем
(№ 64), в которым учтены сделанные в № 53 замены и добавления.

22 Черепнин Л. В. Русские феодальные архивы… Ч. 1. С. 172.
23 Автор отдает себе отчет, что документация сохранилась неполностью, и мно-

гое утрачено. Но просто констатировать те или иные наблюдения считает непра-
вильным и поэтому предлагает свое (возможно, неверное) объяснение. Поскольку
мы вряд ли получим дополнительные материалы, приходится оперировать тем, что
есть.

Ил. 3
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даты составления копируемого соглашения – 14 сентября 1473 г.

Это был сугубо предварительный (можно сказать, не покинувший

стен великокняжеской канцелярии) рабочий материал, от которого

удобно было «оттолкнуться» при составлении нового договора. Сде-

ланные в нем добавления отражали позицию великого князя Ивана

Васильевича. Переписанный с включением редактуры текст (№ 56)

никакой даты не имел24 и, следовательно, был сделан до начала пере-

говоров. В нем отразилась позиция московской стороны: если можно

так выразиться, «предложения для обсуждения». Трудно сказать,

представлялся ли этот вариант другой стороне для ознакомления

в письменном виде, но, несомненно, он был озвучен.

Анализ почерков рассматриваемых документов не противоречит

этому предположению. Две официально утвержденные грамоты Анд-

рея Васильевича (№ 58б, 60б) написаны разными людьми. По типу

их почерки – канцелярский полуустав, но он менее каллиграфичен,

чем полуустав, которыми переписаны акты великого князя Ивана III.

Конечно, уровень владения письмом и его красота – ненадежный

критерий, но до нас дошли два черновика грамот Андрея Василье-

вича, переписанные этими же подьячими: почерк № 58б совпадает

с № 61б; а почерк № 59б – с № 60б. Из этого можно сделать вывод,

что принадлежат они сотрудникам канцелярии именно углицкого

24 Он заканчивается словами «безо всякие хитрости». Это также справедливо и
для второго черновика договора с Борисом (№ 64). 

Ил. 4
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князя, а все остальные документы писали великокняжеские подья-

чие. Невозможно спорить с В. Н. Шумиловым, считавшим, что все

рассматриваемые документы происходят из великокняжеской кан-

целярии,25 но надо помнить, что не все, отложившееся в ней, там же

и было создано.

Итак, после подготовки второго черновика (№ 56) начались собст-

венно переговоры.26 Их результаты отразились в его тексте, где были

сделаны следующие исправления:27 на л. 1 в 15-й строке: «Ростов,

Можаеск, *Медынь* Серпохов»; в 21-й строке: «пожаловал тобя Ко-

лугою *Можаиском* с волостми, и с путми. и с селы в вотчину и

в вудел» [ил. 5]; после этих слов над строкой с переходом на внеш-

нее поле: «опроче тех сел и деревень что есмь подавал манастырем

и бояром своим и детем и детем боярьским и слугам своим»;28 на л. 1

в 44—45 строках и 1-й строке л. 2 зачеркнут текст: «А будет брате

мне великому князю. и моему сыну великому князю иново царевичя

отколе приняти в свою землю своего для дела и христьаньсково для

дела. и тобе и того держати с нами с одново».29 Однако в документе

есть не зачеркнутый, а отчеркнутый текст, который расположен на

25 См.: Шумилов В. Н. Государственное древлехранилище… № 104, 105, 110—114).
О странных и неточных формулировках этого описания см.: Мошкова Л. В. Докон-
чания великого князя Ивана III с Андреем Большим… (в печати).

26 Вернее, упорный торг со взаимными уступками. Хотя часть редактуры могла
быть сделана еще до начала прений.

27 См.: ДДГ. С. 247—248.
28 Полагаю, эта правка сделана тем же почерком, что и в № 55а.
29 Л. В. Черепнин считал, что в «черновиках обоих соглашений (и с Борисом,

и с Андреем), при вторичной их переделке, вычеркнута статья относительно возмож-
ного „приема“ великим князем „в свою землю“ кого-либо из татарских царевичей»
(Черепнин Л. В. Русские феодальные архивы… Ч. 1. С. 172). Эта формулировка
не совсем верна: если в № 56 этот пассаж зачеркнут, то во втором черновике грамоты
Ивана III Борису Васильевичу (№ 64) он просто отсутствует (см.: ДДГ. С. 270).

Ил. 5
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л. 1 и занимает 25—34-ю строки. Начинается он со слов: «А что мати

наша великая княгини дала тобе в нашеи отчине в великом княженье

в Ростове куплю свою колодязь солонои у Соли Ростовъские, и тот

колодязь твои и есть;» (см. выше о помете над этим текстом и ил. 2, 4).

Вслед за ним отчеркнут (то есть выделен) весь текст, содержавшийся

на добавленном л. 4 в № 55а (см. выше). Однако знака вставки нет,

и ничего не написано между строк. Это заставляет предположить,

что данный фрагмент следовало чем-то заменить, но новая редакция

или не была окончательно сформулирована, или содержалась на отдель-

ном листе, которого в этот момент не было у вносившего правку и де-

лавшего пометы человека.

Следующий (третий) этап редактирования грамоты великого князя

отразился в № 62, который уже имеет дату – 2 февраля 1481 г.30

В этом черновике, во-первых, сделаны новые исправления: на л. 1

в 25-й строке: «и тобе брате та треть держати с нами с великими

князьми по половинам *по годом* по духовной грамоте отца нашего»

[ил. 6]; ниже в 41-й строке: «и Можаиска и Романова городка. *и Усть

Шокъсны что мати наша великая княгини купила у князя у Семена

и у князя у Василья у Шохоньских* и тех сел которые».

Во-вторых, появились изменения текста, не зафиксированные ра-

нее как исправления или добавления. Так, на л. 1 в 28-й строке

(в тексте, который в № 56 был написан между строк с выходом на

внешнее поле) отсутствуют слова «монастырем и», но добавлено

«а на тех селех суд и дань твоя по земле», которых нет в № 56. 

30 Текст этого черновика не издан, а только упоминается в легенде (см.: ДДГ.
С. 257).

Ил. 6
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Именно в третьем варианте впервые упоминается Новгород, о ко-

тором ранее не говорилось. Полагаю, в этом добавлении отразилась

правка, внесенная во второй черновик договора с Борисом Васильеви-

чем, владения которого граничили с новгородскими землями (она сде-

лана в № 64, но добавленный текст ошибочно приклеен к № 75а и про-

нумерован как л. 331) [ил. 7].32 

33

31 Поэтому с большой степенью уверенности можно утверждать, что был и третий
черновик договора с Борисом Васильевичем (возможно, уже сшитый, окончатель-
ный вариант обеих грамот с внесенной в текст правкой), который до нас не дошел.
Об этапах правки договора с Борисом Волоцким см.: Черепнин Л. В. Русские фео-
дальные архивы… Ч. 1. С. 168—172.

32 См.: ДДГ. С. 270.

№ 62 № 75а

Л. 1, строки 21—23: «Так же ти брате
в нашу вотчину в Великии Новъгород,
и во вся в ноугородская места. не вступа-
тися, и блюсти, и не обидети, ни подиски-
вати всего нашего великого княженья.
подо мною великим князем, и под моим
сыном под великим князем, и под мен-
шими моими детми никоторою хитро-
стью»

Л. 3, строки 1—5: «Так же ти брате
в нашу вотчину в Великии Новъгород,
и во вся в ноугородская места не вступа-
тися, и блюсти, и не обидети ни поды-
скивати *всего нашего великаго княже-
ниа* подо мною под великим князем.
и под моим сыном под великим князем.
и под меншими моими детми никоторою
хитростью»32

Ил. 7
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Однако самое большое изменение содержится на л. 1 в строках 30—36

(как замена отчеркнутого текста; добавления, внесенные в № 62, под-

черкнуты): «что купила у князя у Семена, и у князя Василья у Ша-

хонских, и что мати наша великая княгини дала тобе села в нашеи

отчине в великом княженье купли свои в Ростове Покровское, да Те-

рентьевское, и с Тимофеиковым селцем. и с Погорелкою, да Болды-

рево. да Трепарево. да Толмачево. да Павловское, да в Переславле

Микитское. да Лосево. и з деревными тех сел, да Тешиловские де-

ревни в Радонежском и в Белех. и в Вышегородском купли свои,

и что брат наш князь Юрьи дал тобе Шипиловское село в Юрьеве,

и тобе брате те села ведати и з судом и з данью. И того всего мне ве-

ликому князю и моему сыну великому князю под тобою. и под тво-

ими детми блюсти. и не обидети, ни вступатися».

Поэтому можно сказать, что колодец Иван Васильевич отстоял,

но зато пришлось все-таки отдать Андрею Большому некоторые купли

матери, а также владения, принадлежавшие ранее Юрию Василье-

вичу. И именно эти вопросы вызвали серьезные споры и разногласия

в процессе переговоров.

Уступил ли великий князь больше, чем предполагал – этот вопрос

оставляю открытым, но хотелось бы обратить внимание на «процедур-

ные моменты». Докончания Андрея и Бориса Васильевичей со своим

старшим братом датируются 2 февраля, и эту дату нельзя оспорить.

Совершенно очевидно, что договариваться сразу с двумя братьями

великому князю было очень невыгодно: они выступали бы единым

фронтом, поддерживая друг друга, и могли склонить Ивана III на

большие уступки. Вероятно, младших братьев устраивал формат трех-

сторонних переговоров, и у великого князя был лишь один шанс улуч-

шить свое положение – назначить встречу с каждым из них на раз-

ное время, например: с одним на первую половину дня, с другим –

на вторую.34 Но это вряд ли было сделано.

33 См.: ДДГ. С. 270.

№ 62 № 75а

Л. 2, строки 4—5: «и вотчины моее Вели-
кого Новагорода. и всех ноугородских
мест всего нашего великаго княженья …
блюсти, и не обидети, ни вступатися
ни подискывати никоторою хитростью»

№ 64. Л. 1, строки 30—31 (добавление сде-
лано с заходом на внешнее поле): *и вот-
чины моее Великого Новагорода и всех
ноугородских мест всего нашего великого
княжениа* всего блюсти и не обидети,
ни въступатися ни подискивати никото-
рою хитростию»33

34 Конечно, можно было развести братьев по разным палатам, но сложно предста-
вить великого князя и митрополита Геронтия – гаранта соглашения – мечущимися
между двумя помещениями дворца.
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Четвертый этап редактирования великокняжеского варианта до-

кончания отразился в № 59а35 (№ 59а—б это сшитые экземпляры гра-

мот обоих князей с пометой на л. 1 об.: «С сех писаны докончаль-

ные»36). При сравнении этого и предыдущего черновика, то есть № 62,

по тем реперным точкам, что были выделены, видим, что на л. 1

в 24-й строке слова «по годом» внесены в строку; добавление, встав-

ленное над 41-й строкой л. 1 в № 62 (см. выше), внесено в текст.

Появились также незначительные исправления и добавления: на

л. 1 в 32—й строке: «да Толмачево. да Пав[ловско]е *и з деревнями

тех сел* да в Переславле Микитское. да Лосево, и з деревнями тех

сел. Да Тешиловские деревни»; [ил. 8] на этом же листе в 37-й строке:

«А что к тем селом х куплям к своим мати наша великая княгиги

*мати наша великия княгини к своим селом х куплям своим ко всем

которые села тебе подавала* приняла земль боярьских». В офици-

ально заверенным экземпляре № 58а добавления, сделанные над стро-

кой в № 59а, уже внесены в текст; в № 60а тоже (за исключением

пропущенных при переписке слов «к своим» во второй цитате, кото-

рые подьячему пришлось добавить над строкой).37 

Грамоты кн. Андрея Васильевича правлены меньше великокня-

жеских. Так, в № 55б (переписанном, по моему мнению, подьячим

великого князя перед началом переговоров38) на л. 2 в 10-й строке:

35 См.: ДДГ. С. 252—253.
36 Шумилов В. Н. Государственное древлехранилище… № 110.
37 См.: ДДГ. С. 259, 264.
38 Грамота также скопирована с большим междустрочным расстоянием: 1,5—1,8 см.

Ил. 8
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«а Орды господине знати и ведати *и знати*».39 Эти шесть букв на-

писаны сероватыми чернилами, возможно, другим почерком, но это

может быть и простое исправление ошибки писца.

В двух других черновых вариантах (№ 61б40 и 59б41) практически

идентичная правка, поэтому нельзя сказать, что № 59б (сшитый и со-

ставляющий пару с № 59а) был написан после № 61б. Более логично

предположить, что они копировались параллельно:
42
 

43
 

44

Поскольку в этих черновиках перечень сел, купленных матерью

князей, совпадает с последними двумя вариантами великокняжеских

грамот, а вписанные над строкой добавления соответствуют четвер-

тому черновику, составление № 61б и № 59б надо относить к заклю-

39 См.: ДДГ. С. 246.
40 Черновик не издан, упоминается только в легенде (см.: ДДГ. С. 257)
41 См.: ДДГ. С. 255—256. 

№ 61б № 59б

Л. 2, строка 35-й: «да Толмачево. да Пав-
ловское. *и з деревнями тех сел* да в Пе-
реславле Микитское. да Лосево, и з де-
ревнями тех сел».

Л. 4, строка 4: «да Толмачево да Павлов-
ское. *и з деревнями тех сел* да в Пере-
славле Микитьское да Лосево з деревнями
тех сел».

Л. 2, строка 40:42 «А что к тем селом.
к куплям своим. мати наша великая кня-
гини *к своим селом. х куплям своим,
ко всем которые мне села подавала* при-
няла земль боярьских».43

Л. 4, строки 9—10: «А что к тем … [далее
текст замазан, и нижний слой может быть
прочитан предположительно на основе
№ 61б, но в № 59 б текст больше по длине)
*мати наша великая княгини к своим се-
лом х куплям к своим ко всем которые села
мне подавала* приняла земль боярьских».44

42 Начало 40-й строки = 1-й строке л. 3, так как правку вносили в уже склеен-
ный экземпляр.

43 Почерк правки в № 61б по типу письма схож с правкой в великокняжеских
грамотах, но, вероятно, ее делал другой человек.

44 № 59б исправлял тот же человек, что и все великокняжеские грамоты.

Ил. 9
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чительному этапу переговоров. Вероятно, люди великого князя конт-

ролировали внесение правки в «итоговые» документы: недаром сшитый

и предназначенный для последнего копирования № 59б (грамота

кн. Андрея Большого) содержал правку, сделанную сотрудником ве-

ликокняжеской канцелярии.45 

В процессе рассмотрения черновиков договора внимание привлекло

начало добавленного текста в № 55а на л. 4 (см. ил. 2): «Также по-

жаловала тобя *что что подавала тобе* мати наша великая княгини

подавала тобе свои купли». Из приведенной цитаты видно, что сна-

чала (возможно, автоматически) были написаны слова «пожаловала

… подавала», но затем первое слово было убрано. На мой взгляд, это

значимое редакторское изменение: тем самым статус переданных зе-

мель становился не безусловным (тем более, что был использован

глагол прошедшего времени несовершенного вида), и его впоследст-

вии можно было оспорить (дальше в этом тексте находим схожую

формулировку: «а которые брате села подавала тобе мати наша вели-

кая княгини купли свои в Москве»). Поэтому было решено по опуб-

ликованным актам посмотреть, какие глаголы употреблялись в по-

добных случаях. Как оказалось, их немного.

«Благословил/а» – использовалось только в отношении получен-

ных по завещаниям (великого князя Василия Васильевича и «бабы»

Софии Витовтовны) земель и прав. Это хорошо прослеживается по всем

опубликованным докончаниям Ивана III с Андреем Большим.46 Надо

отметить, что в самом раннем договоре все, унаследованное Андреем

Большим, – «благословленная» часть.47

«Пожаловал/а» – впервые появляется в договоре 1473 г. и отно-

сится к купле матери (которая, кстати, не упоминается по имени48) –

Романову городку и другим землям, приобретенным ею у князей

Шехонских. Безусловность этого владения признается во всех дого-

ворах.49 Пожалование великого князя появляется в первом черновике

45 Помимо приведенных примеров № 59б, вероятно, исправлены ошибки писцов:
на л. 3 в 3-й строке последнее слово «своего» прописано более темными чернилами
(почерк исправления не определяется); на 3 стр. в 14, 25-й строках и на л. 4 в 4-й:
по одному слову замазано такими же бледными чернилами, что и сам текст; на л. 4
во 2-й строке более темными чернилами написано слово «наша»; ниже в 13-й строке
более темными чернилами к слову «подава» добавлено: «ла».

46 См.: ДДГ. С. 215, 216, 233, 235, 237—240, 242, 245, 247, 248, 252, 253, 255,
258, 259, 263, 264, 266, 323, 324, 326, 327. 

47 См.: Там же. С. 215, 216.
48 Ее имя – «Марья» – упоминается только в преамбуле самого раннего договора,

составленного до 1472 г. (см.: Там же. С. 214).
49 См.: Там же. С. 233, 235, 238, 240, 242, 245, 248, 253, 255, 258, 261, 324, 327.
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договора 1481 г. (№ 55а) и затем упоминается (независимо от его со-

става) в черновиках и подлинниках договоров (кроме № 55б).50 

«Дала» – этим словом стандартно определена в докончании 1473 г.

и первых черновиках соглашения 1481 г. передача Андрею Большому

его матерью соляного колодца в Ростове, «в нашеи отчине, в вели-

ком княженьи».51 После того, как в соответствии пометой «погово-

рити о колодязе» этот вопрос обсудили, упоминание колодца из дого-

ворных грамот исчезло. Затем это слово вновь появляется в черновиках

соглашения 1481 г. В № 59а, представляющем последний вариант

текста грамоты Ивана III, сказано: «дала тобе села в нашеи отчине,

в великом княженье, купли свои», «и что брат наш, князь Юрьи,

дал тобе Шипиловское село в Юрьеве», «мати наша, великая княгини,

дала тобе свою куплю, село Тешилово… в Москве».52 Полагаю, упо-

требление именно слова «дал/а» обусловлено местоположением ука-

занных владений.

«Подавала» – в первый раз этот глагол зафиксирован в № 55а

(см. выше). В № 56а (втором черновике) процитированный текст со-

держится в этой же редакции.53 Однако в последнем черновике (и офи-

циально утвержденных экземплярах) слово встречается в несколько

ином контексте и не обозначает самого факта передачи собственности,

а только отсылает к перечню владений: «А что мати наша ... к своим

селом, х куплям своим ко всем, которые села тебе подавала».54 

Следовательно, глагол прошедшего времени несовершенного вида

«подавала», использованный в грамотах великого князя, вместе с пе-

речнем переданных матерью Андрею Большому сел был заменен на

более определенный: глагол прошедшего времени совершенного вида

«дала». Произошло это после оформления текста № 59а, отражаю-

щего четвертый этап редактирования великокняжеский грамоты,

так как в этом экземпляре он вписан над строкой (см. выше).

Изучение черновиков и официально заверенных комплектов дого-

вора от 2 февраля 1481 г. между Иваном III и его братом Андреем

позволило выделить четыре варианта текста грамоты великого князя

и достаточно наглядно показать те изменения, которые во время

обсуждения и последующей работы с текстом претерпевал каждый

из них. 

50 См.: ДДГ. С. 242, 248, 253, 255, 258, 261, 264, 266, 324, 327.
51 Там же. С. 233, 236, 238, 240, 243, 245, 248. 
52 Там же. С. 253. Эта же формулировка содержится в других документах (см.:

Там же. 256, 259, 261, 264, 266, 267, 324, 327).
53 См.: Там же. С. 248. 
54 Там же. С. 253; см. также: Там же. С. 259, 261, 264, 267. В докончании 1486 г.

этих слов нет.
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Полагаю, самым сложным и, вероятно, длительным был процесс

согласования позиций, то есть требований удельного князя и усту-

пок, на которые был готов пойти Иван Васильевич (вероятно, это

происходило при личной встрече князей в начале переговоров). Ре-

зультатом стал исходный текст третьего чернового варианта. Затем

в договор (третий и четвертый черновики) вносились изменения, ко-

торые были не столь принципиальны, но, тем не менее, необходимы.

Полагаю, правку этих черновиков можно с полным правом назвать

«работой с текстом», которую осуществляли сотрудники великокня-

жеской канцелярии под руководством дьяка.55 

Вопрос о времени, которое понадобилось двум сторонам для того,

чтобы прийти к последнему этапу – официальному утверждению

противней (то есть скреплению их печатями и удостоверению «под-

писью» митрополита Геронтия), невозможно решить однозначно.

Подготовить третий вариант, отредактировать его, переписать, опять

поправить и в результате создать окончательный текст было воз-

можно и за один день (тем более, что к этой работе со стороны вели-

кого князя было привлечено несколько человек, со стороны Андрея

Большого – минимум три). В этом случае 2 февраля – дата как на-

чала, так и окончания переговоров. Но с учетом того, что сначала

нужно было согласовать позиции, а только после этого переходить

к редактированию, один день представляется явно недостаточным.56

55 Нельзя с уверенностью сказать, что правка на черновиках грамот Ивана III
Андрею Большому сделана именно дьяком. Можно лишь констатировать, что вто-
рой черновик грамоты Ивана Васильевича Борису Волоцкому правился и допол-
нялся другими людьми, поскольку л. 3 № 75а написан двумя разными почерками,
и ни один из них не совпадает с почерком правки на черновиках договора с Андреем
Большим.

56 Особенно, если учитывать, что в это же время подготавливалось соглашение и
с другим братом. В пользу параллельной подготовки черновиков договоров Ивана III
с Андреем и Борисом Васильевичами говорит следующее. Пассаж о возможном
приеме великим князем некоего татарского царевича во втором черновике грамоты
Андрею Васильевичу зачеркнут, но во втором черновике грамоты Борису Василье-
вичу уже опущен (см. выше сноска 29). Следовательно, указанный черновик до-
говора с Андреем был подготовлен ранее. Однако упоминание Новгорода и новго-
родских земель, содержащееся во втором черновике грамоты Ивана III Борису
Васильевичу как добавление над строкой, в третьем черновике грамоты Андрею Ва-
сильевичу уже внесено в текст. Думаю, не стоит предполагать наличие в каждом
из указанных случаев дополнительного черновика, поскольку такое «умножение»
вариантов неплодотворно. Логичнее предположить, что грамоты переписывались и
правились в одном помещении, и работающие над ними дьяки и подьячие имели
возможность постоянно общаться. Поэтому дополнительная правка, отсутствую-
щая в предыдущем варианте, могла вноситься по мере необходимости, практически
«с колес».
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В этом случае указанная в документах дата фиксирует день начала

переговоров, а создание окончательного варианта могло произойти

днем (или двумя) позже. И поскольку в оформлении экземпляров

договора 1481 г., скрепленных печатями, видна некоторая небреж-

ность и торопливость,57 она может объясняться равно как безумной

спешкой, в которой работали сотрудники канцелярий, желая все за-

вершить как можно быстрее, так и достаточно нервной и напряжен-

ной атмосферой самих переговоров.58

57 Два противня соглашения Ивана III и Андрея Большого от 14 сентября 1473 г.
настолько близки по оформлению, что их можно считать изготовленными «под ко-
пирку». И хотя № 54б по длине чуть меньше, формат № 54а и № 57а—б совпадает.
Кроме того, оба этих противня написаны двумя подьячими: один писал грамоты ве-
ликого князя, второй – удельного. И тем разительнее отличаются от них «бело-
вые» экземпляры договоров от 2 февраля 1481 г.: № 58а длиннее, но № 58б шире;
а № 60б длиннее, чем № 60а, и написаны они четырьмя разными почерками. Гра-
моты, представляющие официально утвержденный текст договора Ивана III с Бо-
рисом Васильевичем, также отличаются по формату: № 63а короче и шире, чем
№ 63б. 

58 Можно ли экстраполировать полученные данные на процесс подготовки докон-
чаний с другими братьями – покажет дальнейший анализ.
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КАК ЗВАЛИ ОДНОГО ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖА? 
(К ИСТОРИИ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ДВОРЯНСТВА 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVI ВЕКА)

Первыми из восьми городов, основанных на южной (полевой или

«польской») окраине Московского государства1 в конце XVI в., стали

1 Определение ее вслед за многими документальными источниками и летопис-
ными сочинениями как Поля (Загоровский В. П. Белгородская черта. Воронеж, 1969.
С. 20—25, 31, 36, 37, 43, 49, 58, 60; Головнев А. В. Феномен колонизации. Екате-
ринбург, 2015. С. 330, 334, 337—341, 344, 352, 354, 475; Мизис Ю. А. Основные
исторические этапы развития южнорусского фронтира в XVI—XVIII вв. // Политиче-
ские, социально-экономические и межэтнические процессы в пограничных регионах
России в XVI – начале XX в. Материалы Международной научно-практической
конференции (г. Уфа, 1—4 июня 2020 года). Уфа, 2020. С. 123—124, и др.) нуждается
в коррективах, ибо так же называли территории от Казани, Астрахани или Сибири
до «украйны» Европейской России, сибирские «землицы» (см., например: АИ. Т. 1.
СПб., 1841. С. 436; Т. 3. СПб., 1841. С. 214, 254. Ср.: С. 12, 18, 22; Белокуров С. А.

Сношения России с Кавказом. Вып. 1. М., 1889. С. 98, 341; Лихачев Н. П. Сборник
актов собранных в архивах и библиотеках. Вып. 1—2. СПб., 1895. С. 95. Примеч.;
Сергеев В. И. Источники и пути исследования сибирского похода волжских казаков //
Актуальные проблемы истории СССР. М., 1976. С. 35, 52; ПСРЛ. Т. 34. М., 1978.
С. 14, 16; Т. 36. М., 1987. С. 57. Примеч. 94; С. 68, 84, 141, 142, 147, 183, 244, 255.
Примеч. 67—68; С. 370; Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. М., 1999. С. 347, 351,
353, 384, 409, 446—447; Т. 2. М., 2000. С. 259, 348, 492, 517, 556, 610, 612; Скрын-

ников Р. Г. Сибирская экспедиция Ермака. Новосибирск, 1986. С. 177, 178; Ники-

тин Н. И. Соратники Ермака после «Сибирского взятья» // Проблемы истории России.
Вып. 4. Екатеринбург, 2001. С. 74; Русское население Сибири эпохи феодализма.
Сборник документов XVII – первой половины XIX вв. Новосибирск, 2003. С. 19;
Тычинских З. А. Служилые татары и их роль в формировании этнической общности
сибирских татар (XVII—XIX вв.). Казань, 2010. С. 47, 128; Бахтин А. Г. Марийский
край в XIII—XVI веках: очерки по истории. Йошкар-Ола, 2012. С. 403, 508; Дуб-

ман Э. Л. Поволжский фронтир в середине XVI—XVII вв. Очерки истории. Самара, 2012.
С. 35—36, 62, 87, 88 (Юго-Восток Европейской России. Ч. 1); История татар с древ-
нейших времен: в семи томах. Т. 4. Казань, 2014. С. 894, 895, 961; Очерки истории
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одновременно «срубленные» (вероятно, зимой 1585/86 г.2) Воронеж

и Ливны.

Согласно разрядной книге начала царствования Бориса Федоро-

вича, Воронеж был выстроен воеводой Семеном Федоровичем Сабу-

ровым и головами Василием Биркиным и Иваном Судаковым сыном

Мясного (который следом в записях об их «сиденье» трижды назван

Иваном Мясным).3

Обращает на себя внимание, что второго из этих голов (вероятно,

письменных) историки, причем нередко одни и те же, именуют по-раз-

ному: Иваном Судаковым, Иваном Судаковым сыном Мясного или

Мясново, Иваном Мясным (так, помимо упомянутой разрядной книги,

о нем говорится во многих источниках4), Судаковым-Мясным, Суда-

ковым (Мясным).5

2 Утверждения, что, как «доказал» В. П. Загоровский, «датой основания воро-
нежской крепости является не 1586, а 1585-й год», и «историки страны приняли
эту дату» (Акиньшин А. Н., Филюшкин А. И. Научная деятельность В. П. Загоров-
ского // Проблемы изучения истории Центрального Черноземья: Сборник статей па-
мяти профессора В. П. Загоровского (1925—1994). Воронеж, 2000. С. 8), следует при-
знать неточными.

3 Разрядная книга 1475—1598 гг. М., 1966. С. 368, 374. См. также: РК. Т. 3. Ч. 2.
М., 1987. С. 87.

4 См.: Акты Московского государства. Т. 1. СПб., 1890. С. 59; Описи Царского
архива XVI века и архива Посольского приказа 1614 года (далее – ОЦААПП). М., 1960.
С. 74, 105, 109; Боярские списки последней четверти XVI – начала XVII в. и рос-
пись русского войска 1604 г. (далее – БСР). Ч. 1. М., 1979. С. 91, 154, 289; Вино-

градов А. В. Служилые татары Посольского приказа в осуществлении дипломатиче-
ских связей Русского государства и Крымского ханства в 60—90-х годах XVI века //
СТТГ. 2016. № 8. С. 87, 89, и др.

5 Материалы для истории русского дворянства. I. Десятни и Тысячная Книга
XVI века в обработке В. Н. Сторожева (далее – МИРД). М., 1891. С. 168. Примеч. 1;

и культуры казачества Юга России. Волгоград, 2014. С. 37; Тюменское и Сибир-
ское ханства. Казань, 2018. С. 95; Солодкин Я. Г. О роли населения Среднего По-
волжья в первоначальной русской колонизации Сибири (военные и административные
аспекты) // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитар-
ные науки История. 2018. № 1 (45). С. 18; ср.: ААЭ. Т. 2. СПб., 1836. С. 326; Т. 3.
СПб., 1836. С. 244, 447; Дворцовые разряды (далее – ДР). Т. 1. СПб., 1850. Стб. 94;
Книги разрядные, по официальным оных спискам (далее – КР). Т. 1. СПб., 1853.
Стб. 32; Сибирские летописи. Краткая сибирская летопись (Кунгурская). Рязань, 2008.
С. 45; Маслюженко Д. Н. Послы и посольское дело в Тюменском и Сибирском хан-
ствах: московское направление // СТТГ. 2020. № 12. С. 52), да и степь вообще (РИБ.
Т. 8. СПб., 1884. Стб. 563, 564; Трепавлов В. В., Беляков А. В. Сибирские царевичи
в истории России. СПб., 2018. С. 15, 18, 42, и др.). Недаром в одной из разрядных
книг, Хронографе второй редакции и Пискаревском летописце говорится о Поле
«от крымские украины», «Поле близ Крыму на татарской границе», Поле «блиско
Роздоров Донецких» (ПСРЛ. Т. 34. С. 202. Ср.: С. 239; ПЛДР. Конец XVI – начало
XVII веков. М., 1987. С. 324; Разрядная книга 1475—1605 (далее – РК). Т. 3. Ч. 3.
М., 1989. С. 23. Ср.: С. 76).
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Недавно В. Н. Глазьев назвал Судакова-Мясного (Мясного) Иваном

Григорьевичем, как один из воронежских сослуживцев С. Ф. Папина

Сабурова и В. Г. Биркина представлен в записи о «посылке» управлять

Михайловым в 1588/89 г. (под началом воеводы князя Л. О. Щерба-

това) из разрядной книги времени Лжедмитрия I.6 Однако в относя-

щихся к тому же году боярском списке и перечне дворян, намечен-

ных к участию в зимнем походе 1589/90 г. против шведов, голова,

«ставивший» крепость «на Дону, … не доезжая Богатово Затону два

днища», значится (с пометами «на Мих[айлове]», «С Михайлова

не б[ывал]», «Наперед») Иваном Судаковым сын Мясным,7 как и в раз-

6 Глазьев В. Н. Очерки истории города Воронежа и Воронежского уезда… С. 156.
Точнее, и в разрядной записи, привлекшей внимание известного воронежского исто-
рика, и в еще одной (о «седоках» Михайлова в 1589/90 г.) речь идет об Иване Гри-
горьеве сыне Мясном Судакове, см.: РК. Т. 3. Ч. 2. С. 134, 147.

В. Н. Глазьев со ссылкой на одну из редакций разрядной книги первых лет
XVII в. указал на то, что служившие в Ряжске воевода И. О. Полев и голова В. Г. Бир-
кин в 1590/91 г. разбили татар между Пронском и Михайловым (Глазьев В. Н.

Очерки истории города Воронежа и Воронежского уезда… С. 160). Как позволяет
определить составленная в ноябре 1591 г. ряжская десятня, русские служилые люди,
не избежав потерь, за четыре месяца до этого сражались близ Михайлова с отсту-
пившим из-под Москвы (от «обоза») крымским ханом, и тогда же В. Биркин «при-
брал» новиков и «давал» им «поместья на усадище» (МИРД. С. 313—315, 320, 324,
344—346, 360. Примеч. 2. Ср.: С. 305, 365—366. Примеч. 9). В упомянутой десятне
идет речь о городовых детях боярских М. Д. Пахомове и П. Д. Голохвастове, кото-
рые «сошли» с В. Биркиным «в вольные казаки» или «вольных казакех» (Там же.
С. 316, 324. Ср.: С. 312, 356; Загоровский В. П. Белгородская черта. С. 45), видимо,
отправились с ним на службу в Ряжск, а не ушли на Дон, как восемь других «ря-
шан».

7 БСР. Ч. 1. С. 154, 289. Ср.: С. 122. Последняя из приведенных помет свиде-
тельствует о том, что И. С. Мясного отправили из Москвы в Новгород «непосредст-
венно перед царской армией», см.: [Мордовина С. П. и Станиславский А. Л.] Всту-
пительная статья // Там же. С. 61.

О И. Г. Судакове-Мясном в рецензии на указанную монографию В. Н. Глазьева
писал и Н. А. Мининков, см.: Российская история. 2020. № 4. С. 224.

Шереметев С. Д. Труды по истории Смутного времени. М., 2015. С. 168, 171, 275,
276, 316. Примеч. 1; Воронежский край с древнейших времен до конца XVII века.
Документы и материалы по истории края. Воронеж, 1976. С. 175; Загоровский В. П.

1) О древнем Воронеже и слове «Воронеж». Воронеж, 1977. С. 29, 91; 2) История
Воронежского края от А до Я. Воронеж, 1982. С. 26, 63, 251, 268; 3) Воронеж: исто-
рическая хроника. Воронеж, 1989. С. 15; 4) История вхождения Центрального Чер-
ноземья в состав Российского государства в XVI веке. Воронеж, 1991. С. 198, 201;
Солодкин Я. Г. Первые воеводы и головы Воронежа // Из истории Воронежского края.
Вып. 8. Воронеж, 2000. С. 6; Глазьев В. Н. 1) Основание города Воронежа: итоги
изучения // Из истории Воронежского края. Вып. 18. Воронеж, 2011. С. 24, 26—28;
2) Очерки истории города Воронежа и Воронежского уезда в конце XVI—XVII веках.
Воронеж, 2018. С. 16, 18, 154—160, 255; Дубман Э. Л. Поволжский фронтир… С. 122;
История татар с древнейших времен: в семи томах. Т. 4. Казань, 2014. С. 702, и др.
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рядной книге редакции 1598 г.8 Видимо, или в указанных записях9

(либо их источнике) из «разрядов» первых месяцев московской Смуты

допущена ошибка, причем дважды,10 или, хотя другие сведения об этом

отсутствуют, Судок имел и второе имя11 – Григорий. В известных

нам документах второй половины XVI в. о Григории Мясном не упо-

минается. Погибший в начале «межъусобной брани» дедиловский

помещик, носивший такое имя, – сын Ивана Никитина сына – это

дядя тульских дворян Василия и Якова Вахромеевых детей Мясных,12

то есть Ивану Судакову он приходился двоюродным племянником.

Как отмечал Н. П. Лихачев, в 1536 г. детей боярских Никиту и

Судока13 Васильевых Мясных, вероятно, являвшихся тульскими зем-

левладельцами, назначили приставами к польским послам. У Никиты,

в 1528 г. бывшего приставом у князей Шуйских и ездившего к крым-

скому хану,14 имелись сыновья Андрей, Иван, Меньшик (Мешок) и

Шарап (Шерапко). Двое последних, служившие поддатнями у рынд

в Казанском походе 1549 г., наряду со старшим братом входили в число

тысячников и дворовых начала 1550-х годов по Туле. Андрей Никитин

8 Разрядная книга 1475—1598 гг. С. 401, 403, 406.
9 В одной из них отчество «Григорьев» написано по стертому тексту.

10 Неточности, кстати, в этих «разрядах» встречаются довольно часто.
11 Это не было редкостью, см., например: Лихачев Н. Двойные имена // ИРГО.

1900. Вып. 1. Отд. 1. С. 127—130; БСР. Ч. 1. С. 85, 89, 90, 93, 94, 96, 100, 128, 131,
163, 168, 169, 177, 260, 272, 279; Зимин А. А. Опричнина. М., 2001. С. 94, 117, 122,
192, 198, 230, 231, 281, 333. Примеч. 121; Павлов А. П. Приставы у опальных бояр
Романовых в 1600—1605 годах и судьба их потомков в царствование Михаила Фе-
доровича: позднее раскаяние? // Историк и источник. СПб., 2018. С. 290—293, 299;
Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Исчисление имени: светская христианская двуимен-
ность XV—XVII вв. и возможности ее реконструкции // Вспомогательные историче-
ские дисциплины в современном научном знании. Материалы XXXI Международ-
ной научной конференции. Москва, 12—14 апреля 2018 г. М., 2018. С. 23—26.

12 См.: Народное движение в России в эпоху Смуты начала XVII века. 1601—1603.
Сборник документов (далее – НДР). М., 2003. С. 335. В Дедиловском уезде Григо-
рию Иванову сыну принадлежал «жеребей» деревни Мясной.

Вопреки указаниям публикаторов челобитной В. В. и Я. В. Мясных, она отно-
сится к январю 1645, а не 1643 г., родственники же этих дедиловских землевла-
дельцев могли быть «побиты» у Кром и «под Москвою» как в 1606 г., так и в пору
Смуты «на Ростригино имя» либо во время осады столицы тушинцами, ополченцами,
наконец, отрядами королевича Владислава.

13 Имя «Судок» носил и боярин можайского удельного князя Ивана Андреевича
И. Ф. Монастырев, сын которого упоминается как Ф. И. Судаков Монастырев. Оно
известно и в 1460-х – 1470-х годах, см.: АОЮБ. Т. 1. СПб., 1857. Стб. 448; Лиха-

чев Н. П. Разрядные дьяки XVI века. Опыт исторического исследования. СПб., 1888.
С. 83; Веселовский С. Б. Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии.
М., 1974. С. 304; Грязнов А. Л. Белозерские акты XIV—XVI вв. Исследование и пе-
речень. Вологда, 2019. С. 238, 261, 263, 265, 500—501, 505, 525.

14 См.: ОЦААПП. С. 102, 103; Веселовский С. Б. Ономастикон. С. 210. 
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сын, побывавший в 1564 г. в Крыму, через два года присутствовал

на Земском соборе 1566 г., спустя десятилетие служил дьяком твер-

ского удельного князя Симеона Бекбулатовича, затем Поместной избы.

Землевладелец Дедиловского уезда, А. Н. Мясной в 1583/84 г. нахо-

дился в передовом полку «на Дедилове», спустя несколько лет, имея

оклад 500 четвертей, был одним из полутора десятков тульских вы-

борных дворян и нес службу в Царевококшайске; несколько раз в чине

головы управлял Дедиловым.15 Помещик того же уезда Иван Ники-

тин сын Мясной (Коробов или Коробок), относившийся к «выбору»

по Туле, еще осенью 1562 г. собирал детей боярских на Чухломе и

в Кологороде в полоцкий поход, в 1584/85 г. являлся головой сторо-

жевого полка на «Берегу»,16 в 1586 г. вместе с В. Б. Сукиным зало-

жил Тюменский острог17 и ведал им в течение примерно двух лет.

15 См.: Лихачев Н. П. Разрядные дьяки XVI века. С. 140, 141, 267, 471, 481;
Указатель. С. 54; МИРД. С. 198; Белоцерковский Г. М. Тула и Тульский уезд в XVI
и XVII веках. Киев, 1915. С. 206; ТКДТ. М.; Л., 1950. С. 72, 165; Разрядная книга
1475—1598 гг. С. 123, 304; Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. М., 1975.
С. 351; БСР. Ч. 1. С. 157; РК. Т. 3. Ч. 1. М., 1984. С. 51, 53; Ч. 2. С. 27, 34, 35;
Каштанов С. М. Из истории русского средневекового источника. Акты X—XVI вв.
М., 1996. С. 207, 208; Виноградов А. В. Служилые татары Посольского приказа…
С. 87; Бурцев И. Г. Город на польской украйне в середине XVI – первой половине
XVII в.: население и «государева служба» // Позднесредневековый город: археоло-
гия и история: в 2-х ч. Материалы Всероссийского семинара 18—20 ноября 2005 г.
Ч. 2. Изучение позднесредневековых городов России. Тула, 2007. С. 119. В писцо-
вой книге Тульского уезда за 1588/89 г., помимо Андрея и Ивана Никитиных Мяс-
ных, упоминаются их племянники Вахромей и Семен Шараповы. Вахромей (Офрем)
имел сыновей Семена, Василия и Якова (Белоцерковский Г. М. Тула и Тульский
уезд… Приложения. С. 90, 107, 136, и др.).

Заметим, что в справочнике С. Б. Веселовского о приказных людях А. Н. Мяс-
ной назван и Судаковым вопреки показаниям всех известных нам документов.

16 Видимо, именно он являлся одним из двух голов у находившихся в Пскове
500 казаков (вторым являлся В. Сканский), которых в 1580 г. воеводе князю В. Д. Хил-
кову предписывалось спешно перебросить к Торопцу, служил головой «на Орле»
в 1583/84 и 1584/85 гг., а в феврале 1585 г. получил назначение в Шацк, откуда
был вскоре «отпущен» (до начала сентября). И. С. Мясной, выехавший в Крым
в октябре или ноябре 1584 г., вернулся оттуда в Москву 2 июля следующего года.
См.: Разрядная книга 1475—1598 гг. С. 342, 350, 351; РК. Т. 3. Ч. 2. С. 34, 35, 51;
Документы Ливонской войны (подлинное делопроизводство приказов и воевод)
1571—1580 гг. М.; Варшава, 1998. С. 227 (Памятники истории Восточной Европы.
Источники XV—XVII вв. Т. 3); Виноградов А. В. Служилые татары Посольского при-
каза… С. 89. Как полагал Н. Л. Коньков, Иван Мясной, находившийся (согласно
«местническому справочнику» конца XVII в.) в 1575/76 г. в «судовой рати», – это
Иван Никитин сын.

17 Утверждения М. О. Акишина, будто И. Н. Мясного послали за Урал в опале,
как сторонника князя И. П. Шуйского – одного из регентов при «святоцаре» Фе-
доре (см., например: Власть в Сибири: XVI – начало XX в. Новосибирск, 2005.
С. 14, 377, 379), представляются нам домыслами.
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Осенью 1589 г., после того, как побывал «у пристав[а]» (видимо,

в связи со службой в Сибири), И. Н. Мясной ездил «в збор» зубцов-

ских детей боярских для похода «святоцаря» Федора против шве-

дов, – похода, во время которого посылался к Копорью, в начале

следующего десятилетия в головах (накануне его направили в Данков)

участвовал в преследовании крымских татар, бежавших из окрест-

ностей Москвы, и являлся письменным головой Пронска, Ельца

(дважды, в том числе при его возрождении), а в середине 1590-х го-

дов – Мценска и «поставленного» тогда Оскола.18 (Недавно повторен-

ное утверждение о возникновении «Оскольского города» в 1593 г.19

ошибочно).

Сын А. Н. Мясного Судок (Судак) в конце XVI – первые годы

XVII вв. подобно отцу принадлежал к тульскому «выбору» (в 1602—

1603 годах имел, как и еще пять местных дворян, высший оклад –

600 четвертей), будучи станичным головой, участвовал в основании

Кром, в «Утверженной грамоте» Земского собора 1598 г. назван среди

избиравших Бориса Годунова на трон, затем служил головой в Ва-

луйках и Ливнах, был оставлен управлять Тулой после взятия ее вой-

сками царя Василия, в боярском списке 1611 г. наряду с Карманом

18 См., например: Разрядная книга 1475—1598 гг. С. 263, 445, 451, 462, 464,
472, 476, 481, 482, 488, 490, 491, 496, 500, 509, 518, 519; РК. Т. 3. Ч. 2. С. 193,
195; Ч. 3. С. 12, 19, 31, 59, 73, 74, 100, 101, 105, 113, 118; Солодкин Я. Г. Основа-
тели Тюмени В. Б. Сукин и И. Н. Мясной // Земля Тюменская. Ежегодник Тюмен-
ского областного краеведческого музея. 2003. Вып. 17. Тюмень, 2004. С. 44—45.
При основании и в первые месяцы существования Тюменского острога И. Н. Мяс-
ной являлся не стрелецким либо разом письменным головой и воеводой, а то и дьяком
(Миненко Н. А. Тюмень: летопись четырех столетий. СПб., 2004. С. 42, 43; История
татар… Т. 5. Казань, 2014. С. 130; Тычинских З. А. Военно-служилые люди Тоболь-
ска в XVII в. // Тобольск: времена, события, люди. Тобольск, 2017. С. 43 (Труды То-
больской комплексной научной станции УрО РАН. Вып. 5); Тюменское и Сибир-
ское ханства. С. 537. Ср.: С. 262, 263), а или одним из двух воевод, как сообщали
почти все сибирские летописцы, или, что вероятнее, письменным головой. Недаром
ряд тобольских книжников XVII – середины XVIII вв., говоря о «поставлении»
этого острога, в отличие от В. Сукина упоминал И. Мясного без отчества. См.: ПСРЛ.
Т. 36. С. 136, 138, 186, 189, 258, 315, 345, 365, 368. Ср.: С. 74, 78; Разрядная книга
1550—1636 гг. Т. 2. Вып. 1. М., 1976. С. 33; РК. Т. 3. Ч. 2. С. 75; Миллер Г. Ф.

История Сибири. Т. 1. С. 447, 479; Т. 2. С. 283.
Как думалось Н. Л. Конькову, Тюмень, а также (что, заметим, должно счи-

таться ошибкой) Тобольск «ставил» то Иван Никитин, то Иван Судаков Мясной
(Коньков Н. Л. Тобольские воеводы конца XVI – начала XVIII века. Б. м., 2001.
С. 56, 58). Последний, однако, в пору основания Тюменского острога находился
в Воронеже, а затем был направлен в Крым.

19 См., например: Мизис Ю. А. Основные исторические этапы развития южнорус-
ского фронтира… С. 124. Указания тамбовского историка на строительство тогда же
Белгорода, время основания Воронежа и Ельца, а также место, где был возрожден
Курск, неточны.
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Мешковым сыном Мясного числится дворянином московским, пять

лет спустя назначен объезжим головой «для огней» в «Новом Цареве

в каменном городе» столицы, в 1621 г. значится помещиком и вот-

чинником Тульского уезда;20 Данило Судаков сын Мясной тоже сде-

лался дворянином московским.21 Дети И. Н. Мясного Василий и

Лука (Лукьян), видимо, старшие, в конце 1580-х годов являлись жиль-

цами, потом – выборными дворянами по Кашире.22 

«Опытный дипломат и разведчик» (в оценке А. В. Виноградова),

часто, по крайней мере, с 1572 до 1588 г., в гонцах или посланниках

ездивший ко двору крымского хана, сын Судока Васильева Иван

(Иванец) Мясной значится среди каширских дворян еще в середине

XVI в.23 Как минимум, с 1577 г., когда И. С. Мясной состоял «у ка-

20 См., например: ААЭ. Т. 2. СПб., 1836. С. 44, 52; ДР. Т. 1. Стб. 234; КР. Т. 1.
Стб. 198; Барсуков А. Списки городовых воевод и других лиц воеводского управле-
ния Московского государства XVII столетия по напечатанным правительственным
актам. СПб., 1902. С. 36, 523; Белокуров С. А. Разрядные записи за Смутное время
(7113—7121 гг.). М., 1907. С. 12, 46, 88, 97, 145, 185; Сторожев В. Материалы для
истории русского дворянства. Вып. 2. М., 1908. С. 93; Белоцерковский Г. М. Тула
и Тульский уезд… Приложения. С. 107; БСР. Ч. 1. С. 189, 223, 337; РК. Т. 3. Ч. 3.
С. 75; НДР. С. 147; Осадный список 1618 г. М.; Варшава, 2009. С. 453 (Памятники
истории Восточной Европы. Источники XV—XVII вв. Т. 8). «Туленин» Карман Меш-
ков сын Мясной, имевший сыновей Гаврилу и Зиновия, в 1591 г. участвовал в пре-
следовании спешно отступивших из-под Москвы крымцев, а являясь головой в Бол-
хове три года спустя, – в «поставлении» Кром (Разрядная книга 1475—1598 гг. С. 450;
РК. Т. 3. Ч. 2. С. 222; Ч. 3. С. 75; Осадный список 1618 г. С. 453, 540, и др.).

В ряжской десятне за 1578/79 г. упоминается Домашней Андреев сын Мясной,
в 1592—1594 гг. дьяком новгородского митрополита Варлаама был Илья Александ-
ров сын Мясной, а весной 1613 г. в Боровске нес службу казак Иван Мясной (АИ.
Т. 1. С. 350, 363—365, 372, 396, 400, 403, 427, 455—458, 461; ДР. Т. 1. Стб. 1049;
МИРД. С. 224, 227. Ср.: АОЮБ. Т. 3. СПб., 1884. Стб. 219). 

21 Белоцерковский Г. М. Тула и Тульский уезд… С. 249. Примеч. 476; Осадный
список 1618 г. С. 38, 304, 453. См. также: Кормленая книга Костромской чети
1613—1627. СПб., 1894. С. 77.

22 МИРД. С. 146, 148, 150—152, 154, 155, 157—160, 162—165. Ср.: С. 170, 172;
БСР. Ч. 1. С. 112, 223; НДР. С. 145, 146. Лукьян Иванов сын Мясной в пору меж-
дуцарствия, будучи дворянином московским, служил татарским головой в Казани,
а после избрания на престол Михаила Федоровича был переведен в столицу на долж-
ность стрелецкого головы и вскоре в ранге посланника ездил в Прагу, см., напри-
мер: ДР. Т. 1. Стб. 572, 579, 622, 623, 639, 647, 681, 728, 823, 859, 1013, 1019, и др.;
Сторожев В. Материалы для истории русского дворянства. Вып. 2. С. 93; Флоря Б. Н.

Россия и чешское восстание протии Габсбургов. М., 1986. С. 46; Осадный список
1618 г. С. 47, 304, 453, 528; История татар... Т. 5. С. 278.

23 Шапошников Н. В. «HERALDICA». Исторический сборник. Т. 1. СПб., 1900.
С. 28; ТКДТ. С. 163. Заметим, что чтение «Сапунов» вместо «Судаков», имеющееся
в каширской десятне за июнь 1556 г. и указателе к последнему среди названных
изданий, в списках «Дворовой тетради» не встречается, там однажды упомянут
«Судуков» (ТКДТ. С. 163. Примеч. 17; С. 354).
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заков»,24 вероятно, головой, он относился к многочисленной корпо-

рации каширских выборных дворян,25 а в конце следующего десяти-

летия (через несколько лет после закладки города в низовьях реки

Воронеж26) имел среди них самый высокий оклад – 700 четвертей.27

24 Тогда, между февралем и апрелем, Иван Судаков сын был упомянут в боярском
списке, представляющем собой перечень «земцев», назначенных в Ливонский поход
([Мордовина С. П. и Станиславский А. Л.] Вступительная статья. С. 18—20, и др.). 

25 И. С. Мясной, видимо, не оставил сына или сыновей.
26 В этом городе, по-видимому, И. С. Мясной провел всего несколько месяцев,

так как снова должен был отправиться в Крым. Между прочим, Ивану Судакову сыну,
вероятно, поручалось убедить хана и его окружение в том, что «ставя» крепости на
южной «украйне», правительство «святоцаря» Федора собиралось лишь обуздать
казачью вольницу и предотвращать нападения черкас, угрозы же для «перекоп-
ских» татар Воронеж и Ливны не представляли.

27 ОЦААПП. С. 105; БСР. Ч. 1. С. 91, 154, 289; Виноградов А. В. Служилые та-
тары Посольского приказа… С. 87, 89. И. С. Мясной – возможно, это тот Иван Су-
даков, который в начале 1590 г. участвовал в неудачном штурме Ругодива, см.: Раз-
рядная книга 1475—1598 гг. С. 421.

Среди выборных дворян рубежа XVI—XVII вв. мы встречаем алексинца Ивана
Судакова сына Сатина (БСР. Ч. 1. С. 162, 230, 297; Ч. 2. М., 1979. С. 5; НДР. С. 146).
По данным А. А. Селина, ни один из новгородцев времен Смуты не носил имя «Судок
(Судак)», встречающееся, повторим, как минимум, с середины XV столетия. Такое
имя, отсутствующее и в ранних десятнях, насколько известно, оказалось единич-
ным среди сотен тульских помещиков и вотчинников конца XVI – первой четверти
XVII вв. Зато есть сведения о Судаковых (Судоковых) – Семене, посланном новго-
родскими властями в Золотую Орду в 1353 г., Федоре Иванове сыне – вотчиннике
Белозерского княжества (до 1485 г.), Иванце (но не Иванисе, как значится в состав-
ленном В. Н. Автократовым указателе к изданию «Тысячной книги» и «Дворовой
тетради») Угрюмове (Угримове, Уримове) сыне из Обонежской пятины, включен-
ном в состав тысячников, о дворовых начала 1550-х годов по Козельску Петре и Тимо-
фее Михайловых, затем головах в Болхове и Новосили, о Василии Петрове, Федоре
Иванове сыне, продавшем до 20 марта 1556 г. пожни старцам Кирилло-Белозерского
монастыря, о голове Новосили в 1594/95 г. Афанасии, о толмаче Семене (относи-
тельно 1598—1602 годов), воеводах последующих десятилетий Иване и Игнатии детях
Андреевых и принадлежавшем к новгородской ветви этой фамилии Иване Гордееве
сыне, о новгородских дворянах Иване и Перфилии Елизарьеве сыне (1608, 1686 годов),
подьячих Мастерской палаты в 1662/63 г. Тихоне и Поместного приказа в 1692/93 г.
Афанасии Тимофееве сыне. Как не исключал С. Б. Веселовский, такова настоящая
фамилия и подьячего конца XVII в. Игнатия Судникова, см.: Акты юридические,
или собрание форм старинного делопроизводства. СПб., 1838. С. 135. Ср.: С. 442;
АИ. Т. 1. С. 303, 306. Ср.: С. 300; АОЮБ. Т. 3. Стб. 71—72; Лихачев Н. П. Разряд-
ные дьяки XVI века… С. 431; МИРД. С. 204; Барсуков А. Списки городовых воевод…
С. 114, 277, 571; Белокуров С. А. Разрядные записи за Смутное время… С. 84, 140;
ТКДТ. С. 96, 171, 404; Веселовский С. Б. 1) Ономастикон. С. 304. Ср.: С. 331;
2) Дьяки и подьячие XV—XVII вв. С. 499; Разрядная книга 1475—1598 гг. С. 202, 215,
221, 488; ПСРЛ. Т. 34. С. 112; РК. Т. 3. Ч. 2. С. 60; НДР. С. 360; Виноградов А. В.

Русско-крымские отношения в период второго правления хана Гази-Гирея II 1597—
1607 гг. // СТТГ. 2019. № 11. С. 24—26; Беляков А. В. Документы о приезде в Россию
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Видимо, И. Мясной, управлявший Дедиловым в 1584 г.,28 – это Иван

Судаков сын (Иван Никитин в то время, напомним, был «на Орле»).

Иван Судаков, служивший головой в Круцборхе, Куконосе, Орешке,

Ладоге, Ивангороде в конце 1570-х – середине 1590-х годах, посы-

лавшийся в «плавных» воеводах в 1591/92 г. «ис Копорья за море

воевать в немцы свиские», то есть против шведов,29 – это, вероятно,

не Иван Судаков сын Мясной, а Иван Андреев сын Судаков – дво-

рянин Обонежской пятины, в 1586 г. «делавший» город в Новгороде

Великом, следом находившийся в Ладоге, а в 1591/92 г. – в Иван-

городе.30 

Стало быть, известного в последней трети XVI в. дипломата, при-

нявшего участие в «поставлении» Воронежа и входившего в число

его первых «градодержателей», надлежит именовать Иваном Суда-

ковым сыном Мясного, а не Судаковым,31 Судаковым-Мясным или

Судаковым (Мясным).

28 См.: Бурцев И. Г. Город на польской украйне в середине XVI – первой поло-
вине XVII в. С. 120.

29 См.: Разрядная книга 1475—1598 гг. С. 299, 329, 338, 358, 362, 376, 389, 429,
433, 447, 483, 491, 501; РК. Т. 3. Ч. 1. С. 69, 197, 219; Ч. 2. С. 12; Ч. 3. С. 40, 50.

30 См.: Разрядная книга 1475—1598 гг. С. 374—375, 467; РК. Т. 3. Ч. 2. С. 60.
Ср.: С. 79. В указателях к разрядным книгам Иван Андреев сын Судаков часто сме-
шивается с Иваном Судаковым сыном Мясным. Заметим, что в то время, когда пер-
вый из них нес службу в Новгороде и Ладоге, второй находился в Воронеже и по-
сылался в Крым.

31 Так И. С. Мясной часто представлен в разрядных записях.

плененных в августе 1598 г. детях и женах сибирского хана Кучума // Там же. С. 99,
100, 103. Ср.: Акты, относящиеся до гражданской расправы древней России. Т. 2.
Киев, 1863. С. 505.
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О. Л. Новикова

«ЗАБАВНЫЙ КАМЕНЕВИЧ»: 
НОВЫЕ НАХОДКИ И НАБЛЮДЕНИЯ

Известный со времен Н. М. Карамзина книжник Тимофей Каме-

невич или Каменевич-Рвовский1 недавно был назван одной из самых

загадочных фигур в истории русской словесности конца XVII столе-

тия. Авторы обширного справочного обзора объяснили такое опреде-

ление тем, что сведения о нем единичны, творчество практически

не изучено, а выяснение подлинного имени вызывает определенные

трудности, поскольку сам книжник именовал себя по-разному. Ко вре-

мени написания этой словарной статьи были известны всего пять ру-

кописей, так или иначе связанных с его деятельностью: БАН, собр.

Археографической ком., № 97; ГИМ. Син. 964 и собр. Вахрамеева,

№ 451; РНБ. Q.ХV.28, Q.I.248.2 За последние годы удалось обнаружить

новые источники, позволившие расширить круг сведений об этом че-

ловеке. Это рукописные книги как собственноручно Тимофеем перепи-

санные (РНБ, собр. Н. М. Михайловского, F.100 и тетради в сборнике

РНБ. СПбДА. 421), так и лишь прочитанные им (РНБ. F.IV.178,

Q.XVII.62, Сол. 922/1032, а также несколько тетрадей в том же сбор-

нике РНБ. СПбДА. 421).3 

1 Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. 1. М. 1989. Примеч. 91,
377; Т. 2. М., 1991. Примеч. 301; Т. 4. М., 1992. Примеч. 323; Т. 9. СПб., 1821.
Примеч. 391. Именно историограф, опираясь на содержание одной известной ему
рукописи из Синодальной библиотеки, назвал книжника, опиравшегося в своих со-
чинениях в том числе и на легендарные сказания о начале Руси и Москвы, «забав-
ным» (Там же. Т. 2. Примеч. 301). Однако это не помешало Н. М. Карамзину заим-
ствовать из трудов книжника уникальные сведения, восходящие к древним преданиям
(Там же. Т. 4. Примеч. 323). 

2 Буланин Д. М., Матвеева Е. И. Тимофей Каменевич-Рвовский // Словарь книж-
ников и книжности Древней Руси. Вып. 3. Ч. 4. СПб., 2004. С. 16—25.

3 Новикова О. Л. 1) Пометы Петровского времени в трех известных рукописях
XV—XVI веков и труды Тимофея Каменевича-Рвовского // Вестник «Альянс-Архео».
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Для всех этих рукописей характерны пометы книжника, первые

из которых («зри»), несмотря на свою смысловую традиционность,

самобытны и оригинальны по оформлению, вторые представляют со-

бой различные хронологические расчеты, а третьи, часто выделен-

ные весьма характерными отчеркиваниями, являются исправлениями

к основному тексту или комментариями к его содержанию.

Эти «приметы» в комплексе позволили не только выделять руко-

писи, так или иначе связанные с трудами Тимофея, но и существенно

расширить хронологический период его деятельности, распространив

его и на первую четверть XVIII века.

К настоящему времени удалось найти еще ряд книг, изучение ко-

торых дает новые сведения о биографии и творческой лаборатории

книжника.

Прежде чем перейти к их обзору, необходимо вернуться к рассмот-

рению состава конволютного сборника ГИМ. Син. 964, где помещены

сочинения, благодаря которым имя Тимофея и стало известным.

Совсем недавно электронная копия рукописи была обнародована на

сайте Государственного исторического музея, что дало возможность

ознакомиться с ее содержанием и внешним видом, абстрагируясь

от существующих ее описаний. 

Было установлено, что в XVIII веке сборник принадлежал ученому

монаху, датчанину Бурхарду Адаму Селлию (1695—1745), приехав-

шему в Россию в 1732 г., принявшему православие в 1744 г., а затем

постригшемуся под именем Никодима. Селлий серьезно интересовался

русской историей, посвятив ей ряд научных трудов, а свои книги

(в числе которых были древнерусские рукописи) завещал Александ-

ро-Невской библиотеке, где они и оказались после его смерти.4 Три

рукописных сборника из принадлежавших Селлию рукописей были

переданы из ее хранилища в Синод, а затем оказались в составе Си-

нодальной библиотеки (ГИМ. Син. 963, 964 и 965), откуда и выда-

вались для работы Н. М. Карамзину.5 

4 Тихомиров М. Н. Краткие заметки о летописных произведениях в рукописных
собраниях Москвы. М., 1962. С. 123; Моисеева Г. Н. Ломоносов и древнерусская
литература. Л., 1971. С. 100. О нем и библиографию см.: Николаев С. И. Селлий
Бурхард Адам // Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 3. СПб., 2010. С. 107—
108.

5 Тихомиров М. Н. Краткие заметки... С. 123; Моисеева Г. Н. Ломоносов…
С. 100—101.

Вып. 24. М.; СПб., 2018. С. 116—142; 2) Духовная монаха Феодосия Нелидова из сбор-
ника Тимофея Каменевича-Рвовского и новые сведения о рукописях книжника //
Вестник «Альянс-Архео». Вып. 28. М.; СПб., 2019. С. 45—76.
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М. Н. Тихомиров, опираясь на оглавление к сборнику ГИМ. Син. 964

(далее – Син. 964),6 выделил в нем одиннадцать самостоятельных

рукописей (далее обозначаем их римскими цифрами от I до XI), одна

из которых (VI), включающая л. 259—298, относится ко второй по-

ловине XVIII века, а остальные созданы во второй половине или конце

XVII столетия. Рассмотрим тетради XVII века, учитывая наблюде-

ния ученого.

Лишь две из них (IV и XI) имеют датированные записи писца,

в которых он назвал себя Тимофеем Каменевичем и Рвовским, а также

обозначил свою связь с Афанасьевским монастырем на р. Мологе.7

Находящиеся в этих рукописях тексты и рассматривались в связи

с творчеством книжника еще со времен Н. М. Карамзина. В IV, пред-

ставленной л. 166—183, помещен текст, озаглавленный следующим

образом: «Книга именуемая историа еллиногрецкая и греко-словень-

ская в память предбудущим родом, от кого и в кая лета зачася наша

словеноруская земля и кто в ней первый начат княжити. Нынешнаго

192-го (1684) августа дня 6-го».8 Текст в XI рукописи, включающей

л. 494—517, озаглавлен «О начале славянороссийского народа и гра-

дов Москвы, Новаграда» и датирован 1699 годом.9 Д. М. Буланин и

Е. И. Матвеева справедливо присовокупили к трудам книжника также

VII (л. 301—339) и VIII (л. 342—381) рукописи, где он отметил себя

лишь в качестве писца, но не указал прозвищ «Каменевич» и «Рвов-

ский»: «писал диакон Тимофей Петров» и «летописные тетради иеро-

диакона Тимофея Петрова москвитина, выписал властною рукою».10

VII содержит текст, сопровожденный следующим заголовком: «По-

весть скажем временных лет, откуду есть пошла Русская земля…»,

а VIII – «Выпись из Русского летописца вкратце во времена и лета

Олгова княжения князя русского…».11 Добавим, что на полях VII и
VIII рукописей сохранились и характерные пометы «зри», что также

позволяет соотносить Тимофея Петрова с книжником, называвшим

себя Каменевичем и Рвовским.12 Уже из наблюдений Д. М. Буланина

и Е. И. Матвеевой стало понятным, что рукопись, обозначенная

М. Н. Тихомировам как VII, создана была раньше VIII, поскольку

6 Г. Н. Моисеева выяснила, что все три сборника (Син. 963, Син. 964 и Син. 965)
были сопровождены пространными оглавлениями уже после смерти Никодима Сел-
лия (Моисеева Г. Н. Ломоносов… С. 101).

7 Тихомиров М. Н. Краткие заметки... С. 123—128.
8 Там же. С. 125.
9 Там же. С. 128

10 Буланин Д. М., Матвеева Е. И. Тимофей Каменевич-Рвовский. С. 21.
11 Тихомиров М. Н. Краткие заметки... С. 127.
12 См.: ГИМ. Син. 964. Л. 327 об. и 347.
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в сопровождающей ее записи Тимофей указал более низкую степень

своего священства. Кроме того, VII рукопись может быть датирована.

Как мы отмечали ранее, книжник часто оставлял на полях рукопи-

сей с летописными или хронографическими текстами, которые чи-

тал, хронологические расчеты, где указывал количество лет, про-

шедших от того или иного исторического события.13 В VII рукописи,

на внешнем поле л. 317 об., напротив известия 6666 года об основа-

нии города Москвы Юрием Долгоруким, сделана помета следующего

содержания: «Москва 513 лет по 179 год». Представив эти сведения

в виде арифметического действия, выясняем, что к 1670/71 году

VII рукопись уже явно существовала:

6666+513=7179

7179=1670/71.

Таким образом, заключаем, что, по крайней мере, до этого года

Тимофей Петров был еще диаконом. Эти данные уточняются наблю-

дениями над аналогичными пометами на полях VIII рукописи.

На л. 353—353 об., напротив известия 6879 года о взятии Углича,

Бежицкого Верха и Мологи войсками Михаила Тверского, сущест-

венно более светлыми, чем основной текст, чернилами сделана по-

метка: «Зри, триста осмь лет по 187 год». Если следовать логике

книжника, речь опять идет о времени, прошедшем от этого события

до момента чтения этого известия в 1678/79 году:

6879+308=7187

7187=1678/79.

Следовательно, VIII рукопись была создана до 1678/79 года. 

Таким образом, анализ помет на полях VII и VIII рукописей сбор-

ника приводит нас к выводу, что в период между созданием этих тет-

радей, то есть между 1670/71 и 1678/79 годами, московский диакон

Тимофей Петров стал иеродиаконом. 

Поскольку помета с указанием на 1678/79 год касается событий на

Мологе, следует возвратиться к ранее рассмотренным пометам на по-

лях Голицынского списка Новгородской четвертой летописи (РНБ.

Q.XVII.62), где интерес читателя по большей части проявился к исто-

рии этих же областей. Именно данное обстоятельство позволило нам

в свое время полагать, что они принадлежат книжнику, именовавшему

себя «Каменевич-Рвовский».14 Напомним, что в рукописи Q.XVII.62

было выделено два слоя помет. В первом, сделанном светлыми черни-

лами, прослеживалось внимание к Мологе и ее окрестностям, но не со-

держалось никаких хронологических выкладок. По косвенным дан-

13 Новикова О. Л. Пометы Петровского времени… С. 123, 124, 142.
14 Там же. С. 125.



Новикова О. Л. «Забавный Каменевич»: новые находки и наблюдения 67

ным этот слой помет был отнесен нами к 1676—1682 годам.15 Второй,

более поздний, судя по расчетам их автора, позволял говорить о работе

с рукописью в 1708 году и отразил уже иные читательские потребно-

сти книжника. Учитывая интерес к Мологе, а также весьма характер-

ный оттенок чернил, пометы первого слоя в Q.XVII.62 и в VIII руко-

писи ГИМ. Син. 964 должны быть не только атрибутированы Тимофею

Петрову, но и датированы одним временем – периодом его особого

интереса к истории указанных областей. Нижеследующие иллюстра-

ции, как представляется, лишь подтверждают такой вывод.

Таким образом, мы выясняем, что интерес к Мологе отмечается

у Тимофея Петрова в пометах 1678/79 года, к этому времени и дол-

жен быть отнесен первый их слой в Голицынской рукописи. В свою

очередь, это позволяет считать, что в этом году книжник уже нахо-

дился в Афанасьевском монастыре. Закономерно, что в Книге Бо-

жий град – послании, адресованном Кариону, написанном в период

с декабря 1680 по 18 марта 1681 г., в полной мере прослеживается

знакомство автора именно с теми летописными известиями, которые

отмечены Тимофеем на полях указанных рукописей. Приведем фраг-

мент по публикации А. А. Титова.16

Писана быша сия не во Италии святъмъ старомъ и велицъмъ Римъ, ниже
въ Палестинъ святъмъ Иерусалимъ, но во великославномъ нашемъ словено-
росийстъмъ государствъ, третиемъ Римъ, Московскомъ царствъ, столичнаго

15 Новикова О. Л. Пометы Петровского времени... С. 129.

РНБ. Q.XVII.62. 
Л. 296

РНБ. Q.XVII.62. 
Л. 327 об.

ГИМ. Син. 964. 
Л. 353

ГИМ. Син. 964. 
Л. 353 об.

16 Титов А. А. Рукописи славянские и русские, принадлежащие действительному
члену Русского археологического общества И. А. Вахрамееву. Вып. 2. М., 1892. При-
ложение. С. 61—62.
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града Углечь-поля гражданствъ, тому нынъ во подданствъ древнемъ Молог-
скомъ нашемъ княжествъ, собою нъкогда бывшемъ державствъ17 на мъстъ
жительства мологскаго, людей купеческихъ и землепашцевъ, поселянскихъ
угодий пространыхъ и красныхъ, межь двоихъ великихъ и толикихъ ръкъ
Волги и Мологи, на юстии посадовъ красныхъ стоящихъ. Всякому же при-
ходящему тамо и зрящему, умиления и великаго удивления достойно, къ зръ-
нию удобно и вельми любезно, ради высочайшихъ ръчныхъ бреговъ и простран-
ствомъ разширенныхъ луговъ и разлития дъля море видныхъ вельми водъ.
Начальницы же оныхъ прекраснъйшихъ и славнъйшихъ мъстъ усть-молог-
скихъ быша жителие отъ великаго Словенска, напослъди преимянованнаго и
новъ мъсто преселеннаго Великаго Новагорода. Оттуду пришедше посадницы,
мъсто оное возлюбивши, и жительство возградиша и тако по нъколицъхъ
лътъхъ распространишася и княжествомъ въ нихъ удъльнымъ воспрослави-
шася отъ Мологскихъ государей, таже и столъ князей ихъ на семъ мъстъ утвер-
дися. Во княжение же великаго во Тверъ градъ державства князя Михаила
Ярославича Тверскаго, воевавшу бо сему великому князю Михаилу Яросла-
вичу Тверскому на князя же Василия Костромскаго и шествующу съ вои сво-
ими Волгою ръкою въ насадахъ и просившу себъ силы въ помощь у Молог-
скихъ князей, они же не даша ему воинства ко брани, и за сия повелълъ
князь великий Михаилъ Ярославичъ Тверский область владычества ихъ плъ-
нити и жительство селия мологскаго разбити и повоеватн и грады мологския

пожже,18 оттолъ и донынъ опустъша гради тии и к тому паки на первое свое
достояние уже не обновишася, но и вельми держава ихъ разорися. Нынъ же
малъ останокъ поселянъ купецкихъ и землепашцевъ, живущихъ въ тъхъ сло-
бодахъ посацкихъ дворовъ сто и вящши, дань царскую на себъ содержащи,
и прозвася отъ тогда сущихъ новогородскихъ посадниковь званиемъ Молога-
посадъ, по имяни ръки Мологи, текущия подъ нимъ, великаго во святъй Тро-
ицы славимаго бога и того угодниковъ великоименитыхъ иерарховъ безсмер-
тия купоименна Aфaнacиa глаголю Великаго и Кирилла Святаго и преславутого
учителей селенскихъ и чудотворцевъ Александрийскихъ отъ перваго звания
стараго здания, отъ отецъ именования, изъ Холопы монастыря преславущаго,
стояние имуща на юстии ръки Мологи, текущия въ Танаисъ ръку великую, ши-
рокую и долгую, зовомую Волгою, въ край Мологи же посадовъ наричемыхъ,
возгражденнаго при дорозъ московской и бълоезерской (курсив наш. – О. Н.).

По наблюдению М. Н. Тихомирова, текст, читающийся в VIII ру-

кописи и озаглавленный «Выпись из русского летописца вкратце»,

по содержанию сходен с летописцем, помещенным в I рукописи

(л. 3—112) под названием «Летописец от создания мира».19 Сопостав-

ление текста позволяет говорить о том, что «Выпись…» сделана не-

посредственно из второй части этого летописца, включающей собы-

тия русской истории, а избыточным является лишь последнее известие

7057 года о рождении царевича Дмитрия Алексеевича. На полях I ру-

17 РНБ. Q.XVII.62. Внутренняя сторона верхней крышки переплета: «а писано
в неи и про Моложское державство…».

18 РНБ. Q.XVII.67. Л. 254: «Молога пожжена».
19 Тихомиров М. Н. Краткие заметки... С. 127. 
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кописи находятся пометы, идентичные тем, которые встречаются

в других манускриптах книжника.20 Указанные обстоятельства позво-

ляют относить к книгам, прочитанным Тимофеем, и эту рукопись.

В свою очередь, факт использования летописного текста из I рукописи

в качестве источника для текста рукописи VIII позволяет и I рукопись

относить ко времени до 1678/79 г. Отметим, что когда в 1678/79 году

Тимофей перечитывал текст из рукописи VIII, у него под рукой

оставался и его непосредственный источник (рукопись I): об этом
свидетельствует его помета «Зри», находящаяся в последней у изве-

стия о событиях на Моложских землях (Син. 964. Л. 74 об.). Другими

словами, ясно, что в поисках сведений о Мологе Тимофей заново

просмотрел все имеющиеся в его распоряжении летописные тексты,

среди которых были как переписанные им собственноручно, так и

другими писцами. Важно и то, что многочисленные пометы «зри»

на полях рукописи I не имеют отношения к процессу появления текста

в VIII рукописи, не стоит думать, что так были отмечены те известия,

которые потом оказались в «Выписи». Известия, сопровожденные по-

метами «зри», отражают лишь процесс чтения именно этого летопис-

ного текста, к которому книжник мог обращаться несколько раз.21

Таким образом, если рукописи IV и XI созданы в 1684 и 1699 го-

дах, что указано самим Тимофеем в предисловиях к содержащимся

в них сочинениям, то рукописи I, VII и VIII относятся, как видим,

к более раннему времени. Последовательность появления этих трех

рукописей с долей условности выстраивается следующим образом:

VII (до 1670/71 г.), I (до 1678/79 г.), VIII (до 1679 г., но после появ-

ления рукописи I). Также выясняется, что место после VII рукописи

должна занимать X, включающая л. 434—491. Текст в ней имеет сле-

дующий заголовок: «Летописец от создания света…», а завершается

известием 7158 (1649) года о смерти царевича Дмитрия Алексеевича.22

Здесь на внешнем поле л. 439, напротив известия о смерти Рюрика,

помещена хронологическая выкладка Тимофея, демонстрирующая,

что летописец был прочитан им в 1674/75 (7183) году. Этот факт сви-

детельствует о том, что сама рукопись относится к предшествующему

времени. 

На том же основании относим к «тимофеевским» и рукопись II
(л. 115—138), в которой его хронологический расчет обнаруживается

20 См. ГИМ. Син. 964. Л. 13, 15, 18, 19, 21 об., 24, 29 об., 30, 31 об., 34, 35—36,
37 об., 40, 41, 45 об., 46 об., 52, 56 об.—57 об., 69 об., 71 об., 74 об., 78 об., 83, 83 об.,
86 об., 89, 90, 93 об., 95 об., 97 об., 98, 99.

21 Характерно, что цвет чернил, которыми сделаны пометы, как и графика са-
мих маргиналий, различаются.

22 Тихомиров М. Н. Краткие заметки... С. 128.
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на л. 129 об. Здесь читаются краткие родословия русских князей,

выписки из Сказания о князьях Владимирских и «Повесть о зачале

Москвы».23 Выкладка, как и в VII, относится к году основания Москвы

и свидетельствует о чтении или даже переписке находящегося в ней

летописного текста в 1673/74 году: 

6666+516=7182

7182=1673/74.

Примечательно, что под этой пометой на поле помещен еще один

расчет, сделанный Тимофеем много позднее и снова показывающий

повторное обращение книжника к одному и тому же тексту. Харак-

терно, что дата чтения уже дается Тимофеем не от сотворения мира,

а от рождества Христова

6666+552(—5508)=1710.24

Неоднократная работа с одними и теми же текстами подтверждается

еще одной пометой в этой же рукописи, сделанной на л. 137 об.

к отдельно помещенному известию, написанному на свободном от основ-

ного текста листе и посвященному легендарным князьям: 

6340+875(—5508)=1707.

Поскольку первая из помет указывает на 1673/74 год, рукопись II
можно условно поместить перед рукописью X, и хронология появ-

ления рукописей выстраивается теперь следующим образом: VII
(до 1670/71 г.), II (до 1673/74 г.), X (до 1674/75 г.), I (до 1678/79 г.),

VIII (до 1678/79 г., но после создания рукописи I).
Рукопись III, в которой помещен текст «Сказание об убиении Да-

ниила Суздальского и о начале Москвы»,25 включает л. 141—163. Ска-

зание, без сомнения, переписано рукой Тимофея.26 На полях руко-

писи нет хронологических помет, но на л. 162 имеются две пометы

«зри». Тематика позволяет условно относить создание этой рукописи

к 1670-м годам, когда у книжника явно прослеживается интерес

к Москве, такому мнению не противоречат и условные датировки

М. Н. Тихомирова и М. А. Салминой.27 

Рукопись V, имеющая заголовок «Летописец вкратце о российской

земли, от которого колена российския и словенския люди»,28 зани-

23 Повести о начале Москвы. М., 1964. С. 14. По мнению М. А. Салминой, именно
этот список является протографом остальных списков (Там же. С. 58).

24 М. А. Салмина, отметив эту позднейшую выкладку лет, не указала, что она сде-
лана тем же почерком, что и относящаяся к 1674 году (Там же. С. 14). 

25 Там же. С. 94—98. Список памятника отнесен М. А. Салминой к основной
группе второго вида.

26 М. А. Салмина упомянула, что «Сказание» написано другим почерком, но спе-
циально этот вопрос не рассматривала (Там же. С. 6).

27 Тихомиров М. Н. Краткие заметки... С. 125; Повести о начале Москвы. С. 94.
28 Тихомиров М. Н. Краткие заметки... С. 126. Исследователь, однако, немного

изменил название памятника.
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мает л. 185—256. Опираясь на записи Тимофея, которые обнаружи-

ваются на внешних полях л. 218 об. («Зри. И моложские государи

побиты на сем бою») и л. 219 («Шемякин суд»), ее можно отнести

к группе рукописей, в пометах на листах которых отразились те же

интересы читателя, которые проявились при чтении списка Новго-

родской летописи.29 Показательно, что пометы, судя по цвету чернил,

сделаны одновременно с перепиской основного текста. Есть основа-

ния считать, что рукопись V была создана позднее рукописи X, по-

скольку в ряде известий последняя не только использована в качестве

одного из источников,30 но и учтена находящаяся в ней собственно-

ручная правка Тимофея. Опираясь на эти наблюдения, отнесем по-

явление V ко времени после 1678/79 года.

Текст в IX (л. 384—431) не имеет начала и конца, представляет

собой фрагмент летописного текста, очень близкий Львовской лето-

писи. Почерк, без сомнения, принадлежит Тимофею, сближаясь с его

поздними разновидностями. Есть основания полагать, что книжник

скопировал фрагмент именно в том виде, в каком встретил его в ру-

кописи-источнике. Об этом говорят его помета-указание «Летописец»

на верхнем поле начального листа (л. 384), а также внезапный обрыв

конца текста, не связанный с окончанием листа. На полях сохрани-

лось множество помет «Зри», демонстрирующих, что текст вызвал

у Тимофея чрезвычайный интерес. Все пометы Тимофея имеют про-

стейшие начертания, нет здесь и характерных для него хронологи-

ческих расчетов, что не позволяет пока выяснить ни время переписки

текста, ни установить время проставления самих помет. Отметим,

однако, что одна из них помещена у рассказа о событиях, касаю-

щихся и Мологи (л. 418), что, вероятнее всего, относит чтение этой

рукописи Тимофеем ко времени сбора «моложских» материалов,

то есть не ранее конца 1670-х годов.

Таким образом, рукописи, составившие конволют Син. 964, в хро-

нологической последовательности их появления можно выстроить

следующим образом: VII (до 1670/71 года), II (до 1673/74 года), X
(до 1674/75 года), III (первая половина 1670-х годов), I (до 1678/79 года),

VIII (до 1678/79 года), IX (не ранее конца 1670-х годов), V (после

1678/79 года), IV (6 августа 1684 года), XI (1698/99 год).

Итак, мы видим, что перед нами сборник тетрадей с текстами исто-

рического содержания, принадлежавших Тимофею Петрову, имено-

вавшему себя также Каменевичем и Рвовским, в который вошли

29 Новикова О. Л. Пометы Петровского времени... С. 126—133.
30 Тихомиров М. Н. Краткие заметки… С. 125, 128. Исследователь обратил вни-

мание на близость текстов этих памятников.
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не только составленные им сочинения, но и его различные «рабочие»

материалы – летописные тексты, как им переписанные, так и лишь

прочитанные. Каким образом Никодим Селлий формировал свою биб-

лиотеку и где приобретал интересующие его материалы, неизвестно,

однако наличие в одном из его сборников сразу нескольких рукопи-

сей, так или иначе связанных именем иеродиакона Тимофея, весьма

любопытно. 

Ранее считалось, что первые известия о книжнике относятся лишь

к самому началу 1680-х годов.31 Как видим, у нас есть свидетельства

о его активной деятельности и десятилетием ранее. Последнее под-

тверждается обнаружением еще одной рукописи, в которой сохрани-

лась развернутая владельческая запись книжника Тимофея Петрова.

Это сборник БАН. 21.4.2 (Плиг. 54) (далее – Плигинский сборник).

Книга состоит из двух частей. Первую ее часть составляет текст Космы

Индикоплова с дополнительными статьями самого разного содержа-

ния, вторая является типичным энциклопедическим сборником. Обе

части написаны одним писцом и на одной бумаге в первой половине

XVII века. На полях рукописи находится множество помет «зри»,

чрезвычайно близких к обнаруженным в Голицынском списке Нов-

городской летописи (РНБ. Q.XVII.62).32

Пометы на полях Плигинского сборника

31 Титов А. А. Рукописи славянские и русские… С. 502
32 Новикова О. Л. Пометы Петровского времени… С. 116—142.

Л. 1 об. Л. 9 об. Л. 24

Л. 12 об. Л. 23 об. Л. 30 об.
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Вторая часть рукописи отделена листом, который ее писец оставил

свободным. На нем и разместил свою владельческую запись Тимофей.

Она, на наш взгляд, является ключевой и отчасти дает объяснение

многочисленным его прозвищам: «Сия книга иеродиакона Тимофея

Петрова Московского Покровского Троицкаго Рвовскаго Васильев-

скаго Соборнаго, Масурина, Грузова, Кирилова и Протопопова, а под-

писал своею рукою 185-го (1676) ноября в 11 день». Ниже другими

чернилами, а следовательно, позднее, им же приписано: «Иларионова

и философа».

В этой записи нет следов какой-либо связи Тимофея с Афанасьев-

ским Холопьим монастырем, что вполне понятно, ведь в середине

1670-х годов книжник еще и не догадывался, где ему придется впо-

следствии жить и служить. Как мы показали выше, сведения о Мо-

логе и моложских землях он начинает собирать лишь в конце этого

десятилетия. Исходя из текста этой записи, становится понятным,

что прозвища Тимофей прибавлял себе постепенно, в результате ка-

ких-то жизненных обстоятельств. При этом, более чем вероятно, что

«Масурин, Грузов, Кириллов и Протопопов» – это фамильные про-

звища его рода.33 Обозначение «Троицкий» в этой записи следует со-

относить здесь лишь с одноименным приделом собора Василия Бла-

женного, поскольку слово находится в середине ряда определений,

связанных с этим храмом. К выдуманным именам, следовательно,

нужно причислять и более поздние варианты его прозвищ, такие как

«Каменевич» и «Кифич». Д. М. Буланин и Е. И. Матвеева полагали,

что «когда писатель называет себя Тимофеем Петровым, он всего

лишь переводит свое фамильное имя на греческий язык (πšτρος –

„камень“), а когда присваивает себе отчество Кифич…, то дает еще

Л. 32 об. Л. 35 Л. 39 об.

33 На последнем листе манускрипта имеется не датированная запись, сделанная
скорописью XVII века, о продаже рукописи подьячим Стрелецкого приказа Андреем
Протопоповым. Учитывая, что книга была в распоряжении Тимофея не только
в 1676 году, но и в начале XVIII века, то в нем и нужно видеть человека, который
и купил ее у этого подьячего. Не исключено, что они были родственниками.
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один перевод своего имени – на этот раз, на арамейский язык

(„Кифа“ – „камень“)». Как кажется, Тимофей сын Петров – вот

настоящее имя книжника, а производными являются именования

«Кифич» и «Каменевич», искусственность которых и позволила книж-

нику самовольно использовать отчество с «вичем». Добавим, что

в этой рукописи на л. 241 об.—245 читается «Сказание неведомым

речем от греческаго и от евреискаго языка». Этот текст явно заинте-

ресовал Тимофея, его содержание сопровождено многочисленными

пометами «зри». В данном случае пометы особо показательны и для

понимания психологии книжника, и для представления о его знаниях

в середине 1670-х годов. На л. 243 пометами отмечены значения имен

«Тимофей – честь божия», «Петр – камень», а на л. 245 указания

«зри» размещены у слов «схоластик», «философ», «дидаскал». Та-

кие слова мы встречаем и в подписях книжника.34

Рукопись была в распоряжении Тимофея очень долго. По крайней

мере, на л. 266 встречаем характерный для него хронологический

34 Так, в XI рукописи сборника Син. 964 на л. 494 об. он написал: «Аз пресми-
ренный кенселир божия и предражайшая честь его, соименный Киф[е] (последняя

буква утрачена)», в другой рукописи отметил себя в качестве философа (БАН.
21.4.2 на л. 235), далее мы увидим, что книжник именовал себя и «дидаскалом».

БАН. 21.4.2 (Плиг. 54). Л. 235
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расчет. Так, у известия об основании Вавилона, которое в тексте

прочитанного Тимофеем памятника отнесено к 2709 году, на внеш-

нем поле листа сделаны пометы «Зри / Зри / 4503 лъта / 1704 года»,

которые легко объясняются следующим расчетом:

2709+4503—5508=1704

Это не единственная хронологическая выкладка в данной рукописи.

Еще одна, указывающая на работу с ней в 1707 году, находится на поле

л. 273, где подобный отсчет идет от «переложения книг от греческого

на словенский».

Обнаруженная запись Тимофея позволяет установить, что к 11 но-

ября 1676 года Тимофей был уже иеродиаконом, что существенно

сужает предполагаемый ранее период. Это позволяет передатировать

две из рукописей, составляющих сборник ГИМ. Син. 964, относя со-

здание VIII ко времени не позднее ноября 1676 года, а чтение I –
к более раннему.

Еще один автограф Тимофея Петрова сохранился благодаря источ-

никоведческому чутью Н. П. Лихачева, купившего остатки рукописи,

судя по всему, только из-за записи, размещенной на внутренней сто-

роне верхней крышки переплета (Архив СПбИИ. Кол. Н. П. Лиха-

чева, № 380). От прежнего объема кодекса остались лишь несколько

тетрадей второй половины XVIII века.35 На основании сохранившейся

записи выясняется, что в 1697 году находившаяся в этом переплете

книга была прочитана именно Тимофеем: «Сего года от рожества

1697 года. Читал весь и пометил сего рока кенселир Рвовский, он же

и Моложскии, дидаскал и проповедник слова божия, аминь». Ниже

им сделаны выписки из самой книги с указанием листов, на кото-

рых читались интересовавшие его тексты. Напомним, что подобное

размещение маргиналий-отсылок было, видимо, характерно для ра-

боты Тимофея: аналогичные записи располагаются и на внутренней

стороне верхней крышки переплета рукописи РНБ. O.I.248. 

Запись Тимофея, обнаруженная в Лих. 380, стилистически близка

к записям, известным ранее. Например, в сочиненном им в 1692 г.

Слове на Пасху36 он также обозначил себя «проповедником божьего

слова», а во вступлении к переписанной Книге о семи мудрецах – на-

звался «смиренным кенселиром Рвовским».37

Следующую рукопись, которую удалось выявить, также следует

относить к книгам, лишь прочитанным Тимофеем. Это сравнительно

35 Сейчас они хранятся отдельно от крышек переплета (Архив СПбИИ. Кол.
Н. П. Лихачева, № 381).

36 Титов А. А. Рукописи славянские и русские… С. 238 (с указанием 7207 г.,
а не 7200), 499.

37 РНБ. Q.XV.28. Л. 1 об.
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недавно введенный в широкий научный оборот сборник, датирую-

щийся cерединой XV столетия и содержащий Хроники Георгия Амар-

тола и Георгия Синкелла – РГБ. Егор. 863, читательские пометы на

полях которого, несмотря на подробное описание кодекса,38 не рас-

сматривались. Маргиналии книжника представлены в этом сборнике

в нескольких вариантах.

Основной их вид чрезвычайно близок по своему исполнению к поме-

там, обнаруженным нами на полях первого тома Русского Хронографа

(РНБ. F.IV.178), который был прочитан Тимофеем в 1716 году.39 Стоит

отметить, что подобные пометы в этих рукописях отнюдь не единичны,

38 Анисимова Т. В. Хроника Георгия Амартола в древнерусских списках XIV—
XVII вв. М., 2009. С. 89—93

39 Об этом см.: Новикова О. Л. Пометы Петровского времени… С. 121—122.

Архив СПбИИ. Кол. Н. П. Лихачева, № 380
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если на полях Хронографа 1512 г. их чуть более ста (106), то в сбор-

нике Егор. 863 – 125 таких помет только на полях Амартола, 10 –

на полях хроники Синкелла, еще три – во фрагменте, посвященном

императору Константину Великому.

РГБ. Егор. 863. Л. 373 РГБ. Егор. 863. Л. 386 РГБ. Егор. 863. Л. 95

РНБ. Q.I.248
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Второй вид композиционно, а иногда и графически близок вари-

антам, встречающимся в других рукописях книжника.

Третий вид – простые пометы «зри», написанные с использова-

нием букв «зело» или «земля» и «и» восьмиричное, окруженные

крестиками либо точками. Подобные пометы (с вариантами «и» де-

сятеричное или «и» восьмиричное) встречаются во всем комплексе

выявленных рукописей.

РНБ. F.IV.178. Л. 124 РНБ. F.IV.178. Л. 133 об. РНБ. F.IV.178. Л. 134

РГБ. Егор. 863. Л. 374 ГИМ. Син. 964. Л. 173

РГБ. Егор. 863. Л. 10 об. РНБ. F.IV.178. Л. 225 об.

РГБ. Егор. 863. Л. 431 РГБ. Егор. 863. Л. 130
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Есть некоторые основания для выяснения времени обращения Тимо-
фея к рукописи с Хрониками Амартола и Синкелла. Т. В. Анисимова
отметила, что на защитном листе (л. I) рукописи Егор. 863 помещена
запись XVIII века, в которой книга ошибочно названа Хронографом
Георгия Кедрина.40 Важно, что в списке Новгородской летописи, ко-
торый также находился в распоряжении Тимофея, на л. 49 об. напро-
тив летописного известия, относящегося к 6453 г., сделана помета,
содержащая аналогичную ошибку: «Зри. До зде историк грецкий
Георгий Кедрин».41 Такие ошибки не могут быть случайным совпа-
дением, поскольку хроника Георгия Кедрина, в отличие от Хроники
Георгия Амартола, завершавшейся в русских списках статьями 6453
и 6454 годов, доводила изложение событий до середины XI века.
Если допустить, что запись второй половины XVIII века воспроизво-
дит название книги, которое в XVII веке размещалось на внутренней
стороне верхней крышки переплета, а позднее оказалось удаленным
вместе с форзацным листом,42 можно думать, что помета Тимофея и
появилась в результате его знакомства с рукописью Егор. 863. Сле-
довательно, чтение этой рукописи можно относить ко времени, пред-
шествующему простановке пометы об «историке Кедрине» в рукописи
Новгородской летописи, то есть до 1708 года. Этот вывод вполне со-
гласуется и со временем появления аналогичных рисованных помет
в списке Русского хронографа, где они, напомним, датируются 1716 го-
дом.43 Напомним, что в книгах, прочитанных Тимофеем в более ран-
нее время, подобных его помет не обнаружено.

Рисованные пометы «зри», находящиеся на полях списка Русского
хронографа 1512 г. и сборника Егор. 863, позволили нам привлечь
к исследованию и рукопись Александро-Невской летописи (РНБ.
СПбДА. 298), в которой их насчитывается около шестидесяти.44

Запись о продаже этой книги некоему диакону Тимофею Якимом

Филипповым Новгородской сотни весьма давно известна,45 а изобра-

40 Анисимова Т. В. Хроника Георгия Амартола... С. 93.
41 Воспроизведение пометы см.: Новикова О. Л. Пометы Петровского времени…

С. 137.
42 Сейчас видны только остатки этого листа. В пользу возможности такого допу-

щения говорят и сведения о бытовании рукописи, приведенные Т. В. Анисимовой,
согласно которым рукопись и в начале XVIII века (когда позднейшей записи на л. I
еще не было) носила название «Повесть Георгия Кедрина» (Анисимова Т. В. Хроника
Георгия Амартола... С. 93).

43 Новикова О. Л. Пометы Петровского времени… С. 123.
44 Публикацию ее текста см.: ПСРЛ. Т. 29. М., 1965. С. 117—223, 315—355. Авторы

предисловия назвали такие пометы монограммами.
45 ПСРЛ. Т. 29. С. 6. О других книгах с летописными текстами, проданных по-

садским человеком Якимом Филипповым, см.: Попов А. Н. Обзор хронографов Рус-
ской редакции. Вып. 2. М., 1869. С. 198; Богданов А. П., Белов Н. В. Хронограф
Русский III редакции из 182 глав. Часть 1. Хронограф патриаршего скриптория
1680-х гг. // Словесность и история. 2021. № 3. С. 79. 
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жение одной из таких помет даже опубликовано.46 В предисловии

к изданию текста Александро-Невской летописи было также отмечено,

что летописный текст имеет в рукописи черновой характер, исправ-

лены ошибки и описки.47

Почерк, которым внесены исправления, а также рисованные по-

меты позволяют уверенно говорить о том, что упомянутый в записи

диакон Тимофей именно интересующий нас Тимофей Петров. Более

того, книжник оставил нам свидетельство о времени ознакомления

с этим летописным текстом: помета «1702-го» его руки обнаружива-

ется в самом низу внутренней стороны верхней крышки переплета,

причем указание сопровождено буквой «ч», заключенной в круг. Та-

кое обозначение не является у Тимофея числовым (кружком в Древ-

ней Руси обычно отмечали «тьму» – 10 тысяч), поскольку в его руко-

писях встречаются обведенные кружком буквы, не имеющие цифрового

значения, например, «б».48 Судя по всему, это означает «читал» или

«читано», подобные указания встречаются в рукописях с пометами

Тимофея, написанными не его рукой.49 Указание на 1702 год озна-

46 ПСРЛ. Т. 29. С. 165.
47 Там же. С. 6.
48 В рукописи (РНБ. Q.XVII.62) такая помета находится в середине внутренней

стороны верхней крышки переплета.
49 См.: ГИМ. Син. 964. Л. 3 (верхнее поле); РНБ. СПбДА. 421. Л. 3 (нижнее поле);

Архив СПбИИ. Кол. Н. П. Лихачева, № 380 внизу внутренней стороны верхней
крышки переплета.

Пометы на полях Александро-Невской летописи. РНБ. СПбДА. 298

Л. 374 Л. 387 Л. 390

Запись о продаже рукописи, содержащей Александро-Невскую летопись. 
РНБ. СПбДА. 298. Л. I
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чает, что к этому году рукопись уже была в собственности Тимофея,

но не свидетельствует о том, что была приобретена именно в этом году.

Как мы видели, книжник обращался к одним и тем же текстам по не-

скольку раз. Характерно, что пометы на полях Александро-Невской

летописи сделаны чернилами другого оттенка, чем запись 1702 года.

Отдельного внимания заслуживает размещенная рядом помета Ти-

мофея «Тит – широкий ум», подразумевающая Ивана Грозного и

представляющая собой отсылку к легенде о предсказании, сделан-

ном беременной Елене Глинской юродивым Доментианом, включен-

ной в Степенную книгу и памятники, связанные с ее текстом.50 Не-

смотря на то, что списка Степенной книги с пометами Тимофея пока

не обнаружено,51 знакомство книжника с таким текстом сомнению

не подлежит. Буквы «ѲМИѮЪ», находящиеся на правом краю пере-

плетного листа – судя по всему, запись, часть которой тайнописная

и прочитывается как «зри», а вторая пока не понятна. 

На полях рукописи, помимо исправлений к тексту и рисованных

маргиналий, огромное количество и обычных его помет «зри», а также

встречаются две особые – «Розряд», сопроводившие известия, к ко-

торым проявился специальный интерес книжника.
52
 

53

50 Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам. Т. 2. М., 2008.
С. 345. Латухинская степенная книга. 1676 год. М., 2012. С. 702.

51 По крайней мере, в описаниях известных списков пометы, характерные для
прочитанных им рукописей, никак не отмечены.

Помета к заголовку: «О розрядъстве 
воеводском, как приступати ко граду».52 

РНБ. СПбДА. 298. Л. 384

«О розрядстве воевод стати у города».53 
РНБ. СПбДА. 298. Л. 494

52 См.: ПСРЛ. Т. 29. С. 200.
53 См.: Там же. С. 190.

Записи Тимофея на рукописи, содержащей текст Александро-Невской летописи.
РНБ. СПбДА. 298. Внутренняя сторона верхней крышки переплета
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В ряде помет обращено внимание на тот или иной род. Так, поме-

тами «Зри» с характерными для книжника отчеркиваниями отмечены

фамилии Яковлева, Шушерина и Угримова.54 Очевидно, что Тимо-

фея интересовали представители этих родов.

Исследователи давно выяснили, что рукопись, содержащая Алек-

сандро-Невскую летопись, принадлежала Никодиму Селлию.55 По-

лучается, что рассмотренные выше тетради сборника Син. 964 явля-

ются не единственными рукописями, связывающими имена этих двух

людей. Мысль о том, что Селлий, интересовавшийся историей Рос-

сии, мог приобрести отдельные книги или даже всю личную библио-

теку Тимофея Петрова, неминуемо приводит к необходимости поиска

других рукописей Тимофея в собрании СПбДА РНБ, куда вошла

Александро-Невская библиотека, в которой, как уже упоминалось,

оказались после смерти Селлия его книги. В этой связи, важным

оказывается замечание митрополита Евгения Болховитинова, остав-

ленное им в посвященном Селлию очерке: «Перед кончиною заве-

щал он духовному отцу своему префекту Амвросию (бывшему потом

архиепископом Московским) собрание свое русских летописей и

иностранных книг, касающихся до России, причислить к семинар-

ской библиотеке, а записки свои, также выписки из печатных и

письменных книг сжечь. Но духовник, в точности выполнив первое,

не счел за долг исполнять последняго, и все его записки, переплетши

54 РНБ. СПбДА. 298. Л. 349, 355 и 396 об. Эти пометы отмечены в примечаниях
к публикации: ПСРЛ. Т. 29. С. 181, 193, 203. 

55 Родосский А. С. Описание 432-х рукописей, принадлежащих С.-Петербургской
духовной академии и составляющих ее первое по времени собрание. СПб., 1894.
С. 294; ПСРЛ. Т. 29. С. 6; Моисеева Г. Н. Ломоносов… С. 100. 

Помета Тимофея Петрова РНБ. СПбДА. 298. Л. 349
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в книги числом больше пятнадцати, поставил в той же Александро-

Невской училищной библиотеке, где оныя и до ныне обретаются.

Между ними находится много таких старинных, хотя и просто-

народных тетрадок, коих в других местах сыскать трудно (курсив

и пунктуация наши. – О. Н.)».56 Эти сведения Болховитинова обычно

используют при рассмотрении истории трудов самого Никодима, для

нас же они важны совсем с другой стороны. Следует искать перепле-

тенные во второй половине XVIII века сборники, состоящие из отдель-

ных тетрадок различного происхождения. Именно такими сборниками

являются рассмотренные М. Н. Тихомировым сборники Син. 963,

964 и 965, под такое описание подходит и изученный нами сборник

СПбДА. 421, где обнаружилось сразу несколько тетрадей Тимофея

Петрова.57 Все они имеют поздние оглавления, сделанные почерком

одного библиотекаря и отмеченные Г. Н. Моисеевой еще в несколь-

ких рукописях собрания СПбДА: № 304, 305, 308.58

Открыв последний из них, РНБ. СПбДА. 308, мы не только обна-

руживаем автограф Тимофея Петрова, но и выясняем причину его

особого интереса к представителям рода Яковлевых, отразившегося

в помете на полях Александро-Невской летописи. Рукопись представ-

ляет собой Родословную книгу, содержащую текст, близкий ее «редак-

циям начала XVII века» (по определению М. Е. Бычковой).59 Между

л. 216 и 225, после тетради, помеченной как 27, разрывая текст «Ро-

дословия великих князей литовских», вставлена восьмилистная тет-

радь с номером 17 (л. 217—224), заимствованная, по всей видимости,

из другой рукописи или какой-то подборки пронумерованных тетра-

дей. Здесь читаются материалы, непосредственно связанные с родом

Яковлевых, представители которого – Никифор Васильевич, Мат-

вей Васильевич и Михаил Иванович были помещиками на землях,

примыкавших к Афанасьевскому монастырю на р. Мологе. По ука-

занию самого Тимофея, тетрадь написана «в царьствующем граде

Москве 201-го года марта 25 дня», то есть 25 марта 1693 года. Эта дата

свидетельствует, что материалы, связанные с родом Яковлевых, были

в центре интересов Тимофея в то же время, к которому следует отно-

56 Евгений (Болховитинов), митр. Словарь исторический о бывших в России
писателях духовного чина греко-российской церкви. СПб., 1818. С. 469—470. 

57 Новикова О. Л. 1) Пометы Петровского времени… С. 41; 2) Духовная монаха
Феодосия Нелидова…. С. 63—66.

58 Моисеева Г. Н. Ломоносов… С. 100.
59 О списках этой редакции см.: Бычкова М. Е. Родословные книги XVI—XVII вв.

как исторический источник. М., 1975. С. 106—112. Список СПбДА. 308 М. Е. Быч-
ковой не учтен, несмотря на существующее подробное его описание в работе А. С. Ро-
досского (Родосский А. С. Описание 432-х рукописей… С. 309—310).



РНБ. СПбДА. 308. Л. 217



РНБ. СПбДА. 308. Л. 217 об.
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сить и помету, сделанную на поле к упоминанию одного из Яковле-

вых в Александро-Невской летописи. С другой стороны, эта запись

Тимофея Петрова открывает нам еще один факт его биографии –

пребывание в Москве в марте 1693 года. 

В результате этой находки получает объяснение и переписанное

Тимофеем Петровым известие о знаменитом сицилийском землетря-

сении 1693 г., читающееся в одной из тетрадей сборника СПбДА. 421,

содержащего Нижегородский летописец.60 Как известно, оно прои-

зошло 11 января 1693 г., и о случившемся Тимофей мог узнать

во время свой поездки в Москву в марте того же года. Весьма веро-

ятно, что тогда же в Москве Тимофеем и был приобретен список

Александро-Невской летописи у Якима Филиппова. 

Необходимо отметить, что Тимофею принадлежала не только эта

тетрадь, но и сама рукопись с текстом Родословной книги, в составе

которой она оказалась. На ее полях мы также встречаем пометы

«Зри» и отметки, связанные с упоминанием моложских князей (л. 93,

102—103), а также представителей рода Яковлевых (л. 46) и Захари-

ных (л. 146 об.—147). Более того, основной объем этой рукописи пе-

реписан Тимофеем собственноручно. Филигрань на листах (без учета

более поздних подклеек) – Голова шута с пятизубцовым воротни-
ком – Дианова. Шут. № 176 (1667 г.). Попадание тетради с родо-

словием Яковлевых в рукопись с текстом Родословной книги, отно-

сящейся к более раннему времени, объяснено самим Тимофеем на

последнем листе этой тетради, где говорится: «Написася сие свиде-

тельство прошлого 177-го года, а совершися и исправися ныне насто-

ящаго 201-го марта 30 дня».61 Таким образом, заключаем, что текст

Родословной книги переписан в 7177 (1668/69) году, чему не противо-

речит и датировка основного массива бумаги. 25 марта 7201 (1693) года

Тимофей, обнаружив в Москве сведения о моложских помещиках

Яковлевых, создал отдельную «Родословную тетрадь», а 30 марта

вклеил ее в свою старую книгу, таким путем внеся в нее дополнение

и исправление. Таким образом, мы имеем в одной рукописи два раз-

новременных автографа Тимофея – Родословную книгу и Родослов-

ную тетрадь. В этой связи важно, что Родословная книга содержит

наиболее ранний из известных автографов Тимофея, и его почерк

здесь очень близок к почерку, известному по рукописям начала

1670-х годов, сохранившимся в сборнике Син. 964, и существенно

отличается от поздних вариантов.

Еще один автограф Тимофея Петрова был найден в составе конво-

лютного сборника РНБ. СПбДА. 424.62 Сборник листового формата,

60 Новикова О. Л. Духовная монаха Феодосия Нелидова… С. 66.
61 РНБ. СПбДА. 308. Л. 224 об.
62 Описание рукописи см.: Родосский А. С. Описание 432-х рукописей… С. 378—379.
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последние 16 листов (л. 52—67) – две тетради – написаны почерком

Тимофея. Филигрань на этих листах – Столбы с литерами PDG

под виноградной гроздью, контрамарка LAG (ближайшая аналогия

представлена в альбоме Хивуд, № 3519 – без даты, не ранее 1684 года).

Внизу л. 67 об. остатки сильно затертой записи Тимофея, видимо,

содержавшей дату переписки (в ультрафиолетовых лучах прочиты-

ваются лишь обозначение сотен (P) и выносная буква «г»). В этих двух

тетрадях помещен текст Повести о двух посольствах. Список был

привлечен к исследованию М. Д. Каган и отнесен ко второй редак-

ции памятника.63 Тимофеем не только переписан весь текст леген-

дарного сочинения, но и поставлены пометы «зри» напротив особенно

заинтересовавших его сведений. Так, на л. 58 об. такое указание отне-

сено к известию о боярской думе, на л. 63 – к тексту «пророчества»

63 Каган М. Д. «Повесть о двух посольствах» – легендарно-политическое произ-
ведение XVII в. // ТОДРЛ. Т. 11. М.; Л., 1955. С. 243.

РНБ. СПбДА. 308. Л. 1



РНБ. СПбДА. 424. Л. 53
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Русской земле, озвученного послам Ивана Грозного Максимилианом,

а на л. 66 об. пометой «зри» отмечена характеристика Ивана Гроз-

ного. Интересно, что в «Отписке турского царя», завершающей список

Тимофея, великий князь Владимир Святославович назван не только

внуком Игоря, но и правнуком «Рюрика Варяжска» (л. 66 об.), что

отличает ее текст от других списков, здесь могло проявиться внима-

ние Тимофея к деталям.

Много помет Тимофея обнаружено в сборнике РНБ. СПбДА. 305/2,64

где на л. 4—66 об. находится текст «Летописной книги» или так на-

зываемой Повести Катырева-Ростовского, вопрос об авторстве кото-

рой не решен до сих пор.65 Этот список памятника был введен в науч-

ный оборот В. К. Зиборовым,66 однако его связь с таким книжником

как известный «Каменевич-Рвовский» по понятным причинам даже

не предполагалась. Интересующая нас часть конволюта относится

ко второй половине XVII века, представляя собой блок тетрадей, изъя-

тых из какой-то рукописи.67 Текст начала памятника, утраченный

вместе с первым листом блока, восстановлен в XVIII веке и занимает

ныне л. 4—4 об. Согласно наблюдениям В. К. Зиборова, в сборнике

сохранилась копия Повести, «принадлежащая не очень аккуратному

и внимательному писцу, на что указывают исправления древнерус-

ского корректора».68 Таким «корректором», как выяснилось, и вы-

ступает Тимофей Петров. На полях рукописи этого блока тетрадей,

весьма много помет «Зри», принадлежность которых его руке сом-

нению не подлежит. Пометы двух видов – обычные и рисованные,

чрезвычайно близки встреченным на полях Голицынского списка

новгородской летописи и Плигинского сборника. Зачастую, подоб-

ные пометы сопровождены крестиками, что также характерно для

большинства известных рукописей книжника. 

64 Описание рукописи см.: Родосский А. С. Описание 432-х рукописей… С. 303—305.
65 Зиборов В. К. «Повесть книги сея от прежних лет» // Словарь книжников и

книжности Древней Руси. Вып. 3. Ч. 3. СПб., 1998. С. 55—59.
66 Зиборов В. К. Об авторе так называемой повести Катырева-Ростовского // Источ-

никоведение литературы Древней Руси. Л., 1980. С. 244—250.
67 Там же. С. 248.
68 Там же.

Пометы на полях списка «Летописной книги». РНБ. СПбДА. 305/2

Л. 5 Л. 22 Л. 26 об. Л. 27 об.
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Более того, на полях имеются и комментарии-заметки Тимофея

к тексту памятника. Так, на л. 6 об. к рассказу о том, что царевич

Димитрий был рожден от седьмой жены Ивана Грозного, книжник

оставил следующее замечание: «Зри! Седмь жен было у царя Иоанна,

со всеми венчан был по закону христианскому по разных временах».

На л. 10 об. к рассказу о Гришке Отрепьеве на поле помечено: «1-й.

Зри!, на л. 26 у повествования о Лжедмитрии II – «2-й. Зри! Вор»,

на л. 27 напротив упоминания Болотникова: «И сей вор». На л. 30

у рассказа о Лжедмитрии III видим еще помету: «Зри! Третий вор».

На л. 59 им дана и характеристика Козьме Минину: «Зри сего по-

мощника христианству».

Важным представляется, что текст, судя по исправлениям на по-

лях и над строками, не сверялся с другим списком, многие замены

делались Тимофеем по наитию: так на л. 7—7 об. о Борисе Годунове

в основном тексте говорится следующее: «Не токмо едино неисправ-

ление имяше пред всеми людьми: во уши его ложные словеса // при-

ношаху ему. Он же их радостно послушати желаше и от базарных

людей без рассуждения напрасно, без вины, мучителем твердо и не ми-

лостивно мучити их повелеваше…». Чтение, выделенное нами курси-

вом, явно обессмысливает содержание, что подтверждается и другими

списками памятника, где вместо «от базарных» читается «оболганых».69

Если бы Тимофей имел еще один список памятника, он исправил бы

эту явную ошибку прочтения. Однако он заменяет получившийся

у писца разговорный тюркизм, вкладывая в процитированный нами

фрагмент совсем другой смысл – напротив этого известия, на внеш-

нем поле л. 7 об., видим его помету: «от торговых».

69 РИБ. Т. 13. СПб., 1892. Стб. 563.

Приписка «Аминь» в конце восстановленного текста 
последнего листа «Летописной книги». РНБ. СПбДА. 305/2. Л. 66 об.
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Для будущего выяснения истории текста «Летописной книги» или

«Повести» чрезвычайно важно одно дополнение, сделанное именно

Тимофеем и не имеющее отношения к существовавшим ранее редак-

циям памятника. Речь идет о завершающем повествование слове

«аминь», которое, несмотря на то, что имеется лишь в этом списке

памятника, по мнению В. К. Зиборова, свидетельствует об окончании

именно на этом месте одной из промежуточных редакций.70 Зная,

что Тимофей подправлял текст памятника, исходя из своих представ-

лений о его должном содержании и виде, приходим к выводу, что

искусственное окончание текста в его списке не позволяет предпола-

гать такое завершение на предшествующем этапе рукописной тради-

ции произведения.

Тетради, бывшие в чтении у Тимофея, сохранились и в составе

конволютной рукописи СПбДА. 270/1.71 Это часть когда-то обширного

сборника, от которого остались лишь тетради с 17 по 30-ю (л. 4—99).

Филиграни на этих листах – Голова шута с семью бубенцами на во-

ротнике – Дианова. Шут, № 609—611 (1667 г.). На полях несколько

тимофеевых помет «зри» (см. л. 56—57 об.) и один комментарий, отно-

сящийся к поставлению Варлаама в новгородские митрополиты пат-

риархом Иевом: «Зри, изстари тако писано есть» (л. 74). Все эти

маргиналии относятся к сведениям «Краткого летописца новгород-

ских владык», с текстом которого, следовательно, Тимофей так же

был знаком. Обращение книжника к этому произведению мы пока

датировать не можем.

К исследованию творческой лаборатории Тимофея Петрова должны

быть привлечены и две тетради, дошедшие в еще одном конволютном

70 Зиборов В. К. 1) Об авторе… С. 249; 2) «Повесть книги сея от прежних лет». С. 56.
71 Описание рукописи см.: Родосский А. С. Описание 432-х рукописей… С. 247—253.

РНБ. СПбДА. 270/I. Л. 74
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сборнике, имеющем оглавление того же библиотекаря второй поло-

вины XVIII века, отмеченное Г. Н. Моисеевой (РНБ. СПбДА. 304).72

Тетради включают л. 21—36 (л. 21 и 36 – обложечные). Филигрань

на бумаге этих тетрадей – Голова шута с семью бубенцами на во-

ротнике – Дианова. Шут, № 324 (1684 г.) Первые четыре листа тек-

ста написаны Тимофеем Петровым в обычной для него манере, далее

письмо явно ускоряется, что привело к изменению наклона букв.

Здесь помещена Повесть о приходе царя Ивана Грозного на Новго-

род.73 Помет «зри» в этих тетрадях нет, что, однако, не мешает нам

причислять их к рукописям Тимофея Петрова на основании почерка,

не уточняя время его работы. Тимофею принадлежит нумерация тет-

радей, видимая в правом нижнем углу л. 20 и 29, согласно которой

они были 7-й и 8-й в каком-то из его сборников.

72 Описание рукописи см.: Родосский А. С. Описание 432-х рукописей… С. 300—302.
73 Соответствующий текст см.: Новгородские летописи. СПб., 1879. С. 393—404.

РНБ. СПбДА. 304. Л. 22
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Автограф Тимофея Петрова обнаружен и в заключительной тетради

конволютного сборника СПбДА. 270/3. Л. 292—301.74 Филигрань –

Голова шута – Дианова. Шут, № 512 (1678 г.). Тетрадь состоит

из 12 листов,75 заключена в обложку, образованную крайними лис-

тами – л. 292 и 301б, свободными от текста, что было обычной для

книжника практикой. На первом листе «обложки» помещена запись,

подобная тем, которыми Тимофей сопровождал некоторые другие

тетради и рукописи, сохранившиеся, например, в составе сборника

Син. 964. Запись включает название находящегося в тетради текста

и дату переписки: «О Щилове монастыре, иже в Великом Новеграде.

Писано 179 (1670) году октября в 14 день». Здесь помещен текст По-

вести о посаднике Щиле, список, согласно наблюдениям И. П. Еремина,

представляет его Третью редакцию, возникшую в первой половине

XVII века.76 Важно, что перед нами еще одна ранняя из собственно-

74 Описание рукописи см.: Родосский А. С. Описание 432-х рукописей… С. 256—260.
75 От последних двух листов (с условными номерами 301а и 301б) сохранились

лишь фрагменты.
76 Еремин И. П. Из истории старинной русской повести. Повесть о посаднике

Щиле: (Исследования и тексты) // Труды комиссии по древнерусской литературе.
Л., 1932. Т. 1. С. 81. Датировано по сборнику в целом – XVIII веком. Публикацию
текста этой редакции без использования указанного списка см. на с. 141—145.

РНБ. СПбДА. 270/3. Л. 292
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ручно датированных Тимофеем рукописей. Предельно аккуратное

письмо и разрисованный инициал, действительно, предполагают чело-

века достаточно молодого. По почерку и оформлению тетрадь близка

к VII и VIII рукописям из Син. 964, относящимся к первой половине

1670-х годов, а также к начальным листам Родословной книги, в ра-

боте над которой Тимофей принимал участие в 1668/69 году.

Таким образом, благодаря собственноручным записям книжника

и различным хронологическим указаниям, сохранившимся на про-

читанных им книгах, удалось существенно расширить сведения о Ти-

мофее Петрове как читателе и переписчике, а также ввести в научный

оборот новые материалы к биографии этого человека. Хронологический

охват его книжных занятий оказался весьма солидным, мы имеем

данные о его работе в период с 1668/69 по 1723 год – его жизнь была

долгой и плодотворной. Мы не сомневаемся, что число рукописей, так

РНБ. СПбДА. 270/3. Л. 293
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или иначе связанных с его деятельностью, вскоре еще увеличится –

не известные до сего дня автографы Тимофея Петрова будут обнару-

жены в манускриптах из собрания Санкт-Петербургской Духовной

академии, а также в рукописях исторического содержания других

хранилищ. Если ранее об этом человеке упоминалось во многом как

о «забавном Каменевиче» или о «каком-то диаконе Холопьего монас-

тыря», либо просто «сказочнике», то сейчас перед нами встает доста-

точно яркая фигура весьма плодовитого книжника, оценить творче-

ство которого еще только предстоит. 

Не менее интересно «собрание» Тимофея Петрова и как один

из источников формирования личной библиотеки ученого монаха Ни-

кодима Селлия, реконструкция которой была бы весьма полезна для

истории книги в России XVIII века. 

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Материалы к творческой биографии иеродиакона Тимофея Петрова 

(«Каменевича-Рвовского»)

Дата

Факты 

биографии, 

виды 

деятельности

Содержание 

книг
Шифр рукописи Именование

Источник 

сведений, 

признаки 

атрибуции

1668/69 г.
Участие 

в переписке 
текста

Родослов-
ная книга

РНБ. 
СПбДА. 308

Атрибуция 

по почерку, 

пометам 

14 октября 
1670 г.

Переписка 
текста

Повесть 
о посаднике 

Щиле

РНБ. 
СПбДА. 270/3. 

Л. 292—301

Атрибуция 

по почерку и 

оформлению

Около 
1670/71 г.

Переписка
текста

«Повесть 
скажем вре-
менных лет, 
откуду есть 
пошла Рус-

ская 
земля…»

ГИМ. 
Син. 964. 

Л. 301—339 
(рукопись VII)

«диакон 
Тимофей 
Петров»

Запись 
на л. 339 

и датирующая 
помета 

на л. 317 об.

1673/74 г.
Переписка 

текста

«Повесть 
о зачале 
Москвы»

ГИМ. 
Син. 964. 

Л. 115—138 
(рукопись II)

Атрибуция 

по почерку.

Датирующая 
помета 

на л. 129 об.

1674/75 г.
Переписка 

текста

«Летописец 
от создания 

света…»

ГИМ. 
Син. 964. 

Л. 434—491 
(рукопись X)

Атрибуция 

по почерку.

Датирующая 
помета 

на л. 439
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Продолжение прилож.

Дата

Факты 

биографии, 

виды 

деятельности

Содержание 

книг
Шифр рукописи Именование

Источник 

сведений, 

признаки 

атрибуции

Первая 
половина 
1670-х гг.

Переписка 
и редактиро-

вание

«Сказание 
об убиении 

Даниила Суз-
дальского и 
о начале 
Москвы»

ГИМ. 
Син. 964. 

Л. 141—163 
(рукопись III)

Атрибуция 

по почерку

Приобретает 
тетради 
и читает 

«Летописец 
от создания 

мира…»

ГИМ. 
Син. 964. 
Л. 3—112 

(рукопись I)

Атрибуция 

по пометам

Не позднее 
11 ноября 

1676 г.

Становится 
иеродиа-
коном

БАН. 21.4.2 
(Плиг. 54).

Л. 235

Около 
1676 г. 

Выписки 
из «Летописца 
от создания 

мира…»

«Выпись 
из русского 
летописца 
вкратце» 

ГИМ. 
Син. 964. 

Л. 342—381 
(рукопись VIII)

«иеродиа-
кон Тимо-
фей Пет-

ров»

Запись 
на л. 339 

и датирующая 
помета на 

л. 353—353 об.

Приобрете-
ние книги

Новгород-
ская лето-

пись

РНБ. 
Q.XVII.62

По косвен-

ным данным77 

11 ноября 
1676 г.

Покупка 
книги 

у подьячего 
Стрелецкого 

приказа 
Андрея 

Протопопова 
и чтение ее

«Цветник» БАН. 21.4.2

«иеродиа-
кон Тимо-
фей Петров 

Москов-
ский Пок-
ровский 

Троицкий 
Рвовский 
Васильев-

ский 
Соборный»

БАН. 21.4.2 
(Плиг. 54). 

Л. 235, 449 об.

1678/79 г.

Обращается 
к материалам 

своей 
«Выписи…»

ГИМ. 
Син. 964. 

Л. 342—381
(рукопись VIII)

Помета на 
л. 353—353 об.

Около 
1678/79 г. 

Чтение, сбор 
«моложских 
материалов»

Новгород-
ская лето-

пись

РНБ. 
Q.XVII.62

По косвен-

ным данным78 

77 Новикова О. Л. Пометы Петровского времени… С. 129.
78 См. наст. статью.
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Продолжение прилож.

Дата

Факты 

биографии, 

виды 

деятельности

Содержание 

книг
Шифр рукописи Именование

Источник 

сведений, 

признаки 

атрибуции

Вскоре 
после 

1678/79 г. 

Переписка 
текста

«Летописец 
вкратце 

о российской 
земли, 

от которого 
колена рос-
сийския и 
словенския 

люди»

ГИМ. 
Син. 964. 

Л. 185—256 
(рукопись V)

По косвен-

ным данным79 

Около 
1678/79 г.

Переезд 
на служение 
в Афанасьев-
ский монас-

тырь 

По косвен-

ным данным80 

Декабрь 
1680 г. – 
18 марта 
1681 г.

Сочинение
Послание 
к монаху 
Кариону

ГИМ, собр. 
Вахрамеева, 

№ 451. 
Л. 170—210 об.

«смирен-
ный иеро-
диакон Ти-
мофей Мос-
ковский»

По публика-

ции А. А. Ти-

това81

1683 г.

Поездка в бе-
лозерские мо-
настыри для 
пересения 

утвари патри-
арха Никона 
из Кириллова 
в Воскресен-
ский Новоие-
русалимский 
монастырь

уставщик, 
иеродиакон

Докумен-

тальные 

материалы82 

6 августа 
1684 – 
начало 
1685 г. 

Сочинение

«Книга, 
именуемая 
история 
еллино-

грецкая и 
греко-сло-
веньская 
в память 

ГИМ. 
Син. 964. 

Л. 166—183 
(рукопись IV)

«смиренней-
ший иеро-
кеньселир 
Троицкий, 

Молож-
ский, Пок-
ровский, 
Рвовский, 

ГИМ. 
Син. 964. 
Л. 166—
166 об., 
помета 

на л. 176 об.

79 См. наст. статью.
80 См. наст. статью.
81 Титов А. А. Рукописи славянские и русские… С. 238—239.
82 Варлаам, архим. О пребывании патриарха Никона в заточении в Ферапонтове

и Кириллове Белозерском монастыре, по актам последнего, и описание сих актов //
ЧОИДР. 1858. Кн. 3. Отд. 1. С. 166—167.
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Продолжение прилож.

Дата

Факты 

биографии, 

виды 

деятельности

Содержание 

книг
Шифр рукописи Именование

Источник 

сведений, 

признаки 

атрибуции

предбуду-
щим ро-
дом…»

Царьский, 
Кафолиц-
кий Каме-

невич»

25 декабря 
1685 г. 

Переписка и 
исправление

Тайная 
Тайных 

БАН, собр. 
Археограф. 
ком., № 97

 «смирен-
ный кеньсе-
лир Каме-
невич» 

БАН, собр. 
Археограф. 
ком., № 97. 

Л. 1

1689 г. 
Чтение книги 

«О вере 
и о священ-

стве»
РНБ. Q.I.248

«кенселиръ 
Рвовский»

Запись 
на переплете 

Вскоре 
после 

1690 г. 
Переписка 

Сборник 
с произве-
дениями 

И. А. Хво-
ростинина, 
Синодиком 
и списком 
с Духовной

РНБ, собр. 
Н. М. Михай-

ловского, 
F.100

По косвен-

ным данным83 

30 марта 
1692 г. 

Сочинение
Слово 

на Пасху

ГИМ, собр. 
Вахрамеева, 

№ 451. 
Л. 121—136 об.

«иеродиа-
кон Тимо-
фей Рвов-

ский, Слова 
божия про-
поведник 
власною 

правицею 
Каменевич»

По публика-

ции А. А. Ти-

това84

Вскоре 
после 

7 апреля 
1692 г.

Переписка 
Летописец 
о Нижнем 
Новгороде

РНБ. 
СПбДА. 421. 

Л. 374—411 об.

По почерку 

и пометам85 

6 августа 
1692 г. 

Переписка, 
исправление 

текста 

«Книга 
о семи 

мудрецах»
РНБ. Q.XV.28

«сми-
ренный 

кенселир 
Рвовский 

Каменевич» 

РНБ. 
Q.XV.28. 
Л. 1 об.

Март 
1693 г. 

Пребывание 
в Москве

РНБ. 
СПбДА. 308. 
Л. 217 об.

83 См.: Новикова О. Л. Духовная монаха Феодосия Нелидова… С. 49.
84 Титов А. А. Рукописи славянские и русские… С. 238.
85 См.: Новикова О. Л. Духовная монаха Феодосия Нелидова… С. 63—66.
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Продолжение прилож.

Дата

Факты 

биографии, 

виды 

деятельности

Содержание 

книг
Шифр рукописи Именование

Источник 

сведений, 

признаки 

атрибуции

25—30 марта 
1693 г.

Переписка, 
сбор мате-

риала, расши-
рение состава 
Родословной 

книги

Родословные 
материалы 
Яковлевых

РНБ. 
СПбДА. 308

РНБ. 
СПбДА. 308. 
Л. 224 об.

Весна 
1693 г.

Приобрете-
ние книги 
у Якима 

Филиппова 
Новгород-
ской сотни

Александро-
Невская 
летопись

РНБ. 
СПбДА. 298

диакон 
Тимофей

РНБ. 
СПбДА. 298. 

Л. I. 
Время покупки 

по косвенным 

данным

1693 г. Переписка 

Ярлык 
Узбека и за-
пись о зем-
летрясении 
на Сицилии

РНБ. 
СПбДА. 421. 

Л. 365—372 об.

Атрибуция 

по почерку

1697 г. 

Чтение книги 
церковно-

юридического 
характера

Не сохрани-
лась

«кенселир 
Рвовский, 

он же и Мо-
ложскии, 

дидаскал и 
проповед-
ник Слова 
божия»

Архив 
СПбИИ. Кол. 
Н. П. Лиха-
чева, № 380. 

Запись 
на переплете

1698/99 г.

Сочинение 
«О начале 

славянорос-
сийского 
народа»

ГИМ. 
Син. 964. 

Л. 494—517 
(рукопись XI)

«пресмирен-
ный кенсе-
лир божия 
и предра-
жайшая 

честь его, 
соименный 

Киф[е]» 

ГИМ. 
Син. 964. 
Л. 494 об.

1702 г. Чтение 
Александро-

Невская 
летопись

РНБ. 
СПбДА. 298

Помета 
на переплете, 

пометы 
на полях 

1703 г.

Повторное 
обращение 
к собствен-

ному истори-
ческому труду

«О начале 
славянорос-
сийского на-

рода…»

ГИМ. 
Син. 964. 

Л. 494—517 
(рукопись XI)

Пометы 
на л. 503, 
516 об.

1704 г.
Повторное 

чтение книги 
«Цветник» БАН. 21.4.2

Помета 
на л. 266
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Окончание прилож.

Дата

Факты 

биографии, 

виды 

деятельности

Содержание 

книг
Шифр рукописи Именование

Источник 

сведений, 

признаки 

атрибуции

1707 г.

Повторное 
чтение книги

«Повесть 
о зачале 
Москвы»

ГИМ. 
Син. 964. 

Л. 115—138 
(рукопись II)

Помета 
на л. 137 об.

Повторное 
чтение книги

«Цветник» БАН. 21.4.2
Помета 

на л. 273 об.

Около 
1708 г.

Чтение 

Хроники 
Георгия 

Амартода 
и Георгия 
Синкелла

РГБ. 
Егор. 863.

По косвен-

ным данным86

1708 г.
Повторное 

чтение

Новгород-
ская лето-

пись

РНБ. 
Q.XVII.62

Помета 
на л. 181

1710 г.
Повторное 

чтение

«Повесть 
о зачале 
Москвы»

ГИМ. 
Син. 964. 

Л. 115—138 
(рукопись II)

Помета 
на л. 129 об.

1716 г. Чтение
Хронограф 

1512 г. 
РНБ. F.IV.178

Пометы 
на л. 216 об., 

25987

1722—
1723 гг.

Чтение
«Сокращен-
ный летопис-
ный свод»

РНБ. 
Сол. 922/1032

Пометы 
на л. 60 об., 

10788

86 См. наст. статью.
87 Новикова О. Л. Пометы Петровского времени… С. 123.
88 Там же. С. 122—123.
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ПИСЬМА А. И. МАРКЕВИЧА С. Ф. ПЛАТОНОВУ: 
1894—1927

Среди замечательной плеяды выдающихся краеведов России конца

XIX – первой трети ХХ в. почетное место занимает Арсений Ивано-

вич Маркевич (1855—1942). Он активно занимался изучением истории

Крыма, этнографией, археологией, плодотворно работал в области

архивного дела. Не случайно, многогранная организаторская и науч-

ная деятельность А. И. Маркевича привлекала внимание исследова-

телей ранее1 и продолжает интересовать современных историков.2

А. И. Маркевичу посвящены монографические издания3 и сборники

с публикацией материалов юбилейных конференций.4 Идет кропот-

ливая работа по составлению полной библиографии трудов выдаю-

1 Кошлякова Е. А. Памяти А. И. Маркевича // Известия Крымского отдела Геогра-
фического общества Союза ССР. Вып. 7. Симферополь, 1961. С. 233—238.

2 Севастьянов А. В. Арсений Маркевич – действительный член Российского
общества по изучению Крыма // Ученые записки Таврического национального уни-
верситета им. В. И. Вернадского. Серия: История. 2005. Т. 18 (57). № 1. С. 161—166;
Непомнящий А. А. 1) Арсений Маркевич в Таврическом университете: к 150-летию
со дня рождения ученого: научное издание // Историческое наследие Крыма. 2005.
№ 9. С. 148—154; 2) «Возились с юбилеем Маркевича…»: как отмечали 70-летие
крымоведа // Пространство и время. 2017. № 1 (27). С. 187—195.

3 Филимонов С. Б. Хранители исторической памяти Крыма: О наследии Тав-
рической ученой архивной комиссии и Таврического общества истории, археологии
и этнографии (1887—1931 гг.). Симферополь, 2004. 316 с.; Непомнящий А. А. Арсе-
ний Маркевич: страницы истории крымского краеведения. Симферополь, 2005.
429 с.

4 Историческое краеведение Крыма на рубеже столетий: Вопросы истории кры-
моведения и охраны памятников. Сборник научных трудов в честь 150-летия со дня
рождения Арсения Ивановича Маркевича // Ученые записки Таврического нацио-
нального университета им. В. И. Вернадского. Серия: История. 2005. Т. 18 (57). № 1.
228 с.

К 120-летию избрания С. Ф. Платонова

членом Таврической ГУАК

80-летию памяти А. И. Маркевича посвящается
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щегося знатока истории Крыма.5 Для двух последних десятков лет

характерно вовлечение в научный оборот и издание многочисленных

архивных материалов, содержащих сведения о жизни и творчестве

одного из самых известных краеведов России.6 

Закономерный интерес представляет многолетнее сотрудниче-

ство С. Ф. Платонова и А. И. Маркевича. Их знакомство произошло

в 1893 г. в Вильно на Всероссийском археологическом съезде. Так

было положено начало творческим связям, которые со временем пе-

реросли в личную дружбу, дополненную и добрыми отношениями

между их семьями, свидетельствовавшими о замечательной черте ха-

рактера С. Ф. Платонова. Заметим, что известный историк поддержи-

вал дружеские связи и с другими краеведами, например, А. И. Ивано-

вым, председателем Тверской губернской ученой архивной комиссии

(ГУАК), или М. В. Муравьевым, председателем Новгородского обще-

ства любителей древности. Много лет С. Ф. Платонов сотрудничал

с Нижегородской ГУАК, первой избравшей его в свои члены 30 мая

1888 г., находясь в регулярной переписке с ее председателями А. А. Са-

вельевым, А. Я. Садовским и активными членами Н. Н. Иорданским

и Н. И. Драницыным. 

Однако переписка С. Ф. Платонова с А. И. Маркевичем являлась

хронологически самой продолжительной, если рассматривать эпи-

столярное наследие провинциальных корреспондентов и руководи-

телей научно-исторических обществ. По своему объему она уступает

лишь переписке С. Ф. Платонова с выдающимся тверским краеведом

А. И. Ивановым, направившим с 1906 по 1927 г. коллеге и другу бо-

лее 180 корреспонденций разного типа: письма, телеграммы, офици-

альные бумаги, записки на более чем 720 листах.7

Одновременно отметим, что все послания А. И. Маркевича, адре-

сованные С. Ф. Платонову, хранятся в трех папках в фонде акаде-

5 Непомнящий А. А. Список прижизненных публикаций Арсения Ивановича
Маркевича // Историко-библиографические исследования. Сборник научных тру-
дов. Вып. 9. СПб., 2002. С. 83—96. Как свидетельствует автор, этот список продол-
жает пополняться газетными публикациями и ранее неизданными рукописями. 

6 Маркевич А. И. Моя краткая автобиография // Архіви України. 1998. № 1—6.
С. 123—127; Непомнящий А. А. 1) Новые архивные документы к биографии Арсе-
ния Маркевича, 1921—1926 гг. // Ученые записки Таврического национального уни-
верситета им. В. И. Вернадского. Серия: История. 2004. Т. 17 (56). № 1. С. 42—48;
2) Неизвестная автобиографическая статья Арсения Маркевича: история одной на-
ходки // Историческое наследие Крыма. 2006. № 14. С. 197—201.

7 Митрофанов В. В. 1) Письма И. А. Иванова С. Ф. Платонову (1917 – июнь
1918) // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 32. М.; СПб., 2020. С. 98—143; 2) Письма
И. А. Иванова С. Ф. Платонову за 1919—1920 годы // Вестник «Альянс-Архео».
Вып. 33. М.; СПб., 2020. С. 112—148; и др.
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мика и насчитывают 77 писем, занимающих 148 листов, и две теле-

граммы (только выявленные). Корреспонденция, датируемая периодом

с 2 июня 1894 г. до 4 марта 1930 г.,8 востребована исследователями.9

А. А. Непомнящий опубликовал монографию,10 вызвавшую широкий

отклик в виде рецензий,11 которая была основана на различных пись-

менных источниках, опубликованных или архивных материалах,

в том числе, письмах А. И. Маркевича С. Ф. Платонову. Появление

такого исследования лишний раз свидетельствует о продолжающемся

интересе историков к разносторонним связям С. Ф. Платонова со своими

современниками. Кроме того, книга А. А. Непомнящего показывает

постоянное внимание С. Ф. Платонова к истории и археологии Крыма.

Все эти вопросы в полной мере будут раскрыты в последующих пуб-

ликациях.

В публикуемом эпистолярии А. И. Маркевича не раз упоминаются

ответные письма С. Ф. Платонова, однако, как показал А. А. Непом-

нящий, они были утрачены, уничтожены самим адресатом.

Письма А. И. Маркевича не только свидетельствуют об основных

событиях творческих отношений между корреспондентами, но и со-

держат многочисленные сведения о состоянии краеведения в Крыму,

о краеведческом движении как дореволюционного периода (Таври-

8 ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485—3487.
9 Непомнящий А. А. 1) «Пока оберегаем и спасаем...»: неизвестные материалы

по истории крымоведения в переписке А. И. Маркевича и академика С. Ф. Плато-
нова // Историческое наследие Крыма. 2006. № 16. С. 138—165; 2) Новые материалы
по крымоведению: по переписке А. И. Маркевича и академика С. Ф. Платонова //
Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини.
Вип. 4. Київ, 2007. С. 98—144; Митрофанов В. В. 1) С. Ф. Платонов и научно-крае-
ведческие общества, архивные комиссии России. Челябинск, 2011. С. 268—272;
2) Просветительская деятельность С. Ф. Платонова в российской провинции: моно-
графия. Нижневартовск, 2014. С. 94—101. 

10 Непомнящий А. А. Академик С. Ф. Платонов и крымоведение. Белгород, 2018
(серия «Биобиблиография крымоведения». Вып. 27).

11 Михайлов В. В. Рецензия на книгу А. А. Непомнящего «Академик С. Ф. Пла-
тонов и крымоведение» (серия «Биобиблиография крымоведения». Вып. 27) // Клио.
2018. № 12 (144). С. 159—161; Шалак М. Новое исследование по истории науки на
Юге России // Крымское историческое обозрение. 2018. № 2. С. 234—241; Гелла Т. Н.
Регион России в контексте интеллектуальной истории // Диалог со временем. Альма-
нах интеллектуальной истории. Вып. 68. М., 2019. С. 364—371; Тункина И. В. [Ре-
цензия] // Вопросы истории. 2019. № 12. Вып. 4. С. 268—271; Moseykina M. N.

[Review] // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История
России. 2019. Т. 18. № 2. С. 458—463; Егоров А. Н., Михайлов В. В. С. Ф. Платонов
и региональная история: новые материалы // Historia Provinciae: журнал региональ-
ной истории. 2020. Т. 4. № 1. С. 260—270; Митрофанов В. В. Новое направление
в научно-организаторской деятельности С. Ф. Платонова // Вестник Рязанского го-
сударственного университета им. С. А. Есенина. 2020. № 1 (66). С. 111—118.
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ческая ГУАК), так и в 1920-х годах (ТОИАиЭ). Заметим, что в лице

А. И. Маркевича мы имеем единственного представителя краеведе-

ния, который возглавлял общества (в 1895 исполнял обязанности

председателя ГУАК, а в 1908-1923 годах избран им, после преобра-

зования комиссии руководил ТОИАиЭ до апреля 1930 г.) на протя-

жении нескольких десятилетий, помогая тем самым сохранять пре-

емственность деятельности разных поколений местных любителей

древности. Точно также А. Я. Садовский возглавлял Нижегородскую

ГУАК (1909—1921) и после ее преобразования (переименования) в Ни-

жегородскую археолого-этнологическую комиссию (1921—1927).

Первое письмо из Крыма было отправлено почти через год после

знакомства двух исследователей. Поводом для его написания послу-

жило направление составленного А. И. Маркевичем указателя про-

изведений по истории Крыма12 в редакцию ЖМНП, поэтому провин-

циальному, малоизвестному краеведу нужна была помощь, чтобы его

труд поместили в список вновь изданных книг. Впоследствии пере-

писка с С. Ф. Платоновым не носила регулярного характера, тем не ме-

нее, посылавшиеся чрезвычайно редко письма все же позволяли сохра-

нять завязавшееся знакомство. Направляя дружеское поздравление

11 октября 1899 г. с успешным докторским диспутом С. Ф. Плато-

нова, А. И. Маркевич впервые обращает его внимание на деятель-

ность Таврической ГУАК, открытой в 1887 г. В это время, начиная

с 1 июля 1883 г., сам он служил учителем русского языка и словесно-

сти в Симферопольской мужской казенной гимназии и был среди тех

60-ти любителей крымской старины, которые, по примеру других

губерний, учредили комиссию.13

Рубежом во взаимоотношениях крымских краеведов со столичным

ученым следует считать 1902 г. В письме от 1 октября А. И. Марке-

вич с удовлетворением писал, что, «наконец, осуществилось давниш-

нее желание видеть Вас в числе членов нашей архивной комиссии»,14

то есть Таврической, которая состояла под покровительством самого

императора. Заметим, что такой чести удостоились всего несколько

комиссий, другие же находились под покровительством великих кня-

зей. 

Информируя С. Ф. Платонова о его единодушном избрании в со-

став ГУАК, крымские любители старины рассматривали это событие

12 Маркевич А. Taurica: Опыт указателя сочинений, касающихся Крыма и Тав-
рической губернии вообще. Симферополь, 1894. 394 с.

13 Протокол открытия Таврической ученой архивной комиссии в г. Симферополе
24 января 1887 г. // Известия Таврической ученой архивной комиссии. Симферо-
поль, 1897. № 1. С. 11—12.

14 Здесь и далее курсивом выделены цитаты из публикуемых писем. 
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как дань своего «глубокого уважения» к самому профессору и его

«ученой деятельности». Здесь же сообщалось, что звание члена

«скромного общества» ни к чему не обязывает, однако в то же время

выражалась надежда на получение («но, если Вы когда-либо найдете

возможным») от него материалов по истории Крыма для издавав-

шихся комиссией «Известий», что будет рассматриваться как «боль-

шая польза». Инициатором включения С. Ф. Платонова в состав

комиссии был А. И. Маркевич, чем гордился и был «счастлив». В ка-

честве благодарности за свое избрание С. Ф. Платонов, как и в других

подобных случаях, выслал в адрес комиссии свои только что вышед-

шие «Статьи по русской истории». После этого переписка активизи-

ровалась, появились значимые темы, представлявшие взаимный инте-

рес, например, готовившейся Второй областной археологический съезд

в Твери, церковно-археологические курсы, проходившие там же

в 1904 г., работа Предварительного комитета по организации Все-

российского археологического съезда, намеченного на 1911 г. в Нов-

городе.15

В письмах содержится немало сведений из жизни их семей, сооб-

щаются подробности профессиональной деятельности. Например,

2 мая 1910 г. С. Ф. Платонов писал коллеге о своих планах отставки

в Женском педагогическом институте (ЖПИ), сообщая сведения кон-

фиденциального характера. Это было время, когда он активно боролся

за пост директора Публичной библиотеки.16 Столичному же профес-

сору направляются выпуски подготавливаемых членами комиссии

«Известий». Появляются и взаимные просьбы, например, С. Ф. Пла-

тонов, заботясь о подыскании летней дачи, интересуется возможно-

стью снять таковую в Судаке или Алупке в 1909 г. Известно, что

лето этого года семья Платоновых провела в Валуйках Воронежской

губернии.17

Пожелание комиссии о присылке работ для «Известий», выска-

занное в 1902 г., осуществилось только много лет спустя. С. Ф. Пла-

15 А. И. Маркевич и С. Ф. Платонов присутствовали на заседаниях Предваритель-
ного комитета 3—6 января 1909 г. (Правила пятнадцатого Археологического съезда
в Новгороде в 1911 г. и протоколы заседаний Предварительного комитета 3—6 января
1909 г. М., 1909. С. 9, 10, 14).

16 Митрофанов В. В. С. Ф. Платонов в «битве» за пост директора Публичной биб-
лиотеки // Научные труды Западно-Сибирского института финансов и права. 2010.
Нижневартовск, 2010. С. 19—28; Бухерт В. Г. «Мне очень трудно заменить этого не-
заменимого человека» (Письмо великого князя Константина Константиновича импе-
ратору Николаю II с рекомендацией С. Ф. Платонова на пост директора Публичной
библиотеки) // Памяти академика Сергея Федоровича Платонова: исследования и ма-
териалы. СПб., 2011. С. 101—102.

17 Митрофанов В. В. «Летом очень доволен…»: переписка С. Ф. Платонова из Ва-
луек // Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, № 6. С. 114—122.
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тонов опубликовал в «Известиях» несколько своих работ. 28 января

1918 г. на заседании комиссии сообщалось о полученном тексте статьи

историка «Летописный рассказ о крещении княгини Ольги в Царь-

граде»,18 и вскоре работа была опубликована в одном из номеров, по-

священном 75-летию выдающегося исследователя Крыма Александра

Львовича Бертье-Делагарда. Затем С. Ф. Платонов опубликовал свою

работу и в сборнике, который стал, по сути, преемником прежнего

официального издания архивной комиссии.19 (Заметим, что немно-

гие комиссии могут похвастаться тем, что в их официальных изда-

ниях были представлены работы выдающегося историка20). Эти пуб-

ликации следует рассматривать как факт особого отношения ученого

не столько к Таврическим обществам, сколько к их руководителю.

В письмах А. И. Маркевича был упомянут и Б. Д. Греков, вернув-

шийся в 1921 г. из Крыма в Петроград. Эта страница биографии исто-

рика стала впоследствии предметом многочисленных исследований.21

Кстати, известна речь Б. Д. Грекова, посвященная памяти С. Ф. Пла-

тонова, с которой он выступил на заседании Таврической ГУАК

18 Платонов С. Ф. Летописный рассказ о крещении княгини Ольги в Царьграде //
Известия Таврической ученой комиссии. 1918. № 54. С. 182—186. 

19 Платонов С. Ф. Из воспоминаний // Известия Таврического общества истории,
археологии и этнографии. № 1 (58). Симферополь. 1927. С. 132—137. Двойная нуме-
рация, как и помещенный в скобках подзаголовок к тому – «бывшая Таврическая
ученая архивная комиссия», подчеркивают преемственность деятельности общества
и комиссии. Этот сборник посвящен А. И. Маркевичу, его 50-летию служения науке
и 70-летию со дня рождения. Примечательно, что среди авторов были такие извест-
ные ученые как академики А. И. Соболевский, В. В. Бартольд, И. Ю. Крачковский,
Н. Я. Марр, профессора А. А. Спицын, И. И. Толстой, В. И. Филоненко, Д. В. Айна-
лов, Г. В. Вернадский, Ю. В. Готье и др.

20 Платонов С. Ф. 1) Предисловие // Сборник Новгородского общества любителей
древности. Вып. 5. Новгород, 1911. С. 5—8; 2) Подлинное дело о строении города
Смоленска // Смоленская старина. Вып. 1. Ч. 2. Смоленск, 1911. С. 21—28. К этому
списку добавим небольшие материалы, опубликованные, например, в ряде выпу-
сков «Действий Нижегородской ученой архивной комиссии», в том числе «отрывок
из рукописи церковно-археологического музея при Киевской духовной академии»
(Действия НГУАК. Т. 12. Вып. 7. Нижний Новгород, 1890. С. 275), некоторые
письма С. Ф. Платонова в НГУАК. Укажем и на «Заметку профессора С.-Петербург-
ского университета С. Ф. Платонова о рукописи Воронежского губернского музея»
(Воронежский губернский музей в 1907 году / Сост. С. Е. Зверев. Воронеж, 1909.
С. 13). Второй раз она была опубликована в материалах юбилейной конференции
(Акиньшин А. Н. С. Ф. Платонов и воронежцы // Памяти академика С. Ф. Платонова:
исследования и материалы. СПб., 2011. С. 491). Здесь мы учитываем только офи-
циальные издания комиссий, оставляя в стороне отдельные, подготовленные их чле-
нами сборники и брошюры. 

21 Кривошеев Ю. В. Крым в жизни и творчестве академика Б. Д. Грекова // Древ-
няя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Вып. 7. СПб., 2017. С. 361—376.
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1 (14) ноября 1919 г. Накануне до Крыма дошло ошибочное известие

о смерти ученого. 

Начало 1920-х годов в жизни А. И. Маркевича представляет собой

трудный период борьбы, многие подробности которой можно узнать

из первых рук, за право продолжать работать, сказывался и возраст.

Поэтому письма этого времени являются важным автобиографиче-

ским источником. 

Помимо бытовых и финансовых сложностей, произошли важные

организационные изменения. Пожалуй, главным событием следует

считать открытие в 1923 г. ТОИАиЭ, преемственность коего с Тав-

рической ГУАК прослеживается и в том, что весь состав комиссии

перешел в новое общество, а С. Ф. Платонов сразу же был избран

(переизбран) в его почетные члены. 

С. Ф. Платонов принимал участие в двух крупнейших форумах

в Крыму: 5-10 сентября 1926 г. в Керчи проходила конференция

археологов СССР, посвященная 100-летию Керченского музея древ-

ностей. В следующем, 1927 году, 10-13 сентября в Херсонесе состо-

ялась Вторая конференция археологов СССР, посвященная 100-летию

херсонесских раскопок. Академика избрали председателем конферен-

ции. В опубликованных материалах форума помещены и два выступле-

ния С. Ф. Платонова: при открытии он представил большой доклад

по истории Крыма после его включения в состав России, а на закры-

тии конференции выступил с краткой речью.22 Для оповещения ши-

рокой заинтересованной общественности об этих важных археологиче-

ских мероприятиях А. И. Маркевич написал посвященные прошедшим

событиям две небольшие статьи.23 С середины 1920-х годов на первое

место в его научных исследованиях выходит тема археологического

изучения Крыма, в частности, в письмах называются имена ученых,

активно разрабатывавших это направление. 

Академик С. Ф. Платонов, как видно из писем А. И. Маркевича,

находился среди инициаторов избрания известного исследователя

истории Крыма в члены-корреспонденты Академии наук и подготовил,

22 Платонов С. Ф. 1) Речь на открытии Второй конференции археологов СССР //
Вторая конференции археологов СССР в Херсонесе 10—13 сентября 1927 года: по слу-
чаю столетия херсонесских раскопок (1927—1927). Севастополь, 1927. С. 11—15;
2) Краткая речь на закрытии Второй конференции археологов СССР // Там же.
С. 59—60.

23 Маркевич А. И. 1) Два юбилея. Керчь и Херсонес. (К археологической конферен-
ции в Керчи) // Известия Центрального бюро краеведения. 1926. № 6. С. 173—174;
2) Керченская конференция археологов // Сборник статей по археологии и византи-
новедению, издаваемый семинарием имени Н. П. Кондакова. Т. 1. Прага, 1927.
С. 319—321.
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в соавторстве с И. Крачковским, необходимое в таком случае пред-

ставление.24 Примечательно, что в это же время членом-корреспон-

дентом, только как иностранный представитель, будет избран и вид-

ный ученый, активно занимавшийся крымскими древностями,

Ф. Браун.25 

Публикация первой части писем А. И. Маркевича позволит по-но-

вому посмотреть на его творческие и личные связи с С. Ф. Платоно-

вым, конкретизировать их, наполнить интересным содержанием,

а также исправить ряд неточностей, допущенных при цитировании

писем А. И. Маркевича нашими предшественниками. Помимо этого,

публикуемое эпистолярное наследие дает возможность проиллюстри-

ровать процесс развития краеведения в Крыму на рубеже ХIХ – пер-

вой четверти ХХ в. 

Письма 1894—1927 годов 

№ 1

Симферополь, 2 июня 1894 г.

Милостивый государь Сергей Федорович!

Простите, что, пользуясь нашим прошлогодним сожительством

в Вильно,1 решаюсь обратиться к Вам с покорнейшей просьбой. Се-

годня высылается мною в редакцию «Журнала Министерства народ-

ного просвещения»2 составленная мною книга «Taurica: Опыт указа-

теля сочинений, касающихся Крыма и Таврической губернии вообще»3

24 Платонов С., Крачковский И. Записка об ученых трудах профессора А. И. Мар-
кевича // Известия АН СССР. 1927. Серия 6. Т. 21. № 18. С. 1499—1503; Академия
наук СССР. Персональный состав. 1917—1974. Кн. 2. М., 1974. С. 154.

25 Платонов С., Крачковский И., Ольденбург С. Записка об ученых трудах проф.
Ф. А. Брауна // Известия Академии наук СССР. 1927. Серия 6. Т. 21. № 18. С. 1518.

1 Речь идет о знакомстве С. Ф. Платонова и А. И. Маркевича в 1893 г. на Всерос-
сийском археологическом съезде, проходившем в Вильно. Они проживали в одной
гостинице.

2 ЖМНП был основан в 1834 г. по инициативе министра народного просвещения
графа С. С. Уварова, официальный орган министерства, выходил до 1917 г. ежеме-
сячно.

3 Маркевич А. Taurica: Опыт указателя сочинений, касающихся Крыма и Таври-
ческой губернии вообще. Симферополь, 1894. 394 с. Переиздан в 1898 и 1902 годах.
По сведениям А. А. Непомнящего, в 1929 г. было подготовлено и 4-е издание с до-
полнениями, но оно не увидело свет из-за отсутствия финансирования (Непомня-

щий А. А. Рукописные крымоведческие библиографические списки и картотеки
1920—1930-х гг. // Библиография и книговедение. 2016. № 4 (405). С. 45).
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для рассмотрения и помещения в список новых книг. Зная о выда-

ющемся значении Вашем в редакции,4 покорнейше прошу Вас обра-

тить внимание на мою книгу, если она того заслуживает, и поручить

кому-либо или попросить составить о ней рецензию.5 Как учитель6

я счел долгом послать свой труд на рассмотрение в журнал нашего

министерства. Вам лично высылаю также один экземпляр моего ука-

зателя. Есть в нем, конечно, упущения и недостатки, но думаю, что он

небесполезен. Примите уверения в глубоком моем уважении и искрен-

ней преданности. 

Ваш покорнейший слуга Арсений Маркевич. 

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485. Л. 1—1 об.

№ 2

Симферополь, 11 октября 1899

Глубокоуважаемый Сергей Федорович!

Сегодня прочитал в Новом времени7 о Вашем диспуте и спешу

от всей души поздравить Вас с блестящей диссертацией и получением

высшей ученой степени.8 Дай бог Вам здоровья еще на долго, а также

побольше ученых трудов на ниве нашей истории. Обстоятельства ли-

шили меня возможности побывать в Киеве летом на съезде9 и встре-

титься с Вами. Съезд, говорят, был интересен, хотя и менее удачен,

чем ожидали; помешали капризы, политика…10

4 В 1890 г. В. Г. Васильевский пригласил С. Ф. Платонова на должность помощ-
ника редактора журнала, которую он и занимал до 1895 г. 

5 Небольшой отзыв был опубликован без подписи. Есть основания предполагать
его составление С. Ф. Платоновым (Книжные новости // ЖМНП. 1894. № 7. Отд. 2.
С. 204—205).

6 По окончании курса в университете с 19 августа 1876 г. А. И. Маркевича на-
значили на службу штатным учителем русского и церковно-славянского языков и
словесности в холмское Мариинское женское училище, оттуда 31 августа 1879 г. он
был переведен в Виленский учебный округ, в Шавельскую гимназию, наконец, был
приглашен попечителем Одесского учебного округа П. А. Лавровским в его округ и
1 июля 1883 г. был назначен на должность учителя русской словесности в Симфе-
ропольскую гимназию, в которой оставался до конца службы в 1907 г., последние
годы в звании заслуженного преподавателя.

7 «Новое время» – газета, издававшаяся в 1868—1917 годах в С.-Петербурге.
8 Речь идет о защите С. Ф. Платоновым в Киевском университете докторской

диссертации «Очерки по истории Смуты в Московском государстве ХVI—ХVII вв.
(Опыт изучения общественного строя и сословных отношений в Смутное время)».

9 Прошедший в Киеве Археологический съезд 1899 г. С. Ф. Платонов на этом
съезде не присутствовал. 

10 Здесь и далее многоточия в тексте. 
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Через несколько часов приедет к нам сюда министр.11 Обозревает

учебные заведения и потому12 не имею возможности написать больше.

Простите. Еще раз поздравляю, издали жму руку и прошу принять

уверения в совершенном почтении и преданности, 

Ваш покорный слуга Арсений Маркевич.

Р. S. Надеюсь, что когда-нибудь вспомните и про архивную нашу

комиссию,13 пока их еще не запретили…14

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485. Л. 2—2 об.

№ 3 

Симферополь, 1 октября 1902

Глубокоуважаемый Сергей Федорович!

Наконец-то осуществилось мое давнишнее желание видеть Вас

в числе членов нашей архивной комиссии.15 Верьте, что единодуш-

ное избрание Вас в члены ее является только слабым выражением

нашего глубокого уважения к Вам и Вашей ученой деятельности.

Звание члена нашего скромного общества, конечно, ни к чему Вас

не обязывает, но если Вы когда-либо найдете возможным прислать

для наших «Известий»16 какое-нибудь сообщение касательно истории

Крыма, то окажите нам большую услугу. Со своей стороны, я счаст-

лив тем, что избрание Ваше в члены нашей комиссии состоялось

по моему представлению. 

Пользуюсь случаем еще раз попросить Вас, многоуважаемый Сергей

Федорович, переговорить с проф[ессором] В. Д. Смирновым17 относи-

11 Боголепов Николай Павлович (1846—1901) – цивилист, министр народного про-
свещения (1898—1901).

12 Далее зачеркнуто: заранее случай.
13 Таврическая ученая архивная комиссия (ТУАК) (1887—1920 годы) – органи-

зация краеведов. Подробнее см.: Филимонов С. Б. Хранители исторической памяти
Kрыма. Со дня образования комиссии А. И. Маркевич – один из ее активнейших
членов, с 31 октября 1891 г. – правитель дел, после отъезда А. Х. Стевена в С.-Пе-
тербург – фактический, а с 1908 г. – официальный ее председатель.

14 Здесь и далее многоточие в тексте документа.
15 На заседании комиссии 28 сентября 1902 г. правителем дел А. Маркевичем

были предложены к избранию новые члены комиссии, среди которых был назван
С. Ф. Платонов, а 12 октября на очередном заседании доложены письма избранных
членов, в том числе и С. Ф. Платонова (Известия Таврической ученой архивной ко-
миссии. № 34. Симферополь, 1902. С. 69, 73). 

16 Название печатного органа комиссии. 
17 Смирнов Василий Дмитриевич (1846—1922) – востоковед-тюрколог, первый

среди русских тюркологов избрал своей основной специальностью изучение истории
Турции, ее языка и литературы, создал самостоятельное турковедческое (османи-
стическое) направление.
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тельно тех № ярлыков, которые комиссия ему послала около пяти лет

тому назад. Попросите его возвратить нам их со статьей об их содер-

жании и оглавлении или просто возвратить; я же стесняюсь просить

его об этом, не получив ответа на два письма по этому поводу. Испол-

нением моей просьбы премного меня обяжите, так как я являюсь

ответственным лицом пред[седателя] комиссии18 за отсылку ярлыков

проф[ессору] Смирнову. За присылку Вашего курса истории19 искренне

благодарю. Примите уверение в личном моем уважении и преданности.

Ваш покорный слуга Арсений Маркевич. 

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485. Л. 3—4.

№ 4 

Симферополь, 16 сент[ября] 1903

Глубокоуважаемый Сергей Федорович!

Ради всего святого, не кляните меня за продолжительное молча-

ние. Еще в начале каникул я собрался написать Вам и поблагода-

рить за любезную присылку Ваших «Статей по русской истории».20

У г[оспо]жи Шамониной21 я взял было и Ваш адрес, но летом прочи-

тал Ваше имя среди приехавших в Севастополь, предположил, что

Вы проводите каникулы не в Финляндии, а на южном берегу, и не раз

туда плавали. В настоящее время, прежде всего, прошу Вас принять

мое искреннее поздравление с назначением Вас директором бывших

педагогических курсов,22 которым желаю только процветания под

Вашим руководством. Представляю себе, сколько труда навалилось

на Вас теперь, но уверен, что Вы преодолеете его и прочно поставите

18 Первым председателем Таврической ученой архивной комиссии (ТУАК) стал
известный общественный деятель Крыма, председатель губернской земской управы,
историк-краевед Александр Христианович Стевен (1844—1910), который пребывал
на этом посту до 1895 г. В 1895 г. исполняющим обязанности председателя был
А. И. Маркевич, в 1896 г. – В. В. Олив, с 1897 по 1908 г. – А. Н. Ильин, а с 1908 г.
бессменным председателем ТУАК оставался А. И. Маркевич.

19 Платонов С. Ф. Лекции по русской истории, читанные в 1900—1901 гг. в Алек-
сандровской Военно—Юридической академии и Санкт-Петербургском университете,
на Высших Женских курсах и в Николаевской академии генерального штаба. Издали
на правах рукописи бывшие слушатели Военно-юридической академии И. Блинов
и Р. фон Раупах. СПб., 1901. 575 с.

20 Платонов С. Ф. Статьи по русской истории (1883—1902 гг.). СПб., 1903. 311с.
21 Речь идет о Софье Николаевне Шамониной (1867—1921) – сестре Надежды Ни-

колаевны Платоновой (1861—1928; жены С. Ф. Платонова). 
22 Речь идет о назначении С. Ф. Платонова директором Женского педагогического

института в 1903 г. 
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это заведение, которое желательно и, несомненно, будет наилучшим

из всех существующих у нас высших учебных заведений. От всей

души желаю Вам здоровья, радостей семейных и удовлетворения на

новом поприще общественного служения при неослабных трудах по

профессуре и разработках нашей истории.

Только на днях вернулся в Симферополь из Харьковской губер-

нии, где я проводил каникулы с семьей и, поправивши дела по гим-

назии и архивной комиссии, я побывал у г[оспо]жи Шамониной и

нашел ее вполне здоровой, бодрой, энергичной. Много было у нее

хлопот и забот в последнее время по …,23 но, кажется, все уже нала-

дилось. Надеюсь вместе с женой, что мы с нею будем часто встре-

чаться и постараюсь, насколько могу, внести некоторое равновесие

в ее жизнь и вызвать симпатии к здешнему краю, а с весны можно

будет устраивать и экскурсии в горы и к морю. Искренне радуюсь,

что наши добрые отношения еще более окрепли и упрочены. Спасибо

большое, глубокоуважаемый Сергей Федорович, за добрую память,

внимание ко мне и подарок, который очень дорог для меня. Надеюсь,

в будущем году повидаемся с Вами, а пока прошу принять уверение

в совершенном моем уважении и преданности. 

Ваш Арсений Маркевич. 

Р. S. Болезнь дочери24 лишает меня возможности побывать в Твери

на съезде,25 о чем глубоко сожалею. 

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485. Л. 5—6 об.

№ 5

Симферополь, 29 мая 1904

Глубокоуважаемый Сергей Федорович!

Окончивши экзаменную страду, собираюсь в путь-дорогу. Хочу на-

писать Вам два слова, чтобы засвидетельствовать свое почтение и испол-

нить поручение Софьи Николаевны. Уехав из Симферополя с таври-

ческим лазаретом на Дальний Восток, она поручила мне написать

Вам о ее отъезде. Уехала она вполне бодрой и здоровой, хотя немного

измученной хлопотами по снаряжению целого отряда сестер. Хлопот,

конечно, было много, но зато и дело сделано большое, и сделано хо-

рошо. Проводы лазарета были очень торжественны и трогательны.

23 Далее три слова неразборчиво.
24 Дочь Екатерина Арсентьевна (в замужестве Кошлякова; 1894—1981). 
25 Речь идет о Втором археологическом областном съезде, проходившем в Твери

с 10 по 20 августа 1903 г. 
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Надеюсь, что тяжелый подвиг будет исполнен всеми вполне благо-

получно и все возвратятся здоровыми и невредимыми. 

Пишу Вам в Тверь,26 зная, что Вы теперь там читаете лекции по рус-

ской истории.27 Я с семьей сегодня еду на все лето к себе в Харьков-

скую губернию и вернусь только к 1-му сентября. Прошу Вас пере-

дать мой низкий поклон Надежде Николаевне и привет всей Вашей

семье. От души желаю Вам приятного веселого каникулярного отдыха.

Если захотите черкнуть мне, мой адрес: Харьков, с. Липцы, мне.

Назначение министром Глазова28 очень нас поразило. Разговоров

много. Терпеливо29 (это теперь в моде) ждали чего-нибудь нового в на-

шем министерстве, в частности, в средней школе. Пока что все по-

мыслы и чувства обращены на Дальний Восток,30 который теперь так

мрачен. Будьте здоровы. Крепко жму Вашу руку. 

Искренне преданный Вам А. Маркевич.

Жена31 шлет Вам свой привет.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485. Л. 7—8.

№ 6

Симферополь, 30 декабря 1904 г.

Глубокоуважаемый Сергей Федорович!

Примите мое поздравление с Новым годом и пожелание Вам и всему

Вашему семейству здоровья и счастья. Как мы хорошо встретили Но-

вый год в прошлом году, и так тяжело, обидно, больно на душе те-

перь. Но будем надеяться, что Россия вынесет эти испытания с честью

и достоинством, начнет новый период своей героической жизни.

Посылаю Вам новый выпуск «Известий» нашей архивной комиссии

с моей работой,32 к которой прошу отнестись снисходительно. В те-

26 В Твери с 29 мая по 8 июня проходили церковно—археологические курсы. 
27 29—31 мая 1904 г. С. Ф. Платонов прочитал цикл лекций на тему «Значение

XVII века в русской истории». Программу чтений см.: Митрофанов В. В. Просве-
тительская деятельность С. Ф. Платонова… С. 387—388. 

28 Глазов Владимир Гаврилович (1848—1920) – государственный деятель, ми-
нистр народного просвещения (1904—1905), генерал от инфантерии.

29 Здесь и далее подчеркнуто автором писем.
30 Речь идет о русско-японской войне 1904—1905 годов.
31 Плешакова Анна Николаевна (1856—1941) – в 1872 г. окончила Кагульскую

среднюю школу с золотой медалью, в 1878 г. – с отличием Кишиневский политех-
нический институт.

32 Маркевич А. Таврическая губерния во время Крымской войны: По архивным
материалам. Симферополь, 1905. 269 с. (Известия Таврической ученой архивной
комиссии. Вып. 37).
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чение двух лет я рассмотрел 1137 дел архива канц[елярии] тав-

рич[еского] губернатора, касающихся Крымской войны, и обработку

этого сырого материала, совершенно не использованного до сих пор,

по моему мнению, довольно интересного, представляет мой труд.

Буду глубоко признателен Вам, если укажите мне недостатки в моей

работе. Я заботился больше всего о точности в передаче данных быв-

шего в моем распоряжении архивного материала, и изложение вышло

несколько суховато. 

Крепко жму Вашу руку и еще раз желаю Вам всего лучшего. 

Искренне преданный Вам Ар. Маркевич. 

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485. Л. 9—10.

№ 7

Симферополь, 25 мая 1907

Глубокоуважаемый Сергей Федорович!

Простите великодушно, что беспокою Вас покорнейшей просьбой.

Касается она не меня, а одной из моих учениц, окончившей курс в на-

ступившем году в здешней гимназии. Фамилия ее Чеглокова. Это пре-

красная девочка, способная, трудолюбивая и самого надежного нрав-

ственного направления. Она с серебряной медалью окончила в прошлом

году семь классов гимназии и пробыла год в восьмом педагогическом.

Теперь она стремится к высшему образованию, которое было бы ей,

кроме большого развития и сведений, и кусок хлеба, так как она

из бедной семьи, дочь чиновника губернского правления. Отец ее со-

гласен помочь ей на первых порах в столице, но одну не пускает,

т. е. желает, чтобы она устроилась в общежитии. Я указал им на Пе-

дагогический институт, находящийся в Вашем ведении. Девица Чегло-

кова, зная Вас как ученого (она сама специализируется по истории),

в восторге от возможности слушать Ваши лекции и получить обра-

зование под Вашим руководством. Теперь я обращаюсь к Вам с по-

корнейшей просьбой – прислать на мое имя правила от института,

приема в него и правах, есть ли в нем общежитие и какова плата.

Можно ли надеяться на какую-либо стипендию или пособие при по-

ложительных успехах и вполне одобрительном поведении. Убеди-

тельно прошу Вас исполнить мою просьбу и дайте возможность устро-

иться моей протеже, за которую ручаюсь вполне. Прибавлю, что она

«истинно-русская» девица, «черносотенка» в благородном смысле

этих слов. Если бы не было свободных вакансий в общежитии инсти-

тута, то Чеглокова согласна поселиться у кого-либо из профессоров,

конечно, за плату до получения возможности поселиться в общежи-

тии. С нетерпением буду ждать Вашего ответа. 
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Прибавлю два слова по себе, но скорбных слова. В ноябре месяце

прошлого года у меня произошло от переутомления кровоизлияние

в стекловидное тело левого глаза, вследствие чего я наполовину ослеп.

Левым глазом почти не вижу и правым тоже очень слабо. Заниматься

нельзя, писать и читать разрешили не более часа-двух часов в сутки

с перерывами. А после оставляю службу… Как видите, меня постигло

большое горе, когда хотелось бы еще поработать. Тяжело переходить

в инвалиды с перспективой совсем ослепнуть. 

Старший сын мой оканчивает в этом году курс гимназии и при-

ходится заботиться об определении его в высшее учебное заведение,

что в настоящее время тоже большая задача. 

Прошу передать мой низкий поклон супруге Вашей и дочерям,

а также г. Васенко.33 

В надежде что Вы, высокочтимый Сергей Федорович, удостоите

меня ответом, крепко жму Вашу руку и остаюсь искренне преданный

Вам А. Маркевич.

Где Вы намерены провести это лето? Не загляните ли к нам?

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485. Л. 11—12 об.

№ 8 

Симферополь, 23 декабря 1908 г.

Глубокоуважаемый Сергей Федорович!

Прежде всего, примите мое поздравление с наступающим празд-

ником Новым годом и искреннее пожелание Вам и Вашему семейству

здоровья и всякого счастья и благополучия. После получения Вашего

письма от 23 ноября, я немедленно навел справки о двух местностях,

где, по моему мнению, Вам можно было бы провести лето – это Су-

дак и в новом, расхваливаемом многими месте Коктебеле, вблизи Фео-

досии. 

В Судаке я много раз бывал, но попутно нужно было сделать за-

прос ввиду того, что Вы приедете со всем семейством и нуждаетесь

в большом помещении. Там имеются три дачи, которые сдаются на

сезон: за пять комнат с двумя террасами – 300 р[ублей]; если нани-

мать помесячно, выйдет дороже. Так как Вы предполагаете прожить

у моря месяца два, то, по моему мнению, это цена небольшая. Стол

лучше всего иметь свой, если с Вами будет прислуга. Небольшое ко-

33 Васенко Платон Григорьевич (1874—1942) – историк, археограф, один из лю-
бимых учеников С. Ф. Платонова.
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личество посуды можно достать или купить на месте, а ложки, вилки,

ножи и пр. можно захватить с собой. На одной из дач можно иметь

стол: за обед из двух блюд по 18 р[ублей].34 Цены в Судаке везде оди-

наковые. Судак – место тихое, купанье хорошее: в недалеком рас-

стоянии по шоссе Феодосия, экскурсии в монастыри Кизильташ

(мужской)35 и Топлу (женский),36 в Новый Свет37 – имение кн[язя]

Голицына38 с первоклассным виноделием. Что касается Коктебеля,

то это новое дачное место у чудной бухты; к сожалению, больших

там дач не имеется и со столом затруднительно. То же говорят и об Оту-

зах.39 Там все дачи «для себя», но есть и гостиница генерала, быв-

шего на Черниговском съезде. В Евпатории найти дачу не трудно,

но более дороже и, кроме моря, нет ничего интересного. Если бы Вам

это место улыбалось, а купанье там перворазрядное, то я помог бы

Вам в приискании помещения.

В Алупке, которую Вы знаете, рекомендуют дачи г[оспо]жи Атре-

паньевой, где стол очень хорош; об этом свидетельствуют мои сестры.

34 Вода, дрова, уголь, конечно, свет (примеч. А. М. Маркевича).
35 Кизилташский Стефано-Сурожский мужской монастырь. По преданию, в этом

месте в VIII в. находилась летняя резиденция сурожского архиепископа Стефана.
В честь памяти выдающегося защитника иконопочитания в 1858 г. архиепископом
Херсонским и Таврическим Иннокентием был основан Кизилташский мужской мо-
настырь, но место это было почитаемо христианским населением Крыма задолго
до открытия обители.

36 Троицкий Параскевиевский Топловский женский монастырь. 25 августа 1864 г.
пришел указ Святейшего синода о разрешении открыть монастырь, которое состо-
ялось через месяц. 

37 Новый Свет – приморская усадьба винодела князя Л. С. Голицына на южном
берегу Крыма, в окрестностях Судака (ныне территория поселка Новый Свет). Цент-
ром усадьбы являлись две жилые постройки – господский дом и дом для приезжа-
ющих.

В 1878 г. князь Л. С. Голицын приобрел у князя Херхеулидзева (Захар Семе-
нович Херхеулидзев (1797—1856) – генерал-майор русской императорской армии,
керченский градоначальник) урочище Парадиз в Судакской долине и в дальнейшем
наладил там производство шампанского, насадив виноградники и заложив глубокие
погреба для выдержки вин. В 1912 г. Л. С. Голицына в Парадизе посещал импера-
тор Николай II. Существуют разные версии того, когда Парадиз был переименован
в Новый Свет. Поселок расположен на берегу красивейшей бухты, которая носит на-
звание Зеленая.

38 Голицын Лев Сергеевич (1845—1916) – князь, основоположник виноделия
в Крыму и промышленного производства игристых вин в Абрау-Дюрсо. Основатель
усадьбы Новый Свет. В 1890 г. был приглашен на должность главного винодела импе-
раторских имений в Крыму и на Кавказе. 

39 Отузы – небольшая долина на южном берегу Крыма, в Феодосийском уезде,
между меcтечком Судак и городом Феодосия.
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Цены там не особенно высоки. Прелесть Алупки в парке Ай-Петри40

и удобствах экскурсий по южному берегу, особ[енно] при помощи Гор-

ного клуба. Лучше еще дача и стол у г[оспо]жи Дольник-Александ-

ровой,41 с прекрасным столом. Но у нее нужно взять помещение за-

благовременно и (на всякий случай сообщаю) в верхнем этаже. Если

остановитесь на Алупке, то можно списаться с владелицами означен-

ных дач заблаговременно; нанять помещение можно смело и за глаза.

В Ялте цены дороже, да и жизнь совсем городская, что не может быть

приятной. В Гурзуфе было дорого, даже для Л. М. Савелова.42

Где мы будем проводить лето, еще не знаю. Жена моя повезла за гра-

ницу в Италию младшего сына,43 которому после плеврита надо по-

чинить легкие. Уехали они в конце октября и пробудут до апреля.

Только по возвращении их, когда выяснится состояние его здоровья,

мы решим, как и где проведем лето.

Не будете ли Вы, Сергей Федорович, в Москве (3—5 января) для

участия в заседаниях Моск[овского] археологич[еского] общества44

относительно выбора места будущего Археолог[ического] съезда?45

Так как намечен Крым и в частности Симферополь, то мне придется

ехать, как это мне ни тяжело.

Еще одно примечание. Если Судак Вам не по душе, то советую

для переговоров обратиться к местному священнику о. Валентину

Томкевичу,46 очень обязательному человеку. Я же всегда к Вашим

услугам и с радостью готов исполнить всякое Ваше поручение.

40 Гора Ай-Петри – один из символов Крыма. Расположенная на Ай-Петри бу-
ковая роща издавна славится как одна из красивейших природных достопримеча-
тельностей Крыма. Гармонично чередуясь с островками закарстованной яйлы, бу-
ковая роща обрамляет величественную гору Ай-Петри.

41 Вероятно, речь идет о Надежде Васильевне Александровой-Дольник (1868—
1947) – жене действительного статского советника К. К. Александрова-Дольника
(1859—1914), прокурора московской судебной палаты. 

42 Савелов Леонид Михайлович (псевдонимы – К. П. Д., Л. М. Инский и др.;
1868—1947) – государственный и общественный деятель, последний холмский гу-
бернатор, генеалог, археограф, прозаик, мемуарист, коллекционер.

43 Георгий (1891—1920). 
44 Императорское Московское археологическое общество – МАО – основано

в 1864 г. по инициативе графа А. С. Уварова (первый председатель общества). 
45 Речь идет о XV Археологическом съезде, который должен был состояться в Нов-

городе в 1911 г. 
46 Томкевич Валентин (1870—?) – священник, настоятель судакского Покров-

ского храма, с 17 мая 1899 по 1910 г. действительный член одесского Общества
истории и древностей и Таврической ученой архивной комиссии. Стараниями В. Том-
кевича 2 февраля 1900 г. было создано Покровское церковно-приходское братство
в Судаке, в 1900 г. открыта школа грамотности, преобразованная в следующем году
в церковно-приходскую школу. В. Томкевич был крупным историком-краеведом.
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Прошу передать мой низкий поклон Надежде Николаевне и при-

вет милым Вашим барышням. В Крыму летом постараюсь увидеться

с Вами, а пока позвольте пожать Вашу руку заочно и еще раз поже-

лать всего лучшего в Новом году. 

Искренне преданный Вам А. Маркевич.

Убедительно советую поселиться на отдых у моря на два месяца

и при том иметь в виду, что купанье начинается у нас приблизительно

20-го июня. Лучше всего нанять дачу на июль и август.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485. Л. 13—14 об.

1) Можно ли получить 3-4 комнаты (8 кроватей) в маленьком доме

(с окнами Ай-Петри) с 1/VII по 31/VII?47

2) Сколько будут стоить комнаты – в таком случае со столом с че-

ловека?

3) В чем состоит «стол» и можно ли иметь свой самовар?

4) На каких условиях и какая прислуга.

5) Надо ли везти прислугу. Стирка.48

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485. Л. 16—16 об.

№ 9

Арсений Иванович Маркевич.

Председатель Таврической ученой архивной комиссии. 

Христос воскресе!

Приветствую Вас, глубокоуважаемый Сергей Федорович, и всю Вашу

семью со Светлым праздником, желаю здоровья и счастья, а автору49

прекрасной статьи о Кохановской50 в ЖМНПр.51 дальнейших пред-

приятий на научном поприще. 

А. Маркевич. Симферополь, 29/III-1909.52

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485. Л. 15—15 об.

47 Здесь же карандашные пометы С. Ф. Платонова: «3+2+2+1 или 3+3+2+0».
По всей видимости, это варианты размещения кроватей в комнатах. 

48 Текст написан рукой С. Ф. Платонова на отдельном листе. Это вопросы для ответ-
ного письма. 

49 Речь идет о Надежде Николаевне Платоновой, авторе исследования о писатель-
нице Кохановской (Н. С. Соханской) (Платонова Н. Н. Кохановская (Н. С. Сохан-
ская). 1823—1884. Биографический очерк (с портретом). СПб., 1909. 231 с.), за ко-
торое Н. Н. Платонова получила Уваровскую премию Академии наук. 

50 Кохановская Надежда (псевдоним), настоящее имя – Соханская Надежда Сте-
пановна (1825 (по другим данным – 1823) – 1884), прозаик, критик, публицист,
драматург. 

51 Платонова Н. Н. [рец. на]: «Автобиография» Н. С. Соханской (Кохановской)
(Оттиск из «Русского обозрения» 1896) // ЖМНП. 1897. № 7. Отд. II. С. 176—180.

52 Текст написан с обеих сторон на визитной карточке.
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№ 10

Симферополь, 2 мая 1910 г.

Глубокоуважаемый Сергей Федорович!

Большое, большое спасибо Вам за внимание ко мне. Раньше не мог

поблагодарить, потому что подвергся маленькой операции, и сейчас

еще не двигаюсь. Послезавтра будут вынимать швы из раны. А Вы

за это время побывали в Твери и прочитали там лекцию в Архивной

комиссии.53 Счастливица она! 

Прочел в местных газетах и о предстоящем приезде в Крым Вашей

экскурсии. Какой же маршрут выбрали? Я очень хотел бы чем-ни-

будь быть полезным экскурсии; лишь бы позволило здоровье, и я был

в Крыму во время ее прибытия сюда. Что это Вы, Сергей Федорович,

записываетесь в старики и думаете об отставке? Ради всего святого,

ради дорогой, но бедной нашей науки прошу Вас, не предавайтесь

мыслям о старости и т. д., хотя, конечно, Вы уже заслужили облег-

чение трудов. Во всяком случае, не бросайте профессуры.

Тронутый до глубины души Вашим сочувствием за будущую судьбу

моего сына, я сообщаю о нем некоторые данные, которыми при слу-

чае можно было бы воспользоваться. Я запрашивал сына, и он отве-

тил, прежде всего, глубокой признательностью Вам и затем приба-

вил, что архивная служба его не манит и что он желал бы посвятить

себя более живой деятельности. Теперь он поглощен экзаменами (го-

судар[ственными]) в лицее. Так как он не знатен и не имеет протек-

ции, то подумывает передержать государ[ственные] экзамены и уже

вернуться опять к лицеистской возможности. Пристрастное отноше-

ние…, а он не «больно покладистый», желает быть настоящим серьез-

ным, прямым работником. Если можно будет, помогите ему и дайте

возможность спокойно смотреть в его будущее. Я совсем дряхлею…

Начать службу сын думает в Симф[еропольском] окружном суде и

здесь знакомится с делом. А дальше что бог даст. Низко кланяюсь

глубокоуважаемой Надежде Николаевне и всей Вашей семье. Горячо

жму Вашу руку. 

Искренно преданный Вам А. Маркевич.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485. Л. 17—17 об.

Владимир Арсеньевич Маркевич,54 сын ст[атского] сов[ветника],

председателя Таврической ученой архивной комиссии, православный,

53 27 апреля 1910 г. С. Ф. Платонов присутствовал на торжествах по случаю 300-ле-
тия «великой разрухи», когда чествовали деятелей Смутного времени и выступил
с лекцией «О значении Смуты в развитии нашей государственности». 

54 Маркевич Владимир Арсентьевич (1889—1942) – умер в период оккупации
Крыма, выселенный немцами с семьей из квартиры своего отца.
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21 год. По окончании курса Симферопольской гимназии обучался

в имп[ераторском] Московском лицее в память цесаревича Николая,

где был одним из лучших студентов. Представил рефераты на тему:

«Право и нравственность», «О соучастии в гражданском процессе»,

«О покушении» и др. Реферат «О покушении» обратил на себя осо-

бое внимание профессоров. Предполагает посвятить себя судебной

деятельности и начать службу при Симферопольском окружном суде.

Благовоспитан, благонадежен и весьма трудолюбив.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485. Л. 21.

№ 11

Глубокоуважаемый Сергей Федорович!

Простите великодушно, что беспокою Вас просьбой – на этот раз

личного характера. Податель сего письма – мой новоиспеченный зять,

Ник[олай] Серг[еевич] Кошляков,55 окончил в прошлом году курс

математического факультета Петроградского университета и остав-

ленный при нем. Он парень знающий и серьезный, основательно го-

товится к магистерскому экзамену,56 но в этом году ему не удалось

получить стипендии и он нуждается в средствах. Он мог бы с успехом

вести практические занятия в к[аком]-л[ибо] высшем учебном заве-

дении, вести репетиции в средних уч[ебных] зав[едениях] и давать

частные уроки по математике, латинскому яз[ыку] и др. Но полу-

чить подобные занятия нелегко, хотя Кошляков петербуржец,57 везде

нужна рекомендация. Вот я и обращаюсь к Вам с нижайшей и покор-

нейшей просьбой – помочь ему в приискании занятий. Быть может,

ему найдется дело у Вас в институте или гимназии, а если нет, то по-

советуйте ему, куда и к кому толкнуться, и дайте свою рекоменда-

цию, которая везде откроет ему дверь. Исполнением моей просьбы

55 Кошляков Николай Сергеевич (1891—1958) – ученый-математик, член-коррес-
пондент АН СССР. В 1919—1925 годах преподавал в Таврическом университете, до-
цент, с 1922 г. – профессор. Преподавал в Ленинградском государственном универ-
ситете (1925—1941), где заведовал кафедрой общей математики, и в Ленинградском
электротехническом институте (1926—1941), заведующий кафедрой высшей мате-
матики. Лауреат Сталинской премии (1953), кавалер ордена Ленина. Подробнее
см.: Члены Российской академии наук в Математическом институте им. В. А. Стек-
лова РАН. К 75-летнему юбилею МИАН. Биографический словарь-справочник.
М., 2009.

56 После успешной сдачи магистерских экзаменов в Петербургском университете
получил место приват-доцента в Пермском университете, где проработал до 1919 г.

57 Родился в семье крупного чиновника, главного инспектора почт и телеграфов
России Сергея Александровича Кошлякова. 
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Вы очень меня обяжите, а я надеюсь, что зять мой оправдает оказан-

ное ему внимание.

Буду очень тронут и глубоко признателен, если глубокоуважае-

мая Надежда Николаевна разрешит моей дочери представиться ей.

У нее в Петербурге кроме родных мужа нет знакомых и внимание,

совет и наставления Надежды Николаевны были бы ей очень дороги,

тем более, что она еще полуребенок.

Простите, что беспокою Вас этим письмом, но такая уж судьба

наша, провинциалов, надоедать просьбами столичных обывателей.

Прошу передать мой сердечный поклон Надежде Николаевне и дру-

гим дамам в Вашем доме, кто из них живут в Петрограде, и принять

уверения в глубоком моем почтении и преданности. 

А. Маркевич. 

Симферополь, 3 сентября 1915 г.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485. Л. 19—20.

№ 12

Глубокоуважаемый Сергей Федорович!

Я и жена кланяемся Вам и Надежде Николаевне и просим принять

нашу сердечную благодарность за ласку к нашей дочери и внимание

к ее мужу. Она восторженно пишет нам о Вашем внимании к ним,

которого не считает себя достойной. Она – искренний и прямой чело-

век, но в порыве чувств не всегда сдержанный, и потому извините ей,

если она допустит какую-нибудь бестактность… Она наша баловница

и отсутствие ее нас огорчает, а в последнее время и тревожит при

мысли о ее здоровье, в общем, довольно хрупком. Но на Святки при-

едет к нам, а может быть и останется у нас на продолжительное время,

а муж ее в одиночестве добивается стипендии и хорошенько готовится

к экзамену на степень магистра. Парень он хороший и из него может

выработаться полезный для науки человек. Спасибо Вам, Сергей Фе-

дорович, что и меня Вы не забываете. На днях у меня была по Вашей

рекомендации одна из Ваших слушательниц – учениц, желающая

получить место преподавательницы гимназии в Харьковском уч[ебном]

округе. Я дал ей несколько советов, которые считал подходящими.

К сожалению, здесь, в Симферополе, свободных мест не оказалось. 

Радуюсь ревизии здешнего учебного округа.

Давно надо было ее провести, да в более широком масштабе. В по-

следнее время здесь творится что-то трагикомическое. Я лично уте-

шаюсь тем, что стою в стороне от школьного отдела, но равнодуш-

ным к школе, особенно средней, с которою связан продолжительной

службой, быть не могу.
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Существование наше теперь такое же, как и повсюду: волнуемся,

тревожимся, надеемся и страдаем от невероятной дороговизны. Еще

раз душевное спасибо за Ваше сердечное отношение к нашей Кате. 

Искренно уважающий Вас и преданный А. Маркевич. 

[Конец декабря 1916 г.].58

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485. Л. 22—23.

№ 13

Января 30 дня. 1917 г. № 135. Г. Симферополь.

Его превосходительству Сергею Федоровичу Платонову.

Милостивый государь Сергей Федорович! Таврическая ученая архив-

ная комиссия просит Ваше превосходительство принять глубокую бла-

годарность за Ваш дорогой для комиссии привет по случаю испол-

нившегося 30-летия ее скромных трудов, так незаслуженно высоко

оцененных Вами.

Председатель комиссии Маркевич.

Его прев[осходительст]ву

С. Ф. Платонову. 

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485. Л. 24.

На бланке с текстом: Состоящая под высочайшим его импера-

торского величества государя императора покровительством Таври-

ческая ученая архивная комиссия. 

№ 14

Получено 19-го утром59

Многоуважаемый Сергей Федорович!

Сегодня утром я встретил Надежду Николаевну и Алексея Бори-

совича (вспомнилось имя и отчество Краевича) с няней. Прибыли бла-

гополучно и отправились в Симферополь в арендованном автомобиле.

Цена автомобиля высокая (400 р.), но зато доедут до самого места

без посторонних лиц. Сейчас, когда я пишу эти строки, они уже

на месте. Не получили один или двух чемоданов, сданных без нужды

в багаж, случайно, по-видимому, вынутый в Александровске или

Мариуполе. Впрочем, завтра прибудут и будут отправлены в Симфе-

рополь. Я буду справляться.

58 Дата установлена по содержанию письма.
59 Карандашная помета.
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Надежда Николаевна, на мой взгляд, очень поправилась. Сравни-

тельно с тем, когда я видел ее в последний раз, а внук60 Ваш совсем

молодец и умница.

Очень рад, что хоть чем-нибудь был Вам полезен. Хотел бы услу-

жить Вам когда-нибудь более серьезно, но это будет возможно, если

нарождающаяся автономная крымско-татарская республика61 не сго-

нит меня со света. А злополучная родина, конечно, не защитит меня

с семьей, не даст приюта, где бы можно было спокойно кончить дни

свои.

Прошу передать уважаемой Надежде Николаевне мой глубокий

поклон. 

Искренне преданный Вам А. Маркевич. 

г. Симферополь, 9 окт[ября] 1917 г. 

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485. Л. 26—27 об.

№ 15

Симферополь, 20 окт[ября] 1917 г.

Глубокоуважаемый Сергей Федорович!

Наконец дождался я Вашего письма. Не знал как быть: цены все

растут у нас на комнаты; сейчас в Симферополе и Бахчисарае с тру-

дом можно найти комнату, сдаваемую за 200 р[ублей] в месяц, и то

часто без отопления… Становится прямо страшно. Поэтому сложно

найти комнату в наших местах. Теперь, пожалуй, в Евпатории и на

Южном берегу легче найти помещение. Но буду стараться. 

К сроку наша книга62 в честь А. Л. Бертье-Делагарда63 не выйдет.

Поэтому можно прислать статью в октябре 1917 г. и даже под конец

ноября. Так как на Ваши запросы я смотрю как на косвенное согла-

60 Краевич Алексей Борисович (9 января 1913 (27 декабря 1912) – 26 ноября
1975) – доктор медицины. Эвакуировался с родителями в Галлиполи, переехал
в Сербию, затем во Францию. В годы Второй мировой войны служил в военных гос-
питалях, укрывал от фашистов семьи евреев.

61 Крымская автономная советская социалистическая республика существовала
в 1921—1945 годах в составе РСФСР и в 1991—1992 годах – в составе УССР.

Автономная Крымская ССР была образована 18 октября 1921 года в составе
РСФСР. 5 мая 1929 г. после принятия новой конституции автономии получила на-
именование – Крымская АССР.

62 Александру Львовичу Бертье-Делагарду. 1842—1917 // Известия Таврической
ученой архивной комиссии. Вып. 54. Симферополь, 1918. 407 с. В этом сборнике
С. Ф. Платонов представил статью «Летописный рассказ о крещении княгини Ольги
в Царьграде» (С. 182—187). 
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сие прислать нам что-либо для этого издания, то позволю себе в конце

этого месяца сообщить Вам – в каком положении печатать. Далее,

что не получено еще несколько обещанных статей, очевидно из-за

теперешней разрухи, мешающей возможности работать.

Прошу передать мой низкий поклон Надежде Николаевне и всему

Вашему семейству.

Искренне преданный и глубоко уважающий Вас А. Маркевич.

Катя просит передать Вам и всем Вашим сердечный привет.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485. Л. 25—25 об.

№ 16

2 декабря 1917

Глубокоуважаемый Сергей Федорович!

Спешу уведомить Вас, что время для присылки нам статьи еще

не ушло, но так как отпечатание книги уже начато, то будьте добры,

не задерживайте высылки ее. Очень прошу прислать до Святок, лучше

бы всего до 20 чисел по нескольким соображениям. Верьте, что книга

будет достойна Вашего участия в ней.64 Спасибо за внимание к Кате. 

Искренне преданный Вам А. Маркевич.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485. Л. 29.

На бланке с текстом:65 Таврическая ученая архивная комиссия.

№ 552. 

№ 17

Симферополь, 18 июля 1920 г.

Глубокоуважаемый Сергей Федорович!

Не могу снова воспользоваться оказией и не послать Вам своего по-

клона. Хотел послать и изданные нашей архивной комиссией выпуски

63 Бертье-Делагард Александр Львович (1842—1920) – военный инженер, архео-
лог, историк, нумизмат, генерал-майор. Выдающийся исследователь Крыма, вице-
президент одесского Общества истории и древностей, член Московского археологи-
ческого общества, Одесского отделения Русского технического общества, член-кор-
респондент императорской Археологической комиссии, Таврической ученой архив-
ной комиссии.

64 Среди авторов сборника можно назвать М. И. Ростовцева, В. В. Латышева,
А. А. Шахматова, С. А. Жебелева, И. А. Линниченко, Н. И. Веселовского и др. 

65 Далее зачеркнуто: Состоящая под высочайшим его императорского величества
государя императора покровительством.
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«Известий», но отъезжающие на север не берут их, потому что везут

свой большой багаж, а по почте я посылал и в Петроград, и Москву

книги, но все они пропали. 

От Б. Д. Грекова66 Вы, вероятно, уже узнали о нашем существо-

вании здесь, как в общем, так и в частности, и лично моем. Пока,

как видите, еще живы, но жизненной энергии у меня и всех моих

уже мало, догораем всей семьей, ибо все немолоды и в преклонном

возрасте, кроме, конечно, сына и дочери, которых хватит, страшно,

тоже ненадолго в борьбе с тяжелыми условиями существования. При-

езжающие из других мест говорят, что там лучше, чем здесь; вчера

это говорила, напр[имер], одесситка. Но все это сравнительно, и, по-

видимому, везде одинаково плохо – и в Москве, и Петербурге. По-

всюду развал ужасный, почти безнадежный.

Я лично занят охраной от расхищения ценностей наших архив-

ных, которые и здесь сильно пострадали. Пока оберегаем и спасаем

что можно, но это очень трудно. Бережем и другие научные и исто-

рические ценности и даже кое-что пишем, но это скорее по традиции

центробежных сил, т. е. по привычке. Больно, что внутри лежит

очень много важного, а еще больнее, когда подумаешь о том, для

кого стараешься, какой смысл в нашей суете. Но надежда еще под-

держивает, и я надеюсь сохранить ее до последнего вздоха.

Я просил Б. Д. Грекова привезти для нашей архивной комиссии

побольше книг. Земно прошу и Вас передать ему что-либо, а если бу-

дет Ваша милость, то и на мою долю. Очень бы желал иметь Середо-

нина последний труд, которого еще не видел.

В конце со всей своей семьей прошу Вас, Надежду Николаевну и

всю Вашу семью принять наш самый сердечный привет. Желаем

Вам всем всех благ. 

Искренне преданный А. Маркевич.

Вам теперь приходится второй раз пересматривать «Смутное время

на Руси».67 Дай бог Вам сил вынести это, а что можно – сохранить

и увековечить.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485. Л. 30—31.

66 Греков Борис Дмитриевич (1882—1953) – историк и общественный деятель,
основатель и заведующий кафедрой русской истории историко-филологического фа-
культета Пермского университета, в 1918—1921 годах – в Крыму, с 1935 г. – ака-
демик АН СССР.

67 Платонов С. Ф. Смутное время. Очерк истории внутреннего кризиса и обще-
ственной борьбы в Московском государстве XVI—XVII веков. Пг., 1923. 166 с. 
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№ 18

Симферополь, 2/15/I-1921

Дорогой и глубокоуважаемый Сергей Федорович!

Радуюсь, что могу после продолжительного перерыва снова при-

ветствовать Вас и пожелать Вам и всем Вашим здоровья и всего хоро-

шего прочего. Радуюсь, что по дошедшим сюда сведениям, все у Вас

благополучно и вы по-прежнему живете в своей квартире. Кажется

и все другие мои знакомые в Петрограде, кроме А. А. Шахматова68

и А. К. Маркова,69 живы и здоровы. Прошу передать всем, кого уви-

дите, мой искренний привет.

Как видите, и я еще маюсь на этом свете, доживая век свой на этой

планете. Два года состоял доцентом здешнего университета, читал

«Историю древности Крыма». Это давало мне возможность сущест-

вовать, продавая постепенно разные вещи, т. к. жалования не хва-

тало на жизнь. С Нового года историко-филологический и юридиче-

ский факультеты закрыты и предстоит мне полная нищета. Правда,

пока паек еще дают, равно и обед в советской столовой, но этого хва-

тает только для утоления голода, а не для питания. Масла, сала, са-

хара, говядины давно уже не видели, ходим в рванье, живем в тес-

ноте, нуждаясь в самом необходимом, начиная с мыла. Жалования

два месяца не получал, и выдача его не предвидится, а мне 66 лет,

жене 59 (к тому же она хромает, около года назад сломала ногу

в двух местах, и она стала короче). У меня же на плечах три старухи –

сестры и племянница. Да и дочь, которую Вы знаете, еще нуждается

в помощи, т. к. жалование зятя невелико, а теперь его институт

к тому же преобразуется и физико-математический факультет и зятя,

как честного математика, могут выкинуть за борт, так как его наука

может показаться ненужной для пролетариата. Видеть нищету

семьи страшно тяжело, и я желаю поскорее отойти, как сделал это

А. Л. Бертье-Делагард, скончавшийся 14 февраля истекшего года,

и мой младший сын, застрелившийся 23 февраля 1920 года.

Но что без меня будет с семьей… Каждый день опасаемся рекви-

зиции последней рухляди и изгнания из квартиры, т. е. комнаты,

на улицу.

68 Шахматов Алексей Александрович (1864—1920) – филолог, лингвист, исто-
рик, основоположник исторического изучения русского языка, древнерусского ле-
тописания и литературы, с 1899 г. – академик. 

69 Марков Алексей Константинович (1858—1920) – нумизмат, специалист по рус-
ской, восточной, античной и западно-европейской нумизматике. В 1886 г. занял ка-
федру древней нумизматики в Археологическом институте, с 1888 г. исполнял долж-
ность хранителя Эрмитажа по отделению восточных монет. 
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Как видите, положение невеселое. А голова еще работает, хочется

что-нибудь делать. Для «Известий Архивной комиссии» я собрал

в высшей степени ценный материал, которого хватило бы тома на три,

но нет денег и бумаги для его опубликования. До сей поры мы издали

57 томов «Известий», черкните, какой у Вас имеется последний вы-

пуск – дошлю, равно и оттиски Вашей статьи об Ольге, помещен-

ной в № 54-м. Хотелось бы еще поработать в комиссии, но при опи-

санных условиях это очень трудно. Выхода здесь не вижу и обращаюсь

к Вам с покорнейшей просьбою – помочь мне, если можно, обратить

внимание министра Луначарского70 на мою 35-летнюю педагогиче-

скую деятельность, такую же продолжительную работу в Архивной

комиссии и работу в университете. Неужели я не имею права на по-

лучение пенсии от государства или оплаты моей нынешней работы

в той же комиссии. Мне кажется, что и Академия материальной куль-

туры могла бы поддержать Ваше ходатайство, если надо, можно

было бы сослаться и на то, что меня, вероятно, помнит мой ученик

по гимназии – нынешний министр тоже.

Если моя просьба некстати, нелепа, неосуществима, посмотрите

на нее просто как на бред горячечного больного.

Из Ваших знакомых здесь Д. В. Айналов71 и И. А. Линиченко.72

Первый состоит проф[ессором] здешнего университета и работает

энергично, второй сильно постарел, даже одряхлел. Кроме них,

у нас Деревицкий,73 не теряющий энергии, Е. В. Петухов,74 был

70 Луначарский Анатолий Васильевич (1875—1933) – революционер, государст-
венный деятель, писатель, переводчик, публицист, критик, искусствовед. С октября
1917 года по сентябрь 1929 года – первый нарком просвещения РСФСР, академик
АН СССР (1930).

71 Айналов Дмитрий Власьевич (1862—1939) – историк искусства, член-коррес-
пондент Петербургской Академии наук (1914), в 1922—1929 годах работал в Государ-
ственном Эрмитаже.

72 Линниченко Иван Андреевич (1857—1926) – историк, славист, археограф, пе-
дагог. Профессор (1895), член-корреспондент Петербургской АН (1913). С 1906
по 1917 г. преподавал славянскую историю на Одесских высших курсах. В годы
Гражданской войны И. А. Линниченко преподавал в Новороссийском университете
до увольнения в апреле 1919 г. До самой своей смерти Иван Андреевич Линниченко
прожил в Крыму, работая в Таврическом университете.

73 Деревицкий Алексей Николаевич (1859—1943) – ученый-филолог, доктор гре-
ческой словесности, действительный статский советник и попечитель Казанского
учебного округа. В 1920-х годах А. Н. Деревицкий – активный участник широко
развернувшегося краеведческого движения в Крыму, действительный член Таври-
ческого общества истории, археологии и этнографии.

74 Петухов Евгений Вячеславович (1863—1948) – историк русской литературы и
славист, профессор Крымского педагогического института им. Фрунзе; член-коррес-
пондент Петербургской Академии наук с 1916.
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А. П. Кадлубовский,75 но умер два месяца тому назад – почтенный

человек.

Здесь по русской истории Б. Д. Греков и Г. В. Вернадский,76

но последний в отъезде. А старик В. И. Вернадский77 был в послед-

нее время ректором, но отказался, к сожалению. Вероятно, из Ваших

знакомых имеются и на юридическом факультете, и на других.

Черкните, усердно прошу, два слова. Низко кланяюсь Надежде

Николаевне и всему Вашему семейству. Жена и дочь с зятем шлют

Вам сердечные приветы. 

Искренне преданный Вам А. Маркевич. 

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485. Л. 32—33 об.

№ 19

Прошу передать мой поклон всем знающим меня: В. Г. Дружи-

нину,78 А. А. Спицыну,79 Б. Н. Фармаковскому,80 Д. В. Айналову,

В. Майкову81 и др.82

75 Кадлубовский Арсений Петрович (1867—1921) – литературовед, профессор Харь-
ковского, Петроградского, Пермского, Таврического университетов. Специалист
по древнерусской агиографической литературе, русской литературе XIX века.
С. Ф. Платонов был с ним знаком по Пермскому университету (Митрофанов В. В.
О несостоявшихся лекциях С. Ф. Платонова в Пермском университете // Вестник
Пермского государственного университета. 2017. № 2 (37). С. 166—171). 

76 Вернадский Георгий Владимирович (1887—1983) – историк-евразиец. С сентября
1917 года – приват-доцент, с января 1918 года – ординарный профессор кафедры
русской истории историко—филологического факультета Пермского университета. 

77 Вернадский Владимир Иванович (1863—1945) – ученый-естествоиспытатель,
академик, мыслитель и общественный деятель. Создатель научных школ, один
из представителей русского космизма, создатель науки биогеохимии. В 1919 г. Вер-
надский переехал в Симферополь, до 1921 г. работал профессором, с 1921 г. – рек-
тор Таврического университета в Симферополе. В середине марта 1921 г. семья
Вернадских вернулась в Петроград. С 1926 г. – член Таврического общества исто-
рии, археологии и этнографии. 

78 Дружинин Василий Григорьевич (1859—1936, по другим данным – 1937) –
историк, археограф, палеограф, член-корреспондент РАН, коллекционер поморского
медного литья, старообрядческих рукописей и старообрядческого рисованного лубка.

79 Спицын Александр Андреевич (1858—1931) – археолог, профессор, член-кор-
респондент АН СССР (1927). С 1892 г. сотрудник Императорской археологической
комиссии, в 1919 г. преобразованной в Российскую академию истории материальной
культуры (РАИМК), крупнейший специалист по средневековым русским надписям. 

80 Фармаковский Борис Владимирович (1870—1928) – археолог, член-корреспон-
дент Петербургской АН (1914), РАН (1917), АН СССР (1925).

81 Майков Владимир Владимирович (1863—1942) – археограф, палеограф, библио-
граф, член-корреспондент АН СССР.

82 Текст приписан вверху листа. 
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Глубокоуважаемый и дорогой Сергей Федорович!

Уведомляю Вас, что я еще жив, хотя проболев полгода, все еще

не могу считать себя здоровым и передвигаюсь в малой степени,

а рана после проведенной мне 4 месяца тому назад операции все еще

не заживает и голова у меня все еще обмотана бинтами. Условия

жизни все более становятся затруднительными, переносить тяготы

времени все труднее, со стихийными бедами бороться все труднее и

труднее. Но пока еще мы не сокращены, а Катя даже собирается дать

нам с женой внука83 или внучку. «Везде жизнь»84 – ничего не по-

делаешь. К. Э. Гриневич85 сказал нам, что Вы здоровы и что у Вас

все благополучно. О нас он сообщит Вам кое-что из своих наблюде-

ний. Радуемся, что Вы и Ваши здоровы, благодарим за память и же-

лаем всякого счастья и благополучия. Увидимся ли когда-нибудь

в этом мире, – страшно и подумать, – но какая бы это была для

меня радость… В 67 лет мечтать об этом не приходится, но надежды

терять не следует. Спасибо провидению за то, что поддерживает в душе

приятные, дорогие, светлые воспоминания. Для меня в них единст-

венное утешение, а надежды на лучшее укрепляют и душевные и фи-

зические силы.

Радуюсь, что наука в Питере движется, развивается понемногу,

но скорблю, не видя результатов этого движения в виде новых книг,

которые приходят сюда крайне редко, а в руки мне попадают и того

реже.

Мы ничего не печатаем здесь «по части науки и просвещения» и

не можем надеяться, но кое-что делаем и оставим преемникам зна-

чительное количество работ. Быть может, хоть что-нибудь пригодится

и для будущих поколений. Университет здешний потерпел целый ряд

крушений и трещит, но еще держится. Может быть, и избежит пол-

ной аварии.

Далеко не уверен, что К. Э. Гриневич забежит за этим письмецом

(так как у нас не был). Со вчерашнего дня у нас совсем «размокро-

погодилось» на целый месяц раньше обычного. Стоит погода у нас

с осени. Во всяком случае, пишу с любовью к Вам, неизменным ува-

жением и преданностью, самыми лучшими пожеланиями и надеждой,

83 Кошляков Владимир Николаевич (1922—2009) – механик и математик, член-
корреспондент АН УССР (1978), лауреат Государственной премии СССР (1976).

84 По всей вероятности, А. И. Маркевич упоминает, неточно приводя название,
написанную в 1888 г., представленную на 16-й выставке передвижников и вызвав-
шую много споров картину Н. А. Ярошенко (1846—1898) «Всюду жизнь».

85 Гриневич Константин Эдуардович (1891—1970) – историк, археолог, музеевед,
директор Керченского и Херсонесского музеев, главный редактор «Херсонесского
сборника», доктор исторических наук, профессор.
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что все это будет принято Вами любезно. Жена шлет Вам сердечный

привет. 

Ваш А. Маркевич.

Симферополь, 21/IV-1922.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485. Л. 34—35 об.

№ 20

Глубокоуважаемый и дорогой Сергей Федорович!

Пользуюсь случаем, чтобы послать привет и поклоны мой и всей
моей семьи Вам и всем Вашим. Радуемся сердечно, что Вы здоровы
и благополучны, с наслаждением читаю Ваши статьи в новых исто-
рических журналах,86 которые изредка до нас доходят. Обращаюсь
с усерднейшей просьбой прислать через подателя этого письмеца
книг для нашей комиссии и, если будет возможность и ласка, для
меня лично, но главное для комиссии, которая еще не совсем замерла
или, правильнее, не совсем еще умерла. Живу я плохо, очень плохо,
на работе не бываю, пока кое-какие силы имеются, но хватит их уже
ненадолго, и едва ли мы увидимся. С радостью всегда думаю о Вас,
не поминайте и меня лихом. Николай Львович Эрнст87 остановится
у Д. В. Айналова в Академии истории материальной культуры. Если
передадите ему письмецо или посылочку для меня, до крайности
утешите. Желаю Вам всего хорошего. 

Искренне преданный А. Маркевич.

Прошу передать от меня привет Преснякову.88 Он, б[ыть] м[ожет],
помнит меня по Виленскому археологическому съезду. До зарезу
нужна мне книжка Середонина89 «Русская … география».90 Если
можно добыть и выслать или переслать, буду очень благодарен.

Симферополь, 2 декабря 1921. 

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485. Л. 36.

86 С. Ф. Платонов печатал свои работы в журналах «Артельное дело», «Архив
истории труда в России», «Русский исторический журнал». 

87 Эрнст Николай Львович (1889—1956) – филолог, историк, археолог, педагог.
Приват-доцент кафедры российской истории (1919), профессор кафедр российской
истории и немецкого языка (1920), директор библиотеки Таврического университета
(1918), секретарь, председатель Таврического общества истории, археологии и этно-
графии (1930), член редколлегии «Известий» Таврического общества истории, архео-
логии и этнографии; заведующий археологическим отделом и заместитель директора
по научной работе Центрального музея Тавриды (1921—1937).

88 Пресняков Александр Евгеньевич (1870—1929) – историк, член-корреспондент
РАН (1920).

89 Середонин Сергей Михайлович (1860—1914) – историк, профессор Историко-фи-
лологического института.

90 Середонин С. М. Историческая география: лекции, читанные проф. С. М. Середо-
ниным в Императорском петроградском археологическом институте. Пг., 1916. 240 с.
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Симферополь, 8. 03. 1923 г.

Глубокоуважаемый Сергей Федорович, scribo, ergo sum…91

Но существование мое постепенно становится проблематичным –

одолевает старость со всевозможными болезнями. Как могу, борюсь

с ними, даже читаю лекции в здешнем университете, но работать на-

учно уже тяжело. Личная жизнь доставляет много невзгод и забот,

но последнее время были у меня и семейные радости: у Кати родился

сын, славный мальчуган, а муж ее Ник[олай] Серг[еевич] Кошляков

с большим успехом, даже, можно сказать, блестяще, защитил дис-

сертацию в Донском университете на степень магистра чистой мате-

матики. Занимается он, слава богу, хорошо, и это обстоятельство,

является, между прочим, поводом беспокоить Вас этим письмом.

Не имея возможности поехать для усовершенствования за границу,

Николай Сергеевич решил отправиться на три летних месяца (июнь,

июль, август) в Петроград, чтобы там серьезно познакомиться, и,

не имея в виду пристанища, просит о предоставлении ему места и со-

держания в Доме ученых92 на это время. Вот я и обращаюсь к Вам

с покорнейшей просьбой – оказать свое содействие в осуществлении

этого – Вашей рекомендацией Н. С. Кошлякова С. Ф. Ольденбургу93

и другим лицам, от кого зависит получение места в Доме ученых.

Заявление моего зятя и отношение здешнего КУБУ94 посылается одно-

временно с этим письмом. Не откажите исполнением этой просьбы,

помогите молодому ученому крепко стать на ноги.

Пишу это письмо больной. Осложнилась инфлюэнца сильнейшею

болью в затылке, с которою не могу справиться. Всей семьей шлем

Вам и Вашему семейству искренний привет и самые наилучшие по-

желания всех благ. 

Искренно преданный и глубоко почитающий А. Маркевич.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485. Л. 37—37 об.

91 Пишу, следовательно, существую. 
92 31 января 1920 года по инициативе М. Горького в Петрограде был открыт пер-

вый в нашей стране Дом ученых. В сложные 20-е годы Дом ученых много сделал
для спасения российской науки. Хозяйственные службы снабжали деятелей науки
и культуры всем необходимым для жизни и работы. Всего к Дому ученых было
приписано около 6 тысяч человек. 

93 Ольденбург Сергей Федорович (1863—1934) – востоковед, один из основателей
русской индологической школы, академик РАН (1903) и АН СССР, непременный
секретарь Академии наук в 1904—1929 годах. Один из лидеров партии кадетов, член
Государственного совета (1912—1917), министр народного просвещения Временного
правительства (1917).

94 Комиссия по улучшению быта ученых. 
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Симферополь, 12 мая 1923 г.

Глубокоуважаемый и дорогой Сергей Федорович!

Сердечно благодарен за внимание к моей просьбе относительно пре-

доставления Ник. Сер. Кошлякову помещения в Доме ученых на время

пребывания его в Петрограде. Официальное уведомление он уже по-

лучил. Если у нас все будет благополучно, то к началу июня он будет

в Петрограде. Скорблю о том, что мне все пути уже заказаны, кроме

одного – очень недалекого от города…

Кроме обычной суеты и заботы, я озабочен теперь переформиро-

ванием б[ывшей] нашей Ученой архивной комиссии в Таврич[еское]

общество истории, археологии и этнографии. Казалось бы, дело пус-

тое, а из-за всяких придирок и проволочек тянется уже два месяца,

и конца не видно. Таковы прелести нынешнего нашего бытия. 

Весна у нас95 очень сухая и холодная, хлеб уже погиб и огороды

чрезвычайно плохи. К тому еще появилось очень много вредителей –

мышей и разных насекомых. Можно сказать наверно, что снова бу-

дем голодать зимой. Повторяется уже с прошлого года, когда мы уце-

лели только чудом. Как ни забавно теперь вспоминать о чествовании

Вашей памяти по случаю неверного, к счастью, сообщения о Вашей

кончине,96 но мы искренно и единодушно оплакивали Вас. Подробно

сообщил Вам, вероятно, об этом Б. Д. Греков, который произнес тогда

95 Далее зачеркнуто: была.
96 В 1919 г. до Крыма дошли неверные слухи о кончине С. Ф. Платонова. Комиссия

1 (14) ноября 1919 года провела заседание, посвященное его памяти. А. И. Марке-
вич произнес следующую речь: «Новая незаменимая потеря, новое горе обрушилось
на нашу родину и нашу науку. Не стало профессора С. Ф. Платонова. Блестящий
исследователь нашего Смутного времени пал жертвой второй русской смуты. Не-
вольно вспоминаются слова автора „Слова о полку Игореве“: „Встала обида в силах
Дажьбога внука“ и „в крамолах веци человеком сократишася“. Один за другим ухо-
дят лучшие сыны России, в частности те, кому ближе всего были и более, чем другим,
известны прошлые ее судьбы, ее история. Еще недавно мы вспоминали А. С. Лап-
по-Данилевского, М. А. Дьяконова, графа С. Д. Шереметева, а сегодня собрались,
чтобы помянуть С. Ф. Платонова. Скорбя об утрате этого достойнейшего представи-
теля науки русской истории, наша Комиссия оплакивает и другую, местную нашу
общественную потерю, понесенную г. Симферополем в лице городского головы на-
шего города В. А. Иванова, с большим и искренним сочувствием относившегося к ней
и в течение многих лет входившего в ее нужды.

По общему единодушному желанию членов Комиссии приглашаю собрание
помолиться об упокоении Сергея Федоровича Платонова, Василия Александровича
Иванова и всех деятелей русской исторической науки и членов комиссии, скончав-
шихся во время русской смуты, имена коих нам известны» (Филимонов С. Акаде-
мик Сергей Платонов и Крым // Крымское время. 2010. 24 июня).
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прекрасную речь, равно как и Г. В. Вернадский. И как искренно го-

ревали мы тогда, так искренно радовались, узнав, что дошедшие

до нас слухи оказались неверными. Но как много потерь понесла

наша наука, страшно и подумать. Неимоверно эти потери отразились

на нашей работе, на перифериях научных центров, главным образом,

Петрограда. Дай бог Вам много-много лет здравствовать. Сердечно и

низко кланяюсь Надежде Николаевне и всей Вашей семье. Не поми-

найте лихом нас. 

Искренне преданный Вам А. Маркевич.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485. Л. 38—38 об.

№ 23

Глубокоуважаемый и никогда не забываемый Сергей Федорович!

С радостью берусь за перо, чтобы после шестилетнего перерыва по-

слать Вам свой привет и поклон. Тяжелая обстановка, вечные лише-

ния, заботы и хлопоты, старческие немощи (мне пошел уже 71-й год)

и неустанная работа ради куска хлеба – вот картина моего жития

в последние годы и в настоящее время. При тяжелых условиях при-

ходится мне с ученой работой заканчивать земное странствие и един-

ственное наше утешение теперь – внучата, особенно дочери нашей,

которую Вы, надеюсь, помните, а зять самолично явится к Вам с этим

письмецом. Он решил с преобразованием здешнего университета

в Педагогический институт перебраться в Ленинград и оставляет нас.

За ним уедет вскоре и дочь, и это для нас с женой тяжелый удар.

Только в семье мы находим радости и покой, конечно, относительные,

т. к. положение и сына, и зятя было незавидное в материальном отно-

шении, даже убогое. Тяну лямку и по преподаванию в пед[агогиче-

ском] инст[итуте], и в работе в центр[альном] архиве,97 – «пою дон-

деже есмь».98 О будущем стараюсь не думать, но хочу просить пенсии

за 50-летнюю беспрерывную службу – боюсь только, дадут ли…

С каждой оказией посылал Вам поклоны, не знаю только, доходили ли

они к Вам. Радовались, увидев Ваш портрет на снимке по случаю юби-

лея Академии, очень мало Вы изменились – лучше почти не изме-

нились. А я совсем дряхлый старик, еле передвигаю ноги. Все у Вас,

насколько знаю, благополучно. Прошу передать поклон и почтение

97 В 1923 г. на анкете, заполненной А. И. Маркевичем, новый заведующий Крым-
центрархивом А. М. Михайлов написал: «Как незаменимого и чрезвычайно ценного
и опытного сотрудника прошу зачислить. 27. IV. 23» (цит. по: Непомнящий А. А.
Новые архивные документы к биографии Арсения Маркевича, 1921—1926 гг. С. 45).

98 «Пою богу моему, дондеже есмь» (Пс. 103, 33).
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Надежде Николаевне и всей Вашей семье. Никогда не забуду Вилен-

ского арх[еологического] съезда, на котором мы познакомились, ка-

жется, это было так давно.

Пользуюсь случаем, усердно прошу Вас сообщить зятю, а) когда

исполняется 80-летие ак[адемика] Ф. И. Успенского99 и б) жив ли

Н. П. Кондаков.100 Желаю Вам от всего сердца всего, всего хорошего.

Не поминайте меня лихом. 

Преданный Вам А. Маркевич.

Симферополь (на всякий случай: Архивная ул.), 28) 29/IХ-1925 г. 

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485. Л. 39—40.

№ 24

11 декабря 1925 г.

Глубокоуважаемый Сергей Федорович!

Я крайне сконфужен, почти уничтожен сообщением зятя о том,

что Вы и Игн[атий] Юл[ианович] Крачковский101 предлагаете прово-

дить меня в корреспонденты Академии, так как сознаю себя совер-

шенно недостойным такой чести. Печатных трудов моих, имеющих

кн[ижное] значение, мало, а лучшие лежат в рукописях и, конечно,

погибнут, не оставив к[акого]-л[ибо] следа. Правда, я работал много

на поприще крымоведения. Много лет редактировал научный орган

(Известия Таврической ученой архивной комиссии), в котором поме-

щено много ценного материала по истории Крыма и вообще о его

прошлом, старался в течение 40 лет воспитывать, развивать и укреп-

лять в молодом поколении и широких кругах и массах уважение и

любовь к прошлому Крыма, всюду и сейчас Общество истории, архео-

логии и этнографии Крыма, но все это крайне недостаточно для та-

кой высокой награды. Но если уж она суждена мне, пусть так и будет,

лишь бы только она была дана мне не «с кислой миной». Вас же,

дорогой Сергей Федорович, Игнатия Юлиановича сердечно благодарю

за добрую память обо мне, внимание и ласку. Мне награды не нужны

уже, но эта высокая награда усладит мою горькую старость и даст,

м[ожет] б[ыть], основание власти назначить мне за 50-лет моей не-

99 Успенский Федор Иванович (1845—1928) – византинист, академик АН СССР
(1925), академик РАН (1917), академик Петербургской АН (1900). 

100 Кондаков Никодим Павлович (1844—1925) – историк, археолог, исследова-
тель в области византийского и древнерусского искусства, заслуженный профессор
императорского Санкт-Петербургского университета, ординарный академик РАН.

101 Крачковский Игнатий Юлианович (1883—1951) – арабист, академик РАН
(с 1921 г.), c 1925 г. – академик АН СССР.
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прерывной тяжелой работы и службы пенсию, чем будет облегчен и

мой закат, и обеспечит хлеб насущный моей старухе-калеке жене

после моей смерти. Так и быть. На днях вышлю Вам свою крайне

неинтересную автобиографию и список моих убогих трудов.

Заодно обращаюсь к Вам, Сергей Федорович, с целым рядом просьб:

1. Нельзя ли выслать мне через библиотеку Академии наложенным

платежом посмертный труд А. А. Шахматова «История русского

языка». Уже три месяца как я выписал эту книгу через отделение

Крым-издат., но не получил и не надеюсь получить этим путем.

2. Пок[ойный] Шахматов обещал мне дать для наших «Известий»

статью об ап[остоле] Андрее. У меня есть и письма об этом. Смерть

помешала ему исполнить это обещание. Я не знаю, у кого его руко-

писи, и нет ли среди них этой статьи. Буду очень благодарен, если

Вы посоветуете мне, как поступить. Я надеюсь, что все-таки наше

издание возродится. Материалов и статей у нас накопилось множество.

3. Третья просьба более замысловатая. Среди накопившегося у нас

для печати материала имеется: 1) исполненный пок[ойным] А. Л. Бер-

тье-Делагардом перевод знаменитого «Путешествия по Крыму» Пал-

ласа102 (Bemerkungen…103); 2) полный перевод «Путешествия по Крыму»

Дюбуа де Монпере104 (т. V и VI105); 3) Перевод «Путешествия…» ми-

леди Кравен106 и 4) Марии Гутри.107 Скажите, что с ними делать? Мы

102 Паллас Петр Симон (1741—1811) – академик Санкт-Петербургской АН, который,
вслед за М. В. Ломоносовым, положил начало изучению природы и народонаселения
России, ученый-энциклопедист, оставившим глубокий след не только в зоологии и
ботанике, но и в геологии, этнографии, археологии, языковедении, краеведении. 

103 «Наблюдения…». А. Л. Бертье-Делагард перевел второй том «Bemerkungen...».
В настоящее время подлинник этого перевода (машинопись) под названием «Паллас
П. С. Наблюдения, сделанные во время путешествия по южным наместничествам
Русского государства в 1793 и 1794 годах. Том второй» хранится в фонде А. Л. Бер-
тье-Делагарда в Крымском краеведческом музее в городе Симферополе.

104 Фредерик Дюбуа де Монпере (1798—1850) – швейцарец французского проис-
хождения, археолог, путешественник, этнограф, натуралист. В России известен глав-
ным образом благодаря предпринятому им в 1831—1834 годах путешествию в Крым
и на Кавказ, результаты которого он изложил в шеститомном труде «Путешествие
вокруг Кавказа у черкесов и абхазов, в Колхиде, Грузии, Армении и в Крыму»
с приложением атласа, содержащего множество рисунков, чертежей и схем, сде-
ланных автором во время его исследований.

105 Дюбуа де Монпере, Фредерик. Путешествие по Кавказу, к черкесам и абхазам,
в Грузию, Армению и Крым. Т. 5, 6. Симферополь, 2009. 328 с.

106 Элизабет Кравен (1750—1828) – английская путешественница. Свои впечатления
она изложила в письмах, см.: Кравен Е. А. Путешествие через Крым в Константи-
нополь. В серии писем от достопочтенной леди Элизабет Кравен. Лондон, 1789. 328 с.;
Кравен Е. Путешествие в Крым и Константинополь в 1786 году. М., 1795. 525 с.

107 Гутри Мария (?—1796) – путешественница из Шотландии, некоторое время
занимала пост директрисы Императорского совета института благородных девиц
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напечатать не можем, возможно, возьмется за это Академия наук,

у которой много своих статей и новых материалов для издания. Не-

ужели этим ценнейшим переводам придется погибнуть?

Знаю от приезжих, что Вы бодры и здоровы. Убедился в этом и

из портретов Ваших в разных изданиях во время юбилея Академии.

От сей души желаю Вам здоровья и всего доброго, радостного; прошу

передать мой низкий поклон и привет Надежде Николаевне и всему

Вашему семейству. Поздравляю всех с наступающим Новым годом

и еще раз усердно и сердечно благодарю Вас, дорогой Сергей Федо-

рович, за доброе отношение ко мне, начало которому было положе-

но, если помните, в Вильне. 

Ваш А. Маркевич.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485. Л. 41—41 об.

№ 25

Симферополь, Архивная, 28. 2/V-1926 г.

Глубокочтимый Сергей Федорович!

Начинаю день письмами, заочным, но дорогим для меня общением

с близкими по духу людьми, которые утешают меня в старости и осо-

бенно сильно чувствую в такие дни, как сегодняшний день Светлого

праздника, когда так хочется проявить в какой бы то ни было мере

то светлое, хорошее, доброе, что сохранилось в душе и чем только и

живешь, в сущности, на закате дней. Прошу Вас и Надежду Нико-

лаевну принять мой привет. Мои сердечные пожелания Вам и всему

Вашему дому всего радостного, всякого благополучия. Примите вместе

с тем мою и жены моей самую горячую благодарность за то внимание

и ласку, которые Вы и Надежда Николаевна оказали нашей Кате

в бытность ее в Ленинграде. После перенесенных ею жестких стра-

даний ей надо было освежиться, отдохнуть. И она счастлива тем теп-

лом (только не физическим, не погодой), которое нашла на берегах

Невы и от которого в восторге до сих пор. Сердечное, родительское

в России. В Лондоне в 1802 г. была издана ее книга с длинным названием «Путе-
шествие, совершенное в 1795—96 гг. по Тавриде, или Крыму, древнему королевству
Боспор, некогда республике Херсон Таврический, и по всем остальным странам на
северном берегу Эвксина, присоединенным к России согласно Кайнарджийскому и
Ясскому мирному договору». Guthrie M. A. Tour performed in the years 1795—6,
through the Taurida, or Crimea, the Ancient Kingdom of Bosphorus, the once powerful
Republic of Tauric Cherson, and all the other countries on the north shore of the Euxine,
ceded to Russia by the Peace of Kainardgi and Jassy, London, 1802; Гутри М. Письма
о Крыме, Одессе и Азовском море. М., 1810. 293 с.
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спасибо Вам. Только погода испортила ее пребывание в Ленинграде,

она там простудилась и, кажется, не могла из-за этого быть у Вас

перед отъездом. Нас с женой эта простуда очень озабочивает в виде

слабого, как Вы видели, здоровья Кати и решенного необходимого

переезда осенью на житье в Ленинград и, надеемся, что климат Ле-

нинграда не будет вреден для нее ни в малой степени. 

Катя передала, конечно, Вам все существенное обо мне. В сущно-

сти, оно сводится к конечным стадиям бытия: слабости сна, сонли-

вости, апатии, вообще к той форме младенчества, которое присуще

старости. Хорошо только, что нет физических страданий, а под них

vjneica108 и т. п. поддерживают работу слабого сердца и дают возмож-

ность нести и научную работу хоть в малой мере. Жена тоже дрях-

леет, и оба мы вполне изображаем Филемона и Бавкиду.109 Трудно

только тянуть эту лямку при условиях нынешнего экономического

материализма. Но ничего тут не поделаешь, применяем рекоменду-

емые народу методы и, хотя с трудом, но все же еще тянем лямку.

Если бы Вы заглянули в Крым, было бы это большою радостью

для меня. Но увидимся мы еще или нет? Пока от души радуюсь Ва-

шей душевной бодрости, энергии, кипучей работе. Бог в помощь Вам

на многие-многие годы. На днях засяду за чтение Вашего «Петра Ве-

ликого».

Не забывайте меня, не поминайте лихом. 

Искренне преданный А. Маркевич.

Сегодня пишу и А. А. Спицыну, с которым мы часто теперь обме-

ниваемся письмами по поводу предстоящего в Керчи археологиче-

ского съезда.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485. Л. 43—43 об.

№ 26 

27 сент[ября] 1926 г.

Глубокоуважаемый Сергей Федорович!

До глубины души я тронут и Вашей доброй памятью и высоким вни-

манием Академии наук по случаю 50-летия моей более чем скромной

служебной работы и прошу Вас принять искреннюю, самую сердеч-

ную мою благодарность. Академии пишу особо.

108 Слово написано неразборчиво.
109 Филемон и Бавкида— герои античного мифа. Происходили из города Тианы

во Фригии. После долгой жизни Филемон и Бавкида превратились в деревья, рас-
тущие из одного корня. 
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Я и моя жена просим Вас принять наше поздравление с глубоко-

чтимой именинницей, а Надежду Николаевну приветствуем с Днем

ангела и просим принять сердечные наши пожелания всех благ. 

Свидание с Вами в Керчи было для меня самым радостным собы-

тием в моей тусклой в настоящее время жизни. Со светлым чувством

вспоминаю Керченскую конференцию110 и, как председатель Тав-

рич[еского] общ[ества] ист[ории], арх[еологии] и этн[ографии], раду-

юсь что из 63-х докладов 15 было крымских и 11 из них были раньше

заслушаны в заседаниях нашего общества. При более благоприятных

условиях местных сообщений на съезде было бы значительно больше.

Как видите, работа у нас не замерла, идет, и съезд в Крыму, при не-

которых недочетах, оправдал себя. 

Личная моя жизнь сейчас не проста. Невежественный, невменяе-

мый маньяк, завед[ующий] Центр[альным] архивом111 прогнал меня

со службы112 за «несвоевременную передачу в этот архив собранных

Общ[еством] ист[ории], арх[еологии] и этногр[афии] документов ре-

волюционного времени».113 Поступок дикий, несправедливый, неза-

конный, вызвал общее возмущение и негодование здесь, но я остался

при маленьком жаловании от Пед[агогического] инст[итута] и на ста-

рости приходится класть зубы на полку… Вот полученный мною сюр-

приз к 50-летию тяжелой работы, в течение 40 лет связанной с архив-

ным делом, с беззаветными, бескорыстными, неустанными заботами

и трудами по обереганию крымских архивов от всякого рода ущерба

для них. 

110 5—10 сентября 1926 г. в Керчи проходила конференция археологов СССР, по-
священная 100-летию Керченского музея древностей.

111 Прохоров И. Н. – электромонтер по специальности, имел начальное образова-
ние, заведующий Крымцентрархивом.

112 В приказе, который недавно был опубликован, читаем: «Принимая во внима-
ние недопустимость подобного поведения со стороны сотрудника советского учреж-
дения, нарушающего постановления власти, кои он по роду службы не мог не знать
и был призван проводить в жизнь, усматриваю в поведении А. И. Маркевича пря-
мое нежелание выполнять существующее законодательство и стремление скрыть
от органов сов[етской] власти архивные материалы периода Революции и Граждан-
ской войны, а потому приказываю: архивиста Управления А. И. Маркевича <…>
с 1 сентября с/г считать уволенным и из списка сотрудников исключить. Заведую-
щий Крымцентрархивом Прохоров» (Непомнящий А. А. Новые материалы по кры-
моведению: по переписке А. И. Маркевича и академика С. Ф. Платонова. С. 112—
113).

113 Архивные документы, в том числе приказ с мотивировкой увольнения, заяв-
ления А. И. Маркевича в Архивный отдел ЦИК Крымской АССР по этому вопросу
опубликованы (Непомнящий А. А. Новые архивные документы к биографии Арсе-
ния Маркевича, 1921—1926 гг. С. 45).
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Катя при случае скажет Вам больше. Еще раз спасибо Вам за доб-

рое расположение.

Преданный Вам А. Маркевич.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485. Л. 45—45 об.

№ 27

Глубокоуважаемый, дорогой Сергей Федорович!

Итак, свершилось.114 От всей души благодарю Вас за добро, за ласку,

любовь, благодарю за теплое участие в оказание мне Академией вы-

сокого внимания и чести. Не заслужил я их, конечно, в должной мере,

п[отому] ч[то] не мнил и не мню себя ученым, и со смущением при-

нимаю новое и высокое титло, данное мне в признание не бесполезной

моей долгой и трудной работы, гл[авным] обр[азом], воспитательно-

культурной работы по изучению прошлого Крыма, его истории, древ-

ностей и старины. В этом отношении и только в этом я кое-что сде-

лал и это признается здесь всеми. Долго приходилось мне работать

здесь в одиночку или сам-друг, много-много сам третий, а теперь я

вижу целое поколение крымоведов, идущих по моим следам и про-

кладывающих новые тропинки. Это и утешает меня и несколько

оправдывает в моих глазах то внимание, которое оказала мне Ака-

демия. Но болит душа моя от сознания того, что я все уже сделал,

что мог сделать, и, оканчивая свое течение, не в силах уже сделать

себя деятельным членом Академии. Но буду счастлив, если смогу

хотя бы чем-нибудь быть полезным Академии и оправдать доверие

тех, кто ввел меня в ее состав. Спасибо Вам, большое спасибо.

Искренне преданный Вам и признательный А. Маркевич.

Анна Николаевна шлет Вам искренний привет. Вместе с нею мы

просим передать Надежде Николаевне и всем Вашим наш сердечный

привет. 

Симферополь. Архивная, 28. 11/ХII-1926 г. 

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485. Л. 46.

№ 28

Симферополь, Архивная, 28. 19/4 – [1]927

Дорогой и глубокоуважаемый Сергей Федорович!

Не формально исполняя обычай старины святой, но от всей души

и преданного и любящего сердца приветствую Вас, Надежду Никола-

114 Речь идет о выборах в члены-корреспонденты Академии наук СССР.
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евну и всю Вашу благословенную семью со светлым праздником обеле-

ния и возрождения, радости и любви. Анна Николаевна и Катя при-

соединяются и передают наилучшие пожелания. Я надеялся послать

Вам вместо красного яичка к Пасхе экземпляр наших «Известий» и

оттиски Вашей статьи,115 но вышла маленькая задержка в печата-

нии, и новый выпуск наших работ (Известий) выйдет в свет недели

через две, самое большое три. Хотя я устранен от ближайшего уча-

стия в его редактировании, но, конечно, знаю его состав и нахожу его

оч[ень] хорошим, особенно принимая во внимание краткость времени,

которое было неосторожно назначено для присылки статей. Выход

его в свет меня истинно радует, и я счастлив, что дождался возрож-

дения дорогого для меня нашего издания. Эти обстоятельства и при-

езд Кати с сыном – единственные утешения в моей унылой и тяже-

лой старости вообще и в настоящее время в особенности. Но не буду

огорчать Вас сообщением о своих печалях. Скажу одно: за 50-лет-

нюю работу я удостоен персональной пенсии в 60 р[ублей] c 1 апреля

и то пишут, при особенном внимании. Ну что ж? Спасибо и за это.

Горько только, когда думаешь о том, что будет без меня с Анной Ни-

колаевной. 

Горячо жму Вашу руку. 

Ваш А. Маркевич.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485. Л. 47.

№ 29

1 мая 1927 г.

Дорогой и глубокоуважаемый Сергей Федорович!

Сердечное спасибо Вам за письма с приложением и открытку. Ваше

доброе, дружеское отношение ко мне истинный свет в моей тусклой

старости. Присланная Вами записка-рекомендация будет лучшей па-

мяткой обо мне внуку. В моей автобиографии я отметил весьма немно-

гие черты моей жизни, о многом умолчал ради краткости, а теперь

жалею. Вы справедливо указали в своей статье к нашему изданию

об исключительной моей «скромности», которую отмечали и другие,

говоря с симпатией обо мне. Я мало об этом скорблю, т. е. об этой

черте моего характера, но не могу простить себе двух фактов: а) что

в Вильне, несмотря на Ваши убеждения, не познакомился с Василь-

евским,116 которому мог бы кое-что сделать для него приятное, а в Мо-

115 Платонов С. Ф. Из воспоминаний. С. 132—137.
116 Васильевский Василий Григорьевич (1838—1899) – византист, академик (1890).
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скве – с Забелиным.117 А был в Москве еще в 1880 г. такой случай:

я решил побывать у И. С. Тихонравова,118 подошел к его квартире

в старом университетском корпусе, прочел табличку и вместо того,

чтобы позвонить, повернул оглобли и ушел… А эти три знакомства

могли оказать большое влияние на мою жизнь (умственную) и научную

работу. Постеснялся я поговорить в Петербурге на съезде 1914 г.119

с в. кн. Николаем Михайловичем,120 а было о чем. Но все это уже

теперь несущественно: жизнь уходит и вся она в прошлом. Статья

Ваша уже отпечатана. Книга и оттиски будут Вам, конечно, высланы

немедленно по выходе ее, т. е. недели через две. Последние статьи с боль-

шим количеством арабского набора выдержали печатание. Не пове-

рите, как я рад, что наше Общество, наконец, напомнит о себе. 

Вчера я получил первую порцию пенсии. И на этот раз я обнару-

жил «присущую мне скромность» в казначействе, но был глубоко

утешен удивлением, сочувствием и соболезнованием служащих, б[оль-

шей] ч[астью] лично мне незнакомых, по поводу размера пенсии.

Но спасибо и за то, что дали и довольно говорить о себе.

Искренно радуюсь я энергичной работе Б. Д. Грекова, которому я

настойчиво советовал жить перебраться в Петербург. Передайте мой

сердечный привет ему и скажите ему, что в моих воспоминаниях

о нем нет ни одного темного пятнышка. Желаю ему полного успеха.

Хорошо понимаю, что Вам не хочется на лето уезжать к[уда]-н[ибудь]

из Петербурга. Меня же никуда не тянет из Симферополя, что более

удивительно… Горячо обнимаю Вас и прошу передать мой поклон

всему Вашему Дому. 

Искренно преданный А. Маркевич.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485. Л. 48—48 об.

№ 30

Симферополь, 30. 08. 1927 г.

Глубокочтимый и дорогой Сергей Федорович!

Примите самую усердную мою благодарность за присылку изда-

ний Археографической комиссии. Я несколько запоздал с выраже-

117 Забелин Иван Егорович (1820—1908) – археолог и историк, специалист по исто-
рии города Москвы, почетный член Академии наук (1907).

118 Тихонравов Николай Савич (1832—1893) – филолог, археограф, историк рус-
ской литературы, ректор Московского университета.

119 Съезд представителей архивных комиссий (6—8 мая 1914 г.) принял Положе-
ние об архивных комиссиях.

120 Был председателем Русского исторического общества в 1909—1917 годах.
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нием ее, п[отому] ч[то] все последнее время был поглощен внуком

перед его отъездом от нас в Ленинград, а вместе с ним, конечно, и его

родителями. Очень рад, что Вы собираетесь в Херсонес,121 да еще

с докладом.122 Значит, еще раз увидимся, если ничто не помешает мне

поехать на съезд, а помех может быть много при нынешних успехах

моего жития. Буду всячески стараться их преодолеть. «Известия»

нашей Архивной комиссии будут высланы в самом скором времени.

Прошу передать мой низкий поклон Надежде Николаевне. 

Ваш А. Маркевич.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485. Л. 49.

№ 31

Глубокоуважаемый и дорогой Сергей Федорович!

Разумеется, я виноват, каюсь, но право, заслуживаю снисхожде-

ния и прощения, очень прошу Надежду Николаевну и Вас. Вернув-

шись из Херсонеса, я три дня, утром и после обеда, до 16 ч. должен

был сидеть на заседаниях Общ[ества] по изучению Крыма,123 а потом

целый вечер потерял над составлением или, правильнее, исправле-

нием редакции резолюций, затем сидел в собрании геологов и пред-

ставителей разных местных организаций по вопросам землетрясения

и должен был составить заметку о землетрясениях в Крыму с древ-

нейших времен и в тоже время начать подготовку к лекциям. От всего

этого могла закружиться голова, а тут еще ежедневные землетрясе-

ния, особенно вечером и ночью, вызвали упадок, сонливость и апа-

тию, что я начал чувствовать еще в Херсонесе. Пришлось прибегнуть

к аптечным пособиям. Но хуже обстояло до вчерашней ночи с Анной

Николаевной, которая оч[ень] страдала от головокружений и сердеч-

ных припадков, томилась, лежала и даже эту ночь спала полуразде-

той – сильный (относительно) толчок с длительными колебаниями

был и вчера вечером, и ночью. Ведь это тянется уже три недели. Вот

и сейчас (4 ч. пополудни) я чувствую какие-то колебания земли и

толчок за толчком. Серьезной опасности в этом, конечно, нет, но на-

121 В 1927 г. 10—13 сентября в Херсонесе состоялась Вторая конференция архео-
логов СССР, посвященная 100-летию херсонесских раскопок.

122 Платонов С. Ф. Речь на открытии Второй конференции археологов СССР.
С. 11—15.

123 Устав Российского общества по изучению Крыма (РОПИК) был утвержден
в 1923 г. В Крыму были созданы и работали крымские отделения в Ялте, Симферо-
поле, Бахчисарае, Джанкое, Керчи и др. Симферопольское отделение занималось
изучением татарской культуры и национальных меньшинств Крыма.
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строение, душевное состояние отвратительны. А через два часа надо

идти на заседание нашего Общ[ества] ист[ории], арх[еологии] и этн[огра-

фии] и вести его часа два с половиной, а то и три.

Вот почему случилось, что я не принес Надежде Николаевне с вре-

мени своего приезда приветствия с Днем ангела, а Вам с именинни-

цей. Очень прошу прощения, а об искренности и чистоте своих по-

желаний Вам всех благ нечего и говорить. Они неизменны, они Вам

известны, и я думаю, что Вы простите мою вину. Из-за работы, не-

домогания и суеты мы не пользуемся как следует даже погодой, на

редкость теплой и для Крыма. Все это время у нас было днем до +30°
и мы обедаем на воздухе, ходим в летнем платье, а Катя пишет, что

уже протапливает печку; слышно, что уже частенько перепадает

дождь. Впрочем, и у нас сейчас как будто облачно, барометр, как и

вчера, по-видимому, будет дождь. Он бы не помешал, лишь бы тепло

еще продлилось (ввиду дровяного кризиса у меня). В Ленинград ча-

сто переношусь мыслями, а общение, хоть кратковременное и урыв-

чатое в Херсонесе с Вами, неизгладимо в моей памяти и сердце. Хо-

телось бы еще увидеться с Вами в этой юдоли скорби и бедствий,

а пока крепко жму Вашу руку, желая Вам всего-всего доброго.

Ваш А. Маркевич. 

Симферополь, 2 окт[ября] 1927 г. 

Анна Николаевна просит Надежду Николаевну и Вас принять ее

сердечный привет.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485. Л. 50—51.

№ 32

Симферополь, 9/11-1927, Архивная, 28

Дорогой Сергей Федорович!

Вы, вероятно, помните выраженное мною желание послать на суд

Академии наук мою работу об эмиграции крымских татар в Турцию.124

Вы относились к этому моему намерению благосклонно. И вот я,

помня это, пересмотрел тщательно свою статью и посылаю ее Вам на

суд. Если Вы найдете ее не заслуживающей доклада, то и не делайте

представления, если же в ней есть что-либо стоящее, то прошу Вас

ознакомить с нею В. В. Бартольда125 и И. Ю. Крачковского. До сих

124 Маркевич А. И. Переселение крымских татар в Турцию в связи с движением
населения в Крыму // Известия АН СССР. 1928. № 4. С. 375—405; 1929. № 1. С. 1—16.

125 Бартольд Василий Владимирович (1869—1930) – востоковед, тюрколог, ара-
бист, исламовед, историк, архивист, филолог, академик (1913). 



144 Вестник «Альянс-Архео» № 37

пор по этому вопросу были только статьи публицистического харак-

тера, я старался поставить его на научно-исследовательскую основу.

Напечатать мою статью здесь невозможно. У нас теперь печатается

только то по татарщине, где побольше ненависти и проклятий ко всему

русскому, т. е. прошлому. Я, кажется, сохранил должную объектив-

ность, беспристрастие, не отступив от истины ни на йоту. Заметьте

также, что я использовал архивный материал, который до сих пор

не был еще в обороте. В статье могут быть найдены длинноты и др.

мелочи, и я защищать их не буду.

Посылая свою работу в Академию, я хочу, прежде всего, показать,

что исполняю посильно долг ее чл[ена]-корреспондента. Буду, ко-

нечно, рад, если она заслужит помещения в к[аком]-л[ибо] академи-

ческом издании. Если же она не будет удостоена этого и нельзя будет

поместить ее где-либо в другом месте, то прошу Вас вернуть ее мне,

оставим ее на память детям и внуку.

О себе ничего нового не могу сообщить. Кое-что еще делаю, неда-

ром еще копчу небо – и в этом весь интерес моего настоящего суще-

ствования. В общем же все это одна суета сует. У нас теперь полоса

торжеств. Пришлось участвовать на трех заседаниях и на одном даже

делать доклад (Русская наука в последнее десятилетие), предстоят

еще три заседания. 

Погода у нас теперь как будто по особому заказу, тепло так, как

обычно бывает здесь в конце сентября. Землетрясения, по-видимому,

окончились: в последние дни никаких колебаний земли у нас не было.

И надоели же они нам.

Простите, Сергей Федорович, что беспокою Вас своей работой. Если

она плоха, возвратите ее и делу конец. Посылаю ее Вам по академи-

ческому Вашему адресу. Надежде Николаевне низко кланяюсь.

Глубоко преданный А. Маркевич.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485. Л. 52—53.

№ 33

Симферополь, Архивная, 28

26/11-1927 г.

Глубокоуважаемый и дорогой Сергей Федорович!

Сердечное спасибо за уведомление. Разумеется, я не надеюсь, что

статья появится в «Известиях» в скором времени, но хоть бы она

была напечатана в течение первых месяцев будущего года. И еще

просил бы поместить ее в одной книге всю и ввиду небольшого ее

объема, и ввиду характера темы. Был бы очень благодарен, если бы



Митрофанов В. В. Письма А. И. Маркевича С. Ф. Платонову: 1894—1927 145

статья была прислана мне в гранках на просмотр на один день.

И все-таки особенно прошу печатать статью только в том случае,

если она этого заслуживает. 

Признательный и преданный Вам А. Маркевич. 

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485. Л. 54.

№ 34

Дорогой Сергей Федорович!

Спасибо за открытку. Конечно, говоря начистоту, Д. не заслужи-

вает избрания, но Вы знаете, какие побуждения заставили меня за-

говорить о нем с Вами. Теперь я ни в каком отношении не буду пе-

нять на себя за то, что не оплатил добром на зло. И довольно об этом.

Ждать печатание моей работишки буду терпеливо. Мои желания не-

велики: присылка на просмотр статьи в гранках да 40—50 оттисков.

В предпоследней главе, может быть, слишком много говорится о без-

земельных татарах – согласен вполне на сокращение. Вчера сдал

здесь для напечатания статейку «Летопись землетрясений в Крыму»,126

начиная с древних времен, для «Сборника в пользу пострадавших

в Крыму от землетрясения». Ведь бедствия гораздо значительнее,

чем казалось из газет. Статейка моя, говорят, вышла приличная.

Обращаюсь к Вам с усердной просьбой. Нельзя ли мне получить

бесплатно академического издания сочинений В. Г. Василевского?127

Ах, как я был бы благодарен и счастлив, если бы получил это изда-

ние, хотя, кажется, неоконченное.

Читаю сейчас статьи в сборниках128 в честь Д. И. Багалея.129 Все

бы ничего, если бы не автобиография…

Всего Вам лучшего! 

Ваш А. Маркевич. 

13/12-[1]927.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3485. Л. 55—55 об.

126 Маркевич А. И. Летопись землетрясений в Крыму // Черноморские землетря-
сения 1927 года и судьбы Крыма. Симферополь, 1928. С. 64—73.

127 Васильевский В. Г. Труды в 4 томах. СПб.; Л., 1908—1930. Переиздание см.:
Васильевский В. Г. Избранные труды по истории Византии. В двух книгах (в четы-
рех томах). М., 2010. 928 с. (1 кн.); 848 с. (2 кн.).

128 Сборник Харьковского историко-филологического общества. Просвіта: очерки
по истории украинской культуры. Издан в честь профессора Д. И. Багалея (1880—
1910 гг.). Т. 20. Харьков, 1911 (1912). 624 с. 

129 Багалей Дмитрий Иванович (1857—1932) – историк, краевед, организатор науки,
профессор и ректор императорского Харьковского университета (1887), академик
Украинской АН.
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